
План-конспект занятия по внеурочной деятельности по английскому 

языку по теме “Достопримечательности Великобритании” 

Возраст учеников: 10-11 лет (4 класс) 

Продолжительность занятия: 45 минут 

Практическая цель: формирование социокультурной компетенции путем 

обучения чтению на материале текста страноведческого характера “Досто-

примечательности Великобритании” 

Задачи:  

1. Формирование умения понимать общее и детальное содержание текста 

2. Формирование умения находить требуемую информацию в тексте  

3. Формирование умения предвосхищать содержание текста 

4. Первичная тренировка лексических навыков по теме 

5. Совершенствование грамматических навыков: использование глаголов в 

Present Simple 

6. Формирование умений письменной речи. 

Развивающая цель: развивать мышление, внимание и память учащихся 

Образовательная цель: познакомить детей с достопримечательностями Ве-

ликобритании 

Материалы: карта Великобритании, презентация Power Point с новыми ЛЕ, 

раздаточный материал 

Лексические единицы: monster, medieval fortress, rock, ghost, royal residence, 

university, prehistoric times, stone circle, mystical, impressive, awesome, native, 

south coast, beach, thick, wall, watchtower, spectacular, gatehouse, inner ward, 

building, ground floor, guests, to entertain, ancient, arms, armor, display, sword, 

shield, pretent, knight, Englishmen, mountaineering, windsurfing, to exist. 

Страноведческий материал: текст страноведческого характера “Places of 

interest in the UK”, содержащий названия городов и известных мест Велико-

британии 

Ход урока: 

Этап занятия Деятельность учителя Деятельность учащихся 



Мотивация учебных 

действий учащихся, 

вводная беседа 

-Good afternoon, chil-

dren. 

-How are you today? 

Today we will visit the 

UK again and learn about 

some places of interest 

there. Such places are 

very popular all over the 

world, and many people 

want to visit them. 

-Good afternoon, teacher. 

 

-I’m fine,  thank you. 

Активизация ранее изу-

ченных ЛЕ 

What interesting places in 

Saint-Petersburg do you 

know? 

What places of interest in 

Russia do you know? 

What is your favourite 

place of interest?  

 

There are many places of 

interest in the UK as well. 

Do you remember that the 

UK has got 4 parts? Look 

at the map and name 

them. 

We know that each coun-

try has its own capital, but 

there is only one capital 

of the UK. What city is it? 

Ответы на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

England, Scotland, Wales, 

Northern Ireland 

 

 

 

 

London! 

Формирование социо- Now let’s have a look at  

 



культурной компетен-

ции путем объяснения 

реалий. 

Снятие лексических 

трудностей. 

the map with some places 

of interest in the UK. 

(Перед тем как показать 

карту учитель c помо-

щью презентации вво-

дит ЛЕ: monster, medie-

val fortress, rock, ghost, 

royal residence, universi-

ty, prehistoric times, stone 

circle, mystical, impres-

sive, awesome). 

 

Учитель рассказывает 

про места Великобрита-

нии, используя карту и 

описания изображенных 

на ней мест. 

Repeat the names of the 

places after me, please. 

 

Учитель по очереди вы-

зывает учеников к доске 

с просьбой указать, где 

находится та или иная 

достопримечательность. 

Lena, please, come to the 

board and point to Buck-

ingham Palace. Where’s 

Buckingham Palace? 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики повторяют но-

вые ЛЕ за учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики слушают рас-

сказ учителя и повторя-

ют за ним названия мест 

и географические назва-

ния.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buckingham Palace is in 

London. 



Вводно-мотивационный 

этап 

As you can see, there are 

a lot of places of interest 

in the UK.  

Do you want to learn 

some more places?  

 

 

 

 

Yes, we do. 

Предтекстовый этап Do you have any ideas 

what places we are going 

to learn about? 

City, lake, square, medie-

val fortress, university, 

street,  royal residence? 

Thanks, now let’s check 

your guesses. 

 

 

 

Ученики высказывают 

свои предположения 

Текстовый этап Учитель выдает тексты 

ученикам. 

 

Now read the text silently 

and check your ideas.  

Note the vocabulary be-

fore text. 

 

 

 

Ученики читают текст, 

используя словарь перед 

текстом для снятия лек-

сических трудностей. 

Послетекстовый этап Were you right? 

What places did you read 

about? 

What is the native city of 

Robin Hood? 

What city is famous for 

its beaches? 

Where can we find a typi-

cal medieval fortress? 

What is the name of mon-

Ученики отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ster that lives in the lake 

in Scotland? 

 

Учитель раздает разда-

точный материал, в ко-

тором учащиеся выпол-

няют послетекстовые 

упражнения.  

В последнем упражне-

ния учащиеся пишут 

рассказ о достопримеча-

тельности, которую они 

хотят посетить, исполь-

зуя  модель. 

 

 

 

Ученики выполняют за-

дания. 

Рефлексия Now we know lots of in-

teresting places in the 

UK. Tell us about the 

place which you want to 

visit. 

 

В качестве творческого 

задания учащиеся ри-

суют Лох-Несское чудо-

вище 

Now draw your Loch 

Ness Moster! 

 

 

Некоторые ученики 

представляют свои ра-

боты. 

 

Ученики рисуют свое 

Лох-Несское чудовище 

в специально организо-

ванном для этого месте 

после текста. 

 


