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Пояснительная записка 

Процесс модернизации содержания школьного образования 

предполагает  организацию эффективного обучения  иностранному языку в 

средней школе, формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся. Решению данной задачи способствует формирование интереса у 

детей к овладению иноязычной культурой посредством создания 

благоприятных условий  для данной деятельности. 

Программа «Калейдоскоп праздников» является  дополнительным 

средством повышения интереса детей к изучению английского языка, 

применения полученных знаний в нестандартной обстановке, а также 

предлагает дополнительный материал, который позволяет углубить и  

расширить знания по предмету. В ходе организации внеурочной 

деятельности по данной программе обучающиеся ознакомятся с  

культурными особенностями  некоторых англоязычных стран, с историей 

возникновения и традициями празднования Дня Благодарения, Рождества, 

Дня Святого Валентина.  

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных и общеучебных 

умений, творческих способностей у обучающихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, позволяет 

школьнику проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой 

творческий потенциал.  

Программа составлена с учетом требований федеральных 

государственных стандартов второго поколения и соответствует возрастным 

особенностям школьников средней ступени обучения.  

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена 

тем, что она позволяет устранить противоречия между требованиями 

программы и потребностями обучающихся в дополнительном языковом 

материале и применении полученных знаний на практике; условиями работы 
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в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал.   

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения 

– развитие способностей ребѐнка и формирование универсальных учебных 

действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

саморегуляция.  В связи с этим в программе предусмотрено значительное 

увеличение активных форм работы (решение кроссвордов, изготовление 

праздничного реквизита, постановка миниспектаклей), направленных на 

вовлечение учащихся в динамичную творческую деятельность, на 

обеспечение понимания и овладение ими языкового материала и развития 

интеллекта, воспитания нравственных качеств, приобретение практических 

навыков самостоятельной деятельности. 

Цель программы:  способствовать  формированию у школьников 

иноязычной компетенции и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность посредством английского языка. 

Задачи:  

            познавательный аспект 

 способствовать  приобщению  школьников к иноязычной культуре и 

осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и 

средства общения;  

 познакомить детей с культурой стран изучаемого языка (история, 

традиции, праздники, музыка и т.д.); 

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  

культурой;  

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов;  

развивающий аспект  

 развивать речевые умения и языковую компетенцию; 
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 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком;  

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения 

спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

 развивать творческие и артистические способности, воображение, 

фантазию; 

воспитательный аспект 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой 

культуре;  

 приобщать к общечеловеческим ценностям;  

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, личная и взаимная 

ответственность);  

 обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс 

подготовки постановок. 

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком. 

Формы проведения занятий 

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана 

на трѐх формах: индивидуальная, групповая и массовая работа. Ведущей 

формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.         

Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе 

различные формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-

художественной, изобразительной, прикладной и других видов 

деятельности, а также привлечение родителей к совместному проведению 

мероприятий. С целью достижения качественных результатов 

желательно, чтобы учебный процесс был оснащен современными 

техническими средствами. С помощью мультимедийного оборудования 
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занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции у обучающихся и 

создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка. 

Материально-техническое обеспечение: 

 мультимедийное оборудование; 

 персональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками, 

для обработки сценарного и музыкального материала; 

 музыкальный центр (магнитофон); 

 игровые средства обучения (игротека): набор кубиков, мячи, 

наборы цветной и белой бумаги и картона, наборы цветных карандашей, 

фломастеров, красок; 

 сценическая ширма (сцена, актовый зал); 

 элементы театральных декораций; 

 материальная база для создания костюмов. 

Программа «Калейдоскоп праздников» адресована обучающимся 5-6 

классов и рассчитана на 32 часа. Рекомендуется проводить занятия не только 

в учебном кабинете, но и в игровой комнате,  в актовом зале (в зависимости 

от вида деятельности на занятии). 

