Барташевич Ольга Александровна,
учитель английского языка
МАОУ СОШ № 8 го Красноуральск
У р о к - п р а з д н и к "Christmas in America"
Этот урок проводится во II классе
Задачи урока
1 . Развитие языковых, интеллектуальных, творческих способностей
учащихся.
2. Расширение с помощью английского языка представлений учащихся об окружающем их мире, о языке как средстве взаимодействия с этим миром.
3. Развитие речевой культуры школьников и культуры общения.
4. Формирование положительной мотивации учения, готовности воспринимать
культуру другого народа.
Подготовка к уроку
1 . На уроках труда и рисования учащиеся изготавливают рождественские
украшения: ангелочков, снеговичков, носочки и т. д.
2. Дети принимают участие в украшении класса и елки.
Все это создает праздничное настроение у ребят.
Оснащение урока
Рождественские украшения: елка, игрушки, гирлянды, композиции со свечами,
веночки; нарисованный камин; светильник «Месяц»; праздничные открытки; костюм
Санта Клауса (для учителя); мешок с подарками; магнитофон; карточки для игр.
Ход урока
1. Начало урока: приветствие, речевая разминка, сообщение цели урока.
Teacher( T): Hello, children!
Pupils( Ps): Hello, Olga Alexandrovna!
T: Glad to see you! And you?
Ps: Glad to see you too! How
T: I am fine. And what about you? How are you?
Ps: I am fine, thanks.
T: How is your father( mother, sister, brother)?
Ps: She(he) is fine, thanks.
T: OK! Let's begin our English lesson! Today we've got a magic lesson. We'll speak about
Christmas in America.
2. Беседа с учащимися о том, как в Америке дети готовятся к Рождеству и как
отмечается Рождество. (Беседуя с детьми впервые о Рождестве, учитель не делает
акцента на том, что Рождество - это религиозный праздник. Об этом речь будет идти в
V—VI классах.)
Учитель: Сегодня у нас с вами будет необыкновенный урок. Сегодня вы узнаете о том,
как отмечают американские дети свой самый любимый праздник — Рождество
(Christmas). Этот праздник отмечается за неделю до Нового года — 25 декабря.
Дети заранее начинают готовиться к Рождеству: всем своим родственникам и
друзьям они посылают рождественские открытки (Christmas cards) с пожеланиями
веселого Рождества и счастливого Нового года. (Учитель показывает несколько
рождественских открыток.)
В каждом доме ставится рождественская елка (Christmas tree) и украшается красивыми
игрушками и огоньками (дети рассматривают елку), делаются праздничные
композиции со свечами и рождественские веночки (учителем демонстрируются
несколько композиций и венки). Но, наверное, больше всего дети ждут прихода
Санта Клауса (Santa Claus). «Почему?» — вы спросите. Потому что он добрый и
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веселый старичок, всегда приносит детям рождественские подарки, кладет их в
носочки, которые дети вешают у своих кроваток или над камином в канун Рождества.
Вы тоже приготовили свои носочки к этому уроку. Давайте повесим их над нашим
камином. (Дети вешают носочки над камином.) Ведь у нас сегодня необыкновенный
урок, и на нем могут произойти любые чудеса.
А теперь давайте представим, что наступает канун Рождества (Christmas Eve). Тихий
зимний вечер. На темном небе появляются звезды и месяц (зажигается светильник
«Месяц»), в домах и на улицах зажигаются рождественские елки (зажигается елка в
классе), зажигаются рождественские свечи (выключается свет, зажигаются свечи в
классе). Деревья покрыты сверкающим снегом. Глубокие сугробы укрыли землю.
Приближается рождественская ночь... Все вокруг замерло в ожидании чуда...
(Учитель рассказывает стихотворение "Christmas Night"1.)
Стихотворение
"Christmas Night" не переводится на русский язык. Оно читается учителем тихим голосом в тот
момент урока-праздника, когда в классе уже создана атмосфера таинственности, загадочности, и
стихотворение как бы усиливает это состояние.
The trees are heavy
With gleaming snow,
The drifts are deep.
And world is white,
No breath of wind
Is there to blow,
Hushed beauty reigns... :
It's Christmas Night.
Над миром царит тишина — наступает время, когда все ждут прихода Санта Клауса...
Давайте прислушаемся... Слышите шаги?.. Может быть, это Санта Клаус идет к нам в
гости? Я выйду и посмотрю, а вы пока подумайте, о чем можно поговорить с Санта
Клаусом, если он придет. (Дети начинают работать в парах, составляя диалоги по теме
«Знакомство»).
3. Применение знаний, умений и навыков, полученных учащимися в первом полугодии.
Звенит колокольчик, открывается дверь, входит Санта Клаус, зажигается свет.
Santa Claus( S.C.): Hello, children!
Ps: Hello, Santa Claus!
S.C.: Glad to see you!
Ps: Glad to see you too!
S.C.: I am fine. How are you?
Ps: We are fine, thanks.
S.C.: That is right! My name is Santa Claus. I am from America. And you?
Ps: We are from Russia
S. C.: Well done! But I do not know who are you? And now make up your dialogues! And
now let's play the "Please-game".
Учащиеся демонстрируют диалоги по теме Знакомство. Примеры диалогов:
1. P1: Hello! My name is Ann. What is your name?
P2: Hello! My name is Natasha. How are you?
P1: I am fine, thanks. And you?
P2: I am fine too, thanks.
P1: Are you a teacher?
P2: No, I am not.
P1: Are you a pupil?
P2: Yes, I am. See
P1: I am a pupil too. See you soon! Good-bye!
P2: See you soon! Bye-bye!
2.P1: Hello!
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P2: HI!
P1: My name is Egor. What is your name?
P2: My name is Sasha
P1: Glad to see you .
P2: : Glad to see you, too.
P1: Where are you from?
P2: I am from America. And you?
P1: I am from Russia. See you soon! Good-bye!
P2: See you soon! Bye-bye!
3. P1:Hello!
P2: Hi!
P1. I am Sasha. Are you Masha?
P2: No, I am not.
P1: Are you Katya?
P2: Yes, I am.
P1: How are you, Katya?
P2: I am O.K and what about you?
P1: I am O.K too.
P2. Bye-bye!
P1: Good-bye!
S.C.: Well done! Thank you very much.
Teacher: Thank you. Santa Claus, look at the Christmas tree!
S.C.: What a beautiful Christmas tree you have got!
Teacher: Let us sing a song, O Christmas tree!

