
Signs of spring 

(Приметы весны) 
Цели: 

 Отпраздновать приход весны и пополнить словарный запас, связанный 

с приходом весны. 

 Поговорить о погоде и растениях, насекомых и животных, которых мы 

           видим ежедневно. 

 Развивать у детей навыки говорения, наблюдения и сотрудничества. 

 Практиковать Present Simple Tense при заполнении рабочего листа и 

Past Simple Tense при закреплении материала. 

Материалы: 

 Signs of spring worksheet (one per pupil or group) 

 Pictures of spring scenes (optional) 

 Pencils to complete the worksheet; coloured pens, pencils or crayons for 

colouring 

 

Вводная часть. 

Это занятие предназначено для учащихся младших классов, проживающих в 

странах северного полушария, где сейчас весна, и особенно полезно для того, 

чтобы увидеть, как природа оживает в это время года. На этом уроке дети 

вместе идентифицируют объекты на своем рабочем листе, а затем выходят на 

улицу или смотрят картинки в классе, чтобы посмотреть, что они могут 

найти. Сначала они ставят галочки в окошках с погодой, а затем ищут 

признаки весны в природе. 

 

Ход занятия. 

Перед началом занятия загрузите и сделайте копию рабочего листа (по 

одному на каждого ученика или группу). Подготовьте страницу LearnEnglish 

Kids на своем компьютере или экране для последующих действий. 

 

Warmer (5–10 minutes) 

Познакомьте детей с темой, спросив, какое сейчас время года и что они о нем 

знают (spring: green, rain, new plants, flowers, insects and birds). Скажите 

детям, что они выйдут на улицу, чтобы поискать предметы на рабочем листе, 

и разделите детей на группы, если они будут работать вместе. Дайте каждому 

ребенку (или группе) рабочий лист и карандаш и просмотрите список 

предметов. Если возможно, покажите им, что нужно делать, заполнив строку 

погоды вместе. Выгляни в окно и спросите, 

- What’s the weather like today? 

Если на улице пасмурно и они не видят солнца, дети ставят крестик в графах 

"sunny" и "rainy" и ставят галочку в графе "cloudly". Просмотрите все 

объекты на рабочем листе. Дети повторяют за вами. Если это возможно там, 

где вы работаете, подготовьте детей к выходу на улицу. Как только они 

выстроятся в очередь, скажите детям, что они не должны срывать растения 



или прикасаться к животным, потому что весной все они растут и готовятся 

начать новую жизнь. 

 

Group activity (15–20 minutes) 

Активный отдых на свежем воздухе. Проводите занятия на свежем воздухе, 

если это возможно. Убедитесь, что они точно знают, какую часть сада или 

детской площадки им разрешено исследовать. Если дети работают в группах, 

за ними легче присматривать, так как они также будут присматривать друг за 

другом. Поощряйте детей указывать другим на растения и животных, 

которых они видят: 

- Look! It’s an ant. 

- Look! I can see a bird in the tree! 

Дайте детям ограничение по времени и обратный отсчет, чтобы они знали, 

сколько у них времени: 

- We have five minutes left. What else can you see? OK, everyone, in one minute 

we’re going back inside. 

- Line up, everyone! It’s time to go to the classroom! 

 

Indoor activity. 

Либо найдите четыре или пять изображений весенних пейзажей, не 

защищенных авторским правом, либо сделайте свои собственные 

фотографии. Распечатайте их перед уроком и прикрепите к стенам по всему 

классу. Попросите детей потратить несколько минут на просмотр картинок 

по комнате, чтобы найти растения и животных на своем рабочем листе. 

 

Group activity (5–10 minutes) 

Как только вы все вернетесь внутрь, или дети сядут на свои места, вместе 

просмотрите рабочий лист: 

- Was/Is it sunny? Yes! 

- Was/Is it windy? No! 

- What did you see? Did you see a big bird? Yes! 

- What colour was it? It was black! 

- Did you see a butterfly? No? Oh well, maybe we’ll see one next time. 

 

Colouring activity (5–10 minutes) 

Дети раскрашивают рисунки и вывешивают свои рабочие листы на доске 

объявлений – или они могут вклеить их в свои блокноты. 

 

Extension (10–15 minutes) 

Пересмотрите и расширьте тему, используя приведенные ниже действия с 

веб-сайта LearnEnglish Kids. Младшим ученикам понравится петь ‘The leaves 

on the trees’ песню: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/the-leaves- 

the-trees  

Play the word game: Plants http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word- 

games/plants Play the word game: Bugs and insects 



http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/bugs-and-insects 

Print and colour a spring picture 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/colouringpages 

-spring.pdf 

 

 

 

 

Ссылка на рабочий лист 

https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/Spring_student_worksheet.

pdf  

 

https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/Spring_student_worksheet.pdf
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/Spring_student_worksheet.pdf

