
Конспект урока английского языка в 8-м классе 

 

Учитель: Азарнова И.В. 

Тема урока: «Британские праздники» 

Дата проведения: 13 ноября 2010г.  

Урок № 14 в программно-тематическом планировании по теме № 2 «Традиции 

и обычаи». 

Класс: 8Б 

Цель урока: обобщить знания учащихся о праздниках  Великобритании. 

Задачи: 

- развивающие: развивать творческие способности учащихся, а также развивать 

умение использовать самостоятельно приобретённые знания; 

- учебные: развивать лексическую и социокультурную компетенции учащихся, 

совершенствовать речевые умения; 

- воспитательные: воспитывать потребность в приобщении к культуре страны 

изучаемого языка, формировать уважительное отношение к фактам иноязычной 

культуры. 

 

Оборудование урока: 

- фонарь из тыквы, 

- рождественские рисунки, 

- постеры, 

- открытки («валентинки»), 

- Fortune tree («Дерево судьбы»), 

- компьютерные презентации. 

 

Подготовка к проведению заключительного урока по теме № 2 в 8-м классе   

«Британские праздники» началась на первом уроке темы №2. Перед учащимися 

была поставлена цель собрать материал о британских праздниках и представить 

его как можно интереснее. Учащиеся разбились на группы, выбрали понравив-



шиеся им праздники и приступили к сбору материала. Ребята выбрали следую-

щие праздники:  

- Hallowe’en (Хэллоуин), 

- Christmas and New Year’s Day (Рождество и Новый год), 

- St Valentine’s Day (день святого Валентина), 

- Easter (Пасха). 

 

План урока 

 

I. Начало урока.  Вступительное слово учителя и ученика. 

Учитель: Dear boys and girls! I welcome you here. Today we are going to talk about 

British holidays. 

Ученик: Every country has its own traditions and customs. In Bitain traditions play a 

very important part in the life of people because the British are very conservative. 

They are proud of their traditions. Today you are going to present some of the most 

popular English holidays. 

II. Диалог в режиме «Ученик  –  Ученики» о праздниках Англии. 

Цель: совершенствовать навыки диалогической речи. 

     - What holidays are celebrated in the United Kingdom? 

     - Mother’s Day, Father’ Day, Hallowe’en, Christmas, New Year’s Day, St. Valen-

tine’s Day, Easter, Bank holidays, etc… 

    - What are the most popular holidays? 

    - Hallowe’en, Christmas, Easter, St Valentine’s Day. 

    - What are religious holidays? 

    - Christmas, Easter. 

    - How are these holidays celebrated? 

III. Презентация английских праздников. (Представления праздников со-

провождаются компьютерными презентациями) 

Цель: совершенствовать навыки монологической и диалогической речи, навык 

письма. 



1.Hallowe’en  (Хэллоуин) (группа №1) 

Первая группа представляет праздник Hallowe’en. 

Pupil1:  Hallowe’en is celebrated on the 31
st
 of October. They say ghosts and witches 

сome out on Hallowe’en. Children make jack-o-lanterns out of pumpkins.Сhildren 

wear scary costumes and masks.They go house to house and say”Trick or Treat”. 

Some children have Hallowe’en parties and dress as witches and ghosts. 

  Pupil 2: It is one of the best holidays for children. The most popular costumes are 

ghosts, witches, skeletons. People also decorate their houses and schools in the tradi-

tional Hallowe’en colours: orange and black. Everyone tries to look scary on Hal-

lowe’en.  

Pupil 3: Answer the question:  What is the symbol of Hallowe’en? 

 Answer:  jack-o-lantern 

Ученики этой группы говорят, как они делали фонарь из тыквы, зажигают фо-

нарь и демонстрируют, как английские дети пугают друг друга. 

 

2. Christmas and New Year’s Day (Рождество и Новый год)  (группа №2) 

Pupil 4: Christmas is celebrated on the 25
th
 of December. It is a religious holiday.It is 

one of the happiest holiday of the year. People prepare for Christmas weeks before. 

They buy gifts for their families and friends. People decorate the Christmas tree. In 

the morning the English go to church. The traditional Christmas meal is roast turkey 

and Christmas pudding. 

Pupil 5: Christmas is also the day that Santa Claus visits children and brings them 

presents. He delivers them on Christmas Eve, the night before Christmas. People 

wish each other a “Merry Christmas”. 

Pupil 6: On December the 31
st
 people visit their friends. There is a lot of dancing and 

singing. 

Учащиеся группы №2 проводят игры «Вылепи снеговика», «Дерево судьбы». 

Игра «Вылепи снеговика».  Дети в Англии, как и русские дети, любят играть 

в снежки и лепить снеговиков.  



