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ОТЧЁТ 
о проведённом  открытом заседании кружка по английскому языку 

«Дружба народов» на тему «Tea Party – Английская чайная церемония» 
 

11 ноября 2017 г. в рамках образовательного КОНКУРСА КАЧЕСТВА 
2017-2018 учебного года (ДЕНЬ ФИЛИАЛА) прошло открытое заседание 
кружка по английскому языку «Дружба народов» на тему «Tea Party – 
Английская чайная церемония». Организатором мероприятия выступила 
Старовойтова Е.В., преподаватель английского языка. 

Великобритания – страна с богатой историей и вековыми традициями. 
Фамильные замки с привидениями, старинные университеты, знаменитые 
английские пабы, королевская семья, которая является примером гордости и 
пристрастного внимания англичан – всё это неотъемлемая часть Англии. 

Одна из национальных традиций англичан – чаепитие. Традиции 
чаепития Англии известны во всём мире, а сама страна находится на первом 
месте по потреблению этого напитка. Чай сопровождает англичанина на 
протяжении всей жизни. Зная историю и культурное наследие страны 
изучаемого языка, нам легче понять и выучить данный язык. 

Преподавателю удалось воссоздать атмосферу Англии за счёт ярко 
украшенной аудитории, красиво сервированных столов, тематических 
плакатов. 

Проведённое мероприятие способствовало формированию умений 
общаться устно на английском языке, переводить иностранные тексты, 
совершенствовать устную речь, пополнить словарный запас, формировать 
знания лексического минимума по теме, а также развитию внимания, памяти 
и расширению кругозора. 

На заседании кружка царила дружеская атмосфера взаимопонимания и 
заинтересованности. Психологический климат был благоприятным и 
способствующим плодотворному сотрудничеству преподавателя и 
обучающихся для достижения поставленных целей. 

Успех заседания заключался в том, что главная фигура всего 
мероприятия – обучающийся с его интересами и способностями. 
Обучающиеся, участвуя в коллективном взаимодействии, использовали свои 
языковые возможности, а это хорошая основа мотивации и повышения 
интереса к изучению английского языка. 

Изюминкой мероприятия была демонстрация обучающимися традиций 
и правил заваривания чая и сама церемония чаепития, в которой были 
соблюдены все английские традиции. 



Поставленные цели и задачи заседания кружка были реализованы. 
Мероприятие прошло на высоком методическом и профессиональном 
уровне. 
 

  
Старовойтова Е.В., преподаватель английского 
языка, руководитель кружка «Дружба народов». 

Открытое заседание кружка по английскому 
языку «Tea Party – Английская чайная церемония». 

  
Ведущие: Лантратова Дарья, студентка                    
21 группы, Мецлер Владислав, студент                                 
31 группы специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Определение качества чая 
Майлибаева Айнура, студентка 31 группы 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям). 
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Конкурсная комиссия ФГБОУ ВО Оренбургский 
ГАУ: Бикмухаметова А.Х., Окунев Д.А. 

Выступление приглашённого эксперта 
Федосенко И.В. – ветеран педагогического труда 
АСОШ № 2, учитель английского языка. 

 


