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Как пробудить чувство интереса к иноязычному культурному пространству у современных подростков? Есть много 
эффективных способов: проведение акций, конкурсов рисунков и поделок, выпуск тематических газет, изготовление 
постеров и плакатов, составление тематических кроссвордов, написание сообщений, сочинений и т.д. А можно 
организовать систему приключенческих командных игр, в которой все их участники будут находиться в гуще события, и 
каждый будет осознавать, что именно от него, от его знаний, действий и принятых им решений зависит успех команды! В 
процессе таких деятельностных игр можно решать многие воспитательные, развивающие и обучающие задачи. Данная 
работа предназначена для учителей английского языка в помощь при проведении внеклассного мероприятия по теме 
«садоводство».
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Пояснительная записка
      Внеклассное мероприятие ««Magic Garden» рассчитано для проведения с учащимися в форме квест-игры.
 Данная форма проведения мероприятия:
-является благоприятным условием для реализации личностных качеств и интеллектуальных возможностей в совместной 
деятельности;
-соответствует возрастным особенностям учащихся;
-способствует способности критически мыслить;
-развивает логическое мышление;
      Проведение данного мероприятия преследует определенные цели и задачи:
Цель: 
создание условия для формирования и поддержания у школьников устойчивого познавательного интереса к изучению 
английского языка через вовлечение их в занимательное интерактивное действие, развитие коммуникативных навыков, 
расширение страноведческих знаний учащихся;  оказать методическую помощь педагогам-практикам, организаторам 
воспитательной работы с детьми по теме «Садоводство».
Задачи:

 привлечь внимание подрастающего поколения к теме «Сад и огород»;
 формировать навыки коммуникативного общения и работы в коллективе;
 стимулировать интерес к изучению английского языка;
 расширять общий кругозор  учащихся;
 развивать чувство причастности к решению заданий;
 помочь освоить новую полезную информацию; 
 создать условия для раскрытия творческого потенциала участников;
 создать условия для самореализации обучающихся;
 побудить обучающихся к дальнейшему изучению темы «Садоводство»;
 воспитывать чувство уважения к культуре других народов.



Планируемые результаты учащихся:
Предметные:  учащиеся систематизируют знания  по теме «садоводство», научатся защищать групповой проект по теме
«школьный сад» на английском языке.

Личностные:  способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; приобщать к общечеловеческим 
ценностям; способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими, 
коммуникабельность, уважение к себе и другим, культура поведения при общении, личная и взаимная ответственность); 
воспитывать желание учиться и делать открытия; повышение мотивации учащихся, способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной деятельности
Метапредметные:

 Коммуникативная: оформляют свои мысли в устной форме; слушают и понимают речь учителя и одноклассников;
договариваются с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следуют им; работают
в группах  в соответствии с нормами общения, правилами поведения и этикета.

 Регулятивная:  развитие умения сравнивать, анализировать и делать  выводы, внимательно слушать и исправлять
ошибки

 Познавательная: умение осознанно строить речевое высказывание с опорой на образец и без него, формулировать
ответы  на  вопросы  учителя  и  одноклассников;  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  задач  в
зависимости от конкретных условий;

 
 Задачи: 
Практическая: Познакомить с некоторой лексикой по теме «Садоводство», оперировать/употреблять в устной     речи уже
изученные лексические единицы по теме «Садоводство».
Воспитательная: Воспитывать уважительное отношение к культуре другого народа, нации
Развивающая: Развивать основные познавательные процессы через серию упражнений  и способность формулировать 
свои мысли в процессе обобщения изученного.

Межпредметные связи: биология, литература.



Педагогические условия и средства реализации ФГОСа:
Автор разработки опирается на технологию развивающего обучения в преподавании английского языка. Суть технологии 
состоит в том, что содержание обучения должно активизировать мыслительную деятельность учащихся, нацелить их на 
решение определенных проблем и задач, используя при этом связь практики и теории. Организация содержания учебного 
занятия должна подчиняться логике решения учебных задач через выполнение учебных заданий. Постановка проблемы на 
разработанном учебном занятии не сводится к сообщению учителем темы урока, в обсуждении и поиске решения 
принимают участие все ученики.

