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Тема: Семья девочки Мэг. Тип: изучение нового материала 

Задачи:  

Введение новой лексики по теме «Семья».  

Активизация навыков монологической речи и аудирования.  

Закрепление навыков чтения. 

 Планируемые результаты  

Предметные:  

Ознакомление с новой лексикой по теме 

«Семья» 

Метапредметные:  

Формирование навыков активного  

использования речевых средств для  

коммуникативных и познавательных задач  

Регулятивные: - целепологание,  

планирование, контроль и оценка, коррекция,  

выделение и осознание того что уже усвоено  

и что еще подлежит усвоению.  

Коммуникативные: планирование учебного  

сотрудничества с учителем и сверстниками;  

постановка вопросов; умение с достаточной  

полнотой и точностью выражать свои мысли.  

Познавательные: умение структурировать  

знания; умение осознанно и произвольно  

строить речевое высказывание; рефлексия. 

Личностные:  

Принятие и освоение социальной роли  

обучающегося, развитие мотивов  

учебной деятельности.  

Проявление самостоятельности и личной  

ответственности за свои поступки. 

Межпредметные связи: музыка, чтение   

Ресурсы урока: учебник Биболетова М.З. "Enjoy English". Английский с удовольствием — 4 класс, Издательство "Титул", 2012. 

ФГОС.  

Биболетова М.З. "Workbook" Рабочая тетрадь к учебнику. Аудиоприложение к учебнику, листочки для рефлексии,  

Ход урока. 

Содержание деятельности учителя  

 
Содержание деятельности обучающихся 

Организационный момент 



- Good morning, children!  

I’m glad to see you.  

Sit down, please!  

(Девизом нашего урока будет:  

вижу (прикасаюсь к глазам),  

слышу (прикасаюсь к ушам),  

говорю (прикоснуться к губам),  

делаю (стукнуть кулачек о кулачок),  

получится (большой палец вверх)!  

И вместе!) 

Здороваются с учителем  

Повторяют за учителем  

вижу (прикасаюсь к глазам),  

слышу (прикасаюсь к ушам),  

говорю (прикоснуться к губам),  

делаю (стукнуть кулачек о кулачок), 

 получится (большой палец вверх)! 

Надеюсь, что наш урок пройдет так же энергично и с таким же 

хорошим  

настроением.  

Let' s start our lesson 

 

Актуализация необходимых знаний 

-Listen to the song  

Try to guess what about are we talking?  

This is my sister, and that is my brother  

This is my father, and that is my mother  

Family, family,  

Family, family, family, my family' s great  

This is my aunt, and that is my grandma  

This is my uncle, and that is my grandpa  

Family, family,  

Family, family, family, my family' s great 

Дети слушают песню.  

Узнают знакомые слова.  

Говорят, о чем песня.  

(About а family) 

Мотивация познавательной деятельности 

А для чего нам надо знать названия членов семьи на английском?  

Let' s have talk about the members оf fami1у and their favorite pastimes.  

1. Look at the picture and answer my questions.  

 

Is Mag's family big?  

Has Mag got а sister or а brother?  

Has she got а grandma?  

Has she got а grandpa?  

Has she got а pet? 

Отвечают на вопрос  

(yes, it is.)  

( Mag has got а sister and а brother.)  

(Yes, she has)  

(Yes, she has)  

(Yes, she has) 



Организация познавательной деятельности 

1. Look at the blackboard, please. It' s time to learn some new words and  

expressions and guess the meaning of the new words.  

А SON  

А DAUGHTER  

WATCH ТНЕ STARS  

ТАКЕ А РНОТО OF  

МАКЕ А TOY  

2. Look at the picture. Listen to Mag's story. Say what her family likes do  

on Saturday and Sunday.  

Tapescript  

I'm Mag Black. Look at the photo of my big family. I’vе got а mother, а 

father, а grandmother, а grandfather, а sister and а little brother. We like 

to be together on Saturdays and Sundays. My mum likes to play puzzles 

with my sister Becky. My dad as to watch the stars. My grandma likes to 

play computer games. My grandpa likes to make toys for my brother Bill. 

And I like to take photos of my family. We are happy together!  

при необходимости прослушать 2 раза  

 

What her family likes to do on Saturday and Sunday?  

 

4. Работа над техникой чтения  

стр. 65 упр. 2.  

Обратить особое внимание детей на произнесение долгих гласных в 

словах.  

Open your books at page 65. Ех. 2.  

Listen and read.  

Let’s read all the words once again.  

Смотрят на доску.  

Повторяют слова и выражения за диктором.  

Догадываются с помощью учителя о значении новых слов и  

фраз.  

Запоминают новые слова  

Смотрят на картинку.  

Слушают аудиозапись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос.  

Mag s mum likes to play puzzles with her daughter, Mag s sister,  

Becky.  

Mag 's dad likes to watch the stars.  

Her grandma likes to play computer games.  

Mag s grandpa likes to make toys for his grandson Bill.  

Апd Mag likes to take photos of her family.  

They are happy together!  

Учащиеся учатся соотносить звуковой и графический образ  

новых слов.  

Слушают и проговаривают за диктором.  

читают по строчке 

Динамическая пауза 

 

Stand up, please, let's have а rest  

This is my mother.  

 



Clар, clap, clap. (хлопают в ладоши)  

This is my father.  

Stер, step, step. (топают ногами)  

This is my sister.  

Turn to the left. (поворачиваются налево)  

This is my brother.  

Nod your head. (кивают головой)  

This is my classroom (отводят левую руку в сторону)  

And you are my friends! (отводят правую руку в сторону) 

Организация познавательной деятельности 

5/ Работанад новой лексикой  

Let's read Mag's story about her family. It’s ех. 3 on р. 66 in your 

textbooks.  

Read the story to yourself and complete it.  

Пользуясь картинкой и учитывая сведения, полученные из 

аудиотекста, вы должны восстанавливают текст, заканчивая 

предложения. 

Восстанавливают текст пользуясь картинкой и сведениями,  

полученными из аудиотекста.  

 

Читают  

(.. I have got а father, а mother, а sister, а brother, а grandmother  

and а grandfather. 

Му mother likes to play puzzles with my sister Becky. 

Who is ready to read the story?  

Чтение предложений по цепочки 2-3 предложения.  

2). Закрепление лексики  

 

ИГРА Доскажи словечко  

Она мечтает быть артисткой  

Моя сестренка, моя sister.  

Мой брат разбил сегодня вазу.  

Мой брат — малыш,  

Мой братик — brother.  

Дочку как вы назовете?  

Дочка по-английски — daughter.  

Мой сынок испортил кран.  

Сын, сынишка — значит son.  

6. При наличии времени можно выполнить упр. 1 на стр. 37 в 

рабочей тетради.  

взаимопроверка 

Му grandfather likes to make toys for my brother.  

Му father likes to watch stars.  

Му grandmother likes to play computer games.  

Му dog likes to read books and my cat likes to watch TЧ )  

Находят слова  

Проговаривают слова на английском языке. 



Подведение итогов 

1) оценки за работу на уроке 

РефлЕксия. 

2) На листочках напишите  

сегодня я узнал...  

было интересно...  

было трудно...  

урок дал мне для жизни...  

Дети заполняют листочки. (самоанализ) 

Домашнее задание 

Oреп уоur diaries and write down the homework  

упр. 1 на стр. 37. выучить слова к картинке на стр. 65; (с.82 №1)  

The lesson is over! Thank you for the lesson! Good bуе!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


