
 

Сценарий открытого урока во 2 классе  

Мы артисты хоть куда! 
 

Цель деятельности педагога: обеспечить условия для усвоения учащимися правил употребления 

вопросительной формы модального глагола can, графического отображения буквы Ff и знаков 

транскрипции, овладения навыками письма, аудирования и устной речи; способствовать развитию 

творческих способностей, логического мышления, языковых и речевых умений. 

Тип урока: комбинированный. 

Планируемые результаты (предметные): адекватно произносят и различают на слух звуки и 

звукосочетания [аı], [k], [n], [z], [s], [l], [r], [p], [b], [m]; воспроизводят графически корректно 

букву Ff; используют изученный грамматический и лексический материал при составлении 

элементарного этикетного диалога в ситуации знакомства и монологического высказывания; 

называют буквы английского алфавита; понимают на слух текст, опираясь на иллюстрацию 

учебника. 

Универсальные учебные действия (метапредметные): 

Личностные: проявляют познавательный интерес к учебной деятельности, изучению иностранного 

языка; руководствуются значимыми учебными мотивами; оценивают свои поступки; определяют 

границы собственного «знания» и «незнания». 

Регулятивные: учитывают правила и используют грамматические модели при составлении 

монологических и диалогических высказываний; адекватно воспринимают оценку учителя и 

одноклассников; различают способ и результат действий; оценивают правильность выполнения 

действий на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: осуществляют качественную характеристику объекта; слушают и отвечают на 

вопросы учителя; делают выводы и обобщения; аргументированно доказывают свою точку зрения. 

Коммуникативные: понимают на слух речь учителя и одноклассников; осознанно строят речевые 

высказывания; договариваются и приходят к общему мнению в совместной деятельности; 

осуществляют взаимопомощь в совместном решении поставленных задач. 

Образовательные ресурсы: презентация «Фонетическая зарядка с Трикки»; интерактивная программы  

Enjoythe ABC , Enjoy L&P 2; аудио “What’syourname”, «Марш»; микрофон; картинки с изображением 

животных в действии:лев, лиса, тигренка, кот, обезьяна, рыба, попугай, собака; игрушки-животные с 

номерами 1-10: лев, тигр, обезьяна, кот, собака, попугай, слон, лиса, крокодил, рыба.маски 

животных:лев, тигр, обезьяна, кот, собака, попугай, слон, лиса, крокодил, рыба; костюм Трикки;  

макет корабля; карточка - буква Ff; геометрические фигуры:  

( 7треугольников-слово-отношение к действию, 7 треугольников- слово-действие; 7 квадрат-

действующее лицо, 7 квадратов – объект); медали для рефлексии. 

Задачи урока: 

Образовательные задачи:  

1. Развивать умения и навыки устной речи: 

-учить рассказывать о себе и о животном,рассказать о  себе от имени животного, используя речевой 

образе: Ican…“The monkey can” 

- учить запрашивать информацию, используя вопрос:Canyou…?  Иотвечатьнанего: Yes, Ican./ No, I 

cannot. 

-учить отдавать распоряжения: Please, run! 

-учить полностью понимать на слух короткий текст. 

-учить называть числа 10по порядку и не по порядку 

2.Познакомить с: 

 -буквойFf . 

-новымисловами: afish, alion, amonkey, sing, dance. 

Обучающие  задачи:Развивать речевые и познавательные способности учащихся, опираясь на их 

языковой опыт в родном и иностранном языке. 



 

 

Этапы Ход урока время 
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III 

Всесторон

 

Good morning, friends! I’m glad to see you! Let’s start our English lesson. 

Sit down, please. 

My name is AllaEvgen’evna. А с вами ребята мы познакомимся в песенке. 

 

Песня “What is your name?” 

 

What is your name? 

What is your name? 

What is your name? 

What is your name? 

My name is Alla 

My name is…… 

My name is…… 

My name is…… 

……………….. 

Nice to meet you! 

 

Введение в сюжет урока.  

Прекрасно! Так могут петь только настоящие артисты! Тема сегодняшнего урока 

«Мы артисты хоть куда!» 

А, что ещё могут делать артисты? Заниматься спортом. 

Молоцы! 

А вы любите заниматься спортом? 

Ребята, а вы знаете, какой большой спортивный праздник ожидается в нашей 

стране? Правильно! В 2014 году, в России состоятся всемирные спортивные 

олимпийские игры. Соберётся много спортсменов из разных стран. 

 

Как вы думаете, на каком языке они будут разговаривать?  

 А разговаривать они все будут на английском языке. Потому что, английский - 

международный язык.  

 

А нам с вами необходимы знания английского языка, чтобы общаться с людьми 

из разных стран, чему мы и будем учиться на уроке. 