Виды деятельности: 

  игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 проектная деятельность; 

 выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, 

развитие воображения. 
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Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности 

зависит от соблюдения следующих условий:  

 добровольность участия и желание проявить себя,  

 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

 сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  

 занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  

 эстетичность всех проводимых мероприятий; 

 широкое использование методов педагогического стимулирования 

активности учащихся;  

 гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и 

уровнем овладения иностранным языком;  

 привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к 

подготовке и проведению мероприятий с учащимися более младшего 

возраста; 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности 

к концу обучения обучающиеся должны  

знать уметь 

страноведчески значимую лексику 

 

делать устные сообщения по 

результатам обобщения 

прочитанного на английском языке 

особенности основных типов 

предложений и их интонации в 

соответствии с целью высказывания 

 

излагать на английском языке 

результаты коллективной и 

индивидуальной работы 

историю возникновения и особенности 

проведения праздников в англоязычных 

странах 

 

понимать смысл адаптированного 

текста на слух 

реалии англоязычной культуры и 

основные правила этикета   

 

проводить аналогии, обобщения 

при сравнении культурной жизни 

англоязычных стран и России 

произведения детского фольклора и 

детской литературы (доступные по 

содержанию и форме). 

работать с учебно-справочной 

страноведческой литературой и 

использовать полученную 
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 информацию при выполнении 

проектов и для лично-

познавательных целей 

        

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

 

        Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о 

ситуации межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения 

в различных ситуациях. 

         Второй уровень результатов – получение школьниками опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, родина, мир, знания, труд, культура). 

         Третий уровень результатов – получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия (умение представить зрителям 

собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в открытой 

общественной среде. 

 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в 

результате занятий: 

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других 

стран;  

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои 

решения;  

 коммуникабельность;  

 уважение к себе и другим;  

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях; 
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Оценка результатов образовательной деятельности 

В качестве объектов контроля выступают: 

 лингвистическая компетенция (знание лексики, грамматических 

конструкций и их правильное употребление, произносительные 

навыки); 

 речевая компетенция (умения говорить, читать, понимать 

информацию на слух, писать письма личного характера); 

 социокультурная компетенция (знание культурных и 

исторических фактов из жизни англоязычных стран) 

Наиболее приемлемой формой оценочной работы итогов обучения 

является проведения контроля в игровой форме (конкурсы, викторины, 

инсценировки, лексические игры, решение кроссвордов), а также выполнение 

творческих заданий с их последующей презентацией.              Итоговой 

работой  по завершению каждой темы  являются открытые театрализованные 

представления на английском языке, защита проектов. 

 

Тематический план 

Название темы Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1.Праздники англоязычных 

стран. 

День Благодарения 

  

2 

 

4 

Подготовка к 

театрализованной 

постановке 

   

4 

Драматизация событий, 

связанных с праздником 

  2 

 12   

2. Рождество.  

История возникновения 

праздника 

 1  

Подготовка к 

театрализованной 

постановке 

 1 4 

Драматизация событий,   2 
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связанных с праздником 

 8   

3. День Святого Валентина. 

История возникновения 

праздника 

 1  

Подготовка к 

театрализованной 

постановке 

 1 4 

Драматизация событий, 

связанных с праздником 

  2 

 8   

4. Защита проектов «Мой 

любимый праздник» 

4 1 3 
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Содержание программы 

Тематическое 

планирование 

Деятельность обучающихся Формирование УУД Языковой 

материал 

 

Праздники 

англоязычных 

стран. 

День 

Благодарения. 

(6 часов) 

- знакомство с наиболее 

значимыми праздниками Британии 

и Америки 

- чтение текстов о правилах 

этикета 

- знакомство с новыми 

лексическими единицами 

- знакомство с историей 

возникновения Дня Благодарения 

- чтение текстов о празднике 

- восстановление текста (вставить 

соответствующие  глаголы , 

существительные) 

- ответы на вопросы по тексту 

- разгадывание кроссвордов, 

ребусов, участие в викторинах для 

отработки лексических навыков 

- разучивание стишков, 

посвящѐнных празднику 

 

Познавательные 

- приобретение социальных знаний о ситуациях 

межличностного отношения 

- освоения способа поведения в различных ситуациях 

Личностные 

- нравственно-этическое оценивание 

- мотивация учения 

Коммуникативные  

-рассказать, как люди обычно готовятся к праздникам 

- сравнить особенности проведения праздников в России 

и англоязычных странах 

- поздравить друзей с праздником 

- написать письмо-приглашение 

- читать текст с полным пониманием прочитанного 

- воспринимать на слух информацию из текста 

Регулятивные 

- способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать еѐ реализацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

to celebrate, 

to 

congratulate, 

to wish, to 

decorate, 

origin, 

healthy, 

wealthy, 

Pilgrim, boat , 

hunger, 

disease, 

turkey, 

cranberry, 

pumpkin, 

feast, grateful, 

Подготовка к 

театрализованной 

постановке. 

