
Технологическая карта урока 

 

Учитель: Анастасияди Кира Николаевна 

Предмет: английский язык 

Класс: 3 класс, 2-ой год обучения 

Тема: ««Наше путешествие в страну танца по морским волнам: Профессии и 

занятия» 

Количество уроков по теме: 9 

Место уроков в системе уроков по данной теме: 8 

 

Цели урока: 

1. Совершенствование навыков устной речи. 

2. Активизация навыков аудирования. 

3. Актуализация лексического материала по теме «Профессии и движения». 

4. Тренировка лексических и фонетических навыков. 

5. Совершенствование пройденного лексического материала по теме «Профессии» 

6.  Развивать умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

построении самостоятельных устных высказываний.  

7. Развивать умение догадываться о значении слова по его морфологическому 

составу. 

8. Повторение изученного материала по теме «части тела» и его использование в 

речи. 

 

Задачи урока: 

       Специальные: 

 пробудить интерес детей к изучению английского языка;  

   пробудить желание детей заниматься в танцевальном   коллективе; 

 снять психологический зажим у детей; 

 познакомить с комплексом упражнений разминки;  

 выучить танцевальные движения для разминки на уроках 

английского языка; 

Учебные: 

 на базе имеющихся знаний, умений, навыков, совершенствуя их, 

обучать школьников навыкам аудирования, чтения, говорения; 

 обогащать словарный запас учащихся;  

 практиковаться в монологической речи, в диалогическом общении;  

 совершенствование фонетических навыков;                                    

 развивать грамматические навыки. 

Развивающие: 

 развивать познавательные процессы, память, воображение; 

 развивать мыслительные навыки: обобщение, систематизация, 

логическое и образное мышление; 

 формировать познавательные умения: задавать вопросы и отвечать 

на них 

Воспитательные: 

 воспитывать доброту и любовь к окружающему миру; 



 воспитывать желание общаться на английском языке и получать 

при этом удовольствие и радость; 

 привить трудолюбие, терпение; 

 воспитать ответственность, трудолюбие, терпение.  

 

Планируемые достижения: 

Предметные: 

1)Научиться угадывать профессию  и занятие человека по морфологическому 

составу слова, а также называть профессии и занятия, зная глагол, обозначающий 

действие. 

2)Разыгрывать микродиалоги. 

 

Метапредметные (УУД): 

- умение четко определять области знаемого и незнаемого; 

- осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на английском языке. 

         - учебное сотрудничество; построение речевых высказываний; умение слушать 

и слышать. 

 

Возраст обучающихся: 10-12  лет. 

 

Основные методы работы: 

 наглядный (практический показ); 

 словесный (объяснение, беседа); 

 игровой (игровая форма подачи материала). 

 

Педагогические технологии: 

 игровая технология; 

 личностно-ориентированная. 

 
Обеспечение занятия: 
Для педагога: кабинет иностранного языка, музыкальный центр; аудио записи с 
музыкой, компьютер. 
Для обучающихся: школьная форма, удобная легкая обувь. 
 

Оборудование: ярко-красочная презентация к уроку, карточки с транскрипцией 

звуков для фонетической разминки, мячик,  грамматические плакаты, картинки к 

теме урока «Танец, профессии, действия»,  записи на доске, аудиозапись к данному 

уроку. 

 

Тип урока:  урок совершенствования знаний.



Ход урока 
 

Этап урока, время Деятельность учителя Речь учителя, содержательная 

сторона. 

Деятельность обучающихся 
 

I  Организационный момент. 

1. Мотивация  к учебной 

деятельности   
Слайд №2 

 

Поздороваться с 

обучающимися, создать 

позитивный настрой на 

занятия. 

Учитель здоровается, 

используя рифмовку 

приветствия. 

После показывает ученикам 

танцевальный поклон. 

Teacher:     Good morning! Good morning! 

Good morning to you! 

Good morning! Good morning! 

I am glad to see you. 

Доброе утро! Доброе утро! 

Доброе утро вам! 

Доброе утро! Доброе утро! 

Я рада вас приветствовать. 

Teacher: Здравствуйте, ребята. Как мы 

здороваемся в обычной жизни?  

Teacher: Правильно, а также ребята 

приветствовали друг друга поклоном. Это 

сохранилось на занятиях танцами. Поклоном 

мы выражаем уважение друг к другу. 

