
МЕТОДИЧЕСКАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 

«Новогодняя елочка и неправильные глаголы» 

Пояснительная записка 

 Постижение основ английского языка начинается уже с 

дошкольного или младшего школьного возраста. Это своего рода 
необходимый базис для дальнейшего совершенствования навыков 

общения и письма. Традиционный подход к изучению английского языка, 
как правило, не вызывает интереса у школьников и, соответственно, не 

дает желаемого результата. В этом случае обычный педагог становится 
педагогом-новатором, желающим изменить систему преподавания, 
наполнить ее иным содержанием ради достижения положительных 

результатов. 
В 2006 году мной разработана образовательная программа «Поем и 

говорим по-английски». Она отличается выбором современных форм  
подачи материала, оригинальным содержанием. Обучение языку 

базируется на материале песен, бытовых диалогов, игр и театральных 
миниатюр. Драматизация коротких сценок и стихов усиливает 

индивидуальный интерес к учебному процессу, способствует 
самовыражению детей, формированию у них коммуникативных навыков, 

способствует преодолению застенчивости и скованности в общении. 
Целью данной рекомендации является попытка оказать 

методическую помощь преподавателям, которые в практике работы 
столкнулись с проблемой усвоения детьми неправильных глаголов. Легко, 
интересно и плодотворно эта работа проходит на материале известной 

всем новогодней песенки «Елочка».  

Алгоритм работы 

1. В тексте песни Fir  Tree подчеркиваем все глаголы: 

Deep in the wood a tree was born 
And in the wood grew tall.  

In summer, winter and the fall 
The greenest tree of all 

 
An old man looks for wood to chop 

And put it into sleigh. 
The pony gallops clip, clop, clop 

And takes our yule away. 
 

The fir tree to our party's come 
And on this winter night 

It brings much joy to everyone. 
Oh, what a lovely sight! 



 
2. Выясняем, какие глаголы представлены в тексте 

(правильные\неправильные). Что о них известно? 
3. Выписываем в тетрадь все неправильные глаголы в 3-х формах. 
4. Читаем текст, подставляя отсутствующие формы глаголов по 

памяти: 
 

Deep in the wood a tree  _____ born 
And in the wood _______ tall. 

In summer, winter and the fall 
The greenest tree of all.  

 
An old man  ________ for wood to chop 

And _____ it into sleigh. 
The pony _______ clip, clop,clop 

And _______ our yule away. 
 

The fir tree to our party's ________ 
And on this winter night 
It ________ much joy to everyone. 

Oh, what a lovely sight! 
 

5. Поем песню под музыку. 
 

В результате работы учащиеся повторяют особенности спряжения 6-ти 
неправильных глаголов и запоминают текст песни. 
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