(4 часа) 

- изготовление реквизита и 

декораций к театральной 

постановке (пилигримки, 

бумажные индейки, индейские 

атрибуты) 

Познавательные 

- самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

Личностные 

- умение работать в сотрудничестве 
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- распределение и разучивание 

ролей 

- репетиции 

 

- нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные  

- разыграть с партнѐром беседу между хозяином дома и 

гостем 

- разыграть с партнѐром беседу за столом (предложить 

угощение, поблагодарить за угощение) 

- поздравить с праздником, выразить пожелания 

- произнести благодарственную молитву 

Регулятивные 

- умение определять последовательность высказываний с 

учѐтом конечного результата 

- коррекция  

to survive, to 

suffer from, 

to die, to 

settle, to 

express 

thanks, to 

rejoice, 

harvest, 

prayer, 

kindness, 

good fortune, 

it  is better to 

give than 

receive, help 

yourself to...                             

 

Драматизация 

событий, 

связанных с 

праздником. 

(2 часа) 

- инсценировка благодарственного 

обеда с приглашѐнными 

индейцами 

- проведение конкурсов, лексико-

грамматических игр 

 

 

 Рождество.  

История 

возникновения 

праздника. 

(1 час) 

- знакомство с библейской 

историей рождения Иисуса Христа 

- знакомство с новыми 

лексическими единицами 

 

Познавательные 

- приобретение социальных знаний о ситуациях 

межличностного отношения 

- освоения способа поведения в различных ситуациях 

Личностные 

- нравственно-этическое оценивание 

- мотивация учения 

Коммуникативные  

- рассказать, как в английских семьях отмечают 

Рождество 

 

 

 

 

 

 

 

 

to bless, to 

save, Savior, 

to praise, 

God, holy, 

manger bed, 

the village of 
 

Подготовка к 

- чтение текстов о празднике 

- восстановление текста (вставить 
Познавательные 

- самостоятельное создание способов решения  
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театрализованной 

постановке. 

(5 часов) 

соответствующие  глаголы , 

существительные) 

- ответы на вопросы по тексту 

- разгадывание кроссвордов, 

ребусов, участие в викторинах для 

отработки лексических навыков 

- разучивание стишков, песен, 

посвящѐнных празднику 

- изготовление реквизита и 

декораций к театральной 

постановке (рождественская 

звезда, костюмы для ангела, 

пастухов, волхвов, Иосифа и 

Марии) 

- распределение и разучивание 

ролей 

- репетиции 

 

проблем творческого и поискового характера 

- умение представлять зрителям результаты 

коллективного проекта 

Личностные 

- умение работать в сотрудничестве 

- нравственно-этическое оценивание 

- смыслообразование 

Коммуникативные  

- читать текст с полным пониманием прочитанного 

- воспринимать на слух информацию из текста 

- восстановить историю рождения Иисуса Христа по 

картинкам 

- рассказать рождественскую историю 

- на слух воспринимать информацию и выражать своѐ 

понимание в требуемой форме 

Регулятивные 

- волевая саморегуляция 

- оценка 

- коррекция 

- решение проблем творческого и поискового характера 

Bethlehem, 

star, light, 

field, 

shepherds, 

sheep, to 

shine, poor, to 

appear, to be 

born, wise 

men, to 

follow, stable, 

birth, joy, 

charity,   

 

Драматизация 

событий, 

связанных с 

праздником. 

(2 часа) 

- инсценировка истории рождения 

Иисуса Христа 

- проведение конкурсов, лексико-

грамматических игр 

 

День Святого 

Валентина. 

История 

- знакомство с историей 

возникновения праздника 

- знакомство с новыми 

лексическими единицами 

Познавательные 

- приобретение социальных знаний о ситуациях 

межличностного отношения 

- освоения способа поведения в различных ситуациях 
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возникновения 

праздника. 

