
От автора
Предлагаемое методическое пособие представляет собой по-

дробные поурочные разработки по английскому языку для 2 клас-
са к учебно-методическому комплекту:

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский 
в фокусе (Spotlight). 2 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение.

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский 
в фокусе (Spotlight). Рабочая тетрадь 2 класс: пособие для уча-
щихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 
Просвещение.

Поурочные разработки составлены автором на основании соб-
ственного опыта работы с данным учебно-методическим ком-
плектом в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования, а также с учетом рекомендаций авторов курса.

В предлагаемом пособии учитель найдет все необходимые ма-
териалы для подготовки к каждому уроку:
 • скороговорки для фонетической разминки;
 • методические приемы для первичного усвоения и закреп-

ления нового материала;
 • задания для закрепления и повторения изученного мате-

риала;
 • рифмовки для проведения динамических пауз;
 • сценарии игр;
 • контрольные задания.

Наличие разнообразного материала позволяет учителю адап-
тировать предлагаемые разработки уроков к группам учащихся 
с разным уровнем подготовки. Мы надеемся, что данная книга 
поможет учителю сделать уроки насыщенными и интересными, 
а также станет основой для собственных методических разработок 
и находок.
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В качестве дополнительного материала к урокам учитель мо-
жет использовать издания:

• Контрольно-измерительные материалы. Английский язык. 
2 класс / Сост. Г.Г. Кулинич. М.: ВАКО, 2016.

• Английский язык. Разноуровневые задания. 2 класс / Сост. 
Г.Г. Кулинич. М.: ВАКО, 2016.

Тематическое планирование  
учебного материала  (68 ч)

№ урока Тема урока

Подготовительный этап (7 ч)
1 Let’s Go!

2, 3, 4 My Letters!
5, 6 Letter Blends!

7 Big and Small!
Starter Module. Me and My Family! (4 ч)

8, 9 Hello!
10, 11 My Family!

Module 1. This Is My House! (11 ч)
12, 13 My Home!
14, 15 Where’s Chuckles?
16, 17 In the Bath!

18 My Room. Making a Box Telephone
19 Gardens in the UK and in Russia
20 The Town Mouse & the Country Mouse
21 Now I Know
22 Progress Check 1

Module 2. I Like Food! (11 ч)
23, 24 My Birthday!
25, 26 Yummy Chocolate!
27, 28 My Favourite Food!

29 My Favourite Food. A Party Hat
30 Food Favourites! Typical Russian Food
31 The Town Mouse & the Country Mouse
32 Now I Know
33 Progress Check 2
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№ урока Тема урока

Module 3. Animals in Action! (11 ч)
34, 35 My Animals!
36, 37 I Can Jump!
38, 39 At the Circus!

40 I Can Sing. A Fish Bowl
41 Crazy about Animals! Pets in Russia
42 The Town Mouse & the Country Mouse
43 Now I Know
44 Progress Check 3

Module 4. In My Toy Box! (11 ч)
45, 46 My Toys!
47, 48 She’s Got Blue Eyes!
49, 50 Teddy’s Wonderful!

51 My Toy. Fun at School
52 Teddy Bear Shops. Old Russian Toys
53 The Town Mouse & the Country Mouse
54 Now I Know
55 Progress Check 4

Module 5. We Love Summer! (13 ч)
56, 57 My Holidays!
58, 59 It’s Windy!
60, 61 A Magic Island!

62 My Holiday. A Sundial
63 Beautiful Cornwall! Holidays in Russia
64 The Town Mouse & the Country Mouse
65 Now I Know
66 Progress Check 5

67, 68 Showtime!



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Планируемые результаты

Личностные
1.  Формирование любознательности, активности и заинтере-

сованности в приобретении новых знаний.
2.  Осознание языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми.
3.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения.

4.  Овладение начальным умением учиться, способностью 
к организации собственной деятельности.

5.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстни-
ками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов 
и находить выходы из спорных ситуаций.

Метапредметные
1.  Овладение способностью принимать и сохранять цели и за-

дачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществ-
ления.

2.  Формирование умения планировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условия-
ми ее реализации.

3.  Формирование умения определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

4.  Освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии.

