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Тема: «Школа» 

Цели: Обобщить изученный материал по теме «Школа». 

Задачи:  

Обучающая: закрепление изученной лексики по теме «Школа». 

Развивающая: дальнейшее развитие и совершенствование речевых умений, 

аудирования и говорения за счет накопления активной лексики и средств 

грамматического оформления высказывания. 

Воспитательная: формирование у обучающихся интереса к изучению 

английского языка,  чувства коллективизма и ответственности. 

Тип занятия: занятие по обобщению знаний и умений. 

Технологии: технология личностно-ориентированного обучения, игровые, 

здоровьесберегающие, информационно - коммуникационные технологии. 

Методы: метод наглядной передачи и зрительного восприятия, метод 

инсценировки. 

Оборудование: компьютер, проектор.  

Литература: И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская «Английский для младших 

школьников» (под руководством Н.А. Бонк): Учебник. Часть 2.- М.: 

РОСМЭН, 2014. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. (Приветствие, проверка присутствующих, 

краткая беседа о погоде, сообщение темы занятия) Слайд 1 

Teacher: Good morning, boys and girls. I’m glad to see you. Please, tell me what is 

the weather like today? 

P1:  

Teacher: What date is it today? 

P2: 

2. Фонетическая разминка. Слайд 2 

Teacher: Today we’ll visit some stations. The first one is “Sound station” 

(Ребята, сегодня у нас необычное занятие, мы отправимся в путешествие и 

посетим несколько станций. Первая станция «Звукоград»)  

[k] – speak, clever, mark; 

[h] – homework, how,  history;  

[l] – lesson, literature, learn; 

[t] – timetable, Tuesday, technology; 

[f] – foreign, form, physical education; 

3. Речевая разминка. Слайд 3 

Teacher: Look at the blackboard and say “What have you got on your desk and in 

your bag?” 

(Посмотрите на образец на доске и скажите, какие школьные 

принадлежности у вас находится на столе и в вашем портфеле?)  

На доске записана опорная конструкция: Today I have got a… and a…  



P: Today I have got a ruler, a pen, a pencil, my student’s books, my notebooks, an 

eraser, and a sharpener 

 

Teacher: Now say, what is the theme of our lesson? 

(Ребята, вы догадались, какая будет тема нашего занятия?) 

Pupils: The theme of our lesson is “School”  

(Тема нашего занятия «Школа») 

Teacher: That’s right! Let’ start our trip! 

(Совершенно верно! Давайте начнем наше путешествие!) 

4. Развитие навыков монологической речи. 

Let’s move into the next station, which is called “Conversation station” 

You should speak with your new friend about your schools. Ask questions to each 

other and answer them. 

(Перемещаемся на следующую станцию, которая называется «Беседено». Вы 

должны поговорить с вашим новым английским другом о своей школе и 

узнать об особенностях его школы.) 

Pupils:  

- Good morning 

-  Good morning 

-  What form are you in? 

-  I am in the fifth form? 

-  What is your favorite subject? 

-  My favorite subject is Physical Education. 

-  Do you like it? 

-  Yes, I do. I like to run, jump and swim. 

-  That's great 

-  Thank you 

-  What's your favorite subject? 

-  Art. I like to draw and paint pictures. 

-  What about you? 

-  I like music. I go to the music school. 

-  Bye. 

- Bye-bye. 

5. Проверка домашнего задания. 

Teacher: Boys and girls, at home each of you made a report about your schools. 

Now we are at the “Speech station”. It’s the time to tell us about your schools. 

(Ребята, сейчас мы на станции «Лексикоград» и самое время представить 

ваши творческие работы, подготовленные дома о ваших школах.) 



P 1: I get up at 7o’clock, make my bed, have breakfast and go to school. Our 

lessons begin at 9 o’clock. Every day we have six lessons, except Saturday. On 

Saturday we have only five lessons. Every lesson lasts 45 minutes. After third 

lesson we have lunch. Our lessons finish at 2o’clock. 

 

P 2: We have many subjects. They are: Russian, English, Mathematics, History, 

Music, Sport, Physical training, Literature and others. My favorite subject is 

English. We translate texts from English into Russian and from Russian into 

English. We read, write, play different games at the lessons. 

 

P 3: My school is great. Especially I like my sport lessons. My favorite spots are 

basketball, volleyball and football. I like swimming but there is no swimming- pool 

in our school. Our schoolchildren can attend their favorite clubs. I attend 

basketball and volleyball clubs. 

