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Тема урока «Семья Бена» 

Цель урока: научить использовать новые лексические единицы по теме 

«Семья» в ситуациях знакомства. 

Задачи урока: 

 ввести этикетный диалог – представление (семьи, друга); 

 активизировать в устной и письменной речи полную и краткую форму 

глагола to be (3-е л.), притяжательные местоимения (3-е л.), 

указательные местоимения; 

 ввести и активизировать слова тематической группы «Семья» из 

аудиотекста; 

 развивать навыки чтения диалога со знакомым языковым материалом. 

Ход урока 

I. Организационный момент 

Good afternoon boys! 

Good afternoon girls! 

Glad to see you again! 

How are you? 

Sit down, please! We start our lesson. 

Сейчас посмотрите фрагмент песенки, скажите, о ком мы сегодня собираемся 

говорить (сообщение темы урока). 

Сегодня мы будем говорить о семье. Также узнаем новые слова по этой теме 

и научимся использовать их в ситуациях, когда мы хотим кого-нибудь 

познакомить с нашей семьей. 

II. Фонетическая зарядка 

- упр.13 стр.53 (повторение) 

III. Речевая разминка 

Я ошибся: ай-яй-яй! 

«Я» – местоимение – I. 

Вы не стойте на краю, 

«Ты» и «вы» – иначе – you. 

Объяснились мы в любви, 

«Мы» – местоимение – we. 

Он смеялся: хи-хи-хи. 

«Он» – местоимение – he. 

Она спешила! Не спеши! 

«Она» – местоимение – she. 

Они жалели всех людей, 

«Они» – местоимение – they. 

Он нарисовал эскиз. Чей эскиз? 

Ответьте! – his. 

Я давно ценю ее, 

«Ее» – местоимение – her. 

Мой, мое, запоминай! 

«Мой», «мое» иначе – my. 



IV. Введение и первичное закрепление новых лексических единиц по 

теме «Семья». 

- Open your books at page 53, ex. 1. 

- Посмотрите на картинки, которые находятся на полях странички. Как вы 

думаете, кем приходятся Бену изображенные там персонажи? (Называем по-

английски.) 

- У Бена есть бабушка и дедушка (вводим слова grandmother, grandfather ). 

Обратите, пожалуйста, внимание, что в этих словах есть сочетание букв th. 

Как нам следует произносить звуки? Какие еще вы знаете слова, где 

встречаются эти звуки? 

- Сколько человек в семье Бена? 

V. Активизация навыков аудирования 

- Послушайте и скажите, как Бен обращается к своей маме и к своему папе. 

- Listen and look at the pictures (ученики слушают запись и следят за рассказом 

по картинкам). 

- Бен обращается к своей маме Mum и к папе Dad. Эти слова, близкие к 

русским «мама» и «папа». 

- Listen to again and repeat after the speaker. (Не забывайте о правильном 

произношении звуков.) 

- Now look at the pictures and say to me, please, who they are (на доске 

картинки). 

This is a …. This is a … . This is a … This is a  … 

This is a …. Her name is … . This is a … . His name’s … 

This is a … . Her name’s … They are a …. . 

VI. Физкультминутка 

A family of mice lives under the tree. 

(Сжимают правую ладонь в кулак, левую руку поднимают над правой 

пальцами вниз.) 

A father, a mother, and babies three. 

(Отгибают большой палец, указательный, а затем остальные три.) 

Sometimes the mice slept all day, 

(Опускают правую ладонь.) 

But when the night time comes 

(Поднимают ладонь.) 

They like to play! 

(Сжимают и разжимают пальцы.) 

Учитель знакомит учащихся с новым стихотворением и разучивает с ними 

движения. 

VII. Совершенствование навыков чтения. 

- Давайте прочитаем этот текст по ролям (распределить роли). 

VIII. Тренировка навыков диалогической речи на основе 

прослушанного материала. 

Answer these questions: 

- Have you got a large family? 

- Have you got a sister? 



- Have you got a brother? 

- Have you got any pets at home? 

- Have you got a grandfather? 

- Have you got a grandmother? 

- Look at the pictures. Mary has got a friend. Her name is Jill. (Джил хочет 

представить свою семью Мэри.) 

- Who wants to be Mary/ Jill/? (Составление диалога, распределить роли.) 

- Hello, this is my family. I have got a mother. Her name is … . 

- How do you do? 

- This is my father. His name’s … и т. д. 

IX. Подведение итогов урока 

Учитель просит повторять за ним каждую строчку, сопровождая слова 

жестами. Дети должны повторять жесты учителя. 

We are nice 

I am nice 

You are nice 

We are nice 

And you 

He is nice 

They are nice, too 

- What new words have we learnt today? (Перевод) 

- You have worked well. That’s all for today. Goodbye, children! 

Домашнее задание: AB c.30 A, B, SB c. 56 упр. 3, выучить слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


