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Цели: формирование познавательного интереса к изучению английского языка, 

воспитание чувства коллективизма и взаимопомощи, развитие творческих 

способностей детей.  

Задачи: активизировать лексические единицы по пройденным темам; 

активизировать грамматический материал, развивать у учащихся мышление, 

внимание, память,  инициативу; формировать навыки и умения межличностного 

общения. 

Оборудование: настольный театр, персонажи кукольного театра, ноутбук, 

презентация, оформление кабинета по теме «Зима», наглядные картинки, карточки, 

инвентарь для игр, зимняя одежда детей, флажки. 

 

Ход мероприятия: 

1. Вступление. 

(Просмотр видео о зиме) 

Учитель: 

 Winter is a beautiful and magical time of the year. The real winter days do not hurry to 

come, they appear with the first frosts, snowflakes and hoarfrost in the morning. Fallen 

snow during the night, every morning glitters and shimmers in the rays of the cold sun. 

Trees proudly stand dressed in snow-white outfits. There is the frosty breath of the 

winter in the air. Nature sleeps hiding under a snow blanket in anticipation of spring. 

 

(Зима — красивое и волшебное время года. Настоящие зимние дни приходят не 

торопясь, с первыми морозами, снежинками и инеем по утрам. Снег, выпавший за 

ночь, каждое утро блестит и переливается в лучах холодного солнца. Деревья, 

одетые в белоснежные наряды, гордо стоят. В воздухе чувствуется морозное 

дыхание зимы. Природа спит, спрятавшись под снежным покрывалом, в 

ожидании наступления весны.) 

Учитель: 

- What season is it now? (Какое сейчас время года?)  

Дети: It’s winter.  

Учитель:   

- Сегодня с помощью видеожурнала «Зимний калейдоскоп» мы полюбуемся 

зимними пейзажами, вспомним о зимних забавах и праздниках, пообщаемся на 

английском языке. 

Учитель:   

- Tell  names of the winter months? (Ребята, а вы знаете названия зимних месяцев 

по-английски?)  (December, January, February) 

- Yes, right! Tell the poems about winter months! December, come to me!  

Ученик 1: 

December is the best of all, 

Snowflakes dance,snowflakes fall. 



People see the New Year in, 

When December ends, it will begin. 

 
Учитель:  

- January, let’s go!  

Ученик 2: 

January opens  

The box of the year  

And brings out days  

That are bright and clear.  

And brings out days  

That are cold and gray,  

And shouts, "Come see  

What I brought today!" 

Учитель: 

- February, you are welcome!  

Ученик 3: 

Get out of  bed and take your sled 

This cold and frosty day. 

The sun is bright, the snow is right 

For outdoor winter day. 

Учитель:  

- Ребята, а, правда,  зима похожа на сказку?  

Учитель:  

- И сейчас я вас приглашаю в зимний театр, где вашему вниманию юные артисты 

подготовили  сказку «Снегурочка» («The Snow-Maiden»). 



 
Учитель:  

- А вы  хотите попасть в сказку? 

- Я вам предлагаю  сказочную прогулку по зимнему лесу. Но в лесу холодно, и 

необходимо одеться потеплее.  

Игра «Одежда зимой» 

(Учитель произносит текст с названием предметов одежды.. Мальчик и девочка 

одеваются в тѐплые вещи.) 

- Зимой мы надеваем (to put on) a сap (шапку), классический a scarf (шарф) или 

актуальный сейчас a snood (шарф-хомут), boots (сапоги или ботинки), a warm 

jacke (тѐплую куртку), a coat / an overcoat (пальто), а parka (парку) или a fur 

coat шубу. Разумеется, мы берѐм с собой gloves (перчатки) или mittens (варежки). 

 
Учитель:  



- We ended up in the winter forest. (Вот мы оказались в зимнем лесу. Посмотрите, 

как красиво вокруг.) 

Учитель:  

- What animals can be found in the forest? (Ребята, а вы знаете, каких животных 

можно встретить зимой в лесу?) 

Конкурс «Определи, кто спрятался в лесу» 

Совмести название животных и надпись по-английски (лиса- fox,волк-wolf,заяц-

hare, белка- squirrel,  олень – deer) 

 
Учитель:  

- Guys, and who sleeps in the winter? Ребята, а кто спит зимой? (медведь-bear) 

Конкурс «Зимующие птицы» 

Учитель:  

- Выберите из данных названий птиц только зимующих. 

(скворец-starling, снегирь-bullfinch, ласточка-swallow, сорока-magpie, грач-rook, 

голубь-pigeon, стриж-swift, ворона-crow, дятел-woodpecker, воробей-sparrow, 

филин-owl ) 

 



 

 

Учитель:  

- Ребята, но зимой птицам бывает холодно и голодно. Можем мы с вами помочь 

им? А как это сделать? Rack - кормушка 

Учитель:  

- Ребята, но не для всех зима такая страшная. Дети и взрослые очень любят зиму. 

Чем можно заняться в зимний день? 

Конкурс «What to do on a winter day?» 

 

To sledge – кататься на санках, skiing – кататься на лыжах, to play hockey – играть 

в хоккей, to skate – кататься на коньках , to make snowman – лепить снежную 

бабу, to play snowballs – играть в снежки. 

Физминутка 

Игра в «снежки»  (кто точнее попадѐт в цель), катание на  «лыжах». 

 



 

Учитель:  

- Ребята, а за что ещѐ вам нравится зима?  

Зимою мы отмечаем много весѐлых и радостных праздников. Какие? New Year , 

Christmas.  

Учитель:  

- А во время новогодних праздников и зимних каникул можно найти новых 

друзей. 

Так однажды произошла встреча  двух ребят. Один из них был из Англии, а 

другой – из России.  

Диалог «Let's be friends» (в руках у детей флаги Англии и России) 

— Hello!  

— Hello!  

— What's your name?  

— My name is ... What's your name?  

— My name is …. How old are you? 

— I am ... And how old are you?  

— Oh, I am …. Where are you from? 

— I am from Great Britain. 

— And you? 

— I'm from Russia. 

— Let's be friends! (дети держатся за руки и поднимают флаги вверх) 

 
 

Учитель:  

-  let’s have a rest. 

А с друзьями всегда можно весело провести время. 

- И давайте все вместе слепим снеговика. 

 

 



Игра «Нарисуй снеговика» (Roll-A-Snowman) 

Что нужно для игры: 

 Игральные кости (один кубик) 

 Лист бумаги  

 Фломастеры 

 Распечатка для наглядности  

Правила игры: 

Дети по очереди кидают игральный кубик 

(называют число по-английски), в 

зависимости от того, какое число выпало, 

рисуют соответствующую часть тела 

снеговика. Если число выпадает дважды, то 

ход пропускается. 

 

 

Учитель:  

- Наша встреча заканчивается на музыкальной ноте, сейчас ребята исполнят  

песню «Little snowflake». 

 

 


