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ВВЕДЕНИЕ
Внеклассная работа способствует развитию самостоятельности
обучающихся, повышает интерес к изучению иностранного языка, дает им
возможность применять свои знания на практике, также пополняет багаж
знаний, дает им возможность поверить в свои знания и умения, повышает
уверенность в себе. Внеклассное мероприятие предполагает совместную
коллективную деятельность, где большую роль играют поддержка,
взаимовыручка и раскрывается педагогика сотрудничества.
Одним из способов интенсификации учебно-воспитательного процесса
по иностранному языку является создание единой системы урочной и
внеурочной работы по предмету, так как изучение любой программной темы
может быть продолжено во внеклассной работе.
Целью внеклассной работы по иностранному языку является:
расширение
и
углубление
знаний,
умений
и
навыков
в
овладении иноязычной коммуникативной деятельностью, а также повышение
мотивации обучающихся к изучению дисциплины и всестороннее развитие
личности, включая интеллектуальную, эмоционально-волевую и духовнонравственную сферы.
Внеклассная работа по иностранному языку решает такие задачи:
усовершенствование знаний, привычек и умений, приобретенных на уроках
иностранного языка; развитие творческих способностей обучающихся,
самостоятельности, эстетичных вкусов; воспитание любви и уважения к
людям своего родного края и страны, язык которой изучается.
Задача преподавателя состоит не только в том, чтобы научить общаться
на изучаемом языке, достичь уровня функциональной грамотности и
использовать язык в различных ситуациях, но и помочь обучающемуся
почувствовать себя уверенно в открытом информационном сообществе и
обеспечить ему поле выбора для облегчения социализации в рыночной среде.
Исходя из всего вышесказанного, основной целью изучения
английского языка является формирование компетентности обучающегося, а
именно развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности
ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной.
Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и
письме.
Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных
способах выражения мысли в родном и иностранном языках.
Социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям,
реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих
опыту,
интересам,
психологическим
особенностям
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обучающихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения
представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения.
Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования
языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Учебно–познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности;
ознакомление с доступными обучающимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием
новых инновационных технологий.
Ожидаемые результаты:
 осознание значимости чтения, особенно художественной литературы;
 развитие образного мышления и творческих возможностей в любой
сфере деятельности;
 формирование и развитие познавательных способностей обучающихся,
их интереса к дисциплине;
 воспитание сознательного отношения к учебе, правильного поведения в
коллективе.
Внеклассная
работа
по
иностранному
языку
имеет
общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. Эта работа
не только углубляет и расширяет знание иностранного языка, но и
способствует также расширению культурного кругозора, эрудиции
школьников, развитию их творческой активности, духовно-нравственной
сферы, эстетических вкусов и, как следствие, повышает мотивацию к
изучению языка и культуры другой страны и сквозь призму этих знаний
более активно осваивать культуру своей страны.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Внеклассное мероприятие – занятие, организуемое преподавателем для
обучающихся с целью непосредственного воспитательного воздействия на
них. Для успешного проведения мероприятия, целью которого является
результативность, помимо подачи качественно проработанного и
отобранного материала, необходимо обращать особое внимание и на другие
аспекты
образовательного
процесса.
Необходимо
направлять
и
активизировать коммуникативные способности обучающихся через
практическую деятельность, а также развивать способности и интересы
каждого с учетом их возможностей.
При проведении мероприятия используются следующие методы и
технологии обучения: технология личностно-ориентированного подхода,
использование информационно-коммуникативной технологии, игровая
методика, работа в малых группах, коммуникативный метод, опережающее
обучение.
Особое внимание уделяется личностно-ориентированному подходу, в
основе которого лежит развитие личности обучающегося, его
индивидуальности и неповторимости; в процессе обучения учитываются
ценностные ориентации обучающегося, на основе которых формируется его
«внутренняя модель мира». При этом процессы обучения и учения взаимно
согласовываются с учетом механизмов познания, особенностей
познавательных стратегий обучающихся.
В процессе обучения используется признанный в мире
"коммуникативный метод", который занимает первое место среди наиболее
активно
используемых
методов
изучения
иностранных
языков.
