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План урока №3 (№10) к теме Цвета на английском языке для детей 

Вам понадобится: 

• Призы для детей (на этом уроке удобно использовать наклейки) 

• Скачанный видеофайл https://www.youtube.com/watch?v=1jv0Gx_q_OU или 
доступ к интернету и устройство для воспроизведения 

• Распечатанные или скачанные на электронный носитель картинки (в тексте 
урока) 

 

1. Повторение песни (5 мин) 

/Повторяем песню под видео/  

2. Закрепление и углубление пройденного материала (25 мин) 

- Дорогие ребята! На последних занятиях вы хорошо трудились, знаете уже 

много названий животных и цветов на английском языке. И теперь подошло 

то время, когда мы с вами можем уже почитать интересные истории на 

английском языке. А истории эти будут про необычных разноцветных 

героев. Сейчас мы с ними познакомимся! 

Я буду показывать вам картинку с персонажем, читать про него стишок и 

объяснять новые слова. А ваша задача- внимательно слушать и 

запоминать. И тот,  кто запомнит больше всего новых слов и выражений, 

получит призы! 

 

/ Читаем и разбираем (переводим) стихи, показывая картинки, обращая 

внимание детей на уже выученные слова и выражения: / 

Elmo`s fur is the color red, 

Just like the hat that sits on his head! 

What other things do you see 

That are the color red?  /дети ищут в классе предметы красного цвета/ 

 

Cookie is blue from head to toe, 

And so is the sled that glides through the snow /объясняем разницу между sleigh и sled/ 

What other things do you see 

That are the color blue?  /дети ищут в классе предметы голубого цвета/ 

https://www.youtube.com/watch?v=1jv0Gx_q_OU/
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Oscar the Grouch is as green as can be, 

Just like the leaves on the big shady tree. 

What other things do you see 

That are the color green?  /дети ищут в классе предметы зелёного цвета/ 

 

Big Bird is yellow, his feathers so bright! 

Just like the boat, the sun and the kite. 

What other things do you see 

That are the color yellow?  /дети ищут в классе предметы жёлтого цвета/ 

 

Zoe is orange an so is her ball, 

But pink is her favorite color of all! 

What other things do you see 

That are the color orange?  /дети ищут в классе предметы оранжевого цвета/ 

 

What other things do you see 

That are the color pink?  /дети ищут в классе предметы розового цвета/ 

 

Перевод: 

Мех Элмо красного цвета, 

Точь-в-точь как шляпа у него на голове. 

Куки голубого цвета с головы до носков, 

И такие же санки, скользящие по снегу. 

Оскар Грауч такой зелёный, как только можно, 

Точь-в-точь как листья на большом тенистом дереве. 

Большая птица жёлтая, её перья такие яркие! 

Точь-в-точь как лодка, солнце и воздушный змей. 

Зу оранжевого цвета и такой же её мяч, 

Но розовый – её любимый цвет!                            

 

3. Повторение новых слов (10 мин) 

Слова и выражения, которые дети имели возможность выучить на этом уроке: 

Head, toe, sled, leaves, big, boat, sun, kite, just like 
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 /Учитель называет слово, а дети, кто знает перевод, поднимают руку. 

Распределите наклейки пропорционально знаниям учеников/ 

4. Повторяем песенку «I like animals»           (5мин) 

      Повторяем песенку из урока про животных. 


