
 Конспект урока английского языка по теме «Домашние 

обязанности. Как мы помогаем своим мамам». 

Цель урока: совершенствование лексических, грамматических,   

монологических и диалогических навыков устной речи по теме: «Домашние 

обязанности». 

Задачи урока:  

1. Учить рассказывать о своих домашних обязанностях; 

2. Учить вести диалог-расспрос, задавая общие вопросы; 

3. Развивать умения в чтении: читать и полностью понимать текст, 

построенный на знакомом языковом материале; 

4. Познакомить с произведениями детского фольклора 

(стихотворения). 

Место урока в системе уроков:  

Данный урок является шестым уроком в системе уроков тематического 

цикла «Having a good time with your family. В кругу семьи» 

Тип урока 

Тип урока – урок систематизации знаний. 

Формы организации деятельности учащихся: 

- фронтальная форма (работа с текстом (поисковое и изучающее 

чтение), тренировка в произношении неправильных глаголов); 

- парная (работа с текстом с опорой на картинки) 

- индивидуальная (работа с символами); 

- групповая (работа с правильными и неправильными глаголами, с 

символами). 

Виды деятельности учащихся: 

Реализация целей и задач, продвижение учащихся к конечной цели 

осуществляется решением следующих задач: освоение и тренировка в 

произношении лексических единиц по данной теме (правильные и 

неправильные глаголов, «домашние обязанности»); закрепление образования 

времени Past Simple; чтение с извлечением информации; устная речь по теме 

«Домашние обязанности» (монологическое и диалогическое высказывания с 



опорой на образец). 

Структура урока. 

1. Организационный этап. 

2. Сообщение темы и целей урока. 

3. Фонетическая зарядка. 

4. Активизация изученных неправильных глаголов. 

5. Зарядка для глаз. 

6. Актуализация лексики по теме. 

7. Закрепление образования общих вопросов в Past Simple  и кратких 

ответов на общие вопросы. 

8. Физминутка.  

9. Работа с текстом. 

10. Заполнение анкеты. 

11.Стихотворение «Моя мамочка». 

12. Подведение итогов, выставление отметок, домашнее задание. 

 

Ход урока: 

I. Организационный момент. Вводная беседа. (слайд 1) 

      - Good morning, dear boys and girls. I’m glad to see you. Children, we 

have an unusual lesson today. We’ve got a lot of guests today. I’m happy to see 

you all! How are you, boys and girls? Добрый день, мальчики и девочки! Я рада 

вас видеть! Ребята, у нас сегодня необычный урок. 

- What date is it today? Какое сегодня число?(слайд 2)  

 

We are glad to see you!

The 5th of March

 

- Look through the window. Do you like the weather today? Why? 



Посмотрите в окно. Нравиться вам погода сегодня? Почему? 

- Ok. Are you ready for the lesson? Hope you feel good and we can 

start working. 

II  Cообщение  темы и целей урока. 

 - Do you help your parents about the house? Помогаете ли вы родителям 

по дому? 

 - What did you do yesterday to make your parents happy? Что вы вчера 

делали? 

Look at the screen, please. What can you see? (Children help their parents 

about the house)(слайд 3) Посмотрите на экран, пожалуйста. Что вы видите? 

   

 
 

 

The topic of our lesson 

“What do you do to help your 

family?”

 

 - Do you have any ideas about the topic of our lesson? What are we  going 

to speak about? (The topic of our lesson is “What do you do to help your 

family?”(слайд 4) О чем мы с вами будем говорить сегодня на уроке?  

 - Today we are going to talk about your duties about the house and I would 

like to know what you usually do to make your parents happy.Сегодня мы с вами 

будем говорить о ваших обязанностях по дому и нам бы хотелось узнать как 

вы помогаете родителям. 

III. Фонетическая  зарядка. 

 - I know that you like to play and recite poems. I’ve got an interesting task 

for you. Я знаю, что вы любите играть и рассказывать стихи. У меня есть 

интересное задание для вас. 

Pay attention to the screen. Внимание на экран. 

