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Цель:  

- Формирование лексических навыков говорения.  Приобретение знаний о 

культуре страны изучаемого языка; более глубокое понимание родной 

культуры через познание иноязычной. Воспитание толерантности и уважения 

к культуре и традициям других стран.  

Задачи: 

Образовательные:  

- развивать навыки чтения, давая информацию о традициях страны 

изучаемогоязыка;  

- активизировать ранее изученные лексические единицы по теме «Holidays 

and Traditions»;  

- познакомить с разделительными вопросами (не правда ли?)  

Развивающие:  

- развивать умение выделять главное, развивать мышление, память;  

- развивать способность к догадке, самостоятельность, эмоции;  

- развивать познавательные и творческие способности у учащихся.  

Воспитательные:  

- содействовать эстетическому воспитанию;  

- обеспечивать нравственное воспитание учащихся, дать понятие об 

общечеловеческих ценностях.  

Оборудование урока: 

УМК В.П. Кузовлева, интерактивная доска (ИД).  

Ход урока 

1.Организационный момент. Приветствие 

Good morning, boys and girls! Glad to see you. 

2.Сообщение темы, целей и задач урока. 

Teacher: Fine day, isn’t it?  

- You know a lot about different festivals. Now let’s speak about festivals in 

different countries. 

 



3. Активизация лексических единиц. 

Teacher: During our last lesson we spoke about different holidays. Let’s remember 

them. Please, match the holidays and pictures. 

1. Учащиеся подбирают соответствие картинка – название праздника. (ИД).  

2. Развитие речи с опорой на текст. (ИД)   Сначала учащиеся подбирают 

соответствие названия праздника и описания деятельности людей  и читают 

вслух фразы. Затем закрывается правая часть таблицы и учащиеся 

воспроизводят описание. Используется инструмент «шторка» 

3. Развитие диалогической речи. Закрывается левая часть таблицы и 

учащимся предлагают задать вопросы и ответить (в парах) (ИД) 

Образец: S1: During which holiday do people play tricks on friends? 

                     S2: On the first of April. 

5. Аудирование. Traditional songs. 

Jingle bells. Happy New Year. Картинки Нового года и рождества. (ИД) 

4. Объяснение нового грамматического материала  

(разделительные вопросы) (ИД) 

5. Закрепление нового грамматического материала  

(разделительные вопросы). Song “BadValentine” (ИД) 

St.Valentine’s Day is one of the favourite holidays in the English-speaking 

countries. Are you sure that you know the background of  it?  Use tags. 

 На доске первая часть вопросов. Учащиеся по очереди выходят, 

подчеркивают подлежащее и сказуемое, пишут вторую часть вопросов. 

Учащиеся, усвоившие материал, работают в опережающем темпе. 

Имеется гиперссылка-подсказка на вспомогательный глагол to do. 

St.Valentine’s Day has roots in several legends, …? 

Cupid, the Roman God of  love, is one of the earliest popular symbols  

of  the day, …? 

Valentine was a Christian priest, …? 

He leaved 300 years after the death of Jesus Christ, …? 

On February 14 Valentine was killed because he was a Christian, …? 



He married couples contrary to the laws of the Roman Empire, …? 

St.Valentine’s Day is now a day for sweethearts, …? 

Most people send “valentines”, sentimental and heartfelt greeting cards,…? 

Valentines can be heart-shaped or can have hearts on them, …? 

7.Подведение итогов урока, выставление оценок. 

Оценки получают активно работающие учащиеся, ученики, выполнившее 

задание на составление вопросов. 

Teacher: Now you know more about some holidays and traditions. What other 

interesting celebrations, holidays and customs observed all over the world do you 

know? 

8. Домашнее задание. 

Написать небольшой рассказ о своем любимом празднике (АВ упр.3 стр.37) 

9. Литература 

1.УМК Кузовлев В.П.  English-8. 

2. “Sing and learn”  

3. Интернет - источники 

  

 


