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Тема: Путешествие в страну «Читайкино» 

Цели:  

1. Создание условий для развития у детей интереса к иноязычной 

культуре. 

2. Обеспечение максимального содействия развитию потенциальных 

возможностей личности ребѐнка, способности к творческой мысли. 

3. Воспитание интереса к иноязычной культуре. 

Задачи:  

1. Проведение занятия в игровой форме. Развитие у детей интереса к 

английскому языку через игру. 

                                                 Ход занятия 

1. Вступительное слово учителя: Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в 

путешествие в «Читай-город». С нами отправляется  наш помощник и  

друг мистер Tongue.                                       (слайд 1)              

 
Правда, сейчас он немножко занят, хочет перед дорогой навести порядок 

в доме, накормить своего песика и собрать вещи. Он справится с этим 

быстрее, если мы ему поможем. Дети произносят звуки: [t][d][r]wwo 

(Задачи для мистера Тан: выбить диван, ковер, покормить пса (пес 

беспокоится и рычит, мистер Тан не слышит, надо помочь, чтобы 

услышал. «Порычим вместе!»)   

Учитель: Все в порядке, можно собираться. Мистер Тан садится на 

мотоцикл. Ой, мотор не заводится (drdrdr). Поможем ему завести 

мотоцикл? Дети произносят звуки: (drdrdr).  Холодно, ветер, решил 

вернуться. Давайте с ним попрощаемся. 

Помашем ему флажками (у детей в руках флажки разного цвета, они 

машут ими по команде учителя: red, blue, green, yellow, orange, brown) 

2. Ну а мы отправляемся в путь. Правда, перед дорогой неплохо бы 

размяться. (Дети выполняют песенку – зарядку) 

 

Clap, clap, clap your hands 



Step, step, step your feet 

Swim, swim, swim a swim 

Fly, fly, fly a fly 

Run, run, run a run 

Ride your bike 

Dance, dance a dance  

3. Учитель: Теперь мы готовы к путешествию, я вижу, что вы хорошо 

умеете…   А что вы умеете?  

Дети: I can swim (run, fly, dance) 

Учитель: Поехали! Пристегните ремни. Мы взлетаем! (на слайде записан 

звук взлетающего самолета, сделана анимация» взлет самолета») (слайды  

2 и 3)                              

 

 

 

 



    Учитель: А в пути мы споем песню про цвета. 

Дети исполняют песенку «Brown and green …) 

(слайд 4 –анимация: разноцветные мордочки появляются в соответствии 

со словами песни)   
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Высоко летим! Ну-ка, давайте возьмем свои бинокли и посмотрим в 

иллюминаторы. Сколько животных! 

Дети: I see a tiger и т.д.  

Учитель: Какого они цвета? 

Дети: Tiger is….. Frog is…Cat is…Dog is….Bear is….Mouse is…Fox is… 

(слайд 5) 

 
Учитель: Что-то случилось с нашим самолетом. Закончилось горючее. 

Что же делать? А вот и заправочная станция.  

(слайд 6) 



 
 

Но здесь надо хорошо знать цвета и заработать 50 долларов, чтобы нас 

заправили. Давайте попробуем? 

Игра « Talk now!» Дети раскрашивают машинки в разные цвета и 

«зарабатывают» 50 долларов за каждый правильный ответ, «доллары» 

изготовлены). 

 

 
 

4. Учитель: Я вижу, что вы молодцы и заработали деньги на бензин. 

Взлетаем! 

Наконец-то мы прилетели. Нас встречает наш знакомый Миша 

(игрушечный медведь). Он очень любит читать и хочет, чтобы вы 

научились. А также он хочет с вами познакомиться. Медведь задает детям 

вопросы, дети отвечают. 

What is your name? Where are you from? Can you swim? 

Затем ребята хотят познакомиться с ним. Они становятся в круг вокруг 

игрушечного медведя и поют «What is your name» Мише. 



5. Учитель: Миша что-то говорит мне на ухо. Он спрашивает, знаете ли вы 

буквы. Давайте немножко отдохнем, поиграем на цветочной поляне и 

заодно повторим знакомые нам буквы. 

(повторение букв: игра «На лесной поляне»). Теперь мы готовы учиться 

читать. 

Игра «Клиффорд учится читать» 

6.  Учитель: А теперь, когда мы выполнили все, что запланировали перед 

поездкой, скажем Мише «до свиданья». 

Скажем всем «до свиданья» и отправимся в обратный путь в страну 

других уроков.  

7. Учитель: А теперь, скажите нам, ребята «Что вам понравилось больше 

всего в нашем путешествии? Куда бы вы хотели поехать еще? Дети 

отвечают на вопрос учителя на английском или русском языках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


