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Название Интернет-игры: Рождественский календарь  

Предмет: английский язык, страноведение 

Ссылка на Интернет-ресурс: https://sites.google.com/site/adventcalendar2015g3/ 

(копия сайта для проведения Интернет-игры педагогами других ОУ: 

https://sites.google.com/site/adventcalen/) 

Цели Интернет-игры:  

- повышение познавательного интереса обучающихся к изучению английского языка; 

- приобщение обучающихся к культуре, традициям Великобритании; 

- развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения английского 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Задачи Интернет-игры: 

- познакомить обучающихся с традициями празднования Рождества в 

Великобритании; 
- обогатить знания обучающихся о культуре Великобритании; 
- способствовать развитию умений пользоваться аутентичной и отечественной 

справочной литературой при поиске страноведческой информации; 
- формировать  аналитические умения у обучающихся; 
- реализовать деятельностный подход к обучению; 

- формировать и развить социокультурные знания и умения. 

Технологии:  

- дистанционная образовательная технология; 

- проектная технология (творческое задание). 

Формируемые УУД: 

1) поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение 

устной и письменной информации, заполнение таблиц; 

2) умение работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, интернет-ресурсами, литературой, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

3) умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

письменной форме;  

4) выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

5) смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

6) извлечение необходимой информации из прослушанных текстов; 

определение основной и второстепенной информации; 

7) умение самостоятельно работать дома; 

8) умение находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

9) умение семантизировать слова на основе языковой догадки; 

10)  умение осуществлять словообразовательный анализ; 

 формирование и развитие ИКТ-компетенции учащихся. 

Аннотация: 

Интернет-игра «Рождественский календарь» разработана для обучающихся трех 

возрастных групп: 3-4, 5-6, 7-9 классы. Форма проведения: дистанционная. 

Продолжительность: 25 дней (01.-24.12 – получение и выполнения запданий; 25.12 – 

отправка ответов).  

Особенностью данной Интернет-игры является то, что она представляет собой 

интерактивный рождественский календарь.  
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Рождественский календарь - специальный календарь в европейских странах, 

показывающий время, остающееся до Рождества. Рождественский календарь состоит из 24 

дней, отсчитывая время с 1 по 24 декабря, когда празднуется Рождество по 

григорианскому календарю, используемому католической церковью. Первые упоминания о 

рождественских календарях относятся к первой половине XIX века. Начало традиции было 

положено в Германии последователями Лютеранской церкви. Вскоре обычай 

распространился на территории немецкоязычных стран (Австрия, часть Швейцарии). А 

уже с начала XX века миллионы детей по всей Европе незадолго до главного праздника в 

году каждый день открывают окошечки рождественского календаря. В последние годы 

рождественские календари стали появляться и в России. Современные рождественские 

календари родители зачастую создают своими руками. Материалами могут служить 

картон, дерево, ткань. Помимо традиционных ящичков и окошек, сегодня в качестве ячеек 

календаря используются конусы, кармашки, конверты, детские носки и рукавички, в 

которые кладут маленькие игрушки, сладости, орехи, в религиозных семьях - отрывки из 

святого Писания. 

С одной стороны, данная Интернет-игра помогает понять учащимся, что такое 

рождественский календарь, а с другой стороны – это викторина, все задания которой носят 

познавательный характер и знакомят с традициями и символами празднования Рождества в 

Великобритании.  

Данная игра может быть использована как подготовительный этап к уроку по теме 

«Рождество», который можно провести в различной форме: урок-викторина, урок-

соревнование и т.д. 

Практическая реализация: 

01-24 декабря 2015 г., подведение итогов – 12 января 2016 г. 

Отзывы участников (орфография и пунктуация авторов сохранены): 

Баширова Валерия, 6б: Очень весѐлая и интересная игра, развивающие вопросы и 

красивое оформление сайта. Очень здорово, как на новогодней викторине в 

Великобритании!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

ставлю 10 баллов из 10 

Тиханова Алина, 6а: Игра очень интересна и познавательная. Жду не дождусь новых 

заданий! 

Левицкая Ольга, 4б: Мне игра понравилась. Задания были интересные.  

Легкие вопросы №№ 1 - 7, 14 и 18, сложные №№ 15-17. 

Гетьман Мария, 5б: Мне очень понравилось участвовать в этой викторине! В ней 

очень интересные вопросы, которые заставляли думать и искать информацию в интернете. 

