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Цели занятия: 

1. Учебная – формирование умений речевой деятельности на неродном 

языке на базовом уровне;  

2. Развивающая – развитие внимания, памяти, мышления, логического 

изложения содержания; развитие языковых, интеллектуальных и 

коммуникативных способностей учащихся, готовность к 

коммуникации; развитие личности ребенка, способной и желающей 

участвовать в межкультурной коммуникации; 

3. Воспитательная – воспитание культуры общения средствами 

иностранного и родного языка; формирование способности к 

коллективной работе в группе, развитие коммуникабельности; 

воспитание интереса к изучению английского языка. 
 

Учебно–методические задачи: 

 развивать произносительные навыки и интонационное 

оформление предложений; 

 учить здороваться и прощаться на английском языке: Hello, 

Good morning, Good-bye; 

 формировать элементарные умения в монологической речи: 

рассказать о себе, используя фразу: My name is … .  

 формировать умение вести диалог-расспрос, используя 

вопрос:What is you name? Who are you?; 

 учить новые лексические единицы (животные); 

 знакомить со страноведческой информацией; 

 знакомить с букой A a; 

 

 

Дополнительные пособия: игрушки, картинки, разрезная азбука, алфавит, 

магнитофон с аудиокассетой, карта Великобритании. 
 



Ход занятия 
 

1. Организационный момент. 
T→P: Hello – здравствуй, Hi  – привет, 
Ну что же мне сказать в ответ? 
Пожалуй, буду вежлив я, 
Hello – милые друзья. 
T : Today we have guests. Let’s greet them.Ребята, у нас сегодня на уроке  гости, 
давайте их  поприветствуем. Sit down, please. I hope everybody is in a good mood 
and is ready for today. 
2. Фонетическая зарядка. 
T→P: Ребята, у нас во рту живет язычок Mr. Tongue. Наш рот – это его уютный 
домик. Утром он встает и открывает ставни (открываем и закрываем рот) и 
осматривает свой дом – пол, потолок, стеночки (двигаем язычком во рту вверх, 
вниз и в стороны). Затем подметает пол [∫], делает зарядку [t], [d]. Вот подул 
сильный-сильный ветер, дверь захлопала [w]. Mr.Tongue выглянул на улицу, 
задрожал от холода и замерз [ð], потом грелся [h]. Тут он увидел паровозик [t∫]. 
3.  Постановка цели урока. 
T:  И вот на этом Паровозике мы с вами и отправимся в путешествие по 
английскому языку в Великобританию – Great Britain. У нас с вами есть карта, с 
ее помощью мы отправимся в путь. А на каком языке люди говорят в 
Великобритании? 
P: На английском – English (карточка с надпись).  
T : А покажите нам на обложке ваших  учебников,  где написано «English»? 
T: O.K.  Let’s go. Смотрим на карту. Мы уже в Великобритании.  
4. Речевая зарядка. 
T:  Наш паровозик привез нас на 1 станцию – знакомства – “The ABC”. 
Как-то раннею весной 
Гном шагал тропой лесной. 
Шел, насвистывал беспечно, 
Нес букварь в мешке заплечном. 
Зацепившись за сучок, 
Разорвал он рюкзачок. 
Ветер дунул, что есть сил, 
Мигом буквы подхватил 
И рассыпал тут и там: 
По оврагам и кустам, 
По полянам и болотцам… 
Да еще, шалун, смеется. 
Гномик расстроился, гном опечалился: 
Вот так бывает! Вот так случается! 
Ребята, поможем гномику? Нам сейчас предстоит найти букву “Aa”. 
Посмотрите: букву «А»  
Держит в лапках муравей. (an ant  – муравей) 
Похожа ли первая буква алфавита на какую-нибудь букву русского алфавита? 
Посмотрите, она пишется точно также (прописываем букву на белой доске). У вас 
на карте спрятаны буквы. Давайте найдем букву“Aa” и поможем гномику. 



Гласная буква A читается по-разному: [ei] и  [æ]. Прослушайте слова, если 
услышите звук [ei] – хлопните в ладоши 1 раз, если [æ] – 2 раза.  
Name, cat, ant, Kate, cake. 
Please, open your copy-books at page 3 exercise 2. Обведите кружочком буквы,  
одинаковые с выделенными.  
Наш паровозик любит путешествовать с маленькими детьми, а во время 
путешествия любит веселиться, играть, петь различные песенки. Давайте 
послушаем  песенку про алфавит (песенка про алфавит). 
5. Формирование навыков монологической речи. 
2 станцию – знакомства – “Let’s count”.      
T:  Мы познакомились с первой буквой. Какой? Ребята, сколько букв в 
английском алфавите? P: 26 
T:  А сейчас давайте с вами посчитаем как настоящие англичане. Собрали 
пальчики в кулак и во время счета их разгибаем. One, two, three, four, five, six, 
seven, eight, nine, ten, eleven, twelve (на картинках написаны числа). Let’s count 
windows, lamps, girls, boys, and children (показываем, но не называем). 
А из скольких стран состоит Великобритания? Давайте посчитаем. 
Р: One, two, three, four. 
T:  How clever you are!  
6. Динамическая пауза (зарядка). 
Hands up, hands down. 
Hands on hips, spin around. 
Turn left, turn right, 
Clap your hands, step your feet. 
Turn left, turn right, 
Clap your hands, step your feet.  
7. Формирование навыков диалогической речи. 
  3 станция – «Meeting”.  
Нас встречает кукла Alice. Давай представим, что мы настоящие англичане и с 
ней познакомимся. T→P1: What is you name? - My name is Тess. 
Ребята, а в каком слово вы слышите звук[ei]?  
P – name. А теперь давай познакомимся друг с другом. 
P1→P2: What is you name? - My name is Тess.  (диалог друг с другом)       
8. Изучение нового материала. Формирование навыка монологической речи 
по теме «Животные». 
4 станция – знакомства “In the Zoo”.  
Давайте поиграем в игру “Who are you?” Давайте представимся от имени 
животного (игра с мячом).T→P1: Who are you? I am a dog/ cat/ monkey/ tiger/ lion/ 
bear/ mouse. У ваших животных  на ошейниках есть имена, кто нашел  букву “A”? 
9. Формирования навыка чтения. 
У вас на столе есть  карточки, сложите из них слово и мы вместе прочитаем. Наша 
русская кошка превратилась в английскую cat (сat, dog, fox, cow, ant, ass). 
10. Рефлексия.  
Our travel is over. Наше путешествие подходит к концу. Ребята, что интересного 
вы узнали сегодня на уроке? Вам понравилось путешествие? Дети поднимают 
кружочки I like this travelling/ I don’t like this travelling. The lesson is over. Давайте 
попрощаемся с гостями. Good bye, children.  


