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Тема: «В преддверии Рождества»
Продолжительность: 30 минут
Тип деятельности: комплексное закрепление знаний, умений и навыков
Форма работы: подгрупповая
Количество детей: 7
Данное занятие разработано для возрастной группы детей 6-7 лет и
рекомендовано для детей 2 года обучения английскому языку. Разработанное
занятие соответствует основным требованиям ФГОС для детей данного
возраста и составлено с учётом возрастных психологических и
индивидуальных особенностей детей. Данный материал можно применять на
занятиях по английскому языку в учреждениях дополнительного
образования. При разработке занятия я опиралась на собственный
педагогический опыт и идеи.
Структура занятия:
1.
2.
3.

Этап мотивации;
Этап образовательного процесса;
Этап рефлексии.

Технологии и методы:
Широко используются такие технологии и методы обучения, как:
информационно – коммуникационная технология, здоровьесберегающая
технология, технология развивающего обучения; технология
интегрированного обучения, активный метод, игровой метод, видео-метод.
Цель: повторение и закрепление ранее изученного лексико –
грамматического и страноведческого материала по теме «Рождество».





Задачи:
1. Обучающие:
Активизировать употребление в речи изученного лексического материала по
теме «Рождество»: skate, ski, Christmas, Santa Claus, Christmas Tree.
Повторить песни и стихи «Hello, hello, hello, hi, hi», «We wish you a Merry
Christmas», «Jingle, bells!», « Christmas Tree ».





Создать мотивацию к изучению английского языка средствами музыки,
стихотворений, игровых ситуаций, презентации.

2. Развивающие:
Развивать фонематический слух, артикуляционную и общую моторику,
память, внимание, логическое мышление, воображение, способность к
догадке, коммуникативные способности, зрительное и слуховое восприятие.



Развивать навыки восприятия иностранной речи с видеозаписи, речи
педагога и детей.



Развивать лингвистические способности по средствам активации творческих
способностей детей путем интеграции английского языка и изобразительной
деятельности.



Способствовать развитию познавательного интереса к празднику и его
традициям и обычаям.



Развивать самооценку, уверенность в собственных возможностях и
способностях в изучении английского языка.



3. Воспитательные:
Формировать навыки самостоятельности.



Воспитывать понимание и уважение к другой культуре.



Воспитывать чувства товарищества, коллективизма, доброты.



Воспитывать эстетические чувства.
Методическое обеспечение занятия:
1. Ноутбук;
2. Мультфильмы с песнями « Hello, hello, hello, hi, hi », «We wish
you a Merry Christmas», «Jingle, bells!»;
3. Видео презентация по приготовлению к празднованию Рождества
4. Санта Клаус - игрушка
5. Искусственная ёлка
6. Колокольчики
7. Рождественский венок
8. Рождественский сапог
9. Вырезанные колокольчики для разукрашивания
10.Цветные карандаши

Ход занятия
1. Организационный момент.
Дети заходят в кабинет под песню «Hello, hello, hello, hi, hi», расходятся по
кабинету, и все вместе начинаем петь с движениями.
2. Мотивация к учебной деятельности и актуализация знаний.
Педагог: Ребята, посмотрите, уже середина декабря. Как вы думайте, какой
праздник мы скоро будем праздновать?
(заставка на компьютере «Рождественские мотивы», ёлка, венок, колокольчики)

Дети: Новый год и Рождество.
Педагог: Правильно. Католическое Рождество – это великий праздник для
всех людей Англии и Америки. А кто помнит, какого числа отмечается этот
праздник и как он звучит на английском языке?
Дети: 25 декабря. Christmas
Педагог: Well done! По преданию, именно в этот день у Девы Марии, и её
мужа Иосифа родился сын, которого назвали Иисус. Люди верили, что это
был посланник бога, который должен научить людей жить в мире и любви
друг к другу.
(весь рассказ сопровождался презентацией)