Ученики здороваются используя, 

рифмовку приветствия: 

Good morning! Good morning! 

Good morning to you! 

Good morning! Good morning! 

We are glad to see you. 

Доброе утро! Доброе утро! 

Доброе утро вам! 

Доброе утро! Доброе утро! 

Мы рады вас приветствовать. 

Ответы детей: Словами, жестом. 

 

Дети исполняют поклон. 

 

2. Целеполагание 

 

Слайд №3 

 
 

 

 

Помогает определить тему 

и цель урока.  

 

Слайд №4 

 

Teacher: And I’m glad to see you. Let’s start 

our lesson. Today we have unusual lesson! The 

first reason:  Today we set off for the magical 

world of dance on the sea waves on a fun 

London bus.  

Итак, начнем наш урок. Сегодня он 

необычный.  

Teacher:  

Dancing in the 21st century 

Every person loves. 

Dance science 

Great science 

Opening the way to the world of dance. 

Teacher: Read this poem all together!  

 

 

Ученики вместе с учителем читают 

стихотворение на английском языке 

Dancing in the 21st century 

Every person loves. 

Dance science 

Great science 

Opening the way to the world of dance. 

Слайд №5 

 



II Введение в тему.  Первая 

часть урока.  

 

Слайд №6 

 

Озвучивает тему и действия 

на уроке 

Teacher: Сегодня мы с вами отправляемся в 

путешествие на «Веселом Лондонском 

автобусе по морским волнам», его называют 

«Лондонский double-decker», двухэтажный 

автобус красного цвета, который нам 

поможет попасть   в волшебную страну 

танцев и узнать новые английские слова. 

Всех пассажиров просим занять свои места. 

Автобус отправляется.  

Дети садятся на стульчики, которые 

выстроены по четыре в ряд, и 

представляя, что это сиденья в 

автобусе, отправляются в путь по 

морским волнам, впереди всех 

«Шофер», в руках у него руль. Во 

время путешествий по станциям на 

Лондонском автобусе, ученики 

изучают лексику английского языка 

посредством хореографии, через 

определенные движения. 

 

III Речевая разминка  

 

Слайд №7 

 
 

 

Учитель дает ученикам 

волшебный мячик и  задает 

вопросы. 

Далее учитель показывает 

движения для 

передвижения на 

Лондонском автобусе. 

Teacher: Now, my little children answer my 

questions. Let's get acquainted! Итак, ребята, 

давайте познакомимся. Первое задание – это 

вопрос-ответ. 

1)   What is your 

name?        

- My name is Pavel. 

- Nice to meet you 

Pavel.        

2)  How are you 

Kristina? 

– I’m fine. And you? 

– I’m fine thank you. 

3) Where are you 

from?     

- I am from Russia. 

4)  How old are you? – I’m ten. 

5)  Where are you? – I’m at school. 

6)What is it?    - It is a desk. 

7) When do you get 

up? 

- I get up at six 

o’clock. 

Teacher: Yes. Thank you. For your answers. 

Teacher: Автобус отправляется в 

танцевальное путешествие. 

Ученики отвечают и задают вопросы. 

Диалог 

Отвечает учащийся у которого в руках 

оказался английский мячик. 

Далее звучит мелодия «На палубе 

матросы». Учащиеся выполняют  

пружинящие движения, наклоны из 

стороны в сторону и вперед с отходом 

назад, проводится комбинация 

танцевальных движений с изучением 

новых английских слов, которая 

повторяется при переезде от станции к 

станции. Тем самым отрабатываются 

новые лексические единицы 

иностранного языка, развивается 

танцевальная память и воображение. 

 
 

IV Фонетическая  и  

танцевальная разминка.  

 

Слайд № 8 

Предлагает вспомнить 

звуки и слова,  подготовить 

их речевой аппарат к речи 

на английском языке. 

Teacher:  Мы подъехали к станции 

«Разминочная» - самая важная станция. В 

английском языке – это фонетика. Ведь 

произношение – это основа знания языка. А 

танцевальная разминка,  подготовит ваш 

Перед учащимися в презентации 

представлена карточка №1, на которой 

записаны слова, необходимо прочитать 

и  определить какой звук в каждой из 

предложенных строчек. Учитель 



 

организм к новым танцевальным движениям, 

которые мы с вами изучим.  

