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Внеклассная работа по иностранному языку является 

необходимым условием для расширения и углубления знаний 

предмета, развития умений и совершенствования навыков 

коммуникативной деятельности, раскрытия творческих 

способностей учащихся. 

     На уроках учитель не всегда может учитывать индивидуальные 

особенности учащихся: память, слух, логическое мышление и т.д. 

Внеклассная работа в этом отношении имеет свои преимущества: 

учитель получает возможность установить более тесный и 

дружественный контакт с детьми, что помогает активизировать 

коммуникативную и творческую активность учащихся.  

     Цель данного пособия – поделиться опытом  и помочь коллегам 

организовать интересные увлекательные уроки и внеклассные 

мероприятия. 
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Праздник английского алфавита 
Цели мероприятия: 
1. Повторить пройденный  учебный материал в неформальной 
обстановке при помощи игр и конкурсов.  
2. Подвести итог проведенной учебной работе на данном этапе     
обучения  английскому языку.  
3. Повысить интерес учащихся к изучению английского языка.   
 
Teacher:   Good morning, dear boys and girls, teachers and guests! I am 
very glad to meet you at our   
                 English ABC  party. 

                               
                               Парад букв английского алфавита.  
                            

     A is for apples.          Three apples by the door, 
                                       Four apples on the floor, 
                                       All the apples are good and sweet, 
                                       Can you count them all, Pete? 
 
    B is for ball.               My ball is big and round. 
                                       His ball is blue and brown. 
 
    C is for cat, my cat is grey. 
    He likes to run and he likes to play.  
 
    D is for dog and for doggy 
    I have a dog, his name is Bobby. 
 
   E is for English.          At school we learn Russian and English too. 
                                       Do you like English?  Yes, I do. 
 
   F is for five and also for four.          Five little dogs playing by the 
door, 
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                                                            One runs away and now they are 
four. 
 
    G   is for girl, the girl is six. 
    She likes to play with little chicks. 
 
   H is for hat, Ann has a hat. 
   I’m a boy, I have a cap. 
 
   I  is for  I.  I am a boy. 
   What have I?  I have a toy. 
 
  J is for jam.                Two little boys, Johnny and Sam, 
                                     Sit down to have some tea and jam. 
 
  K is for kite, Kate has a kite. 
  Her kite is little, and it is white.  
 
  L is for letters, do you know them all? 
  Yes, I do, twenty six in all. 
 
  M is for mother. I agree she is fine. 
  You love your mother and I love mine. 
 
  N is for night.             Good night mother, good night father, 
                                     Kiss your little son. 
                                     Good night sister, good night brother, 
                                     Good night everyone. 
 
  O is for one. One and two is three. 
  Three little cats are in the tree. 
 
  P is for pencils.          Peter has a pencil, Peter has a pen. 
                                     He paints with his pencil and writes with his 
pen. 
 
  Q is for questions.     How  do you do, my dear sister Sue? 
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                                    Very well, thank you, and how are you? 
 
  R  is for roses, they are white and red. 
 “Give me this rose, please ”,  says  little  Fred. 
 
  S  is for spring and for summer too, 
  When it’s warm   and the sky is blue. 
 
  T  is for tick and for tock. 
  “Tick-tock, tick – tock”, says little clock. 
 
 U  is for under, but not for at. 
 “I’m under the tree”, says  brother Pat.  
 
 V  is in five and also in seven, 
 It is in twelve and in eleven.  
 
 W  is  for Willy  and  also  for  why. 
 Why  do  you  cry  Willy, why  do  you  cry? 
 
 X  is in  six. Let’s count to six. 
 One, two, three, four, five, six. 
 
 Y  is  for yard, where  children  play. 
 They play in the yard every day. 
 
 Z  is for  zoo. Let’s go to the zoo. 
 I like to go to the zoo, and you? 
 
Teacher:   Мы песенку о том, 
                 Как буквы – letters A,B,C  
                 Построили свой дом.         
                 Свой дом, в  котором 26  
                 Letters – букв живет.    
               
