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Вводное занятие: 

Знакомство.
 Цели: познакомить учащихся с новым учебным предметом, заинтересовать их, рассказать о пользе изучения иностранного языка.

 Основные задачи:

 Образовательные:

 Познакомить детей с англоязычными странами;

 Научить детей здороваться и прощаться на английском языке: Hello, Goodbye;

 Ознакомить учащихся с речевым образцом My name is… словами Yes/No и отработать их употребление;

 Понимать на слух слова-команды, а также выражения Good! Very good! и др.

 Воспитательные:

 Воспитывать у детей интерес к изучению иностранного языка, понимание и уважение к другой культуре;

 Создать положительную мотивацию для изучения иностранного языка.

 Развивающие:

 Развивать лингвистические способности учащихся (фонематический слух, имитационные способности, языковую догадку).

 Тренировать психические функции учащихся, связанные с речевой деятельностью (воображение, внимание, память, мышление)

 Развивать эмоциональные, творческие качества детей, чувства радости познания и любознательности.



Оборудование:

- картинка с динозавриком Go-go, игрушки: Маша и Медведь, Кунг-Фу панда,

картинка-иллюстрация.

- карта мира.

- флаги России, США, Великобритании, Австралии, Канады.

Ход занятия

1.Организационный момент.

Приветствие учителя по-английски с последующим переводом.

- Hello, my dear children!

Здравствуйте, ребята!

I'm glad to see you.

Рада вас видеть!

My name is Sataney Alexandrovna

Меня зовут Сатаней Александровна.

I will teach you English.

Я буду заниматься с вами английским языком.



Сегодня мы отправимся в путешествие в мир английского языка, но для этого

нам нужно научиться здороваться.

Повторяйте за мной: Hello!

А теперь нам нужно познакомиться.

Когда хотят познакомиться, то спрашивают по-английски:

What is your name?

Как вас зовут?

Повторим вместе со мной: What is your name?

Чтобы ответить на этот вопрос по-английски нужно сказать:

My name is… и назвать своё имя.

Повторим вместе со мной: My name is …

Are you ready?

Вы готовы?

Учитель по очереди спрашивает, а Дети называют себя.



2. Беседа о родном и иностранном языках, о разных странах.

Мы поздоровались, познакомились и готовы отправиться в путешествие.

Но путешествие нам предстоит не простое. Чтобы оно началось, нужно закрыть глазки. Я

прочитаю по-английски «волшебные слова», по моей команде вы откроете глазки и

путешествие начнётся.

Hello, hello,

Hello to you.

Hello, hello,

Nice to see уоu!

- Посмотрите на карту мира. This is a map (это карта).

Много людей живёт на нашей планете. И для своего удобства мы, люди образовали много

стран. Посмотрите на карту. Здесь изображены разные страны, а синим цветом – океан,

вон сколько воды. А люди живут на суше.

В какой стране мы живём?

Правильно, живём мы в стране, которая называется Россия. Она самая большая на

планете.

На каком языке мы разговариваем? (на русском языке) Good! Хорошо!

Но на свете есть ещё много стран, где люди говорят на самых разных языках. Какие

страны вы знаете? Very Good! Молодцы!

В разных странах мира говорят на разных языках. В мире существует несколько тысяч

языков. И все они для нас иностранные. А какие иностранные языки вы знаете? Great!

Замечательно!



3. Первичное закрепление полученных знаний об англоговорящих странах.

А сейчас мы с вами, ребята, отправляемся в путешествие по странам и континентам.

Ваша задача - сказать на каком языке говорят люди в каждой стране: если на

английском - вы поднимаете руки вверх (Hands up), на любом другом – руки остаются

внизу (Hands down). Let's go! Вперёд!

Игра «Hands up - Hands down»

Америка, Франция, Египет, Австралия, Канада, Китай, Италия, Россия, Англия,

Германия.

Great! Замечательно!

Мультяшные герои и флаги стран

Учитель (показывает игрушки – Маша и Медведь): Посмотрите, что у меня есть. Кто 

это? (Маша и Медведь)

А на каком языке они разговаривают друг с другом? (На русском!)

Правильно, на русском, потому что Маша и Медведь придуманы в России.

А это динозаврик Go-go. Он будет моим главным помощником. Go-go тоже изучает 

английский язык и часто бывает в Англии.

Именно Великобритания, Англия считается родиной английского 

языка. Великобритания - это очень красивая страна. Она со всех сторон окружена 

водой - ведь Великобритания находится на островах. Главный город Великобритании, 

ее столица – Лондон. Это очень красивый город. Там ездят вот такие замечательные 

двухэтажные автобусы.