 

 

показывает транскрипционные значки 

различных звуков. Задание для 

учащихся: назвать звук, правило и 

прочитать слова с этим звуком. 

 

IV Станция “Разминочная»  

 

Слайд №10 

 
 

 

 

Учитель проводит 

танцевальную разминку на 

английском языке под 

мелодию “Head and 

Shoulders” «Голова и плечи» 

 

Слайд №11 

 

Teacher: Мышцам нашего тела нужно 

разогреться. Для этого я поставлю вас в две 

линии, в шахматном порядке, чтобы вы не 

мешали друг другу, и видели меня. 

Итак, друзья начнем, 

Мне нужны ваши ручки, ножки и спинка! 

Голова, шея и плечи. 

Тренируем мысли и тело, 

Приступаем к разминке смело!  

So friends begin 

I need your arms, legs and back! 

Head, neck and shoulders, 

Train your mind and your body 

We start boldly warming-up! 

Ученики под детскую английскую 

песенку «Head and shoulders» 

повторяют движения за учителем для 

разминки. На станции «Разминочной» 

они поют, выполняют определенные 

движения, изучают английские слова, 

учатся слушать и понимать ритм 

музыки через танцевальную 

деятельность. 

 

V Музыкально-танцевальная 

игра 

Слайд №12 

 

В это время учитель 

проводит игру на внимание, 

используя стишок на 

английском языке. Учитель 

читает стихотворение и 

выполняет 

соответствующие 

движения. Под мелодию 

“ABC’ учитель и ученики 

отправляются дальше, 

учитель поет и показывает 

движения для 

передвижения. 

Teacher: Слышите объявление: «Автобус со 

станции «Разминка» отправляется дальше.  

The bus from the station “Warm-up” goes up. 

Занимайте свои места! Take your seats, 

please!» Поехали! Let’s go!  

 

Итак, веселый лондонский автобус двигается 

дальше. Звучит мелодия “The ABC” .  

 

 

 

Дети повторяют слова и движения за 

учителем, эти знания и движения будут 

закреплены на каждой станции в 

стране танцев. 

Путешественники-дети повторяют 

английский алфавит и исполняют 

определенные танцевальные движения, 

повторяя за учителем. 



VI Основной этап урока.  

Станция «Подготовительная» 

1) Развитие навыков устной 

речи 

Слайд № 14 

 
 

 

Учитель побуждает 

ответить  учеников на  

вопрос «Кто вы по 

профессии?» , используя 

знания глаголов –действия. 

 

 

 

 

Teacher:  Вот мы с вами ребята и приехали  

на станцию «Подготовительная», где будем 

разучивать движения нашего танцевального 

номера . Это самое сложное место, по 

которому, мы путешествуем. А вы не боитесь 

трудностей? А я уверяю вас, что в конце 

нашего путешествия вы будете танцевать. 

Движения танца просты, посмотри и повтори. 

Но прежде чем приступить к разучиванию 

новой танцевальной комбинации, выполним 

первое задание на станции 

«Подготовительной». Сейчас мы ответим на 

вопрос «What’s your job?» «Кто вы по 

профессии?»  

Teacher: And I’m a teacher. Now, children, look 

at the blackboard and say “what are their jobs  

Pupils: “We are pupils.”  

Ученики образовывают от глагола 

существительное и называют 

профессию. 

-I’m a swimmer. Глагол swim = плавать 

-I’m a reader. Глагол read = читать 

-I’m a writer. Глагол write = писать 

-I’m a runner. Глагол run = бегать 

-I’m a jumper. Глагол jump = прыгать 

-I’m a rider. Глагол ride = ездить верхом 

-I’m a player. Глагол play = играть 

 

 

 

В презентации представлены картинки 

по теме «профессии», ученики 

отвечают на поставленный вопрос, 

озвучивая каждый  слайд. 

 

VI Станция 

«Подготовительная» 

2) Развитие лексико-

грамматических навыков на 

письме 

 

Слайд №15 

 
 

 

 

Учитель объясняет задания,  

которое надо выполнить на 

классной доске, карточка 

№2. 

Проверку данного задания 

учитель осуществляет 

вместе с учениками, 

используя слайды в 

презентации.  

 

 

 

 

Teacher: Thank you children for your answers. 

