
Открытое внеклассное мероприятие по английскому языку "Tea Party" 

 
Цели: 

 

•   Учебно-познавательная цель –   

1. Расширение кругозора учащихся через знакомство с историей происхождения чая 

и  особенностями употребления чая в Англии и России и чайным этикетом. 

2. Совершенствование навыков говорения, развитие умения читать с целью 

извлечения детальной информации, развитие умения понимать 

культурологический аспект текстов, развитие умения переводить, 

совершенствование лексических навыков. 

  

• Развивающая цель – развитие творческих способностей учащихся, развитие 

способностей к распределению и переключению внимания, к непроизвольному 

запоминанию при восприятии на слух, развитие способностей подбора выражений, 

адекватных ситуации. 

  

•    Воспитательная цель – формирование потребности и способности к сотрудничеству и 

взаимопомощи при работе в группе, воспитание уважительного отношения к образу 

жизни других народов, более глубокого осознания своей культуры.  

 

Задачи: 

 

1. Создание условий для развития логического мышления учащихся, умения 

анализировать, высказывать свои мысли, аргументировать, одобрять. 

2.    Способствовать укреплению знаний о традициях и обычаях стран изучаемого языка. 

 

 

1.  Этап. Подготовительная работа 

 

 Выбор ведущих и переводчиков. 

 Выбор творческой группы по оформлению класса к мероприятию. 

 Формирование 2-х творческих групп по презентации чая и сервировке стола к 

чаепитию. 

 Подбор источников информации. 

 Перевод собранной информации. 

 Создание презентации  к мероприятию. 

 

2. Этап. Сценарий чайной церемонии. 

 

1.  Вступительное слово учителя:  Добрый день, уважаемые гости! Мы рады видеть 

вас на нашем мероприятии, посвященному английскому чаепитию. В Англии культура 

чаепития играет примерно такую же роль, что и кодекс самурая в Японии. Чай 

сопровождает англичанина на протяжении всей жизни, неизменно присутствуя в каждом 

английском доме и офисе. 

       То, что англичане в пять вечера садятся пить чай, и время это для них священно, 

знает, наверное, каждый, кто хоть раз в жизни посмотрел «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона» или прочел один из романов Диккенса. 

Разные виды и сорта чая могут быть совершенно непохожими один на другой, и 

даже прекрасные сорта чая можно по-разному готовить и по-разному воспринимать – и 

как вожделенный нектар и как подкрашенный кипяток. Чай многогранен, чай многолик. 



Хорошо ли вы с ним знакомы? Надеюсь, наш сегодняшний вечер расширит границы 

вашего знакомства с чаем.  So, Welcome to our tea party! 

 

Ведущий 1 Good afternoon. We are glad to see everybody. Today we all have an unusual 

party. It is connected with one of English traditions:  English Drinking Tea. We want you feel 

yourself real Englishmen and learn more information about this country.  

 

Переводчик 1. Здравствуйте. Мы рады видеть вас всех. Сегодня у нас необычное 

мероприятие. Оно связано с одной из английских традиций: Английским чаепитием. Нам 

хочется, чтобы вы почувствовали себя настоящими англичанами. 

 

 

Ведущий 2- Good afternoon dear friends! It’s common knowledge that the English are 

very fond of tea. They like to have a nice cup of tea from 6 to 8 times a day, sometimes even 

more.  

Переводчик 2. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем 

мероприятии. Всем известно, что англичане очень любят чай. Они любят пить чай от 6 до 

8 раз в день, а иногда даже больше. 

 

Ведущий 3 -  Millions of people in factories and offices look forward to their tea breaks in 

the morning and afternoon. They are called «elevenses» and «5 o’clock tea». And what do the 

English think of tea themselves?  

 

 Переводчик 3 - Миллионы людей на заводах и в офисах с нетерпением ждут 

перерывов на чаепитие утром и после обеда. Они называют их одиннадцатичасовое и 

пятичасовое чаепитие. А что англичане сами думают о чае?  

 

Презентация (постеры с надписями) 

 

 Ведущий 4. Look at the screen. Let’s read and translate some posters to see what the English 

think of tea.  

 Переводчик 4. Давайте прочтем и переведем несколько постеров, чтобы понять, что 

англичане думают о чае. 

 

Ученик 1 • Seven cups of tea make you up in the morning; nine cups will put you 

to sleep at  night. 

 Семь чашек чая заставят вас взбодриться утром, девять чашек помогут 

вам уснуть      вечером. 

 

Ученик 2 • If you are hot, tea will cool you off, and if you are cold, it will warm      

you up. 

 Если вам жарко, чай поможет вам охладиться, а если вы замерзли, он 

согреет вас. 

 

Ученик 3 • The test of good tea is simple. If a spoon stands up in it, then it is 

strong enough; if the spoon starts to wobble, it is a feeble makeshift. 