Коммуникативный метод направлен на одновременное развитие основных
языковых навыков (устной и письменной речи, грамматики, чтения и
аудирования) в процессе живого, непринужденного общения. Научить
общаться на чужом языке - главная задача преподавателя.
Коммуникативный
метод
дает
возможность
разрушить
психологический барьер между преподавателем и обучающимся. А когда
обучающиеся перестают чувствовать "дистанцию" между собой и
преподавателем, когда им интересно, весело и приятно общаться с педагогом
- им проще начать разговаривать на чужом языке.
Коммуникативный метод предполагает многочисленное использование
игровых методик преподавания. Они вносят оживление в занятия,
поддерживают положительный эмоциональный настрой учеников,
усиливают их мотивацию.
Использование игры, как одного из приемов обучения иностранному
языку, значительно облегчает учебный процесс, делает его ближе и
доступнее обучающимся. Наша задача сделать этот предмет интересным,
ведь обучающиеся обращают внимание на то, что вызывает их
непроизвольный интерес.
Игра развивает умственную и волевую активность. Являясь сложным,
но одновременно увлекательным занятием, она требует огромной
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концентрации внимания, тренирует память, развивает речь. Игровые
упражнения увлекают даже самых пассивных и слабо подготовленных
обучающихся, что положительно сказывается на их успеваемости.
Информационно-коммуникационная технология образования – это
совокупность организационных форм, педагогических технологий и
технологий управления образовательным процессом, которые основаны на
использовании современных компьютерных и телекоммуникативных систем
и обеспечивают достижение принятого образовательного стандарта всеми
обучаемыми. Использование информационно-коммуникативных технологий
(ИКТ) расширяет рамки образовательного процесса, повышает его
практическую направленность, способствует повышению мотивации
обучающихся в образовательном процессе, развитию интеллектуальных,
творческих способностей обучающихся, их умений самостоятельно
приобретать новые знания и созданию условия для их успешной
самореализации в будущем.
Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий,
так как она дает всем обучающимся возможность участвовать в работе,
практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (умение
активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие
разногласия). Метод «работа в малых группах» предполагает коллективный
поиск решения какой-либо проблемы. Содержание этого метода состоит в
решении учебной задачи или какой-либо проблемы. Работа в малых группах
принципиально меняет вектор взаимодействия обучающихся – вместо
взаимодействия в структуре «обучающийся-преподаватель», использование
этого метода позволяет взаимодействовать в структуре «обучающийсяобучающийся». Это влияет и на изменение психологической обстановки, и на
восприятие информации, и на творческую активность обучающихся.
Опережающее обучение – вид обучения, при котором краткие
основные темы даются преподавателем до того, как начнется ее изучение.
Предполагается, что опережающее обучение эффективно при изучении темы,
трудной для восприятия. Опережающее обучение подразумевает развитие
мышления обучающихся, опережающее их возрастные особенности.
Основными отличиями внеклассной работы от учебной являются:
- добровольный характер участия обучающихся во внеклассной работе в
отличие от обязательности учебной деятельности. Обучающиеся решают для
себя вопрос об участии в тех или иных видах внеклассной работы, прежде
всего в соответствии со своими интересами, желаниями узнать что-то новое,
заняться языком дополнительно с какими-то определенными целями.
Этот принцип определяет содержание и форму внеклассной работы —
она должна постоянно поддерживать, углублять и развивать интерес к
иностранному языку.
Внеурочный характер занятий, который выражается, во-первых, в отсутствии
строго урочной регламентации, касающийся времени, места, формы их
проведения. Местом проведения работы может быть парк, актовый зал,
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музей, библиотека и т. д. Во-вторых, в отсутствии строгого учета знаний,
навыков и умений, оценок в баллах.
Большая самостоятельность и инициативность обучающихся в
выполнении внеурочных поручений. В отличие от учебной работы, где
помощь преподавателя играет ведущую роль, во внеклассной работе
обучающиеся проявляют больше самостоятельности, изобретательности,
творчества, как в выполнении, так и в организации внеурочных мероприятий,
в выборе форм работы, отвечающих интересам отдельных возрастных групп
обучающихся, их склонностям.