5.  Активное использование речевых средств для решения ком-
муникативных и познавательных задач.
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Предметные
1.  Формирование умений приветствовать, прощаться, вести 

элементарный этикетный диалог в ситуации «Знакомство».
2.  Формирование произносительных навыков.
3.  Понимание на слух речи учителя в процессе ведения урока, 

а также высказываний одноклассников.
4.  Формирование активного и пассивного лексического запаса.
5.  Приобретение знания английского алфавита, в том числе 

умения писать заглавные и строчные буквы полупечатным 
шрифтом.

6.  Ознакомление с некоторыми правилами чтения слов.

У р о к  1.  Let’s Go!
Цели: учить детей приветствовать друг друга, знакомиться 

и прощаться; формировать навыки аудирования и говорения; 
cформировать представление об английском языке как средстве 
общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с другими 
людьми, говорящими на нем.

Оборудование: буклет с раздаточным материалом Picture 
Flashcards; CD для работы в классе.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
Знакомство

 – Hello, everyone! I’m Marina Ivanovna. I’m your English teacher. 
Здравствуйте, дети! Меня зовут Марина Ивановна. Я буду 
учить вас говорить на английском языке. Думаю, что вы 
догадались, что вначале я поздоровалась с вами и предста-
вилась по-английски.

 – Сейчас я хочу познакомиться с вами. Давайте попробуем 
сделать это по-английски.

(Учитель еще раз представляется.)
 – I’m Marina Ivanovna.

(Ученики по очереди встают и называют себя: I’m Nikita. I’m 
Vera. И т. д.)
II.  Постановка целей

Как вы уже поняли, общение начинается с приветствия и зна-
комства. Сегодня на уроке вы научитесь приветствовать друг друга 
и знакомиться на английском языке. Для этого вам нужно выучить 
несколько слов.
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III.  Работа по теме урока
1. Работа с картинкой
(Учитель показывает картинку с изображением няни Шайн 

(из буклета Picture Flashcards).)
 – This is Nanny Shine. Это няня Шайн. Няни заботятся о детях 

и помогают им. Няня Шайн поможет вам научиться гово-
рить по-английски.

(Учитель пишет на доске цифру 4.)
 – Open your books at page four.

(При этом учитель открывает свой учебник и показывает 
на цифру 4.)
 – Няня Шайн здоровается с детьми и представляется: Hello! 

I’m Nanny Shine. Поздоровайтесь с ней тоже: Hello!
(Ученики несколько раз хором вместе с учителем произносят 

приветствие: Hello!)
2. Работа по учебнику
Упр. 1 (с. 4).

 – Listen to Nanny Shine’s song. Послушайте песенку няни 
Шайн, в которой она здоровается с детьми и представля-
ется им.

(Ученики слушают песню.)
 – Listen to the song again and put up your hand when you hear 

the words hello and Nanny Shine. Послушайте песенку снова 
и поднимайте руку, когда слышите слова hello и Nanny Shine.

(Ученики слушают песню снова и выполняют задание.)
 – Давайте изобразим, как няня Шайн поет эту песню. Повто-

ряйте за мной движения, а также те слова в песне, которые 
вы уже знаете. Come on, everyone – let’s go!

(Учитель может исполнить песню сам, сопровождая ее соот-
ветствующими жестами (например, Hello! – помахать рукой в знак 
приветствия, I’m Nanny Shine – показать на себя), или включить 
запись. Ученики стараются повторить за ним слова и движения. 
Это упражнение можно проделать дважды.)

Упр. 2 (с. 4).
(Введение новых структур. Учитель показывает на картинку 

в учебнике.)
 – Няня Шайн хочет узнать, как зовут девочку. Она спраши-

вает: What’s your name?
(Учитель читает фразы вслух. Ученики повторяют вопрос хо-

ром и индивидуально.)
IV.  Закрепление изученного материала
 – Няня Шайн хочет познакомиться с вами.
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(Учитель держит картинку с изображением няни Шайн, под-
ходит к каждому ученику и задает вопрос от ее имени.)
 – Hello! What’s your name? (Hello! I’m Lena. (My name’s Lena.) 

И т. д.
V.  Динамическая пауза
 – Let’s have a break and do exercises. Давайте сделаем перерыв 

и выполним упражнения.
Stand up!
Hands up!
Hands down!
Sit down!

(Ученики повторяют движения за учителем несколько раз.)
VI.  Продолжение работы по теме урока
 – Когда люди встречают друзей и знакомых, какой вопрос 

они обычно задают, после того как поздороваются? (Вопрос 
«как дела?»)

 – Я задам вам этот вопрос по-английски: How are you? А вы 
ответите мне тоже по-английски: Fine, thanks. Хорошо, спа-
сибо. Повторите за мной.

