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Раздел: Спорт. 
Тема: Активизация лексики по теме. Олимпийские игры.   
  Цели урока: 
      познавательный аспект: знакомство с понятием «Олимпийские игры», символами и 
талисманами летних и зимних Олимпийских игр, с названиями континентов и частей 
света, знакомство с разнообразными представителями животного мира, ставшими 
талисманами Олимпийских игр; 
      развивающий аспект: развитие способностей: к выявлению языковых 
закономерностей, к догадке на основе звуковых образов слов. 
      Развитие учебных умений: умение пользоваться словарем; 
      воспитательный аспект: воспитание любознательности и интереса к занятиям 
спортом; 
      учебный аспект: формирование грамматических навыков (общие вопросы с глаголом 
to be в 3-м лице ед. и мн. числа), навыков интонационного оформления общего вопроса, 
совершенствование произносительных навыков, навыков аудирования и навыков чтения 
по транскрипции. 
      Сопутствующая задача: совершенствование навыков каллиграфии. 
      Языковой материал: 
      грамматический: структура вопросительных предложений с глаголом to be (общий 
вопрос и краткий ответ); 
      лексический: a mascot, a character, from, America, Africa, Australia, Europe, Asia, a 
football, a bicycle, an arrow, a bow, a book, a skateboard, a car, Olympic. 
      Оснащение урока:  ПК, интерактивная доска, проектор, учебник, рабочая тетрадь к 
учебнику, карта мира, рисунки/фотографии животных — талисманов Олимпийских игр 
CD-диск. 

      
                                                                        Ход урока: 

 1) Организационный момент 
Hello, Alina!                                                                                                                                            
2)Мотивационная актуализация   
знакомство с понятием «Олимпийские игры», символами и талисманами летних и зимних 
Олимпийских игр, с названиями континентов и частей света, знакомство с 
разнообразными представителями животного мира, ставшими талисманами Олимпийских 
игр; 
3) Фонетическая зарядка коммуникативной направленности: a mascot, a character, 
from, America, Africa, Australia, Europe, Asia, a football, a bicycle, an arrow, a bow, a book, a 
skateboard, a car, Olympic. 
4) Содержательная актуализация  
  Izzy is an Olympic mascot. (Иззи – Олимпийский символ) 
5)Проверка домашнего задания:  
6) Обучение речевой деятельности           
           - формирование грамматических навыков 
      У: (You know that various children’s favourite fairy-tale, cartoon, TV and book characters 
take part in the Parade.) Тебе известно, что в Параде принимают участие самые разные 
персонажи из любимых детьми и взрослыми литературных произведений, мультфильмов, 



телепередач. Но однажды в Параде принял участие совсем необычный персонаж — 
талисман Олимпийских игр. Дети стали отправлять в Интернет на страницу, посвященную 
Иззи (The Izzy Page), вопросы, чтобы узнать, кто такой Иззи. (Let’s listen to the most 
popular questions and answers.) Давай послушаем самые популярные вопросы и 
ответы. (http://212.192.129.197/school#places/r:teacher/c:sumgen-eng02-course/s:a3d703a3-
4fb9-455e-8a08-ae9dcf74f5cd/l:sumgen-eng02-19/1-read1) 
 
      Алина: (слушает и следит по тексту) 
      У: Как дети спрашивали о том, кто такой Иззи? 
      Алина: (вычитывает из текста вопрос) What is Izzy? 
      У: Youare right. А что дети услышали в ответ? 
Алина: (вычитывает из текста ответ) Izzy is a mascot. 
      У: Дети хотели знать, Иззи — животное или нет. Как они об этом спрашивали? И 
какой получили ответ? 
      -презентация нового грамматического явления — глагол to be в вопросительной 
форме (общий вопрос) и краткие ответы (первый квант знаний). 
(http://212.192.129.197/school#places/r:teacher/c:sumgen-eng02-course/s:a3d703a3-4fb9-
455e-8a08-ae9dcf74f5cd/l:sumgen-eng02-19/1-read2) 

Грамматический справочник. Is he…? Общие вопросы с глаголом “to be” 
Что же такое общие вопросы? Внимательно прочитай правило и постарайся его запомнить. Построить 
вопросительное предложение не так сложно, и ты скоро в этом убедишься. Обрати внимание 
на ответы. Они бывают полными и краткими. 

