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Языковой буфет: страны Европы 
тema: традиционные блюда стран 

 120 минут на презентацию 

 от 9 лет (от 3го класса) 

Необходимый материал/Подготовка  

§ Большое помещение, тарелки, приборы, салфетки 
§ Флаги/ плакаты 
§ Листы А4 с рецептом представленного блюда 
§ Листы А4 с нексолькими авыражениями на языке страны 
§ В этом проекте лучше всего задействовать несколько классов (лучше всего всю 

параллель) 

Цели/Навыки  

Учащиеся 
§ изучат блюда различных стран. 
§ изучат различать флаги разных стран. 
§ изучат произносить пару предложений на языке этой страны. 
§ изучат пробуя блюда разных народов узнают культуру разных стран. 

Организационная форма  

Проект, в группе, презентация, дискуссия 

Структура урока 

Например, учащиеся готовят с родителями типичное/традиционное блюдо одной страны. Это 
может быть страна происхождения или просто выбранная ими страна. 
 
На презентации каждая группа участников получает отдельный стол. На каждом столе они 
представляют блюдо определенной страны с рецептом, флагом и парой выражений на языке 
этой страны. Гостями буфета являются учащиеся других классов, которые перемещаются от 
стола к столу, пробуют блюда и узнают информацию о стране и ее языке. 
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Подробное описание основных действий с пояснениями  

Действия Пояснения 

1. Учащиеся выбирают одну страну, которую 
они хотят представлять и читают дома какое 
блюдо является традиционным для этой 
страны (например, штрудель для Австрии, “mici” 
(фарш на гриле) для Румынии, пицца для 
Италии и т.д.). 

Учитель дает задание и описывает как будет 
проходить мероприятие. 

2. Ученики готовят дома блюдо, записывают 
рецепт на листе бумаги А4, мастерят флаг или 
плакат с флагом этой страны и записывают 
выражения на языке этой страны. 

§ Родители помогают с приготовлением 
блюда  

§ Флаги можно подготовить на уроке 
труда или рисования 
(интердисциплинарный подход!)  

§ Большой понятный шрифт на листах А4 
§ Для всех языков пишутся одинаковые 

выражения 
 

См. pабочий лист 1. 

3. Блюда представляются на мероприятии. При 
представлении блюда учащиеся должны 
следить за полным представлением страны и 
блюда.  

 

Прочие идеи (идеи для дальнейшего изучения темы, проекты, задания)  

Можно пригласить родителей. Для освещения мероприятия пригласите учеников старших 
классов, которые делают школьную газету. Они запечатлеют мероприятие на фото и возьмут 
интервью у гостей мероприятия. 

Интересные ссылки по теме  

http://www.leseuronautes.eu/die-europaeische-kueche/  
http://www.so-schmeckts.de/rezepte/europaeische-spezialitaeten  
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Pабочий лист 1 (Блиц-курс языка ………………………………) 
 
Добрый день! 

 

 
Меня зовут/ нас зовут ………….. 

 

 
Наша страна называется ……………. 

 

 
Наша страна находится на …………. (севере, 
юге, западе, востоке) Европы. 

 
 

 
Соседние страны ………….  

 
 

 
Любимые блюда в стране (название страны) 
…….............. 

 
 

 
Нам нравится …………… 

 

 
Известные личности из нашей страны 
……………… 

 

 
Спасибо! 

 

 
До свидания! 

 

 