Now look at the blackboard and insert the 

missing letters in the words. Спасибо, ребята за 

ваши ответы. Сейчас посмотрите на 

классную доску и вставьте пропущенные 

буквы в слова.  

 

Слайд №16 

 

После устного ответа, ученики 

выполняют задания у доски «вставьте 

пропущенные буквы и прочитайте 

слова». 

  

Слайд №19 

 



VI Станция 

«Подготовительная» 

3) Разучивание новых 

танцевальных движений.  

  

 

 

 

Учитель поет песенку “Clap 

your hands” и показывает 

детям танцевальную 

комбинацию. 

Teacher: Clap your hands, Clap your hands 

Listen to the music 

And Clap your hands! 

Stamp your feet, Stamp your feet, 

Listen to the music 

And Stamp your feet! 

Turn around, Turn around 

Listen to the music 

And Turn around! 

Jump op high, Jump op high 

Listen to the music 

Jump op high! 

Clap your hands, Clap your hands 

Listen to the music 

And Clap your hands! 

Далее ученики разучивают 

танцевальную комбинацию, повторяя 

движения за учителем и запоминая их 

последовательность, при этом 

проговаривая слова английской 

песенки по теме «Движения». 

 

VII Заключительный этап.  

Слайд №22 

 
 

 

В это время учитель  

повторяет игру на 

внимание, используя 

стишок на английском 

языке. Учитель читает 

стихотворение и выполняет 

неверные движения. 

Teacher: Слышите объявление: «Автобус со 

станции «Подготовительная» отправляется 

дальше.  The bus from the station “Preparatory” 

goes up. Занимайте свои места! Take your 

seats, please!» Поехали! Let’s go!  

Teacher: Зная танцевальные движения, теперь 

мы можем отправиться на станцию 

«Танцевальный номер».  

Teacher: ‘Listen to the song “How are you?’ and 

let’s sing all together”  

Итак, звучит мелодия «Как у тебя дела?» 

 

Дети повторяют слова, но им 

необходимо выполнить правильно эти 

движения. 

Hands up! Hands down! 

Bend left! Bend right! 

Hands on your hips, 

Hands on your knees, 

Put them behind you 

If you please. 

Дети изучают новую песенку “How are 

you?”, вопрос-ответ, исполняют ее, 

танцуют, а веселый лондонский 

автобус в это время двигается дальше. 

VIIСтанция «Музыкально-

танцевальная» 

Исполнение танцевального 

номера. 

 

 

 

 

 

Учитель вместе с 

учениками исполняет новый 

танцевальный номер под 

музыку “Clap your hands”. 

 

 

 

 

 

Teacher: И вот мы прибыли на музыкально-

танцевальную станцию, где под музыку 

покажем, чему мы научились во время 

путешествия.  

 

Teacher: Вы большие молодцы! На этом наше 

путешествие в страну танца и английских 

слов, не завершается, а только начинается! 

Сейчас мы отправляемся домой на побережье 

Ученики исполняют разученный танец 

под английскую детскую песенку 

«Clap your hands»,  который можно 

использовать на уроках  английского 

языка в качестве маленького отдыха от 

умственной деятельности, а также на 

уроках хореографии. 

 



Слайд №23 

 

Слайд №24 

 

Черного моря «Black Sea», где «Танцуют 

все». (Ученики вновь садятся в Лондонский 

автобус и едут дальше, повторив уже 

изученные определенные движения, которые 

показывают, что автобус двигается. Звучит 

мелодия «На палубе матросы»)  

 

VIII Подведение итогов. 

 

Слайд №25 

 
 

 

 

 

 

Предлагает оценить свою 

работу на уроке. 

После предлагает завершить 

урок результатом их 

деятельности, в 

презентации представлено 

высказывание о танце на 

английском языке, а 

ученикам необходимо 

наиболее точно перевести 

его на русский язык. 

 

 

Teacher: Сегодня мы вернулись домой, но я 

надеюсь, что мы с вами продолжим наше 

веселое путешествие в этот мир, полный 

волшебства, красоты, английских тайн, 

творчества и безусловно, здоровья.  Ведь вас 

ждет много нового и необычного и имя этому 

танец.  

Teacher: Do you like our lesson today? What do 

you like to do?  

