ГБОУ СОШ с. Сколково муниципального района Кинельский
Самарской области

Разработка внеклассного мероприятия
по английскому языку
для учащихся 5-7 классов
« ВКУС РОЖДЕСТВА»

Учитель английского языка:
Пестерева Ирина Павловна

ЦЕЛЬ: познакомить школьников с историей, традициями,
самобытностью и уникальностью православной культуры. Дать детям
общее представление о корнях и особенностях Христианских
традиций празднования Рождества в Британии и России.
Задачи:
- воспитание любви и уважения к традициям нашей страны укрепить представления и знания о традициях и обычаях народов
России и Британии в праздновании Рождества;
- расширить кругозор и повысить интеллектуальную активность
учащихся;
-. Показать взаимосвязь духовно-нравственных основ русской
культуры и культуры жителей Британии.
Оборудование: проектор, ноутбук для показа презентации.
Предварительная подготовка: оформление помещения в
Рождественском стиле( елка, подарки, рождественский венок,
рождественский чулок, блюда рождественской кухни Британии и
России), музыкальное оформление праздника (песня “We wish you a
Merry Christmas”, “ Jingle Bells”, русские колядки.

Ход мероприятия.
Вступительное слово учителя:
-Одним из самых важных и великих праздников для христиан
является день появления на свет сына Божьего Иисуса Христа.
Рождество Христово является поистине одним из самых важных и
почитаемых праздников.
Этот светлый день празднуют все. Ему рады и взрослые, и дети,
верующие и неверующие. И все потому, что сам он добрый, мирный
и имеет богатую историю.
Очень много интересных традиций таят в себе волшебные дни
Рождества. Они передаются из уст в уста, от поколения к поколению.
Порой даже не все могут объяснить смысл той или иной традиции, но
все равно чтят и охраняют их, понимая важность и ценность действа.
Сегодня мы хотим рассказать вам еще раз об этом празднике,
возможно какие-то факты для вас станут новыми. Мы начинаем!
О Рождестве в Британии мы расскажем на английском . а о
Рождестве в России – на русском.
(Выступления учащихся)
Christmas in Britain.
- People in Great Britain, the USA, Canada, Australia and in a lot of
European countries celebrate Christmas on the 25th of December.
According to Christmas tradition, Jesus Christ was born on this day.

- Christmas is a state holiday in Great Britain. Children have two week
holidays. Offices and banks do not work.
It is a family holiday. For 12 days people celebrate Christmas-tide and
Epiphany. They visit friends and relatives, give gifts and sing Christmas
songs – carols. The most famous song is “We wish you a Merry
Christmas!”
( all pupils sing the song “We wish you a Merry Christmas!”)

-The symbol of Christmas are bells, angels, greenery, Christmas tree
Christmas stocking, Father Christmas- Santa Clause.
(facts about Christmas tree, Christmas stocking and FATHER
Christmas)

Santa Clause. Санта Клаус
-Британского Санта-Клауса обычно называют Father Christmas. Его
история восходит к преданиям о Святом Николае, который помогал
беднякам. Со временем его образ трансформировался в Деда Мороза
– добродушного пожилого человека, который привозит детям
подарки. Он путешествует по небу на санях, запряженных оленями,
спускается в дом по дымоходу и оставляет свои дары в
рождественских чулках или под елкой.
Christmas stocking. Рождественский чулок
-Легенда о Святом Николае гласит, что когда-то он решил помочь
бедняку и кинул в дымоход несколько золотых монет (в других
вариантах говорят о целом мешке золота!). Монеты попали в носки,
которые дочь бедняка повесила сушиться над камином. Эта история
породила традицию вешать чулки над кроватью или камином и ждать
чудесных даров.
Перед Рождеством дети пишут Санте письмо, в котором
рассказывают о своих желаниях. В Рождество, пока малыши спят,
приходит Санта и заполняет развешанные по всему дому чулки
сладостями и подарками.

-It is a tradition to give gifts to relatives and friends at Christmas. Gifts are
not expensive. They are books, perfume, sweets, ties or cuff-links. But the
most important is a gift box. It should be beautiful.

-One more tradition is to decorate houses inside and outside. Inside they
have a Christmas tree, greenery, stockings on the fireplace. Outside they
decorate houses with a lot of lights and illumination.
-Modern tradition is to listen to a Christmas speech made by Queen
Elizabeth on television and radio. Christmas tree in Trafalgar square is an
annual present from NORWAY.
-What is Christmas table like?
Рождественский праздничный стол
-Перед тем как сесть за стол, есть обычай «разорвать»
Рождественские Хлопушки (Christmas Crackers) – хлопушки в виде
конфет. Они расположены возле каждого прибора на столе и два
человека должны разорвать её с обоих краев хлопушки. Внутри них
находится шутливое послание, сувенир с шутками или бумажные
короны, которые должны надеть все гости.
-Кульминацией торжества в Соединённом Королевстве является
праздничный стол в кругу семьи. Рождественский стол в Англии
обязательно должен быть богатым, так как это влияет на то каким
будет весь год.
-На этом столе обязательно должен быть рождественский хлеб,
изготовленный по специальному рецепту. Хлеб украшают зеленью и
ритуальными узорами. Его режут по полами и вторую половину
раздают нищим или скармливают животным и птицам.

