
Lesson 48.  

Класс: 2 

Тема: «Личные местоимения».  

Цели урока:  

1. Личностные- развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о нравственных нормах.  

2. Метапредметные- овладение навыками осознанно строить речевые 

высказывания в устной и письменной формах.  

3. Предметные:  

 Развивать умения и навыки устной речи- учить описывать людей 

и животных, используя речевые образцы: He (She) is… . 

Воспроизводить небольшое произведение детского фольклора 

(стихотворение).  

 Систематизировать знания личных местоимений и учить 

употреблять их в речи.  

 Учить читать слова в с гласными буквами в закрытом слоге; 

читать про себя и понимать учебный текст, содержащи знакомы 

языковой материал.  

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, напольное 

алфавитное полотно, карточки с заданиями. (Слайд-шоу прилагается) 

Новые слова: I, he, she, it, we, you, they.  

Ход урока:  

I. Организационный момент. Приветствие:  

(слайд № 1) 

Teacher: Good morning, children! (повторение приветствия- рифмовки “Good 

morning”) 

Good morning! Good morning!  

Good morning to you!  

Good morning! Good morning!  

I am glad to see you.  

(Дети поворачиваются друг к другу и приветствуют на английском). 



Teacher: I am glad to see you. Sit down, please and start our lesson. Сегодня мы 

выучим новое английское стихотворение и научимся заменять имена людей и 

животных маленькими словами- местоимениями. Но перед тем как все это 

сделать, мы как всегда начнем с разминки наших язычков и повторим звуки.  

II. Фонетическая разминка:  

(слайд № 2) 

Teacher: Now you are going to hear a fairy tale about our friends Alice, Tricky, 

Peter, Tom and Tim. Сейчас, я вам расскажу сказку о наших героях, когда вы 

будите слышать звуки, повторяйте их за мной. Аккуратно заглянем за занавес 

нашего театра и посмотрим, чем занимаются артисты. Билли и Алиса 

репетируют новый танец. Билли случайно наступил на ногу Алисе: [ai]- [ai]-

[ai]. Том и Тим подметают сцену: [hi:]- [fi:], [hi:]- [fi:], [hi:]- [fi:]. Трикки 

прибивает гвоздь в стену, чтобы повесить картину Тома [it]- [it]- [it]. Мартин 

учится играть на флейте: [ju:]- [ju:]- [ju:]. Питер тихонько запел: [ðei]- [ðei]- 

[ðei]. (Дети слушают и повторяют звуки за учителем). 

Teacher: Nice! Do you like the fairy tale? Now, let’s remember more English 

sounds and words. Let’s play our favorite game in alphabet.  (Дети готовятся к 

игре на напольном алфавитном полотне, встают в очередь по одному. 

Учитель называет звук для каждого ученика, а ученик в свою очередь должен 

встать на ту букву, которая дает этот звук).  

 



Teacher: [k], [s], [z], [^], [t], [æ], [e], [h], [i]. Вы прошли первый тур со звуками, 

теперь разделитесь на пары, постройтесь в одну очередь. Сейчас для каждой 

пары я буду называть вам слово, а вы бдите составлять это слово на полотне, 

а я записывать его на доске. A cat, a frog, dance, jump, skip, rabbit, good. Well-

done! And now you can come back in your places, thank you. It was great! (Дети 

садятся на свои места).  

III. Речевая разминка: 

Игра «Что исчезло?» (слайд № 3) 

(Учитель готовит слайд в презентации с картинками животных разных 

цветов, размеров. Дети внимательно смотрят на слайд, называя всех 

животных по очереди. Затем учитель дат команду “Sleep, please”. Дети 

закрывают глаза, а учитель убирает одну из картинок. Затем учитель говорит 

“Wake up, please”. Ученики открывают глаза и называют то животное, 

которое исчезло.)  

IV. Разучивание нового стихотворения. Активизация навыков 

аудирования. Работа в парах.  