 

Фонетическая зарядка. 
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А поможет нам в этом знакомый клоун Трикки, который спешит к нам на 

тренировку. Он везёт олимпийские кольца- символ олимпиады.  Каждое кольцо 

символ частей света: Европа — синий, Америка — красный, Азия — жёлтый, 

Африка — чёрный, Австралия — зелёный. 

 

 И, так Трикки заводит машину [-- ], поехал [w-w-w] 

По дороге встречает котят, они высовывают свои язычки.  

  Над котятами летят пчёлы, жужжат по- английски[ ð- ð -ð ]  и толстые шмели 

 [θ -θ- θ], Вдруг зарычала собачка, по английски[ r - r - r ]( кончики язычков за 

зубками). 

 А –А -АТрикки испугался, закричал[a: -a: - a:] Кольца рассыпались! Какая 

олимпиада без колец? 

 Ой, кажется я слышу плеск волны! 

 Смотрите, на тренировку торопится много животных.  Они приплыли к нам на 

корабле из разных стран, потому что в каждой стране есть свой символ -

животное. 

Ой, что это? Конверт, посмотрим….. 

 

«Чтобы собрать кольца, нужно выполнить 5 заданий. Значит, есть надежда, что 

олимпиада состоится!  

Открываем, читаем… 

 

1. Назвать животных по-английски; 

2. Изучить новую букву; 

3. Научиться строить предложения; 

4. Научиться задавать вопрос; 

5. Правильно посчитать по-английски. 

 

Давайте поблагодарим животных за то, что они подсказали нам выход из 

положения и назовём их по-английски. 

 

 

 Не забудьте сказать артикль the перед названием животного: 

number one- the tiger 

number two- the cat 

…… the dog, the parrot, the elephant, the fox, the crocodile.  

(показываю указкой, спрашиваю по одному ученику) 

(Стук) Ой, кто-то стучит. А, это наши артисты из цирка!  

lion(скажем вместе) 
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thelion 

I’m the ion. 

I’m the lion. 

monkey(скажем вместе) 

the monkey 

I’m the monkey 

I’m the  monkey(скажите сами) 

Смотрите ребята, сама к нам плывёт the fish. 

fish (скажемвместе)  

the fish 

I’m the fish. 

I’m the fish.(скажите сами) 

А сейчас мы назовём всех животных. 

the tiger, the cat, the dog, the parrot, the elephant, the fox, the crocodile,the lion,the 

monkey,the fish.  

Very good! Молодцы!  

(Clap your hands) 

 

1. Скажи, под каким номером the fish? Yes, you are right! Number four! 

2. А как вы думаете, с какого звука начинается слово fish. Правильно! 

Молодцы! Слово fish начинается со звука [f],(Демонстрация звука) 

который передаёт  английская буква Ff. (Демонстрация буквы  Ff  на 

отдельной картинке). 

3. А давайте отправимся в «Театр английских букв» и найдём  букву Ff 

среди других букв английского алфавита. 

Интерактивная программы  Enjoythe ABC 

4. А сейчас давайте напишем букву Ff 

Объясняю написание на  доске. 

Откройте тетради 

В рабочих тетрадях.( Хожу смотрю, как пишут) Спинки ровно. 

 

Great! Молодцы! У нас появилось второе кольцо, ведь мы выполнили ещё 

одно задание.(Clap your hands) 

 

 Так, а сколько у нас гостей – спортсменов, давайте  посчитаем. 

Приготовились разгибать пальцы, как англичане, начиная с большого 

 

Молодцы! Ну же, мы получаем третье кольцо! .(Clap your hands) 

     

А теперь, давайте посмотрим, как артисты готовятся к олимпиаде. 

Откройте учебник с.15 упр.1. 

           Скажите, что умеют делать наши спортсмены, глядя на картинку в 

учебнике и на доске. 

(демонстрация картинок и называние глаголов- действий). 

skip 
fly 

run 
run 

sit 
swim 
Новое слово dance 

can  dance 

I  can  dance 

The monkey  can  dance. 
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Рефлексия. 

 

 

 

 

VIII 

 

Д.з 

(скажем вместе) 
sing(скажем вместе) 

Новое слово sing. 

can  sing 

I  can  sing  

The lion can  sing. 

 

Посмотрим, как Трикки, тренирует животных.  

Компьютерная программа. Урок 7 , задание 3. 

 

Скажи, кому Трикки не дал задание? 

 

А сейчас, давайте мы будем строить предложение. 

Скажем, что лиса может сидеть.  

The fox can sit. 