                                     “ ABC”  song .  
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  (представление  команд “Seagull”  и “Iceberg”, а  также  членов 
жюри -      учащихся  7 класса).  

                                                  
                                       Конкурсная   программа. 

 
 
1.  «Давайте познакомимся». 

What is your name?  
What’s your mother’s name? 
 Are you a pupil?  
What  is your telephone number?  
Is your father a driver? 

What’s your mother’s job?   
Is your sister a student?   
How old are you? 
How are you? 
What’s your address?       
 

 
  2.  «The ABC quiz ».  
          Сколько всего букв в английском алфавите? 
          Назовите  пятую и двадцатую буквы алфавита 
          Сколько букв и звуков в слове plate ?  
          Назовите три последние буквы. 
          Сколько гласных букв в алфавите? Назовите их.       
          Какая буква стоит в алфавите раньше  L  или  M ? 
 
    3.  «Говорящие буквы»    

(буквы, которые звучат как некоторые слова). 
          Какая буква  «омывает»  Великобританию со всех сторон?    

( C – sea) 
          Какая буква  «приносит» мед?  ( B – bee)  
          Какую букву вы «пьете» каждый день?   ( T – tea) 
          Какая буква  является вопросительным словом?   (Y – why) 
          Назовите буквы-местоимения.   ( I – I, U – you) 
          Какая буква  всегда «восклицает»?   ( O – oh) 

                                                         
 4.  «Найди пропавшую букву».     
         Каждая команда получает карточки  с заданием вставить 
пропущенные  
         буквы в словах и перевести их на русский язык. 
      t - -  - r          ( tiger )                            t e - - p - - - e      ( telephone ) 
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      - r – v - r       ( driver )                           - l - - - y             ( gloomy )  
      m - - s - - r    ( monster )                        s - - e - t             ( street ) 
      s - - - - k       ( stick )                             a - - - e                ( apple ) 
 
 5.  «Пройди через болото». 
        Участники команд  проходят по «болотным кочкам» 
(карточки с  буквами  разложены на полу) и называют  слова, 
которые начинаются  с этой буквы.                
                                           
 6.  «Анаграмма». 
        Участники команд должны  узнать слова, записанные на 
плакате, правильно написать их и перевести. 
           obok      (book)                                 anem      (name) 
           enpicl     (pencil)                               celrve     (clever)   
           inkd       (kind)                                  yict         (city)  
           atnu        (aunt)                                  ponos     (spoon) 
           filmay     (family)                              ocdort     (doctor) 
 
 7.   Конкурс капитанов  «Пойми меня» . 
      Ученик изображает два предложенных слова с помощью 
жестов,  члены команд должны догадаться о значении 
изображаемого слова: 
           (plane, rabbit)                                   (bus, dog) 
 
 8.   «В стране английской грамматики».  
       Вставьте в предложения пропущенные глаголы  am, is, are.  
       She  …  a doctor.                                   His sister  …  only six.  
       Where … my dress?                              They  …  good friends.      
       We  … a happy family.                          You  …  very kind.   
       This man … very gloomy.                     How … they? 
       He … not a manager.                             … from Rostov?                                           
  
 9.  «Конкурс английских скороговорок» (на плакате).          
        A fat cat sat on a mat and ate a fat rat. 
 
 10. «Секретное донесение» (каждая цифра – это номер буквы в 
алфавите) 
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      25, 15, 21/       1, 18, 5/       3, 12, 5, 22, 18/       16, 21, 16, 9, 12, 19.  
          ( You                 are                   clever                    pupils. ) 
 
         Жюри подводит итоги и предлагает посмотреть сказку,  
подготовленную учениками 7 класса.   
 

Представление кукольного театра. 
 

«THE   THREE    LITTLE     PIGS». 
                                               After   W. Disney. 
 
