
Разработка урока по английскому языку

Учитель: Лукашова Н.С.

2 класс

Тема урока: Знакомство с sh, ph, ch, ng, ck и с правилами чтения

Цель: формирование навыков чтения и правильного произношения слов со звуками, которые
передают следующие буквосочетания: sh, ph, ch, ng, ck.

Задачи:

- Отработать способ предложения что-то сделать, используя фразу :Let`s …(fly a kite)

- научиться читать слова с новыми буквосочетаниями

-  повторить правила чтения изученных слов и выражений  на предыдущих уроках

- повторить алфавит и звуки

- продолжить формирование и развитие навыка говорения 

1.  Приветствие 

T - Good morning, dear students!

Ss-  Good morning to you, Good morning to you

   Good morning, dear teacher, we are glad to see you!

2. Разговорная разминка (How are you)

T – Thank you.  Sit down please. First of all I want to know how you are today.

(по цепочке я  работаю с каждым учеником, начиная диалог первой с приветствия  (примерный
диалог)

- Hi, what`s your name!

-Hello, my name is Mary!

- I`m glad to see you, Mary!

- I`m glad to see you too!

-How are you?

- OK, thanks and you?

- Marvelous, thanks. What`s the weather today?

- It`s cold

(указывая на соседа по парте задаю след. Вопрос)



Mary, what`s his name? 

His name is Max!

Oh, thank you, you are a good girl, bye

Bye, see you!!

(и дальше разговариваю со следующим учеником)

3. Презентация игры «Давай …!» и практика

(заранее приготовленные  флеш – карты с изученными фразами раздаются ученикам, перед 
учащимися ставится задача сказать и изобразить фразу с карты, используя фразу let`s ……. (
запускать воздушного змея, есть конфету, ездить на велосипеде, звонить домой, печь торт,
пить молоко)

Такой вид деятельности помогает учащимся читать и произносить слова, содержащие
буквосочетания и звуки, которые мы нацелены изучать.

4. Презентация новых буквосочетаний и звуков

 

Сегодня мы продолжаем изучать новые буквосочетания, их звуки и учимся читать. 

(Я снова использую, заранее заготовленные карты с картинками новых слов. Первая – это
корабль (ship). Я показываю картинку и произношу слово, дети повторяют за мной. Затем я
записываю это слово на доске по – английски и обращаю их внимание , что буква s  и h звучат
отдельно как «с»  в слове snail, и как «х»- hat,но вместе они дают звук «ш». Записываем в
чистую карточку новый звук, показываем и произносим. То же самое я проделываю со всеми
остальными словами: cheese, phone (а так же буквосочетание, звук и слово записываем в
тетрадь)

Закрепление новых правил чтения.

Dear students, open your books at page 16 (записываю на доске цифру 16) Ex.3. Listen and repeat the
sounds and the words chorally, please. (включаю аудио запись)

Well, thanks. Now try to read! (я предлагаю детям прочесть еще раз все слова и предложения)

Look at the board, please. Your task is to complete the words. Choose the correct letters to complete.
(Затем я обращаю внимание детей на доску, где написаны слова с пропущенными буквами и ставлю
перед ними задачу закончить их, выбрав подходящие буквы. (whale, teeth, mother, dolphin, elephant,
cheese, fish, chips, shop)



5. Физ. Минутка.

(Здесь я всегда использую 1 – 1,5 минуты на подвижную игру в команды, которую очень любят играть
 малыши на начальном этапе. Она заключается в том, что я называю по - английски команды (run,
sleep, jump, swim и т.д) а ребята выполняют. Но сегодня я усложню задание и они будут по очереди
командовать, но снова используя новую фразу – предложение let`s……(т.е. Давайте….!)

6. Презентация новых буквосочетаний и звуков.

Ребята, у меня в руках остались еще две картинки с  новыми словами: king (я прикрепляю на доску
картинку, произношу, дети повторяют, записываю слово, подчеркиваю ng , обращаю внимание на
новый сложный звук, записываем его на карточку и произносим вместе..то же самое проделываем
со слово socks.

Закрепление нового материала

 На доске записаны слова :

Ng – king – sing – song

Ck – duck – chick – kick

Учащиеся хором и индивидуально произносят за мной эти слова

Чтение слов и предложений с новыми звуками и буквосочетаниями в учебнике Упр.8 С.17

Выполнение карточки (найти рифмующиеся пары слов и подписать их словами YES/NO. 

7. Работа с песенкой.

(Используя иллюстрацию в учебнике я отрабатываю уже знакомую лексику с ребятами  в
предложениях, затем включаю аудио запись и все вместе исполняют песню)

8.  Поведение итогов урока

9. Объяснение домашнего задания

10. Прощание.

T - Well,  you are clever students!  Our lesson is over! Bye, see you. Have a nice time!

Ss – thank you for the lesson! See you soon. Good bye!




