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Проектная задача по английскому языку 
 

Название Santa’s Cafe 

Класс 5 

Цели и 

педагогические 

задачи 

(замысел) 

1. Использование предметных знаний в модельной 

ситуации 

2. Развитие навыков сотрудничества в малых 

одновозрастных группах 

Общеучебные 

умения 
 Работа в малой группе (коммуникативная 

компетентность): организация работы, распределение 

заданий между участниками группы в соответствии с 

возможностями участников, взаимодействие, 

взаимопомощь, взаимоконтроль; 

 Работа с разными видами текстов, умение выделять 

существенную информацию; 

 Выбор адекватных форм представления результатов 

работы 

Планируемый 

педагогический 

результат 

Демонстрация учащимися: 

-усвоения предметного материала и возможностей 

применять его в нестандартных условиях; 

-умения создать конечный «продукт» - создание текста, 

кафе деда Мороза с набором разных блюд 

Оборудование 

и материалы 

Набор текстов (видео, аудио, меню, традиции), листы 

ватмана, гуашь, фломастеры, ножницы, предметы 

сервировки. 
  

  

 
 

Ход работы 
 

1. Дорогие ребята! Предлагаемое задание необычное! Вам потребуются 

разные знания. Задача большая по объѐму, поэтому очень важно правильно 

распределить работу между собой. Вы должны продемонстрировать умение 

работать вместе при решении общей задачи так, чтобы каждый из вас смог 



внести свой вклад в результат нашей группы. Надеюсь, вам понравится 

задача, и вы с интересом будете еѐ решать. 
 

Вам необходимо создать кафе для Деда Мороза, проделавшего длинный путь 

по всему миру и заглянувшего в Британию по пути. Используйте знания 

английского языка, английских традиций и будьте вежливы, как настоящие 

англичане! 
 

Желаю успеха! 
 
 
 

3. Демонстрация видео http://www.youtube.com/watch?v=RjoMqFlc5zQ 

Знакомство с английскими аутентичными текстами – меню разных лет 

из кафе. (См. папку «раздаточный материал») 

Предложение перейти к обсуждению. 
 

4.Обсуждение, мозговой штурм, распределение ролей в группе, работа над 

задачей, домашнее задание - знакомство с новой лексикой для написания 

рекламного текста и рецептов; подбор предметов сервировки. 
 

5. Конечные продуты: рецепты блюд (и готовые блюда), плакат-приглашение 

в кафе; интерьер новогоднего кафе с камином и музыкой, созданный в холле; 

выступление - рекламный текст, представленный всеми участниками группы. 
 
 
 

Рекламный текст, составленный группой. 
 

Hello! We want to show our project. 
 

We are waiting for Santa and Father Frost very much. 
 

Our café is very comfortable, warm and nice. We have a fireplace and delicious 

food. You will have a recipe of dishes eaten here. 
 

In this place you must use napkins, plates, glasses, spoons, forks and knives and 

your smile. 
 

Feel the atmosphere of our café! We want you to visit our Christmas café! We are 

glad to see you! 

http://www.youtube.com/watch?v=RjoMqFlc5zQ