В начале мероприятия осуществляется мотивационная деятельность,
постановка цели и задач мероприятия. Цель мероприятия служит созданию
условия для формирования коммуникативной иноязычной компетенции и
осознанию значимости чтения. Само мероприятие предполагает несколько
этапов: просмотр видео (мотивация обучающихся и формирование цели),
знакомство с биографией Шекспира, чтение сонетов, выполнение заданий,
рефлексия и подведение итогов.
На мероприятии используются различные методы обучения:
словесный, наглядный, практический, метод самостоятельной работы, метод
работы в малых группах, опережающий метод. Задания построены таким
образом, чтобы обучающиеся самостоятельно могли решить поставленные
задачи. И этим самым достигается эффективность использованных методов и
приемов обучения.
На заключительном этапе мероприятия проводится рефлексия
деятельности, подводятся итоги. Один из принципов развивающего обучения
– принцип активности и сознательности. Обучающийся может быть активен,
если осознает цель учения, его необходимость, если каждое его действие
является осознанным и понятным. Обязательным условием создания
развивающей среды на уроке является этап рефлексии.
Рефлексия деятельности дает возможность обучающимся осознать
содержание пройденного, оценить эффективность собственной работы на
мероприятии.
Разработка содержит дидактический материал, который можно
использовать на внеклассных мероприятиях по данной теме. Важным
моментом является работа с языковой компетенцией – способность
употреблять слова; их формы, синтаксические структуры в соответствии с
нормами литературного языка. Эти задачи традиционно решаются путем
введения новой лексики, обогащения грамматического материала.
Данное мероприятие по иностранному языку поможет осознать,
что активное и продуктивное чтение, особенно художественной книги, –
неотъемлемая часть жизни цивилизованного человека, развивающая его
образное мышление и творческие возможности в любой сфере деятельности.
Структура мероприятия включает: введение, аналитическую часть,
практическую часть, заключение, список использованной литературы и
приложения.
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Реализация
межпредметных
связей
обеспечивается
путем
взаимодействия со следующими учебными дисциплинами: «История»,
«География», «Русский язык и литература», «Информатика и ИКТ».
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Ход мероприятия
1. Начало мероприятия. Приветствие.
Good day students. I am glad to see you today. (Добрый день, студенты. Рада
видеть вас сегодня).
Вашему вниманию представляется следующее видео. Внимание на экран.
(видео).
- Как вы думаете, о чем это видео?
- Кто автор строк произведения?
- Как называется само произведение?
- Где происходит действие?
I’m glad to see you at our activity devoted to William Shakespeare. He said,
The whole world is the theatre. Women, men in it are all actors. Everyone has his
exits and entrances and everyone doesn’t play one role only. (Я рада вас
приветствовать на мероприятии, посвященном творчеству В. Шекспира.
Эпиграфом служат строчки самого В.Шекспира. «Весь мир – театр.
В нем женщины, мужчины – все актеры. У каждого есть выходы, уходы, и
каждый не одну играет роль»).
- Кто знает, чему будет посвящен 2018 год в России? Ведь в Российской
Федерации существует практика ежегодного определения главной «темы»,
которая на это время станет ключевой в жизни страны.
- А почему мы решили с вами поговорить о Шекспире в рамках года театра?
- Правильно, потому что Уильяма Шекспира считают гениальным поэтом и
драматургом не только в Великобритании, но и во всем мире.
В 2016 году весь мир праздновал 400-летие со дня смерти величайшего
драматурга всех времён и народов – Уильяма Шекспира. 2018 год в России
объявлен годом театра, а это значит – разговор о драматурге будет
актуальным как никогда. Великий гений Шекспира передал бессмертие
всему, что им создано. Его пьесы не сходят с театральных подмостков на
протяжении нескольких столетий, каждое новое поколение считает его своим
современником: огромный поэтический дар Шекспира, бескомпромиссность
в постановке и решении им острейших моральных проблем и нравственных
конфликтов не могут устареть.
We'll talk about one of the greatest writer and poet of the16 th century W.
Shakespeare. Shakespeare is often called by English people «Our national bard»,
«The bard of Avon», «The immortal poet of Nature», «The Swan of Avon». We'll
remember his biography, his creative work some of his sonnets and tragedies. (Мы
поговорим об одном из величайших писателей и поэтах 16 века В. Шекспире.
