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СЦЕНАРИЙ УРОКА – ПРАЗДНИКА  

НА ДВУХ ИЗУЧАЕМЫХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ   

«У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ» 

 

Цель урока: доказательство взаимообогащающего влияния, которое 

оказывает  опыт изучения  двух ИЯ. 

 

Задачи урока: 1. Повышать интерес учащихся к изучению двух 

иностранных языков. 

2. Приобщать учащихся к общечеловеческим ценностям и 

культуре. 

3. Развивать кругозор учащихся. 

4. Тренировать в речи учащихся ЛЕ по теме «Времена года» 

Оснащение: Рисунки учащихся, репродукции великих художников на 

тему «Времена года», запись музыки Антонио Вивальди «Времена года». Зал 

украшен цветами, снежинками, разноцветными листьями деревьев.  

Ход урока 

1. Приветствие «времен года» 

2. Загадки  

3. Художественный конкурс - монологи учащихся о любимом времени 

года (с опорой на свои рисунки) 

4. Музыкальный конкурс 

5. Итоги урока. Награждение победителей 



 
 

Всероссийский фестиваль передового педагогического опыта 
"Современные методы и приемы обучения" 
2021 год 

 

I. Приветствие «времѐн года» 

Звучит музыка. Вальсируя, появляются «Времена года». 

Представители  Зимы – в белом, в коронах из снежинок 

                            Весны – в зеленом, в коронах из зеленых листьев 

                            Лета – в цветном, с венком из цветов 

                            Осени – в жѐлтом, в короне из жѐлтых листьев 

 

Ведущие представляют «Времена года». 

1 Ведущий 2 Ведущий 

 

Marzo ventoso 

Abril lluvioso 

Hacen a mayo 

Florido y hermoso. 

Spring is green. 

Summer is bright. 

Autumn is yellow. 

Winter is white. 

«Времена года» дарят подарки: 

La primavera: 

¡Hola! Me llamo La 

primavera. Yo soy bella y 

llena de flores con cantos de 

calandria y de ruiseñores. 

Spring : 

Hello, dear friends. I`ve come to see 

you with sunshine, flowers and 

birds’ signing 

 

 

Дарят корзинки с цветами. 

El verano: 

¡Hola! Yo soy El verano caliente.  

Invito a la playa! Yo soy el tiempo de 

vacaciones. ¡Que no se vaya! 

Summer: 

Hello, dear guests! I’m Summer. I bring 

you summer holidays and games, 

berries and fruit. 
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Дарят корзинки с фруктами и ягодами. 

 El invierno: 

¡Hola mis amigos! El invierno 

es friíto, pido una frisa, 

chocolate caliente y una 

sonrisa. 

Winter: 

Hello, dear friends! I bring you frost 

and snow, skates and skis, Christmas 

tree and many presents. 

 

 

Дарят корзинки со снежинками и веточки ели. 

 

El otoño 

¡Buenos días! Soy El otoño. Yo 

despinto las verdes hojas  y con un 

cobre rojizo adorno sus obras. 

Autumn 

Hello, dear guests! I give you a big 

bunch of leaves of different colours: 

red, yellow, green, brown.   

 

Дарят букеты осенних листьев 

 

II. Конкурс загадок   

1 Ведущий 2 Ведущий 

1. Papi ya prendió la estufa,                   

Cuando salgo voy con gorro 

Dime en qué estación estoy    

Si mucho abrigo me pongo.   

 (El invierno) 

 

2. Ya se fue el verano 

Y éste otro llega, 

Como lluvia de oro 

Caen las hojas secas. 

 (El otoño) 

1. This is the season, 

When children ski 

And Grandfather Frost 

Bring the New Year Tree (Winter) 

 

 

2. Yellow, red and green, and brown, 

See, the little leaves come down 

Dancing, dancing in the breeze, 

Falling, falling from the trees 

(Autumn) 
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3.  Estaba dormida,                  

ya he despertado                 

y de flores los campos          

he llenado.                          

 (La primavera) 

 

 

 

 

4. En la temporada       

De brillante sol                

madura la fruta                   

con lluvia y calor.    

 (El verano) 

 

3. This is the season, 

When snowdrops bloom, 

When nobody likes 

To stay at room. 

This is the season, 

When birds make their nests 

This is the season, 

We all like best. (Spring) 

 

4. June brings tulips, lilies, rose, 

Fills the children`s hands with 

posies. 

Hot July  brings thunder-showers, 

Apricots, and gilly-flowers 

August brings the sheaves of corn; 

Then the harvest home is born. 

(Summer) 

 

III. Художественный конкурс.  

     1.На экране – репродукции картин известных художников: И. Левитана 

«Март», «Золотая осень», А. Куинджи «Березовая роща», Б. Кустодиева 

«Масленица». 

Учащиеся составляют монологи с опорой на наглядность на двух языках. 

      2. Рассказы о своем любимом времени года с опорой на картину. 
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IV. Музыкальный конкурс. 

    Звучат отрывки из произведений А. Вивальди «Времена года».  

     Учитель: 

¿Qué estaciones del año imagina Ud. cuando escucha esa música? What season do 

you imagine, when you listen to this music?  

Учащиеся дают развернутые ответы. 

 

V. Награждение победителей. 

Гости выбирают лучших представителей «Времен года», которым 

вручаются призы – короны из снежинок, венки из листьев и цветов.   