4. Беседа о пользе изучения английского языка.

Как вы видите, ребята, во многих странах люди говорят по-английски: это их родной

язык. В других странах люди учат английский, чтобы понимать друг друга. И мы с

вами начинаем изучать этот язык. Как вы думаете, зачем нам нужно изучать

английский язык? (Ответы детей).

Совершенно верно. Английский язык распространен в мире как язык

международного общения, поэтому если мы его будем знать, мы сможем поближе

познакомиться с жителями других стран, с их культурой и традициями. Английский

язык может пригодиться вам в будущей профессии. Английский - это язык

компьютера и Интернета, с помощью которого вы можете познакомиться с детьми

из разных стран и переписываться с ними. Вы сможете читать английские книги и

смотреть фильмы на английском языке.

А знаете ли вы какие-нибудь английские слова?



Поиграем в игру?

Игра «Сlap your hands – Stomp your fооt» («Хлопни в ладоши – топни ногой»).

Правила такие: Я буду произносить слова. Если вы услышите слово на русском языке –

хлопните в ладоши, если на английском – топните ногой. Are you ready? Вы готовы?

У: машина, кукла, a car, домик, a duck, a cat, cобачка, sweets, игра, улица.

Very good! Очень хорошо!

Мы знаем много английских слов, только сами не знаем об этом. Что означает слово «стоп»? 

Верно - остановитесь, а слово футбол, финиш, компьютер, фото. Все эти слова пришли к нам 

из английского языка.

5. Фонетическая разминка.

В английском языке есть звуки, которые похожи на наши.

Повторяйте за мной: [h] [l] [ↄ] [t] [i] [z] [n] [m] [a]

Но есть и не похожие. Повторяйте за мной: [w] [ai] [ei]



6. Ознакомление детей со словами-приветствиями Hello! и отработка их 

употребления в режиме диалога.

А теперь ребятки, мы посмотрим мультфильм про динозаврика Go-go, и научимся как 

правильно приветствовать друг друга на английском и выучим еще одну полезную фразу:

“How are you ?” и ответ на нее: “I am fine, thank you.”

Начинаем, are you ready?

Дети: Yes, we are.

после просмотра мультфильма дети повторяют за героями фразы на английском языке, 

подражая их интонации.

7. Демонстрация учащимся того, как много английских слов, окружающих их в 

повседневной жизни, они уже знают. Мотивация на успех.

На самом деле, ребята, вы знаете уже много английских слов, слышите их каждый день по 

радио и телевидению, пользуетесь ими в повседневном общении, сами того не 

подозревая. Конечно, на английском языке эти слова звучат немного иначе, но их легко 

можно узнать. Догадайтесь о значении слов: football, volleyball, tennis, basketball, doctor, 

etc.



8. Ознакомление с новыми словами «yes», «no» и тренировка детей в их

употреблении.

T.: Ребятки, я хочу познакомить вас с двумя маленькими, но очень важными словами, без

которых нам не обойтись: Yes (киваем головой) и no (качаем головой из стороны в

сторону). Догадались? Правильно, это слова "да" и "нет".

Далее учитель задает детям вопросы типа "Рыбки умеют плавать?", "Крокодил -

синий?". Дети отвечают по-английски "Yes", "No".

T.: А теперь давайте поиграем в мячик в игру "Yes-no". Let's play our "yes-no"

game! Children, stand up, please!

Игра в мячик «Yes-no»

Учитель кидает детям по очереди мяч, называя слово по-английски и при необходимости

его перевода. Дети ловят мяч и говорят "yes" в случае съедобного и "no" в случае

несъедобного предмета.

T.: a banana, a lamp, a flag, jam, a zebra, a crocodile, a lemon, chocolate, etc.



9. Подведение итогов занятия и прощание.

Сегодня мы узнали много нового и интересного. Мы познакомились со странами, где говорят

по-английски. Какие это страны? Мы выяснили, зачем нужно изучать английский язык. Узнали,

как здороваются и представляют себя люди по-английски, узнали и некоторые другие

английские слова: "Да", "нет", слова-команды.

А теперь наше занятие подошло к концу, и пришло время прощаться. Вспомните, как Go-go

говорит нам "до свидания" по-английски.

W.: Goodbye, Sataney Alexandrovna

!

T.: Goodbye, children!

T.: Our first lesson is over. Наш урок окончен.