Narrator:       Sun, sun, send us your  morning ray, 
                      Be quick, we shall begin our play. 
Niff-Niff :     I am rosy and fat, I am not quick, 
                      It is not so bad to be a pig. 
                      I  have no grief, I’m never sad, 
                      My name is   Niff-Niff, remember that. (he takes a book) 
                       Most of all I like to read,  
                       All children know it, 
                       I’m a very clever pig, 
                       I have a book, it’s very big.  
Narrator:       What are you doing, Niff-Niff ? 
Niff-Niiff:     I’m reading a book. 
Narrator:       And where are your brothers? 
Niff-Niiff:     They are playing and dancing as always, look at them! 
                              ( Naff-Naff  and  Nuff-Nuff  are singing) : 
                       We are dancing all day long, 
                       All day long, all day long, 
                       We are dancing all day long, 
                       La-la-la-la-la  (two pigs run away) 
 
Narrator:        The three little pigs have built three new houses. They are 
so funny, look at them! 
 
Naff-Naff:     I have made my house of grass, 
                      House of grass, house of grass,  
                      I have made my house of grass, 
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                      La-la-la-la-la.  
                      Do you like my house?             
Narrator:       Oh, no. I think a strong wind will blow your house away.  
Naff-Naff:     Never mind!  (he comes into his house of grass) 
Nuff-Nuff:     I have made my house of sticks, 
                      House of sticks, house of sticks.  
                      I have made my house of  sticks, 
                      La-la-la-la-la. 
Narrator:       Your house is bad, not good at all. 
                      You must know that, it will soon fall.  
Nuff-Nuff:     Never mind! (he comes into his house of sticks) 
Niff-Niiff:     I have made my house of  bricks, 
                      House of bricks, house of  bricks,  
                      I have made my house of  bricks, 
                      La-la-la-la-la. 
                      I have made my house of  bricks, 
                      Because  work and play don’t mix. 
 
Narrator:       You are right. This house is the best  I have ever seen. 
Big Bad Wolf:  It’s always said that I am bad, but I’m simply hungry. 
                          I want to eat very much. What shall I do?   
                         What is it? Somebody is coming! I smell a pig close by! 

(Naff-Naff  sees the wolf, cries and runs into  the house 
of grass) 

Big Bad Wolf:  Let me in little pig or I will blow your house down! 
Naff-Naff :        Go away, Big Bad Wolf, go away! 
                          (Big Bad Wolf blows the house away; the pig runs to 
Nuff-Nuff’s house, they sing together)   
                            We are afraid of Big Bad Wolf, 
                            Big Bad Wolf, Big Bad Wolf.  
                            We are afraid of Big Bad Wolf, 
                            He is near by. 
Big Bad Wolf:    Oh, I can catch two pigs now. This house is bad too.  
                            (Big Bad Wolf blows the house away, the pigs run 
very quickly to Niff- Niff’s house)  
 Niff-Niiff: Don’t be afraid  my brothers, my house will save us, it’s 
made of bricks. 
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Big Bad Wolf    (speaks in a small voice):  
                            I’m a poor sheep, I’m so ill and thin. 
                            Please let me in! Please let me in! 
Niff-Niiff:          It is not a sheep, it is you, Big Bad Wolf. We will not 
open the door, go away. 
                           And if you don’t run, I shall call a man. 
                           He will take his gun, you will know then! 
                                         (all together) 
                           You’d better go away! Go away, Big Bad Wolf! 
Big Bad Wolf:    What? A gun? I must run! ( the wolf runs away). 
                                   ( The pigs sing their merry song ) :                                 
                                     We are not afraid of Wolf,   
                                     Big Bad Wolf, Big Bad Wolf. 
                                     We are not afraid of Wolf,  
                                     Big Bad Wolf has gone!   

        Ведущий праздника  благодарит и награждает всех 
участников сладкими  призами и предлагает попрощаться с 
английским алфавитом.  
                                 A B C D E F G  
                                 H I J K L M N O P  
                                 Q R S T U V W 
                                 X Y Z 
                                 Goodbye  English  alphabet!      
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ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА    
В день святого Валентина 

 в первом  свете  дня 
 Ты своею  Валентиной назови меня!   
 (В.Шекспир «Гамлет» из песни Офелии). 

