
 

Тема урока: 

 « Easter.Первое знакомство с традициями Великобритании.» 

 Цели урока: 

1. Познакомить учащихся с традициями Англии « Easter» 

2. Развить интерес учащихся в изучении английского языка, как 

средства для знакомства с традициями англоязычных стран. 

 3. Закрепление лексики по теме «Алфавит»,  « Числительные»,           

« Цвета». 

Оборудование: компьютерная презентация «Пасха», игрушка кролик, 

картинки пасхальных яиц. 

Ход урока: 

Good morning boys and girls. Sit down, please. 

    Ребята, как вы думаете, какому празднику будет посвящен 

сегодняшний урок. 

Знает ли кто-нибудь из вас как это праздник мы называем по 

английский? 

А что вы знаете о праздновании этого дня в России? Что люди делают 

в этот день? Что едят? 

А хотели бы вы узнать, как празднуется Пасха в Англии? 

1-й слайд 

Празднование Пасхи- это специальные дни, посвященные 

ознаменованию смерти и воскрешению Иисуса Христа. 

2-й слайд 

 В этот день люди ходят в церковь и молятся. К Пасхе англичане 

готовятся заранее, они красят яйца. 

3-й слайд 

 Традиция красить яйца началась еще в Англии в средние века, когда 

члены знатных семей дарили друг другу позолоченные  яйца на Пасху. Этот 

обычай вскоре стал очень популярным, но вместо драгоценных яиц люди 

стали дарить обычные в крутую сваренные яйца, расписанные или 



разукрашенные. И по сей день люди украшают пасхальные яйца, вешают их 

на ленточках или ниточках на красивых яичных деревьях. 

4-й слайд 

Также немаловажное значение имеет еда. 

5-й слайд 

Главным блюдом Пасхи является пасхальные кексы в виде сладкой 

булочки с крестом, в память о смерти Христа, а также печенье в форме 

зайца. Символом пасхи является кролик Бани. 

6-й слайд 

 Но почему же именно кролик? 

 Легенда гласит: « Давным-давно в маленькой деревне у матерей не 

было денег купить своим детям подарки на Пасху. Они раскрасили яйца 

множеством красивых картинок и спрятали их в лесу возле деревни. Когда 

дети пошли играть в лес в пасхальное воскресенье, они увидели яйца, и 

внезапно из-за кучи яиц выскочил кролик, и дети подумали, что именно он 

принес им эти подарки. 

7-й слайд 

 Пасха – это весенний праздник и англичане к этому дню делают 

цветочные шляпы, которые символизируют  начало весны. Вот вы услышали 

празднование Пасхи в Англии. А скажите, что общего между Пасхой  в 

России и в Англии? 

А теперь давайте обобщим  все что вы узнали:  

Пасха – это религиозный праздник? 

Кто является главным символом Пасхи? 

Что люди едят в этот день? 

В каком месяце празднуется Пасха? 

Very good! 

А сегодня у нас с вами в гостях пасхальный кролик. Но вот беда, 

гулял он по лесу, споткнулся и растерял все пасхальные яйца, Но чтобы их 

найти кролику нужно пройти ряд испытаний. Вы будете ему помогать, а 



то он один не справиться? Пройдя испытание, вы получите пасхальное 

яйцо. Итак, начнем наше путешествие. 

1. Испытание.  «Найди пару». 

 На доске вы видите буквы и звуки, необходимо найти каждой букве 

пару. 

A_,B_,c_,D_,e_,f_,G_,h_,i_,J_,K_,l_,M_,n_,J_,K_,l_,M_,n_,o_,P-

,Q_,r_,s_,T_,u_,V_,w_,X_,y_,Z_. 

2. Испытание. «Потерянные буквы». 

На доске вы видите известные вам слова необходимо вспомнить, и 

правильно назвать пропущенную букву. 

S_N,B_S,_PPLE,B_G,B_LT,B_AT,B_NE,B_OK,C_KE. 

3. Испытание. « Герои сказок». ( компьютерная презентация) 

Описать героев сказок, используя слова: big, little, good,bad… 

He is…      She is… 

4. Испытание « Раскрась шары» 

Ребята необходимо правильно раскрасить воздушные шарики. Я 

буду называть по-английски номер шарика и его цвет. Ваша задача   

правильно услышать и раскрасить. 

                

5. Испытание «Пасхальная открытка» 

Завершая наше знакомство с Пасхой, мы раскрасим пасхальную 

открытку. И напишем поздравление. 

Bunnies. 

Bunnies are brown 

Bunnies are white 

Bunnies are always 

An Easter delight. 

Ну вот все испытания мы прошли,  все пасхальные  яйца собрали. 

А теперь посчитаем сколько их у нас. ( дети считают пасхальные 

яйца) 



Подведение итогов. Ну, вот и подошло наше путешествие к концу. 

Давайте попрощаемся с кроликом и скажем ему  «Good bye» 

 