(1 час) 

 Личностные 

- нравственно-этическое оценивание 

- мотивация учения 

Коммуникативные 
- рассказать, как англичане празднуют День Святого 

Валентина 

Регулятивные 

- целеполагание 

- прогнозирование уровня усвоения 

- осуществление действий по реализации плана 

 

Friendship, 

special, to 

care for, 

neighbor, 

greetings, to 

feel, husband, 

wife, 

affection, 

respect, to 

exchange, 

priest, to be 

named after, 

to refuse, to 

worship, to be 

imprisoned, 

message, to 

marry young 

couples, to 

have a good 

laugh together 

 

Подготовка к 

театрализованной 

постановке. 

(5 часов) 

- чтение текстов о празднике 

- восстановление текста (вставить 

соответствующие  глаголы , 

существительные) 

- ответы на вопросы по тексту 

- разгадывание кроссвордов, 

ребусов, участие в викторинах  для 

отработки лексических навыков 

- разучивание стишков, 

посвящѐнных празднику 

- изготовление реквизита и 

декораций к театральной 

постановке (валентинки, костюм 

священника) 

 

Познавательные 

- самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

Личностные 

- умение работать в сотрудничестве 

- нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные 
- читать текст с полным пониманием прочитанного 

- воспринимать на слух информацию из текста 

- рассказать о самом особенном человеке в твоей жизни 

- поздравить с праздником, выразить пожелания 

- на слух воспринимать информацию и выражать своѐ 

понимание в требуемой форме 

Регулятивные 

- волевая саморегуляция 

- оценка 

- коррекция 

 

 

Драматизация 

событий, 

- инсценировка некоторых 

событий из жизни Святого 

Валентина 
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связанных с 

праздником. 

(2 часа) 

- проведение конкурсов, лексико-

грамматических игр 

 

Защита проектов 

«Мой любимый 

праздник» 

(4 часа) 

- представление проектов в виде 

презентаций 

- письмо зарубежному другу 

Познавательные 

- поиск и выделение информации 

- моделирование 

- построение логического высказывания 

- умение представлять зрителям результаты собственного 

проекта 

Личностные 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Коммуникативные 
- рассказать о своѐм любимом празднике 

- написать письмо другу и расспросить о его любимом 

празднике 

Регулятивные 

- целеполагание 

- планирование и прогнозирование 

 

I’d like to.., to 

share, could 

you tell me a 

few words 

about, to look 

forward to..,  

to hear from.., 

best wishes 
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Приложение 1 

 

Thanksgiving Day 

 

The year has turned its circle, 

 The seasons come and go. 

 The harvest all is gathered in 

 And chilly north winds blow. 

 Orchards have shared their treasures, 

 The fields, their yellow grain, 

 So open wide the doorway — 

 Thanksgiving comes again! 

 

All in a Word (Акростих-поздравление с Днем Благодарения) 

 

T   for time to be together, turkey, talk, and tangy weather. 

H   for harvest stored away, home, and hearth, and holiday. 

A   for autumn’s frosty art, and abundance in the heart. 

N   for neighbors, and November, nice things, new things to remember. 

K   for kitchen, kettles’ croon, kith and kin expected soon. 

S   for sizzles, sights, and sounds, and something special that abounds. 

 That spells «THANKS» for joy in living and a jolly good Thanksgiving! 

 

 

Holiday Letters  

T is for turkey on Thanksgiving Day, 

H is for «Hurry, I’m hungry!» we say. 

A is for Auntie, she works and she mends, 

N is for Native American friends. 

K is for kitchen, the oven’s on low, 

S is for silverware, set in a row. 

G is for Grandma, the one we love most, 

I is for inside, where we’re warm as toast. 

V is for vegetables, eat them we try, 

I is for ice-cream on top of the pie. 

N is for never do we have enough dressing, 

G is for Grandpa, who gives thanks for our blessings. 

 

A Thanksgiving Alphabet  

T…Turkeys, tablespreads, being together, 

H…Happiness and homes to protect us from all weather, 

A…Aunts and uncles, a reunion in Fall, 

N…Nieces and nephews, family members all! 

K…Kind-hearted kin coming over for dinner, 
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S…Surely you’ll have fun, but you won’t get thinner! 

G…Gourds and pumpkins, mouths open wide. 

I…Indians and Pilgrims we remember with pride. 

V…Very special times-there could even be snow. 

I…Imagine what it was like at Plymouth long ago. 

N…Never forget how the settlers led the way, 

G…Giving thanks and blessing this special day. 