Шекспир часто называют английским народом «Наш национальный бард»,
«бард Эйвона», «бессмертный поэт природы», «Лебедь Эйвона». Мы
вспомним его биографию, его творчество, некоторые его сонеты и трагедии.)
В начале проведем конкурсы. Необходимо разделиться на две команды.
После прочтения вопроса кто-либо из участников поднимает руку, если ответ
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верный - дается балл, если неверный - право ответа переходит другой
команде.
(Приложение 1)

2. Знакомство с биографией Шекспира.
Today we have a very good opportunity to speak with an expert of W.
Shakespeare’s biography. I am sure Валерия knows a lot of his life and can give
us many interesting details. (Приложение 2).

3. Чтение сонетов.
Сонеты занимают особое место. Они создавались не для широкой публики и
даже не для знатоков поэзии, а лишь для определённых лиц из ближайшего
окружения Шекспира (чтение сонета № 66).
Tired with all these, for restful death I cry:
As to behold desert a beggar born,
And needy nothing trimmed in jollity,
And purest faith unhappily forsworn,
And gilded honour shamefully misplaced,
And maiden virtue rudely strumpeted,
And right perfection wrongfully disgraced,
And strength by limping sway disabled,
And art made tongue-tied by authority,
And folly (doctor-like) controlling skill,
And simple truth miscalled simplicity,
And captive good attending captain ill:
Tired with all these, from these would I he gone,
Save that, to die, I leave my love alone.
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Мы не ищем прямого сходства между временем Шекспира и нашим
временем. Суть дела не в этом.
Шекспир покоряет нас, сегодняшних, поэтичностью своего взгляда на мир.
Sonnet 8
Music to hear, why hear'st thou music sadly?
Sweets with sweets war not, joy delights in joy:
Why lov'st thou that which thou receiv'st not gladly,
Or else receiv'st with pleasure thine annoy?
If the true concord of well-tuned sounds,
By unions married, do offend thine ear,
They do but sweetly chide thee, who confounds
In singleness the parts that thou shouldst bear.
Mark how one string, sweet husband to another,
Strikes each in each by mutual ordering;
Resembling sire and child and happy mother,
Who, all in one, one pleasing note do sing:
Whose speechless song being many, seeming one,
Sings this to thee: 'Thou single wilt prove none.'
Трагедия «Гамлет», написанная в 1600-1601 годах, – одно из самых
гениальных созданий Шекспира. Трагедия написана в пяти актах, одна из
самых известных его пьес в мировой драматургии. Это самая длинная пьеса
Шекспира – в ней 4042 строки и 29 551 слово.
All the world’s a stage
And all the men and women merely players,
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages.
At first the infant
Merling and puling in the nurse’s arms
And then the whining school-boy with his satchel
And shining morning face creeping like snail
Unwillingly to school.
And then the lover,
Shining like furnace with woeful ballade
Made to his mistress’s eyebrow.
Last seen of all
That ends this strange eventful history
Is second childishness and mere oblivion
Sands teeth, sands eves, sands taste, sands everything.
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Весь мир - театр
В нем женщины, мужчины – все актеры.
У них свои есть выходы, уходы
И каждый не одну играет роль.
Семь действий в пьесе той,
Сперва, младенец.
Ревущий горько на руках у мамки,
Потом плаксивый школьник с книжной сумкой,
С лицом румяным, нехотя, улиткой,
Ползущий в школу. А затем любовник,
Вздыхающий, как печь, с балладой грустной
В честь брови милой…
А последний акт –
Конец всей этой странной, сложной пьесы,
Второе детство, полузабытье
Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего.
- Спасибо
Сонет
To be, or not to be, that is the question: Whether its nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune:
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing, end them? – To die -: to sleep,
No more; - and, by a sleep, to stay we end.
Быть или не быть – таков вопрос;
Что благородней духам – покоряться
Пращам и стрелам яростной судьбы
Иль, ополчась на море смут, сразить их
Противоборством? Умереть, уснуть –
И только; и сказать, что сном кончаешь,
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Тоску и тысячу природных мук.
