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В 5 «Б» классе прошёл интегрированный 

урок по английскому языку и литературе – «Мир 

героев сказки «Снежная королева» 

Г.Х.Андерсена», который проводили учитель 

русского языка и литературы Холина И.В. и учи-

тель английского языка Лебедь Н.В.  Целью уро-

ка было  подвести итоги обучения учащихся 

проектной деятельности в рамках ФГОСов.  Уча-

щиеся защищали  проекты, в которых  был срав-

нительный анализ русского и английского  пере-

водов  сказки Г.Х.Андерсена «Снежная короле-

ва».  Проекты, представленные ребятами, кроме 

одного, были групповые. Каждой группой  был 

представлен один герой, мир которого раскры-

вался через анализ эпизодов, в которых участво-

вал герой.   

Работа над проектом продолжалась в те-

чение месяца.  Каждая группа создала мир сво-

его героя, нашла предметы, эпитеты, описала 

действия героя  в русском переводе и сравнила  

полученный результат с английским переводом. 

В результате были созданы сравнительные таб-

лицы, сделаны выводы. Учащиеся создали про-

ектные папки, подготовили  презентацию и уст-

но защитили проект, представив своим одно-

классникам и присутствующим родителям ре-

зультаты своего труда.  

Защита проектов была яркой, интерес-

ной. Все проекты были содержательны, ученики 

показали, что они умеют создавать такой про-

дукт, в каждом были использованы исследова-

тельский и сравнительный методы  исследова-

ния. Перед защитой проектов  ребятам и пригла-

шенным родителям были розданы оценочные 

листы, где каждый выставлял баллы выступаю-

щим по разным критериям.  После защиты ребя-

та могли  задать выступающим вопросы, что  

учащиеся с удовольствием  делали.   

         Самыми лучшими проектами были призна-

ны  «Кай» Даши Плотниковой, Юли Байбико-

вой, «Снежная королева» Орловой Валерии и 

Зайнутдиновой Адели, «Герда» Замфир Дианы, 

«Женщина, которая умела колдовать» Благоды-

ря Сергея, Демичева Максима и Шестернёва Ни-

киты. Учащимся были вручены дипломы побе-

дителей, поставлены оценки по литературе и 

английскому языку.  

        После защиты проектов ребятам была пред-

ложена игра-викторина  по сказке. С помощью 

игры учащиеся закрепили знания английских 

слов, которые они узнали во время работы над 

проектом,  повторили то, что они узнали на уро-

ках литературы. За правильный ответ  каждая  

проектная  группа получала конфету, а в конце 

игры конфеты были подсчитаны, и команда по-

бедителей получила сладкий  приз.  

        Интегрированный урок, продолжавшийся 

два академических часа, прошёл быстро, весело, 

позитивно.  Детям понравилось быть учёными и 

исследователями, кроме того учащиеся показа-

ли, что умеют работать в команде как на уроке, 

так и во внеучебное время. Но самое главное это 

то, что учениками  

были приобретены 

навыки научной 

деятельности, ко-

торые пригодятся  

им в старших 

классах. 