Слайд №26 

 

Ученики отвечают на вопросы учителя, 

рассказывают, что нового узнали 

сегодня на уроке, что запомнили и что 

бы хотели повторить. 

 

Слайд №27 

 

IX.Рефлексия, домашнее 

задание (3-4 мин)  

и заключительный этап. 

Слайд №29 

Благодарит за работу, 

прощается 

 

Слайд №28 

Teacher: It’s time to say “Goodbye” Учащиеся 

с учителем исполняют песню прощания. 

Goodbye, goodbye, goodbye, everyone!  

Дети с педагогом исполняют поклон. 

Teacher: Our lesson is over. Goodbye, boys and 

girls! Спасибо всем. Танцуйте, радуйтесь, 

учитесь! До новых встреч.  

Homework: Выучить песенку “Clap your 

hands”.  

 

 

Ученики поют песенку прощания. 

 

 

Записывают домашнее задание. 

 

Встают, поют. 

 прощаются 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к уроку 

 

 Карточка №1 

 

[       ] snail, train, play, say, day, Sunday, Monday, lake, plate, plane 

[       ] cow, how, brown, town, clown, down, now 

[       ] reader, skater, rider, jumper, swimmer, runner, farmer, shopper 

[       ] teach, speak, read, eat, sleep, see, feed 

[       ] low, sparrow, narrow, window, rainbow, slow 

 

 

Английская песня “Head and Shoulders” на станции «Warm-up” «Разминочная» 

 

Head, Shoulders, 

Knees and Toes, Knees and Toes, 

Head, Shoulders, 

Knees and Toes, Knees and Toes, 

Eyes and Ears,  

And mouth and Nose, 

Head, Shoulders, 

Knees and Toes, Knees and Toes, 

March, March, March 

Let us all march! 

March, March, March 

Get your body charged. 

Jump, Jump, Jump, 

Let’s all jump, 

Jump, Jump, Jump, 

Make your muscle pump. 

Голова, плечи,  

Колени и пальцы, Колени и пальцы, 

Голова, плечи,  

Колени и пальцы, Колени и пальцы, 

Глаза, уши, Рот и нос. 

Голова, плечи,  

Колени и пальцы, Колени и пальцы. 

Шагаем, шагаем, шагаем, 

Давайте все пойдем! 

Шагаем, шагаем, шагаем, 

Почувствуйте ваше тело заряженным. 

Прыгать, прыгать, прыгать, 

Давайте все прыгать 

Прыгать, прыгать, прыгать 

Почувствуйте свои мускулы. 

 

 

Стишок на внимательность 

 

Hands up! Hands down! 

Bend left! Bend right! 

Hands on your hips, 

Hands on your knees, 

Put them behind you 

If you please. 

Руки вверх! Руки вниз! 

Наклон влево! Наклон вправо! 

Руки на бедрах, 

Руки на колени,  

Руки позади себя 

Будьте любезны. 

 

 

Карточка №2 

 

1) r_nn_r 5) sk_t_r 9) e_t_r 

2) j_mp_r 6) sk_ _r 10) sh_pp_r 

3) sw_mm_r 7) s_ng_r 11) co_nt_r 



4) r_d_r 8) d_nc_r 12) f_rm_r 

 

1) skater 5) farmer 9) rider 

2) swimmer 6) reader 10) driver 

3) runner 7) teacher 11) skier 

4) shopper 8) eater 12) counter 

 

 

Английская песенка “Clap your hands” на станции «Музыкально-танцевальная 

разминка» 

 

Clap your hands, Clap your hands 

Listen to the music 

And Clap your hands! 

Stamp your feet, Stamp your feet, 

Listen to the music 

And Stamp your feet! 

Turn around, Turn around 

Listen to the music 

And Turn around! 

Jump op high, Jump op high 

Listen to the music 

Jump op high! 

Clap your hands, Clap your hands 

Listen to the music 

And Clap your hands! 

Ученики хлопают в ладоши, затем 

руки в стороны и поворот корпуса 

налево, направо.  

Затем шагают на месте, руки в 

стороны и поворот корпуса налево, 

направо.  

Кружатся вокруг себя, руки в 

стороны и поворот корпуса налево, 

направо.  

Прыжок вверх, руки в стороны и 

поворот корпуса налево, направо.  

Ученики хлопают в ладоши, затем 

руки в стороны и поворот корпуса 

налево, направо.  

