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Цель: развитие коммуникативных компетенций по теме  

 «The story of fairy tales!»   

 

Задачи:  
Развить и сформировать навыки говорения; 

Развитие  навыков аудирования и произносительных навыков; 

Развитие  навыков чтения; 

Формирование умения называть порядковые числительные 

Формирование навыков употребления правильных глаголов в Past Simple 

Формирование активного и пассивного лексического запаса по теме 

«Сказки» 

 

 

Оборудование:  плакат, раздаточный материал, интерактивная доска.  

 

 

Ход урока 

 
 

I Организационный момент: 

 

T: - Hello children! 

P: - Hello teacher! 

T: -How are you today? 

P: - I am happy! / I am sad./I am hungry. 

T: -What is the weather like today? 

P: It is cold/ It is sunny/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II Фонетическая разминка: 

 

Let s revise the verbs in the 2nd form! 

Jump-jumped 

Laugh-laughed 

Look-looked 

Open-opened 

Pass-passed 

Start-started 

Surprise-surprised 

Skip-skipped 

Try-tried 

Want-wanted 

Cry-cried 

 

Lets say the rhyme! 

Chuckles painted the toy box brown, 

Lulu helped and danced around 

Larry laughed and clapped his hands, 

Chuckles stopped and dropped his paints! 

- Say it as quickly as you can. 

 

 

 

 

 

 



III Актуализация знаний: 

Учитель проводит игру. Доска поделена на 2 части (две команды) в каждой 

части прикреплены магнитные цифры. Учитель читает порядковые 

числительные , каждый игрок должен быстро найти это число и обвести. 

Затем задание меняется, каждый игрок должен схватить то число, которое 

называется. 

 

IV  Работа по теме урока 

 

Работа по учебнику упражнение 1 страница 96. Аудирование. 

(Учитель раздаёт копии таблицы из упражнения и объясняет задание, затем 

используется метод взаимоконтроля учащихся при работе в парах ) 

 Play soccer Watch a 

film 

Visit a 

friend 

Paint a 

picture 

Listen to 

music 

Larry √  √   

Lulu      

Paco      

Maya      

 

 

- Open your books at page 96, exercise 1. Read the example, please. 

- Ученики составляют высказывания по образцу. 

Ответы 

-Last Saturday Lulu watched a film and then painted a picture 

-Paco visited his Friend and then listened to music 

-Maya watched a film and then listened to music 

 

V  Динамическая пауза 

 

 Let s have a break and do exercises! Учитель использует интерактивную доску, 

учащиеся выполняют упражнения 

 

 



 

VI Продолжение работы по теме урока 

 

 

T: Ok, children, lets  remember, which fairy tales can you name ? 

-Cinderella 

-Jack and the Beanstalk 

-The Ugly Duckling 

-Goldilocks and the Three Bears 

-The Town Mouse and the Country mouse 

Учитель обращает внимание детей на доску, спрашивая какие ещё они могут 

знать сказки?  

 

 

 
 

 

 

 

Кто то из учащихся называет сказку Wizard of Oz. 

Who is the author of the Wizard of Oz? Do you know? 

Учитель обращает внимание, что об авторе этой книги написано в 

раздаточном материале. 

Детская книга американского писателя Лаймена Фрэнка Баума, вышедшая в свет в 1900 году. В 

странах бывшего СССР широко известен пересказ Александра Волкова, «Волшебник Изумрудного 

города», изданный им под своим именем. 

T: How do you think?  What is the topic of our lesson? 

P: Fairy tales! 

T: Open your books at page 147, please. 

(Учитель читает и объясняет значение заголовка The world of fairy Tales и 

обращает внимание ,что в раздаточном материале есть слова, которые они 

могут не знать) 

Look at the pictures. What fairy tales are they? 



 

(Ученики могут ответить на вопрос на русском языке. Учитель читает и 

объясняет задание упр 1. Дети выполняют самостоятельно , записывая ответ 

на раздаточном материале , а затем проверяют все вместе.) 

Упр 2 стр 147 

Учитель предлагает ученикам послушать  описание сказочного героя, не 

называя его. Остальные дети должны угадать, кто это. Ученики могут 

описывать героев как русских народных сказок,  так и зарубежных 

произведений.  

 

V Инструктаж по выполнению домашнего задания. 

Посмотрите на раздаточный материал. Это ваше домашнее задание. Похожее 

упражнение вы делали по учебнику это ex 3 p. 95!  

 

VI Подведение итогов 

 

T: Can you describe the characters of fairy tales? 

P: Yes, we can.  

T: You have got «Funny faces on your desks». Show please how you liked the 

lesson. 

T: The lesson is over. Good bye! 

 

 

 