Одни были достаточно легкими, другие посложнее. Понравилось, что задания были 

разнообразными и поступали каждый день, у меня выработался определенный режим 

занятий. Даже будет не хватать этого ожидания... А еще так здорово, что все это 

придумали именно учителя нашей любимой гимназии, а не какие-то виртуальные 

организаторы! Жду интернет-игр и по другим предметам!!! 

Воловик Глеб, 4б: Интернет-игра Advent calendar меня очень увлекла. Каждый день, 

открывая окошки календаря, я с интересом ожидал нового вопроса. Благодаря этому 

проекту, я узнал много нового о традициях празднования Рождества в Великобритании. 

Надеюсь, мои ответы будут верными, а рождественская поделка понравится жюри. 

Миняк Дима, 9а: Мне всѐ понравилось! Наиболее интересными были задания, где 

надо было сделать рождественское украшение и написать письмо Санте. Довольно трудно 

было определить место положение того или иного объекта Лондона, показанного в 

видеоролике. В общем, всѐ просто замечательно!!!!! 

Технические особенности и условия использования представляемой разработки: 

Для реализации игры учащимся необходим компьютер с выходом в сеть Интернет (либо с 

домашнего ПК, либо с компьютера ОУ, исходя из возможностей ОУ). Выход в сеть 



Интернет необходимо организовать в течение 25 дней (с 1 по 25 декабря: 01.-24.12 

ежедневное получение заданий, 25.12 отправка ответов).   

Описание работы с ЭОР: Подробное описание этапов проведения Интернет-игры 

представлено в положении, приложение 1. 

Учитель рассказывает учащимся на уроке или внеурочном занятии, что такое 

рождественский календарь, знакомит с Интернет-игрой, правилами и условиями ее 

проведения, выдает листок с ссылкой на Интернет-игру. Участие в игре по желанию 

учащихся. 

Интернет-игра проводится в течение 24 дней, каждый день в течение 

предрождественского времени (01-24 декабря) обучающимся каждой возрастной группы 

предлагается новое задание. Через игровую форму обучающиеся знакомятся с символами и 

традициями празднования Рождества, имеют возможность реализовать свой творческий 

потенциал - самостоятельно создают рождественское украшение. 

Участники должны в течение  24 дней, каждый день выходить на сайт игры, в 

соответствии со своей возрастной группой выполнять задание и вносить свой ответ в бланк 

ответов. Задания и бланки ответов размещены на сайте игры.  

Интернет-игра для учащихся 3-4, 5-6 классов  включает в себя 25 заданий, одно из 

которых творческое – самостоятельное создание рождественского украшения;  для 

обучающихся 7-9 классов - 24. По желанию обучающиеся приносят рождественские 

(новогодние) украшения в гимназию, из этих работ организуется выставка.  

Ответы (заполненный бланк ответов, творческое задание – фотографии этапов 

создания рождественского украшения) высылаются на адрес электронной почты 

организаторов Интернет-игры. 

После отправки ответов по электронной почте, участник получает уведомление о 

подтверждении получения ответов в течение 2 рабочих дней. 

Участники должны соблюдать сроки, не могут опаздывать с отсылкой работ. Жюри 

Интернет-игры оценивает представленные работы по системе критериев. 

Критерии оценки работ: 

- правильность ответов; 

- полнота ответов. 

- уровень владения английским языком; 

- творческий подход к выполнению заданий; 

- аргументированность выводов. 

Критерии оценки творческого задания: 

- мастерство и качество исполнения; 

- соответствие тематике; 

- оригинальность, неординарность; 

- наличие фотографий этапов создания украшения. 

С целью использования данной Интернет-игры учителями английского языка других 

ОУ создана копия сайта: https://sites.google.com/site/adventcalen/. На этом сайте скрыты 

страницы с заданиями. При обращении учителей по обратной связи или через электронную 

почту (указана в контактах: olgaponrun@gmail.com) учителям будут предоставлены ответы 

к заданиям, ежедневно с 1 по 24 декабря будут размещаться новые задания по всем 

возрастным группам.  
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Приложение 1 

 

Положение 

Интернет-игры «Рождественский календарь» 

  

1.           Общие  положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения 

Интернет-игры «Рождественский календарь» (далее – Интернет-игра). 

1.2. Интернет-игра проводится с целью повышения познавательного интереса 

обучающихся к изучению английского языка, приобщения обучающихся к культуре, 

традициям Великобритании, развития и воспитания у обучающихся понимания важности 

изучения английского языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

1.3.      Задачи Интернет-игры: 

Задачи Интернет-игры: 

- познакомить обучающихся с традициями празднования Рождества в Великобритании; 

- обогатить знания обучающихся о культуре Великобритании; 

- способствовать развитию умений пользоваться аутентичной и отечественной справочной 

литературой при поиске страноведческой информации; 

- формировать  аналитические умения у обучающихся; 

- реализовать деятельностный подход к обучению; 

- формировать и развить социокультурных знаний и умений.  

