
ДДТ №2  

ПДО Луковенко О.В.  

ТО «English is fun» 

 

Разработка занятия 

 

Тема: My family. 
Цель: закрепление лексического материала на тему «Моя семья» 

Задачи: 

Практическая: 

– обобщить знания лексики по теме “Моя семья”; 

- отработать  структуру «I have ….»; 

- выработать у учащихся навыки правильного произношения английских 

звуков и правильного интонирования высказывания; 

- формировать у учащихся речевую и языковую компетенции; 

-строить высказывания о своей семье; 

-активизировать лексико-грамматический материал (глагол to be) в устной 

форме; 

- совершенствовать навыки аудирования. 

Развивающая: 
–  формировать умения и навыки коллективного речевого взаимодействия, 

развивать мышление, воображение, память, способность осуществлять 

продуктивные речевые действия; 

Воспитательная: 

 – воспитание чувства гордости за свою семью, положительного, 

уважительного и толерантного отношения к окружающим. 
 

Ход занятия 

Организационный момент: 

Приветствие 

-Good afternoon! Good afternoon! 

How are you? 

-Good afternoon! Good afternoon! 

We are fine, thank you! 

 

- Ask each other how are you.  

(Дети по цепочке спрашивают друг у друга: 

- How are you? 

- I am fine, because … the sun is shining/ I`ve got 5! etc.) 
 

- Let’s begin our lesson! 

 

Цель нашего занятия сегодня – закрепить ваши знания  на тему «Моя семья» 

и рассказать о своей семье. 

 



  
Фонтетическая зарядка: 

Teacher: Чтобы чисто говорить, 

Pupils : Надо звуки повторить. 

T: Самолёт летит, гудит  

P: vvv-vvv  

T: Пчёлка на цветке жужжит  

P: th-th-th (voiced) 

T: Чайник на плите кипит 

P: sss sss  

T: А змея ползёт, шипит 

P: th-th-th (voiceless) 

 

Разгадывание загадок.  

- А сейчас давайте мы с вами отгадаем загадки!  

Ты не ленись, а повтори! Семья иначе – Family. 

1. Нас за шалости, проказы cто раз в день прощает ... (mother - мама) 

2. Зарплату нам в месяц приносит два раза,  

Кормилец семьи называется ... (father - отец) 

3.Горькая, как перец,  

Судьба у наших ... (parents - родители) 

4.Хоть долго я ждал выполненья заказа,  

Но всё же купили в роддоме мне ... (brother - брат) 

5. Ох, криклива, голосиста,  

Эта маленькая ... (sister - сестра) 

6. Вновь за двойку он наказан,  

Дядин сын, а мне он ... (cousin - двоюродный брат) 

7. На косичке пышный бант  

Завязала Тане ... (aunt - тётя) 

 

Игра «Найди соответствия». 

На доске картинки членов семьи и слова к ним. Найди соответствия.  

 

Grandmother   Father    Grandfather   Brother       Mother      Sister 

- А как одним словом можно назвать всех этих людей?  (Family) 

 

Повторение названий членов семьи по картинке. 

 - Good job! 

 

Просмотр видео «My Family» 

- Повторение изученных фраз о семье. 

 

Игра «Соедини слово на английском и его эквивалент на русском»  

Strong           слабый 

Pretty            привлекательный 



Weak            cильный 

Kind             хороший  

Handsome    привлекательная  

Nice             добрый 

 

Песенка «I have a father» (физкультминутка) 
I have a father. 

I have a mother. 

I have a sister. 

I have a brother. 

Father, mother, sister, brother – 

Hand in hand with one another. 

 

Письмо от друга. (Аудирование)  

- Ребята, послушайте письмо от нашего друга из Великобритании. Я 

прочитаю его, а вы внимательно слушайте, запоминайте, а затем ответьте на 

вопросы. 

«Hello! I am Peter. I am a boy. I am handsome. I have my family. I have  a mother. 

Her name is Ann. She is nice. I have a father. His name is Mike. He is strong. I 

have a sister. Her name is Lily. She is pretty. I have a grandmother. Her name is 

Kate. She is weak. I have my grandfather. His name is Tim. He is kind. I love my 

family very much!» 

- Кто пишет письмо – мальчик или девочка? 

- Как зовут маму? Какая она? 

- Какой папа? Как его зовут? 

- Как зовут сестру? Какая она? 

- Какой дедушка? Как его зовут? 

- Какая бабушка? Какая она? 

 

- Well done! 

 

Cлушание рассказов детей об их семье.  

- А теперь расскажите о своей семье. (Каждый ребенок приготовил рассказ о 

своей семье и нарисовал рисунок семьи.)  

  

Рефлексия: 

- Что мы повторили на занятии? 

- Что вам легко далось? 

- В чем были затруднения? 

- Какие наклейки вы заслужили? Почему? 

Дети получают в награду наклейки (смайлики) 

The lesson is over. Good Bye! 

 


