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РЕЦЕНЗИЯ 

на методическую разработку 
 

 

1.    Фамилия, имя, отчество автора: Кирилова Елена Анатольевна, учитель 

английского и немецкого языков, МБОУ  СОШ №4 имени В.М. Евскина, г-к Анапа, 

Краснодарский край 

2.          Название методической разработки: Методическая разработка  внеклассного 

мероприятия по теме «Английские пословицы»  для  7-8 классов 

 
Рецензируемая работа представляет собой Методическую разработку  

внеклассного мероприятия по теме «Английские пословицы»  для  7-8 классов  (далее 

по тексту – Методическая разработка, Работа).  

Изучаемая работа разработана в соответствии  

с основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта, федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и построена с учетом современных тенденций в развитии 

образования. 

Цели работы: поддержание интереса к изучению иностранного языка; 

тренировка лексических навыков; развитие языковой догадки и логического мышления. 

Рецензируемая работа направлена на применение инновационных технологий 

при работе с детьми в ходе изучения иностранного языка. Внедрение в работу новых 

технологий, форм, методов ведет к повышению качества образования, нацеливая 

педагога на применение новых техник и методов, повышает эффективность работы. 

Данная методическая разработка соответствует современным тенденциям 

развития образования детей. Рецензируемая работа носит завершенный, 

самостоятельный характер. 

Работа выполнена на высоком профессиональном и методическом уровне. 

Глубина и проработанность позволяет с высокой вероятностью прогнозировать ее 

эффективность. Представленные материалы образуют систему методического 

сопровождения работы с детьми на уроке и содержат полезные знания для педагогов.  

Работа написана хорошим литературным языком. Стиль изложенного материала 

отличается ясностью, четкостью. Методическая разработка отражает хорошие знания 

автора в области внедрения инноваций в деятельность педагогов при взаимодействии с 

обучающимися, психологии современных школьников, формы работы соответствуют 

современным взглядам.  

 

 

 



 

 

 

 

Методическая разработка имеет практическую направленность и значимость. 

Несомненными плюсами рецензируемой работы являются ее системность и 

комплексность, завершенность и полнота. Содержание работы выполнено с учетом 

современных требований к диссеминации педагогического опыта. 

Таким  образом,  представленная  на  рецензию  методическая разработка: 

Методическая разработка  внеклассного мероприятия по теме «Английские 

пословицы»  для  7-8 классов соответствует  требованиям, предъявляемым к работам 

данного вида, заслуживает высокой оценки и внимания педагогов образовательных 

организаций и может быть рекомендована для использования в практической 

деятельности.  

Разработка рекомендована к утверждению и к опубликованию в электронном 

информационно-консультационном журнале «Педагогический компас».  
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Методическая разработка  внеклассного мероприятия по теме 
«Английские пословицы»  для  7-8 классов. 
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языков 
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Аннотация:  Данный  сценарий урока-соревнования по английскому языку 
предназначен для преподавателей, работающих с  обучающимися  7-8 классов 
общеобразовательных школ. Познавательно-развлекательная форма подачи 
учебного материала поможет учителю расширить лексический запас 
школьников, углубить их знания по грамматике, развить навыки активного 
говорения,  а также повысить интерес к изучению английского языка. 
Игровые приемы, используемые на данном уроке, способствуют укреплению 
командного духа и чувства долга, ответственности перед сверстниками.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Внеклассное мероприятие по теме: «Английские 
пословицы»                

 
Цели: поддержание интереса к изучению иностранного языка; тренировка 
лексических навыков; развитие языковой догадки и логического мышления.  
 
Задачи: 1) Совершенствование навыков говорения.  
2) Активизировать лексику на тему “English Proverbs”. 
3) Познакомить с   литературным наследием  англоязычных  стран. 
4) Развивать навыки аудирования. 
5) Развивать творческие способности  учащихся. 
6) Развивать умение работать в коллективе  и принимать совместные 
решения. 
7) Воспитывать уважение к культуре своей страны и стран изучаемого языка. 
8) Развивать положительные  личностные качества (ответственность, 
доброжелательность,  чувство взаимопомощи).  
Оборудование: набор пословиц для каждой команды (10 предложений на 
русском языке и 10 пословиц на английском языке); задание на карточках для  
подстановки слов; плакат с зашифрованной пословицей; задание на доске для 
конкурса «составь пословицы», компьютер, интерактивная доска, 
праздничные декорации.  
  
