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Тема «Food» 

Цели урока: 

1) образовательные: 

- ввести и закрепить новую лексику to buy, a shop, The Green Shop, The White 

Shop, The Sweet Shop; 

- упражняться в восприятии на слух текста, построенного на знакомом 

языковом материале; 

- совершенствовать технику чтения вслух; 

- учить читать про себя и полностью понимать текст, построенный на 

знакомом языковом материале; 

2) развивающие: 

- развивать умения и навыки устной диалогической речи; 

- развивать языковую догадку; 

3) воспитательная: 

- стимулировать у учащихся чувство взаимопомощи, сопереживания. 

Оборудование урока: 

- карточки с названиями магазинов, 

- карточки с изображением продуктов, 

- мультимедийная презентация для введения новой лексики, 

- аудиозапись текста для аудирования, 

- звездочки для поощрения. 

Ход урока 

1. Организационный момент 

2. Речевая разминка 

Приветствие: 

- Hello children! 

- Hello teacher! 

- I’m glad to see you. 

- I’m glad to see you too. 

- How are you? 

- I’m fine, thanks and how are you? 

- I’m fine, thank you. You look well today. 

- Thank you. You look well today too. 

Беседа о погоде: 

- What season is it now? 

- It is winter. 

- What month is it now? 

- It is February. 

- What date is it today? 

- It is the….of February. 

- What is the weather like today? 

- I think the weather is fine (not fine). (Высказываются несколько учеников, 

выражая свое мнение.) 

- Why do you think so? 



- I think so because it is sunny. (Дети доказывают свою точку зрения) 

- Let’s describe the weather. 

- It is sunny, snowy and nice. (Выслушивается несколько мнений) 

- Do you like such weather? 

- Yes, I do/ No I don’t. 

- Why? 

- I like (don’t like) such weather because it is sunny (cool, frosty, …) 

- Thank you. 

3. Проверка домашнего задания. Актуализация опорных знаний 

- What was your home task? 

- To make exercise F page 38 in the work-book. 

- Let’s check it. Open your work-books. 

Опрос. Чтение и разбор по очереди по одному предложению из домашнего 

упражнения. 

4. Ознакомление с темой и задачами урока. Мотивация учебной 

деятельности 

- Today we will visit some shops (магазины), play games, read a text, discuss 

questions and speak English on theme “Food”. 

- These are little stars. You will get a little star for each (каждый) fine answer. 

And at the end of the lesson we shall count our stars and get the marks (получим). 

Try to get as much stars as you can (столько, сколько сможете). 

5. Ознакомление с новой лексикой 

Введение новой лексики с помощью мультимедийной презентации. На экране 

печальные герои мультфильмов. Учитель комментирует: 

- Look at the screen. This is donkey. Donkey is sad. He wants some vegetables. 

But he has not got any. 

- And who is this? Right! It’s a rabbit. He wants some magazines. 

- And who is this? This is a bear! He likes honey and cakes. But there is no cake. 

The bear is sad too. 

- Do you remember this giraffe? It is Melman. He needs some medicines. He needs 

help! 

- This is a piglet. He wants new toys. He hasn’t got any. 

- This is a cat. He is sad too. He wants to eat. He needs food. But he hasn’t got 

any…. 

- Do you want to help them? Let’s visit some shops! Do you know what “shop” 

means? 

Дети пытаются догадаться. Если не догадываются, им предоставляются 

картинки с изображением разных магазинов. 

- This is the Greengrocer’s. What can you buy in this shop? 

Дети называют овощи и фрукты. Учитель выкладывает картинки на доску. 

- This is the newsagent’s. What can you buy in this shop? 

Дети называют комиксы и журналы. Учитель выкладывает картинки на 

доску. 

- This is the baker’s. What can you buy in this shop? 



Дети называют сладости и торты. Учитель выкладывает картинки на 

доску. 