Педагог: А как вы думайте, как готовятся к празднованию Рождества?
Дети: Наряжают ёлки, украшают улицы, готовят подарки.
Педагог: Good! К празднику украшают улицы и дома, наряжают ёлки.
Вспомните, а парадную дверь украшают?
Дети: Да. Вешают рождественский веночек.
Педагог: Very well! С надписью «Merry Christmas»! Что означает эта фраза?
Дети: «Веселого Рождества»!
Педагог: Куда кладет Санта подарки?
Дети: Под ёлочку или новогодний чулочек.
Педагог: Умнички! В ночь на 25 декабря, перед тем как лечь спать, дети
вешают сапожки над своей кроваткой или около камина. Они очень ждут, что
Санта – Клаус ночью положит им подарки. Люди устраивают семейный
ужин, и традиционным блюдом является индейка и рождественский пирог.
(сопровождается весь диалог демонстрационным материалом и видео презентацией)

Педагог: А вы хотели бы посетить Великобританию и посмотреть
празднование Рождества?
Дети: Да!!!
Педагог: Тогда давайте вспомним, какую песню жители Британии поют в
этот светлый праздник?
( вдалеке начинают звенеть колокольчики)

Дети: «Jingle bells»!

Педагог: Конечно «Jingle bells»! Вы ее слышите каждый год. А как мы
переведем «Jingle bells»!
Дети: «Звените, колокольчики»!
Педагог: Я вам предлагаю взять колокольчики и спеть песню.
(дети встают в круг, поют первый куплет и припев, звеня своими колокольчиками)

Педагог: А вы хотите сделать волшебные колокольчики своими руками?
Дети: Да!!!
Педагог: Тогда давайте присядем на свои места, каждый возьмет себе
колокольчик и разукрасит так, как вы себе представляете его.
(дети разукрашивают колокольчики под видеоролик «Jingle bells» и подпевают)

Педагог: Какие красивые и волшебные колокольчики у вас получились!
Давайте покажем друг другу. Как называются наши поделки?
Дети: Bells!!!
Педагог: Well done! Рождество невозможно представить себе без
рождественской ёлки! Давайте посмотрим на нашу красивую ёлочку и
расскажем стих про неё.
(дети подходят к елочке и рассказывают стих «Christmas Tree»)

Педагог: Какие вы молодцы! Так красиво вы рассказали стих и спели
песенку, что наш Санта - Клаус заслушался вас и засиделся, давайте
покажем ему, как мы умеем разминаться, и вместе с ним сделаем нашу
зарядку.
(дети делают физкультминутку)

Sit down! Stand up!
Hands up! Hands down!
Hands on hips!
Turn around! Turn left! Turn right!
Bend left! Bend right!
Skate! Ski! Swim! Jump! Run! Dance! Draw! Sing! Count!
Педагог: Ребята посмотрите наш Санта – Клаус, после нашей зарядки,
чувствует себя бодрее, сильнее и веселее. Но к сожалению нам пора
прощаться с ним. Ему нужно уезжать к другим деткам, таким же умным,
красивым и веселым!
Педагог: А напоследок Санта хочет вам пожелать: «I wish you a Merry
Christmas! And a Happy New Year! »
(дети встают и поют песенку «We wish you a Merry Christmas! And a Happy New Year!»)

Педагог: Ребята, вам понравилось наше занятие?
Дети: Да!
Педагог: А что больше всего понравилось?
Дети: Петь песни, смотреть картинки, разукрашивать колокольчики.

Педагог: Мы очень хорошо поработали, что наше занятие превратилось в
такой прекрасный праздник
Верьте в чудеса и волшебство в Рождественскую ночь!!! И всё, что вы
задумали, обязательно осуществится!!!
I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!!!
Goodbye!!!

Приложение

«Christmas Tree»
Как серебром сверкает посмотри,
Рождественская ёлка - Christmas Tree

«Jingle Bells»
Dashing through the snow
In a one-horse open sleigh
Through the fields we go
Laughing all the way.
Bells on bob-tail ring
Making spirits bright
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight.
chorus:
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way,
Oh what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh, O
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way,
Oh what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.

«We wish you a merry Christmas And a happy New Year».
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year.
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year.
Каждый педагог подбирает видеоматериал, музыку и мультфильмы на свое усмотрение.

