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Введение 

Актуальность опыта. В настоящее время актуальность владения 

выпускниками учреждений образования иностранным языком осознается на 

государственном уровне и в обществе. Мы знаем, что при обучении 

иностранным языкам ставятся задачи обучения языку как средству общения, 

инструменту взаимообогащения народов, стран. Подтверждение этому есть и в 

новой концепции преподавания учебного предмета "Иностранный язык". В ней 

во главу угла поставлен коммуникативный подход к организации 

образовательного процесса, а в качестве образовательных результатов  

рассматривается коммуникативная компетентность учащихся, то есть их 

способность вести разговор на иностранном языке. Коммуникативный метод 

обучения является наиболее оптимальным, эффективным и результативным в 

процессе обучения иностранным языкам, особенно процессу говорения. 

Но существует противоречие между желанием учеников, особенно 

выпускных классов, принимать участие в централизованном тестировании, где 

ориентация идет на овладение грамматикой, но в то же время жизнь требует в 

первую очередь умения общаться. Это противоречие и легло в основу моей 

работы: как создать необходимые речевые ситуации, стимулирующие на 

общение и употребление иностранного языка, которые бы стимулировали 

учащихся на параллельное овладение всеми аспектами языка. 

С учетом вышеизложенного цель данной работы можно сформулировать 

следующим образом: изучение коммуникативного метода, предназначенного в 

качестве средства обучения говорению. 

Из поставленной нами цели вытекают следующие задачи: 

1.   Изучить коммуникативный метод как способ обучения говорению; 

2.   Дать теоретическое обоснование коммуникативного метода; 

3.   Определить специфику основных методических приемов 

коммуникативного метода; 

4.   Дать общую характеристику коммуникативно–ориентированным 

материалам рассматриваемого метода. 



Опыт формировался в течение 8 лет. Можно выделить несколько этапов 

работы: 

1. Организационный: работа с литературой по теме 

2. Практический: коррекция собственной деятельности, применение новых 

идей на практике. 

3. Обобщающий: осмысление нового опыта, выделение его основных 

положений, выступление на МО и педсоветах по данному вопросу. 

Описание технологии опыта 

Так почему же необходим коммуникативный метод обучения?  

Как мы уже знаем, говорение – продуктивный вид речевой деятельности, 

посредством которого осуществляется устное вербальное общение. Говорение - 

выражение своих мыслей в целях решения задач общения. Это деятельность 

одного человека, хотя она включена в общение и немыслима вне его, т.к. 

общение – это всегда взаимодействие с другими людьми, то есть 

коммуникация. 

А коммуникативный метод обучению иностранным языкам представляет 

собой реализацию такого способа обучения, при котором осуществляется 

обучение иностранному языку как средству общения. Он предполагает полную 

и оптимальную систематизацию взаимоотношений между компонентами 

содержания обучения. К ним относятся: система общей деятельности, система 

речевой деятельности, система речевого общения, система изучаемого 

иностранного языка, система речевых механизмов (речепорождение, 

речевосприятие, речевое взаимодействие), система структурно-речевых 

образований (диалог, монолог, разные типы речевых высказываний), процесс 

овладения иностранным языком. Такая система с учетом ее использования в 

целях обучения иностранному языку должна соотносить общедеятельностные 

мотивы с мотивами и потребностями связанного с ней общения. Она должна 

также включать взаимосоотнесение предметного содержания и способов 

выполнения деятельности; условий ее протекания и характера взаимодействия 

ее участников. 



Описание сути опыта. 

В основу деятельности учителя положен коммуникативный подход в 

обучении иностранным языкам.  Он возник в 70-ые годы 20 века в Западной 

Европе и с тех пор начал приобретать популярность. Этот подход видит в 

«языке» – средство общения и подразумевает в итоге обучения – достижение 

«коммуникативной компетенции». «Коммуникативная компетенция» – это 

способность продемонстрировать в беседе знания, умения и навыки, 

полученные в процессе изучения английского языка. Обладая 

коммуникативной компетенцией, ученик не будет задумываться, как перевести 

фразу «Я должен пойти туда, меня попросили», какой глагол использовать - 

must,  should или have to, а употребит have to просто потому что знает, что 

уместно и грамматически правильно употребить именно этот глагол. 

Следует помнить, что коммуникативный подход направлен на формирование 

у учащихся смыслового восприятия и понимания иностранной речи, а так же на 

овладение языковым материалом для построения речевых высказываний.  