Построить предложения нам помогут вот эти модели:  

Возьми  модели на вашем столе и выложите в следующем порядке: 

Слово- объект   слово-отношение к действию        слово-действие 

 

 

 

 

 

 

The tiger can skip. 

The parrot can fly. 

The dog can run. 

The cat can run. 

The fox can sit. 

The fish can swim. 

Themonkeycandance. 

The liocan sing. 

 

Молодцы!Ребята, мы научились строить предложения, получаем 4 кольцо! 

 (Clap your hands) 

 

А давайте спросим, действительно ли животные умеют всё делать?( учитель 

показывает вопросительный знак) Поверните артистов-животных к себе лицом. 

Меняем объект на лицо! 

Для этого нам понадобятся три кубика. 

Слово-лицо        слово-отношение к действию        слово-действие 

С какого слова начнём? (показываю кубик can) 

В вопросительном предложении  слово - отношение к действию ставится на 

первое место. 

Задание:Face each other.Работаем в парах.Повернитесь друг к другу. Возьмите 

кубики и постройте модель вопросительного предложения. 

Сan you skip? 

Найдите среди трёх правильную модель предложения. 

В вопросительном предложении  слово can - отношение к действию ставится на 

первое место, затемлицо или объект, и глагол  

 

Давайте спросим у животных, что могут ли  они выполнять все эти движения. 

Возьмите в руки игрушки. Сейчас мы сами будем в роли спортсменов-животных. 

Сan youskip? 



 

Can youfly? 

Canyou  run? 

Canyou  run? 

Canyou  sit? 

Can youswim? 

Canyoudance? 

Can yousing? 

А, что нам ответят животные, если да?(Yes, Ican!). 

Ребята, мы только, что сочинили спортивный марш для спортивного праздника!  

Let’singtogether! 

 

И научились строить вопросительные предложения и получили пятое кольцо! 

(Clap your hands) 

Перед нами символ олимпиады, а значит все страны могут собраться на этот 

спортивный праздник!  

 

Stand up! Возьмите в руки артистов-животных.  Давайте посчитаем, сколько 

колец. Закроем глаза, и ещё раз посчитаем в обратном порядке. 

 

Появление Трикки. 

Hello,friends! 

I’m very glad to see you! 

I’m so glad! I see  5 olimpic rings. 

My name is Tricky. 

-Who are you? (с микрофоном подходит к учителю- thefox) 

- I am the lion. 

 

(Трикки подходит к некоторым животным, и задаёт вопрос) 

-Who are you? 

Затем, у тех, кого не спросил, начиная опять с лисы: 

  

-  Lion ,Can you run? 

-Yes, I can. 

- Can you fly? 

-No, I cannot. 

 

- Dog,Can you swim,? 

-Yes, I can. 

 

 

Tricky: Let’s do our exercises! 



 

Thefox: Ребята Трикки предлагает выполнить спортивные движения, он очень 

вежливый. Называя команды  он будет добавлять слово “Please” по-

английски. 

 

Tricky:   Lion  , please, sing. 

Tiger, please, jump 

       Fish, please, swim  

                    Cat, please, dance 

                    Dog, please, sit 

                    Parrot, please, fly 

                    Elephant, please,run 

                    Crocodile, please, swim 

 

Tricky: Excellent!Very good! Let’s sing! 

 

А сейчас, давайте все вместе споём наш спортивный марш!  

 

Сan you skip? 

Can you fly? 

Can you  run? 

Can you  sit? 

Can you  swim? 

Can  you dance? 

Can you sing? 

Yes, I can! 

Поём все вместе! 

Показываем движения! 

 

Thank you very much! You are very good pupils! 

I have to go! See you soon! Goodbye! 

 

 

 The  Lion : Thank youT ricky, Goodbye! See you soon! 

 

Триккиуходит. 

Итог урока.  

 

Наш спортивный праздник подошел к концу.Молодцы! Мы очень хорошо 

потрудились ! Что нового узнали на уроке, чем занимались. 

А дома вы допишите букву Ff  до конца и постараетесь узнать кто будет 

символом олимпиады. 

 Как на любом спортивном состязании у нас будут победители. Оцените свои 

достижения. Выберите медаль с 3 местом, если вы поработали, но не достаточно 

хорошо, выберите медаль со 2 местом, если вы работали хорошо, но могли бы и 

лучше. И наконец, если вы отлично поработали, оденьте медаль за 1 место. 

                                Вот они наши победители!(Clap your hands) 

 

Дорогие ребята! Вы мне очень понравились. Сегодня мы были спортсменами, а 

завтра можете стать моряками, чтобы плыть по бескрайнему океану знаний 

Ведь мы артисты хоть куда! 

В добрый путь! 

 

 

 



 
 


