Внеклассное мероприятие по
английскому языку и
художественному труду для учащихся
3–4-х классов по теме "Рождество"
Разделы:Преподавание иностранных языков, Преподавание
Цели: развивать социо-культурную компетенцию учащихся посредством ознакомления с
традициями Великобритании и США на примере празднования Рождества.
Атрибуты и оснащение праздника: Аудиокассеты с записью мелодий, коробка в виде красиво
украшенного рождественского подарка для призов и сувениров, мешок Санта Клауса с
подарками,рождественские колокольчики, плакат “Christmas is Peace, Laughter and Sharing Love
with everyone!”, рождественские носки, елочка, жетоны (medals) для поощрения за работу в
группах, колпаки и бороды для Санта Клауса и Деда Мороза, мультимедийная презентация,
раздаточный материал для работы в группах: альбомные листы, маркеры, мишура,«снежки».
Действующие лица: Зима, вокальная группа учащихся 2-3 человека в рождественских костюмов
для исполнения рождественских песен.
Мероприятие проводится в кабинете празднично оформленном детскими поделками. Так как
участвует весь класс, во избежание шума учащиеся по команде “Please, raise your cards! Keep them
up” поднимают карты с буквами (A, B, C). Зима и группа солистов раздают жетоны из волшебной
коробки.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Выходит ведущая в костюме зимы:
– Hello, everybody! Welcome to our game “Christmas”. <Приложение1>
I’m white and beautiful. I come with cold and snow,
But you like me, I know
Winter is the season
When mornings are dark
And birds do not sing
In the woods and the parks
This is the season
When children ski
And Father Christmas brings the holiday tree.
Children:
Hello, hello!
We are glad to meet you!
We are glad to greet you!
Дети исполняют “Say Hello” (by Maggic Anwell, Tony Coult)
Winter: And now children, you are welcome to «Winter Quiz»! Answer the questions. Be quick. Good
luck to you.
The first round: «Winter Quiz»
How many months are there in a year?
How many seasons are there in a year?
Solve the riddles. What season is it?

This is the season
When fruit is sweet,
This is the season
When school-friends meet. (Autumn)

This is the season
When nights are short
And children have plenty
Of fun and sport (Summer)
This is the season
When children ski
And Grandfather Frost
Brings the New Year Tree (Winter)
What colour is winter?
What are winter months?
What holidays do we celebrate in winter?
Are nights short in winter?
What is “White Christmas”?
What can children do in winter?
Now, welcome to the competition “Winter Lovers”
Дети читают стихи и поют песни о зиме, получая за это жетоны.
The Second Round
Santa Claus and Father Frost
Winter (показывает на часы, слайды Санта Клауса и Деда Мороза):
– Tick, tock
Минуты скачут
Tick, tock
Часы идут
Tick, tock
А это значит, Рождество уже тут.
Дети надевают рождественские шапочки,сделанные на уроках труда.
Winter:

The day is so clear,
The snow is so white,
The sky is so bright,
We shout with all might:
Children(хором): Merry Christmas!

– Who are the children waiting for?
He comes at night
Oh so they say!
Then does his job
And goes away (Santa Claus)
(Звенят рождественские колокольчики)

Santa Claus is on his way
He is coming on his sleigh
Jingle bells are ringing
Santa Claus is singing
He brings toys for the boys
Nice new dresses for the girls,
He brings chocolate, lollipops and nuts,
He brings books, CDs and bikes (Father Frost)
Winter:
What is his name? (слайд Деда Мороза)
When is his birthday?
Whose house is it? (слайд Дома Деда Мороза)
When do we celebrate Christmas in Russia?

