
 
 

Второй Всероссийский фестиваль передового педагогического опыта 
"Современные методы и приемы обучения" 

февраль - май 2014 года 

Комарова Наталья Павловна 

учитель английского языка 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение «Шипицынская средняя 

общеобразовательная школа» 

п. Шипицыно, Котласский район, Архангельская область 

 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

«БРИТАНСКАЯ ПАСХА» 

Цель: способствовать повышению мотивации учащихся в обучении 

английскому языку, их культуры, развитию кругозора и толерантности. 

Задачи:  

 Развивающий аспект: развить навыки чтения и устного перевода, 

интеллектуальные способности, способность к творческому общению. 

 Обучающий аспект: дать новую информацию о традициях 

празднования Пасхи в Британии; 

 Воспитывающий аспект: формировать  уважительное отношение к 

обычаям и традициям другого народа, познавательную активность и 

потребность в практическом использовании языка, умение работать в 

команде.  

Особенности мероприятия: мероприятие  проводится в три  этапа и 

готовится совместно с учителем.  Ранее на уроках английского языка учащиеся 

знакомятся с лексикой по теме «Пасха в Великобритании», отрабатывают её в 

речи, говорят о символах праздника и сравнивают их с русскими традициями, 

используя презентации.  На уроке изобразительного искусства познают 

традиции и обычаи празднования пасхи на Руси, рисуют пасхальные куличи и 

раскрашивают яйца.  

На втором этапе дети самостоятельно ищут информацию о том, как 

британские дети встречают Пасху и готовятся рассказать об этом своим 
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одноклассникам. Формируют группы, придумывают им названия и 

оформление.  

Третий этап – непосредственно праздник с играми.  

При подготовке мероприятия  учитывался высокий интерес детей к 

информационным технологиям и игровой деятельности. 

Оборудование: оформление класса атрибутами Пасхи; на доске  -  

название праздника, пословицы на языке и  тематические картинки; записи 

пасхальных песен на английском языке; красочно оформленное название 

команды  и пасхальные корзинки с символами Пасхи на столах у каждой 

группы; необходимый  настольный раздаточный материал для проведения 

конкурсов;  макет горки, яйца для организации игры;  пасхальное  дерево для 

рефлексии.   

Этап Действия Используемые  средства Задачи 

Организационный  Психологический 

настрой 

 Активизация 

тематической 

лексики 

 Аудирование  

диалога  

Диалог  T - P 

 

Игра с карточками 

 

Слушание  

Развитие  навыка 

чтения и устного 

перевода, получение  

новой  информации 

о традициях 

празднования Пасхи 

в Британии; 

развитие 

потребности  в 

практическом 

использовании 

языка. 

 

Основной  Выступление 1 

группы 

 Выступление 2 

группы 

 Выступление 3 

группы 

Игра «HATCH  AN  

EGG» 
Игра «Easter  Hunts» 

Игра «Easter  Roll» 

Развитие 

познавательной 

активности и умение 

работать в команде, 

организовать своих 

сверстников на 

игру,  получение  

новой  информации 

о традициях 

празднования Пасхи 

в Британии 
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Рефлексия  Подведение 

итогов 

 Определение 

чувств 

 Слова 

благодарности 

 Диалог с детьми 

 

 «Пасхальное  

дерево» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

обычаям и 

традициям другого 

народа. Развитие 

чувства 

толерантности. 

 

Ход мероприятия 

Teacher: Hello! Glad to see you! Dear children and guests! Welcome to our party! I 

hope that we will have a nice time together. We have three teams. But it 

isn’tcompetition! 

What’s you name?   

Children:  «Spring Flowers» 

Teacher: And what about you?   

Children:  «Easter presents» 

Teacher: Your name, please! 

Children: «Funny Bunny» 

Teacher: Today we are going to celebrate Easter. British children like this holiday 

very much, don’t they?  

Children:  Yes, they do. 

Teacher: Why?  

Children:  It is the tasty holiday. 

Teacher: British children name ESTER... 

Children: Happy Easter, Merry Easter, Funny Easter. 

Teacher: Very good! Let’s begin our party! 

In my Easter basket I have some words. Please, take one, read it aloud and 

translate. Если слово  подходит к нашей теме, положите его к себе в корзинку, 

если нет – просто отложите (приложение 1). 

All right!  Молодцы! Теперь я уверена, что вы поймёте то, о чём 

расскажут вам наши гости из Великобритании! 
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(группа детей рассказывает, как встречают Пасху на английском языке) 

Я думаю, что вы (к гостям)  охотно присоединитесь к нашим русским 

детям и с удовольствием с ними поиграете.  

Что интересного узнала  для нас группа «Spring flowers»? 