Ожидаемые учебные результаты:  
Предметные 
-Расширение словарного запаса; 
-Развитие устной речи в четырёх видах речевой деятельности.  
Метапредметные  
-формирование коммуникативной  компетентности ; 
-формирование навыка планирования и регуляции своей деятельности; 
-формирование  и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных   технологий. 
Личностные  
-формирование осознанного , уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению; готовности и способности  вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 
-формирование представления об английских  пословицах. 
Методы и приёмы обучения:  
Системно-деятельностный  подход 
Технология личностно- ориентированного обучения  
Здоровьесберегающие  технологии 
Метод критического мышления 
Игровые приёмы 

  



Ход   мероприятия 
 

 
Good afternoon, dear pupils and guests! You have been invited here to have a good time 
and remember a lot of English proverbs. (We’ll find out how well you know the English 
proverbs).  
Today I suggest you taking part in our quiz-game and supporting our participants. The 
topic of the meeting is English Proverbs.  There are  2 teams in the room. Let me 
introduce them to you….The first team is called….the second team is called……The 
participants have been studying the proverbs for four weeks and now they are ready to 
compete with each other. Which team knows English proverbs best of all? We’ll know it 
soon. 
 
         TASK 1 
 

I want you to match the English proverbs with their Russian equivalents. Each team 
has twenty sentences to match: 10- in  English and 10- in Russian. 
I give you 5 minutes for preparation. 
 
(for the 1st team) 
False friends are worse than open enemies. 
Everything is good in its season. 
Don’t whistle until you are out of the wood. 
Business before pleasure. 
Divide and rule. 
Diligence is the mother of success. 
By doing nothing we learn to do ill. 
Eat at pleasure, drink with measure. 
Don’t look a gift horse in the mouth. 
Every why has a wherefore. 
 
Безделье- мать всех пороков. 
Терпенье и труд всё перетрут. 
Разделяй и властвуй. 
Фальшивые друзья хуже явных врагов. 
На каждое почему есть своё потому. 
Делу время, а потехе час. 
Всему своё время. 
Дарённому коню в зубы не смотрят. 
Не говори «гоп» пока не перепрыгнешь. 
Ешь и пей в меру. 
 
 
 



(for the 2nd team) 
Handsome is that handsome does. 
Friends are thieves of time. 
First catch your hare. 
Haste makes waste. 
East or West –home is best. 
Like mother, like daughter. 
Life is not a bed of roses. 
Happiness takes no account of time. 
Like master, like man. 
Eat at pleasure, drink with measure. 
 
Судят по делам, а не по внешности. 
Ешь вволю, а пей в меру. 
Вор крадёт деньги, а друг время. 
Каков поп, таков приход. 
Счастливые часов не наблюдают. 
Цыплят по осени считают. 
Жизнь прожить- не поле перейти. 
Яблоко от яблони  не далеко падает. 
В гостях хорошо, а дома лучше. 
Поспешишь- людей насмешишь. 
 
 

         TASK 2 
 

Look at the blackboard! You can see some numbers there. One of  the famous  
proverbs is encoded. Try  to  read it  using the code. 
The team that can read it first will be the winner and gets 1 point. 
 
21 25 93436 188 7013 18 73069 
 
I-2 t-1  s-5  n-9  e-3  v-4 r-6  o-8  l- 7 a-0  
 
It is never too late to learn. ( Учиться никогда не поздно) 
 
 
TASK 3 
 
Each Team has got a card with 10 proverbs. There is one missing word in each 
proverb. Your task is to read these proverbs to yourselves, put the necessary words 
and translate. You have 5 minutes to do this task. The team gets 1 point for each 
correct answer. (смотри приложение) 
 



              (for the 1st team) 
 

1) To know ………….. is to know nothing. 
2) A new …….. sweeps clean. 
3) He laughs ………. Who laughs last. 
4) A friend ……….. is a friend indeed. 
5) Curiosity …….. the cat. 
6) Every cloud has a …….. lining. 
7) An apple a day ……. A doctor away. 
8) The …….. is not so black as he is painted. 
9) Repetition is …….. of learning. 
10) Don’t cross …….before you come to them. 

