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Тема: «Мой дом»



Цели: Обобщить изученный материал по теме «Мой дом»
Задачи: 
Обучающая: Закрепление изученной лексики по теме «Мой дом»
Развивающая: Дальнейшее развитие и совершенствование речевых умений,
аудирования и говорения,  за  счет накопления активной лексики и средств
грамматического оформления высказывания.
Воспитательная: Воспитание  у  обучающихся  интерес  к  изучению
английского языка и чувство коллективизма и ответственности.
Тип занятия: занятие по обобщению знаний и умений
Технологии:  технология  личностно-ориентированного  обучения,  игровые
технологии, здоровьесберегающие технологии.
Методы:  метод  наглядной  передачи  и  зрительного  восприятия,  метод
инсценировки.
Оборудование: компьютер, проектор, интернет, 
Литература: И.А.  Шишкова,  М.Е. Вербовская «Английский для младших
школьников» (под руководством Н.А. Бонк):Учебник. Часть2.- М.: РОСМЭН,
2014.

Ход занятия:
1.  Организационный момент.  (Приветствие,  проверка  присутствующих,
краткая беседа о погоде, сообщение темы занятия)  
Teacher: Good morning, boys and girls. I’m glad to see you. Please, tell me what is
the weather like today?
P1:
Teacher: What date is it today?
P2:
Teacher: All right! Today we’ll speak about « Flats and houses». I want to start our
lesson with a proverb “East or West Home is Best” How do you understand it?
Слайд 1
 (Я бы хотела начать занятие с пословицы «Восток или запад, а дома лучше.»
Как  вы  ее  понимаете?  Подберите  эквивалент  этой  пословицы  в  русском
языке.)
2. Фонетическая зарядка. Слайд 2
[u:] bedroom, bathroom, living room, bookshelf
[əʊ] cosy, poster, wardrobe, metro station, post office
[ɑ:] yard, far, classroom, basket
[tʃ] chair, chicken, bench, chess, match
3. Речевая разминка. 
Teacher: We have a guest today. His name is Mr. Flat. He has a time machine.
Today we’ll  travel  with him. But at  first  he wants to ask you some questions.
Слайд 3
(Сегодня у нас на занятии присутствует гость.  Его зовут мистер Флэт и у
него  есть  машина  времени.  Мы  отправимся  в  незабываемое  путешествие
вместе с ним, но сначала ответьте на его вопросы.)
     
     1. Do you live in a flat or in a house?



     2. Is there a large hall in your flat or house?
     3. How many rooms do you have?
     4. Do you have a room of your own?
     5. Is your room light?
Teacher:  Let’s divide into two teams: «Flats», «Houses» (Давайте разделимся на
две команды)
Представление команд:
Слайд 4
Р1: We are “Flats”. 
(представляют себя и рассказывают, какие комнаты могут быть в квартире,
на каком этаже они живут)
Слайд 5
Р2: We are “Houses”. 
(Рассказывают о комнатах в доме)
4. Контроль изученной лексики. 
Teacher:  Now let’s play the game «A Snowball». You must say  a word, next
pupil must say your word and say own one. Which team call all words without
mistakes, will get a card. At the end of our lesson we’ll summarize our work.  

(А  сейчас  давайте  поиграем  в  игру  «Снежный  ком».  Первый  учащийся
называет слово по теме занятия,  а следующий  его повторяет и добавляет
свое,  третий повторяет слова обоих и произносит свое и т.д.  Чья команда
перечислит  все слова не сбившись, получит фишку, на которой изображен
предмет.  Но  внимание,  вы  должны  обязательно  назвать  это  слово  на
английском языке! В конце занятия мы подведем итоги.)
(Отлично! Мы нашли ключ от машины времени! В путь!)
5. Аудирование. Слайд 6
Teacher:  Listen the text about Mrs. Woods’s house and say what the sentences are
false.

(Послушай,  что  диктор  говорит  о  доме  миссис  Вудс,  и  скажи,  какие  из
утверждений не соответствуют его словам.) Приложение 1
6.  Обобщение  изученного  материала  по  теме  «Мой  дом»  и
грамматического  материала:  оборот  местонахождения  there is/  are и
отрицательного местоимения no.
Teacher:   Boys and girls,  we are in Kate’s living room, but Mr.  Flat  wants to
deceive us, let’s correct the mistakes! 

(Ребята, мы в комнате Кати, но мистер Флэт хочет ввести нас в заблуждение
и  описывает  ее  неправильно.  Давайте  исправим  ошибки,  используя
отрицательное местоимение no). Учебник с. 147 упр. 30
7. Физминутка  «Clap your hands!» (разминка под мультик, с использованием
интернета)
Clap, clap, clap your hands together!
Clap, clap, clap your hands together!



Clap, clap, clap your hands together!
Step, step, step your feet together!
Step, step, step your feet together!
Step, step, step your feet together!
Nod, nod, nod your head together!
Nod, nod, nod your head together!
Nod, nod, nod your head together!
Dance, dance, dance and dance together!
Dance, dance, dance and dance together!
8. Развитие навыков диалогической речи. Слайд 7
Teacher: Look! We are at the Buckingham Palace, where Elizabeth II lives. She is
a queen of Great Britain. Let’s have a talk about her house.

(Ребята,  посмотрите  мы  попали  в  гости  к  королеве  Великобритании
Елизавете II. Она живет в Букенгемском дворце. Давайте с ней поговорим о
её доме.) Составление диалогов, используя  предложенные фразы. Слайд 8
9. Проверка домашнего задания.
Teacher: Now Mr. Flat wants to visit your houses.

(Ну, а теперь мистер Флэт хочет отправиться в гости к вам! Расскажите о
своем  жилище с использованием презентации, подготовленной дома).
10. Объяснение домашнего задания.  Слайд 9
Учебник с. 32 у. 32 (выразительно читать стихотворение)
Рабочая тетрадь с.76 у. 11 (сделать предложения отрицательными, используя
местоимение no.)
11.Подведение итогов занятия. 
Итак, давайте подсчитаем фишки и узнаем, какая команда  победила (подсчет
фишек,  которые  обучающиеся  заработали  на  занятии,  награждение
победителей: вручение грамот и медалей за I, II место)
The lesson is over. Thank you for your work. It was perfectly done. And before
saying goodbye I’d like to present you a part of my heart.

(Занятие  окончено.  Спасибо  за  вашу  отличную  работу,  но  прежде  чем
попрощаться, я хочу подарить вам частичку своего сердца.)
Педагог раздает обучающимся сердечки, вырезанные из картона, на которых
написана рифмовка «Where do you live?».
Исполнение рифмовки «Где ты живешь?». Слайд 10

                                                                                                    

                                                                                                      Приложение 1.



Прослушай  текст  два  раза  и  отметь  те  предложения,  которые  не
соответствуют тексту.
1. Mrs. Wood lives in town.
2. High Street is a small street.
3. Mrs. Wood’s house has three bedrooms.
4.  Mrs. Wood’s kitchen is downstairs.
5. Mrs. Wood’s pet is a dog.
6. Now Mrs. Wood is in her garden.
7. The bank is next to Mrs. Wood’s house.

Прослушай  текст  два  раза  и  отметь  те  предложения,  которые  не
соответствуют тексту.
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7. The bank is next to Mrs. Wood’s house.
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Текст рифмовки



Where do you live?
Where do you live?
I live in a house in Great Street.
Where do you live?
I live in a house in Great Street.
Where is your house?
It’s next to my school.
Where is the school?
In front of the trees.
Where are the trees?
Behind the school.
Behind the school in Green Street.

                                        