 
 
Teacher:  Today we celebrate one of  the best holidays, which young 
and old people love. It’s St.Valentine‘s  Day. Love!  Happiness!  
Beauty! Today we have an excellent chance to  say  the  words of  love  
and friendship to each other once  again and to take part in party games. 
I’m  glad to greet two teams which will play interesting games during 
our party. Their names  are “ Cupids”  and  “Roses”.    
      St.Valentine‘s  Day is a religious holiday which is celebrated in 
many countries. The  tradition of celebrating  this holiday has its  roots  
in  several  legends. What are  they? 
Now be attentive and listen to  some of  such legends then you will 
answer the questions of  the  quiz.   
   
  ( Учащиеся 6классов  рассказывают  об истории возникновения  
этого  праздника) 
 
 Pupil1:  «День Святого Валентина» - праздник, возникший  из 
различных легенд  и дошедший до нас через века. Одним  из самых 
первых символов  этого дня был и является купидон - языческий 
бог любви, который представляется в образе  юноши со стрелой и 
луком. 300 лет назад, после смерти Иисуса  Христа,  римский  
император требовал, чтобы каждый человек верил только в 
католических  богов. Валентин, молодой христианин-священник, 
был брошен в тюрьму за свои проповеди. 14 февраля Валентин  
был обезглавлен не потому, что был христианином, а  потому, что 
«творил  чудеса». Этот священник, как гласит одна из легенд, 
якобы вылечил слепую дочь тюремщика, и они полюбили  друг 
друга. В ночь перед казнью священник якобы написал прощальное 
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письмо любимой девушке, подписав его такими словами: «от 
твоего Валентина». 

      Другая легенда рассказывает о том, что тот самый Валентин , 
которого все любили, писал письма из своей тюремной камеры 
детям и своим друзьям и подписывал свои послания  точно  так же  
- « От твоего Валентина». 

 
Pupil 2:  Согласно  другой легенде в Италии жил епископ по имени 
Валентин. Он был посажен в тюрьму потому, что тайно  венчал  
любящих молодых людей, несмотря на  запрет жениться по 
законам Римского императора Клавдия. Он считал, что брак 
удерживает мужчин дома, а их главное предназначение- быть 
хорошие солдатами и отважно сражаться за Рим. По некоторым 
легендам этот епископ, по имени Валентин, был сожжен на костре. 
Поскольку в те времена Рим оставался языческим, для многих день 
Святого Валентина слился с другим древним  праздником, 
проводимым в честь Фавна. Девушки бросали в сосуд красиво 
оформленные письма, а тянули их как лотерейные билеты и, таким  
образом, выбирали себе возлюбленную на следующий год. 
Выбирать  себе возлюбленную в этот день –  эта традиция 
распространилась по Европе и по первым  Американским 
колониям. На протяжении веков люди верили, что даже птицы 
выбирали себе пару именно в этот день - 14 февраля. 
 
      Pupil 1: Несмотря  на различные легенды о происхождении 
этого дня, 14 февраля-  День  всех  влюбленных. Это день, когда 
люди показывают  своему  избраннику  или  просто другу свою 
любовь. Вы можете отправить сладости  тому, о  ком  вы  думаете,  
  или  же  подарить  цветы:  незабудки, фиалки, орхидеи, гвоздики, 
нарциссы, лилии и другие, при этом  каждый  цветок  имеет  свое  
значение.  И все же цветочной эмблемой Дня  Валентина считается 
красная роза. Согласно античной легенде, она появилась благодаря 
Афродите - богине любви  и  красоты. Спеша к своему 
возлюбленному Адонису, она  наступила  на  куст белой розы, 
уколола ногу  о шипы, и ее божественная кровь окрасила их  алый  
цвет.  В одной из легенд цветы  называют  «зеркалом Венеры» - в 
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честь богини любви, будто куда бы Венера не посмотрела, на  
земле вырастали  цветы. 
 
