
Тема: Мир моих увлечений. Занятия любимыми видами спорта. 

Цель: Формирование грамматических навыков говорения. Монолог. 

Задачи: -  воспитание познавательных потребностей, привитие интереса и любви к чтению; 

 -  развитие способностей к выявлению языковых закономерностей, развитие логического 

мышления, фантазии и воображения, увеличение объема памяти; 

- продолжение знакомства с персонажами русских сказок и сказок англоязычных стран (что умеют 

делать сказочные герои); 

 - формирование лексических и грамматических навыков (вопросительные предложения с 

глаголом can), совершенствование навыков чтения по транскрипции, навыков каллиграфии. 

 

 

Ход урока 
№ Этапы урока. Действия учителя. Действия учащихся. УУД 

I Организационный момент 

Речевая зарядка. 

Приветствие учителя. 

Подготовка рабочего 

места. 

Поют песню «Good 

morning» 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция.  

Коммуникативные: 

готовность и способность 

осуществлять межкультурное 

общение на АЯ: 

 

II Постановка цели 

Прочитайте название нашего 

урока. 

Как вы думаете что вы узнаете 

сегодня на уроке? 

Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя, 

догадываются о теме 

урока. 

 

Коммуникативные: уметь 

вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, планировать пути 

их достижения  

III Актуализация знаний 

    1. SB ex. 7 (AB ex. 3), Lesson 

37. Riddles for Peter Pan. 
      Вы разгадали загадку Питера 

Пэна? Какие загадки вы 

придумали для Питера 

Пэна? Let’s read and guess them.  

       
      2. “My Friend”. Глава 

3. “My Friend can ...”.  

      Open your Activity Books and 

tell us what your Friend can or 

can’t do. 

Читают загадки и 

отгадывают их. 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задание. 

 

 

 

Регулятивные: умение 

адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи. 

  

IV Восприятие и усвоение нового 

материала 

    SB ex. 1. 1) 

      Для того чтобы жить на 

острове, Венди и ее братья 

должны многое уметь. Peter Pan 

wants to know what Wendy and 

her brothers can do. Open your 

textbooks on page 122, ex. 1. How 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: осознанно 

строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

Коммуникативные: 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 



does Peter Pan ask Wendy about 

1it? What does Wendy answer? 

Listen and read.  

       
      — Can you swim? 

      — Yes, I can. 

      — Can you hunt? 

      — No, I can’t. 

      You know the word “can”. 

Translate this word into Russian, 

will you? 

      Могу, умею. 

      That’s right. На какое место 

ставится глагол can, если мы 

хотим задать вопрос? 

       
      Для того чтобы расспросить 

друг друга о том, кто что умеет 

делать, мы используем этот же 

глагол, только ставим его перед 

подлежащим. Обратите 

внимание на таблицу. Из 

утвердительного предложения ―I 

can swim‖ (Я умею 

плавать) можно сделать 

вопросительное, переместив 

глагол can на первое место, а 

вместо подлежащего I можно 

поставить любое местоимение в 

зависимости от того, кого мы 

хотим расспросить.For 

example: Can you swim? (А ты 

умеешь плавать?) На такой 

вопрос обычно отвечают кратко: 

Yes, I can. (Да, умею.)/Nо, I 

can’t. (Нет, не умею.) 

      SB ex. 1. 2)  

Open your textbooks on page 122. 

(Look at the chart.) Посмотрите 

на таблицу. What else does Peter 

ask Wendy? What does Wendy 

answer? Listen to their 

conversation and check. 

       

      Pupil 1: Can you climb? 

      Pupil 2: Yes, I can. 

      Pupil 3: Can you jump well? 

      Pupil 4: Yes, I can. 

      Pupil 5: Can you run well? 

      Pupil 6: Yes, I can. 

 

 

 

 

Слушают и читают 

под фонограмму. 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают и 

проверяют. 

 

 

 

 

внимание к личности другого; 

 



      Pupil 7: Can you fish? 

      Pupil 8: No, I can’t. 

      SB ex. 1. 3) 

      Let’s role play! Let’s divide 

into groups of three. Those who 

play the role of Peter Pan ask 

John and Michael about what they 

can do. Those who play the roles 

of John and Michael answer Peter 

Pan’s questions. (You can find the 

right answers in the chart on page 

122.) Правильные ответы уже 

отмечены в таблице на с. 122. 

       

      Pupil 1 (Peter Pan): John, can 

you swim? 