 
 
(for the 2nd team) 

 
1) To know everything is  …….. 
2) A new broom sweeps …….. 
3) He laughs best …… laughs last. 
4) A friend in need is ……. Indeed. 
5)……….. killed the cat. 
6) ……. Cloud has a silver lining. 
7) An apple ….. keeps a doctor away. 
8) The devil is not so …… as he is painted. 
9) Repetition is the mother of …….. 
10) Don’t ……. The bridges before you come to them. 

 
 

TASK 4 
 
Please, look at the blackboard. Each team  sees  the parts of the proverb. You will 
have 4 minutes to make up the proverb and translate it. Put the words in a logical 
order. ( the proverbs should be written beforehand) 
 
 
1)Better be alone than in bad company. С добрыми дружись, а лукавых 
сторонись. 
2)Never write what you dare not sign. Что написано пером, не вырубишь 
топором. 
3)All things are difficult before they are easy. Всякое начало трудно.  
 
 
 

 



TASK 5 

 
Let’s check up how well you know the English proverbs! In the next task you 
should call the proverbs with a certain word. Each team gets one point for everу 
correct proverb. Never, all, better, he, every 
Don’t forget  to translate them!  ( смотри приложение) Заранее учащимся были 
даны пословицы в качестве домашнего задания  для ознакомления и 
заучивания. 
 
 
Заключительный Этап 
 
I would like to say  BEST THANKS to our participants.  I think that all of you have 
enjoyed the competition and you have learnt more about English language today. 
Participants! It was a very pleasant, exciting, interesting meeting. We have  come to  
conclusion that your language skills, creative abilities are good and in my opinion 
you have coped with the  tasks very well. I wish you a great success in your study, 
good marks and more useful productive ideas.    
 
Let’s count the points and the winner is…….. 

 
  
 

Приложение к заданию №3: 
 

1) To know everything is to know nothing. ( Знать всё-значит ничего не 
знать) 

2) A new broom sweeps clean.( Новая метла чисто метёт) 
3) He laughs best who laughs last. (Смеётся тот, кто смеётся последним) 
4) A friend in need is a friend indeed. (Друг познаётся в беде) 
5) Curiosity killed the cat. (Любопытство до добра не доводит) 
6) Every cloud has a silver lining. (Нет худа без добра) 
7) An apple a day keeps a doctor away. (Ешь по яблоку в день, и врач не 
нужен) 

8) The devil is not so black as he is painted. (Не так страшен чёрт,как его 
малюют) 

9) Repetition is the mother of learning. (повторение-мать учения) 
10)Don’t cross the bridges before you come to them. (Наперёд не загадывай. 
Утро вечера мудренее) 

 
 
 

 



Приложение к заданию №5 
 

Every ass loves to hear himself  bray. Всякий осел свой рев слушать любит. Ср. 
Всяк сам себе загляденье. Всяк сам себе хорош. Всякая лиса свой хвост 
хвалит. 
 
Every bird likes its own nest. Всякая птица свое гнездо любит. Ср. Всяк кулик 
свое болото хвалит. Глупа та птица, которой гнездо свое не мило. 
 
Every country has its customs. У каждой страны свои обычаи. Ср. Что город, то 
норов. Сколько стран, столько обычаев. 
 
Every day is not Sunday. He каждый день воскресенье. Ср. Не всё коту 
масленица. 
 
Every man is the architect of his own fortunes. Каждый человек является 
архитектором своего счастья. Ср. Сам человек строитель участи своей. Всяк 
своему счастью кузнец. Счастье в воздухе не вьется, а руками достается. 
 
Every man to his taste. У всякого свой вкус. Ср. На вкус, на цвет — товарища 
нет. О вкусах не спорят. 
 
Every miller draws water to his own mill. Всякий мельник воду на свою 
мельницу отводит. Смысл: всякий о себе заботится. Ср. Каждый в свою нору 
тянет. 
 
Every white has its black, and every sweet its sour. У всякого белого есть свое 
черное, а у всякого сладкого — своя горечь. Ср. Нет сладкого без горького. 
Нет розы без шипов. 
 
Every why has a wherefore. На каждое почему есть потому. Ср. Всему своя 
причина. 
 
Every barber knows that. Это известно каждому цирюльнику (т. е. это не 
секрет). Ср. Всяк это знает. По секрету всему свету. Что знает кума, то знает и 
вся деревня. Секрет — не секрет, а знает весь свет. 
 