- Знакомо ли вам услышанное?

- Какие эмоции, ощущения у вас возникли?
4. Выполнение задания.
We talked about one of the greatest writer and poet of the 16th century W.
Shakespeare. Shakespeare is often called by English people «Our national bard»,
«The bard of Avon», «The immortal poet of Nature», «The Swan of Avon». We'll
remember his biography, his creative work some of his sonnets and tragedies.
Answer questions. Write down your answers.
Жизнь и творчество Шекспира.
Анкета
1. What century did Shakespeare live? В каком веке жил Шекспир?
2. What is the name of his birth-place? Назовите город, в котором он родился.
3. How many children did his father have? Сколько было детей у отца Шекспира?
4. What did Shakespeare study at school? Что Шекспир изучал в школе?
5. In what year did Shakespeare get married? В каком году Шекспир женился?
6. How many sonnets did he write? Сколько сонетов написал Шекспир?
7. When did Shakespeare die? Когда умер Шекспир?
8. What was the name of the theatre where he worked? Как называется театр, в котором он
работал?
9. What Shakespeare’s plays do you know? Какие пьесы Шекспира вы знаете? Кто главные
герои?

4.2. SHAKESPEARE’S PLAYS WORDSEARCH
Find Shakespeare’s plays and translate. (Найти названия пьес Шекспира и
переведи их).
Words can go horizontally, vertically and diagonally in all eight directions.
(Слова могут располагаться горизонтально, вертикально, диагонально во
всех восьми направлениях).
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
10) HAMLET
OTHELLO
11) TWELFTH NIGHT
ANTHONY AND CLEOPATRA
12) JULIUS CAESAR
ROMEO AND JULIET
13) WINTER’S TALE
AS YOU LIKE IT
14) KING LEAR
TAMING OF THE SHREW
15) CORIOLANUS
MACBETH
16) THE MERCHANT OF VENICE
CYMBELINE
17) MEASURE FOR MEASURE
THE TEMPEST
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5. Рефлексия.
Выберите фразеологизм, который характеризует вашу работу сегодня:
 «Шевелить мозгами»
 «Краем уха»
 «Хлопать ушами»
6. Подведение итогов.
More than four centuries have passed, filled with great events, generations of
people have come and gone, but his plays are still performed and will probably be
performed for many years. People in different countries study them, and each
generation makes new discoveries.
All is well that ends well. Our activity is coming to the end. I do hope you
enjoyed it. Thank you so much for your attention. Enjoy reading Shakespeare!
(Прошло более четырех веков, наполнены великими событиями, поколения
людей пришли и ушли, но его спектакли по-прежнему исполняются и,
вероятно, будут исполняться в течение многих лет. Люди в разных странах
изучают их, и каждое поколение делает новые открытия. Все хорошо, что
хорошо кончается. Наше мероприятие подходит к концу. Надеюсь, вам
понравилось. Благодарю вас за ваше внимания. Наслаждайтесь чтением
Шекспира!)
Дорогие гости и обучающиеся, сегодня мы попытались перенестись в
Англию XVI века и познакомиться с творчеством великого поэта
У.Шекспира. Его творчество – драгоценный бриллиант в короне не только
английской, но и всей мировой литературы. Мы надеемся, что вы ещё не раз
вернётесь к произведениям Шекспира, проникнетесь историческим
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колоритом той далёкой эпохи. Пусть это поможет вам яснее понять свою
личность, современный мир и себя в этом мире.
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Заключение
Данная методическая разработка нацелена на реализацию личностноориентированного,
коммуникативно-когнитивного,
социокультурного
деятельностного подхода к обучению английского языка. Также направлена
на активизацию лексико-грамматических навыков и навыка извлекать из
текста конкретную информацию; на расширение кругозора обучающихся.
Планируемые результаты данного мероприятия были достигнуты. В
течение мероприятия были созданы условия для формирования и развития
познавательных
способностей
обучающихся,
для
формирования
коммуникативных свойств личности, которые характеризуют способность
проявлять активность отвечать на вопросы, для воспитания интереса к
чтению художественной литературы и к изучению языка, для формирования
целеустремленности, активности, инициативности и самостоятельности; а
также коммуникативных и информационных компетенций.