Коммуникативный подход в устной речи фокусируется, прежде всего, не на 

правильности языковых структур (хотя это аспект также остается важным), а на 

других параметрах: 

- взаимодействии участников в процессе общения, 

- уяснении и достижении общей коммуникативной цели, 

- попытках объяснить и выразить вещи различными способами, 

- расширении компетенции одного участника коммуникации за счет общения 

с другими участниками. 

Используя коммуникативный подход к обучению устной иноязычной речи на 

своих уроках я пользовалась следующими принципами организации 

содержания обучения: 

1. Речевая направленность. Тут следует помнить, что обучение иностранным 

языкам идет через общение. Это означает практическую ориентацию урока. 

Правомерны лишь уроки на языке, а не о языке. Научить говорить можно 

только говоря, слушать - слушая, читать - читая. Прежде всего, это касается 



упражнений: чем упражнение больше подобно реальному общению, тем оно 

эффективнее. В речевых упражнениях происходит плавное, дозированное и 

вместе с тем стремительное накопление большого объема лексики и 

грамматики с немедленной реализацией; не допускается ни одной фразы, 

которую нельзя было бы использовать в условиях реального общения.  

2. Функциональность. Речевая деятельность имеет три стороны: 

лексическую, грамматическую, фонетическую. Они неразрывно связаны в 

процессе говорения. Отсюда следует, что слова нельзя усваивать в отрыве от их 

форм существования (употребления). Функциональность предполагает, что как 

слова, так и грамматические формы усваиваются сразу в деятельности: 

учащийся выполняет какую-либо речевую задачу - подтверждает мысль, 

сомневается в услышанном, спрашивает о чем-то, побуждает собеседника к 

действию, в процессе чего усваивает необходимые слова или грамматические 

формы.  

3. Ситуативность. Учитывая этот принцип, важным является отбор и 

организация материала на основе ситуаций и проблем общения, которые 

интересуют учащихся каждой определенной группы. С группой мальчиков 

можно обсудить, например, каким должен быть идеальный спортивный 

костюм, в тоже время с девочками уместно будет поговорить о новых 

тенденциях в моде. В тоже время оба урока связаны с изучаемой в 9 классе 

темой «Мода и стиль» 

4. Новизна. Она проявляется в различных компонентах урока. Это, прежде 

всего, новизна речевых ситуаций (смена предмета общения, проблемы 

обсуждения, речевого партнера, условий общения и т.д.). Это и новизна 

используемого материала (его информативность и актуальность), и новизна 

организации урока (его видов, форм), и разнообразие приемов работы. В этих 

случаях учащиеся не получают прямых указаний к запоминанию - оно 

становится побочным продуктом речевой деятельности с материалом 

(непроизвольное запоминание).  



5. Личностная ориентация общения. Безликой речи не бывает, речь всегда 

индивидуальна. Любой человек отличается от другого и своими природными 

свойствами (способностями), и умением осуществлять учебную и речевую 

деятельность, и своими характеристиками как личности: опытом (у каждого он 

свой), контекстом деятельности (у каждого из учащихся свой набор 

деятельностей, которыми он занимается и которые являются основой его 

взаимоотношений с другими людьми), набором определенных чувств и эмоций 

(один гордится своим городом, другой - нет), своими интересами, своим 

статусом (положением) в коллективе (классе).  Коммуникативное  обучение 

предполагает учет всех этих личностных характеристик, ибо только таким 

путем могут быть созданы условия общения: 

вызвана  коммуникативная  мотивация, обеспечена целенаправленность 

говорения, сформированы взаимоотношения и т.д. Нужно помнить, что 

неправильных мнений не бывает, я стараюсь не настаивать на определенной 

позиции, а дать возможность каждому проанализировать ситуацию и высказать 

свое видение. 

6. Коллективное взаимодействие - такой способ организации процесса, при 

котором ученики активно общаются друг с другом, и условием успеха каждого 

являются успехи остальных. На уроках я организую работу в группах, где 

обязательно есть учащиеся с разным уровнем знаний, так более сильные могут 

помочь слабым, а слабые почувствовать результат от своей работы. И часто 

коллективно разработанный ответ представляется более слабым учеником, что 

поддерживает его самооценку и стимулирует к дальнейшей коммуникации.  

