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Для учащихся младшего школьного возраста слово «праздник» всегда 

является мотивацией к учению. Поэтому при знакомстве с ребятами на первых 

уроках рассказываю об ожидающем их торжестве во время традиционной 

недели английского языка. 

Проведение праздника чествования английского языка традицией в моей 

практике. На таком уроке очень легко выявить уровень усвоения лексико-

грамматических знаний и умений по изученным темам.  

Цель: закрепление лексического материала по темам «Алфавит», «Цвета», 

«Цифры», «Семья». 

Задачи: 

 определение уровня владения учащимися лексико-грамматическими 

знаниями и умениями; 

 развитие внимания, воображения, памяти; 

 воспитание толерантного отношения к изучаемому языку и культуре. 

Оборудование: карточки с заданиями; аудиоматериалы к уроку. 

 

Ход урока 

1. Организационный момент 

Учитель. Good morning, children! I am glad to see you today! How are you 

P1? P2 can you ask P3 how are you and etc. 

Today we have an unusual lesson – English-party. Who have helped us to learn 

English during our lessons? (Liz, Mike and Alex.) 

Давайте поприветствуем друг друга и споем песню. Let’s sing the song 

«Hello! Hello». (Учащиеся поют песню.) 

It’s a pity, but they could not visit our party. К сожалению, наши герои не 

смогли приехать к нам из Англии, но они прислали нам письма. Давайте же 

посмотрим, что они нам прислали. 

2. Основная часть 

 Повторение английского алфавита 

Учитель. Первое письмо мы получили от Лиз. Она хочет проверить, 

знаем ли мы английский алфавит. Давайте споем песню «АВС song». 

(Учащиеся поют песню.) 

Основой изучения любого языка является знание букв, которые стоят в 

oсобом порядке и представляют собой алфавит. А знаете ли вы, сколько букв в 

английском алфавите? (26.) Помните ли вы, в каком порядке находятся буквы в 

английском алфавите? Давайте проверим. 



Задание 1: соедини буквы в алфавитном порядке. 

 
Учитель. Мы с вами убедились в том, что называть буквы вы умеете. А 

вот умеете ли вы их писать, покажет нам следующее задание. 

Задание 2:  

 

Напиши слова маленькими 

буквами 

 

BIG – 

LEG – 

BAD – 

FACE – 

CAKE – 

 

Напиши слова большими буквами 

 

dad –  

ball –  

bee –  

lake –  

ice –  

 

Учитель. Я думаю, что Лиз осталась довольна вашими успехами. 

 Повторение лексического материала по темам «Family» и «Colors» 

Учитель: Следующее письмо мы получили от Майка. Послушайте, что 

он нам написал: «Hello, children. I am Mike. I have got a big family. I have got a 

mum, a dad, a sister, a brother, a granny, a granddad. What can you tell me about 

your families?». 

О чем просит нас Майк? (Рассказать о своей семье.) 

Учащиеся рассказывают о своей семье. 

Учитель. Я недавно узнала, что у Майка скоро день рождения. Давайте с 

вами приготовим для Майка красочный букет из разноцветных воздушных 

шаров. 



Каждый из вас получит свой шарик, который нужно будет раскрасить в 

определенный цвет. 

Задание 3: Прочитай и раскрась. 

 

   

   
 

 Повторение лексических единиц по теме «Numerals» 

Учитель. Алекс тоже очень захотел принять участие в нашем празднике, 

и следующее письмо от него. 

Как вы, наверное, знаете, Алекс любит разные задания с цифрами. И он 

хочет проверить, сможете ли вы ему помочь в решении заданий с цифрами. А 

вы знаете цифры? Давайте споем песню «One, two, three». (Учащиеся поют 

песню.) 

Задание 4: Соотнеси цифры с рисунками 

 

 

Red  Green  Brown  

Yellow  Pink  Blue  



Задание 5: Измени буквы на цифры и реши примеры 

 
 

3. Подведение итогов занятия 

Учитель. Dear children! I see you like English! You can speak English a 

little! 

Сегодня вы показали наши английским друзьям, что знаете английский 

алфавит, умеете называть цвета, цифры по-английски, а также можете с 

легкостью рассказать о своей семье.  

Я сегодня с радостью хочу вручить вам дипломы «Знаток английского 

алфавита».  

(Награждение учащихся дипломами.) 

Я желаю вам успехов в изучении английского языка. Я не прощаюсь, а 

говорю вам до свидания, так как знаю, что мы увидимся с вами вновь.  

Let’s say «good-byе» to our friends.  

Good-byе! See you later! 
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