(Ученики повторяют хором несколько раз: Fine, thanks.)
 – Для того чтобы правильно произнести слово thanks, надо 

язычок просунуть между зубами: [T] – [T] – [T]. Сделайте 
это вместе со мной.

(Ученики тренируются в произнесении звука [T], а затем еще 
раз повторяют слово thanks и фразу Fine, thanks.)
VII.  Закрепление изученного материала
 – А сейчас я поприветствую каждого из вас.

(Между учителем и каждым учеником происходит следующий 
диалог.)
 – Hello, Misha.
 – Hello.
 – How are you?
 – Fine, thanks.
 – Вы хотите научиться приветствовать друг друга? Повторите 

вопрос за мной: How are you?
(Ученики повторяют хором несколько раз: How are you? Затем 

дети встают так, чтобы получилось два круга, один внутри другого. 
При этом количество учащихся в обоих кругах одинаково и они 
стоят лицом друг к другу. Между стоящими друг против друга уче-
никами происходит следующий диалог.)
 – Hello, Misha.
 – Hello, Nikita.
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 – How are you?
 – Fine, thanks. How are you?
 – Fine, thanks.

(Учитель хлопает в ладоши, и ученики, стоящие во внешнем 
круге, перемещаются по часовой стрелке к следующему партне-
ру, стоящему во внутреннем круге. Диалог повторяется с новым 
партнером. Перемещение происходит до тех пор, пока учащиеся 
не окажутся в первоначальном положении.)
VIII.  Подведение итогов урока
 – Наш урок подходит к концу. Подведем итоги. Вы научились 

приветствовать друг друга и знакомиться на английском 
языке?

 – Какие слова и фразы вы запомнили?
 – Какое задание вам понравилось больше всего?

(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке.)
 – Пришло время прощаться. Goodbye! И вы тоже скажите 

мне: Goodbye!
(Ученики несколько раз хором произносят Goodbye!)

 – Say goodbye to Nanny Shine, please. Попрощайтесь с няней 
Шайн, пожалуйста. (Goodbye, Nanny Shine!)

 – Goodbye, everyone!

У р о к  2.  My Letters!
Цели: познакомить детей с английским алфавитом (a – h); 

формировать навыки аудирования, чтения, говорения и письма.
Оборудование: комплект картинок Letter Fun Cards; комплект 

карточек со словами для данного модуля; плакат My Letters!; CD 
для работы в классе.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
 – Hello, everyone! Скажите все вместе: Hello! (Hello!)

(Учитель обращается к каждому ученику.)
 – How are you? (Fine, thanks.)
II.  Фонетическая разминка
 – Ребята, я думаю, что вы заметили, что в английских словах 

звуки отличаются от русских. В начале каждого урока мы 
будем делать специальную зарядку для тренировки произ-
ношения английских звуков.

Вы пришли к доктору. Покажите ваше горло: [{] – [{] – [{].
Дятел стучит по дереву: [t] – [t] – [t].
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(Дети повторяют звуки вместе с учителем.)
 – A fat cat sat on a mat. Это скороговорка – a tongue-twister. 

Толстая кошка сидела на коврике.
(Учитель может показать соответствующую картинку. Дети 

повторяют скороговорку хором и индивидуально.)
III.  Постановка целей

Сегодня вы узнаете первые восемь букв английского алфавита 
и слова, которые начинаются с этих букв. Вы научитесь писать эти 
буквы и читать с ними слова.
IV.  Работа по теме урока

1. Работа с картинками
(На доске закреплены картинки, расположенные точно так 

же, как в упр. 1 (учебник, с. 6). Учитель произносит звук [{], затем 
показывает на первую картинку и произносит слово.)
 – Everyone, look at the picture. Ant. Repeat after me. Повторяйте 

за мной.
(Ученики хором повторяют за учителем: [{] – ant. После этого 

учитель показывает на картинку и задает вопрос одному из уче-
ников.)
 – What’s this? Что это? Отвечайте по-английски. (Ant.)

(Учитель произносит звук [b], затем показывает на следующую 
картинку и произносит слово.)
 – Look at the picture. Bed. Repeat after me. Повторяйте за мной.

(Учащиеся хором повторяют за учителем: [b] – bed. Учитель 
показывает на картинку и задает вопрос одному из учеников.)
 – What’s this? (Bed.)

(Аналогично учитель знакомит детей со словами cat, dog, egg, 
flag, glass, horse.)