Снятие пробы с чая очень простое. Если ложка стоит в чае, он достаточно 

крепкий; если ложка начинает колебаться, это слабый суррогат чая. 

 
 

Ведущий 1 - And now we ask you to take the first cup of tea. 



 

Переводчик 1 - А сейчас мы просим вас попробовать первую чашку чая.  

 

Ведущий 1 - It is traditional english tea which is called “English Breakfast”. More than a 

hundred of years the day of an Englishman begins with a cup of this tea. It is very hard 

blend of small broken leaves from Ceylon, Kenya and India. They drink it two times – 

one time in bed and other time by breakfast.  

 

Переводчик 1 - Это традиционный английский чай под названием «Английский 

завтрак».  Вот уже более ста лет день англичанина начинается с чашечки чая 

«Английский завтрак» — очень крепкой смеси мелкого ломаного листа из 

Цейлона, Кении и Индии. Пьют его два раза — один раз в постели, другой за 

завтраком. 

 

Ведущий 1 - The habit of  early morning cuppa before the wearing and washing arose 

because of a damp english climate which is famous for its morning mists. Englishmen 

wake up very early – at 6 or 7 a. m. A cap of hard  refreshing tea is necessary for waking 

up.  

 

Переводчик 1 —   Привычка к ранней чашечки чая до одевания и умывания — 

возникла из-за сырого климата Англии, знаменитого своими утренними туманами. 

Англичане просыпаются очень рано, в 6-7 часов утра, и чашечка крепкого 

тонизирующего чая просто необходима, чтобы проснуться.  

 

Ведущий 1 - After an Englishman put himself in order, he comes to the living room for 

breakfast. A cuppa of tea “English Breakfast” is served up with morning porridge, fish or 

fried eggs with bacon.   

 

Переводчик 1 - После того, как англичанин приведет себя в порядок, он 

отправляется в гостиную на завтрак. Чашечка чая «Английский завтрак» подается к 

утренней овсянке, рыбе или яичнице с беконом. 

 

 

Ведущий 2 – But do you know what means “ABC of Table manners”? 

 

Ученик 1 -  Yes, I know. It means “Правила поведения за столом» 

 

Ведущий 2 — Yes, you are right. Here are some ABC of Table manners for the English 

Tea drinking. During drinking tea you must follow the next rules: 

 

Переводчик 2 — Здесь некоторые правила поведения за столом во время 

английского чаепития 

  

(Каждое правило демонстрируется как правильно и как нет.) 

It’s right.     It’s wrong. 

 

Ученик 2 

 You must lay sugar in the tea carefully. 

 Во время чаепития кладите сахар в чай аккуратно. 

It’s right.     It’s wrong. 

 

Ученик 3 



 You must eat the pie with the help of spoon but not hands. 

 Вы должны есть пирог при помощи ложки, но не руками.  

It’s right.     It’s wrong. 

 

Ученик 1 

 You mustn’t tap the spoon for a cup steering tea.  

Вы не должны греметь ложкой при помешивании чая.   

It’s right.     It’s wrong. 

 

         Ученик 2 

 And one more: during drinking tea Englishmen speak only about pleasant things 

И еще: за чаем англичане обсуждают только приятные темы.   

 

Ведущий 3— Please take the second cup of tea. 

 

Переводчик 3 - Пожалуйста, попробуйте вторую чашку чая.  

 

Ведущий 3 — It is also traditional english tea with bergamot. Its most widespread names 

are “Earl Gray”, “English Afternoon”, “English Tea №1”.  

 

Переводчик 3 - Это также трдиционный английский чай с бергамотом. Его самые 

распространенные названия - «Эрл Грей», «Английский Полдник», «Английский 

чай №1». 

 

Ведущий 3 - This kind of tea Englishmen drink often at the afternoon time, in the breaks 

by work. It makes people energetic and put to the good continuation of a day. 

 

Переводчик 3 - Такой чай англичане пьют чаще всего в послеобеденное время, в 

пререрывах на работе. Он бодрит и распорлагает к хорошему продолжению дня. 

 

  Ведущий 4 -  You know there are four kinds of tea which are popular all over the world. They 

are green tea, red tea, yellow tea and black tea. They can be in large and small leaves and in 

granules. But Englishman most of all prefer black and green tea. In cold weather they like to 

drink tea with milk.   

 

Переводчик 4 - В мире популярны четыре вида чая. Это зеленый, красный, желтый 

и черный чай. Чай может быть крупнолистовым, измельченными или гранулированным. 

Из всех видов чая англичане предпочитают черный или зеленый чай. В холодную погоду 

они любят пить чай с молоком.  

 

Ведущий 4 - You can take the cup №3. 

 

Переводчик 4 - Вы можете попробовать чашку №3. 

