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Барташевич Ольга Александровна, 

 учитель английского языка  

МАОУ СОШ № 8 го Красноуральск 
Travelling by ship to the land ABC 

Т.   Сегодня  мы с вами совершим путешествие в страну АВС. Мы будем с вами плыть по 

Белому морю, Красному морю, Желтому морю и Черному морю. Чтобы не сбиться с 

курса, давайте повторим названия цветов. 

Стихотворение: Мисс Акварель. 

Как только в руки кисточку возьмёшь, 

Ты в гости к краскам сразу попадёшь, 

И в этой сказочной стране цветов 

К сюрпризам разным будь готов. 

Запомни все названия в пути, 

Чтоб нужный цвет ты мог всегда найти! 

Colours 

Очень черный негр Джек. 

Черный по-английски -… 

 

Я тону! Иду ко дну! 

Синий цвет - конечно … 

 

Ох, неспелый мандарин. 

Он зеленый – значит … 

 

Уверен, ты запомнишь: 

Оранжевый цвет - … 

 

У меня сомнений нет: 

Красный цвет – конечно … 

 

Для стирки я купила «Тайд». 

Костюм стал чистым, белым … 

 

Коричневое платье купила эта фрау. 

Мы знаем очень точно: 

Коричневое … 

 

Мышонок серый, убегай быстрей! 

Цвет серый по-английски … 

Т. А теперь с помощью красок нарисуем портрет, я буду рисовать, а вы мне будете 

подсказывать, каким цветом я должна рисовать. 
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Я рисую твой портрет 

Ротик будет красный – Red 

Глазки голубые – Blue 

Эту краску я люблю. 

Нет, давай-ка мы один 

Сделаем зелёный – Green 

Щечки вымазались в соус 

Стали розовые – Rose 

Бровки нарисуй скорей 

Карандашик серый – Grey 

А оденемся давай 

В брючки беленькие – White 

Фиолетовый жилет - 

Карандашик – Violet 

Чубчик будет чёрный – Black 

Симпатичный человек! 

Т. Молодцы ребята, вы хорошо знаете цвета, теперь уж точно не собьемся с курса. 

Залив загадок. 

Т. Продолжаем путешествие и сейчас мы приближаемся к заливу загадок. Чтобы не 

потерпеть кораблекрушение, нужно ответить на несколько вопросов: 

1. Сколько всего букв в английском алфавите? (26) 

2. Сколько гласных букв. Назовите их. (6) 

3. Какие буквы англ. алфавита звучат так же, как и русские буквы? (F,L,M,N,S) 

4. Назовите 5 и 25 буквы англ. алфавита.(E,Y) 

5. Какая буква стоит в алфавите раньше  J  или G  ?(G) 

6. Сколько букв и звуков в слове « egg?» 

Т. Очень хорошо, а наш корабль продолжает свой путь! 

Остров, где живут разные звери. 

Ребята, я вижу остров, где живут разные звери, но на острове что-то случилось. Кто-то 

посылает нам сигнал СОС. Это ведь добрая фея, ей надо помочь, сделаем остановку? Что 

же случилось,- мы сейчас узнаем. Добрая фея пишет, что злая колдунья заколдовала всех 

зверей на острове, и чтобы их расколдовать нужно назвать их по-английски. Наша фея не 

в силах помочь им,  ведь она не знает английского языка. 

(Картинки с животными: кошка, собака, курица, поросенок, слон, лев, попугай, мышка). 

Т.  Молодцы! Посмотрите, что я еще обнаружила – огромное заколдованное животное, 

чтобы его расколдовать, нужно соединить буквы в алфавитном порядке. 
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Т. Ну вот ребята, вы расколдовали всех зверей, а теперь нам остается только развеселить 

их и поднять им настроение. Исполняется песня «Lions and cats»  

Т. Спасибо вам ребята за песню, а теперь я попрошу вас представиться зверям, но 

сделайте это по-английски. 

Ребята рассказывают о себе. 

Т. Звери очень довольны вами, и теперь они будут с нетерпением ждать новой встречи с 

вами. Но, а мы с вами продолжаем наше путешествие в страну АВС.  

Пролив бодрости. 

Т. А теперь смотрите внимательно, куда плывет наш корабль. Я вижу слева по курсу 

пролив бодрости, остановимся? Вы устали? Давайте сделаем с вами зарядку! 

Здорово! А мы теперь уже бодрые с новыми силами продолжаем плыть по морям и 

океанам. 

Бухта сюрпризов. 

Ребята, смотрите, прямо по курсу бухта сюрпризов! Давайте заглянем, может быть и для 

нас что-нибудь найдется. Вы любите сюрпризы? 

