
План-конспект занятия в рамках кружка «Занимательный английский» 

для 4 класса 

Занятие 14 «Известные фразы из песен».  Дата проведения – 10.12.2019 
Цели: повторить лексику по темам «Еда», «Одежда», «Глаголы действия», 

«Животные»; продолжить знакомство с несложными аутентичными текстами песен; 

развить умение узнавать тексты по отдельным элементам (рисунки, слова, фразы). 

Оборудование: картинки с изображением животных, продуктов питания, предметов 

одежды, таблички с отдельными словами и фразами, бланки для каждой команды; 

компьютер для прослушивания мелодий и просмотра видео. 

 

Ход занятия: 

I. Организационный момент 

Good afternoon, boys and girls! Glad to see you again! 

How are you? 

II. Фонетическая разминка 

Let’s remember some words with the sound /j/ (jam, jar, jacket, June, July) 

III. Актуализация знаний 

На наших занятиях мы не только читаем, переводим, учим новые слова, но и поем 

песни. Сегодня мы посмотрим, запоминаете ли вы песни, сможете ли узнать и 

вспомнить песни по картинкам, словам, фразам. А может, сами напишем песню? 

IV. Командная работа 

Do you want to play? Let’s make 2 teams.  

Ученики делятся на 2 команды, получают бланки для внесения ответов с символом 

их команды, придумывают название. 

1 задание: на задней части доски картинки с изображением предметов одежды 

(scarf, jacket, cap, shoes). Дополнительно к этому получают вторую подсказку – 

отдельные буквы, из которых необходимо собрать фразу «Hurry up!». Команда, 

которая первой соберет фразу, получает 1 смайлик на бланк. Команда, которая 

первой вспомнит название песни, получает 1 смайлик. Песню «Put on your shoes» 

слушаем, смотрим видео и поем. 

2 задание: на задней части доски картинки с изображением животных (elephant, bird, 

fish, buffalo, gorilla). Одновременно с этим обе команды получают карточки с 

глаголами (run, dance, clap, stamp, climb, swim, fly, sing). Команда, которая первой 

догадается о названии песни, получает смайлик в копилку. Песню «Yes, I can!» 

слушаем, смотрим видео и поем. 

3 задание: на доске в произвольном порядке картинки с изображением продуктов 

(popcorn, ice-cream, juice, pizza, broccoli, donuts, soup, bananas). Если команды на 

этом этапе догадаются о названии песни – 1 смайлик. Если нет, вторая подсказка: 

вопрос «Do you like?» - название песни. Дополнительный балл за правильно 

составленные пары. Песню «Do you like?» слушаем, смотрим видео и подпеваем. 

4 задание – дополнительное. Может ли кто-то придумать свое продолжение этой 

песни? 

Подведение итогов: подсчитывается количество набранных смайликов. 

Победителям разрешается первыми спеть учебную песню «Jingle Bells». 

V. Подведение итогов занятия. 

Do you like our lesson? What have you known? What was more interesting? 

Goodbye! See you next time!  

 


