
Урок № 3 

Капитан Бравый. 

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

структуры «1 am Sue» через введение вопроса «Are you Sue?» и ответа на него «Yes», «No». 

Аудирование песенки «Good bye!». 

Фонетическая зарядка: звуки [m], [ai], [ае], [j], [s], [ou], [n]. 

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 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) 

Т.: А сейчас нас ждет на зарядку Мистер Язычок. 

Фонетическая зарядка № 2 

Мистер Язычок любит играть с английскими звуками. Из одних звуков он сочиняет 

мелодию |ai- ae-j- j -ou], давайте ему подпоём [ai- ae-j- j -ou], с другими играет на потолке у 

себя в домике [s], [n]. А вы так сможете? Если у него получается все правильно, он 

восклицает [jes -jes], а если нет, то |nou- nou]. Давайте поиграем с Мистером Язычком: если 

он скажет «Да», вы по-английски скажете [jes]; если - «Нет», то вы - [пои]. 

Т.: Капитан Бравый сегодня пришел к нам в гости немного расстроенным, потому 

что в прошлую нашу встречу он не смог запомнить, как зовут вас всех. Давайте ему 

напомним. 

(Дети по очереди называют себя, используя структуру «1 am Masha») 

Т.: А теперь проверим, что он запомнил. Если Капитан Бравый правильно назовет 

ваше имя, то вы ответите: «Yes», если неправильно, то: «No». 

Диалог между капитаном и каждым ребенком: «Are you Sue?» - «Yes» («No»). 

Т.: Very good! Очень хорошо! А теперь поиграем. 

Физкультминутка № 2 

Детям раздаются персонажи из мультфильмов (плоскостные фигурки или игрушки). 

На трех столах располагаются флаги России, Великобритании и США. По звуковому 

сигналу дети должны отнести своих героев к тому флагу, в какой стране они «живут». Кто 

быстро и правильно справился с заданием, получает возможность поиграть с 

понравившимся персонажем после занятия. 

Т.: А сейчас Sue и Jack споют прощальную песенку. 

Аудирование аудиозаписи песенки: 

Good bye, Sue and Jack! 

Good bye, Sue! 

Good bye, Jack! 

Good bye, Sue and Jack! 

Good bye, Sue and Jack! 

Затем дети прощаются с учителем и игровыми персонажами. 
 


