Halloween.
Цели:
- развитие интереса к изучению английского языка и культуры стран
изучаемого языка;
- активизация страноведческого материала по теме «Хэллоуин»;
- воспитание уважительного отношения к традициям и обычаям страны
изучаемого языка.
Задачи:
- активизировать употребление лексических единиц по
теме «Еда», «Одежда» «Внешность», «Счет», «Цвета», «Животные», «Ком
анды» в речи;
- совершенствовать произносительные навыки;
- развивать навыки аудирования по
теме «Внешность», «Одежда», «Команды»;
- закреплять употребление в речи грамматических структур «He
has…», «She has…», «My name is…» и множественного числа
существительных.
Материал: рисунки с символикой праздника Хэллоуин; тыква; предметы
одежды; муляжи продуктов питания; доска и мел; бумажные следы; плакат с
цифрами; игрушки-животные; мешочек с ирисками; музыкальное
оформление; костюм летучей мыши.
Ход:
I.

Организационный момент.

Педагог: Good afternoon, children!
I’ am glad to see you.
Дети: Good morning, good morning,
Good morning to you.
Good morning, good morning,
I am glad to see you.
Педагог: What is your name?
What is your name?
Now tell me, please,
What is your name?
Дети: My name is Ann.
My name is Sveta.
My name is Oleg.
Звучит музыка Р. Вагнера «Полет валькирий».Появляется герой в
костюме летучей мыши и приветствует присутствующих:
Halloween, Halloween, magic night!

We are glad and very bright.
We all glad and sing, recite.
Welcome! Welcome! Halloween night!
Педагог: Ой, ребята! Я совсем забыла, что каждый год 31 октября в
Великобритании и США отмечается праздник Хэллоуин. Особенно дети
любят этот праздник. Многие дети в масках и костюмах странных существ
отправляются в школы и детские сады. А во второй половине дня дети в
своих костюмах отправляются по домам «выпрашивать» сладости. Конечно,
хозяйки к этому дню заранее запасаются чем-нибудь вкусным для этих
гостей, но все же, придя в дом,полагается сказать: «Trick or treat», что
примерно значит «Если не угостите, то мы вам насолим». А к нам сегодня
прилетела летучая мышь Бетти, чтобы мы не забыли об этом празднике.
Летучая мышь: Ребята, я предлагаю вам тоже набрать вкусной еды.
Посмотрим, сумеете ли вы найти сладости и фрукты вслепую!
Проводится игра «Blind Hunt». (Летучая мышь приглашает двух
желающих, игрокам завязывают глаза, дают в руки корзинки.Дети вместе с
педагогом произносят рифмовку:
One, two, three,
One, two, three,
Look for what
You cannot see!
После этого «слепые охотники» начинают собирать и складывать в
корзинки разложенные по полу сладости и фрукты, которые затем
называют по-английски.
Например, chocolate, cake, sweet, ice-cream, jam, banana, apple, orange,
pineapple, nut, strawberry…
Педагог: В последнее время в США все более популярными становятся
конкурсы по разрисовыванию окон домов и витрин магазинов. Дети
раскрашивают их специальной легко смывающейся краской так, как
подсказывает им их фантазия. Это могут быть изображения привидений,
домовых, скелетов, и, конечно, тыквы. Традиционное украшение этого
праздника – пустая тыква с вырезанными глазами, носом и ртом, внутрь
которой ставится зажженная свеча.
Летучая мышь: Вот и предлагаю вам проявить свою фантазию. Я буду
давать команды, какие части тела вам рисовать. Каждый участник рисует
только одну часть тела, а что получится в итоге, мы увидим.
Конкурс «Художники».
Draw head. Draw hair. Draw body. Draw legs. Draw hands. Draw ears. Draw
eyes. Draw nose. Draw nose. Draw mouth. Draw brows.