S.C.: Well done! And now let us play the Please-game.
Санта Клаус просит ребят выполнить различные действия(stand up,jump и т.д.), дети
выполняют эти действия только в том случае, если они услышат слово Please. Кто
не
справляется
с
заданием,
выбывает
из
игры
(замерзает)
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Учитель: Ух, сколько Санта Клаус заморозил детей! Чтобы всем согреться, надо сделать
веселую зарядку. Let's do exercises! Stand up, please.
Учащиеся поют и делают зарядку:
Clap, clap, clap your hands,
Clap your hands together.
Stamp, stamp, stamp your feet, Stamp your feet together.
Nod, nod, nod your heads, Nod your heads together.
Dance, dance, dance a dance, Dance a dance together.
S. C.: Well done! I know many games! Let us play again! It is snow-ball!
Вы уже знаете много английских слов, давайте попробуем собрать их в снежный ком,
например: I have got a ball. I have got a ball, pen. I have got a ball, pen…
Выбывает тот, кто прервал цепь слов, чередующих в нужном порядке.
You are won. You have got a present.
S. C.: Well done ! But it's too late. It's time for me to go away. It's time for you to go to bed. I
wish you a merry Christmas and a happy New Year! Now close your eyes! Good night! Goodbye! Ps: Good-bye, Santa Claus! Дети закрывают глаза. Санта Клаус включает песню
"Silent Night", выключает свет, раскладывает подарки в детские носочки и выходит
из класса.

(Учитель и учащиеся беседуют об уроке, дают уроку оценку. )
А сейчас давайте поздравим всех с Рождеством и Новым годом и пожелаем всего
самого доброго. Let's sing a song, "We Wish You a Merry Christmas".

T: Children, our lesson is over. Stand up, please! Good-bye, girls and boys! See you soon!
Don't forget to take your socks!
Ps: Good-bye! See you soon!
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