      Pupil 2:  Многие люди в этот день  посылают «валентинки» - 
праздничные открытки,  названные в честь Святого Валентина, 
который  передавал  из  тюрьмы письма с  признанием  в любви. 
Говорят, что первым отправил поздравительную открытку в честь 
Дня Валентина Карл герцог Орлеанский. «Валентинки» могут 
быть сентиментальными и романтичными, веселыми  и  
дружелюбными, а если отправитель желает, они могут  быть 
анонимными. 
   «Валентинки» могут быть чаще в форме сердца, красного  или 
розового, или  иметь  изображения  сердец, купидонов со стрелой и 
луком, ангелов  или  детей – символов  любви. 
 
      Pupil 1: Школьники тоже любят этот праздник. Дети делают 
или покупают  валентинкит и бросают их в большой украшенный 
ящик, похожий на почтовый, и такой ящик называют «коробкой 
Валентина». Школьники могут  послать свою открытку по-иному:  
положить ее в парту или в портфель, а можно бросить на пол на 
пути  идущего навстречу избранника и убежать. Это для  тех , кто 
сам лично стесняется признаться в любви. На открытке обычно 
пишут стихотворение  или любовное послание. 
                 «There are gold  ship s and  silver ships 
                 But no  ships  like   friendship». 
                                                                                «You  are  my honey! 
                                                                        Don’t   break  my  heart!» 
                           «Happy  Valentine’s Day!»                                               
                                                                 «Will you be  my  Valentine!» 
                                            «A basket  full  of  love  for  my  Valentine!» 
 
        Подписывают  «валентинки»  по  разному : 
                           Guess  from  who… 
                           Love from… 
                           Yours   always,… 
                           With  all  of my Love,… 
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 Teacher: Now, answer the questions of the quiz. (За каждый 
правильный ответ  команда получает  «сердечко»).    

1. Когда и где отмечается праздник «День Святого 
Валентина»? 

2. Чем известен человек по имени Валентин, чем он 
занимался? 

3. Какие легенды об истории возникновении праздника дошли 
до наших дней? 

4. Что является древнеримским символом этого дня ? 
5. Какой богиней в древнеримской мифологии считают 

Венеру ? 
6. Согласно какой легенде именно красная роза является 

цветочной  эмблемой этого дня? 
                             « Roses are red, violets are blue.  
                               Sugar is sweet and so are you!» 
7. Как называются открытки, которые посылают в этот день?  
8. Что называют «коробкой Валентина»? 
9. Как  еще можно передать послание своему  избраннику в 

школе?  
10.  Какое  название праздник  «День святого Валентина» 

получил у  нас в России? ( сообщение результатов викторины ). 
 Teacher: Сегодня «День Валентина» отмечается не только в 
англоговорящих странах, но и во многих европейских странах, 
Японии, Китае, Австралии и других. Каждая страна имеет свои 
особые национальные традиции как отмечать этот день. Так в 
Германии  девушки в этот день гадали, чтобы узнать имя будущего  
мужа. Для этого они сажали семена лука, и каждая луковка имела 
надпись с мужским  именем. Луковица, которая прорастала первой 
и определяла имя  суженного. 

 Теперь настало время продолжить нашу конкурсную 
программу, посвященную сегодняшнему празднику. Проводятся 
следующие конкурсы: 

 
1. « Разбитое  сердце » ( Найди свою половинку  «сердца» ). 
 
2. « Кто украл мое сердце !»    (Угадай, кто забрал 
«сердечко»  из рук водящего, сидящего спиной к классу ). 
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3. « Стрелы купидона » (Попади стрелой из лука в «сердце» ).  
                                            « В грудь вошла любви  стрела, 
                                              Кольчуга  сердца  не  спасла». 
 
4.   « Расшифруй математическую  загадку»  ( Замени цифры на 
буквы алфавита). 
 
                                    22, 1, 12, 5, 14, 20, 9, 14, 5’ 19               4, 1, 25. 
 
 5.   «Составь  слова из букв, входящих  в название « Valentine’s  
day » .          
         (ten, nine , net, say, tin, is, sad, yes, and, sad, end, east, van…..)  
 
6.   « Укрась  сердечками открытку». 
 
