
Учитель: Белая Н.А.

2 класс, УМК М.З.Биболетова

Тема урока:  
«В лесной школе»

Основные задачи: 

1. Развивать умения и навыки устной речи:

- учить запрашивать информацию, используя вопросы: What is your name? How 

old are you? Can you...? и отвечать на них;

- учить отдавать распоряжения, выражать просьбы Please, read!

- учить выражать одобрение тому, что сделали другие, используя выражения 

Fine!, OK!, Well done!

- учить рассказывать о том, что имеешь, используя речевой образец I have got...

- учить рассказывать о том, что умеют делать животные My cat can run.

2. Учить понимать на слух небольшой текст, построенный на знакомом лексико-

грамматическом материале.

3. Познакомить с буквой Кк.

Дополнительные пособия:

1. Карточки с буквами, алфавит.
2. Карточки со звуками.
3. Игрушки животных.

Используемые технологии:

1. Игровая технология.
2. Использование ТСО.
3. Коммуникативный метод.



Ход урока.
1. Приветствие.

Teacher: Stand up!
Good morning, friends!
Sit down.

2. Фонетическая зарядка с использованием карточек со звуками.
Teacher: Сегодня, мы с вами отправимся в лесную школу, в которой учатся артисты 
театра. Нас ведёт туда пёс Джек. Он бежит по дорожке и рычит: [r] - [r] -[r] -[r] -[r] -[r] 
Repeat after me, please: [r] - [r] -[r] -[r] -[r] -[r]
На лесной тропинке много интересного. Джек увидел красивую бабочку и улыбнулся:
 [i:] -[i:] -[i:] -[i:] -[i:] 
All together: [i:] -[i:] -[i:] -[i:] -[i:] 
Мимо быстро пролетела стрекоза [o:] -[o:] -[o:] -[o:] -[o:] 
All together: [o:] -[o:] -[o:] -[o:] -[o:]
Рядом в траве весело прыгал кузнечик: [ai] - [ai] -[ai] -[ai] -[ai] 
Repeat after me, please: [ai] - [ai] -[ai] -[ai] -[ai] 
Вдруг на тропинку выпрыгнула большая лягушка. Джек испугался [au] -[au] -[au] -[au] -
[au] 
All together: [au] -[au] -[au] -[au] -[au]
В небе пролетела большая птица, Джек остановился и засмотрелся на неё [a:] -[a:] -[a:] -
[a:] 
Repeat after me, please: [a:] -[a:] -[a:] -[a:]
Но надо спешить, скоро прозвенит звонок. Около школы своих учеников встречает 
учитель Mr.Lion. 
Он говорит: Good morning! 
А его ученики отвечают ему: Good morning, Mr. Lion!

3. Речевая зарядка. (Развитие умений и навыков устной речи с использованием 
вопросов What is your name? How old are you? Can you...? и ответов на них).

Работа по цепочке.
Teacher: What is your name?
P1: My name is....What is your name?
P2: My name is.... What is your name?
P3: My name is.... What is your name?
P4: My name is.... What is your name?
P5: My name is.... What is your name?
P6: My name is.... What is your name?
P7: My name is.... What is your name? И т.д.

Teacher: How old are you?
P1: I am eight. How old are you?
P2: I am eight. How old are you?
P3: I am eight. How old are you?
P4: I am eight. How old are you?
P5: I am eight. How old are you?
P6: I am eight. How old are you?
P7: I am eight. How old are you? И т.д.



Teacher: Can you read?
P1: Yes, I can. Can you write?
P2: Yes, I can. Can you write?
P3: Yes, I can. Can you run?
P4: Yes, I can. Can you swim?
P5: Yes, I can. Can you draw?
P6: Yes, I can. Can you fly?
P7: Yes, I can. Can you jump?
P8: Yes, I can. Can you dance? И т.д.
Teacher: Thank you.

