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Тема: Какого цвета твоя одежда? 

Цель: Развитие у детей функции общения на русском и английском языках, 

ознакомление с лексикой по теме. 

Задачи:- знакомство с некоторыми особенностями английского языка 

-воспитание интереса и положительного отношения к изучению английского языка 

-формирование произносительных навыков по теме. 

Оборудование: презентация, песни, цветная бумага. 

 

I.Организация начала урока 

Приветствие учителя. Подготовка рабочего места. 

Good morning. I am glad to see you. 

II.Фонетическая зарядка. 

[e]- обезьянка дразниться. 

[a:]- обезьянка качается на качелях. 

[b]- обезьянка бросает камешки в воду. 

III. Воспроизведение нового материала.  

Сегодня мы с вами отправляемся в путешествие. Для этого надо произнести 

волшебные слова. 

I have got a friend 

We like to play 

We play together 

Every day! 

Итак, мы с вами оказались на острове, но почему-то жители этого острова грустные 

и хмурые, а все предметы и природа вокруг черно-белые. Ребята, давайте, поможем 

вернуть этой стране краски, выполнив задания. 

Презентация. 



1 слайд. Назовите цвет со следующими звуками. 

[w] ( white) 

[ǣ] (black) 

[r] (red) 

[g] (green, grey) 

[b] (black, blue, brown) 

2слайд. Напишите согласные звуки, которые вы уже знаете 

3слайд. Напишите гласные буквы, которые вы уже знаете. 

 

IV. Обобщение усвоенного и включение его в ранее изученный 

В гостях у нас обезьянка, она зовет нас на прогулку. Обезьянка обращается к детям 

и называет предметы своей одежды. Учащиеся повторяют за ней. 

Учитель показывает картинки с изображением одежды на несколько секунд, затем 

дает команду детям закрыть глаза, убирает одну из картинок, дети угадывают и 

называют какой картинки не хватает. 

Отработка речевых образцов. 

Обезьянка задает детям вопросы по картинкам. 

What is it? 

Is it a cap? 

На доске вы видите шкаф и одежду, которая случайно выпала оттуда. Вам нужно 

сложить одежду обратно на полочки. Чтобы правильно сложить одежду, обратите 

свое внимание на надписи. 

V. Рефлексия 

 

В начале урока мы приготовили с вами цветную бумагу, теперь я хочу, чтобы вы с 

ее помощью показали мне какое у вас настроение. Покажите мне красный цвет, если 

настроение у вас хорошее, или синий цвет, если настроение у вас не очень хорошее. 

VI. Итог урока. 



Надеюсь, Вам было интересно поиграть. Если было легко, то я Вас поздравляю! Не 

переживайте, если было трудновато.  

Goodbye!  

- До свидания! 

 