7. Моделирование. Объем страноведческих и лингвистических знаний очень 

велик и не может быть усвоен в рамках школьного курса. Поэтому необходимо 

отобрать тот объем знаний, который будет необходим, чтобы представить 

культуру страны и систему языка в концентрированном, модельном виде.  

При организации работы направленной на коммуникацию следует так же 

помнить, что учитель тут выступает в качестве друга, советника, помощника, а 

не контролирующего лица. 



Опираясь на вышеизложенные принципы, я в своей работе использую 

следующие приемы: 

1. Прием преднамеренного создания различий в объеме информации у 

потенциальных партнеров по иноязычному общению (induced information gap). 

Этот прием основан на неравномерном распределении между партнерами по 

общению определенной информации, которой им надлежит обменяться на 

иностранном языке, что и является стимулом для общения. 

Например, при изучении в 8 классе темы «Путешествия» учеников можно 

разбить на пары и раздать карточки с информацией о стране, в которую 

приехала их группа. Но каждый ученик имеет на руках не полную 

информацию, для получения которой надо расспросить партнера.  

2. Прием использования различий в точках зрения (opinion gap). В 

соответствии с этим приемом стимулом для иноязычного общения являются 

естественные различия в жизненном опыте и точках зрения на проблемы, 

обсуждаемые учащимися в процессе обучения. Обсуждая тему «Жизнь 

молодежи» в 9 классе, можно организовать общение, учитывая разные хобби 

учащихся, провести своеобразные дебаты. 

3. Прием перекодирования информации (information transfer). Данный прием 

основан на переводе информации из одной формы в другую, например из 

графической в вербальную и наоборот. Так, при завершении темы «На ферме» , 

где идет активизация прошедшего времени, можно предложить детям 4 класса 

дома нарисовать, что они делали вчера. А на уроке партнер попытается 

рассказать о проведенном дне, используя картинку в качестве опоры. 

4. Прием ранжирования (ranking). В основе этого приема лежат различия в 

точках зрения при ранжировании информации, предлагаемой ученикам для 

ознакомления и обсуждения в процессе иноязычного общения. Так, при 

обсуждении  в 9 классе темы «Семейные вопросов» можно предложить 

учащимся оценить предлагаемые утверждения по теме от 1 до 10 в 

соответствии с тем, насколько они согласны с ним или ранжировать факты 



способствующие укреплению семьи или установлению взаимоотношений 

между родителями и детьми. Затем можно сравнить  различные результаты.  

5. Прием совместного решения партнерами по общению предлагаемых им 

задач (problem solving).  Так при изучении в 4 классе темы «Путешествия» 

можно поделить ребят на группы и предложить каждой группе разработать 

маршрут путешествия вокруг света с указанием посещаемых стран и средств 

передвижения. Во время работы дети решают куда и на чем нужно поехать, и 

предлагают окончательный вариант после совместного обсуждения. 

6. Прием ролевой игры (role play). Данный прием хорошо известен и дает 

наиболее ощутимые результаты как средство развития умений и навыков 

устной речи, если его использовать в сочетании с функционально-

семантическими опорами, которые позволяют стимулировать достаточно 

развернутые высказывания учащихся, ориентированные на употребление в 

речи конкретного языкового материала. Так, при изучении в 3 классе темы 

«Школа» в конце можно поделить  детей на 2 группы. Одни играют роли гостей 

школы, приехавших из Англии. Вторые – ученики нашей школы. Они проводят 

гостям экскурсию, рассказывают о школе и отвечают на вопросы. Чтобы 

максимально приблизить урок к реальной ситуации его можно проводить в 

виде экскурсии по школе.  

7. Прием использования вопросников (questionnaires). Вопросники являются 

эффективным способом стимулирования устных высказываний учащихся на 

всех этапах обучения. Они легко проецируются на любую изучаемую тему и 

отвечают практически всем принципам коммуникативного обучения: речевой 

направленности, личностной индивидуализации, функциональности, 

ситуативности, новизны. Преимущество вопросников состоит также и в том, 

что с их помощью можно легко обеспечить любую требуемую грамматическую 

направленность устных высказываний. Так при изучении темы «Выбор 

профессии» в 8 классе, можно предложить учащимся пройти собеседование, 

предварительно заполнив анкету-опросник, которая в дальнейшем будет 



являться опорой для презентации себя в виде монолога или на основе его 

можно построить диалог с нанимателем. 

8. Прием использования языковых игр, викторин (language games, quizzes). 

