Открытый урок по английскому языку:
«Journey to the country of knowledge» 
(Путешествие в страну знаний).

Учитель английского языка:  Денисенко Мария Викторовна
Класс: 6 
Purpose: I. 1. Систематизировать навык чтения.
	         2. Обобщить навыки говорения и грамматический навык. 
Оборудование: 1) карточки с названиями станций, 2) поезд, 3) карточки с буквосочетаниями, 4) рисунки к стихотворениям, 5) рисунки с изображением ромашек и пчел, 6) телефоны.

Ход урока
Начало урока.
	Приветствие учителя. 

П.: Answer my questions:
	What date is it today?
What day is it today?
Tell me, please, all days of week.
Who is absent today?
	Систематизировать навык чтения.

	П.: Children, we have an unusuall lesson today. We must repeat all, we have learned. Our theme is “Journey to the country of knowledge.” Who translate me our theme? (Дети переводят название темы.) We will travel by bus today. We have 4 stations. And let’s begin our lesson.
	П.: The first station is the ABC-station.

	П.: Please repeat the ABC.

(П. называет букву, учащиеся повторяют за ним.)
	П. показывает буквы, учащиеся называют их.

П.: Tell me, please, the ABC (Учащиеся рассказывают алфавит наизусть.)
	П.: Let’s repeat the types of reading. (Учащиеся повторяют типы чтения гласных)

	Repeat after me the letters. (Учащиеся повторяют за учителем гласные буквы)

Как называется 1 тип чтения гласных? Как читаются по нему гласные?
Как называется 2 тип чтения, 3, 4?
	П.: Good, and now I show you cards with letters, you call me its, then go to the blackboard, find words with this letters and read its.

(П. поднимает карточки с буквосочетаниями, учащиеся по одному называют их, выходят к доске, находят слова, подчеркивают их и читают, остальные вместе с учителем повторяют эти слова хором.)
(shop, tea, rich, sing, write, knife, stick, phone, thanks)
sh-               ng-            ck-
ea-               wr-            ph- 
ch-               kn-            th-
	П.: Look at the blackboard and read. (На доске написаны слова, учащиеся читают по очереди по одному слову).

- Repeat after me. (Учащиеся повторяют слова за П.)
map             nice             bring            Kate           right 
fork              look            mum            rose            three
hare             system         mete            Nick           ship
more           meat             fume            Jane           sharpener
bird             she               cat                car             girl  
	П.: That’s right. Now the second station. It is a literature station.

We will repeat the poems. Go to the blackboard, tell the poem and show the picture. (Несколько учеников выходят по одному к доске, показывают на рисунки, развешанные на доске и читают стих.)

	Mother, father, sister, brother – 
Hand in hand with one another.

	A, B, C, D, E, F, G – 

John is hiding far from me.
Looking here, looking there, I can’t see him anywhere.

	Blue is the sea, 

Green is the grass,
White are the clouds, 
As they slowly pass.
Black are the crows,
Brown are the trees,
Red are the sails
Of a ship in the breeze.

	Tim and Bill are little boys.

They have got a lot of toys.
They can make a lot of noise.
They are happy little boys.

	П.: Excellent. And now we are going to our next station. This station is a Grammar station.

	П.: The first exercise. Look at the blackboard and fill in an indefinite article.

(На доске написаны слова, учащиеся выходят по одному к доске и записывают артикли, объясняя, почему они вставили тот или иной артикль.)
… orange, … pen, … pear, … apple, … map, … apricot, … tomato, … eraser.
	П.: That’s right. And now repeat the forms of the verb “ to be”. (Сначала П. называет спряжение, учащиеся повторяют, затем несколько учащихся спрягают глагол “to be”.)

I am			We are
You are 			You are
She is			They are
He is 
It is
	П.: And now fill in the verb “to be”.

My name … Kate. I … a girl. It … my brother. He … a boy. We … children.
(Учащиеся по одному вставляют глагол “to be”, читают предложение и переводят его.)
	П.: That’s right. The last exercise. Help bees to land, tell pronouns and take your exemples. (На доске прикреплены ромашки, на которых написаны личные местоимения, напротив прикреплены пчелы с притяжательным местоимением. Один ученик выходит к доске, называет личное местоимение, потом соответственно ему притяжательное и прикрепляет пчелу к ромашке. Подходит к своему столу, берет какой-нибудь предмет и приводит пример.)


	П.: It’s great. We have came to the last station. It is a speaking station. We will speak here.
	П.: Please, answer my questions. (Учащиеся по цепочке отвечают на вопросы П.)

My name is …			What is your name?
My surname is … 		What is your surname?
I am … years old.                	How old are you?
My adress is …			What is your adress?
	П.: And now introduce yourself. (П. предлагает некоторым учащимся представиться и полностью рассказать о себе.)

My name is …
My surname is …
I am … years old.
My adress is …
	П.: That’s right. And now can you act out the dialogues. Show it us, please.

	Двое учеников выходят к доске и проигрывают диалог “Знакомство”.

	– Hello!

– Hello! My name is … . What is your name?
	– My name is … . My surname is … . What is your surname?

– My surname is … . I am … years old. How old are you?
	– I am … years old. My adress is … . What is your adress?

– My adress is … . My phone number is … . What is your phone number?
	– My phone number is … . My favourite sport is … . What is your favourite sport?

– My favourite sport is … . Good-bye.
	– Good-bye.


	P. 26, Ex. 26

(Двое учеников проигрывают диалог “По телефону”.)
	67190 Hello.

Hello.
	Oh, hello, … . How are you?
	Fine thanks. And you?
	I’m fine. Let’s go to the cinema today?

Yes, all right. See you. Bye.
	Bye … .

П.: Exellent. You have worked very good and showed all we can already do. Thank you for this lesson. Write your homework. I give you the following grades… 

