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План урока №2 к теме Знакомство на английском языке для детей 

Вам понадобится: 

• Картинки формата А4 с ёлочкой по числу учеников 

• Ёлочные украшения-самоклейки 

• Клеящиеся ярлычки (моток ценников отлично подойдёт) 
• Экран для просмотра видео 

• Интернет (или скачанный заранее ролик) 

• Картинки на А4 со словами и рисунками. Архив с картинками вы можете 
скачать по ссылке под статьёй. 
 

 1. Игра-приветствие «Ярлычки» (10 минут) 

- Дорогие ребята! В прошлый раз мы учились узнавать имена новых друзей. Кто 

помнит, как это делается? 

/Повторение/ 

-Сегодня мы продолжим учиться знакомиться. Сейчас я раздам каждому из вас по 

10 ярлычков-наклеек. 

Мы засекаем время 5 минут. Каждый из вас должен подходить к другим 

участникам (по очереди) и говорить: 

- Hi, nice to meet you!  

А тому, к кому обращаются, нужно отвечать: 

- Hi, same here.  

-Когда вы подошли к кому-то и сказали свою фразу, ваш собеседник должен 

наклеить вам ярлычок из своего моточка. Побеждает тот, кто за время игры 

сможет собрать больше всего ярлычков. Вы можете подходить несколько раз к 

одному и тому же ребёнку. 

/Преподаватель тоже участвует в игре и контролирует правильное выполнение 

задания. / 

 

2. Продолжаем учить песню (5 минут) 

- Ребята, давайте вспомним песенку, которую мы учили в прошлый раз: 

https://youtu.be/eQ34DSTjsLQ?list=PLA-vix1dc3M6VOf5MgK1KkWHtxMX1_58j   

https://youtu.be/eQ34DSTjsLQ?list=PLA-vix1dc3M6VOf5MgK1KkWHtxMX1_58j
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/ Учим 2 раза вместе с видео/ 

3. Повторяем лексику песни с предыдущего урока (10 минут) 

/Показываем карточки, дети называют по-английски и по-русски, с движениями. 

Затем называем слово по-русски, а дети по-английски/ 

 

4. Учим новую лексику из песни (15 минут) 

/Показываем карточки со словами и действиями, учащиеся изображают каждое 

слово, как в предыдущем уроке/ 

Ученики должны выучить слова: 

• Bells 

• Ring 

• Making 

• Spirits 

• Bright 

• Fun 

• Ride 

• Sing 

• Song 

• Tonight 

• Jingle 

  

 - Теперь снова сыграем в игру! Нужно поделиться на 2 команды. Одна команда 

вызывает игрока из противоположной и тихо говорит ему, какое слово 

изобразить. Он должен показать заданное слово пантомимой своей команде, а 

они догадаться и сказать ответ на английском. 

   

5. Повторяем песню (5 минут) 

/Поём под караоке 2 раза/ 

 

Не забывайте поощрять учеников наклейками для ёлки после каждого блока 

темы Знакомство на английском языке для детей. 

 