      Pupil 2 (John): Yes, I can. I 

can swim very well. 

      Pupil 1 (Peter Pan): Michael, 

can you swim? 

      Pupil 3 (Michael): No, I can’t. 

I can’t swim well. 

      (И так далее с глаголами 

hunt, climb, jump, run, fish.) 

 

 

 

 

Делятся на команды, 

играют в игру. 

V Воспроизведение усвоенного 

материала 

   Now let’s play the miming 

game! Один из вас показывает, 

что он умеет делать, остальные 

пытаются отгадать, что он(а) 

делает, задавая вопросы. 

     For example:  

      — Can you hunt? 

      — Yes, I can./No, I can’t. 

      Тот, кто отгадает, выходит к 

доске, показывает то, что он/она 

умеет делать. 

 

1. Учащиеся 

показывают различные 

действия и задают 

вопросы. 

Коммуникативные: 

умение выражать свои мысли. 

VI Динамическая пауза 

Ребята, вы, наверное, устали. 

Давайте отдохнем и сделаем 

зарядку. Смотрите, что буду 

делать я, и повторяйте за мной 

Выполняют движения 

под музыку 

Регулятивные: корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 



движения: 

Stand up! 

Hands down! 

Hands on your hips! 

Sit down! 

Stand up! 

Hands to the sides! 

Bend left! 

Bend right! 

Stand still! 

All right! 
 

VII Обобщение усвоенного и 

включение его в ранее 

изученное 

      SBex. 2. 1)  

      Now Wendy and her brothers 

want to know what the lost boys 

can do. How do they ask Peter Pan 

about it? How does he answer? 

       

      — Can they fish? 

      — Yes, they can. 

      — Can they hunt animals? 

      — Yes, they can. 

      — Can they swim? 

      — Yes, they can. 

      SBex. 2. 2) 

      So what can the lost boys do?  

      They can fish, hunt animals and 

swim well. 

      Good for you. 

       

      SB ex. 3 (AB ex. 1)  

      Let’s play "Who is it?". Many 

fairy-tale characters can do a lot. 

(Think of a fairy-tale 

character.) Загадайте любого 

сказочного героя. Open your 

Activity Books on page 64, ex. 1. 

(Mark with ticks the things the 

character can do. Get ready to 

answer your classmates’ 

questions.)Отметьте в таблице 

то, что умеет 

делать задуманный сказочный 

герой. Будьте готовы ответить 

на вопросы одноклассников. 

      

       (То guess who the character 

Слушают и читают 

под фонограмму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отмечают в 

таблице галочкой, 

что умеет делать 

герой сказок, 

которого они 

задумали 

 

записывают вопросы, 

Коммуникативные. 

умение выражать свои мысли. 

Регулятивные: осуществляют 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата. 

 



is, make a list of 

questions.) Теперь, чтобы 

отгадать, кого из героев 

задумали ваши одноклассники, 

составьте список 

вопросов. (Two questions are 

given to start with) Первые два 

вопроса у вас уже есть, добавьте 

к ним остальные. 

 

 

затем задают их своим 

соседям по парте, 

пытаясь отгадать, кто 

какого героя задумал. 

При отгадывании 

героя происходит 

смена ролей. 

VIII Рефлексия 

Учитель предлагает учащимся 

заполнить таблицу. 

Какие 

слова 

вы 

уже 

знали 

до 

урока? 

Какие 

слова вы 

выучили 

сегодня? 

Какие из 

них вы 

хорошо 

запомнили? 

 

 
 

  

 

 
 

 

Заполняют таблицу. Познавательные:  

умение структурировать 

знания; 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция; оценка – 

выделение и осознание 

учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, прогнозирование. 

 

IX Домашнее задание 

  SB ex. 4 "My Friend".  

       (Make a list of questions to 

ask your classmates about their 

make-believe friends.) Составьте 

список вопросов, чтобы 

расспросить ваших 

одноклассников о том, что 

умеют делать их придуманные 

друзья. For example: Can your 

Friend hunt? 

      SB ex. 5 (AB ex. 2) 

      Open your Activity Books on 

page 65, ex. 2. Look at some fairy-

tale characters. They are talking 

about the things they can or can’t 

do. Remember what they can/can’t 

do and restore their 

conversations. Сведения об этих 

героях вы можете найти в конце 

Учебника в 

лингвострановедческом словаре. 

  

    



 


