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План урока №2 (№4) к теме Рождество  

Вам понадобится: 

• Всё то же, что и на урок №1 (предыдущий) 

• Одноразовые бумажные стаканы по числу учеников 

• Декоративные бубенцы (продаются в отделе праздничных товаров накануне 
Нового года); важно, чтобы они действительно звенели 

• Тонкие веревочки, можно шерстяную нить 

• Декор для стаканов (всё что угодно: ленточки, блёстки, наклейки) 

• Ножницы 

• Степлер 

• Клей 
 

1. Повторение (15 минут) 

/ Раздаём детям ёлочки, на которые собираем наклейки, и напоминаем 

правила поведения. Затем повторяем выученную песню под караоке/ 

 

- Ребята, вы супер-молодцы, потому что выучили уже много английских 

слов и целых фраз! Сейчас мы сыграем в игру, где тот, кто запомнил их 

лучше всего, получит больше всего наклеек. 

Я называю слово по-английски, а тот, кто знает перевод, поднимает 

руку. Когда я его выбираю, он должен сказать перевод и изобразить 

слово движением. Если ответ правильный, я даю карточку с этим 

словом. Выигрывает тот, у кого будет больше всего карточек. 

- А теперь внимание: мы споём Jingle bells сами, без видео! Уверена, что 

вы уже можете это сделать! 

/Поём песенку/ 

 

2. Запоминание диалога (15 минут) 

/Делим детей на группы по трое и тренируем диалог. На рождественском 

празднике вы можете показать его в виде сценки/ 

 №1 – Hi, friends, nice to meet you. 

 №2, №3 вместе – Hi, same here.  

№1 – Merry Christmas! 

№2 – Merry Christmas to you! 



www.umdarazum.com – образование и развитие личности      

www.umdarazum.com – образование и развитие личности      
 

№3 – And happy new year!  

№1 – Thank you. What do you like about Christmas? 

№2 -  Christmas Tree! 

№3 – Gifts! 

№2 – Food! 

№3 – Decorations! 

№1 – Great! But something’s missing! 

№2 – What’s missing? 

№1 – Christmas is when Christ was born! 

№1№2№3 вместе – Marry Christmas! 

 

3. Поделка «Звонкие колокольчики» (20 минут) 

Суть поделки заключается в том, чтобы прикрепить декоративный 

бубенец внутрь стаканчика и украсить последний с помощью различных 

бусин, лент, дождика и блёсток. Сверху колокольчика остаётся верёвочка, 

за которую его можно подвесить на праздничную ёлку.  

Подробно изготовление описано в программе рождественских уроков у 

Галины Беккер.  Рекомендую всем её замечательные авторские 

разработки! 

 
Помните о поощрениях для детей после каждого блока темы. 

 

https://lingvakids.ru/
https://lingvakids.ru/