Is he …? Общие вопросы с глаголом “to be” 
1. Когда вы хотите спросить о каком-либо человеке, животном или предмете, вам нужно построить 
вопросительное предложение. Для этого глагол to be в форме is нужно поставить перед подлежащим. 
Такие вопросы называются общими: 
 
Is he your friend?   Он твой друг? 
Is she your friend?   Она твоя подруга? 
Is it a mascot?   Он (предмет) талисман? 
 
Is he in Moscow?   Он в Москве? 
Is she in London?   Она в Лондоне? 
Is it here?   Он (предмет) здесь? 
 
Is he brave?   Он смелый? 
Is she cute?   Она красивая? 
Is it red?   Он (предмет) красного цвета? 
 
Is he from Asia?   Он (родом) из Азии? 
Is she from England?   Она из Англии? 
Is it from Russia?   Он (предмет) из России? 
2. Общие вопросы требуют кратких ответов. Краткие ответы могут быть утвердительными 
и отрицательными.  
Например: 
Is he a mascot?     Он является талисманом? 
Yes, he is .     Да (является). 
No, he isn't .     Нет (не является). 
Is she in London?     Она в Лондоне? 
Yes, she is .     Да (в Лондоне). 



No, she isn't .     Нет (не в Лондоне). 
Is it red?     Он (предмет) красного цвета? 
Yes, it is .     Да (красного). 
No, it isn't .     Нет (не красного). 
 
      У: (вычитывает из текста) Is Izzy an animal? 
      No, he isn’t. Izzy is not an animal. Izzy is a computer character. 
      Алина: You are quite right. Ты заметила, чем отличаются вопросы с глаголом is от 
утвердительных предложений с глаголом is? Где в утвердительном предложении стоит 
глагол-сказуемое is? 
      Алина: (отвечает на вопрос) 
      У: Right. После подлежащего. А где глагол-сказуемое is стоит в вопросительном 
предложении? 
      Алина: (отвечает на вопрос) 
      У: You are quite right. Глагол is перемещается со своего места и становится перед 
подлежащим. Итак, когда вы увидите глагол is в начале предложения перед подлежащим, 
знайте — это вопрос. А если вы захотите задать вопрос с глаголом is, поступайте точно 
так же, т. е. ставьте глагол-сказуемое is на первое место перед подлежащим. 
      У: Что же именно дети узнали об Иззи? 
      Алина: (читает вслух ответы на вопросы из текста) Izzy is a mascot. Izzy is not an 
animal. Izzy is a computer character. 
      У: (What does the word “a computer” mean?) Что значит слово computer? Произнеси 
это слово и подумай, какое по звучанию слово на русском языке оно вам напоминает. 
     - развитие способности к догадке по аналогии на основе звуковых образов слов. 
      Алина: (отвечает на вопрос) 
      У: Absolutely. Computer — это компьютер. (So, Izzy is not an animal. Izzy is not a bird. 
Izzy is not a fairy-tale character.) Значит, Иззи — это не птица, не животное, не 
сказочный герой. Иззи — это персонаж, придуманный с помощью компьютерной графики, 
который в реальной жизни не существует. 
   - формирование грамматических и лексических навыков. 
The Olympic rings. 
      У: Главным символом Олимпийских игр являются пять колец, которые представляют 
пять частей света из шести. Не путайте их с материками или континентами. Современные 
материки (континенты) — Евразия, Северная и Южная Америка, Азия, Африка и 
Антарктида. Части света — Европа, Азия (единый материк — Евразия), Африка, 
Австралия, Америка (два материка — Южная Америка и Северная Америка) и 
Антарктида. По-английски «часть света» звучит как «континент» — а continent.	  
(http://212.192.129.197/school#places/r:teacher/c:sumgen-eng02-course/s:a3d703a3-4fb9-
455e-8a08-ae9dcf74f5cd/l:sumgen-eng02-19/1-read4) 
      Look at Izzy once again, please (посмотри на Иззи еще раз).  В костюме Иззи 
присутствуют пять разноцветных олимпийских колец. Let’s read the names of the 
continents.  
      Алина: (читает вслед за учителем или по транскрипции) 
      У: Теперь давай узнаем у создателей Иззи, какую часть света он представляет (what 
continent is Izzy from). Для этого нам нужно вспомнить, как правильно задавать вопросы с 
глаголом is. 
      Алина: Глагол is нужно поставить на первое место перед подлежащим. 
      У: Right. Представьте, что я один/одна из создателей Иззи. Ask те questions about Izzy, 
please. В качестве подсказки вы можете использовать образец. 
      Алина: Is Izzy from Australia? 
      У: No, he isn’t. 
      Алина: Is Izzy from Europe? 