 

 

Let us give thanks to God above, 

 Thanks for expressions of His love, 

 Seen in the book of nature, grand 

 Taught by His love on every hand. 

 

Let us be thankful in our hearts, 

 Thankful for all the truth imparts, 

 For the religion of our Lord, 

 All that is taught us in His word. 

 

Thankful for friends and loved ones, too, 

 Thankful for all things, good and true, 

 Thankful for harvest in the fall, 

 Thankful to Him who gave it all. 

 

Happy Thanksgiving! 

The one who blesses others is abundantly blessed 

Those who help others are always helped. 

 

Hope your day is full of good food, lots of rest and the love of our Father. 

Happy Thanksgiving! 

 

 

Christmas 

 

May your neighbors respect you, 

 Trouble neglect you, 

 The Angels protect you 

 And Heaven accept you! 

Merry Christmas and a Happy New Year! 

 

There’s a magic in knowing 

 That Christmas is here 

 The warmth and the laughter 

 The joy and good cheer 
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 Hope all of these things 

 And many more too 

 Make this Christmas happy 

 The best yet for you! 

 

O morning stars together 

Proclaim the holy birth, 

And praises sing to God the King, 

And peace to men on earth. 

 

Many things 

I love Christmas for many things 

Trees, candles, angel wings. 

Stars in the heavens, 

Snow covered hills,  

Little toy trains, dolls in their frills. 

I love Christmas, but most of all 

I look forward to a neighbor’s call. 

A friendly chat, a cup of tea 

Love in the home means Christmas to me 

 

When Christmas comes 

It’s the joy of children, the warmth of love, 

The many blessings beneath the star above 

The many friends we know 

The neighbors living near  

That makes our life so special 

When Christmas comes each year. 

 

Merry Christmas! 

May the God of  hope fill you with all  joy and peace.  

 

 

 

Saint Valentine’s Day 

 

I want to send my dearest friend                

 A special valentine 

 I wrote your name in my heart,… 

 And forever it will stay! 

 

Happy Valentine’s Day! 
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 With X's, O's, and hearts and bows, 

 So she'll know that she's mine. 

 And 'way up in the corner, too, 

 I'll draw a little dove, 

 Then underneath, this message sweet, 

 "To Mom, with all my love!" 

 

 

The buzzing bees love the clover patch, 

 The flowers, they love the dew, 

 The little birds love the apple tree, 

 But I love you! 

 

 

Sing a song of snowflakes, 

 Secrets in the air, 

 Valentines are coming, 

 Hiding everywhere. 

 Some are red and 

 Some are pink and 

 Some are soft and blue, 

 Some are in the mailbox 

 On their way to you. 

 

 

 

  Roses are red, violets are blue 

  I made this card just for you 

  It’s not the neatest, it wouldn’t pass a test 

  But it’s made with love -that makes it the best. 

 

 

  I wrote your name in the sky, 

  but the wind blew it away. 

  I wrote your name in the sand, 

  but the waves washed it away. 

 

You could never guess 

 How much happiness 

 You’ve brought my way… 

 Happy Valentine’s Day 
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Приложение 2. 

 

Фонетические игры. 

 

«Какое слово звучит?»  

 

Цель:  формирование навыка установления  адекватных звукобуквенных 

соответствий. 

 

Ход игры: обучающимся предлагается набор из 10-20 слов. Преподаватель 

начинает читать с определенной скоростью слова в произвольной 

последовательности. Обучаемые должны сделать следующее: 

 

Вариант 1. Найти в списке слов произнесенные преподавателем и поставить 

рядом с каждым из них порядковый номер по мере их произнесения 

преподавателем. 

 

Вариант 2. Отметить в списке только те слова, которые были произнесены 

преподавателем. 

 

Вариант 3.Записать на слух слова, которых нет в списке, и попытаться найти 

их в словаре, и, если они неизвестны обучаемым, выписать их значения, 

установить, имелись ли орфографические ошибки при их записи. 

 

 Выигрывает тот, кто наиболее качественно выполнил задание. 

 

«Кто быстрее?» 

 

Цель: формирование и совершенствование навыков установления 

звукобуквенных соответствий и значений слов на слух. 

