
Activities in a park 

(Действия в парке) 

Цели: 

 • Практиковать the Present Continuous 

 • Практиковать грамматику в непринужденной обстановке 

Введение. 

Это упражнение по рисованию и разговорной речи, которое интересно 

использовать в начальных классах для тренировки Present Continuous. Оно 

просто в исполнении и не требует никакой подготовки или материалов, 

кроме доски и ручки для доски. Учащимся понадобится лист бумаги и 

карандаш. В этой версии используется Present Continuous, но в других 

версиях могут использоваться другие времена. Детям это нравится, потому 

что это позволяет им практиковать грамматику в непринужденной  

обстановке. Повторяя один и тот же вопрос и ответ несколько раз, учащиеся 

становятся более уверенными в себе и совершают все меньше и меньше 

ошибок. Им это также нравится, потому что рисование добавляет элемент 

веселья в занятие и позволяет детям, которые могут хорошо рисовать, но не 

так хорошо владеют английским языком, преуспеть. Ход занятия 

1. Подготовка к упражнению (10-15 минут)  

На доске нарисуйте простую фоновую сцену, например парк с 

несколькими садами, рекой и несколькими деревьями. По мере того как 

вы будете создавать картину, выясняйте словарный запас у учащихся, 

задавая несколько простых вопросов, e.g.: 

 What’s this place?  

What am I drawing now?  

Добавьте в сцену свое изображение. Вы должны делать что-то в 

определенном месте, e.g. sitting by the river and eating a banana. 

Наклейте на свою фотографию свое имя. Укажи на него и скажи: This is 

me. It’s 12 o’clock and I’m sitting by the river, eating a banana.  

1. Дайте каждому ребенку лист бумаги и карандаш и попросите их 

скопировать рисунок на доске. Дайте им ограниченное время - около 

пяти минут. Они должны включать изображение учителя. Попросите 

учащихся добавить свой рисунок и пометить его. Они должны быть в 

определенном месте и что-то делать. Объясните, что при 

необходимости они могут добавить другие элементы к картинке. 



Объясните, что учащиеся не должны никому показывать свою 

фотографию. 

2. Speaking practice (15 minutes)  

Напишите эти два вопроса и ответы на доске. Если возможно, выясните 

ответы. 

 It’s 12 o’clock in the park. Where are you? What are you doing? I’m sitting 

by the river. I’m eating a banana.  

3. Объясните, что учащиеся должны ходить по кабинету, разговаривая со 

своими одногруппниками. Они должны задать вопрос на доске и 

ответить на него. Каждый раз, когда ребенок отвечает, он должен 

нарисовать его на картинке, выполняющего действие. Затем они 

должны пометить ученика. Упражнение заканчивается, когда каждый 

ученик нарисовал и пометил всех своих одногруппников, делающих 

разные вещи в разных частях рисунка. 

4. Extension (10–15 minutes)  

Дети могут выполнить следующую письменную работу. Она должна 

начинаться со следующего: It’s 12 o’clock on Saturday and everybody is 

in the park. Everybody is doing something. The teacher is sitting by the river 

eating a banana. I’m …, … is …, etc.  

Покажите их фотографии и тексты по всей группе. 

 


