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«SHOPING FOR CLOTHES» 

Цель: Ознакомление с новой лексикой по теме: «Одежда» и еѐ первичное 

закрепление. 

Задачи:  

- введение новых лексических единиц  в  диалогической речи по теме: 

«Посещение магазина одежды»; 

- активизация навыков аудирования с извлечением конкретной 

информации 

- совершенствование навыков чтения. 

o учить соотносить звуковой и графический образ слова; 

o учить выразительно, читать вслух небольшие тексты 

диалогического характера. 

 

Универсальные учебные действия (метапредметные): 

Личностные: учащиеся имеют желание учиться; понимают значение знаний 

для человека и принимают его; осознают роль языка и речи в жизни людей; 

выражают свои эмоции по поводу услышанного; примеряют на себя роль 

социально активной, мобильной, толерантной и адаптивной личности; 

оценивают свои поступки. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане; при выполнении действий ориентируются на правило 

контроля и успешно используют его в процессе выполнения упражнений. 

Познавательные: ориентируются в учебнике; выделяют необходимую 

информацию из аудиотекстов; осознанно строят речевое высказывание в 

устной форме; сопоставляют результаты работы одноклассников.  

Коммуникативные: на слух воспринимают информацию из текста и 

выражают своѐ понимание в требуемой; ведут диалог «В магазине»; читают 

вслух диалоги, соблюдая нужную интонацию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации  

столкновения интересов; задают вопросы и отвечают на них; строят в 

коммуникации понятные для партнера высказывания.  
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Приемы:  

 учебно-познавательная игра; 

 формирование коммуникативной компетенции; 

 использование ИКТ; 

 использование аудиозаписи. 

 активные методы обучения 

Учебно-методическое обеспечение: карточки, презентация, аудио 

сопровождение  к учебнику “Enjoy English”, 4 класс Биболетовой М.З., 

картинки с изображением одежды. 

Урок. Ознакомление. 

ХОД УРОКА 

I. Организационно-мотивационный этап.  (Слайд 1) 

 

1.Начало урока 

 

T: Good morning, my dear friends! How are you? 

CH: Good morning, Teacher! 

T: I am glad to see you. Sit down, please in your place..  

Let s begin our lesson. 

1 Who is on duty today? 

2 What date is today? 

3 What day is today? 

4 Who is absent? 

 

What is the weather like today? (Слайд 2) 

CH: It’s cloudy and cold. 

 

 What season is it now? (Слайд 3) 

CH: Today is winter 

 

Do you like winter? 

CH: Yes,I do 

 

Why do you like winter? 

CH:I like winter because  ////// 

 

2. Определение темы, постановка цели и задач урока. 

На доске написано  магазин и  развешаны картинки с одеждой 

T: Now look at the blackboad.  

 

http://www.dostavka.ru/Tactic-Games-Angry-Birds-id_6743239?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6743239
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Ребята, посмотрите на слайд! 

 Скажите какое слово объединяет все эти сюжеты. Правильно магазин 

одежды. 

Сегодня я вас хочу пригласить в виртуальное путешествие в Британию. И мы 

обязательно посетим известный британский  магазин одежды «                                    

» 

 

А что мы должны  знать, чтобы купить одежду в Британском магазине на 

английском языке. 

CH: Дети…повторить, послушать………………………………………………. 

Мы должны узнать новые слова обозначающие одежду, и научиться вести 

диалог между покупателем и продавцом. 

T: Вы правы цель нашего урока узнать новые слова обозначающие одежду и 

научиться вести диалог между покупателем и продавцом в магазине. 

 

 

Отправляясь в магазин, ребята, вы будете зарабатывать фунты стерлингов. За 

каждый правильный ответ будете получать по 1 фунту. В конце урока 

посчитаем, кто что сможет купить на заработанные деньги в нашем магазине. 

 

II. Фонетическая зарядка. 

Now I will give some cards.         

Who has red colour, come here please. You can see the circle on the floor. 

 

{ou }    {ei }   {u: }. 

Now I will name some sounds.  

Hope, away, room, show, play, blue, coat, rain, boots, shoes 

На полу следует начертить круг. Раздаю карточки трех цветов. По цветам 

делимся на 3 группы. По очереди каждая группа встает вокруг круга. Я 

называю слова. Если в слове есть звук, дети заходят в круг, если нет, 

остаются снаружи: 

 

III. Знакомство с новым материалом. 

(На доске развешаны бумажные куклы в различной одежде. Рядом с одеждой 

ценники.) 

 

Ребята, давайте посмотрим какие в магазине манекены и что на них надето.  

Давайте посмотрим на первый манекен и скажем во что он одет.  

Ввод слов. Называю и показываю. 

 
 

T: Look at the blackboard. You can see some words,  repeat after me. 