2. Ознакомление с написанием букв и чтение новых слов
(Учитель пишет на доске рядом с первой картинкой строчную 

букву а и произносит звук [{].)
 – Repeat after me.

(Ученики хором повторяют за учителем звук. Затем учитель 
рядом с буквой а пишет слово ant и произносит его.)
 – Repeat after me.

(Учащиеся хором повторяют за учителем: [{] – ant. Аналогич-
но учитель знакомит детей с буквами b, c, d, e, f, g, h.)
V.  Закрепление изученного материала

1. Работа по учебнику
Упр. 1 (с. 6).
(Учитель пишет на доске цифру 6.)

 – Open your books at page six.
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(При этом учитель открывает свой учебник и показывает 
на цифру 6.)
 – Прочитайте задание к упражнению 1.

(Ученики читают задание про себя.)
 – Listen and repeat, please.

(Учащиеся слушают запись и в паузах повторяют звуки и слова 
хором. При необходимости прослушивание повторяется.)

2. Выполнение задания в рабочей тетради
Упр. 1 (с. 4).
Написание букв

 – Open your workbooks at page four.
(При этом учитель открывает свою рабочую тетрадь и пока-

зывает на цифру 4. Затем указывает на упр. 1.)
 – Exercise one. Ребята, как вы думаете, что нужно сделать 

в этом упражнении? (Обвести буквы по контуру и написать 
их самостоятельно.)

 – Правильно. Trace the letters. Then write them.
(Ученики выполняют задание.)

VI.  Динамическая пауза
Работа по учебнику
Упр. 2 (с. 6).
(На доске вывешивается плакат My Letters!.)

 – Let’s listen to a chant and do some exercises. Давайте послу-
шаем песенку-рифмовку и сделаем зарядку.

(Ученики слушают запись и повторяют за учителем или делают 
самостоятельно ритмичные движения. Учитель при этом каждый 
раз указывает на соответствующую картинку и букву на плакате.)
 – Repeat the chant, please.

(Учащиеся слушают запись и стараются повторить слова, де-
лая при этом ритмичные движения.)
VII.  Закрепление изученного материала (продолжение)

1. Работа по учебнику
Упр. 3 (с. 7).
(Учитель пишет на доске цифру 7.)

 – Open your books at page seven.
(При этом учитель открывает свой учебник и показывает 

на цифру 7. Затем указывает на первую картинку в упр. 3.)
 – Look at the picture, please. What’s this? (Horse.)

(Аналогично учитель задает вопросы об остальных картинках.)
 – Под каждой картинкой вы видите слово с пропущенной 

первой буквой. Подумайте, какая буква пропущена, и на-
пишите ее.
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(Буквы можно вписывать прямо в учебнике. Учитель кон-
тролирует выполнение задания, оказывая детям необходимую 
помощь.)

2. Словарная работа
(Учитель стирает первые буквы в написанных на доске словах.)
_nt
_ed

_at
_og

_gg
_lag

_lass
_orse

 – Look at the words on the board. The first letters are missing. Write 
them, please.

(Ученики по одному выходят к доске, вписывают пропущен-
ную букву и читают слово.)

3. Работа с карточками
(Учитель делит учеников на две группы. Каждый ребенок 

из первой группы получает карточку, на которой написано одно 
из новых слов. Каждый ребенок из второй группы получает кар-
точку с картинкой. Ученики должны найти свою пару.)
VIII.  Инструктаж по выполнению домашнего задания  

(упр. 2: РТ*, с. 4)
(На доске картинка, на которой нарисован флаг.)

 – What’s this? (Flag.)
(Учитель пишет буквы d, f, b под картинкой.)

 – Which is the first letter of the word flag? Какая первая буква 
в слове flag?

(Ученики называют букву, и учитель обводит ее. Можно еще 
раз повторить это задание со словом dog.)
 – Open your workbooks at page four, please.

(Учитель читает задание к упр. 2 вслух.)
 – Что нужно сделать в этом упражнении? (Обвести букву, 

с которой начинается слово.)
 – Do this exercise at home. Выполните это задание дома.

(Учитель записывает домашнее задание на доске, а ученики – 
в дневниках.)
IX.  Подведение итогов урока
 – Наш урок подходит к концу. Подведем итоги. Сколько букв 

английского алфавита вы уже знаете? Вы умеете писать эти 
буквы?

 – Какие слова и фразы вы запомнили?
 – Какое задание вам понравилось больше всего?