- This is the toy shop. What can you buy in this shop? 

Дети называют игрушки - куклу, машинку, плюшевого мишку. Учитель 

выкладывает картинки на доску. 

- This is the chemist’s. What can you buy in this shop? 

Дети называют лекарства, шампунь, мыло. Учитель выкладывает картинки 

на доску. 

- This is the supermarket. What can you buy in this shop? 

Дети называют любые продукты и товары. Учитель выкладывает 

картинки на доску. 

6. Первичное закрепление 

Учитель предлагает ученикам подсказать ему, где можно купить тот или 

иной продукт: 

- I need a … Where can I buy it? 

На доске написана опорная фраза для ответа: 

- I think you can buy a ….. in the …. shop. 

Ученики отвечают, получают словесное поощрение и звездочку. 

7. Физкультурная пауза 

Ученики выполняют зарядку под комментирование одноклассника. 

Hands on heaps, 

Hands on knees, 

Hands behind if you please. 

Touch your shoulders, 

Touch your nose, 

Touch your ears, 

Touch your toes. 

Учитель благодарит помощника и продолжает зарядку самостоятельно: 

- Let’s play the game “Be polite”. 

Учитель дает команду, ученики выполняют команду, если слышат слово 

”please”. 

Используются слова: count, read, sing, swim, fly, jump, climb, dance, run, sit, 

play hockey, play volleyball, play football, stand up, skip. 

- Thank you. Sit down, please. 

8. Аудирование 

- Listen to the tape and say what they are talking about. После озвучивания 

задания на английском дети читают задание на русском в учебнике. 

Проводится аудирование (ex.12 p.67). 

Учащиеся дважды слушают текст и устно отвечают на вопросы к 

заданию. Учитель поощряет звездочками за правильные ответы. 

9. Диалогическое общение в интерактивном режиме 

- Now we will work in pairs and play the dialogue-game “What shop is this?” 

using ex.4 p.65. 

I’ll give you the cards with names of the shops and your partner should guess what 

shop you have got asking some questions. Don’t show your card to your partner. 



Учитель раздает детям карточки с названиями магазинов. Ученик не 

показывает название своего магазина. Начинается игра. Каждая пара 

репетирует на своем месте в течении 2 минут, продумывая вопросы и 

ответы. К доске учитель вызывает учеников из разных пар. Ученики задают 

вопросы и отгадывают название магазина. Поощрение звездочками за 

правильные ответы. 

Примерный диалог учеников: 

- Have you got magazines in your shop? 

- No, I haven’t. 

- Have you got any ice-cream in your shop? 

- No, I haven’t. 

- Have you got any carrots in your shop? 

- Yes, I have. 

- Your shop is the Greengrocer’s! 

10. Чтение с извлечением информации 

- Now open your books at page 64, ex.1. Read the text and translate the sentences. 

Учащиеся читают и переводят по цепочке. 

11. Сообщение домашнего задания 

- Your home task is ex.B p.39 in the work-book. 

12. Рефлексия. Подведение итогов урока 

Интерактивная игра «The wind is blowing». Учитель говорит фразу, из-за 

парт поднимаются те ученики, которые отвечают позитивно на вопрос и 

высказывают свое отношение к сказанному  хором. Если ответ негативный 

– ученики остаются сидеть за партами. Один из поднявшихся продолжает 

игру вместо учителя. За ним следующий и т. д. 

- The wind is blowing for those who… 

· Read in English today. 

· Liked to play the game “Be polite” today. 

· Spoke about the weather today. 

· Guessed the shop in the shop-game. 

· Liked to play a dialogue-game. 

· Read and translated the sentences from the text today. 

· Liked the lesson. 

Аплодисменты всем за урок. Подведение итогов, подсчет звездочек. 

Выставление оценок в журнал. 

13. Прощание 

- Good bye, children! 

- Good bye, teacher! 

 

 

 

 

 

 

 