Такие игры занимают значительное место в обучении иностранному языку в 

рамках коммуникативного подхода. Примеры их многочисленны и 

многообразны.   Этот прием я в основном использую во внеклассной работе по 

предмету. Но отдельные элементы находят свое место и на уроке. Так, в 8 

классе на уроке-путешествии, обсуждая Канаду, можно провести викторину по 

стране.  

Конечно, здесь описаны лишь некоторые из распространенных методических 

приемов реализации коммуникативного подхода к обучению иноязычной речи. 

У каждого преподавателя найдется свой уникальный прием. Мне же  хотелось 

показать, что в распоряжении творчески работающего учителя имеются 

большие резервы для стимулирования интереса учащихся к овладению 

иностранным языком и повышения качества обучения данному предмету. 

Упражнения и задания, которые я использую в обучении иностранным 

языкам при коммуникативном подходе: 

- коммуникативные упражнения, 

- проекты, 

- ролевые игры, 

- театрализации, 

- дискуссии, 

- квизы, 

 - сценки, 

 - семинары, 

 - круглый стол. 

Результативность и эффективность опыта 

Для оценки результативности и эффективности опыта мною были  

следующие критерии: 

1. Способность передавать и принимать информацию на изучаемом языке.  



2. Умение оперировать языковыми средствами изучаемого языка. 

3. Умение взаимодействовать с объектами окружающего мира и его 

информационными потоками. 

4. Умение выполнять различные социальные роли в группе и коллективе, 

способность учащихся вступать в межкультурное общение без боязни сделать 

ошибку. 

В июне 2013 года мои ученики 11-х классов сдавали обязательный экзамен 

по английскому языку и их ответы в основном соответствовали 

вышеприведенным критериям. Экзаменационная комиссия пришла к выводу, 

что выпускники продемонстрировали хорошее владение ими иноязычной 

речью, как в виде монолога, так и диалога. 

  Применение данного метода дало возможность моим ученикам показать 

хорошие результаты на олимпиадах. Боровая Анастасия завоевывала в 

2008,2009 и 2010 гг. на третьем этапе республиканской олимпиады Дипломы 

III, II и I степени соответственно, и в 2009 и 2010 гг. Дипломы III степени на 

заключительном этапе республиканской олимпиады. В 2009 и 2010 гг. Крюк 

Юлия имела Дипломы III степени на третьем этапе олимпиады. Лазовский 

Никифор  в 2011и 2012гг. имел Дипломы I степени на третьем этапе и Дипломы  

III степени на заключительном этапе  республиканской олимпиады. В 2014 г. 

Ученик 9 класса Рожнов Максим завоевал Диплом III степени на третьем этапе 

олимпиады. 

Заключение 

Как видно из вышеизложенного, технология  коммуникативного  обучения 

английскому языку представляется наиболее эффективной. На школьном  

уровне закладываются основы владения английским языком именно как 

средством общения, что дает возможность не рассматривать английский язык 

как объект изучения, а использовать его на практике как полезный инструмент. 

Я полагаю, что цель опыта достигнута. В подтверждение этому говорят 

следующие факты: 



1. Учащиеся на выпускном экзамене проявили достаточно высокий уровень 

владения коммуникативной компетенцией; 

2. На олимпиадах учащиеся показывают хорошие результаты и имеют 

довольно высокие баллы по устной речи; 

3. Учащиеся  успешно реализуют себя в учебных группах, в социуме, во 

время туристических поездок. 

С целью распространения опыта по теме я выступала на школьных и 

районных методических объединениях, на педсоветах, поскольку 

представленный опыт во многом может быть использован в практике других 

учителей. Он одинаково эффективен в работе как начинающих, так и опытных 

учителей. 

 

 

  



Приложение 1 

План-конспект урока 

Класс: 10 

Тема: Экологические проблемы. 

Коммуникативная ситуация урока: проблемы окружающей среды. 

Практическая цель: предполагается, что к концу урока учащиеся будут уметь  

вести разговор-обмен мнениями в рамках коммуникативной ситуации. 

Задачи: 

1) содействовать совершенствованию навыков  говорения по наглядным 

опорам;  

2) создать условия для развития логики, памяти, мышления, внимания 

учащихся в рамках коммуникативной ситуации. 

3) Создать условия для воспитания чувства ответственности  за окружающую 

среду,стимулировать учащихся на решение экологических проблем. 

