
 

 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ   КАРТА   ЗАНЯТИЯ   КРУЖКА « СТРАНОВЕДЕНИЕ»  
(интегрированное занятие с использованием пособия «Климатическая шкатулка») 
 
 
ОУ: МОБУ НОШ-ДС №80 г. Сочи 
Класс: 4 
Учитель: преподаватель английского языка Челокьян Галина Викторовна 
 
Тема занятия: Защита окружающей среды. «Зелёные города». 
 
Цели: экологическое воспитание  на  занятии кружка  английского языка; ознакомление учащихся с понятием «Зелёные горо-
да»; воспитание уважительного отношения к окружающему миру; активизация лексики по теме «Защита окружающей среды»;  
 
Задачи: 
Познавательные: познакомить учащихся с понятием «Зелёные города», их общими чертами и  с мечтой человека о создании 
«экологических городов»; способствовать развитию умения творчески использовать усвоенный материал. 
Образовательные: ознакомить с лексикой по теме и активизировать её употребление в речи; тренировать умения догадывать-
ся о значении неизвестных слов по контексту; развивать навыки аудирования, говорения; формировать навыки учащихся вести 
беседу, высказывать своё мнение по теме,  используя известные им грамматические структуры на английском языке;  практи-
ковать работу  в группе. 
Воспитательные: прививать уважительное отношение к природе, формировать у учащихся желания активно  участвовать в дей-
ствиях граждан по охране природы. 
Форма занятия: Беседа , работа в парах и группах с использованием презентации. 
Оборудование: пособие «Климатическая шкатулка», компьютер, проектор, раздаточный материал, фотографии, репродукции. 
 
 
 
 



 
Ход занятия: 
 
 

Этапы занятия  Деятельность  учителя Деятельность  учащихся Примечания   
Организационный момент   
 

 
 

Hello, my friends! How are you today? 
Песенка -приветствие на английском языке. 
на доске:        Green Towns 
Keep the Earth Clean and Green!( отрабатываются звуки) 
Сохрани Землю чистой и зелёной! 

Учащиеся отвечают на приветствие учите-
ля.  
Поют песенку. 
Фонетическая зарядка. 

 

Формулирование  темы 
 

 
 
СЛАЙД №2 

Today we’ll speak about   “GREEN  TOWNS”. 
(сегодня мы поговорим о «Зелёных городах») 
What can be green? (Что может быть зелёным?)  
The towns  can be green too. ( И города тоже могут быть «зелёными») 
( В Зелёном городе зелёные дома? –НЕТ 
В зелёном городе зелёные машины?-НЕТ 
Может коты и собаки зелёные?-НЕТ 
Are the houses green in Green Towns?  
Are the cars and busses green?  
Are the cats and dogs green in Green towns?  
 

Участвуют в диалоге.  
The trees are green. 
The grass is green. 
The toy crocodile is green. 
 
 
Активно участвуют в диалоге.  
 
No! 
No!  
Oh, no! 

 

Ознакомление с лексикой 
по теме и фонетическая 
отработка. 
 
 
СЛАЙД №3 

Green Towns 
Keep the Earth Clean and Green! 

Vocabulary  
To reduce-уменьшать 
To reuse – использовать ещё раз 
To recycle- перерабатывать 
Clean water / clean air – чистая вода/чистый воздух 
Sun energy /Water energy солнечная энергия/ энергия воды 
Rainwater- дождевая вода 
Parks on the roofs- парки на крышах  
Electricity- электричество 
Running water- водопровод 
glass bottles and tins-стеклянные бутылки и банки 
metal cans –металлические банки 
To take care of the planet- заботиться о планете 
 

Повторяют за учителем, отрабатывают фо-
нетику, знакомятся со значением слов (ис-
пользуя зрительную опору  или языковую 
догадку) 

 
Лексику  желательно 
записать на доске, что-
бы она постоянно была 
перед глазами  

 Экологические города…Зелёные города(Green towns)….. Человек о них мечтает   



Погружение в тему 
 
 
СЛАЙД № 4 
 

 
 
 
 