Возраст участников:  7 класс
        Данное внеклассное мероприятие позволяет учащимся расширить лингвистический, филологический и общий 
кругозор, т. к. учащиеся знакомятся с новыми словами, повторяют и используют изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета)  и грамматические структуры по теме «Садоводство».
        В ходе мероприятия основными формами работы являются:  групповая, что способствует развитию навыков 
коммуникации. В ходе мероприятия проводятся игры, это способствует развитию у учащихся концентрации внимания, т. 
к. дух соревнования заставляет тренировать себя, быть собранным. Данное мероприятие позволяет раскрыть креативные 
возможности и способности учащихся и создает благоприятный фон для достижения ситуации успеха, что в свою очередь 
благоприятно влияет на учебную деятельность. Овладение опытом организации предлагаемой методикой может стать 
основой для проведения подобных мероприятий по разным предметам;

 

.



         
Правила проведения квест-игры "Magic Garden":

Квест-игра  "Magic Garden"  представляет собой ряд заданий, которые последовательно выполняют все команды. Согласно
маршруту, проложенному на карте, команда проходит все станции поочередно.
На  6  станциях  ребят  ждут  разнообразные  конкурсы  и  викторины.  Каждая  команда  за  определённое  время  должна
выполнить  ряд  заданий  и  достичь  результата  –  собрать  максимально  возможное  количество  «золотых  яблок».
Прохождение каждого этапа даёт возможность перейти к следующему этапу.
Участники квеста: 
4 команды по 5-6  игроков в каждой.
Названия команд дети придумывают заранее.
Организаторы квеста: 
учителя английского языка, отвечающие за прохождение командами каждой отдельной станции.

Место проведения квеста:
учебные классы

Оборудование: 
 карты с указанным на них индивидуальным маршрутом  (по количеству
 команд); (приложение 7)
 таблички с названиями станций; 
 листы оценок жюри (по количеству команд);
 реквизит на станциях;
 задания для каждой станции; (приложение 1-6)
 сертификаты победителям и участникам; 
 призы для награждения.

Подготовительная работа: 
 подготовить задания для каждого этапа с учетом уровня подготовки

команд;



 определить кабинеты для станций;
 проинструктировать учителей-смотрителей станций;
 прикрепить таблички на двери;
 оформить актовый зал;

Длительность проведения квеста: 60 мин.
Критерии оценки и подведение итогов:
По итогам квеста определяется победитель. Участники команды, занявшие призовые места, награждаются сертификатами 
победителей, остальные команды награждаются сертификатами участников.



Сценарий мероприятия

1.Организационный момент. 
«Поздоровайся локтями»: поздороваться как можно с большим числом членов группы, назвав по-английски свое имя и
коснувшись друг друга локтями, что способствует созданию неформальной обстановки в начале урока и установлению
контакта между учащимися.
Good morning, boys and girls! I’m very glad to see you. Today I suggest you to play. Answer my question: What can you associate 
when you hear the word “Gardening”? (учащиеся отвечают на вопрос)

2. Представление команд.
Let me introduce our teams! (представление команд)
Let`s start! Well, I wish you good luck!

3. Работа по станциям.
1 станция «Gardening» (игра в ассоциации)

Задание:
вспомнить слова, которые ассоциируются со словом в центре карточки, и записать их (приложение 1)
Критерии оценивания задания:
за каждое правильно написанное слово команда получает «золотое яблоко»

2 станция «GardeningToolsBox»  

Задание:
Команда получает набор карточек с изображениями садового инвентаря. Необходимо соотнести картинки со словами и 
словосочетаниями (приложение 2).
Критерии оценивания задания:
за каждое правильно подобранное слово или словосочетание команда получает «золотое яблоко»

3 станция «Logic» 



Задание:
команды получают набор карточек, учащиеся должны в логическом порядке расставить действия так, что бы получилась 
правильная последовательность выращивания растения (приложение 3) Ответ на задание учащиеся начинают c фразы    « 
We should…»
Критерии оценивания задания:
за  правильный ответ команда получает «золотое яблоко»

4 станция «Guess what?»  
Задание:
команда получает карточку, на которой находится  английская идиома (пословица) и ситуация с данной идиомой 
(пословицей). Необходимо подобрать к ней русский эквивалент (приложение 4)
Критерии оценивания:
за каждую правильно расшифрованную пословицу команда получает «золотое яблоко»

5 станция «fruits and vegetables»  
Задание:
 отгадать загадки по теме «Овощи и фрукты» (приложение 5)
Критерии оценивания:
за каждую правильный ответ команда получает «золотое яблоко»

6 станция «Do you like to draw? »  

Задание:
нарисовать проект сада (огорода), который учащиеся хотели бы видеть на следующий год на школьном участке  и 
рассказать о нем.
Критерии оценивания:
Креативность проекта, умение рассказать/объяснить  на английском языке, максимальная оценка 5 «золотых яблок».
4. Награждение

So our meeting is over! Thank you for your attention!