(слайд 5) 

1) читаю слово, дети повторяют за мной 

2) дети читают по цепочке 
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COAT                                           [ kəut ]                                                пальто 

 

TRAINERS                                  [treinəz]                                             кроссовки  

 

JEANS                                      [d3i:nz]                                          джинсы 

 

TROUSERS                            [trauzəz]                                        брюки 

 

 

T-SHIRT                                  [ti-ʃɜ:t]                                            футболка 

 

SHIRT                                      [ʃɜ:t]                                                рубашка 

 

DRESS                                     [dres]                                               платье  

 

SHOES                                     [ʃu:z]                                               туфли 

 

SUIT                                        [sju:t]                                               костюм 

 

SKIRT                                      [skɜ:t]                                              юбка 

 

BLOUSE                                  [blauz]                                              блузка                                                                      

 

IV Закрепление 

 

 

`1) ОВЗ работа со словами 

 

             Расставь буквы в нужном порядке и запиши получившиеся слова. 

   - t, i, s, h, r (shirt) 

   - i, t, u, s. (suit) 

   -e, a, j, s, n. (jeans) 

   - o, a, t, c. (coat) (за каждый правильный ответ - жетон) 

1) children, answer my questions please 

- What would like to buy in the shop?    I would like to buy….(слайд 6).(за 

каждый правильный ответ - жетон) 

          - ученики задают этот же вопрос в парах. 

          - задают вопрос по цепочке (за каждый правильный ответ - жетон) 

          - диалоги у доски (за каждый правильный ответ - жетон) 
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В конце данного этапа осуществляется проверка  сильными задания слабых. 

На экране  данное задание. Все вместе разбираем (за каждый правильный ответ - 

жетон) 

 

V Активизация навыков аудирования и совершенствование чтения.  

 

T: Давайте послушаем диалог. Слушать мы его будем 2 раза. Listen to the 

dialogue (девочки разыгрывают диалог) 

Как вы думаете, где происходит данный разговор:? 

Now we listen to the dialogue once more and answer the question “What did Miss 

Chatter buy in the shop?” (повторно) 

T:Well done!!! 

 

T: Now open your textbook on  p.86, Ex.5 . Read the dialogue  

Учащиеся по ролям читают диалог. 

 

VI.  Заключение. 

 

Т: Ребята,  какую тему мы начали  изучать  на уроке. (жетон) 

СН: Тема «Одежда» 

T: Что мы сегодня делали?  

CH: прочитали диалог «между продавцом и покупателем», …….(жетон) 

Сегодня мы познакомились с новыми словами по теме «Одежда», 

Т: Мы проделали большую работу.  

- Давайте повторим слова. (за каждое правильно названное слово-жетон) 

- А какой диалог разыгрывали сегодня? Давайте вспомним  еще раз  и 

воспроизведем его.  Who wants to act out the dialogue. (жетон) 

 

 

 

А теперь пришло время посчитать ваши фунты и сказать по-английски, кто 

что сможет купить в нашем магазине на заработанные деньги. 

Начинать наше предложение надо   I can buy……..(слайд 7) 

 

У кого хватило денег на какую-либо покупку, поставьте себе 5, а остальным 

нужно постараться на следующем уроке заработать как можно больше 

фунтов. 

 

T: Открываем дневники и записываем домашнее задание. Выучить слова, 

составить диалог с опорой на упражнение 5 на странице 86. 

 

VII. Рефлексия. (Слайд 8) 
T: Ребята, давайте посмотрим на доску. Мы видим с вами принцессу. Давайте разукрасим 

еѐ платье. 

Thank you! Lesson the over. Good bye children! 
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Приложение (карточки на каждый стол) 

 

 
COAT [ kəut ]                                                 пальто 

TRAINERS                                   [treinəz] кроссовки 

JEANS                                       [d3i:nz]                                          джинсы 

TROUSERS [trauzəz]                                         брюки 

T-SHIRT                                   [ti-ʃɜ:t]                                             футболка 

SHIRT                                       [ʃɜ:t]                                                 рубашка 

DRESS                                      [dres]                                                платье 

SHOES                                      [ʃu:z]                                                туфли 

SUIT                                         [sju:t]                                                костюм 

BLOUSE                                  [blauz]                                                  блузка 

SKIRT                                     [skɜ:t]                                                юбка 
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SKIRT                                     [skɜ:t]                                                юбка 
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SKIRT                                     [skɜ:t]                                                юбка 
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BLOUSE                                  [blauz]                                                  блузка 

SKIRT                                     [skɜ:t]                                                юбка 
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SUIT                                         [sju:t]                                                костюм 

BLOUSE                                  [blauz]                                                  блузка 

SKIRT                                     [skɜ:t]                                                юбка 

 

 

 

             

 

 

 Расставь буквы в нужном порядке и запиши получившиеся слова. 

   - t, i, s, h, r  

   - i, t, u, s.  

   -e, a, j, s, n.  

   - o, a, t, c.  

 

 

Расставь буквы в нужном порядке и запиши получившиеся слова. 

   - t, i, s, h, r  

   - i, t, u, s.  

   -e, a, j, s, n.  

   - o, a, t, c 