Задание: приглашаются по одному участнику из 4-х групп. На столе лежат «ча-

сти снеговика» (сделанные из бумаги и картона нос, три круга, морковка, ведро, 

метла и т.д.). Под музыку нужно «вылепить» снеговика. 4 участника делятся на 

2 команды, побеждает та команда, которая быстрее выполнит задание. 

Игра «Fortune Tree»(«Дерево судьбы»). Под Новый год все любят загадывать 

желания, в том числе и английские ребята. 

Задание: с завязанными глазами нужно срезать конфету с пожеланием на буду-

щее. «Дерево судьбы» - это  ветка,  украшенная разноцветными «конфетами», 

внутри которых написано пожелание на английском языке. Ученик срезает 

«конфету», разворачивает и читает по-английски пожелание.    

 

3. St. Valentine’s Day (день святого Валентина)  (группа №3) 

Pupil 7: St. Valentine’s Day is celebrated on the 14
th

 of February. It is a day of love 

and friendship. People send greeting cards, sweets, chocolate, roses to their friends 

and sweethearts. Children decorate their classrooms with big red hearts.  

Pupil 8: A Valentine card first appeared in the 18
th

 century, and was a card with 

drawings and verses made by the sender. In the 19
th
 century shop-made valentines 

appeared.  

Учащиеся группы №3 проводят игру «Получи валентинку». Все учащиеся 

подписывают заранее подготовленную открытку-валентинку, например, “Will 

you be my Valentine?” Затем открытки собираются в специальную “Valentine” 

коробочку, и каждый ученик с закрытыми глазами достаёт валентинку. Ученик 

может догадаться от кого эта валентинка, но вслух может не говорить. 

 

1. Easter. (Пасха)  (группа №4) 

 Pupil 9:  Easter is a Christian religious holiday. In Britain Easter is the time for holi-

days, festivals and a time for giving chocolate Easter eggs. But Easter means much 

more. It is the oldest and the most important Christian Festival, the celebration of the 

death and coming to life of Jesus Christ. 



Pupil 10:  Много лет тому назад в Германии жила-была одна старая женщина, 

которая очень любила детей. Каждый год весной она раздавала подарки детям. 

Один год был очень тяжёлым в её жизни, у неё ничего не было, чтобы дать де-

тям. Всё, что унеё было, это – яйца. Она очень не хотела разочаровывать детей, 

поэтому, она, прежде чем раздать детям подарки, раскрасила яйца и спрятала 

их в траву. Когда пришли дети, она велела им пробежаться по лужайке и поис-

кать подарки. Конечно, дети побежали во двор в поисках сюрприза. Как только 

один из ребят нашёл яйца, выскочил большой кролик. Поэтому дети решили, 

что это кролик оставил им яйца. С тех пор дети всегда ищут яйца, оставленные 

пасхальным кроликом на Пасху. Это называется Easter Egg Hunt (охота за яй-

цами). 

Pupil 11: What is the symbol of Easter? 

Ansewr: the colour egg. 

Затем проводится игра «Найди корзину с яйцами». Ученик выходит из класса. 

Остальные ученики прячут корзину с яйцами в кабинете. Ученик заходит в 

класс и отгадывает место нахождения корзинки. Проводится диалог в режиме 

Ученик – Ученики   Is the basket of eggs on the desk?  etc. 

 

IV. Подведение итогов детских презентаций. 

Цель: провести контроль знаний учащихся о праздниках Великобритании. 

Учитель: Now you know what holidays are celebrated in Britain and how they are 

celebrated. Do the task. 

Проверка знаний учащихся проводится в форме тестирования. Проводится про-

верка знаний, которые учащиеся получили  при изучении темы № 2. 

Task. Match a sentence with the correct name of a holiday. 

 

1. On the 31
st
 of October people sing and 

dance, play tricks, make jack-o-lanterns. 

a) April Fool’s Day 

2. It is the greatest musical and poetic 

festival in Wales. 

b) Christmas 



3. It is celebrated on the 25
th
 of December  c) Easter 

4. Any girl can be crowned as the May 

Queen on the first Sunday of May. 

d) St. Valentine Day 

5. There are some days a year in England 

when banks are closed. 

e) Eisteddford 

6. It is a religious festival and its emblem 

is the colour egg. 

f) Bank Holidays 

7. People only laugh when jokes are 

played on them. 

g) Hallowe’en 

8. It is celebrated on the 14
th
 of February. h) May Day 

9. On this day children usually buy small 

gifts to their mothers and bring them 

breakfast in bed. 

i) Mother’s Day 

 

Keys: 1 –g;  2 – e;  3 – b;  4 – h; 5 – f; 6 – c; 7 – a; 8 – d; 9 – i. 

 

V. Подведение итогов урока.  

В конце урока подводятся итоги, выставляются оценки. На постере (на доске) 

учащиеся по-английски пишут поздравления  с предстоящим прадником (Но-

вым годом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


