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Цели мероприятия:
-ознакомить учащихся с обычаями и традициями празднования Рождества в
Англии средствами иностранного языка;
-воспитывать познавательный интерес к иностранной культуре путем
погружения в предмет игровыми методами;
-развивать речевую и мыслительную деятельность.
Оборудование: видеосюжет из мультфильма «Как Гринч украл Рождество»,
картинки зимы, рождественские чулки детей, украшенная елка, диски с
песнями и колядками о Рождестве, костюмы участников инсценировки,
подарки.
1. В начале мероприятия дети смотрят отрывок из мультфильма «Как Гринч
украл Рождество». В этом месте, где отрывок оканчивается на фразе
персонажа Гринча «Я должен остановить Рождество» выходят дети –
участники инсценировки:
-Гринч, одетый как герой из мультфильма, злобный, недовольный,
странный;
-его собака Макс, смешная, добрая собака, которая любит Рождество и
детей.
Дети показывают сценку о том, как Гринч собирается украсть Рождество ,
как он завидует детям, которые готовятся к встречи Рождества.(Роль
детей исполняют зрители – учащиеся, они отвечают на вопросы учителя,
как нужно наряжать елку, какие песни поют на Рождество в Британии)
Teacher: - What do children hang on the Christmas tree?
-What are the Christmas presents?
-Which songs do children sing at Christmas?
Учитель заранее разучивает стихи и песни о Pождестве и Новом годе с
детьми для того, чтобы они могли активно участвовать в инсценировке.
2. Дети по очереди исполняют стихи и песни о Рождестве.
Стих «Winter is snowy»
Стих «It is winter, it is Christmas»
Стих «Sing a song of Winter»
Хоровод «Singing, dancing merrily»
Песни «Jingle Bells», «Deck the Halls»

«We wish you a Merry Christmas»
«On the 12 Days of Christmas»
«Up on the House-top»
1.Стих « Winter is Snowy »
Winter is snowy,
Winter is frosty.
The ground is white
All day and all night.
This is the season,
When children can ski,
Play snowballs and dance
Around the Christmas tree.
2.Стих «It is winter»
It is winter, it is Christmas.
Look at our Christmas tree!
There are big balls,
There are nice dolls.
Many candies you can see.
There are flags
And there are ribbons.
Little bells and bright stars too.
Red and orange, green and yellow,
Pink and purple, violet and blue.
3.Стих «Sing a song of winter»
Sing a song of winter.
Be happy and gay!
Dance around the Snowman,
Come out and play!
In winter, in summer,
In autumn, in spring,
The pretty fir-tree
Is always green.
Santa Claus, Santa Claus,
Come to our house.
The New Year is near,
Come quickly hear.

4.Хоровод
Singing, dancing merrily
Round the Christmas tree.
Merrily, merrily, merrily, merrily
Round the Christmas tree.
3. В ходе инсценировки Гринч становится добрее и веселее, и уже любит
Рождество. Это дети показали ему, как радостно и весело можно
праздновать. Сердце у персонажа становится больше, и переполняется
любовью, он восклицает: «How I like Christmas!», « It`s the Best Holiday of
all». Затем он зовет Санту и они вместе раздают подарки детям.
4. Игры готовит учитель:
-собери головоломку;
-нарисуй с завязанными глазами лицо, рост, нос, глаза, уши (комментарии
даются по-английски);
-игра: вытащи предметы, не видя их, из мешка, которые понадобятся тебе
(для рисования, для еды, для умывания);
-чтение писем для Санта Клауса вслух (дети заранее пишут письма Санте
на английском языке по образцу в классе с учителем)
Письмо Санта-Клаусу.
Dear Santa,
My name is Ann. I am 8. I am a schoolgirl. My school is number 50.
I love presents. I want a dog for the New Year.
Love, Ann.
5. Санта Клаус и Гринч раздают детям подарки за участие в играх, за песни
и стихи.
6. В конце урока все хором поют Рождественские песни.