Внедрение информационных и коммуникативных, а также игровых
технологий в образовательный процесс ведет к позитивной динамике
изменений качества знаний, развитию творческой активно-познавательной
деятельности обучающихся.
Все этапы мероприятия способствуют развитию речевой и языковой
компетенции
и
достижению
поставленных
воспитательных
и
образовательных целей.
Перспективность и практическая значимость данной разработки
внеклассного мероприятия заключается в возможности её использования в
практике преподавателей иностранного языка системы СПО.
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Приложение 1
КОНКУРС №1.
ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ШЕКСПИРЕ?

1. Когда родился Шекспир?
A.1564
B.1616
C.1558
D.1592
2. В каком городе родился Шекспир?
A. Лондон
B. Стратфорд-на-Эйвоне
C. Манчестер
D. Оксфорд
3. Шекспир покинул дом родителей и родной город, потому что:
А. Он был пойман на браконьерстве на землях сэра Томаса Люси и убежал,
чтобы избежать судебного преследования.
B. Он был учеником своего отца, который был мясником. Он ненавидел
работу и сбежала в Лондон.
C. Он хотел стать школьным учителем и уехал, чтобы сделать карьеру.
D. Это не известно наверняка, как или почему он уехал.
4. Кем был Шекспир в театре?
А. актером
В. суфлером
С. осветителем
D. костюмером
5. Как переводится с английского языка фамилия поэта "Шекспир"?
A. Потрясающий копьем
B. Читающий книги
C. Прекрасный человек
D. Великий поэт
6. В каком году был построен театр "Глобус"?
A.1594
B.1599
C.1608
D.1613
7. Какие пять пьес Шекспира называют его "великими трагедиями"?
А. "Гамлет", "Отелло", "Макбет", "Король Лир", "Антоний и Клеопатра"
В. "Венецианский купец", "Генрих IV,часть 1", "Генрих IV,часть 2", "Генрих
V", " Двенадцатая ночь"
С. "Король Иоанн", "Генрих VI, часть1", "Ричард II", "Ричард III", "Генрих
VIII".
D. "Сон в летнюю ночь", "Мера за меру", "Кориолан", "Буря", "Цимбелин".
8. Во время какой эпохи происходит расцвет творчества Шекспира?
A. Ренессанс
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B. Средние века
C. Античность
D. Эпоха Просвещения
9. В чем заключается главная особенность сонета?
A. должен быть посвящен теме любви
B. должен состоять из 14 строчек
C. должен начинаться и заканчиваться одной и той же мыслью
D. должен быть посвящен какому-то человеку
10. В каком городе происходят действия пьесы "Ромео и Джульетта"?
A. Венеция
B. Верона
C. Неаполь
D. Пиза
КОНКУРС №2.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ПЬЕСЫ ШЕКСПИРА?

Назовите пьесу Шекспира, из которой взяты эти персонажи. Постарайтесь
сделать это быстрее, чем команды соперников.
I
1. Розенкранц
2. Горацио
3. Офелия
4. Гертруда
5. Призрак отца
II
1. Бенволио Монтекки
2. Меркуццио
3. Кормилица
4. Тибальдо
5. Монах Лоренцо
III
1. Родриго
2. Яго
3. Дездемона
4. Венецианский дож
5. Брабанцио

20

КОНКУРС №3.
ВСТАВЬТЕ В СОНЕТЫ ПРОПУЩЕННЫЕ РИФМЫ

Шекспир. Сонет 2
Глубокими следами сорок зим,
Кто будет помнить царственный наряд,
Гнушаясь жалким рубищем _______?
И на вопрос: "Где прячутся сейчас
Остатки красоты веселых лет?" Что скажешь ты? На дне угасших _____?
Но злой насмешкой будет твой _____.
Достойней прозвучали бы слова:
"Вы посмотрите на моих детей.
Моя былая свежесть в них _____,
В них оправданье старости _____”.
Пускай с годами стынущая _____
В наследнике твоем пылает вновь!
Перевод С. Маршака
Шекспир. Сонет 19
Ты притупи, о время, когти льва,
Клыки из пасти леопарда рви,
В прах обрати земные ______
И феникса сожги в его ______ .