(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке.)
 – That’s all for today. Goodbye! (Goodbye!)

 * Рабочая тетрадь.
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У р о к  3.  My Letters!
Цели: познакомить детей с английским алфавитом (i – q); 

формировать навыки аудирования, чтения, говорения и письма.
Оборудование: комплект картинок Letter Fun Cards; комплект 

карточек со словами для данного модуля; плакат My Letters!; CD 
для работы в классе.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
 – Hello, everyone! Let’s learn the poem to greet each other. Да-

вайте выучим стишок, чтобы поприветствовать друг друга. 
It’s time to say hello! Скажите все вместе: Hello!

(Ученики повторяют все вместе.)
It’s time to say “Hello!” (Hello!)
It’s time to say “Hello!” (Hello!)
It’s time to say “Hello!” (Hello!)
And start our lesson.

 – How are you? Say all together. (Fine, thanks.)
II.  Фонетическая разминка
 – Let’s say our tongue-twister. A fat cat sat on a mat.

(Дети повторяют скороговорку хором.)
 – Say it as quickly as you can. Скажите как можно быстрее.

(Ребята повторяют скороговорку как можно быстрее хором 
и индивидуально, при этом учитель следит за правильным про-
изношением звуков.)
III.  Актуализация знаний

Словарная работа
(На доске записаны слова с пропущенными первыми буквами.)
_at
_lass

_og
_orse

_nt
_gg

_ed
_lag

 – Look at the words on the board. The first letters are missing. Write 
them, please.

(Ученики по одному выходят к доске, вписывают пропущен-
ную букву и читают слово. После этого учитель раздает картинки.)
 – Match the pictures to the words. Соедините картинки со словами.

(Учащиеся выходят по одному к доске и прикрепляют свою 
картинку рядом с соответствующим словом.)
IV.  Постановка целей

Сегодня вы узнаете следующие девять букв английского ал-
фавита и слова, которые начинаются с этих букв. Вы научитесь 
писать эти буквы и читать с ними слова.
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V.  Работа по теме урока
1. Работа с картинками
(На доске закреплены картинки, расположенные точно так 

же, как в упр. 1 (учебник, с. 8). Учитель произносит звук [I], затем 
показывает на картинку и произносит слово.)
 – Everyone, look at the picture. Ink. Repeat after me. Повторяйте 

за мной.
(Ученики хором повторяют за учителем: [I] – ink. После этого 

учитель показывает на картинку и задает вопрос одному из учеников.)
 – What’s this? (Ink.)

(Учитель произносит звук [Ž], затем показывает на следую-
щую картинку и произносит слово.)
 – Look at the picture. Jug. Repeat after me.

(Учащиеся хором повторяют за учителем: [Ž] – jug. Учитель 
показывает на картинку и задает вопрос одному из учеников.)
 – What’s this? (Jug.)

(Аналогично учитель знакомит детей со словами kangaroo, 
lamp, mouse, nest, orange, pin, queen.)

2. Ознакомление с написанием букв и чтение новых слов
(Учитель пишет на доске рядом с первой картинкой строчную 

букву i и произносит звук [I].)
 – Repeat after me.

(Ученики хором повторяют за учителем звук. Затем учитель 
рядом с буквой i пишет слово ink и произносит его.)
 – Repeat after me.

(Учащиеся хором повторяют за учителем: [I] – ink. Аналогично 
учитель знакомит детей с буквами j, k, l, m, n, o, p, q.)
VI.  Закрепление изученного материала

1. Работа по учебнику
Упр. 1 (с. 8).
(Учитель пишет на доске цифру 8.)

 – Open your books at page eight.
(При этом учитель открывает свой учебник и показывает 

на цифру 8.)
 – Прочитайте задание к упражнению 1.

(Ученики читают задание про себя.)
 – Listen and repeat, please.

(Учащиеся слушают запись и в паузах повторяют звуки и слова 
хором. При необходимости прослушивание повторяется.)

2. Выполнение задания в рабочей тетради
Упр. 1 (с. 5).
Написание букв

 – Open your workbooks at page five.
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(При этом учитель открывает свою рабочую тетрадь и пока-
зывает на цифру 5. Затем указывает на упр. 1.)
 – Exercise one. Trace the letters. Then write them.

(Ученики выполняют задание.)
VII.  Динамическая пауза

Работа по учебнику
Упр. 2 (с. 8).
(На доске вывешивается плакат My Letters!.)

