
ОТКРЫТЫЙ УРОК  
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Класс: 6 

Тема: Рождество/ Christmas is in the air 

Тип урока: изучение новых знаний 

Цели урока: 

Образовательная: познакомить учащихся с лексикой по теме «Рождество» и обеспечить ее 

первичную отработкув серии языковых и речевых упражнений; приобщить учащихся к традициям 

страны изучаемого языка 

Развивающая: развивать языковую догадку учащихся, внимание, наблюдательность, навыки 

аудирования. 

Воспитательная: воспитывать толерантность, усердие, интерес к английскому языку 

Оборудование: учебник К. Кауфман “Happy English.ru-6 кл, интерактивная доска или медиапроектор, 

подключенный  к ПК для отображения презентации, выход в Интернет, программа Adobe Flash-

player 

Деятельность учителя Деятельность учащегося Примечание 

I этап урока. Самоопределение к деятельности/ Орг. момент 

Приветствие учащихся 

Good morning everybody. I’m very glad 

to see you. Take your seats, please 

Приветствуют учителя  

Look at the board, please. 

 

What is this song about?  

Смотрят на картинки и слушают 

музыку 

Высказывают свои предположения 

(This song is about Christmas) 

Презентация-

слайд 1 

Звучит фрагмент 

песни «We wish 

you a Merry 

Christmas» 

Please, answer my question "Why do we 

speak about Christmas today?”  

Высказывают свои предположения (We         

speak about Christmas because  the 

English celebrate Christmas on the 25 of 

December/ It’ll be tomorrow) 

 

1. Знаете ли вы, как празднуют 

Рождество в Англии, песни, 

которые поют, блюда, которые 

традиционно готовят к 

праздничному столу? 

2. Вам интересно узнать о Рождестве 

больше? 

1. Отвечают на поставленный вопрос 

(Знаем, но не всѐ) 

 

 

 

2. Да 

 

III этап урока. Постановка учебной задачи 

Now tell me, what are we going to study 

at this lesson? What is the theme and 

What is the aim of our lesson? 

Формулируют тему урока. (Christmas is 

in the air) 

Пытаются обозначить цель урока. 

(узнать традиции празднования 

Рождества в Англии) 

 

II этап урока. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности 

Do you know what the English associate 

Christmas with? 

 Let’s read the information in your 

textbook / Page 143 ex.3 

 Can you find any associations in this 

 

 

Читают текст №1 и находят, те 

предметы,  с которыми ассоциируется 

Рождество в этом тексте 

 

Слайды 2-6 



text? Называют ассоциации 

(существительные из текста) 

Do you know any Christmas song? Исполнение песни “Jingles Bells” слайд 6 

Let’s  continue! Read the second text, 

please. 

 Can you find any associations in this 

text? 

Читают текст №2 и находят, те 

предметы,  с которыми ассоциируется 

Рождество в этом тексте 

слайд 7-9 

Do you know some special information 

about these associations? 

Рассказывают дополнительную 

информацию о рождественских 

вечеринках 

 

Read the third text, please.  

Can you find any associations in this 

text? 

Читают текст №3 и находят, те 

предметы,  с которыми ассоциируется 

Рождество в этом тексте 

слайды 10-11 

At page 145  you can see a typical letter 

of English child to Santa Claus.  Let’s 

read it.  

Answer the following questions 

Читают письмо и отвечают на 

предложенные вопросы 

 

Read the forth text, please.  

Can you find any associations in this 

text? 

Читают текст №4 и находят, те 

предметы,  с которыми ассоциируется 

Рождество в этом тексте 

слайды 12-15 

Do you know some special information 

about these associations? 

Рассказывают дополнительную 

информацию о подарках в чулках 

 

Let’s help Santa Claus and his elf Emmy 

to choose gifts for children  

Помогают Санта-Клаусу и эльфу Эмми 

выбрать подарки для ребятишек. 

Слушают, что рассказывает об 

увлечениях ребят Санта-Клаус и 

стараются для каждого из них выбрать 

два подарка, соответствующих их 

интересам. 

ссылку на игру 

см. после таблицы 

Do you know some special information 

about  Christmas turkey? 

Рассказывают дополнительную 

информацию о рождественской 

индейке 

 

Do you know some special information 

about  Christmas pudding? 

Рассказывают дополнительную 

информацию о рождественском 

пуддинге 

 

IV этап урока. Первичный контроль усвоения материала 

Now try remember what  do we speak 

about? 

What is Cristmas for you? 

Называют все предметы, о которых 

говорили науроке и с которыми 

ассоциируется Рождество 

 

VII этап урока. Рефлексия (подведение итогов урока) 

Вспомните цель нашего урока, 

которую мы ставили в начале. 

Получилось ли у вас ее достичь? 

Обоснуйте свой ответ. 

Дают самооценку деятельности на 

уроке. Фиксируют степень 

соответствия поставленной цели и 

результатов деятельности.  

 

Now I want to give you Christmas 

miracles. Look at  the board, please!  

 Флеш-открытка 

(адрес см после 

таблицы) 

VIII этап урока. Выставление и комментирование оценок 

Оцените свою работу на уроке:  

Если вы активно работали на уроке и 

можете ответить по любому пункту 

плана урока,  поставьте себе «5». 

Если вы работали на уроке не 

  



слишком активно, и не затрудняетесь 

ответить по любому одному пункту 

плана урока, поставьте себе «4». 

Если вы не были активны на уроке и 

можете ответить не на все пункты 

плана, поставьте себе «3». 

Your job during the lesson was excellent. 

Thank you very much for your job, the 

lesson is over, good-bye. 

  

http://english4kids.russianblogger.ru/english-game-for-kids-christmas.html - игра  

http://kards.qip.ru/images/flash/8e/02/654.swf - открытка 
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