4. Работа с алфавитом
1) вспомнить буквы
Teacher: Name the letters!
Pupils: A, B, C, D, E, F,G, H, I, J, 

2) карточки – назвать буквы вразброс
Teacher (показывает карточки с буквами): 
D, I, A, G, B, F, J, C, E, H

3) расставить в алфавитном порядке
P1: A, G, I, J
P2: B, D, F, J
P3: E, G, I, J

4) назвать гласные и согласные буквы.
P1: A, E, I,
P2: B, C, D, F, G, H, J

5) записать буквы на доске
Teacher: Write the letters!

6) назвать звуки на карточках
[h], [a:], [g], [ai], [o:], [æ], [ə], [s], [d], [i:]

7) познакомить с буквой Kk
Аудиозапись стихотворения, в котором есть слова с буквой Kk. 
(Использование ТСО).
The king is strong.
The king is brave.
What is his name?
He is Nick Grey.

8) работа в тетрадях – письмо
Выполнение упр.1, 2 стр. 10

Teacher: Open your workbooks, p.10 
Write the letter: Kk (Выполнение упр.1 стр. 10)
Write the word: cake (Выполнение упр. 2 стр. 10)



5. Физкультминутка. (Выполнять распоряжения для активизации лексики по теме 
«глаголы»)

Teacher: Please, run!
Please, swim!
Please, draw!
Please, fly!
Please, dance!
Please, jump!
Please, sit!
Please, read!
Please, count!
Please, sing!
Please, skip!
Please, write!

Учить выражать одобрение тому, что сделали учащиеся, используя выражения

Teacher: Fine!
          OK!
         Well done!

6. Развитие умений и навыков устной речи. 
(Рассказывать о том, что имеешь, используя речевой образец  I have got...и лексические 
единицы по теме «животные», используя образец My cat can run.)
Использование игровой технологии. 
Игра «Что у меня в мешке?». Учащиеся по очереди достают игрушки из мешка и 
говорят мини-моновысказывание из двух предложений.

P1: I have got a fox. My fox can sit.
P2: I have got a monkey. My monkey can jump.
P3: I have got a crocodile. My crocodile can swim.
P4: I have got a parrot. My parrot can fly.
P5: I have got a dog. My dog can run.
P6: I have got a bear. My bear can read.
P7: I have got an elephant . My elephant can draw.
P8: I have got a mouse. My mouse can dance. И т.д.

7. Аудирование текста. Вниманию детей предлагается диалогический текст, 
построенный на знакомом лексико-грамматическом материале.

Teacher: В лесную школу пришёл новый ученик. 
              Давайте послушаем его разговор с Mr.Lion.

 Listen to the tape!

Bear: Good morning, Mr.Lion! I am a bear.
Mr.Lion: Good morning! What is your name?
Bear:My name is Billy.
Mr.Lion: How old are you, Billy?



Bear: I am seven.
Mr.Lion: Can you read?
Bear: No, I can’t.
Mr.Lion: Can you write?
Bear: No, I can’t.
Mr.Lion: Can you count?
Bear: Yes, I can. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Mr.Lion: Very good, Billy!

8. Работа над развитием речевых умений учащихся в говорении. 
Дети разыгрывают диалог «Знакомство».
Использование игровой технологии. 
Дети выбирают понравившуюся им игрушку и разыгрывают диалог.

Teacher: Act out the dialogue!

P1: Hello! I am a Monkey.
P2: Hello! I am a Tiger.
P1: What is your name?
P2: My name is Полосатый. What is your name?
P1: My name is Проказница.
P2: How old are you?
P1: I am seven. How old are you?
P2: I am five.
P1: Can you swim?
P2: No, I can’t. Can you read?
P1: No, I can’t. Can you run?
P2: Yes, I can. Can you jump?
P1: Yes, I can.
P2: Goodbye, Monkey!
P1: Goodbye, Tiger!

Диалоги составляют 2 – 3 пары учеников.

9.  Домашнее задание.
Workbook, ex.3, 4 p. 10 - 11

10.Подведение итогов урока.
Teacher: Goodbye, friends!
Pupils: Goodbye!