7. Подведение итогов конкурса « валентинок », праздничных  
сувениров и оригинальных изделий из соленого теста, а также 
общего итога  конкурсной программы.  
 
    Teacher: В «День Валентина»  дарят подарки  и посылают  
открытки  не  только  своим возлюбленным но  и  родителям,  
родственникам, друзьям, одноклассникам. Вы, наверное, 
согласитесь со  мной, что  действительно приятно знать, что кто-то  
любит  тебя, помнит  и думает о тебе. Любите, уважайте  и будьте 
терпимы  к окружающим вас людям! 

А сейчас вас ждет сюрприз! (Учитель раскрывает красочно 
оформленный подарок и находит  записку с вопросом, ответив на  
который  продолжает разворачивать  
следующую  обертку и находит другое задание и т.д.) 
1. Назовите  любое английское имя  девочки. 
2. Какое слово  является  антонимом  слова  « little »? 
3. Переведите  слово  « seagull ». 
4. Какая  буква занимает  13  место  в  английском  алфавите?  
5. Решите пример:  « twelve plus eight  is…» 
6. Назовите  трех «сыновей»  глагола  to be. 
7.  Переведите  название шотландского  клана  Mac Wizard : 
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                      «Speak and do well» .  
  ( Внутри свертка оказывается сладкий приз – печенье в форме 
«сердечка», которое  приготовили   родители).  
 
 Teacher:        Желаю я в день Валентина 
                        Тебе с любовью жить  всегда, 
                        И пусть горит  неугасимо  
                        Твоя счастливая звезда! 
   

         
 
 
 

  

«В городе» 
6 класс. Раздел 4 

 
     В игре принимают участие две команды, каждая из которых 
имеет своё название и девиз. За каждый правильный ответ команда 
получает жетон. 

ROUND I: 
LEXICAL:   Choose the word with a general meaning:  (задание на 
1слайде презентации или на карточке)  

   square, museum, city, park, street, gallery  
                        house, garden, railway station, supermarket  

  double-decker bus, bicycle, transport, train, 
                        underground, plane, ship, car, boat  
                 Match the words:    (слайд 2) 

 turn right                             напротив 
 opposite                              на углу  
 between                              между     
 on the corner                     пройти мимо     
 go past                                 мимо   
 
Match and name the London sights: (слайд 3) 
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                       Big                                            Palace 
                       Trafalgar                                  Bridge 
                       Tower                                      Ben 
                       Buckingham                            Abbey 
                       Westminster                           Square 
 

ROUND II 
 London Quiz:    This Palace has 600 rooms. Who lives there?    
(слайд 4) 

 A:   American President                   B:   English queen  
 C:    Prime Minister                           D:   Russian 
President 
 

 London taxis are:   (слайд 5) 
 A:    yellow                                          B:    red  
 C:    black                                             D:   green  
 

                 You can see Nelson’s column in:   (слайд 6) 
 A:    Piccadilly Circus                          B:   St. James’s park 
 C:    Baker  Street                               D:   Trafalgar Square  

   
 London  telephone boxes and buses are …    (слайд 6)  

A:    black                                              B:   red      

D:   white                                              C:   yellow 

 

Game  “In the city”   (слайд 7)  или любая другая игра.  
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ROUND III 

Can you tell us, please…?  Make up a dialogue: (слайд 8) 

• You are welcome. Have a nice day.  
• Well. Go down Regent  Street , go past and you are there.  
• Yes, I can.  
• Oh, it’s very easy. Can you see that street over there?  
• Thank you very much. 
• Excuse me, can you tell me how to get to Trafalgar Square?  

  
 Translate into English and act out the dialogues: (слайд 9) 

1.  - Извините, вы не можете мне сказать где музей? 
       - Пройдите мимо банка, идите вниз по улице, 
поверните налево и вы увидите его на углу. 
       - Спасибо большое. 
2. - Извините, как мне добраться до вокзала? 
       - Пройдите мимо магазина, поверните направо и вы  
увидите его напротив  гостиницы. 
       - Спасибо. 
 



