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Урок английского языка во 2 классе в рамках Дня открытых дверей 
 

Тема: «Я и мои друзья» 

Дата: 27.11.2015 

Учитель: Меркушева Светлана Викторовна 

 

Цель: научить вести диалог-расспрос о людях и животных. 

Задачи: 

1.Образовательная: тренировка фонетических, лексических и грамматических навыков; 

введение и активизация новой лексики по теме; наблюдать за употреблением слов - 

названий животных в английской речи 

2.Развивающая:  развивать навыки говорения, развивать  речемыслительные и 

познавательные способности, развивать логическое мышление, память, внимание, 

творческое воображение, языковую догадку 

3 Воспитательная: поддерживать  интерес к изучению английского языка, воспитывать  

культуру общения, развивать умения работать в коллективе 

 

Дополнительные средства обучения: карточки dog,fish,goat,pirate,queen,rabbit,tiger,zebra 

 

Ход урока 

 

1.Начало урока. 

Приветствие. 

a) Are you a boy?       Are you a girl? 

b)Показываю карточку с изображением собаки  What is it? - It’s a dog 

Are you a dog? - No, I’m not. 

Are you a fish? (a goat,a pirate,a queen, a rabbit,a tiger,a zebra) 

Периодически проверяю внимание учащихся вопросами 

Are you a boy?/ Are you a girl? 

 

b) записать слова на доске 

c) учащиеся записывают слова в тетрадь 

 

2. Упражнение 9 стр. 31 

а) прочитать названия животных и постараться их запомнить 

b) злой колдун превратил вас в одного из этих животных, но мы не знаем в кого и 

постараемся угадать. Учитель задает вопросы, пока не угадает.  

Are you a…? - Yes, I am./ No, I’m not. 

с) учащиеся задают вопросы следующему игроку. 

 

3.Упражнение 10 

а) на доске  I’m    I’m not 

    ниже написать    ……a girl, …a boy 

    учащиеся выходят и вписывают недостающие слова  

 

b)  прочитайте образец и по образцу составьте предложения к картинкам, используя, 

данные слова:    I’m  I’m not 

с) учащийся записывает предложения на доске, которые с места произносят другие 

учащиеся 

 

4. Домашнее задание 



Учить слова, р.т. стр.21 

 

5. Подведение итогов 

 

 


