
  

Класс: 2 «Б» 

Тема урока: «Как поживаешь». Буквосочетание sh. 

Цели урока: 

- познакомить с чтением буквосочетания sh; 

- познакомить с новыми лексическими единицами по теме: ship, fish,dish, shelf, 

sheep, shop; 

- повторить изученные лексические единицы:  pen,  bed, desk, bed, tent,  ten,  bell, 

net, belt, nest, egg, tree, street, bee, sweet, green, see, meet, milk, kid, hill,  

piɡ, six, wind, dog,  box, fox, doll, frog, pond, troll, lorry, bus, sun,  jug, cup,   

mug, run, jump; 

- систематизировать употребление неопределённого артикля a/an с лексическими 

единицами; 

-  повторить речевой образец  I can see a….; 

 - развивать навыки диалогической речи: овладение диалогом этикетного харак-

тера, используя фразы: how are you, what is your name, nice to meet you;  

- развивать навыки монологической речи: умение отвечать на вопрос;  

- развивать умение аудировать: воспринимать и понимать на слух речь, предъяв-

ляемую учителем или в звукозаписи;  

- развивать умение читать: овладение алфавитом, умение устанавливать звуко-

буквенные соответствия, правильно озвучивать графический образ слова и соот-

носить его со значением; 

-формировать навыки письма, как графической системы; 

 -воспитывать культуру общения. 

Оборудование: компоненты УМК, дидактический материал, предметные кар-

тинки, интерактивная доска, аудиозаписи, видеоролики. 

Литература:  УМК  «Rainbow English»     О.В. Афанасьева, М.И. Михеева, шаг 

15 стр. 47.   
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Этапы урока:   Содержание: 

Организационный момент. 

Актуализация опорных знаний.  

 

 

 

 

 

(Song) 

 

 

 

Постановка цели и задач урока. 

 

 

 

 

Мотивация учащихся к обучению. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(Song) 

 

 

 

 

 

 

Первичное усвоение новых зна-

ний.  

 

 

 

Hello, kids! Look around!  

There are many footprints next to the black-

board. (Ребята, рядом с доской много следов) 

Куда же они нас приведут? Мы сможем 

узнать это, если правильно назовём слова 

предметов, которые выпали из рюкзаков 

этих путников! (mug, sweet, tent, cup, pen, 

egg, milk) You’re right.      

Stand up!  

Let’s walking in the jungle!  

Who is it? We’ll found out later.  

What’s a strange sound! Sh…sh…  

Oh, it’s a snake! It’s long and smart!     

Ребята, как вы думаете, о чём мы будем го-

ворить сегодня на уроке?  

We’ll have an English lesson in the jungle with 

a snake! Мы познакомимся с правилом чте-

ния слов со звуком, который издаёт змея. 

Snake. Will, you repeat all together snake. 

What is it? Snake. 

Место в зоопарке, где обитают змеи, назы-

вается серпентарий. We can see many differ-

ent snakes in the jungle! Each snake has a 

name. What are their names? 

(Z,K,W,F,C,O,L,T,S,H) 

What’s the English for змея? (snake)  

Let’s revise The ABC song! It’s time to have a 

rest.  

Ребята, две буквы спрятались за листьями 

лианы, let’s name them (Ss, Hh)   

Если буквы стоят вместе, превращаются в 

змею. Их не трогай, не буди! Как змея ши-

пят они.  

Open your books at page 48, find Ex.6 

Прослушайте, как произносятся слова с этим 

звуком и назовите этот звук. 

What’s the sound? [ ] Will, you repeat all to-

gether [  ].  



Первичная проверка понимания.  

 

 

Первичное закрепление.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамическая пауза. 

 

Контроль усвоения,  

Обсуждение допущенных ошибок 

и их коррекция.  

 

Мотивация учащихся к обучению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия (подведение итогов). 

 

 

 

 

 

 

 

Look at the first picture, read the word and 

translate it. (shop-магазин) Be careful with [ i:] 

in a word “sheep” and sound [ i ] in a word 

“ship”  

Look at the blackboard. There are three catego-

ries of the words:  

 

 

Complete them with the words with [  ] sound.  

Какие ещё слова по этим категориям, вы 

знаете? (bus, kid, mug) I know, monkey! 

Translate, please. Обезьяна. Monkey lives with 

mom, daddy, granny in the jungle. Let’s dance 

with her. 

Banana’s song. 

Close your books. Put away them.  

Take the cards, match the pictures and the 

words.  

Look at the screen and check up. Correct the 

mistakes and give the mark for yourselves. 

Children, what can you see in the picture? (a 

tree, a sun, a tent) I can see smoke! Smoke. 

Who can translate? Дым.  

Это исследователи. Listen, what they are talk-

ing about. Давайте, послушаем, о чём они го-

ворят. Listen again and repeat.  

Make up your own dialogue in pairs. 

Поработайте в парах. Поздоровайтесь и 

спросите друг у друга, как дела.  

Sasha, will you ask Lera, how she is. Change 

the roles.   

Ребята, исследователи выяснили, что есть 

змеи, кожa, которых  переливается всеми 

цветами радyги. Обычно радужные змеи вы-

растают до 2 метров.    

There are many baby-snakes on your desks. 

Take your pencils. Если вам понравился наш 

урок, раскрасьте змейку green colour. Если 

наш урок вам не понравился, раскрасьте 

Транспорт  Животные  Посуда 



Информация о домашнем задании, 

инструктаж по его выполнению. 

 

 

змейку red colour. Let’s walking in the jungle 

and go back to school. 

Open your record books and write down your 

home-task.  

Step 15 № 1-4. Выберите и выполните два 

задания, в данном шаге в рабочей тетради.   

Song “Good bye” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


