
Урок № 4 

В гостях у мистера Язычка 

Цели: повторение песенки «Hello!»; активизировать употребление детьми 

структуры «I am Sue» через ответ на вопрос «Are you Sue?» и ответа на него «Yes», «No». 

Аудирование глаголов движения через физкультминутку. Аудирование 

стихотворения «Good morning!»; разучивание песенки «Good bye!». 

Фонетическая зарядка: звуки [m], [g], [i], [d), [rj], [u], [n]. 

Материал: плоскостные фигуры Мистера Язычка, Sue и Jack. Кукла Капитан Бравый 

- англичанин, Слоник (игрушка или картинка). Аудиозапись песенок «Hello!» и «Good 

bye!». 

Литература: УМК «Get Ready» (step 1, 2). 

Ход занятия 

Т.: Здравствуйте, дети! Давайте поприветствуем наших гостей песенкой «Hello!» 

(Дети исполняют песенку под аудиозапись) 

Фонетическая зарядка № 2 

Появляется Капитан Бравый, здоровается с каждым ребенком отдельно. Проводится 

игра на активизацию диалогической речи «Are you Sue?» 

Т.: Капитан Бравый часто бывает в плавании. На корабле у него служат матросы. 

Чтобы выдержать долгое плавание им необходимо быть сильными, смелыми, ловкими. Для 

этого каждое утро они делают зарядку. Сегодня наш капитан хочет научить вас делать 

зарядку. 

Физкультминутка № 3 

Дети повторяют движения за учителем под рифмовку. 

Clap, clap, clap - хлопаем все вместе! Stamp, stamp, stamp - топаем все вместе! Jump, 

jump, jump - прыгаем все вместе! Fly, fly, fly - мы летаем вместе! Run, run, run - бегаем все 

вместе! Swim, swim, swim - плаваем все вместе! Climb, climb, climb - лазаем все вместе! Go, 

go, go - мы шагаем вместе! 

Капитан Бравый: Very good! (тихий перевод) Т.: Ребята, сегодня к нам в гости 

пришел еще один гость -маленький слоник (показывается мягкая игрушка или картинка). 

Давайте с ним поздороваемся. Ch.: Hello! 

Маленький слоник: Good morning! 

Т.: Жил-был на свете маленький слоник.Он по утрам говорил всем: «Good morning!» 

Солнечный зайчик смеялся в ответ: «Доброе утро! Hello! - Привет!» 

Т.: Чтобы научиться не только здороваться, но и прощаться друг с другом, мы с вами 

разучим песенку, которую слушали на прошлом занятии. 

Т.: Итак, слушаем и разучиваем песенку «Good bye!», которую опять споют Sue и 

Jack. 
 