Teacher: Children like to recite the funny poems. It is time to listen to a new poem 

and remember it. Listen to the speaker and say what animals do you hear and what 

do they do. Let’s repeat the poem after the speaker. (Ученики внимательно 

слушают стихотворение, повторяют его за диктором по строчкам. Затем, 

называют каких животных они услышали и что они делали. Потом ученики 

зачитывают друг другу стихотворение в парах.) 

One, one little dog run.  

Two, two cats see you.  

Three, three birds in the tree.  

Four, four frogs on the floor.  

V. Систематизация материала по теме «Местоимения».  

Teacher: Ребята в начале урока я вам говорила, что мы научимся по-

английски сегодня заменять имена людей и животных на маленькие слова, а 

что это слова вы можете догадаться сами. Например, имя Антон или Ваня, 

Егор и т.д. на какое маленькое слово вы сможете его заменить? (Он). 

Хорошо! А имя Таня или Даша? (Она). Тоже верно. Вот видите, в русском 

языке вы их уже знаете, они называются местоимениями. А сейчас мы их 



узнаем на английском. Сегодня мистер Рул решил рассказать нам о том, как 

называются эти новые слова, которые мы часто используем в речи, когда мы 

приветствуем  друг друга, рассказываем о себе и своих друзьях, мы говорим 

I, he, she, we. Давайте прочитаем их на английском языке и переведем на 

русский. 

(Учитель предлагает ученикам вспомнить местоимения, которые они 

используют в своей речи при составлении рассказов и диалогов. При 

обсуждении материала по этой теме учитель использует таблицу на слайде 

(слайд № 4) и материал из учебника на с. 85. Учащиеся зачитывают вслух 

пары местоимений на английском и русском языках. Затем выполняют упр. 2 

на с. 85 в учебнике. Дети самостоятельно читают текст и заменяют 

выделенные слова на местоимения. Работа проводится индивидуально, затем 

производится проверка всем классом.) С целью закрепления данного 

материала учитель проводит игру «Who is who?» (Дети по трое выходят к 

доске, встают лицом к классу, дети за партами по очереди называют по 

одному местоимению на английском, а дети, стоящие у доски должны 

жестами показать кто есть кто.) 

VI. Физкультминутка:  

Teacher: Today we have learnt a new poem. Let’s remember it. В начале урока 

мы выучили новое стихотворение, давайте повторим его, а как вы думаете 

какие движения мы могли бы выполнить читая данное стихотворение?  

One, one little dog run. (бегать) 

Two, two cats see you. (смотреть, наблюдать) 

Three, three birds in the tree. (летать) 

Four, four frogs on the floor. (прыгать) 

(Ученики повторяют стихотворение и выполняют действия).  

Teacher: OK! I like it very much! Thank you, sit down, please.  

VII. Закрепление навыков чтения:  

Teacher: Let’s read the sentences and match them with the pictures. It is exercise 

5, page 86. (Ученики выполняют упр. 5 с. 86).  

VIII. Тренировка орфографических навыков.  

(слайд № 4)  



(На слайде написаны 5 предложений, ученики внимательно читают и 

заменяют имена на местоимения, выполняя это задания на карточках, заранее 

выданных учителем.) 

IX. Подведение итогов:  

Teacher: The lesson is over. Please let’s remember what we did in our lesson. 

(Учитель предлагает детям вспомнить и назвать, что сегодня изучали на 

уроке). And now let’s write down your homework. It is an ex. 3 and 4 on p. 44 in 

your workbook and learn the words in your textbooks on p. 85. (Учитель 

предлагает записать д/з, объясняя кратко как нужно его выполнять. Ученики 

задают вопросы по уроку и получают оценки за урок).  Ребята, сегодня мы 

дадим нашу раскраску кому-нибудь из вас. Напоминаю вам, кроме того, что 

вы должны будите раскрасить рисунок, вам нужно будет подписать свою 

работу и добавить несколько слов на английском языке, начинающихся на ту 

букву, которую раскрашиваете.  My little friends till tomorrow! Bye, bye! 

 

 

 


