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Моя семья. My Family. 

УМК: Spotlight 2, авторы Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс 

 

Цель:           научиться представлять свою семью. 

Задачи:        

                    1. ввести и активизировать слова по теме «Семья»; 

 

                    2. научиться пользоваться конструкцией This is my …… для представления своей 

семьи. 

Оборудование: 

 
Учебник. Сборник упражнений 
Компьютер с доступом в Интернет. 

Интерактивная доска. 

Раздаточный материал. 

Дидактические карточки: карточки с изображением членов семьи, карточки со словами из алфавита, 

карточки с соответствующими словами 

 

Новая лексика: mummy, daddy, grandma, grandpa, brother, sister, baby; 

                           This is my …. 

 

Ход урока: 

1. Greetings: 

 

1) Look at me, listen to me, stop talking. Hello! (каждую фразу сопровождаем действием) 

2) magic spell: 

1 – 2 – 3    3 – 2 – 1     English is a lot of fun. 

4 – 5 – 6    6 – 5 -  4     I like English more and more. 

 

2. Warming-up and revision: 

 

1) What’s this? (как только произнесли волшебное заклинание с неба полился дождь из 

английских слов: Hello, children, friend, queen, ant, rabbit, horse, dog – прикрепить на доску 

магнитами) 

2) greet everybody: показываю на картинку — дети приветствуют фразой: Hello, friend! … 

3) check home task: SB p. 20 Ex 1: читаем диалог по ролям. 

4) sing a song: Hello, hello, hello (учебник стр 19 упр 3 и аудиозапись на компьютере) 

 

3. Presentation of new words: mummy, daddy, grandma, grandpa, brother, sister, baby  (на звуки 

песенки отозвались новые герои нашего учебника: показываю картинки с членами семьи и 

называю несколько раз каждое слово) 

 

4. Drills on the new words: 

 

• Say each word for Uncle Echo: повторяем каждое слово сначала громко, затем снижая 

голос до шепота 



• Who’s missing?(дети закрывают глаза, я убираю одну из карточек с доски, возвращаю 

на место как только дети называют пропавшее слово):  мы так шумели, что члены 

семьи подумали, что мы монстры и попытались спрятаться. 

• Say “Hello!” to each family member: давайте поздороваемся с каждом членом семьи, 

чтобы нас больше никто не испугался. 

• Guessing game “Who am I?”приглашаю одного из учеников к доске, «превращаю» его с 

помощью волшебного заклинания в кого-то из членов семьи (держу картинку над 

головой у ученика. Задача ученика угадать в кого его\ее превратили, задавая вопрос 

Am I a sister?… Одноклассники отвечают Yes/No. Есть три попытки угадать. 

 

5. Introduction of the written form of the words 

• Match the words and the pictures: на доску прикрепить карточки со словами в порядке 

не соответствующем картинкам. Задача: прочитать слово и соединить с правильной 

картинкой. 

• Read the words aloud all together. 

• Read the words one by one. 

 

6. Copy the words into the copybooks. (Обязательно проверить правильность написания у 

каждого в тетради) 

 

7. Open your Students’ Books page 22 Ex 2: Chit-chat: 

• What does Lulu say? обсудить картинку, решить, что говорит Lulu 

• ввести конструкцию This is my … 

• проговорить предложения, называя каждого члена семьи (хором, по одному): 

 

This is my brother/daddy/mummy/grandma/grandpa. 

 

8. The work with the story (SB p 23 Ex. 3): 

•  What’s going on? Обсудить картинку 

• Listen and check.  Послушать и решить правильно ли мы поняли события 

• Listen and repeat line by line.  Послушать и повторить за диктором 

• Read the dialogue in pairs. Прочитать самостоятельно в парах. (Учитель проверяет 

правильность чтения, подходя к каждой паре) 

• Role play the dialogue: разыграть диалог перед классом. 

 

9. Home task: 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