6. Физминутка. Слайд 4 

Teacher:  Thank you very much. You worked hard. I see you are tired. Let’s dance 

at “Healthy station ”! 

(Спасибо большое. Ваши рассказы были очень интересными, но я вижу, что 

вы немного устали. Давайте потанцуем на очень веселой станции 

«Здоровейкино») 

«Head and shoulders»  

Head and shoulders, knees and toes 

Knees and toes! 

Head and shoulders, knees and toes 

Knees and toes! 

Eyes and ears, 

And mouth and nose! 

Head and shoulders, knees and toes 

Knees and toes!  

 (Эту песенку поют, наращивая темп с каждым куплетом, и показывают 

обеими руками все, что поют) 

7. Развитие навыков монологической речи. 

I would like to divide you into 2 groups. Choose and make up sentences. Use the 

cards in front of you. 

The first group - what do you like to do at the lesson? 

The second group- what do you do during the breaks? 

I'll give you one minute. 

(Давайте поделимся на две группы.  

Задание. Прочитайте вопрос и ответьте на него как можно подробнее. 



1 группа отвечает на вопрос «Что они делают  на различных уроках». 

2 группа отвечает на вопрос «Что они делают на переменах». При этом 

необходимо использовать  карточки, которые находятся у вас на столах. 

Время выполнения задания одна минута).  

Teacher: Are you ready? Who will be the first? 

(Вы готовы? Кто будет первым?) 

8. Аудирование. Слайд 5 

Teacher:  Now we are at the “Listening station”. Listen to the text about Sally’s 

classroom, look at the picture and say where she is wrong.  

(Сейчас мы прибыли на станцию «Прослушайск». Послушайте текст о 

классной комнате Сэлли, посмотрите на картинку и скажите, где были 

неточности в ее рассказе).  

9. Закрепление изученного лексического материала по теме «Школа». 

Слайд 6 

Teacher: Now we are at the “Guessing station”!  

Guess what lessons they are: 

1. You learn how to use computers. 

2. You study events in the past. 

3. You learn new word and don't speak Russian. 

4. You read books and learn poems by heart. 

5. You draw pictures. 

6. You count and work with numbers. 

7. You run or jump in the Gym. 

(Сейчас мы на станции «Угадайск»! Догадайтесь, о каком уроке идет речь?) 

10. Закрепление изученного грамматического материла. Слайд 7 

- Игра “Green and Yellow” 

Teacher: We should divide into two teams. On the blackboard you see the table. 

You’ll open the squares of the table and have the task to do. The first team will be 

“Green” the second one will be “Yellow”. 

(Игра «Зеленое и желтое». Вы должны разделиться на две команды. Одна 

команда будет называться «Зеленые», другая «Желтые».  На доске вы 

увидите таблицу. Вы будете открывать ячейки своего цвета и выполнять 

задания, которые будут там написаны). 

12. Объяснение домашнего задания.  Слайд 8 

Учебник: стр. 106 упр. 30 (перевести предложения с русского языка на 

английский) 

Рабочая тетрадь: стр. 61 упр. 12 (заполнить таблицу «неправильных» 

глаголов) 

13. Подведение итогов занятия. Слайд 9 



The lesson is over. We visited many stations today! What did you do at the lesson? 

Did you like it?  Thank you for your work. It was perfectly done. I wish you good 

luck! And now let’s sing a song! 

(Вот и подошло к концу наше путешествие! Мы посетили много станций 

сегодня! Что мы делали на занятии? Оно вам понравилось? Спасибо за вашу 

работу, она была выполнена великолепно! Я желаю вам удачи! В конце 

занятия давайте исполним с вами песню о школе!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Слова к песне о школе. 

School Song 

School, school, I go to school, 

School, school, I go to school. 

At school I read, at school I write, 

At school I count, at school I laugh, 

At school I learn, at school I play, 

To school I go every day. 

At school I learn, at school I play, 

To school I go every day. 

School, school, I go to school, 

School, school, I go to school. 

I take my pen, I take my book, 

I take my bag, I take a look, 

If I forget my things today 

I cannot read and write and count 

And learn and play. 

If I forget my things today 

I cannot read and write and count 

And learn and play. 

School, school, I go to school, 

School, school, I go to school. 

School, school, I like my school. 

 

 

 

 

 

 