     У: No, he isn’t. Try again.  
      Алина: Is Izzy from Asia/Africa? 
      У: No, he isn’t. 
      Алина: Is Izzy from America? 
      У: Yes, he is. Izzy is from America. He is from the USA (the United States of America). 
 
Минутка отдыха.  
Переходим в рубрику «Тренируемся» стр.1.	  
(http://212.192.129.197/school#places/r:teacher/c:sumgen-eng02-course/s:a3d703a3-4fb9-
455e-8a08-ae9dcf74f5cd/l:sumgen-eng02-19/1-train1) 
      У: (Izzy is a special mascot.) Иззи — талисман необычный. (Izzy is a transformer. He can 
transform into various things.) Он может превращаться в разные предметы. Look at the 
pictures. What are some of these things? Can you guess? 
     Алина: Is Izzy a computer? 
      У: No, he is not. 
      Алина: Is he a mouse? И т. п. 
7)Заключительная часть урока:                                                                               
Информация о домашнем задании:      
The Olympic Games symbols. 
       
      У: (You know that the five Olympic rings are of various colours.) Вы знаете, что пять 
олимпийских колец разного цвета. (What colours are they?) Какого цвета кольца?  
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      У:  Алина, знаешь ли ты, что Олимпийские игры проходили и в нашей стране? Но 
было это давно — в 1980 году. Какой был талисман этих летних Олимпийских игр? Как 
он выглядел? Как его звали? (	  http://212.192.129.197/school#places/r:teacher/c:sumgen-
eng02-course/s:a3d703a3-4fb9-455e-8a08-ae9dcf74f5cd/l:sumgen-eng02-19/1-read5 ) 
    

Это интересно. Виктор Чижиков 
Ты, наверное, знаешь, что талисманом летних Олимпийских игр, проходивших 
в Москве в 1980 году, был медвежонок Миша. Познакомься с человеком, который его 
придумал.  

Виктор Чижиков 

 

Виктор Чижиков — художник, который придумал и нарисовал медвежонка Мишу — 
талисман летних Олимпийских игр, проходивших в 1980 году в Москве. В 1977 году 
был объявлен конкурс на лучшее изображение талисмана Олимпиады-80. В результате 
жюри выбрало эскиз Виктора Александровича Чижикова. На его рисунке Мишка 
дружелюбен и приветлив, как и вся Москва, ставшая летом 1980 года спортивным 
центром планеты. В эти дни Миша был очень популярен. Его изображение было везде: 
на значках, конвертах, марках, сувенирах, одежде. Олимпийский Мишка получил 
признание во всём мире. 

Но Мишка — не единственный персонаж, которого нарисовал этот замечательный 
художник. Виктор Чижиков — автор иллюстраций к книгам таких известных детских 
писателей и поэтов, как С. Маршак, А. Барто, К. Чуковский, А. Волков, Б. Заходер, 
С. Михалков и Н. Носов. Именно он нарисовал полюбившихся всем героев 
мультфильмов о деревне Простоквашино Дядю Фёдора и кота Матроскина, а также 
Чиполлино из сказки Джанни Родари. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
У: В этом году уже прошли Зимние Олимпийский игры. Где они проходили? 
Алина: в Сочи 
У: А какие символы были? 
Алина: Леопард, Зайка и Миша. 
У: Правильно. Давай посмотрим на них еще раз. 

 
У: А какие еще Игры проходили в Сочи после Олимпиады? 
Алина: Паралимпийские. 
У: Правильно. Ты знаешь, какие символы Паралимпиады? 
Алина: Лучик и Снежинка. 
У: Правильно, умница. 



 
 
8)Рефлексия (подведение итогов урока)          
У: (Read the title of the lesson.) Прочитайте название урока. Почему он так 
называется? Why do you think so? (Izzy an animal. Иззи животное) 
 Алина: (возможные ответы).                                                                                                     
 Summing up. Saying goodbye. 
9) Домашнее задание 
«Телешкола», урок 18 «Контроль» 
 

 

 

 

Литература 

 

1. Английский язык.2 класс: Телешкола 

 


