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План-конспект учебного занятия по теме: «Моя семья» 

Цель: формирование речевых навыков монологического и диалогического 

высказывания по теме «Моя семья» 

Задачи 

Образовательные  
Повторить буквы, звуки, буквосочетания. 

Тренировать в употреблении лексики по теме «My family» (в стихотворении, в песенке, в 

вопросах и ответах, в монологах при описании семейных фотографий).  

Учить составлять предложения из слов по теме. 

 

Развивающие 

Развивать умения и навыки: 

-  воспринимать на слух речь учителя, одноклассников, текст песенок на пленке. 

-  исполнять роли в сценке по теме «My family». 

-  рассказывать о своей семье. 

-  употреблять глагол to be в его формах в Present Simple am, is, are. 

 

Воспитательные 

Воспитывать: 

- дружеские отношения в семье; 

-  проявление любви к своим родным.  

Дополнительные пособия: аудиозапись (2 песенки по теме: ABC - song, песенка об 

алфавите, запись к учебнику; песенка “How is your mother?”), карточки букв и 

транскрипционных знаков, табличка глагола to be в его разных формах в Present Simple, 

рисунок ABC, рисунок семьи, семейные фотографии, видео сюжет урока №9 

«Английский вместе со Степашкой и Хрюшей». 

Оснащение занятия: доска, CD проигрыватель, телевизор, видеомагнитофон, картинки 

по теме: «Семья», слова песенки.  

Тип занятия: формирование новых знаний. 

Методы обучения: словесные: беседа; наглядные: картинки, видеосюжет; практические: 

диалог, песенки 

Форма обучения: фронтальная  с элементами индивидуальной. 

Этапы урока: организационный; основной (изучение и закрепление нового); 

заключительный (подведение итогов и рефлексия); домашнее задание 

Возрастная группа: 6 лет 

Дополнительные сведения: Учитель говорит на английском языке с переводом на 

русский. Продолжительность занятия - 30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия 

I этап. Организационный. 

Задачи: Настроить детей на работу. Введение в занятие.  

Teacher: 

Stand up, children. Let’s begin our lesson. 

Good morning! Good morning! Good morning to you! 

Good morning, my children! I’m glad to see you! 

Pupils: 

Good morning! Good morning! Good morning to you! 

Good morning, our teacher! We are glad to see you! 

Teacher: Sit down, children. Answer my question: How are you? 

Pupils: 

I’m fine, thanks. 

I’m fine too, thank you. 

Teacher: Children, ask me the same question. 

Pupils: How are you? 

Teacher: I’m fine too, thank you! 

 Представление темы и задач занятия. 

Teacher: Children, look at this picture. Our topic is called “My family”. Let’s recite a small 

poem (стишок с гимнастикой для пальцев рук). 

Mother, father, sister, brother  

Hand in hand with one another. 

– Сегодня на уроке мы будем повторять буквы, буквосочетания, звуки, слова по теме, 

чтобы уметь отвечать на вопросы, беседовать, рассказывать о своей семье и выполнять 

тесты. 

 Фонетическая зарядка 

Teacher: Our topic is called “My family”. The ABC is a family too. It’s a big family of the 

letters. 

Let’s repeat the letters of the ABC and the sounds. Look at my cards. Name the letters and the 

sounds. 

The letter – Aa; the sounds – [ei] [a:]  

The letter – Bb; the sound – [b] 

The letter – Cc; the sound… 

Let’s repeat the ABC - song (на форзаце учебника). Open your textbooks. Read the song after 

me, please. Let’s sing the song all together. 

Well done! Thank you! 

II этап. Основной. Усвоение новых знаний, способов действий, их закрепление 

организована одновременно. 



Отработка лексики по теме “My family” 

Посмотрите на картинки и назовите членов семьи по-русски, а я скажу вам, как их 

называют англичане: 

1. mother 
2. brother 

3. father 

4. grandmother 

5. grandfather 

6. daughter 

7. son 

8. sister 

9. family 

– Children, remember these words, please. 

 Беседа по теме “My family”, мини - диалоги в парах, песенка в вопросах и ответах 

Teacher: We are going to talk about our families. 

1) Let’s sing the song “How is your mother?” 

How is your mother? 

She’s fine, thanks. 

How is your father? 

He’s fine, thanks. 

How is your sister? 

She’s fine, thanks. 

How is your brother? 

He’s fine, thanks. 

2) Мини - диалоги (вопросы и ответы по теме на основе спетой песенки). 

Teacher: And now, children, I want you to ask each other about your mothers, fathers, sisters, 

brothers. Talk in pairs, please. 

Pupil1: How is your mother (sister)? 

Pupil2: She’s fine, thanks. 

Pupil1: How is your father (brother)? 

Pupil2: He’s fine, thanks. 

Pupil1: How are you? 

Pupil2: I’m fine too, thanks. 

3) Ответы детей на вопросы учителя об их семьях. 

Teacher: Children, answer my questions about your families, please. 

1. What is your mother’s (father’s, sister’s, brother’s) name? 

Pupils: 

My mother’s name is… 



My father’s name is… 

My sister’s name is… 

My brother’s name is… 

2. How is your mother (sister)? 

Pupils: She’s fine, thanks. 

3. How is your father (brother)? 

Pupils: He’s fine, thanks. 

 

Физкультминутка 

Teacher: Children, let’s have a little rest. Stand up, please. Let’s do some physical exercises 

and recite the poem. 

Hands up. 

Hands down. 

Hands under the table. 

Sit down. 

 Просмотр видео сюжета по теме “My family” с целью обобщения пройденного 

материала на уроке. 

III. заключительный (подведение итогов, рефлексия)  

Посмотрите – это английская кукла – мальчик Том. Расскажите Тому, что нового вы 

узнали сегодня на занятии?  Что вам понравилось больше всего на уроке сегодня? Над 

чем нам надо ещё поработать? 

 Педагог подводит итог занятия. Похвала и поощрение детей.  

IV. Домашнее задание. 

Молодцы! Теперь вы можете на английском языке называть своих родных и даже их 

потренировать в изучении английских слов по теме «Семья». Нарисуйте в своих 

тетрадках всех членов своей семьи или принесите фотографии и расскажите про вашу 

семью.  

Now it’s time to say good-bye. Good-bye, children! See you! 
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