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Воспроизводящий уровень
Ориентировочно-подготовительный этап
языковые упражнения
После представления темы to be going to, учащимся раздаются карточки с
предложениями, в которых они должны данную конструкцию найти и подчеркнуть.
*Подчеркните структуру to be going to в каждом предложении.
Работаем в индивидуально, у вас 1 минута.
Пример: I am going to help my mother about the house tonight.

Имитация
*Удивитесь данным выражениям, повторяя их за мной:
- I am going to jump with a parachute!
- She is going to meet with Dan!
- My parents are going to go to McDonalds without me!

Полу-творческий уровень
Стерео типизирующий-ситуативный этап
условно-речевые упражнения
Подстановка
*Вы с другом собираетесь смотреть фильм. Но Ваш друг этот фильм еще не видел.
Расскажите ему, что будут делать герои фильмов дальше.
Работаем в паре. У Вас 2 минуты
Пример: Harry Potter is going to kill Lord Voldemort
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Трансформация
*Вы отмечаете новый год, и за столом ваши родители спрашивают о ваших планах в
новом году. Бабушка тоже хочет знать о Ваших планах, но она плохо слышит!
Поделитесь с родителями о ваших планах, а родители передадут все бабушке.
Используйте список, можно добавить свое.
У вас 2 минуты, работаем в парах.
Пример: I am going to visit grandmother more often.
– She is going to visit grandmother more often
- start reading more books
- jump with a parachute
- visit a lot of countries

Репродукция
*Поделитесь с другом своими планами и планами Вашей
семьи на сегодня. Работаем в парах. У вас 3 минуты на обсуждение.
Будьте готовы представить планы вашего друга классу.
Пример:
Today I am going to go to the swimming pool, then I am going to do homework and go to bed.
My mother is going to make supper today.

Творческий уровень
Варьирующий-ситуативный этап
Речевое упражнение
*Вы с друзьями собираетесь в лагерь на все лето. Составьте план действий,
чтобы ничего не забыть сделать. Работаем письменно в группах, будьте
готовы представить ваш план классу. У вас 5 минут
Пример:
- Alex is going to take a lot of chips and Coca-Cola
- Vitali is going to take CDs with films and cartoons
- We are going to pack our suitcases

