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Дата:  

Тема: Игрушки для маленькой Бетси. 

Цели урока: 

1. Образовательная:  

• развитие умений использования в речи грамматических структур и ЛЕ; 

• формирование грамматических навыков; 

• развитие фонетических навыков. 

2. Практическая:  

• активизация ЛЕ прошлого урока; 

• формирование навыков говорения. 

2. Воспитательная:  

• формирование интереса к изучению английского языка;  

• вызвать интерес к такому явлению в английском языке как артикль. 

• развитие умения работать в парах и группах, слушать и уважать друг друга. 

• формировать положительную мотивацию к изучению и закреплению новых ЛЕ через звуки. 

3. Развивающая:  

• развитие языковой догадки, внимания, памяти; 

• развитие способности и готовности общаться; 

• развитие ассоциативного мышления; 

 

Задачи урока: 

• повторить лексику урока 7а; 

• повторить притяжательный падеж существительных; 

• объяснить употребление неопределенного артикля a/an;  

• познакомить с указательными местоимениями this/that;  

• научить читать букву “o” в открытом и закрытом слогах; 

• развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма. 

УМК: Spotlight 3 Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс. 

Оборудование: интерактивная доска, ноутбук, учебник Spotlight 3, рабочая тетрадь, пакет. 

 

Ход урока. 

 

1. Орг. Момент: Good morning, my dear friends! How are you? Sit down, please. So, let’s begin our 

lesson. 

2. Активизация ЛЕ по теме “Toys”, притяжательного падежа существительных. 

 Do you remember the theme of our last lesson? Yes, we talked about toys for little Betsy! Now, let’s look 

at the whiteboard and for the first listen to the sound and then say what it can be. After that you will see a 

picture of a toy. Ok, the first sound… Listen to, please. (Слайды №1-8 презентации)  

Look! Who is this? Yes, it’s Nanny Shine! She’s got a question for you. Aigul, read the question, 

please. (Слайды № 9-13 ) Let’s answer!  

(Смотрят на последующие слайды и отвечают на вопрос Whose is this …? В ответе используют 

притяжательный падеж существительных)  

– It’s mum’s, Larry’s, Lulu’s и т.д. Well done, Very good! Exellent! 

3. Введение нового грамматического материла «Артикль» 



Ребята, я хочу рассказать вам одну историю. Называется она «Артикль». Однажды 

существительные в предложении поспорили друг с другом из-за  того, что не смогли договориться, 

кто будет стоять первым, а кто последним в предложении. Они были мало знакомы друг c другом, 

т.к. впервые встретились в предложении вместе. Поругались очень сильно, а помирить их было 

некому. И тогда на помощь к ним пришел доблестный Артикль. И чтобы их всех помирить он 

решил встать перед каждым словом. Но перед словом, которое начиналось с гласной (это a, o, u, e, 

i) он решил встать an, а для слов, начинающихся с согласной (k, l, g, m и т.д.) встать одной буквой 

a. И теперь он всегда приходит на помощь к словам, встречающимся впервые существительными 

единственного числа,  чтобы они снова между собой не поругались. Только когда слова стоят во 

множественном числе они не ссорятся и артикль с ними мы не используем. Давайте посмотрим, 

как теперь выглядят слова с артиклем a/an (Слайд № 14) 

4. Закрепление грамматического материала.  

Выполнение упр. 1, стр. 60 

Let’s look at the whiteboard, please! We see two trains and words. Put these words on the right train. 

(Слайд №15 ) Very good, clever of you! Well done! 

5. Физкульминутка. 

1.One, one, one –I love the sun.  

Two, two, two – I love my mummy too.  

Three, three, three – My mummy loves me. 

Four, four, four – I love her more and more.  

2. Вспомним, что необходимо говорить друг другу в разное время суток. 

1. Пришли рано утром в школу, сказали другу: Good morning! 

2. Идем домой, говорим друг другу – Good afternoon! 

3. Родители пришли с работы и сказали им – Good evening! 

4. Мы устали, легли спать и сказали – Good night!  

(Все сопровождается движениями) 

6. Введение указательных местоимений this is/ that is. 

I say two sentences and we need to find differences. Ребята, сейчас я скажу вам 2 предложения, а 

вы должны найти отличия. 

This is a book. (показываю на свой учебник) 

That is a book. (показываю на учебник ученика) 

Students’ answers: предположения учащихся. Из правильных ответов выводим правило: this 

употребляется для указания на предмет или лицо, которые находятся близко от нас, а that — 

для указания на предмет или лицо, находящиеся далеко от нас. (Слайд № 16) 

7. Закрепление грамматического материала. Выполнение письменно в тетради упр. 2, стр. 60 

по учебнику. 

8. Чтение буквы «o» в открытом и закрытом слогах. 

Boys and girls, listen to 2 sentences and pay attention to the letter “o”, please. There are 2 different 

sounds of this letter.  

(Слушают 2 предложения, повторяют звуки: [ou], [o]. 

Смотрят на слайд №17) Повторяют предложения за диктором, обращая внимание на 

интонацию. 

Ребята, обратите внимание на слоги в словах. Мы уже с вами знаем, что есть закрытый слог и 

открытый. Повторим звук [ou]. Мы произносим его, когда в слове открытый слог, и мы 

произносим букву как в алфавите, а звук [o] – краткий, произносим в слове с закрытым слогом. 

9. Закрепление материала. Выполнение упр. 4, стр. 61. (Слайд №18 ) 

 

10.  Let’s play! Boys and girls, put to this bag some school objects. Then everybody will take out one 

object and he or she must answer whose this is.  

Ребята, положите, пожалуйста, в пакет по одной школьной принадлежности, а после каждый из 

вас, доставая из пакета принадлежность должен ответить на вопрос «Whose is this?» 

11.  Подведение итогов. 



12. Объяснение выполнения домашнего задания по рабочей тетради: упр. 3,4. 

13. Выставление оценок. 