давно. Представьте себе город, где люди заботятся о чистоте природы 
и живут в гармонии с окружающей средой. Жители расходуют только 
необходимые ресурсы. Энергия(energy) в городе производится с помощью 
возобновляемых источников. Отходы перерабатываются (recycle), приобре-
тают «вторую жизнь». В таких городах чистый воздух(clean air) и чистая вода (clean water). 
Сточные воды проходят очистку и используются для коммунальных 
нужд. Множество парков  и озёр (parks  and lakes)помогают пережить жару. Жилые, де-
ловые и промышленные зоны в городе спланированы так, чтобы бы-
ло удобно добираться без транспорта или на велосипеде (by bicycle) .  
На крышах домов расположены сады (gardens on the roofs). Жители  активно используют 
солнечную ( sun energy), водную(water energy) и ветряную энергию, собирают дождевую воду (rainwater). 
Люди в таких городах заботятся о природе и друг о друге.  
Вот такая мечта. 
Всё больше людей хотели бы, чтобы эта мечта воплотилась в жизнь. 
Сразу все города нельзя переделать в экологичные, но по всему миру 
уже начинается воплощение подобных планов. 
 Давайте посмотрим на некоторые из них LET’S LOOK 

Слушают информацию , отрабатывают лек-
сику. 
 
 
 
 
 
 
Слушают собеседника, строят высказыва-
ния 
 
 
 
Активно участвуют в диалоге с преподава-
телем, описывают «Зелёные города» по 
предложенным картинкам . 

В старших классах ин-
формация даётся на 
английском языке. 
 

Слайд №5 

 

1.Донгтан (Китай) 
Основной упор Донгтан будет делать на зеленые источники энергии. 
Планируется использовать ( sun and air energy)энергию солнца, ветра, биотоплива 
.Вместо свалок весь мусор будет отправляться на переработку (recycle). Кры-
ши домов покроет растительность ( parks on the roofs), а по дорогам будут ездить авто-
мобили исключительно на «зеленом» топливе. 

 
Слушают информацию, участвуют в обсуж-
дении. 
 

Можно заранее дать 
ученику задание под-
готовить информацию. 

  

 

2. Виктория ( Канада) 
Транспорт, естественно, тоже будет «зеленым». В первую очередь тут 
будут использоваться гибридные автомобили, но все же наибольшее 
внимание уделяется велосипедному транспорту и пешеходам. 
Город будет полностью обеспечивать себя энергией и утилизиро-
вать (recycle) собственные отходы. 
 
 

Слушают информацию, участвуют в обсуж-
дении. 
 

Можно заранее дать 
ученику задание под-
готовить информацию 

 

 
 

3. Остров Трежер-Айленд (США)-искусственный остров 
Транспорт-экомашины. 
Пища- органическая ферма.  
Электроэнергия -солнечные и ветряные электростанции.  
 

Слушают информацию, участвуют в обсуж-
дении. 
 

Можно заранее дать 
ученику задание под-
готовить информацию 

 4. Масдар (ОАЭ) 
Город без машин, без мусора и без загрязнения. Сточные воды будут 

Слушают информацию, участвуют в обсуж-
дении. 

Можно заранее дать 
ученику задание под-



 

перерабатываться, и затем использоваться. Город будет спланиро-
ван так, чтобы людям не требовался транспорт., эко-город должен ори-
ентироваться на пешехода, а не на машины. Для передвижения быст-
рее, чем на ногах, можно будет воспользоваться программируемыми 
электромобилями на рельсах. 

 готовить информацию 

 
Обобщение информации и 
закрепление знаний   на 
практике 
СЛАЙД  №6 
 

 

Итак,  
Каким же должен быть зеленый город будущего? 
 Можно выделить некоторые общие черты таких городов:  
-они активно уменьшают количество используемого ископаемого 
топлива, 
- застройка в них рациональна 
- они пропагандируют свежий воздух и «зеленые пространства», вво-
дят энергетически эффективный и при этом широко доступный об-
щественный транспорт,  
 

 
Взаимодействуя с учителем ученики отве-
чают на вопрос во фронтальном режиме, 
определяя общие черты таких городов.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Можно предложить 
работу в группах или 
парах.  

СЛАЙД  № 7 Подставить подходящие по смыслу слова из актива: 
Мы должны уменьшить использование……… 
Нам следует использовать ещё раз …. 
Мы можем перерабатывать….  
We should reduce the use of     electricity 
We should reduce the use of     running water 
We should reuse                          glass bottles and tins 
                                                        metal cans  
We can recycle                             all kinds of paper 
                                                        all kinds of metal 
                                                        all kinds of plastic 
 

Активизация использования лексики 
Работа в группах или парах. 

 
Раздать карточки с за-
данием. 
Проверить, используя 
слайд. 

