
Friendship 

(Дружба) 

Цели 

• Развивать навыки говорения и чтения 

• Рассказать детям о  важности дружбы 

• Поощрять учащихся к творческому использованию английского языка 

• узнатьо  Международном дне дружбы 

Materials  

1. worksheet 1 (one per learner)  

2. worksheet 2 (one per group)  

3. large sheets of paper or card  

4. colour pencils or crayons  

Introduction  

Организация Объединенных Наций объявила 30 июля Международным днем 

дружбы, исходя из идеи, что "дружба между народами, странами, культурами 

и отдельными людьми может вдохновлять на мирные действия и наводить 

мосты между народами". На этом занятии дети говорят о дружбе. Во-первых, 

дети знакомятся с темой дружбы с помощью простых рисунков. Затем они 

присоединяются к дискуссии под руководством педагога о том, что делает 

хорошего друга. Они выполняют поиск слов, чтобы найти ключевые слова, и 

используют их для заполнения пробелов в тексте о том, что делает хорошего 

друга. Наконец, дети работают в группах, используя идеи занятия для 

создания классных плакатов, посвященных дружбе. 

Ход занятия 

1. Warmer (5 mins)  

• Представьте тему дружбы. На доске нарисуйте себя в виде человека 

на палке. Ask, ‘Who’s this?’ Elicit an answer. (It’s you!) 

• Затем нарисуйте рядом с собой еще одного человека на палочке. Ask, 

‘Who’s this?’ Elicit an answer. (It’s your friend.)  



• Объясните, что этот урок посвящен дружбе. При необходимости объясните, 

что 30 июля отмечается Международный день дружбы.  

2. Discussion (5–10 mins)  

• Проведите в классе дискуссию о том, что делает вас хорошим другом. 

Напишите на доске следующий вопрос: Что делает вас хорошим другом?: 

What makes a good friend?  

• Попросите учащихся поднять руки, чтобы предложить идеи. Принимайте 

любые разумные идеи и делайте пометки на доске, e.g. A good friend is kind to 

you. Encourage all learners to participate by sharing their ideas.  

• Попросите учащихся написать список всех слов или фраз, которые у них 

ассоциируются с дружбой. Если необходимо, пусть они пишут на своем 

родном языке. Установите ограничение по времени в две минуты. 

• Когда они закончат, напишите слова на доске и просмотрите любые 

переводы или значения для более слабых учеников. 

3. Vocabulary (10–15 mins)  

• Дайте каждому учащемуся копию рабочего листа 1. 

• Разделите учащихся на пары и попросите их выполнить упражнение 1, 

чтобы найти слова в кроссворде.  При необходимости пройдите по словам и 

объясните их значение. 

• Попросите учащихся выполнить упражнение 2, используя слова для 

завершения предложений, и упражнение 3, отметив предложения, с 

которыми они согласны. 

4. Making a poster (20–30 mins)  

• Разделите учащихся на небольшие группы, чтобы сделать плакат, 

посвященный дружбе.  

• Раздайте каждой группе копию рабочего листа 2. Прочитайте все 

инструкции вместе со всей группой, проверяя, понимают ли они, что им 

нужно делать. 

• Группы работают вместе и планируют свои плакаты на первой странице.  

• Когда они будут готовы со своим планом, раздайте большие листы бумаги, 

затем они вместе создадут свои плакаты.  



• Когда они будут готовы со своим пла ном, раздайте большие листы бумаги 

или открытки, затем они вместе создадут свои плакаты 

• Учащиеся могут попробовать ответить на вопросы  викторины на тему 

друзей: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/worksheets/friends  

Ссылки на рабочие листы: 

https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/teaching-kids-friendship-

worksheet-1.pdf 

https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/teaching-kids-friendship-

worksheet-2.pdf  
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