
Рабочий лист (информационная карта) 
дистанционного занятия №3 объединения 
«Веселый английский», педагог Семина Светлана 
Алексеевна. 
Даты: 08.11.2021г.(1,2,6гр.), 09.11.2021 г. (3гр.,5 гр.), 10.11.2021г. (4 гр.). 

Время, группы:  

1группа: 15.30-17.00,  

2группа: 17.00-18.30, 

3группа: 15.30- 16.30, 

4 группа: 15.30-16.30, 

5 группа: 17.00-18.30, 

6 группа: 14.00-15.30 

Тема занятия: Изучаем цвета ( Colors). 
Цель занятия: Изучить названия основных цветов по-английски, научиться 
правильно произносить эти слова. Повторить названия животных на 
английском языке. 
План действия: Посмотреть видео № 1 «Learn Colors», повторить названия 
основных цветов за диктором и постараться их запомнить. 
Посмотреть видео № 2 « Английский с котиком: Изучаем цвета». Повторить 
названия цветов вместе с котиком, поиграть вместе с ним, постараться 
запомнить названия основных цветов по-английски. 
Выполнить домашнее задание № 1: Вырезать названия цветов внизу листа и 
вставить каждое название под нужным цветом. 
Выполнить домашнее задание №2: Поставить в кружочке около каждого 
животного нужную цифру ( названия животных и цифры вы найдете в 
табличке)соответствующую названию животного и раскрасить животного в 
цвет, который написан рядом с животным. Сфотографировать сделанную 
работу и прислать на проверку преподавателю. 

Домашнее задание №1: 



 



Домашнее задание №2: 



 
 
 
 



Учебный материал: На сайте Дома детского творчества шилово -ддт.рф-
Дистанционное обучение-Веселый английский просмотреть видео: 

1) «Learn Colors», 2) « Английский с котиком: Изучаем цвета» или на канале 
You Tube по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU8_1Af4 

https://www.youtube.com/watch?v=C8NfgPfyVf4 

Материалы для самоконтроля и самооценки: 

Отчет о просмотре, а также все вопросы, возникшие после ознакомления с 
материалом, педагогу сообщением в WhatsApp или по телефону.  
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