И хлопают в ладоши. 

 

 

Английская песенка “How are you?” 

 

Good morning! Good morning! Good morning! 

How are you? 

I’m fine. I’m fine. I’m fine. Thank you. 

Good afternoon! Good afternoon! Good afternoon! 

How are you? 

I’m lucky. I’m lucky. I’m lucky. Thank you. 

Good evening! Good evening! Good evening!  

How are you? 

I’m great. I’m great. I’m great. Thank you. 



Краснодарский край Абинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №38  

имени А.У. Крутченко 

муниципального образования Абинский район 

Презентация к уроку английского языка с 
элементами хореографии 
 
Разработала учитель английского языка  
начальных классов  
Анастасияди Кира Николаевна 



Good morning! Good morning! 

Good morning to you! 

Good morning! Good morning! 

We are glad to see you. 
 



 
«Наше путешествие в страну танца 

по морским волнам». 
 
 

Our trip to the camp of the dance 
on the sea waves 



Танцы в 21 век, 

Любит каждый 
человек, 

Танцевальная 
наука,  

Прекрасная 
наука 

В мир танца 
путь 
открывающая 



Dancing in 
the 21-st 
century 
Every person 
loves. 
Dance science 
Great science 
Opening the 
way to the 
world of 
dance. 
 



Веселый Лондонский автобус 

Лондонский  

double-decker 



Double-decker bus 



warm-up station 
phonetic workout 

[    ] snail, train, play, say, day, Sunday, 

lake, plate, plane 

[    ] cow, how, brown, town, clown, down, now 

[   ] reader, skater, rider, jumper, swimmer, 

runner 

[    ] teach, speak, read, eat, sleep, see, feed 

[    ] low, sparrow, narrow, window, 

rainbow, slow 

Карточка 

№1. 



Станция «Разминочная» 
Итак, друзья начнем, 

Мне нужны ваши ручки, ножки и спинка! 

Голова, шея и плечи. 

Тренируем мысли и тело, 

Приступаем к разминке смело!  

 



warm-up station 
 So friends begin 

 I need your arms, legs and back! 

 Head, neck and shoulders, 

 Train your mind and your body 

 We start boldly warming-up! 

 



 Head, Shoulders, 
 Knees and Toes, Knees and Toes, 
 Head, Shoulders, 
 Knees and Toes, Knees and Toes, 
 Eyes and Ears,  
 And mouth and Nose, 
 Head, Shoulders, 
 Knees and Toes, Knees and Toes, 
 March, March, March 
 Let us all march! 
 March, March, March 
 Get your body charged. 
 Jump, Jump, Jump, 
 Let’s all jump, 
 Jump, Jump, Jump, 
 Make your muscle pump. 



Автобус со станции «Разминка» 
отправляется дальше. Занимайте 
свои места. Sit down, please. 
Поехали. Let’s go! 



Станция «Подготовительная» 



What’s your job? 
teacher 

pupils 



runner jumper 



swimmer rider 



skier skater 



singer dancer 



shopper eater 



farmer 
counter 



reader 

rider 



Путешествуем дальше по морским волнам 

 Good morning! Good morning! Good morning! How 
are you? 

 I’m fine. I’m fine. Thank you! 

 Good afternoon! Good afternoon!  

 Good evening! Good evening! How are you? 

 I’m great! I’m great! Thank you! 



Музыкально-танцевальная 
станция 

 Clap your hands, Clap your hands 
 Listen to the music 
 And Clap your hands! 
 Stamp your feet, Stamp your feet, 
 Listen to the music 
 And Stamp your feet! 
 Turn around, Turn around 
 Listen to the music 
 And Turn around! 
 Jump op high, Jump op high 
 Listen to the music 
 Jump op high! 
 Clap your hands, Clap your hands 
 Listen to the music 
 And Clap your hands! 



Отправляемся на побережье 
«Черного моря» «Black Sea». 



Спасибо вам ребята. Танцуйте, познавайте тайны 
английского языка и продолжайте путешествовать на 

Лондонском автобусе по морским волнам! 



Dance is a verse in which 
every movement is a word. 



Танец - это стих, в котором 
каждое движение - слово! 

 



Homework 

 выучить песню 
“Clap your hands” 



Goodbye, everyone! 