[19] 
 

 What do you know about these places?  (слайд 10-13,   
достопримечательности Лондона) 
 

ROUND  IV: 
Maths in English:  In England they measure the distance in:   (слайд 
15) 

   A:   smiles                                        B:  kilometers   
  C:   meters                                         D:  miles  

 
            How long is a mile ? (слайд 16) 

A:   1 km                                                            B:   2 km  
C:   1,6 km                                                        D:  1,8 km  
 

  How many kilometers are there  in 50  miles ?  (слайд 17) 
A:   10 km                                              B:   80 km  
C:   50 km                                              D:  18 km   

 
English money is (слайд 18) 

 A:   pound                                              B:   euro  
 C:   dollar                                               D:   rouble  

How much is £65.72  +  £94.28  =   (слайд 19) 
A:   £ 161                                                 B:  £ 159   
 C:   £ 160                                                 D:  £ 162 

 
ROUND  V: 

Treasure Hunt:   Капитаны ищут клад (сладкий приз) по данному 
маршруту. 
          Go out of the class.  Turn right. 
          Go  up  the corridor.  Turn left.  Go down  the  stairs . 
          Turn left.  Go past  the security   and the director’s room. 
          Turn right , open the white door and you are there. 
         Don’t  forget  to say  “Good morning”  and  “Thank you very 
much”. 
 

ROUND  VI: 
Poems:   Участники команд рассказывают стихи. 
Trams and cars in our town 
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Run up and down ,up and down 
Stop! Look at the light! 
First look to the left. 
And then to the right! 
 
Where do you live? Where do you live?  
Now tell me, please. Where do you live?    
I live in Pravdinsk. I live in Pravdinsk. 
I live in Pravdinsk. That’s where I live. 
 
Go down, go up, 
To the left, to the right, 
Go past, go fast,  
And you’ll never be last!  
 
Up, down, up, down, 
Where is the way  
To the London town? 
Where? Where? 
Up in the air. 
Close your eyes   
And you are there.  
Возвращаются капитаны, жюри подсчитывает жетоны  и объявляет 
победителей игры.   
Все участники получают сладкие призы.    

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[21] 
 

                                                             To have Peace and Harmony 
                                                              Nature must be living free 
                                                              Every Creature has its place 
                                                             That includes the Human race  

                      Cerrone 

Урок – путешествие в 7 классе 

«Nature’s Friends» 
 Цель урока:  

1. Привитие интереса к изучаемому предмету. 
2. Привитие любви к окружающей среде посредством 

иностранного языка. 
Задачи: 

1. Закрепление изученных грамматических и лексических 
единиц. 

2. Умение употреблять в речи, изученные языковые явления. 
 

Ход мероприятия: 
  
Hello, guys! Today we’ll have a competition! At the end of our work 
we’ll see which team is the best. Which of you are true nature’s friends? 
Your tasks were: 
- To make  an  emblem. 
- To think up a motto and the name of your team. 
Let’s start! Good luck! 

Lexical Station: 

1.  Write new words from the letters of the word    environment 
2.  Choose the rules: are they green?  
1. Don’t break trees. 
2. Make a campfire in the forest especially in hot weather. 
3. Don’t leave litter. 
4. Keep the country tidy. 
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5. There are a lot of beautiful flowers in the forest. Pick them up. 
6. Respect the life and work of the countryside. 
7.  Don’t  use pooper scoopers after your dog. 
8. Drop litter everywhere. 
9. Grow trees and flowers. 
10. Don’t frighten birds and animals. 
11. Find the most beautiful fir tree in the forest and cut it down  for 
New Year’s Day. 
 

Grammar station: 
1. Вставьте артикль там, где необходимо и переведите на 
русский язык: 
1.    …   Nile is    …  longest river in   …   world. 
2.   …  Africa is  …  biggest  continent.  
3.   In  …  summer it is hot in  … south. 
4.   …  Lake Baikal is  …  deepest fresh water lake on  …  Earth. 
5.   …  moon  goes round  … Earth. 
6. … USA is bigger  than  … UK. 

