Рождественский
квест
для детей 3-10 лет

Сценарий квеста для занятия по теме
Christmas подготовлен для вас Татьяной
Фанштейн, руководителем онлайн-школы,
создательницей методических курсов
и материалов для учителей, автором
тренингов по методике обучения детей
и постоянной ведущей методических эфиров.

Рекомендации
Если вы работаете онлайн, загрузите фото
детей на онлайн-доску (например, Miro)
и передвигайте все фото вместе по ней, когда
вы продвигаетесь вперед к Северному Полюсу.

Если сценарий кажется слишком легким,
вы всегда можете подстроить его под уровень
вашей группы.

Подготовка
Скопируйте документ Бейджи и впишите в него
имена детей. Если детей будет больше 10,
необходимо сделать больше бейджей
с новогодними символами.

Разместите на одной стене поезд (
), на другой сани (
),
на третьей Санту в санях (
), еще где-то как Санта лезет в трубу
(
).
Если вы работаете онлайн, разместите
эти картинки на доске в разных местах.
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Квест
лавный герой и ведущая миссис Санта, которая
все забыла. а голове у нее шапка Санты, в руках
мешок подарков.
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иссис Санта входит, здоровается
и знакомится с детьми. о она забыла,
кто она, где находится и что у нее в руках.
Просит детей помочь вспомнить.
С помощью детей она все вспоминает
и вытаскивает свой список дел от мужа
(
), вешает его на стену
и ставит галочку в задании один. Потом
неожиданно видит поезд на стене.
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документ To do list

2.

оворит, что вспомнила, что опаздывает
на поезд. Куда а Северный Полюс. ети
бегут и выстраиваются в паровозик рядом
с поездом. Играет веселая музыка, дети
едут то быстро, то медленно. узыка
останавливается, смешной звук.
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Поезд наехал на сугроб, пассажиры упали,
подарки рассыпались. ужно собрать
подарки. а полу появляются карточки
(
),
преподаватель их называет, а дети находят.
Если лексика не знакома, то ее можно
отработать, повторив игру несколько
раз (рассыпать подарки снова).
е забудьте попросить называть все,
что они приносят
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нарезать из документа Подарки
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Подарки собрали, продолжаем путь.
аходим сани на стене, садимся
в них (
), едем.
Прилетаем на Северный Полюс, но там нет
Санты. Когда сделали, нужно поставить
галочку в списке.
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можно распечатать большие санки,

тогда на них можно будет встать

5.

Песня-видео Santa, here are yo
S er Sim e Songs.
Подготовка: распечатайте санки размера
(
)
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документ Санки Santa where are you?

re- atching: обсудите картинку:
hat is this ho i es in the ho se hat are the
chi ren oing Если группа сильная, можно
добавить: hat season is it hat is the eather
ike there
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К песне стоит добавить движения, их можно
повторить несколько раз:
here are yo Вопросительный жест
руками
Un er the tree. Ребята приседают
и как будто заглядывают под елку
In yo r s eigh. ети встают на напечатанные
санки
On the roofto . Жест домик над головой.
В конце песни все приветствуют Санту и смотрят
на картинку Санта на санях . Ставим галочку
в списке дел.
Санта на крыше (подходим к картинке,
где он на крыше). адача найти крышу
нужного дома. Под картинкой лежат
обрезанные бутылки, на которых наклеены
картинки с Сантой и новогодним
предметом, и отдельно крышки разных
цветов с такими же предметами
.
Каждый ребенок проверяет свой бейдж,
находит крышку и бутылку
с таким же предметом, закрывает свою
крышку на бутылке и озвучивает,
что делает. Если есть тряпичная труба,
можно в нее залезть.
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Символы для крышек и Санты к ним)

7.

иссис Санта и дети попадают
в дом и видят елку, чулки и подарки,
обсуждают это по-английски
. В качестве подарков
предлагаю имбирное печенье и глазурь
готовый глоссарий, чтобы дома
с родителями повторять лексику,
раскрашивать печенье и говорить поанглийски
.
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Камин, ёлка, носки)

+

(документ Glossary)

В заключение

аепитие и песня e ish yo a Merry Christmas.
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Посмотреть занятия и акции Школы.

Больше материалов в Инстаграм-аккаунте
Татьяны.

Команда Skyteach объединила методистов,
опытных преподавателей, профессиональных
авторов статей, редакторов и дизайнеров.
Вместе мы трудимся над тем, чтобы создавать
качественные и доступные материалы
для учителей.

Еще больше методики, советов и раздаток
для уроков ищите в наших группах в социальных
сетях:

Хотите получать дополнительный доход и вести
уроки прямо из дома?

Присоединяйтесь к преподавателям онлайншколы Skyeng.