 

Оборудование;мультимедийная установка, 

                          Английский язык. Практикум. Маслов Ю.В., Андреасян 

И.М.,Дармоян В.В.=Минск,2006174 с. 

 

1. Организационный момент. Введение в коммуникативную ситуацию  урока.                                                                                      

Ecological problems is an important issue today. And the theme of our lesson is 

connected with it. 

  As a motto of our lesson I've chosen an African proverb: 

       Treat the Earth well: it was not given to you by your parents but was loaned to 

you by your children. 

  Do you agree with it? 

  Should we take care of our planet? 

  Are you ready to discusss this problem? 

II. Целеполагание. 

 I  see you are ready to discuss the problem. And at our lesson I’d like you to show 

your knowledge of the topic and express your attitude to some urgent issues. 



 1)To start our discussion we need a certain vocabulary. So let’s revise it. I will tell 

you definitions and you will give the words. 

    Now we’ll revise some phrase. 

         Ядовитые отходы 

        Непоправимый ущерб 

        Чистящие средства 

        Истощение озонового слоя 

       Ультрафиолетовые лучи 

        Гармония с природой 

         Потребление воды 

         Перерабатывать отходы 

2) Try to use the vocabulary in the next task. If you do it correctly you’ll get one 

problem concerning nature. 

           ( crossword  slide 1) 

 

III. Актуализация опорных знаний. 

1. Another problem is acid rains. Do the task and learn more about it. 

Look at  slide 2 

2. Now I’d like you to listen to the text about one more problem of our nature. 

 (The depletion of the ozone layer) 

           What causes it?  What does it affect? 

3. The importance of these problems can be analysed with the help of some 

idioms. 

      Match the idioms with their translation 

      Think of your own sentences to use these idioms (see slide 3) 

IV. Физкультминутка.  

Scientists do a great deal of work trying to find the solution to all the ecological 

problems but we also should participate in it. And for that we ourselves should be 



fit..So let’s have a break and do some physical exercise to the poem written by your 

group. 

     Our planet can survive. 

      If you think so, please, stand up. 

     If you think that we can help 

     Raise your left arm , keep it there! 

     Are you not afraid of a bump? 

     Raise your right arm, keep it up  

     Wave your arms to show the ocean 

     Which is all the time in motion. 

     Show the swimming movements now, 

     Move as if you’re a grazing cow 

   .Stand right, please, and take your seats 

    Are you ready? We begin. 

V. Актуализация изученных грамматических структур.  

1. Full of enthusiasm and energy we are going to see the problem of endangered 

animals which are on the brink of extinction. Here are some of them. 

      Do you know all of them? 

      Read and match the description with the portrait. 

      Let’s see the correct answers. 

  2. And some information  about another animal – oryx. Do the task using the 

Passive Voice. 

VI. Актуализация речевых навыков. 

      1. And for today you were to find more information about such animals. Let’s 

check your hometask. 

      2. Congestion and pollution in big cities. 

      Look at the table (slide) and say what will change  if we make some changes 



         (The Conditionals ) 

3.The problems of our town. 

        What would you recommend to do in Slutsk? 

4.Many people are concerned with ecological problems and a lot of organisations 

have been founded to help our nature. 

           Name some of them. 

          What organisations would you advise joining ? 

VII.Рефлексия.  

1. Summing up. Let’s see what problems we have touched upon today. 

     A poem which shows what we can do to help our nature 

                     Textbook.  Andreasyan ) 

2.  Your personal decisions how to help our nature 

 VIII. Заключительный этап.  

1. Homework. To speak about nature protection 

2.  Marks for the lesson 

 

  



Приложение 2 

 

                                      План работы  

                                                   Класс 4 

  1.Подготовительный этап. 

     Задания 

      -групповые – 1) подготовка карточек для лексичесских заданий, 

                              2) подготовка карточек-игрушек для украшения                      

                                  елки 

      -парные -           составление и заучивание диалогов . 

      -индивидуальные – 

1) заучивание стихов , 

2) покупка призов, 

3) подготовка индивидуальных проектов (сочинение и 

плакат по т. “ Мой любимый праздник”. 

 2.Основной этап . 

     Урок- КВН 

 3.Заключительный  этап . 

      Подведение итогов, анализ работы учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Урок-КВН по теме  “Праздники” 

Задачи: 1) Формировать навыки диалогической и монологической  

                   речи. 

              2) Развивать навыки правописания тематической лексики и 

                  аудитивные навыки учащихся. 

