70

/ 4(12)

Английский язык в школЕ / English at school

Празднуем Рождество
(обзор интернет-ресурсов)
О. В. Носенко, преподаватель школы компьютерных
технологий, г. Обнинск

П

риближается Рождество…
Сколько до него осталось дней, минут, секунд?
Где найти ответы на вопросы о рождественских
традициях в разных странах?
Как послать поздравительную электронную открытку
друзьям?
В какие новые игры поиграть в праздничные дни?
Ответы на эти и многие другие вопросы можно легко найти во всемирной паутине. В помощь учителям и
родителям представляем наш сегодняшний обзор.
На сайте http://www.the-north-pole.com описывают
рождественские обычаи в разных странах и, что представляет особый интерес, в Вифлееме.
Также на этом сайте вам предлагают викторину “Play
the North Pole Quiz”. Она посвящена покорителям Северного полюса, и для ее выполнения стоит провести в классе подготовительную работу.
Игра "Угадай мелодию" популярна не только у нас в стране. На этом сайте у вас
есть возможность угадать рождественские мелодии в онлайн игре "Name That Tune".
Пройдя первый уровень, вы попадете на следующий, и не беда, если мелодии не
очень хорошо угадываются. Наслаждайтесь популярной британской музыкой.
Кроме того, вы можете спеть сами под музыку, как в караоке.
Сайт http://www.the-north-pole.com/ предлагает вам более десятка игр онлайн,
так или иначе связанных с Рождеством.
В разделе Email Santa! есть бланк письма для Санта-Клауса, можно обратиться
непосредственно к главному действующему лицу рождественских праздников. А для
самых любознательных есть американская история “History of Santa”, предоставленная
Брайаном Доддом.
На сайте http://www.merry-christmas.com/ есть много забавных стихов для детей,
можно создать историю “Cookie the Magic Rabbit”, где родители могут ввести имя
своего ребенка, и тогда он станет главным героем этой истории.
Для детей, родителей и учителей будет интересно в режиме онлайн выполнить
несколько Trivia Quiz, собрать головоломку, нарядить елку и поиграть в другие игры.
Создатели сайта разместили на специальной странице описание, как можно сделать самим елочные украшения и всевозможные поделки. Надо приготовить цветную
бумагу, ножницы, нитки, иголки, старую шляпу и запастись терпением, тогда точно у
вас будут самые интересные игрушки.
В канун Рождества всегда так много нужно сделать! В этот момент хочется, чтобы
никто не отвлекал от покупки подарков, приготовления праздничного ужина, а дети
хотят, чтобы им почитали или поиграли с ними. Как быть? Самых младших можно
надолго занять, распечатав картинки для раскрашивания. На страничке Coloring Book
есть хорошие картинки, которые очень легко распечатать, только “кликните” на понравившейся картинке http://www.merry-christmas.com/coloring/index.htm#.
Как и на многих других сайтах, здесь предлагают написать письмо Санта-Клаусу,
рассказывают рождественские истории, публикуют кулинарные рецепты, размещают
музыку и фильмы для детей.
На сайте http://www.northpole.com приглашают в секретную деревню Санта-Клауса.
Предлагаются всевозможные виды информации и деятельности для детей и взрослых,
но главная ценность этого сайта — он предлагает материалы для учителей. Вы можете
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распечатать упражнения для начинающих изучать английский язык, эти задания не
сложные, в основном выполнимые для наших учеников начальной школы.
Хотите поздравить друзей? Выберите любую открытку: забавную, сентиментальную, анимированную, открытку-игрушку, напишите адрес и текст поздравления, и
эта электронная открытка будет доставлена в срок. Вот список сайтов, предлагающих
большой выбор праздничных открыток.
http://all4love.net/ecards/newyears-ecards/
http://www.funny-ecards.com/cards/christmas/santa-dance.html
http://www.e-cards.com/catalog/cat-selection.pl?cat=Christmas
http://www.bluemountain.com/
http://cards.forfreedownload.com/
В праздничный вечер можно поиграть и без компьютера. На многих перечисленных сайтах есть предложения и подробные описания забав для детей и взрослых, а
в качестве примера дается описание трех, которые подойдут для любой возрастной
категории. В играх немного изменены правила, чтобы они были более тесно увязаны
с Рождеством.

Игра 1. Christmas left right game
Дети сами следят за соблюдением правил игры, так как от этого зависит, кому же
достанется подарок.
Players should pass a gift to the left or right around the circle as the story is read. The
last gets this gift. Lots of fun!
You need a gift and more than two players.
Seat or stand everyone in a circle. Read the story below and have players hand the gift
right or left whenever the words “right” or “left” are spoken.

Story
Christmas was almost here, and Mother RIGHT was finishing the Christmas baking.
Father RIGHT, Sue RIGHT, and Billy RIGHT returned from their last-minute
Christmas errands.
“There’s not much LEFT to be done,” said Father RIGHT as he came into
the kitchen.
“Did you leave the basket of food at church?” asked Mother RIGHT.
“I LEFT it RIGHT where you told me to,” said Father RIGHT.
“I’m glad my shopping is done,” said Billy RIGHT. “I don’t have any
money LEFT.”
The hall telephone rang, and Susan RIGHT LEFT to answer it.
She rushed back and told the family “Aunt Tillie RIGHT LEFT a package for
us RIGHT on Grandma RIGHT’s porch. I’ll go over there RIGHT now and get
it.” she said as she LEFT in a rush.
Father RIGHT LEFT the kitchen and
brought in the Christmas tree.
By the time Susan RIGHT returned,
Mother RIGHT, Father RIGHT, and Billy
RIGHT had begun trimming the tree.
The entire RIGHT family sang carols as
they finished the decorating.
Then they LEFT all the presents
arranged under the tree and went to bed,
hoping they had selected the RIGHT gifts
for their family.
Now I hope you have the RIGHT present
for yourself, because that’s all that’s LEFT
of our story... Except to wish you a Merry
Christmas... Isn’t that RIGHT?
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Игра 2. Word find
Take a Christmas related word such as: Christmas, Poinsettia, decorate and write them
down: the single word on the single piece of paper in a scrambled order. Give the pupils
two tasks:
1. try to find out what the word it;
2. find as many little words as possible within those words before the timer runs out.
This game is very popular among children both in Russian and English languages. You
can give 2–3 gifts for the longest word, for the initial words and so on.

Игра 3. Christmas snowflakes toss
Throw Christmas snowflakes into a washbasin a few feet away. Sounds easy? Think again!
Players: 2 or more players, or it can be a competition in pairs.
You need several sheets of coloured paper, scissors and a big washbasin.
How to play: Each player get some sheets of paper of different colour, scissors and you
ask them to cut out nice snowflakes as many as possible before the timer runs out. The first
stage winner gets a gift.
The second stage aim is to toss all snowflakes into a big washbasin about six feet away
from the participants. Have each participant stand at a specific place and throw the cards
at the basin. The person who gets the most snowflakes in the basket wins the game. Trust
us, this is extremely difficult to do!
Make your Christmas Holiday a joyful experience!

