
География + Английский = Путешествие 

Для четвероклассников в МБОУ «Гимназия» 

прошел конкурс географии на английском языке «What 

can you do with Geography? » в рамках FLEX-project 

(Foreign Language Experience project).  Это проект 

погружения и применения опыта изучения  

иностранных языков на практике. 

Учащиеся вместе с туристическим гидом в лице 

учителя английского языка Анпилоговой Татьяной Александровной 

получили уникальный шанс отправиться в путешествие по странам 

мира. Выполняя увлекательные задания, ученики 

познакомились со странами и континентами, флагами и 

символами, узнали о климате и 

достопримечательностях.  

Разнообразные задания помогли создать атмосферу 

динамичного и активного виртуального путешествия. 

Разделение на команды, относящиеся к разным странам 

способствовали развитию духа здорового соперничества и 

внутригруппового сотрудничества.           

Начало конкурсу было положено презентацией и созданием 

проблемной ситуации, в которой гидом туристического агенства было 

предложено отправиться в поездку. Но для этого необходимо выбрать 

пути назначения. Тут пригодились конверты, содержащие 

названия стран (Russia, the USA, France, Germany, 

Thailand, Canada, the Uk, Australia, New Zealand). Только 

буквы перепутались. Учащиеся справились с этим 

заданием легко и непринужденно. 

На следующем этапе пришлось подбирать флаги к 

«своей» стране по описанию на английском языке, опора 

в виде флагов на доске оказала свое позитивное 

влияние и все команды нашли решение этой 

головоломки. 

Далее гид рассказала о мировых континентах. В 

этом помогла видео запись с канала Youtube The 

Continents for Kids/ 7 Continents 



(https://www.youtube.com/watch?v=q2ayq4REmjI). Как показывает 

практика, использование ИКТ технологий всегда вызывает 

неподдельный интерес и высокую познавательную активность, 

благодря яркости, доступности и высокой степени наглядности. 

Прослушав прогноз погоды, ребята узнали о погоде в разных 

странах и внесли эти данные в свою карту страны. 

Раздаточный материал с заданиями по изучению национальностей 

и языков в разных странах вызвал интерес у самых любознательных 

участников. А нахождение достопримечательностей показало их знания 

и эрудицию. 

На заключиельном этапе каждая команда выступила с 

презентацией «своей» страны. Содержательные выступления  были 

подкреплены яркими проектными работами, в которых отразились все 

виды заданий. 

Победителя определило количество звезд, накопленных в 

конкурсах. И только разница в одну «Звезду удачи» помогла «команде 

из Тайланда» одержать верх и получить импровизированные 

авиабилеты в Лето (и пусть мечты сбываются!) 

 

Мы поздравляем победителей конкурса и желаем им новых 

побед! 

 

    

https://www.youtube.com/watch?v=q2ayq4REmjI

