
Урок № 1 

Путешествие в Британию. 

Цели: познакомить детей с названиями англоязычных стран через знакомство со 

сказочными персонажами, живущими в этих странах; активизировать знания детей о родной 

стране; познакомить с флагами этих стран; познакомить с приветствием на английском 

языке через аудирование песенки «Hello!». 

Введение символов: плоскостной фигуры Мистера Язычка для знакомства с 

английскими звуками и новой лексикой, способами их произношения; плоскостных фигур 

Sue и Jack, куклы Капитан Бравый для активизации лексики и развития диалогической речи. 

Фонетическая зарядка: звуки [п|; |1]. 

Материал: карты и флаги стран, плоскостные фигуры Мистера Язычка и героев 

английских и американских мультфильмов, плоскостные фигурки английских детей Sue и 

Jack, кукла Капитан Бравый - англичанин. Аудиозапись песенки «Hello!». 

Литература: УМК «GetReady» (step 1). 

Ход занятия 

Teacher (Т.): Здравствуйте, дети! Я буду заниматься с вами английским языком. Но 

сначала давайте выясним, для чего он нам нужен? 

Скажите мне, пожалуйста, на каком языке мы разговариваем с вами? 

Children (Ch.): Мы разговариваем на русском языке. 

Т.: А кто знает, в какой стране мы живем? (Чаще всего дети 4-х лет называют не 

страну, а город, в котором живут, в этом случае учитель приходит к ним на помощь). Мы 

живем в России (учитель показывает страну на карте, демонстрирует флаг России, 

разбирают, какого он цвета). 

В России люди говорят на русском языке. Дети, на каком языке вы разговариваете 

дома с мамой (папой)? 

Ch.: С мамой и папой мы разговариваем на русском языке. 

Т.: В мире существует много разных стран, где люди разговаривают на других 

языках. Так, во Франции люди говорят на французском языке, в Англии - на английском 

языке. 

Ребята, сегодня к нам в гости пришли герои из сказок и мультфильмов. 

(Используются либо куклы, либо плоскостные фигуры и т.п.) 

Т.: Кто это? (Появляется Винни-Пух) 

Ch.: Это Винни-Пух. 

Т.: Этот герой разговаривает на английском языке, живет он в Англии (показывает 

страну на карте, демонстрирует флаг Великобритании). 

(Появляются Микки Маус, Чип и др.) Эти герои тоже умеют говорить только на 

английском языке, они приехали к нам из Америки (показывает страну на карте, 

демонстрирует флаг США). Чтобы с ними подружиться, надо научиться говорить на 

английском языке. 

Физкультминутка № 1 

Т.: Ребята, давайте немного поиграем! Вставайте! Игра на внимание «Чей это флаг?»: 

если я покажу вам флаг страны, в которой говорят на английском языке, то вы хлопните в 

ладошки 3 раза, если флаг какой-нибудь другой страны, то вы хлопните в ладоши 1 раз. 

Т.: Дети, посмотрите, к нам пришел еще один гость (из-за ширмы появляется кукла 

Капитан Бравый и приветствует детей на английском языке). Это Капитан Бравый, он 

приплыл к нам из Англии и умеет говорить только на английском языке. Как вы думаете, что 

он вам сказал? (Возможные ответы детей) Правильно, он поздоровался с вами. Чтобы 

правильно произнести это английское слово, мы должны с вами потренироваться. 

А поможет нам в этом веселый Мистер Язычок. Он придумал для ваших язычков 

зарядку. Если ваши язычки готовы, то повторяйте за Мистером Язычком. 

Фонетическая зарядка № 1 (см. Методические рекомендации к программе, с. 9). 

Мистер Язычок проснулся рано утром в своем удобном домике (ротике), 



внимательно «осмотрел» его (дети повторяют за учителем и обводят своим язычком весь 

ротик: стены-щёки, потолок-нёбо, зубы-забор, входную дверь-губы). Мистер Язычок решил 

навести порядок в своем домике. После уборки он проверил, чистый ли потолок [I] [I] [I] и 

устало вздохнул [h] [h] [h] - легкий выдох. В этот момент к нему в домик заглянуло 

Солнышко, и Мистер Язычок поздоровался с ним: «Hello!». Дети, давайте, и мы 

поздороваемся с Солнышком! «Hello!». Мистер Язычок выглянул наружу и увидел своих 

друзей - детей Sue и Jack. Мистер Язычок поздоровался и с ними: «Hello!». А дети в ответ 

спели ему свою любимую песенку «Hello!». Хотите её послушать? 

Аудирование аудиозаписи песенки: 

Hello! Hello! Hello! 

Hello! Hello! Hello! 

I am Sue! 

Hello! Hello! Hello! 

Hello! Hello! Hello! 

1 am Jack! 

Т.: Надеюсь вам понравилась эта песенка. Мы обязательно её с вами выучим. А 

сейчас попрощаемся с нашими новыми знакомыми. (Английские персонажи прощаются на 

английском языке. Учитель тихо переводит). 

 (Песенка разучивается по алгоритму: см. Методические рекомендации к программе, 

с. 13) 

Good bye, Sue and Jack! 

Good bye, Sue! 

Good bye, Jack! 

Good bye, Sue and Jack! 

Good bye, Sue and Jack! 

Т.: А теперь попрощаемся с нашими гостями. Good bye! 