 – Let’s listen to a chant and do some exercises. Давайте послу-
шаем песенку-рифмовку и сделаем зарядку.

(Ученики слушают запись и повторяют за учителем или делают 
самостоятельно ритмичные движения. Учитель при этом каждый 
раз указывает на соответствующую картинку и букву на плакате.)
 – Repeat the chant, please.

(Учащиеся слушают запись и стараются повторить слова, де-
лая при этом ритмичные движения.)
VIII.  Закрепление изученного материала (продолжение)

Работа по учебнику
Упр. 3 (с. 9).
(Учитель пишет на доске цифру 9.)

 – Open your books at page nine.
(При этом учитель открывает свой учебник и показывает 

на цифру 9. Затем указывает на первую картинку.)
 – Look at the picture, please. What’s this? (Queen.)

(После того как дети назовут все картинки, они выполняют 
задание. Учитель следит за тем, чтобы учащиеся правильно спи-
сывали слова в тетрадь.)
 – Read the right word for picture one. (Queen.)

(Аналогично дети читают вслух слова к остальным картинкам.)
IX.  Инструктаж по выполнению домашнего задания  

(упр. 2: РТ, с. 5)
 – Open your workbooks at page five, please. Exercise two. Что 

нужно сделать в этом упражнении? (Написать пропущенные 
буквы в словах.)

 – Do this exercise at home. Выполните это задание дома.
(Учитель записывает домашнее задание на доске, а ученики – 

в дневниках.)
X.  Подведение итогов урока
 – Наш урок подходит к концу. Подведем итоги. Сколько букв 

английского алфавита вы уже знаете? Вы умеете писать эти 
буквы?
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 – Какие слова и фразы вы запомнили?
 – Какое задание вам понравилось больше всего?

(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке.)
 – That’s all for today. Goodbye! (Goodbye!)

У р о к  4.  My Letters!
Цели: познакомить детей с английским алфавитом (r – z); фор-

мировать навыки аудирования, чтения и письма.
Оборудование: комплект картинок Letter Fun Cards; комплект 

карточек со словами для данного модуля; плакат My Letters!; CD 
для работы в классе.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
 – Hello, everyone!

It’s time to say “Hello!” (Hello!)
It’s time to say “Hello!” (Hello!)
It’s time to say “Hello!” (Hello!)
And start our lesson.

 – How are you? Say all together. (Fine, thanks.)
II.  Фонетическая разминка
 – Дятел стучит по дереву: [t] – [t] – [t], [d] – [d] – [d].
 – В кабинете зубного врача: [Ž] – [Ž] – [Ž].
 – Синички перекликаются: [tIn] – [tIn], [tIn] – [tIn].
 – Выталкиваем воздух: [p] – [p] – [p], [b] – [b] – [b].
 – Вы пришли к доктору. Покажите ваше горло: [{] – [{] – [{].

(Дети повторяют звуки вместе с учителем.)
 – Назовите слова со звуком [{]. (Cat, lamp, flag, kangaroo.)

(Затем ученики называют слова со звуками [t], [d], [Ž] и т. д.)
III.  Актуализация знаний

Игра с картинками
 – I’ve got a picture. Try and guess what’s in the picture. Угадайте, 

что изображено на картинке.
(Учитель держит картинку так, чтобы дети не видели, что 

на ней изображено.)
 – Orange.
 – No. (Учитель делает отрицательное движение головой.)
 – Egg.
 – No.
 – Mouse.
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 – Yes. (Учитель кивает головой.) Well done! (Одобрительные 
улыбка, интонация и жест.)

(После того как дети угадают несколько картинок, учитель 
предлагает им поиграть в эту игру в парах.)
IV.  Постановка целей

Сегодня вы узнаете последние девять букв английского ал-
фавита и слова, которые начинаются с этих букв. Вы научитесь 
писать эти буквы и читать с ними слова.
V.  Работа по теме урока

1. Работа с картинками
(На доске закреплены картинки, расположенные точно так 

же, как в упр. 1 (учебник, с. 10). Учитель произносит звук [r], затем 
показывает на картинку и произносит слово.)
 – Everyone, look at the picture. Rabbit. Repeat after me. Повто-

ряйте за мной.
(Ученики хором повторяют за учителем: [r] – rabbit. После 

этого учитель показывает на картинку и задает вопрос одному 
из учеников.)
 – What’s this? (Rabbit.)