3) Формировать у учащихся понимание ответственности каждого за 

общее дело. 

Оборудование урока: буквы для составления слов; карточки с   

                                     аудитивными заданиями; карточки-игрушки;  

                                     цветные мелки; тематические плакаты.  

Ход урока: 

           а)  ОМ 

                     We learn 

                               to make dialogues and 

                               to speak about holidays. 

           б)  КВН       (деление на две команды). 

1 конкурс – Знаем ли мы алфавит? 

                     (Записать предыдущую  и последующую буквы к 

                     написанным на доске) 

2 конкурс – Написать английские имена на заданные буквы. 

3 конкурс – Повторяем тематические слова 

                     (Составить слова и выражения из разбросанных букв) 

                    holiday                                                  present 

                Teacher’s Day                                      Victory Day 

              Happy New year!                                  Merry Christmas! 

4 конкурс – Украшаем ёлку. Написать тематические слова на  

                    карточках-игрушках. (Чья команда лучше украсит ёлку?) 

5 конкурс – Приглашаем на праздник 

                     (тематические диалоги) 

6 конкурс – Конкурс для гостей 

                     (конкурс выученных стихов) 

7 конкурс – Слушаем гостей. (Конкурс по аудированию. Учащиеся  

                     слушают описание праздника и угадывают, о каком  

                     празднике идёт речь). 

8 конкурс – “Мой любимый праздник”. Защита индивидуальных  

                    проектов. (Рассказ учащихся о любимом празднике и  

                    подготовка плаката). 

Подведение итогов. 

Награждение участников. 

           в) Итог урока. Оценка знаний учащихся. Рефлексия. 

               (Понравился ли праздник? С каким настроением мы были 

               на нём?) 



                      Приложение 3 

                        ЗОВ  ДЖУНГЛЕЙ 

                                    Класс: 3 

                                   Оснащение урока 

 Украшение для класса: нарисованные цветы и бабочки; картинки 

животных; фишки красного и зеленого цвета (для подсчета набранных очков); 

фрукты (бананы, яблоки или апельсины). 

                                        Ход урока 

I. Начало урока: приветствие, речевая разминка, сообщение цели урока. 

Teacher: Good  morning, children! 

I am glad to see you. 

Pupils: Good-morning. 

             Good-morning. 

            Good-morning to you. 

   Good-morning. 

            Good-morning. 

            I am glad to see you. 

T: Thank you. Sit down. Today we have a competition lesson. 

Ученики выбирают фишки (красные и зеленые). 

Учитель объясняет название команд (“Хищники” - “Травоядные”). 

T: Now, let’s play. 

II. Competition “Greet each other!” 

Участники из разных команд по очереди приветствуют друг друга и отвечают 

на приветствие. 

P1: Good-morning. – P2: Good-morning. 

P3: I am glad to see you. – P4: So am I. 

(How are you – I am fine. And you?; Let’s play! – Let’s play!Etc.) 

III. Captains’ competition. 



T: Now, captains, ask each other questions! 

- What is your name! 

- Where do you live? 

- Where do you study? 

- Do you study English? 

- Do you have a friend? Etc. 

T: That is good. Now, captains, introduce your teams to us. 

Captain1: This is Ann. This is Nick. His name is Peter. Her name is Helen. Etc. 

T: Thank you. The captains are very good. They are strong, brave and clever. 

Captains, take your seats! 

IV. Competition “What is this?” 

Students have pictures of animals. 

P1: What is this? – P2: This is a lion. What is this? – P3: This is a dog. Etc. 

V. Competition “We like animals”. 

(Rhymes-descriptions of pets.) 

P1: My doggy is funny,  

       My doggy is small. 

       It likes to hop, to run, to roll. 

P2: I love my cat. 

       My cat is warm and fat. 

       My cat is warm and fat. 

       My cat is grey. 

P3: I have a lion. 

       My lion is big. 

       My lion is orange and black. 

       My lion’s name is Rex. 

       My lion is clever and brave. 



       I love my lion. Etc. 

T:  That is good. Stand up! 

      Hands up! Clap, clap. 

      Hands on the hips! 

      Step, step! 

      Bend your left, 

      Bend your right, 

      Turn yourself around. 

      Hands up! 

      Hands down! 

      Hands at sides and sit down! 

VI. Competition “Riddles”. 

T: I have some riddles for you. Children, listen and guess! Take a picture and show it. 

1) Gena is hot a boy. 