1.4. Организаторами Интернет-игры является предметное методическое объединение 

учителей иностранных языков МБОУ г. Мурманска гимназии №3. 

  

2.           Условия проведения Интернет-игры 

2.1.     Задания Интернет-игры рассчитаны на учащихся трех возрастных групп: 

1 группа – обучающиеся 3-4 классов; 

2 группа - обучающиеся 5-6 классов; 

3 группа - обучающиеся 7-9 классов; 

2.2. Интернет-игра проводится дистанционно с 1 по 25 декабря 2015 г. Задания Интернет-

игры представлены на сайте «Рождественский календарь» 

(https://sites.google.com/site/adventcalendar2015g3/). 

2.3.     Сайт будет доступен для пользователей с 1 декабря 2015 г. 

2.4.     Для участия в Интернет-игре необходимо пройти регистрацию до 24.12.2015 г. 

Регистрационная форма представлена на сайте Интернет-игры. 

2.5.     После регистрации участники скачивают бланк ответов, размещенный в конце 

страницы, и приступают к выполнению заданий в соответствии со своей возрастной 

группой.  

Интернет-игра включает в себя: 

-  25 заданий для 3-4, 5-6 классов, одно из которых творческое - создание 

рождественского украшения своими руками; 

- 24 задания для 7-9 классов, одно из которых творческое - создание рождественского 

украшения своими руками .  

https://sites.google.com/site/adventcalendar2015g3/


Каждое задание становится доступным участникам в соответствии с номером вопроса 

(днем календаря). Первое задание доступно с 01 декабря, второе задание - с 02 декабря и 

т.д.  

2.6.     Творческое задание для всех возрастных групп представляет собой создание 

рождественского (новогоднего) украшения (гирлянды, фигуры снеговика, рождественского 

венка и др.). Этапа создания украшения необходимо сфотографировать.  

2.7.     Участники вносят свои ответы в бланк ответов, который необходимо скачать с сайта 

Интернет-игры. Ответы и фотографии рождественского украшения, сделанного своими 

руками, высылаются в одной папке на адрес электронной почты olgaponrun@gmail.com в 

срок до 25.12.2015 г. (включительно) или сдаются учителю английского языка в бумажном 

или электронном виде. 

2.8.      После отправки ответов по электронной почте, участник получает уведомление о 

подтверждении получения ответов в течение 2 рабочих дней. 

2.9.     Участники должны соблюдать сроки, не могут опаздывать с отсылкой работ. В 

случае не соблюдения сроков, Организаторы имеют право не принимать работы 

участников. 

2.10. Жюри Интернет-игры оценивает представленные работы по системе критериев. 

Критерии оценки работ: 

- правильность ответов; 

- полнота ответов. 

- уровень владения английским языком; 

- творческий подход к выполнению заданий; 

- аргументированность выводов. 

Критерии оценки творческого задания: 

- мастерство и качество исполнения; 

- соответствие тематике; 

- оригинальность, неординарность; 

- наличие фотографий этап создания украшения. 

  

3. Технические рекомендации 

3.1.      Участник заносит ответы в бланк ответов (MS Word 95/97/2003/2007).  Расширение 

– DOC или RTF. Шрифт: Times New Roman. Размер: 12. 

3.2.       Документ с выполненным заданием сохраняется в формате DOC. Имя файла: 

ФАМИЛИЯ_класс.doc, где ФАМИЛИЯ – фамилия участника (учащегося), класс – класс, в 

котором учится участник. Например, Иванов_3а.doc. 

3.3.      Творческое задание представляет собой создание рождественского (новогоднего) 

украшения. Этапы создания украшения должны быть сфотографированы (всего 4-5 

фотографий). Фотографии этапов создания и готового украшения отправляются вместе с 

бланком ответов в одной папке. Папка должна быть заархивирована. Фотографии должны 

быть сохранены в формате jpeg или tiff. Каждый этап должен быть пронумерован 

(например: фото_1, фото_2 и т.д.).  

  

4. Подведение итогов Интернет-игры 

4.1. Итоги Интернет-игры подводятся к 11.01.2016 г. Награждение будет проходить в 

гимназии 11.-12.01.2016 г. 

4.2.      По результатам Интернет-игры определяются призѐры и победители. Победители и 

призеры награждаются дипломами и призами, участникам вручаются сертификаты. 
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