Песня: «Чунга-чанга» 

CHUNGA- CHUNGA, the sky is so blue 

CHUNGA- CHUNGA, we sing the song for you 

CHUNGA- CHUNGA, happy we аre and gay 

CHUNGA- CHUNGA, We like to sing and play 

Refrain: It is an island, 

Wonder island,3 times 

CHUNGA-CHUNGA, 

Еat pine –apples, 

Chew bananas 3 times 

CHUNGA-CHUNGA 

Т. – Вот так сюрприз. А сейчас давайте посмотрим на карту далеко ли нам до страны 

АВС. Вот мы почти и приплыли.  

Страна АВС. 

Т. Наконец-то мы в стране АВС. В ней проживает 26 буквы. Некоторые из них  называют 

себя «говорящими». Что это за буквы, спросите вы. Это буквы, которые звучат как 

некоторые слова. 

1. Какая буква «приносит» мед? (bee) 

2. Какую букву вы «пьете» каждый день (tea) 

3. Назовите буквы местоимения(I, you) 
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4. Какая буква всегда восклицает? (О-О) 

5. Какую букву произносят мышата (Р) 

6. Какая буква омывает «Великобританию» со всех сторон? (С) 

Т. Ребята, а давайте покажем нашим буквам, что мы про них  знаем. Встанем в 

алфавитном порядке и расскажем для них стихи по-английски.  

A is for apples.  

Three apples by the door, 

Four apples on the floor, 

All the apples are good and sweet, 

Can you count them all, Pete? 

B is for ball.  

My ball is big and round. 

His ball is blue and brown. 

C is for cat, my cat is grey. 

He likes to run and he likes to play.  

D is for dog and for doggy 

I have a dog, his name is Bobby. 

E is for English. At school we learn Russian and English too. 

Do you like English? Yes, I do. 

F is for five and also for four. Five little dogs playing by the door, 

One runs away and now they are four. 

G is for girl, the girl is six. 

She likes to play with little chicks. 

H is for hat, Ann has a hat. 

I’m a boy, I have a cap. 

I is for I. I am a boy. 

What have I? I have a toy. 

J is for jam. Two little boys, Johnny and Sam, 

Sit down to have some tea and jam. 

K is for kite, Kate has a kite. 

Her kite is little, and it is white.  

L is for letters, do you know them all? 

Yes, I do, twenty six in all. 



5 
 

M is for mother. I agree she is fine. 

You love your mother and I love mine. 

N is for night. Good night mother, good night father, 

Kiss your little son. 

Good night sister, good night brother, 

Good night everyone. 

O is for one. One and two is three. 

Three little cats are in the tree. 

P is for pencils. Peter has a pencil, Peter has a pen. 

He paints with his pencil and writes with his pen. 

Q is for questions. How do you do, my dear sister Sue? 

Very well, thank you, and how are you? 

R is for roses, they are white and red. 

“Give me this rose, please”, says little Fred. 

S is for spring and for summer too, 

When it’s warm and the sky is blue. 

T is for tick and for tock. 

“Tick-tock, tick – tock”, says little clock. 

U is for under, but not for at. 

“I’m under the tree”, says brother Pat.  

V is in five and also in seven, 

It is in twelve and in eleven.  

W is for Willy and also for why. 

Why do you cry Willy, why do you cry? 

X is in six. Let’s count to six. 

One, two, three, four, five, six. 

Y is for yard, where children play. 

They play in the yard every day. 

Z is for zoo. Let’s go to the zoo. 

I like to go to the zoo, and you? 

Teacher: Мы песенку споем о том, 

Как буквы – letters A,B,C  

Построили свой дом.  

Свой дом, в котором 26  
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Letters – букв живет. 

“ ABC” song . 

Т. Спасибо вам ребята за песню, теперь мы с полной уверенностью можем сказать, что вы 

знаете алфавит на отметку «5». 

Т. А скажите вот ребята, как вы думаете, надо ли изучать иностранный язык. 

Т. Давайте узнаем, что об этом думают жук и оса? 

Стих 

Инсценировка:  

Штранная история  

Автор: Встретил жук в одном лесу  

Симпатичную осу: 

Жук: Ах, какая модница! 

Пожвольте пожнакомиться. 

Оса: Уважаемый прохозый, 

Ну на сто это похозэ! 

Вы не представляете 

Как вы сепелявите! 

Автор: И красавица оса 

Улетела в небеса. 

Жук: Жтранная гражданка 

Наверно, иностранка? 

Автор: Жук с досады кренделями 

По поляне носится. 

Жук: Это ж надо было так 

Опроштоволоситься 

Вот тебе и ухажёр 

Бежобразие, пожор 

Как бы вновь не оказаться 

В положении таком! 

Нужно срочно жаниматься 

Иноштранным языком! 

Т. – Вот как бывает. 

Т.  

– Если хочешь в жизни ты 

Воплотить свои мечты, 

Вольной птицей хочешь стать 

Языки обязан знать 

Goodbye – Goodbye 

Язык учить не забывай! 

Но мы не будем говорить Goodbye, мы скажем See you later- до встречи. Желаем удачи! 