He is big, long, green, and funny. 

Gena is very clever. 

He has a friend Cheburashka. 

                                                ( a crocodile ) 

2) Lariska is not a girl. 

She is red and sly. 

Lariska likes hens, cocks, and ducks. 

                                                            (a fox) 

3) Micky is grey and funny. 

Micki has small eyes and a long tail. 

Micky is very clever. 

                                                       (a mouse) 

4) I am grey. I am very big. 



I live in the jungle. 

You can see me at the zoo, too! 

You can see me at the circus. 

I like bananas. I like fruit. 

                                                  (an elephant) 

5) I have a bushy tail. 

    I am grey. I am red. 

    I like nuts. Who am I? 

                                                          (a squirrel) 

5) This animal is small. 

It lives in the woods. 

It runs very fast. 

It is afraid of everything. 

What animals is it? 

                                                         (a hare) 

VII. Competition “Make a Rhyme!” 

a) T: A frog is green.         -  Ps: A crocodile is green. 

         A parrot is bright.     -         A cock is bright. 

         A fox is orange.        -         A lion is orange. 

         A hare is white.        -         A rabbit is white. 

b) T: I have a dog.             -   Ps: I have a frog. 

         I have a bear.            -         I have a hare. 

         I have a box.             -         I have a fox. 

         I have a house.         -          I have a mouse. 

         I have a wig.             -         I have a pig. 

         I have a mitten.        -          I have a kitten. 



VIII. Guessing-game “What animal do I like?” 

Команды по очереди загадывают название животного. Участники 

противоположной команды могут задать три вопроса, которые требуют ответа 

“Да” или “Нет”. 

- Is it big ( small, funny, clever …)? 

- Is it red ( white, grey, black …)? 

- Is it a horse ( a cow, a lion …)? Etc. 

IX. Game “Feed the animals”. 

T: The competition are over, but our animals are hungry. Let’s feed them. 

От каждой команды приглашаются три участника. Всем завязывают глаза. Дети 

становятся в круг. Один из игроков кормит фруктами двух других 

представителей своей команды. Очко зарабатывает тот, кто быстрее съест 

банан (яблоко, апельсин). 

X. Подведение итогов.  
 

                                          Приложение 

We go to the Zoo 

We go, go, go, 

We go to the Zoo. 

We see a brown monkey 

And a yellow kangaroo. 

 Tap, tap, tap, 

 Clap, clap, clap. 

We see a brown monkey. 

 Tap, tap, tap, 

 Clap, clap, clap. 

And a yellow kangaroo. 

We go, go, go,  

We go to the Zoo. 

We see an orange tiger. 

We see a zebra too. 

 Refrain. 

 Tap, tap, tap … 

 

Sound-Rhymes 

I am in the tree-tops. 

Cheep, cheep, cheep. 

My head beneath my feathers 

When I sleep, sleep, sleep. 

                                   (A bird) 

I am in the meadows, 

Moo, moo, moo. 

Chewing grass 

                 to make more milk. 

For you, you, you. 



                                   (A cow) 

I am in the water, 

Quack, quack, quack, 

With shiny feathers 

                           on my wings 

And back, back, back. 

                                (a duck) 

I am in the farm yard. 

Cluck, cluck, cluck. 

I lay eggs, but I am not 

                    a duck, duck, duck. 

                                     (a hen) 

 

I am in the basket, 

Mew, mew, mew. 

You give me milk 

And then I purr. 

For you, you, you. 

                                    (a cat) 

 

Riddles 

I am big. I am green. 

My tail is big. I can swim. 

I live in the jungle. 

I eat fish and monkeys. 

                             (a crocodile) 

I am small. I have two legs, but no ears. 

I can jump. I can swim. I eat flies. 

                               (a frog) 

I have no legs. I can’t walk. I can swim. I have a tail. 

                                    (a snake) 

I am green. I am long. I live in the water. I live in Africa. 

I can swim. I cannot run. I cannot fly. What am I? 

                                      (a crocodile) 

I am grey. I am jump, run, walk. 



I like milk. I live in the house. 

I catch a grey mouse. Who am I? 

                                          (a cat) 

I am green. I can jump. I can swim. I cannot walk. 

                                           (a frog) 

I am green. I can swim. I cannot jump. I can walk. 

                                        (a crocodile) 

  



Приложение 4 

 

Учитель Гесь В. М.

2012/2013 учебный год

 