Children: Вы знаете, что пасхальное яйцо - символ новой жизни. 

Традиция красить яйца началась  в Англии в средние века, когда 

вбогатых семьях дарили друг другу позолоченные  яйца на Пасху. Этот обычай 

вскоре стал очень популярным, но вместо драгоценных яиц люди стали дарить 

обычные вкрутую сваренные яйца, расписанные или разукрашенные.    Сегодня 

в Великобритании распространена другая традиция с пасхальными яйцами – 

дарить друзьям и родственникам не настоящие яйца, а шоколадные, внутри 

которых карамель или какие-то другие сладости, а также различные сувениры в 

виде пасхальных яиц.  

Мы тоже приготовили для вас вот такие красивые яйца. И  предлагаем 

вам  игру «HATCH AN EGG»  или «выведи цыплёнка». Но, к сожалению, все 

домики для цыплят  разбиты!   Восстановите их, чтобы цыплята увидели новую 

жизнь. И вы прочитаете на скорлупе  один  из символов  Пасхи. 

(каждой команде предлагается разрезанная фигура) 

(приложение 2) 

Teacher: Группе «Easter presents» тоже не терпится поделиться с нами своими 

открытиями. 

Children: Мы приготовили для вас игру «Easter Hunts». 

Легенда гласит: « Давным-давно в маленькой деревне у матерей не было 

денег, чтобы  купить своим детям подарки на Пасху. Они раскрасили яйца 

множеством красивых картинок и спрятали их в лесу возле деревни. Когда дети 

пошли играть в лес в пасхальное воскресенье, они увидели яйца, и внезапно из-

за кучи яиц выскочил кролик, и дети подумали, что именно он принес им эти 

подарки. 
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Теперь  дети  с нетерпением ожидают пасхального  воскресенья, когда 

они проснутся и увидят, что пасхальный заяц оставил для них корзинки со 

сладостями и спрятал яйца, которые они расписывали на прошедшей неделе. 

Дети по всему дому ищут яйца. Проводятся даже специальные соревнования - 

поиск яиц. Тот, кто соберет больше всех, получает приз.  

Мы предлагаем вам искать не яйца, а значения символов Пасхи.  

Слева вы видите символы праздника, а на этой половинке – то, с чем 

ассоциируется этот  символ.  

(приложение 3) 

Teacher: «Funny Bunny» - так называется у нас третья группа. Они 

действительно самые весёлые. Чем же вы порадуете нас? 

Children: По утрам на Пасху дети катают яйца с горы. Это старинная игра. С 

холма спускают яйца, сваренные вкрутую, и побеждает тот, чье яйцо докатится 

до подножия холма первым. Дети толкают яйцо длинной деревянной ложкой 

так, чтобы оно покатилось с горы. Если яйцо разбивается, то по легенде его 

частички  крадут после праздника ведьмы. 

Мы знаем, что у каждого из  нас есть разукрашенное яйцо.  Мы 

соорудили вот такую  нарядную горку. И приглашаем вас принять участие в 

игре «Easter Roll»или « пасхальные катания».  

(команды детей по очереди подходят со своими яйцами и катают их с горки) 

Teacher: Очень весёлая игра. Спасибо!А сейчас мне бы хотелось  предоставить 

слово нашим британским гостям.  Какие чувства вы испытали на нашей 

встрече?  Что  вам особенно понравилось? 

Guests: It was very interesting. You   know   British traditions well.  You are 

welcome to our country. 

Teacher: Translate, please. 

Children: Нам с вами было интересно.   Вымного знаете о наших традициях. 

Нас приглашают в гости. 
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Teacher: Great! Думаю, что это вполне осуществимо, если мы будем  

старательно изучать английский язык.  Но, помните! 

(учитель читает пословицы на доске и предлагает детям вспомнить их перевод) 

Наш праздник заканчивается. Вам понравилось? Вы узнали что-то новое? 

Мне с вами тоже было хорошо. Поэтому очень хочется поблагодарить вас 

за труд, творчество и активность. 

Я приготовила для вас вот такое  пасхальное дерево с символами Пасхи 

для каждого из вас. Пусть праздничное настроение сохраниться у вас надолго! 

 

Приложение 1 

Hot cross buns 

to celebrate 

red eggs 

tradition 

spring 

symbol 

Easter parades 

Presents 

Holiday 

Bunny 

Christ 

national game 

flowers 

a  new life 

 

Приложение 2 

 

lamb 

Bunny 

Cross 

 

Приложение3 
Easter Bunny Presents 

Easter eggs A new life 

The Cross Christ’s victory over death 

Hot cross buns Christ’s death 

Three new clothes Easter parade, spring arrives  
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