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План-конспект занятия кружка «Занимательный английский» (3 класс)  

Класс: 3 

Учитель: Спиридонова Нина Ивановна 

Тема: «School» («Школа».)  
 

Цель: научить школьников беседовать о школьных предметах, говорить о том, что им 

нравится и что не нравится, отработать глагол like в Present Simple  

Задачи: 

Воспитательные:  
тренировать в монологическом высказывании по пройденной теме;  

научить быть внимательными, слушать других, читать тексты с полным пониманием и 

впоследствии работа с ним.  

Развивающие:  
расширение кругозора учащихся;  

развитие языковой догадки;  

развитие интереса к языку;  

социокультурное развитие.  

 

Оснащение:  
 

Просвещение  

Школа»  

Школа"  

 



План занятия 

Начало занятия:  
Stand up!)  

 приветствие ( "Good afternoon", I am glad to see you. "Sit down, please!")  

 просмотр видеоролика «My school» 

Центральная часть:  
 

ики на тему 

"Школа");  

л like в Present Simple)  

бота в парах   

Завершение:  
дение итогов;  

демонстрация творческих заданий.  

 

Ход занятия 

Активная лексика:  
Maths, Music? English, Art, History, PE, Geography.  

Пассивная лексика:  
Pen, pencil, rubber, ruler, book, copy book, pencil case, school bag; what’s your 

favourite subject?  

Начало занятия:  
1.Учитель и учащиеся приветствуют друг друга.  

2. Учитель называет тему урока, дату. Today is the 4
th
 of December. 

3. Учитель называет рифмовки (животные).  

 

- Свинья есть хочет каждый миг. 

Свинью мы называем – pig. 

 

-Прыгнула из грядки прямо на порог 

 Зелѐная красавица, лягушка -frog. 

 

- Мишка косолапый ходит еле-еле, 

 мишка, медвежонок по - английски - bear. 

 

- Рыжий, рыжий чудо-флокс 

 Рыжая лисица - fox  . 

 

- Стреляли в волка: пиф и пуф 

 Волк по-английски будет -wolf  . 

 

- Средь зверей интеллигент 

 Слон, слоненок – elephant. 

 

 



Центральная часть занятия:  

1. Учитель знакомит учащихся с новой темой и спрашивает учащихся, о чем, 

по их мнению, пойдет речь в данном уроке, а также просит назвать уже 

известные слова по этой теме.  

What it is about. Name some different subjects at school.  

2. Учитель в качестве фонетической зарядки знакомит учащихся с маленьким 

стихотворением по изучаемой теме :  

That’s great and cool 

We study at school 

English, Music, Art 

Geography, PE 

Maths and History.  
 

Ребята хором повторяют.  

 

3. На доске написаны слова My favourite! Учитель показывает картинки на 

соответствующие слова, изображающие учебные предметы и называет их. 

Учащиеся слушают, записывают, повторяют хором и индивидуально. Затем 

учитель задает вопрос What is your favourite subject? 

Do you like Art? Do you like Music? Do you like PE? (Yes? I do/ No, I don’t)  

 

4. С. 12, упр.1    Maths 

 

One, two, three, four, 

Time to go to school once more! 

 

Five, six, seven, eight, 

Get your school bag, don’t be late! 

 

Nine, ten, get your pen. 

Come with me, it’s school again!  

 

Дети получают карточки с примерами. 

 

5. Разминка (PE) 

 

Come on, everybody, 

Stand up, stand! 

Stamp your feet 

And clap your hands! 

 

Come on, everybody, 

Sit down, sit! 

Clap your hands 

And stamp your feet! 



 

6. Наши друзья (Семья) 

Дети  рассказывают о семье, демонстрируя фотографии. 

 

7. Учащиеся слушают, показывают картинки, иллюстрирующие слова, 

которые они слышат. Затем дети следят за текстом, проговаривают слова 

песни за учителем. Учитель проверяет, как учащиеся поняли содержание.  

 

Music 

 

Учащиеся  поют песенку о сеье.  

My happy family 

 

Come to my house and see 

My happy family! 

My mum and dad, 

My brother Brad 

And my sister Rosie Lee! 

 

My mum is very pretty, 

My dad is big and tall. 

Rosie Lee’s a baby 

And she is very small! 

 

 Come to my house and see 

My happy family! 

Brad is 8 

And he is great! 

We’re as happy as can be! 

 

8. Учитель предлагает учащимся посмотреть на картинки, иллюстрирующие 

школьные принадлежности и создать портфель. (раздаются заготовки для 

каждого, клей, бумага). Учитель показывает на картинку и говорит :  

What’s thi’s?  

Ученики отвечают : It’s a school. It’s a pen. It’s a book. It’s a  rubber. 

It’s a ruler. It’s a pencil case/ 

 

Ученики выполняют творческое задание.  

 

9.Включается запись. Учитель предлагает детям прослушать сюжетный 

диалог, следя по картинкам. Он проверяет, как учащиеся поняли текст. Во 

время второго прослушивания учащиеся следят за текстом и повторяют в 

паузах за героями. Учитель проверяет правильность произношения и 

интонацию. Затем учащиеся читают диалог по ролям. 

Рефлексия.  



Учащиеся демонстрируют свои работы, выходят к доске. Они называют 

предметы, используя картинки и слова :  

Учитель прощается с учащимися. The lesson is over. Good bye! 