 - Listen to the poem “One Busy Housewife”. Then be ready to read the 

sentences to illustrate the pictures (аудирование стихотворения, просмотр 



слайда из обучающей компьютерной программы”Enjoy listening and playing”, 

Unit5 Ex.27); 

One Busy Housewife  

One busy housewife to sweep up the floor.  

Two busy housewives to polish the door.  

Three busy housewives to wash all the socks.  

Four busy housewives to wind up the clocks.  

Five busy housewives to cook dinner too. 

Six busy housewives with nothing left to do. 

 

2. Match the lines of the poem with the right pictures (отдельный слайд) 

Соотнесите строчки стихотворения с картинками. 

3. Look in your textbooks read the poem! Прочитайте стихотворение. 

Thank you! Very good!  

IV. Активизация изученных неправильных глаголов. 

Т.:-Did you help your parents yesterday? 

 - As you know when we speak about the things which took place in the past 

we should use the verbs in the Past Simple Tense. Now, let’s review the verbs 

which we need in our today’s lesson.  

На доске нарисованы две ромашки. На одной из них на лепестках 

записаны глаголы в Present Simple, учащимся нужно найти среди лепестков 

на парте слова с глаголом в Past Simple.Выходят по одному к доске и 

прикрепляют лепестки к ромашкам. 

V. Зарядка для глаз. 

Look left, look right. 

Look up, look down. 

Look around. 

Look at your nose, 

Look at that rose. 

Close your eyes. 



Open, wink and smile. 

VI. Актуализация лексики по теме. 

Работа в группах. 

 - Children, today we have a talk how you can help at home and we have 

already learnt many words on the topic.  Let’s revise them. Ребята, сегодня 

говорим о том, как вы можете помочь по дому и мы с вами уже выучили 

много слов по этой теме. Давайте их вспомним.  

 - Look at the desks. You can see the cards with different words on your 

desks. Read the words and make up as many word combinations as you can. Work 

in pairs. На партах лежат карточки со словами по теме «Домашние 

обязанности». Ученики работают в группах и составляют словосочетания с 

этими словами. Затем каждая группа называет по несколько словосочетаний. 

Сравнивают получившиеся словосочетания со словосочетаниями на слайде. 

На карточках слова: did, answered, the washing up, laid, phone calls, 

the bed, the table,  made, the bike, the pets, repaired, watered, fed, the 

flowers, shopping, went, the pet for a walk, took. 

Let’s read the word combinations. 

         

 



VII. Закрепление образования общих вопросов в Past Simple  и 

кратких ответов на общие вопросы. 

Работа  в парах. 

Т.: As for Mag, she watered the flowers last Friday and helped her mother to 

lay the table last Sunday.  And what about you? What did you do at home two days 

ago? (слайд 5) 

-Let's work in pairs, please .Try to guess what your classmate did two days 

ago to help his parents. Use the example  from Ex.28,p.74.(чтение примера)из 

учебника) 

 - Then say what your classmate did and didn’t do two days ago. 

(На экране слайд 6 со схемой задания общего вопроса в прошедшем 

времени и краткого ответа на него) 

Mag watered the flowers two days ago and
helped her mother to lay the table. But she
didn’t go shopping.
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Ex.28, p.74.

Yes, I  did No, I didn’t

Mind your grammar!

Did you water the 
flowers 

2 days 

ago ?

 

-Look at the scheme, it will help you to ask questions. 

Pежим P1-P2, затем каждый ученик составляет высказывание о своем 

партнере. 

e.g. P1: Did you feed the pet two days ago?  

       P2: No, I didn’t. 

       P1: Did you water the flowers two days ago? 

       P2: Yes ,I did…. 

       P1: Lena watered the flowers and laid the table two days ago. But she 

didn’t  feed the pet.( опрос 3-4 пар ) 

Good for you! 

VIII. Физкультминутка. 



- Let’s have a rest.               

   Проводит 1 ученик. 

IX. Работа с текстом. 

1.Проверка понимания прочитанного текста. (Ex. 29 p.75) 

T.: Children, at home you read the story about Jane and her mother. Ребята, 

вашим д/заданием было – прочитать рассказ о Джейн и ее маме. 

 - Look through the text and answer my questions: (слайд 7) 

Просмотрите текст и ответьте на мои вопросы:  

Answer the questions:
1.Where did Jane and her mother 

live?

