Открытый урок английского языка по теме “Еда” 
с использованием мобильного интерактивного компьютерного класса

Цель: Закрепление пройденной лексики по теме “Еда”, с использованием информационно-коммуникационных технологий; формирование умения вести диалог-расспрос, используя типовые фразы.
Ход урока:
1 Орг. Момент. Фонетическая зарядка. Стихотворения. Песни.
Вопросы: 
- What do you like to eat?
-What do you like to drink?
Some of us like to drink tea.
We drink a lot of tea.
And say please: “What’s the difference between “English tea” and “Russian tea?”
Ответ: 
“English tea” is tea with milk.
“Russian tea” is tea with lemon.
As for me, I like…
Ребята, как вы думаете “ Какая тема нашего урока?”
Ответ: -Food.
2 Task: Найдите значения следующих слов. Ответы впишите  в таблицу ( Используя ноутбуки на уроке)
1  an apple
A помидор
2 tea
B бутерброд
3 a tomato
C яблоко
4 a cabbage
D суп
5 fish
E чай
6 juice
F молоко
7 soup
G рыба
8 a pie
H сок
9 a sandwich
I пирог
10 milk
J капуста
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Усложним задание: Fill the chart: (Карточки со словами на доске)
Food:
Drink:
Vegetables:
Fruit:
А какое стихотворение по теме “Еда» вы знаете?
Ученик:
I like ice cream.
She likes sweets.
I like cookies.
He likes cheese
I like coffee.
She likes tea.
I love you
Do you love me?

3 Tема нашего урока связана с особым днем в году, который очень  важен для нас, т. к. мы становимся взрослее.
Какой это праздник?
Ответ: - Our birthday.
Мы начинаем готовиться к нему заранее. Прежде всего, приглашаем в гости
Как это делают англичане?
Диалоги: Telephone your friend and invite her to your birthday party:
	Hello. Could I speak to… (Имя), please?

- This is … (Имя). Hello.
- It’s … (Имя) here. I’m having a birthday party on Saturday.
Can you come?
I’d love to.
 Great. See you there. About 4 o’clock. 
По дороге в гости мы говорим, как правило, о том, что нас беспокоит…

The talking on the way to your friend.

	You look terrible! What’s the matter?

 I ate too many cookies last night.
 How many cookies did you eat?
 I ate so many cookies that I’m never going to eat a cookie again.

В день рождения мы принимаем поздравления, нам подарят подарки.
The present to your friend (диалог)
	Who are you?

 It’s me.
 Happy birthday!
 Oh, what a lovely present!
 Thank you!
 You’re welcome!

Конечно, очень важно правильно вести себя за столом.

Act out the conversation “At the table” (Диалог)
	Come in. sit down, please.

 What would you like? Tea or coffee?
 Coffee, please.
 White or black?
 Black, please.
 Sugar?
No sugar for me, thanks.
Oh! It’s time to go home. Thanks, it’s great.
Not at all.
Good bye.
Bye.

Центральное место любого дня рождения занимает “ what?”
	This big cake is for you!

Oh! Thanks a lot.
You’re welcome!

 И, конечно же, песня “ Happy birthday”
Оценка урока

Our mood:
 Splendid
 Great
 Good
 Sad 