Who’s Father Frost’s helper? (слайд Снегурочки)
Who’s Santa Claus’s helper? (слайд Санта Клауса с Оленем)
Why is he magic?
What is the most popular New Year’s song in Russia?
What do British children sing?
How do people decorate their houses? (слайд рождественского убранства квартир)
What do people eat on Christmas day? (слайд рождественского стола)
Where do Santa Claus and Father Frost meet? (слайд игрушечного магазина)
What do they put into their sacks?
Winter: Put the words into two columns:
Christmas stockings, has a granddaughter called Snow maiden, wears a long coat, travels by horses,
Christmas stockings, with beard, kind, has no helpers, puts presents under a fir tree, travels by reindeer,
old, comes to children through chimneys, loves children
Father Frost Santa Claus
Winter: Come back to the competition «They Meet Closer».
Двое учащихся надевают шапки Санта Клауса и Деда Мороза и воспроизводят диалог.
– Let`s play the game. «More Toys More Happy Children». (Дети поочерёдно наполняют подарками
мешок).
– Let`s sing winter songs.
Учащиеся вместе с вокальной группой исполняют все вместе песню “Jingle Bells” и поют по
желанию любую новогоднюю песню. За лучшее исполнение учащиеся получают призы.
The third round
Winter:
Ice on the lake, snow on the ground,
Time to ski and skate around
Children, let’s play
Интерактивная игра <Приложение2>
На проекторе или интерактивной доске появляются вопросы о Санта Клаусе и Деде Морозе с
вариантами ответов. Ребята читают вопросы и поднимают карточки с ответами (A,B,C).
Принимается ответ той команды, которая первой подняла карточку. В случае неверного
ответа игра возвращается к вопросу, право ответа предоставляется следующей команде.
How old is Father Frost? (150)
Where does Father Frost live? (Velikiy Ustyug)
Where does Santa Claus live? (Lapland)
Where does Father Frost put presents? (under the New Year’s tree)
Where does Santa Claus put presents? (into the socks)
What colour is the coat of Santa Claus? (red)
Who has a granddaughter Snowmaiden? (Father Frost)
The competition “Hooray for Winter!”
Учащиеся показывают разные виды зимнего спорта.
Учащиеся играют в “Snowballs”
На полу разбросаны снежки из ваты. Учащиеся с завязанными глазами должны собрать снежки.
The Fourth Round
Winter and Children (хором):

– Christmas cards,
Christmas cards,
Red and green and blue
Please send me a Christmas card
And I’ll send one to you
Учитель ИЗО и художественного труда рассказывает историю возникновения рождественской
открытки.

Первые поздравительные открытки к Рождеству выполнил английский художник Добсон в 1795
году.Через пять лет их уже продавали наряду с почтовой бумагой и эстампами.
Постепенно новогодние открытки появляются во всех странах Европы. Оттуда их нередко завозят
в Россию.
Русские рождественские открытки впервые были выпущены в 1898 году общиной святой
Евгении,опекавшей сестёр милосердия русско-турецкой войны 1877-1878 годов.
Попечительницей общины была принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская.
Рисунки к открыткам делали известные художники Л. Занст, А. Бенуа, К. Маковский, Иван
Билибин, Н.Коровин, М. Добужинский и др.
Поначалу нововведение именовали «открытым письмом», «почтовой открыткой», позже за ним
закрепилось простое название «открытка».
Цена первых открыток была довольно высокая –примерно рубль-полтора, в то время как давно
вошедшие в употребление почтовые конверты и марки стоили копейки. Дороговизна объяснялась
не столько модой, сколько технологией производства.Нередко открытки изготавливали при
помощи фотомонтажа, рисунки украшали блестящей крошкой,а снег, который был очень похож на
настоящий,делали из борной кислоты.
– Ребята, вы приглашаетесь теперь на четвёртый раунд нашей увлекательной игры. Ваша задача
изготовить рождественскую открытку, подписать её на английском языке. Конкурс называется
«Modern Santa», поэтому вы должны использовать свою фантазию и современный подход к
открытке. Мы с вами познакомились с историей открытки и видели как изменения жизни людей,
развитие технологий влияют на оформление открыток. Давайте посмотрим, как ребята других
стран выполнили рождественские открытки. <Приложение3>.
Дети изготавливают открытки. Для оформления открыток в помощь учащимся на доске
демонстрируются рождественские символы и наиболее распространенные пожелания.
На доске:

Be healthy and joyful!
My best congratulations on Christmas!
May all your dreams come true!
Have a special day!
Закончив работу над дизайном открытки, дети опускают их в «почтовый ящик». Исполняется
песня“We wish you a Merry Christmas”.
Звучит колокольчик.
Winter:

There’s the bell
It’s time to stop and say
Good-bye to all.
– The Game is over.