 

Ведущий 4 - The first mentions about useful properties of tea with milk we found even in 

1660. The commercial announcement of Tomas Garraway, the owner of the fist english tea shop, 

tells “Tea with milk and water strengthens internal organs.” The old tradition orders to pour first 

milk and than  tea.  

 

Переводчик 4 - Первые упоминания о полезных свойствах чая с молоком мы находим 

еще в 1660 году. Рекламное объявление, принадлежавшее Томасу Гаррауэйю, владельцу 

первого в истории Лондона чайного магазина, гласит: «чай, приготовленный с молоком 



и водой, укрепляет внутренние части». Старинная традиция предписывает наливать в 

чашку сперва молоко, а потом чай. 

 

      Ведущий 4 - Besides, milk helps to determine the quality of tea.  How do it? We take two 

cups of tea and add some milk. If the color is red or orange it’s a good tea. But if the color is 

gray its bad tea. 

 

Переводчик 4 - Кроме того, молоко помогает определить качество чая. Каким 

образом? Возьмем две чашки чая и добавим туда немного молока. Если цвет станет 

красным или оранжевым, это хороший чай. Но если цвет станет серым, этот чай плохой.  

 

Ведущий 1 - When Englishmen get together for drinking tea on their table you can see a lot of 

different dishes. For example, jam, biscuits, sweets, fruits, cheese, cakes, and of course an apple 

pie. It is the main dish of drinking tea.  

 

Переводчик 1 - Когда англичане собираются для чаепития, на их столе вы можете видеть 

различные блюда. Например, джем, печенье, сладости, фрукты, сыр, пирожное и, конечно 

же, яблочный пирог.  

Ведущий 2 - But I think it is interesting for us to know how to prepare аn apple pie. May be 

you know its recipe. 

Переводчик 2 - Ну, я думаю, нам будет интересно узнать, как готовится яблочный пирог. 

Возможно, вы знаете рецепт его приготовления. 

Ученик 1 -  Yes, I know. For preparing such pie you need: (Все ингредиенты 

демонстрируются) 

- two big apples (2 больших яблока) 

- three eggs (3 яйца) 

- some butter (немного масла) 

- a glass of cream (стакан сливок) 

- one hundred grammes of sugar (100 г сахара) 

- a glass or two of flour (стакан или два муки)  

We mix up all ingredients and put this mix into the oven. (Тесто ставится в печь, из которой 

достаем «готовый пирог»). And your pie is ready. Bon appety! Now you can make such pie at 

home according to this recipe. But now we ask you to taste our cake.  

 Переводчик 2 - Теперь вы можете испечь такой пирог дома по нашему рецепту. А пока 

мы просим вас попробовать наш пирог! 

(пауза 20 сек. Раскладываем пирог на тарелочки) 

Ведущий 2 - As you know tastes differ and peoples has very many styles of tea drinking,  

English, Chinese, Japan, Russian tea drinking are the most famous of them. Please take the 

fourth cup of tea. 

Переводчик 2 — Как вы знаете, вкусы различны. В современной мировой чайной 

культуре можно выделить несколько явных чайных традиций. Четырех из них -  наиболее 



известные: английская, японская, китайская и русская. Пожалуйста, попробуйте 

четвертую чашку чая. 

Ведущий 2 - Englishmen like to drink tea with lemon though they call it “russian tea”. 

Переводчик 2 - Англичане любят чай с лимоном, хотя сами называют его «русским 

чаем».   

 Ведущий 2 - A fresh segment of lemon is a good match with  tea and makes unique 

combination of sour taste and citrus aroma. Dissolving lemon juice changes property of tea, 

makes it brighter and milder. Segments of lemon are served up on a separate dish. Lemon 

doesn’t match with bergamot and milk. 

Переводчик 2 - Cвежая долька лимона хорошо сочетается с чаем, образует неповторимое 

сочетание подкисленного вкуса со свежим цитрусовым ароматом. Растворяясь, лимонный 

сок изменяет свойства чая, делает его более светлым на цвет и мягким на вкус. Дольки 

лимона подаются на отдельной тарелочке. Лимон не принято сочетать с бергамотом  

 

Ведущий 3 -  I think that all of you like to drink tea but we know too little about this 

magnificent beverage. We hope that our tea party broadens yours knowledge about this 

wonderful beverage. Thank you for attention.  

 

Переводчик 3 - Я думаю, все вы любите пить чай, но все мы знаем так мало об этом 

чудесном напитке. Надеемся, что наше сегодняшнее мероприятие немного расширило 

ваши знания об этом чудесном напитке. Спасибо за внимание. 

 

Ведущий 4 -   And now we invite everybody to Tea Drinking. You are welcome! 

Переводчик 4 - А сейчас мы приглашаем всех на чаепитие. Добро пожаловать! 

 

 

 

Источники информации: 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

        www. google.ru 

        www.e-motion.com.ua 

        www.tea-ceremony.ru 

http://www.e-motion.com.ua/
http://www.tea-ceremony.ru/