 
СЛАЙД №8 
 

 
 
 

В Англии построят экологически чистый город 
 Шерфорд (Англия) 
Наследный принц Уэльский Чарлз разработал идею проекта города, 
который будет возведён в графстве Дорсет рядом с историческим 
городом Плимут.  
Новый город получит название ШЕРФОРД. Шерфорд является горо-
дом будущего и одновременно воплощением мечты принца Чарль-
за о гармонии человека и природы.  
Значительные пространства города будут закрыты для автотранс-
порта, а приоритет отдан велосипеду. В некоторых частях города ав-

 
Подготовленный рассказ учеников ( от 
группы) 
Отрабатывают лексику.(используют лекси-
ку по теме) 
 
 
 

 
Используем карту 
Англии. 
 
 
В старших классах ин-
формация  на англий-
ском языке. 



 

томобили даже будут запрещены. Жителям  домов в городе будет 
бесплатно предоставляться велосипед.  
Улицы и площади спроектированы так, чтобы дома получали как 
можно больше солнечного света. Электричество для городского хо-
зяйства будет вырабатываться ветряными турбинами . 
В Шерфорде запрещено строительство домов выше пяти этажей. 
Сточные воды будут проходить переработку.Крыши зданий будут 
покрыты солнечными батареями, а на офисных зданиях будут выра-
щиваться растения. Шерфорд станет самым экологически эффек-
тивным городом Великобритании. 

 
СЛАЙД № 9 
 

 

А в России?  Посмотрите на наш родной  город Sochi, можем мы назвать его 
«зелёным»?  Докажите. Парки, скверы,тропа здоровья … 
Look! 
Is our native town green?  
Задание: составить предложения ( make up sentences) 
There are a lot of green parks. 
There are a lot of trees, plants, flowers. 
In Sochi the water is clean. 
The air is clean in Sochi. 

 
Ученики рассказывают о городе Сочи. 
 
Составляют предложения из слов (раз-
даточный материал) –групповая работа. 

  
 
Карточки для задания 
«Составь предложе-
ния из слов» 
 

Систематизация знаний  

 
 
СЛАЙД № 10 

Вопросы: 
Как нужно проектировать город, чтобы он мог называться «зелёным»? 
В какой географической точке он будет находиться? 
Как в нём будут располагаться улицы? 
Будет ли по ним ездить транспорт? 
Какие предприятия будут в них находиться или их не будет?  
В какой части города будут построены дома и почему? 
 

Групповая работа  (обсуждают- вместе, вы-
ступает-один) 
 
Адекватно используют речевые средства. 
 
Осмысление материала. 

Карточки с вопросами 

Применение приобретен-
ных знаний проектная дея-
тельность 

 
 

ЗАДАНИЕ. 
Нарисуйте ЭКОГОРОД, в котором хотели бы жить ВЫ. Как он будет на-
зываться? 
 

Ученики работают в группа: обсуждают, 
проектируют, придумывают, раздают зада-
ния. Формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать и координиро-
вать её с позициями партнёров в сотрудни-
честве при выработке общего решения в 
совместной деятельности. 
 

 

Рефлексия. Подведение ито-
гов. 

Выявляет  степень удовлетворенности. Побуждает учеников к 
обсуждению результатов их деятельности на занятии  и к подведе-

Эмоциональная оценка детьми заня-
тия  (высказывание детей о своем 

 
 



нию итогов. 
 

отношении к проведенному занятию) 

Результаты. Рисунки детей 
СЛАЙД № 11 
 

 

 
Оформление выставки «Город моей мечты» 

Ученик ориентируется на полученную ин-
формацию или  появляется потребность в 
поиске  дополнительной  информации. При 
выполнении задания ученик может точно 
копировать, может использовать элементы,  
а может воплотить полностью собствен-
ный замысел.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 

Раздаточный материал  

№ Задание Содержание 

1 Карточки с вопросами  
1.Как нужно проектировать город, чтобы он мог называться «зелёным»? 
2.В какой географической точке он будет находиться? 
3.Как в нём будут располагаться улицы? 
4.Будет ли по ним ездить транспорт? 



5.Какие предприятия будут в них находиться или их не будет вовсе? 
6.В какой части города будут построены дома и почему? 
 

2 Карточки для игры «Составь 
предложения из слов» 

 
1.There are a lot of green parks. 
2.There are a lot of trees, plants, flowers. 
3.In Sochi the water is clean. 
4.The air is clean in Sochi. 
 

3 Карточки для задания «Про-
должи  предложения, ис-
пользуя лексику по теме» 

 
1.We should reduce the use of     electricity 
2.We should reduce the use of     running water 
3.We should reuse                          glass bottles and tins 
                                                            metal cans  
4.We can recycle                             all kinds of paper 
                                                           all kinds of metal 
                                                           all kinds of plastic 
 

 