Педагог: Да, интересный персонаж у вас получился. А вы знаете, для чего
люди надевают костюмы в этот день? Костюмы надевали для того, чтобы
напугать и прогнать ведьм и прочую нечистую силу.Да кого только на этом
празднике не встретишь: ведьмы, черные коты, пауки. Ой, ребята, а мы с
вами знаем песенку про паучка WINCY. Давайте,исполним ее нашей гостье:
«INSY-WINCY SPIDER»
Incy-wincy spider
Went up the water spout.
Down came the rain.
And washed the spider out.
Out came the sunshine
And dried up incy-wincy spider
Went up the spout again.
Летучая мышь: Ведьмы и монстры никогда не ходили в школу, паук не
изучали. Но вы-то у нас – новое поколение. Проверим, умеете ли вы
считать по-английски. Вот какой-то монстрик оставил здесь свои следы, на
них цифры, посчитайте по-английски от1 до 12
Проводится игра «Пройдись по следам».Дети вспоминают счет: one, two,
three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve.
Педагог: А вот еще одно задание, чтобы показать Бетти, что вы
действительно хорошо считаете по-английски.
Проводится игра «Найди цифры По-порядку».
Педагог: Празднование Хэллоуина стало популярным в США примерно в
начале 19 века с приездом в Америку эмигрантов с Британских островов. И
сегодня никто не удивляется, увидев 31 октября на остановке людей в
костюмах ведьм, вампиров, черных кошек. Дети тоже идут в школу в
костюмах, с раскрашенными лицами, в масках – сегодня не только можно, но
и нужно. Ведь Хэллоуин – прекрасный повод повеселиться.
Ребята, я приготовила для вас различные предметы одежды, за время
музыкальной паузы вам нужно одеть какой-либо предмет. По окончании
музыки, выбирается водящий. Остальные играющие загадывают кого-либо из
детей, чья одежда и внешность будут описываться в процессе игры.
Играющие по очереди называют признаки, по которым можно угадать
загаданного ребенка.
Например, She has a blue sweater.
She has a black skirt.
He has a green jacket.
She has a yellow dress.

Водящий в процессе угадывания задает вопросы: Is it Sveta? Is it Dima?
Проводится игра «Кто он (она?»
Летучая мышь: Праздник Хэллоуин – прекрасный повод подурачиться,
покривляться. Давайте немножко разомнемся.
Проводится физкультминутка:
I clean my teeth, scrub- scrub- scrub.
I wash my hands, rub-rub-rub-rub.
I eat my jam, um-um-um-um.
I go to bed, creep-creep-creep-creep.
I am in bed. Fast, fast asleep.
Педагог: Ребята, один монстр - страшно? (Нет) А много? (Да) Одна
ведьма – страшно? А много? Да не боимся мы этой нечисти. А вот как
сделать из одного предмета много, покажем, правда, ребята? Бетти, наши
дети умеют превращать одного животного в нескольких.
Проводится игра «Один-много».
Педагог показывает игрушку-животное, дети называют животное в
единственном, а затем во множественном числе.
Например, a cat – cats; a dog – dogs; a fox – foxes; a mouse – mice; a fish –
fish; a tiger – tigers.
Летучая мышь: У всех ведьм и колдунов есть заклинания. Как правило,
говорят они их достаточно быстро, наверное, чтобы никто не догадался,
какое у них заклятье. Вот и я сейчас достаточно быстро буду говорить вам
команды и посмотрю, какие вы внимательные.
Проводится игра «Выполни команду:
Show me your hands.
Stamp your feet.
Sit down.
Go to the door.
Go back to your place.
Clap your hands three times.
Jump four times.
Touch your nose.
Close your eyes.
Take a book.
Give me a pen.
Педагог: На наше занятие сегодня прилетела летучая мышь Бетти, если

бы не она, мы бы забыли про такой замечательный веселый
праздник Хэллоуин. Ребята, давайте в благодарность нашей гостье покажем
забавную игру «Toffee» - «Тянучка». А она затем научит играть в нее своих
знакомых монстриков, ведьм, черных котов.
Проводится игра «Toffee».
Вызываются двое желающих ребят. Они садятся на стульчики спиной
друг к другу на расстоянии около 1,5 метра. По полу протянута веревка,
концы которой выступают из-под стульчиков, к ней посередине привязан
мешочек с ирисками. По команде игроки вскакивают с мест и бегут по
часовой стрелке вокруг игровой площадки со стульчиками,а остальные дети
подбадривают их песенкой:
I want a little toffee,
I want a little toffee,
Run, run, run, run,
Who has won?
Конец песенки – сигнал для игроков. Они должны вернуться к своим
стульчикам, сесть и, дернув за конец веревки, вытащить мешок из-под своего
стула. Счастливчик, которому это удалось, получает две конфеты из мешка, а
его противник – одну конфету за отвагу в охоте за сладостями.
Педагог: Этот веселый праздник Хэллоуин отмечается каждый год. Детям
из Великобритании и США он особенно пришелся по сердцу. Этот праздник
– еще один повод поднять друг другу настроение, сказать добрые смешные
слова. Давайте поблагодарим нашу гостью Бетти за замечательно
проведенное время. Пришла пора прощаться.
Say goodbye my little friends.
Our friendship never ends.
Дети: Good bye! Thank you! Have a nice day! See you later!