Зимою, летом, осенью, весной
Сменяй улыбок слезы, плачем - ____.
Что хочешь делай с миром и со ____, Один тебе я запрещаю грех.
Чело, ланиты друга моего
Не борозди тупым своим резцом.
Пускай черты прекрасные ____
Для всех времен послужат _____.
А коль тебе не жаль его ланит,
Мой стих его прекрасным ______!
Перевод С. Маршака
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Приложение 2
The great poet and dramatist William Shakespeare is often called by people «Our
National Bard», «The Immortal Poet of Nature' and the «Great Unknown»
Scientists consider that Shakespeare was born on April 23, 1564. Stratford-on-Avon is
a small town in the centre of Great Britain. This place is known as the place where
William Shakespeare was born.
. Shakespeare’s life can be divided into three periods: the first 20 years in Stratford,
which include his schooling, early marriage, and fatherhood; the next 25 years as an
actor and playwright in London; and the last five in retirement back in Stratford where
he enjoyed moderate wealth gained from his theatrical successes. The years linking
the first two periods are marked by a lack of information about Shakespeare, and are
often referred to as the “dark years”; the transition from active work into retirement
was gradual and cannot be precisely dated.
Young Shakespeare studied at the Grammar School where boys learned Latin, Greek,
and other subjects. At that time there were no theatres in England. Groups of actors
travelled from town to town and played in different places , usually out-of-doors.
Sometimes actors came to Stratford. Young William went to see all their shows and
liked them very much. He wanted to become an actor. Sometimes he wrote little plays
himself and staged them with his friends.
Life in Stratford-on-Avon was hard, and when Shakespeare was twenty-one he went
to London. In London he joined a group of actors.
The famous Globe Theatre was the centre of London's theatrical life. William
Shakespeare played on its stage and wrote plays for this theatre. At the same time,
William Shakespeare was an actor, a poet and a writer of drama. He wrote 154
sonnets, 2 poems and 37 plays, where he showed his creative genius.
The first period (1590-1600) of his creative work consists of comedies and histories.
Is this period William Shakespeare wrote such histories as «King Henry IV», «King
Henry V», «Kind Richard II», «King Henry III» and others. Here the author showed
historical events and dramatic characters.
«Romeo and Juliet» was is one of Shakespeare's best plays. It is a tragedy, but it the
first period of his creative work. This play is full of love, youth and humanism.
«Romeo and Juliet» was often staged at the theatre and it was a great success.
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Keys
1. ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
1. А. 1564
2. B. Стратфорд-на-Эйвоне
3. А. он был пойман на браконьерстве
4. А. актером
5. A. Потрясающий копьем
6. B.1599
7. А. "Гамлет", "Отелло", "Макбет", "Король Лир", "Антоний и Клеопатра"
8. A.Ренессанс
9. B. должен состоять из 14 строчек
10. B. Верона
2. ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
1) «ГАМЛЕТ»
2) «РОМЕО ИДЖУЛЬЕТТА»
3) «ОТЕЛЛО»
3. ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
Шекспир. Сонет 2
Глубокими следами сорок зим,
Кто будет помнить царственный наряд,
Гнушаясь жалким рубищем твоим?
И на вопрос: "Где прячутся сейчас
Остатки красоты веселых лет?" Что скажешь ты? На дне угасших глаз?
Но злой насмешкой будет твой ответ.
Достойней прозвучали бы слова:
"Вы посмотрите на моих детей.
Моя былая свежесть в них жива,
В них оправданье старости моей".
Пускай с годами стынущая кровь
В наследнике твоем пылает вновь!
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Шекспир. Сонет 19
Ты притупи, о время, когти льва,
Клыки из пасти леопарда рви,
В прах обрати земные существа
И феникса сожги в его крови.

Зимою, летом, осенью, весной
Сменяй улыбок слезы, плачем - смех.
Что хочешь делай с миром и со мной, Один тебе я запрещаю грех.
Чело, ланиты друга моего
Не борозди тупым своим резцом.
Пускай черты прекрасные его
Для всех времен послужат образцом.
А коль тебе не жаль его ланит,
Мой стих его прекрасным сохранит!

24

