
Clothes 

(Одежда) 

Цели 

  Практиковать и расширять словарный запас учащихся в области 

одежды 

  Развивать у учащихся навыки аудирования и разговорной речи 

  Развивать у учащихся навыки письма 

Introduction  

На этом занятии дети практикуют словарный запас по теме Clothes с 

помощью карточек и онлайн-игр. Они слушают и смотрят историю о 

мальчике и его любимой одежде, а затем прослушивают песню об одежде. 

Они играют в экшн-игру, а затем пишут о своей любимой одежде. 

Procedure  

1. Flashcards (15 mins)   

Нарисуйте чемодан на доске. Скажите детям, что ваш чемодан очень 

тяжелый (и изобразите, как вы тащите тяжелый чемодан). Могут ли 

они догадаться, что в нем? (clothes) Могут ли они угадать, какая 

одежда? Попросите поднять руки, чтобы угадать и принять любые 

ответы с помощью ‘Maybe, yes’.  Выберите до 12 карточек с одеждой. 

Расскажите детям  ‘In my suitcase I’ve got …’,   покажите карточки одну 

за другой и произнесите название предмета. Теперь покажите карточки 

одну за другой, произнесите слово, и дети повторяют.  

Попросите учащихся угадать, какая ваша любимая одежда (e.g. green 

jumper, blue jacket). Попросите детей поднять руки вверх и назвать вам 

свою любимую одежду.  Поупражняйтесь с вопросом  ‘What are your 

favourite clothes?’ like this – 

Teacher: Listen. What are your favourite clothes?  

Listen and repeat. Clothes.  

Children: clothes  

Teacher: favourite clothes  

Children: favourite clothes  

Teacher: your favourite clothes  

Children: your favourite clothes  

Teacher: What are your favourite clothes?  

Children: What are your favourite clothes?  



2. Учащиеся задают этот вопрос и отвечают на него парами. 

Продемонстрируйте упражнение с двумя более сильными учениками. 

Следите за тем, как учащиеся говорят, но также расклеивайте карточки 

по комнате, готовясь к следующей игре с карточками. Поиграйте в 

карточную игру. Приклейте карточки с картинками и карточки со 

словами на стены по всей комнате. Произнесите название предмета 

одежды и либо "слово", либо "картинку", и дети должны подбежать и 

коснуться правильной карточки. Попросите помощников забрать 

карточки, когда вы закончите. Поиграйте в словесную игру "Одежда 1" 

всей группой. Покажите игры и попросите детей сидеть тихо. 

Выбирайте добровольцев, чтобы они по очереди правильно подбирали 

слова и картинки к одежде.                                                      

3. Story (15 mins)  

Предварительно научите детей новому слову "slippers", используя 

изображение из рассказа, или покажите карточку.  

Спросите учащихся, где они носят тапочки. Do they have slippers? What 

colour are they?  Показать начальное изображение истории ‘My 

favourite clothes’ детям.  

Попросите детей угадать, о чем идет речь. Скажите им, что они 

собираются послушать и посмотреть историю о мальчике и его 

любимой одежде. В первый раз, когда вы разыгрываете историю, 

попросите детей вспомнить любимую одежду мальчика. 

Воспроизведите историю еще раз, чтобы учащиеся могли проверить.  

Ask if the boy’s clothes are too big or too small? (Small) Why are they too 

small? (He has grown.) Who can wear the clothes now? (His teddy) 

4. Раздайте рабочий лист (первая страница). Учащиеся выполняют 

упражнение 1 (подбор одежды и слов). Учащиеся пытаются 

сопоставить части предложений в упражнении 2, а затем при 

необходимости снова просматривают рассказ или проверяют. рабочего  

5. Song (15 mins)   

Display the song ‘Don’t put your trousers on your head’ to the class. Ask 

 ‘Where are his trousers?’ (On his head)  

‘Do you wear trousers on your head?’ (No!)  

Сыграйте песню и попросите детей запомнить одежду, которую они 

видят. Воспроизведи песню еще раз. На этот раз дети должны сказать, 

какие проблемы есть с одеждой. (Trousers are undone, trousers fall off, 

shoes undone, hoodie on back to front, gloves on feet)  Воспроизведите 

песню еще раз и предложите детям подпевать и участвовать в 

действиях. 



Games (15 mins)   

Play a game of ‘Change place if …’.  

Дети садятся в круг.  

Учитель говорит ‘Change places if you’re wearing blue socks / a red T-

shirt / jeans, etc.’. 

После пары раундов попросите добровольца дать инструкции. 

Сделайте игру более соревновательной, убирая стул из круга каждый 

раз, когда дети встают, чтобы поменяться местами. Любой, кто не 

может найти стул, "выбывает".  

Materials  

1. Flashcards https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/flashcards/clothes-

flashcards  

2. Word games: ‘Clothes 1’ and ‘Clothes 2’ 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/clothes-1 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/clothes-2  

3. Story, activity sheet, answers and transcript: ‘My favourite clothes’ 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/my-favourite-clothes  

4. Song, activity sheet, answers and lyrics: ‘Don’t put your trousers on your head’ 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/dont-put-your-trousers-your-

head  

5. Game: ‘Teddy dresser’ 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/teddy-dresser  

6. Your turn: ‘Clothes’ https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/your-

turn/clothes  

7. Your turn: ‘Favourite T-shirt’ 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/your-turn/favourite-t-shirt 

 8. Your turn: ‘Favourite shoes’ https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/your-

turn/favourite-shoes 

 9. Worksheets: ‘Clothes’ and ‘T-shirt design’ 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/worksheets/clothes  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/worksheets/t-shirt-design  
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For a complete list of all ‘Clothes’ content on LearnEnglish Kids, click here: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/category/topics/clothes 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/category/topics/clothes