 

Ход игры: обучающимся раздаются карточки, на которых в первой колонке 

приводятся слова на иностранном языке, во второй — их транскрипция, в 

третьей — перевод слов на русский язык. Слова на иностранном языке 

пронумерованы по порядку следования. Каждый обучаемый должен, как 

только преподаватель произносит то или иное слово, поставить его номер 

рядом с соответствующими транскрипцией и переводом на русский язык 

(или соединить все три соответствия непрерывной чертой). Выигрывает тот, 

кто быстрее и качественнее установит соответствия между иноязычным 

словом, транскрипцией и переводом. 
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« Кто правильнее прочитает?» 

 

Цель: формирование навыка произношения связного высказывания или 

текста. 

 

Ход игры: на доске записывается небольшое стихотворение или отрывок из 

него (считалка, скороговорка).  Преподаватель читает и объясняет значение 

слов, предложений, обращает внимание на трудности произношения 

отдельных звуков. Текст несколько раз прочитывается  обучающимися. 

После этого даются две-три минуты для заучивания наизусть. Текст на доске 

закрывается, и участники игры должны прочитать его наизусть. От каждой 

команды выделяются два-три чтеца. За безошибочное чтение начисляются 

очки; за каждую ошибку снимается одно очко. Побеждает команда, 

набравшая больше очков. 

 

   

  Скороговорки (Tongue twisters) 

 

Цель: отрабатывать произношение и беглый темп речи. 

 

 

Описание: учитель располагает на доске определенные скороговорки, 

которые он бы хотел отработать с обучающимися, и делит класс на две 

команды. Каждый ученик должен иметь возможность проговорить 

скороговорку, которую выбирает для него учитель, как можно больше раз, 

чтобы добиться  быстрого и правильного произношения. Каждый 

правильный вариант произнесения приносит команде 1 очко. Как только он 

делает ошибку, ход переходит к другой команде. 

 

 Примеры  скороговорок: 

 

 - She sells sea-shells by the seashore. 

 - Peter Piper picked a peck of pickled peppers. 

 - I saw Sue sitting in a shoe shine shop. Where she sits she shines, and where she 

shines she sits. 

 -The thirty-three thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. 

 - I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish the witch 

wishes, I won't wish the wish you wish to wish. 

 - When you write copy you have the right to copyright the copy you write.  

 -Elizabeth's birthday is on the third Thursday of this month. 

 - Twelve twins twirled twelve twigs. 

 - Did Doug dig Dick's garden or did Dick dig Doug's garden? 

 -A twister of twists once twisted a twist; a twist that he twisted was a three-twisted  

twist; 



26 
 

 

Лексические игры. 

 

 Рифмованный пинг-понг (Rhyme ping-pong) 

 

Цель: отработка лексики,  практика в произношении. 

 

Описание: учитель просит обучающихся  подобрать слова, которые 

рифмуются между собой, приведя для примера слово cat и предлагая 

ученикам найти рифму (например, sat, hat, pat). Далее игра проходит между 

двумя участниками: первый игрок называет слово, например do, второй 

должен подобрать рифму, например two, и т.д. Если игрок не может 

подобрать рифму, его оппонент получает 1 очко. Игрок (или учитель) может 

отклонить слово, если оно не существует или к нему невозможно подобрать 

рифму. Следующий «забег» начинает игрок, победивший в предыдущем 

туре. 

 

 Игра продолжается до 7 очков, затем в игру вступают следующие два 

ученика. Игру необходимо проводить в хорошем темпе, задаваемом 

учителем хлопками рук. 

 

Игра-упражнение «Вставьте букву ». 

Цель: отработка новой лексики в речи. 

 

 Описание: на доске написаны слова из активного словаря, в которых 

пропущены одна или несколько букв. Задача обучающихся – заполнить 

пропуски, произнести и перевести слово. Учащиеся выполняют задание «по 

цепочке» . 

 

 

Игра-упражнение «Угадай слово». 

 

 Описание: обуючащиеся делятся на команды. Преподаватель зачитывает 

характеристику слова, задача участников  – угадать о каком слове идет речь и 

правильно его произнести .  

 

Игра « Крестики-нолики ».  

 

 Описание: преподаватель рисует сетку как для игры в крестики-нолики и 

заполняет их лексическим материалом, который хочет обсудить. Задача 

игроков – выбрать клетку и объяснить понятие (слово). Если игроки все 

сделали верно, они получают право поставить крестик/нолик и продолжают 

игру. Обучающиеся играют в командах или в парах. 

 