Every bean has its black. Смысл: нет людей без недостатков; у всего есть 
оборотная сторона. Ср. И на солнце есть пятна. 
 
There are two sides of every question. У каждой проблемы – две стороны. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Better a little fire to warm us, than a great one to burn us. Лучше маленький 
огонь, который нас согреет, чем большой, который нас сожжет. Ср. Хорошего 
понемножку. 
 
 Better an egg today than a hen tomorrow. Ср. Лучше яйцо сегодня, чем курица 
завтра. Не сули бычка, а дай стакан молочка. Не сули журавля в небе, а дай 
синицу в руки. 
 
 Better an open enemy than a false friend. Лучше иметь явного врага, чем 
лицемерного друга. Ср. Не та собака кусает, что лает, а та, что молчит да 
хвостом виляет. 
 
 Better be alone than in bad company. Лучше быть одному, чем в плохой 
компании. Ср. С добрыми дружись, а лукавых сторонись. 
 
 Better be born lucky than rich. Лучше родиться удачливым, нежели богатым. 
Ср. Не родись красивой, а родись счастливой. 
 
Better die standing than live kneeling. Ср. Лучше умереть стоя, чем жить на 
коленях. Лучше смерть славная, чем жизнь позорная. 
 
 Better early than late. Лучше рано, чем поздно. Ср. Искру туши до пожара. 
 
Better late than never. Ср. Лучше поздно, чем никогда. 
 
 Better lose a jest than a friend. Лучше воздержаться от шутки, чем потерять 
друга. Ср. Не шути с таким ты шуток, кто на всяко слово чуток. Не шути над 
тем, что дорого другому. 
 
 Better untaught than ill-taught. Лучше быть необученным, чем плохо 
обученным. Ср. Недоученный хуже неученого. Полузнание хуже незнания. 
 
Better the foot slip than the tongue. Ср. Лучше оступиться, чем оговориться. 
Лучше ногою запнуться, чем языком. 
 
Better to do well than to say well. Лучше хорошо поступать, чем хорошо 
говорить. Ср. Сказано — не доказано, надо сделать. 
 
Better a lean peace than a fat victory. Ср. Худой мир лучше доброй ссоры 
(брани). 



 
Two heads are better than one. Две головы лучше одна. 
 
Не is a fool that forgets himself. Тот дурак, кто о себе не помнит. Ср. Чужая 
печаль с ума свела, а по своей потужить некому. 
 
Не is a good friend that speaks well of us behind our backs. Тот хороший друг, 
который о нас за глаза хорошее говорит. Ср. Хороший друг в лицо ругает, а за 
глаза хвалит. 
 
Не is happy that thinks himself so. Счастлив тот, кто считает, что он счастлив. 
 
He is lifeless that is faultless. Тот кто безупречен, тот и бездеятелен. Ср. Кто не 
ошибается, тот ничего не делает. 
 
Не is not fit to command others that cannot command himself. He может 
управлять другими тот, кто не в состоянии справиться с самим собой. Ср. Кто 
собою не управит, тот и другого на разум не наставит. 
 
Не is not laughed at that laughs at himself first. He смеются над тем, кто первый 
над собой смеется. Ср. Нет лучше шутки, как над собою. 
 
Не is not poor that has little, but he that desires much. Беден не тот, у кого мало 
что есть, а тот, кто многого желает. Ср. Не тот беден, у кого мало, а тот, кто 
много хочет. Довольство — лучшее богатство. 
 
He knows how many beans make five. Он знает, сколько бобов в пяти штуках (т. 
е. понимает, что к чему). Ср. Он себе на руки топора не уронит. Он себе на 
уме. 
 
Не knows much who knows how to hold his tongue. Умен тот, кто умеет держать 
язык за зубами. Ср. Умный слов на ветер не бросает. 
 
Не laughs best who laughs last. Ср. Хорошо смеется тот, кто смеется 
последним. 
 
Не lives long that lives well. Кому хорошо живется, тот долго живет. Ср. В 
добром житье кудри вьются. 
 
Не that comes first to the hill may sit where he will. Кто первый на холм придет, 
тот где хочет, там и сядет. Ср. Кто первый палку взял, тот и капрал. 
 
Не that commits a fault thinks everyone speaks of it. Тому, кто что-то натворит, 
кажется, что всяк об этом говорит. Ср. На воре шапка горит. 
 



