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Введение: 
Цели: 1. Развивающий компонент: развитие у учащихся 
интеллектуальной,   информационной, коммуникативной культуры; развитие внимания, 
логического мышления, памяти, сообразительности, чувств, эмоций. 

 2. Образовательный компонент: организация деятельности учащихся по повторению 
изученного материала и применению знаний и умений в разнообразных ситуациях, 
активизация работы каждого ученика.   

 3. Воспитательный компонент: формирование уважительного отношения к друг другу.   

 4. Здоровьесберегающий компонент: 

        - Профилактика умственного перенапряжения путём смены видов деятельности. 

        - Создание атмосферы психологического комфорта учащихся на уроке, сохранение 
здоровья детей с разным типом психического восприятия информации. 

 

 

 

Задачи: 



Задачи: 

 способствовать более раннему приобщению школьников к 

новому языковому пространству. 

 ознакомить учащихся с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным песенным фольклором; 

 приобщать детей к новому социальному опыту за счет 

расширения спектра проигрываемых социальных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для учебного общения 

 формировать универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках 

 



What is it?    Who is it? 

















Найдите нужную цифру и подбери к ней картинку: 
Ten 
eight 
nine 
seven 

six 
four 
two 

three 
one 
five 



1st part 







Найди букву, на которую начинается слово, соедини 

линиями: 

                                                                      F f  

                       G g   

                       A a 

                       S s 

                       B b                  

                       Q q                 



2nd part 







Разукрась смайлик правильным цветом: 

blue brown purple 

yellow pink black green 

red 



Fairy Tale “Butterflies and their colours” 









HOMEWORK: 

                                 

 

 

 

                     p. 24, ex. 2 (SB) 





ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
http://www.playcast.ruluploads/2015/07/09/14272558.gif - 1 цветок 

http://www.justclickit.ru/flower/flower%20(1146).gif – 2 цветка 

http://wdesk.ru/_ph/192/2/467628928.gif - 3 цветка 

http://www.smiles24.ru/data/smiles/anime-cvety-86.gif - 4 цветка 

http://www.beesona.ru/upload/885/f984c5f661ef4019979dbbcd5cb16e92.jpg - 5 цветков 

http://wallpapers.7savers.com/six-roses-wallpapers_5268_1280x1024.jpg - 6 роз 

http://smileoff.net/Materials/_info_anime_smile/649.gif - 7 цветков 

http://justclickit.ru/flash/flower/flower%20(613)gif – 8 цветков 

http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/2143930.jpg - 9 роз 

http://img2.goodfon.ru/original/7285x4480/8/d3/rozy_rozovye-buket-cvety-4236.jpg - 10 роз 

http://litsait.ru.images/photos/medium/article99472.jpg - корабль 

http://youtube.com/watch?v=kbi7cf_q2Vo – видео счет 

http://youtube.com/watch?v=6RTjLarBqpO  - песня 10 карандашей 

http://youtube.com/watch?v=BELIZKpi1Zs – песня АВС 

http://www.belgdb.ru/assets/images/news/04/2014/цветочная%20поляна.jpg – цветочная поляна 

http://muzofond.com/search/звук%20 – звук волшебства 

http://mirgif.com/dvizhuwiesja-kartinki.htm - безумный калейдоскоп 
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