2.What did her mother do every day?

3.Did Jane help her? Why?

4.Did Jane  help her mother to make 

the apple pie ?

5.What did Jane say when the apple 

pie was ready?

 

Сhoose the best title for the 
story

• Lazy  Jane

• The apple  pie

• “I  don’t  want  to”

 

 Choose the best title for the story.(слайд 8) 

1. Lazy Jane       2. The apple pie       3.” I don’t want to” 

2. Развитие речевого умения на основе использования усвоенного 

речевого материала.  

Составление новой истории о героине рассказа Jane, c использованием 

схемы. 

T.: Now Jane is not lazy. She helps her mother. 

 Last Sunday she made an apple pie. Say what she did. Use the scheme 

(слайд 9) Дополните предложения, используя текст упр. 29, с.75. 
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Now Jane is not lazy. She helps her mother.

Last Sunday she made an apple pie. Say what she did.

Jane and her mother  …….  in a small house.

Every day her mother ……… the rooms, ….. the washing up, 

……….. , …… the pets, and ……… the trees and the flowers in 

the garden.

Jane ………. her mother, because she ……… to work.

Last Sunday Jane ……….. to help her mother to make an apple 

pie.

She ……… to the garden and …………. back some apples for 

the apple pie. 

Then she ……. to the shop and ………. some sugar for  the 

apple pie.

She ……….. an apple pie.

It  …… very good.

Jane and her mother …….. happy.         

   

 

X. Заполнение  анкеты. 

T: And now say what you dо to help your mother.  

Open your workbooks Ex.17, p.42.  Answer the questions, count the points. 

These questions will help you to say how you help your mother.  

Перед тем, как  составить свой рассказ, учащимся предлагается 

заполнить анкету в рабочей тетради.(слайд 10) 

Are you a good daughter (son)?

 

Let’s count the results.( см.рабочую тетрадь) 

 Далее на  основе  анкеты  учащиеся  рассказывают   как они помогают 

родителям. 

T: And now tell us what you do to help your mum. (1-2 человека  

составляют краткие рассказы, как они обычно помогают по дому, используя 



вопросы анкеты)(слайд11) 

T: Good for you!  You are really good children. 

XI.Стихотворение о маме «Моя мамочка». (слайд 12) 

 - Now I see that you help your mums. It’s very good. You know the 8
th

 of 

March is a great holiday in Russia. So I want you to read the poem “My Mummy”.  

Oh, dear Mother, Mummy, Mum!
Your LOVE to me is like the Sun!

It’s warm and happy
With a smiling face!

No other mother
Can take your place!

 

ХII. Подведение итогов, домашнее  задание и выставление                    

отметок. 

T: You’ve worked hard and learnt a lot of useful things. Now open your 

record books  and  write down your home task. Домашнее задание – дополнить 

рассказ недостающими словами и рассказать о том, как вы провели 

воскресенье (слайд 13) 

Давайте поставим оценки себе, подняв цветные жетоны: учащимся 

раздаются жетоны разного цвета – желтые, красные и зеленые. Если 

учащиеся все поняли, и у них нет вопросов, то они берут зеленый жетон, 

если у них есть вопросы, то желтый. Если много не понятно – красный. В 

последних двух случаях учащимся объясняется, что не понятно). 

T: Dear children, thank you for your excellent work. You were active and 

friendly. 

The most active pupils were…All the rest worked well today. 



T.: I know that you are hard –working children, love your parents, brothers 

and sisters. 

Take care of your families. The lesson is over. 

 

   

Jane and her mother  …….  in a small house. 

Every day her mother ……… the rooms, ….. the 

washing up, ……….. , …… the pets, and ……… 

the trees and the flowers in the garden. 

Jane ………. her mother, because she ……… to 

work. 

Last Sunday Jane ……….. to help her mother to 

make an apple pie. 

She ……… to the garden and …………. back 

some apples for the apple pie.  

Then she ……. to the shop and ………. some 

sugar for  the apple pie. 

She ……….. an apple pie. 

It  …… very good. 

Jane and her mother …….. happy.          

 


