
Сценарий внеурочного занятия в 6 классе 

по английскому языку по теме «Праздники США» 

 с использованием учебных ситуаций 

Учитель: Шатилова А.В. 

Тема занятия: Праздники США 

Тип занятия: Открытие новых знаний 

Технология занятия: Учебные ситуации 

Продолжительность: 40 минут 

Форма организации учебной деятельности: фронтальная, групповая, парная 

Цель урока: создание учебной ситуации, в процессе решения которой учащиеся 

познакомятся с праздниками США 

 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Организационный момент. 

-Good afternoon, dear students. I’m glad to see you. Today we have a 

lot of guests. Let’s greet them 

Здравствуйте, дети. Сегодня у нас много гостей. Давайте с ними поздороваемся. 

Постановка проблемы. 

As you know, this autumn a group of our students have been to the 

USA. Who has been there? Did you like it? And would you like to go 

there? What is the best time to visit the USA? (Слайд 2) Any ideas? And 

why do you think so? 

Этой осенью группа студентов ездила в Америку. Кто из вас ездил? Понравилось? 

А вы бы хотели поехать в Америку? Давайте представим, что мы собираемся 

туда. И у нас есть проблема - Когда лучше всего поехать в США? Как вы 

думаете? 

Слушаю 2-3 ответа учащихся 

My tour agent says the best time to visit any country is when they 

celebrate different holidays. Cause it’s a great possibility to learn 



something new about their history and national identity. Do you agree 

with this opinion? 

What American holidays do you know? 

Мой тур агент говорит, что лучшее время для поездки- когда они отмечают 

разные праздники. Это хорошая возможность узнать что-то новое об их истории 

и национальном характере. Вы согласны с этим мнением? Какие американские 

праздники вы знаете? 

Дети перечисляю те американские праздники, которые знают. 

There are about 10 national holidays in the USA. A national holiday is a 

holiday when people don’t work. (Слайд3) Look at them. 

В США 10 национальных праздников. Посмотрите на них. 

 

2. Постановка цели занятия 

Which of these holidays do you know? And do you know anything 

about the others? So, what are we going to learn today? 

Today we are going to learn something new about American (Слайд 4) 

Какие из этих праздников вам знакомы? А знаете вы что-нибудь про остальные? 

Значит, цель сегодняшнего урока… 

Проговариваю цель занятия: To learn something new about American national 

holidays. 

Узнать что-то новое об американских национальных  праздниках. 

3. Подведение к парной работе. 

I have chosen the most remarkable national holidays. (Слайд 5) Work in 

pairs. You will get some information about a holiday. Read it. And 

make a poster about it. Include the following: 

When is it celebrated? 

What do they celebrate? 

What do people do? 

 

Some interesting facts. (Слайд 6) 



You have 5 minutes to find the information and 5 minutes to make a 

poster. 

Я выбрала 5 наиболее значимых национальных праздников. Вы будете работать в 

парах. Вы получите 1 праздник. Прочитайте про него. Создайте постер. 

Включите в него необходимую информацию: Когда празднуется этот праздник? 

Что делают люди? Что они отмечают? Какие-то интересные факты. 

У вас есть 5 минут, чтобы найти нужную информацию в тексте и 5 минут на 

составление постера. 

5.Презентация постеров 

 Each group has learned something new about one of the holidays. 

Please, share your information with your classmates. While listening, 

complete the table. (Слайд 7) You have 2 minutes for every presentation. 

Let’s start. 

Каждая группа узнала что-то новое об одном из праздников. Пожалуйста, 

поделитесь своей информацией со своими одноклассниками. Во время слушания, 

заполните таблицу. У вас 2 минуты на каждую презентацию. 

 

6. Групповая работа. 

Have you learned anything new about national holidays of the USA?   

Which of the holidays do you like best? Do you remember our problem? 

Well, there are so many exciting holidays that it is very difficult to 

choose the best time for visit. I’ve got an idea! Let’s make new groups. 

You have circles of different colours on your desks. Take the circle and 

find your group. 

Вы узнали что-нибудь новое о национальных праздниках США? Какой из 

праздников вам понравился больше всего? Вы помните нашу проблему? Так много 

интересных праздников и все они проходят в разное время года. И очень сложно 

выбрать лучшее время для поездки. У меня есть идея! Давайте сделаем новые 

группы. У вас на партах кружочки разных цветов. Найдите свою группу по цвету. 

 

Дети рассаживаются по группам. 

The Green group will advertise spring and spring holidays. The Yellow 

group will advertise autumn. The Red group will advertise summer and 

the white group will advertise winter and winter holidays. Don’t forget   

about the other holidays, such as Halloween, St. Valentine’s Day, 

Christmas and New Year. 



Start your answer with the words:” The best time to visit the USA is…” 

You have 5 minutes to prepare your speech. Everyone in your group 

should take part in the advertisement. 

Зеленая группа будет рекламировать весну и весенние праздники, желтая - осень, 

красная- лето, белая- зиму и зимние праздники. Не забудьте про остальные 

праздники, такие как – Хэллоуин, День Святого Валентина, Рождество и Новый 

Год. Начните свой ответ словами: «Лучшее время для поездки в США…, потому 

что…». У вас есть 5 минут, чтобы подготовить свою речь. Каждый в вашей 

группе должен принять участие в рекламе. 

Группы по очереди рекламируют свое время года  и праздники. 

7.Подведение итогов. 

When would you like to go there? Can you recommend the best time to 

visit this country? That’s fantastic! Our class is over. Thank you for the 

lesson. Bye! 

А когда вы сами хотели бы поехать в США? Сможете ли вы порекомендовать 

лучшее время для посещения этой страны? Замечательно! 

Спасибо за вашу работу. Занятие зокончено. До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 