(Учитель произносит звук [s], затем показывает на следующую 
картинку и произносит слово.)
 – Look at the picture. Snake. Repeat after me.

(Учащиеся хором повторяют за учителем: [s] – snake. Учитель 
показывает на картинку и задает вопрос одному из учеников.)
 – What’s this? (Snake.)

(Аналогично учитель знакомит детей со словами tree, umbrella, 
vest, window, box, yacht, zip.)

2. Ознакомление с написанием букв и чтение новых слов
(Учитель пишет на доске рядом с первой картинкой строчную 

букву r и произносит звук [r].)
 – Repeat after me.

(Ученики хором повторяют за учителем звук. Затем учитель 
рядом с буквой r пишет слово rabbit и произносит его.)
 – Repeat after me.

(Учащиеся хором повторяют за учителем: [r] – rabbit. Анало-
гично учитель знакомит детей с буквами s, t, u, v, w, x, y, z.)
VI.  Закрепление изученного материала

1. Работа по учебнику
Упр. 1 (с. 10).
(Учитель пишет на доске цифру 10.)

 – Open your books at page ten.
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(При этом учитель открывает свой учебник и показывает 
на цифру 10.)
 – Прочитайте задание к упражнению 1.

(Ученики читают задание про себя.)
 – Listen and repeat, please.

(Ученики слушают запись и в паузах повторяют звуки и слова 
хором. При необходимости прослушивание повторяется.)

2. Выполнение задания в рабочей тетради
Упр. 1 (с. 6).
Написание букв

 – Open your workbooks at page six.
(При этом учитель открывает свою рабочую тетрадь и пока-

зывает на цифру 6. Затем указывает на упр. 1.)
 – Exercise one. Trace the letters. Then write them.

(Ученики выполняют задание.)
VII.  Динамическая пауза

Работа по учебнику
Упр. 2 (с. 10).
(На доске вывешивается плакат My Letters!.)

 – Let’s listen to a chant and do some exercises. Давайте послу-
шаем песенку-рифмовку и сделаем зарядку.

(Ученики слушают запись и повторяют за учителем или делают 
самостоятельно ритмичные движения. Учитель при этом каждый 
раз указывает на соответствующую картинку и букву на плакате.)
 – Repeat the chant, please.

(Ученики слушают запись и стараются повторить слова, делая 
при этом ритмичные движения.)
VIII.  Закрепление изученного материала (продолжение)

Работа по учебнику
Упр. 3 (с. 11).
(Учитель пишет на доске цифру 11.)

 – Open your books at page eleven.
(При этом учитель открывает свой учебник и показывает 

на цифру 11. Затем указывает на первую картинку в упр. 3.)
 – Look at the picture, please. What’s this? (Window.)

(После того как дети назовут все картинки, они выполняют 
задание. Учитель следит за тем, чтобы учащиеся правильно спи-
сывали слова в тетрадь.)
 – Read the word for picture one. (Window.)

(Дети читают вслух слова к остальным картинкам.)
Упр. 4 (с. 11).
(Учитель показывает на первую картинку в упр. 4.)
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 – Read the right word for picture one. (Horse.)
(Аналогично дети читают вслух слова, соответствующие 

остальным картинкам.)
IX.  Инструктаж по выполнению домашнего задания  

(упр. 2: РТ, с. 6)
(На доске нарисована таблица с буквами и вывешено восемь 

картинок (kangaroo, mouse, orange, cat, dog, egg, bed, lamp).)

s f o j r d o g
i m r c p e y n
z c a t l u m q
k a n g a r o o
p b g w m y u v
v f e o p d s l
g k u a l b e d
e g g o n k w z

 – Здесь спрятались восемь слов. Найдите их, обведите и про-
читайте вслух. Картинки подскажут вам, какие слова надо 
искать. Слова расположены по горизонтали и по вертикали.

(Ученики с помощью учителя выполняют задание на доске.)
 – Open your workbooks at page six, please. Exercise two. Что нуж-

но сделать в этом упражнении? (Найти слова, обвести их 
и прочитать вслух.)

 – Do this exercise at home. Выполните это задание дома.
(Учитель записывает домашнее задание на доске, а ученики – 

в дневниках.)
X.  Подведение итогов урока
 – Наш урок подходит к концу. Подведем итоги. Сколько букв 

в английском алфавите? Вы умеете писать эти буквы?
 – Какие слова и фразы вы запомнили?
 – Какое задание вам понравилось больше всего?