Список рекомендуемой литературы:

http://engblog.ru/about-gardening-in-english

https  ://  nsportal  .  ru  /  shkola  /  inostrannye  -  yazyki  /  angliiskiy  -  yazyk  /  library  /2015/02/01/  tvorcheskiy  -  proekt  -  kak  -  forma  

http://olga-ekb.ru/story/theme/2011/06/02/garden

http://olga-ekb.ru/story/theme/2011/06/02/garden
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/02/01/tvorcheskiy-proekt-kak-forma
http://engblog.ru/about-gardening-in-english


Приложение 1

Gardening



Fork Shears

Hose Spade

Lawn mower Trowel

Pruners Watering can

Wheel barrow

Приложение 2



till the soil
plant a seed
water
weed
harvest
water
dig a hole

Приложение 3



          Приложение
4

Во саду ли, в огороде.
Заходите! Я Вам рад!
Вот  my garden. 

Вот мой сад.
Это flowers–

цветы.
Bushes здесь

растут – кусты.
Это дерево –

a tree.
У него дупло внутри.
Птичка там живет – a bird. 
Песни нам в саду поет.

Lead somebody up/down the garden path 

John was leading Mindy up the garden path when he 
promised to marry her. 
The grass is always greener on the other side of fence. 

– I’d be happier if I worked abroad like Jane. 
– But the grass is always greener on the other side of 
fence. 

Stop to smell the roses 
You can’t work 12 hours every day without a single
day-off. Occasionally you must stop to smell the

roses. 



Это grapes– виноград 
Угощаю всех ребят!
Кушай, Таня! Кушай, Вика!
Это strawberry – клубника.
Нож берите! Режьте смело!
Вот арбуз -  a water-melon. 
Вот an orange – апельсин.
Вырос он в саду один.
Есть a lemon тут – лимон,
Как цыплёнок жёлтый он.
Для тебя в подарок
Груша есть – a pear. 
Яблоко – an apple – вижу я на ветке.
Я сама его не съем,
Отдам сестренке Светке.
Вишенку – a cherry
Отдам подружке Вере.
Сливу вкусную – a plum
Так и быть уж! Съем я сам.
Встань – ка, Катя, на кирпич!
Персик мне достань – a peach.
Дать банан вам? – a banana?       
A pine – apple – ананас?
Здесь не Африка, ребята!
Не растут они у нас!
Были с вами мы в саду.
В огород вас поведу!
Ах! Какой чудесный вид!

Свёкла здесь растет – a beet. 
Поливать из лейки будем
С вами огород.
Огурец – a cucumber
Здесь у нас растет.
Ну – ка, Толик! Ну – ка, Алик!
Здесь чеснок посадим – garlic. 
Вы не удивляйтесь, что на грядке пусто!
Скоро здесь – a cabbage
Вырастет – капуста.
A potato – картошка!
Мы тебя польем немножко.
A tomato - Помидор!
Сделаем тебе забор.
Уходи с дороги, нехороший жук!
И не ешь spring onion
Наш зеленый лук!
Выкопай лопаткой, Вовка,
Ты a carrot  нам – морковку.
Наклонись, Дениска, низко!
Дай a radish  нам – редиску.
Мы сегодня все успели:
Поработали, поели.
А теперь скажите, детки,
Что растет в саду на ветке?
Отвечайте – ка, ребятки!

         Что встречали вы на грядке?       
Приложение 5 





                                                                       Приложение 6

МАРШРУТЫ ДВИЖЕНИЯ КОМАНД

№1 ___________________ 1 - 3 - 5 - 2 - 4 - 6

№2 ____________________ 2 - 4 - 1- 3 -6- 5

№ 3 ____________________ 4 - 3 - 2 – 1 – 5-6



№ 4 ____________________ 5 - 1 - 3 – 6 - 2 - 4

Приложение 7