-Иногда в хлебе запекают пуговицу, кольцо или зерна бобовых.
Каждая из этих «начинок» имеет своё значение: кольцо – к
замужеству, пуговица – к нищете, бобы – к успеху и счастью.
-Обязательными блюдами на рождественском столе также являются
мини сосиски, завернутые в бекон (pigs in blankets), и запечённая
индейка с овощами (roast turkey).
-На десерт подают Christmas Pudding (Рождественский пудинг) и
mince pies (сладкие пирожки). Сладкий пудинг украшают цукатами и
сухофруктами. Перед подачей его поливают коньяком или ромом и
затем поджигают. Основным напитком на рождественском столе
является пунш, но может быть безалкогольный коктейль из яиц и
молока, вишневый ликер или вин.
Традиции Рождества в России
- Каждый христианин знает, что праздник начинается не в Рождество.
Ему предшествует 40 дней Рождественского поста. А сам
рождественский стол должен состоять из 12 блюд.
-Традиции же начинаются с Сочельника. Это день, который идет
перед Рождеством. На закате дети ходят по улицам, заходят в гости к
соседям и поют коляду, тем самым желая хозяевам добра, богатства и
благополучия. За это дети получают сладости и вкусную выпечку.
( исполняются колядки)

-Рождественские забавы. Забавы в старину были такими же
простыми, как и сами люди. В праздник совершались массовые
гуляния, также все ходили друг к другу в гости, веселились, дарили
подарки, да играли в игры. Причем играли как взрослые, так и дети.
- Например, все знают такую игру, когда два или три участника на
скорость ищут без помощи рук вишенку в тарелке с мукой, кто
быстрее найдет, тот и победитель.
- А в старину играли очень похоже: в миску наливали сметану, и кто
быстрее ее съедал без помощи рук, тот и выигрывал. Или же
подобным образом нужно было выловить половину яблока из
глубокой миски с водой.
(Проведение игры).
- А вот о такой забаве, как гадания, можно писать отдельно, ведь их
так любят как юные девочки, так и молодые девушки на выданье.
Самое простое и популярное гадание – выйти в Рождество на
крыльцо и спросить имя первого мужчины, которого встретишь. Как
его зовут, такое имя будет у твоего будущего мужа.
Также в снежную ночь можно кинуть валенок через забор на улицу.
Если обувка угодила в сугроб, то значит, что девушке придется
подождать встречу с суженным еще минимум год. Если носком к
какому-либо дому показал, значит, оттуда и будет жених. А если в
лес показал носок – нехороший знак это, ведь в лесу обитают черти, а
люди не живут.

Традиционные блюда рождественского стола
- Хозяйки в Рождество готовят не простую еду. Этот волшебный
вечер ожидает специального обеда и ужина. Главное условие – на
столе должно стоять 12 блюд.
На Руси это была простая постная и даже вегетарианская еда. Два
основных элемента на рождественском столе – это сочиво и кисель
или узвар. Сочиво представляет из себя размоченное в воде зерно
(рожь или пшеницу), перемешанное для вкуса с сухофруктами,
орехами или маком. Всем тем, чем были богаты люди того времени.
- Чем больше будет выпечки на столе, тем лучше. Это могут быть
пироги, с ягодами и домашними фруктами, кашей, картошкой
или капустой.
- Хорошо пожарить блинов, заправив их маслом или нафаршировать
постной начинкой.
Конечно, не обойтись и без мясных деликатесов. Меню должно быть
разнообразным, поэтому не обязательно готовить много, главное –
чтобы было разнообразие. Мясной едой могут быть ветчина и
колбасы, окорочка и вырезки. Если запечь птицу или поросенка, то
такой стол станет поистине праздничным.
- За такой стол нужно собрать как можно больше родственников,
дальних и близких, с которыми у вас разные отношения и даже
разногласия. Если вы встретитесь за праздничным столом в

Рождество, это может стать хорошей причиной наладить любые
шероховатости.
Заключительное слово учителя.
Как бы вы ни провели Рождество Христово, являетесь вы верующим
или нет, не забывайте, что хорошие поступки всегда ценятся
окружающими людьми. А совершая их, каждый из нас открывает в
себе светлые и добрые стороны, и становится еще ближе к Богу.