(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке.)
 – That’s all for today. Goodbye! (Goodbye!)

У р о к  5.  Letter Blends!
Цели: учить детей читать буквосочетания sh [S] и ch [¶]; форми-

ровать навыки аудирования, чтения, говорения и письма.
Оборудование: комплект картинок Letter Fun Cards; комплект 

карточек со словами для данного модуля; плакат My Letters!; CD 
для работы в классе.
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Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
 – Hello, everyone!

It’s time to say “Hello!” (Hello!)
It’s time to say “Hello!” (Hello!)
It’s time to say “Hello!” (Hello!)
And start our lesson.

 – How are you? (Fine, thanks.)
II.  Фонетическая разминка
 – Представьте, что мы в лесу.
 – Дятел стучит по дереву: [t] – [t] – [t], [d] – [d] – d].
 – Вороны каркают: [krÁ] – [krÁ] – [krÁ].
 – Синички перекликаются: [tIn] – [tIn], [tIn] – [tIn].
 – Змея спряталась в траве: [T] – [T] – [T].
 – Комары пищат: [D] –[D] –[D].
 – Ветер шумит в верхушках деревьев: [S] – [S] – [S].
 – Мы идем по сухим листьям: [¶] – [¶] – [¶].

(Дети произносят звуки вместе с учителем.)
III.  Постановка целей

Сегодня вы узнаете, какие буквы помогают передать звуки 
[S] и [¶] на письме. Вы научитесь читать и писать слова с этими 
звуками.
IV.  Работа по теме урока

1. Работа с картинками
(На доске закреплены картинки, расположенные точно так 

же, как в упр. 1 (учебник, с.12). Учитель произносит звук [S], затем 
показывает на картинку и произносит слово.)
 – Everyone, look at the picture. Sheep. Repeat after me, please.

(Ученики хором повторяют за учителем: [S] – sheep. После 
этого учитель показывает на картинку и задает вопросу одному 
из учеников.)
 – What’s this? (Sheep.)

(Аналогично учитель знакомит детей со словами fish, ship.)
2. Ознакомление с чтением новых слов

 – Ребята, для того чтобы передать некоторые звуки на письме, 
нам нужна не одна, а сразу две буквы. Например, чтобы 
передать звук [S], нам нужны буквы s и h.

(Учитель пишет на доске рядом с первой картинкой строчные 
буквы sh и произносит звук [S].)
 – Repeat after me.
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(Ученики хором повторяют за учителем звук. Затем учитель 
рядом с буквами sh пишет слово sheep и произносит его.)
 – Repeat after me.

(Учащиеся хором повторяют за учителем: [S] – sheep. Анало-
гично учитель знакомит детей с чтением слов fish, ship.)
V.  Закрепление изученного материала

Работа по учебнику
Упр. 1 (с. 12).
(Учитель пишет на доске цифру 12.)

 – Open your books at page twelve.
(При этом учитель открывает свой учебник и показывает 

на цифру 12.)
 – Listen and repeat, please.

(Ученики слушают запись к упр. 1 и в паузах повторяют звуки 
и слова хором. При необходимости прослушивание повторяется.)

Упр. 2 (с. 12).
(Учитель показывает на первую картинку в упр. 2.)

 – What’s this? (Snake.)
(После того как дети назовут все картинки, они выполняют 

задание. В данном упражнении не стоит переписывать слова в те-
традь. Пусть дети впишут пропущенные буквы прямо в учебни-
ке, иначе им трудно будет догадаться, какое слово получилось 
по вертикали.)
VI.  Динамическая пауза

Работа по учебнику
Упр. 2 (с. 10).
(На доске вывешивается плакат My Letters!.)

 – Let’s listen to the chant and do some exercises. Давайте послу-
шаем песенку-рифмовку и сделаем зарядку.

(Ученики слушают запись и повторяют за учителем или делают 
самостоятельно ритмичные движения. Учитель при этом каждый 
раз указывает на соответствующую картинку и букву на плакате.)
 – Repeat the chant, please.

(Ученики слушают запись и стараются повторить слова, делая 
при этом ритмичные движения.)
VII.  Продолжение работы по теме урока

1. Работа с картинками
(На доске закреплены картинки, расположенные точно так 

же, как в упр. 3 (учебник, с. 13). Учитель произносит звук [¶], 
затем показывает на картинку и произносит слово.)
 – Everyone, look at the picture. Chick. Repeat after me, please.
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Приобрести книгу можно 
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