He that is full of himself is very empty. Пуст тот, кто сам собой полон. Ср. Кто 
себя очень любит, того другие не любят. 
 
Never cackle till your egg is laid. Пока яйцо не снес, не кудахтай. Смысл: не 
радуйся преждевременно. Ср. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. 
 
Never cast dirt into that fountain of which you have sometime drunk. Никогда не 
бросай грязи в источник, из которого ты когда-либо пил. Ср. Не плюй в 
колодец, пригодится воды напиться. Воду не мути, придется черпнуть. 
 
Never do things by halves. Никогда ничего не делай наполовину. Ср. Начатое 
дело доводи до конца. 
 
Never fry a fish till it's caught. He жарь непойманной рыбы. Ср. Медведя не 
убив, шкуры не продавай. Не дели шкуру неубитого медведя. 
 
Never offer to teach fish to swim. Никогда не предлагай рыбе научить ее 
плавать. Ср. Не учи рыбу плавать. Не учи ученого. Ученого учить, все равно 
что портить. 
 
Never put off till tomorrow what you can do (can be done) today. Никогда не 
откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Ср. Сегодняшней 
работы на завтра не откладывай. Не оставляй на завтра дела, а оставляй хлеба. 
“Завтра, завтра, не сегодня”, —так лентяи говорят. 
 
Never quit certainty for hope. Никогда не поступайся уверенностью ради 
надежды. Ср. Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки. 
 
Never too much of a good thing. Хорошее никогда не лишне. Ср. Каши маслом 
не испортишь. 
 
Never try to prove what nobody doubts. Никогда не пытайся доказывать то, в 
чем никто не сомневается. Ср. Не ломись в открытые ворота. Не пихай то под 
гору, что само катится. 
 
Never write what you dare not sign. Никогда не пиши того, что не решаешься 
подписать. Ср. Что написано пером, того не вырубишь топором. 
 
A watched pot never boils. Котелок, за которым наблюдают, никогда не 
закипает (т. е. когда ждешь, время тянется бесконечно долго). 
 
Lost time is never found again. Потерянного времени никогда не воротишь. Ср 
Времени не поворотишь. Вчера не догонишь. 
 



Success is never blamed. Успех никогда не осуждают. Ср. Победителей не 
судят. 
 
All bread is not baked in one oven. He все хлеба из одной печи. Смысл: люди 
разные бывают. Ср. Не следует всех стричь под одну гребенку. 
 
 All cats are grey in the dark (in the night). Ср. Ночью все кошки серы. Ночью 
все кони вороные. 
 
 All covet, all lose. Всё желать, всё потерять. Ср. Многого желать, ничего не 
видать. Многого желать, добра не видать. 
 
 All is fish that comes to his net. Что ни попадается в его сети, всё рыба. Смысл: 
он ничем не брезгует; из всего извлекает выгоду. 
 
 All is well that ends well. Ср. Всё хорошо, что хорошо кончается. Добрый 
конец всему делу венец. 
 
 All lay load on the willing horse. На добросовестную лошадь все груз 
взваливают. Смысл: свою работу все валят на добро совестного работника. 
Ср. Ретивому коню всегда работы вдвое, а тот же корм. 
 
 All men can't be first. He всем дано быть первыми. 
 
All men can't be masters. He всем дано быть руководителями. Не всем стоять во 
главе. 
 
 All promises are either broken or kept. Все обещания или нарушаются или 
исполняются. Ср. Что обещание, что зарок — не надежны. 
 
 All roads lead to Rome. Все дороги ведут в Рим. 
 
 All sugar and honey. Весь из сахара и меда. Ср. Сахар Медович (о слащавом, 
неискреннем человеке). 
 
 All that glitters is not gold. Ср. Не всё то золото, что блестит. Не всякая блестка 
— золото. 
 
 All things are difficult before they are easy. Прежде чем стать легким, всё 
трудно. Ср. Лиха беда — начало. Всякое начало трудно. 
 
 All truths are not to be told. He всякую правду следует произносить вслух. Ср. 
Всяк правду хвалит, да не всяк ее сказывает. Всяк правду знает, да не всяк 
правду бает. 
 



Believe not all that you see nor half what you hear. He верь всему, что видишь, 
ни половине того, что люди говорят. Ср. Не все то правда, что люди говорят. 
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