            7.   …  Jupiter is smaller than …   sun. 
8.   … sun  is  …  biggest star in  … galaxy. 
9.   In  … Moscow  you can see …  Tsar  Cannon in  …  Kremlin.  
10….    Himalayas are … highest  mountains in  … world.   
 
  2.      Make up a sentence: 
1. the, wants, environment, Greenpeace, to protect. 
2.  and, Special, recycle, bottles, factories, plastic, old,    
3. They, litter, the, never, in, drop, street. 
4. pollute, the, factories, Many, atmosphere. 
5. mustn’t, to turn, the, forget, We, off, water 

 
Poetry 

 Don’t kill the world!                            
 Don’t let the Earth down! 
 Don’t destroy the ground! 
 Don’t kill the world! 
 Don’t kill the world! 
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 Don’t let the world die!  
 Help her to survive! 
 Don’t kill the world! 
 

Walking along feeling free, 
Feeling the Earth here with me.  
And I love her, she loves me. 
I hug the Earth, the Earth hugs me. 
She is our friend,  
We’d like to be together forever.  

 

. 

The Earth is a garden, 
It’s a beautiful place. 
For all living creatures,  
For all the human race. 
Helping Mother Earth 
We can peacefully roam. 
We all deserve a place 
We can call our home 
So, if you see me all alone; 
Don’t pick me up or take one home; 
My parents will take care of  me 
And I’ll be better off, you see. 
We know you think you’re helping us, 
But please don’t bother, please don’t fuss, 
Baby birds should always be 
Left to grow up…wild and free. 

 
 

Riddles 
1. Find the odd letter:   

 F M O U N T A I N  

 O O C O S M O S   
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2. Guess the riddles:  

1) A large brown animal that lives in the forest and likes honey. 

2) This wild grey animal is like a dog. 

3) This animal lives with us and likes to catch mice. 

4)  Wе like this bird and call it the bird of peace. 

5)      Where cаn you see countries with no people; towns with no 
houses and streets; forests   
         with no trees;  lakes and rivers with no water? 

 Ecological 
1.  Choose the right answer:   
1.  Environmental protection is an…………….. problem. 

a) easy, 
b) important, 
c) pleasant. 

2.  Factories pour a lot of ………………. into air and water. 
a) a shortage, 
b) waste, 
c) pollution. 

3.  What caused the …………. of wildlife? 
a) destruction, 
b) poison, 
c) population. 

4.  Many rivers and lakes are …………. . 
a) poisoned, 

 R O E A R T H T   

 E N A E T E N A L P 

 S U N R I V E R   

E T I R O E T E M   
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b) filled, 
c) used. 

5.  Many scientists try …………… ecology problems. 
a) to solve, 
b) to watch 
c) to protect. 

6.  How long does a banana peel  decompose in a landfill? 
It decomposes in 

• 2 months  
• 6 months 
• 15 days 

7.  A wool sack 
• 6 months 
• a year 
• 5 years 

8.   Aluminum cans 
• 500 years 
• never 
• 75 years 

9.   Plastic containers 
• up to 500 years 
• up to 100 years 
• up to 200 years 

10. Glass bottles 
• 100 years 
• up to 500 years 
• never                        

 2.   Translate the words and guess the key word:  

 1. Окружающая среда 1 E environment  

2. Вырубать 2 C cut down  

3. Океан 3 O ocean 

4. Земля (не планета) 4 L land 
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5. Организация 5 O organization  

6. Название организации по охране 
природы 

6 G Greenpeace  

7. Да 7 Y yes  

3.   What do these signs mean?    (Учитель  демонстрирует 
экологические знаки.) 
 
Keep your country tidy!                                Keep dogs under control! 
Keep of the grass!                                          Keep the forest off a fire! 
Put your litter in the bin!                                Recycle! 
 

Sport 

Don’t offend animals!  Put the donkey’s tail on the right place.  
A green poster 

Write the rules of behavior on the leaves of the tree and make a poster. 

  ( Подведение итогов, награждение команд победителей) 
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