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Предметная неделя иностранных языков 

18-22 января 2016 года 

«Познавая себя, познаём мир» 

 
Методическое объединение учителей иностранных языков продолжает целенаправленную 

работу над повышением интереса обучающихся к изучению иностранных языков.   

Мероприятия, организованные в течение предметной недели в 2015-2016 учебном году, 

объединены темой «Познавая себя, познаём мир».  

На заседании МО учителей иностранных языков, обсуждая тему, а затем и итоги  

Декабрьского 2015 года педагогического совета «Мировоззрение современного человека. Роль 

школы» мы пришли к выводу о важности и необходимости формирования мировоззрения ребёнка, о 

роли учителя в формировании мировоззрения ученика.  

Мировоззрение – это представление о нашем мире, без него общество и человек будут 

находиться в вакууме, в неопределённости.  

         Люди, составляющие цвет науки, культуры, глубоко и масштабно размышляющие о жизненно 

важных проблемах, оказывают формирующее воздействие на общественное мировоззрение.  

        Мировоззрение – источник культурного творчества и сердцевина культуры. Все произведения 

культуры: искусства, науки, изобретений,  отражали мировидение выдающихся людей, талантливых 

и гениальных. Они смотрели и видели дальше, шире и глубже остальных людей. Своё видение мира 

они воплотили в своих произведениях, подтвердили экспериментально, изложили в виде законов. 

Творчество великих людей демонстрирует нам их мировоззрение, в котором  они увидели мир  и 

показали его нам. 

        Чем отчётливей человек будет видеть себя, чем глубже будет познание им законов мышления, 

тем ярче и многообразнее будет казаться ему его внутренний мир и окружающий его мир. 

Язык – средство общения и познания, но не только. Он ещё является и средством накопления, 

передачи общественного опыта. Благодаря общению с применением языка отображение 

действительности в сознании одной личности дополняется тем, что было и есть в сознании других 

людей. 

Человек и общество, человек и природа, человек и культура – вечные вопросы. Мир и человек 

постоянно меняются. Следовательно, меняются и представления людей о мире, человеке. Об этом и 

многом другом мы будем говорить на мероприятиях предметной Недели иностранных языков. 

          Темами уроков на предметной неделе стали: «Мировая культура и искусство», 

«Кинематограф»,  «Экология», «Литература», «Политика», «Национальное самосознание». 

Целями предметной недели иностранных языков являются: 

 повышение мотивации учеников к изучению иностранных языков, а также к изучению 

культуры стран, к истории развития языка; 

 формирование положительного отношения к предмету, знакомство с исторически 

значимыми событиями, историческими личностями, явлениями культуры и искусства, 

формирование и развитие эмпатии к инокультурам; 

 формирование позитивного отношения к миру и самому себе; 

 освоение способов формирования мировоззрения в урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся. 
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План проведения мероприятий 

Предметной недели иностранных языков – 2016 

День 

недели 

Название 

мероприятия 

Класс Время 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Ответственный 

учитель 

18.01 

ПН 

Открытие Предметной 

недели иностранных 

языков 

«Познавая себя – 

познаём мир» 

 8.30-

9.00 

Центральный 

холл 

Срданович Е.В., 

Чепкина О.В., 

учителя МО 

19.01 

ВТ 

«В мире кино» 

Урок-дебаты 

9 12.00-

12.45 

Каб.113В Ромащенко Т.Ю. 

20.01 

СР 

«Считаем на 

английском» 

2 

 

9.05-

9.45 

 

Каб.435 

 

Божик С.Б. 

«Наполни смыслом 

каждое мгновенье»  

Литературные чтения 

 

8 

 

 

10.00-

10.45 

 

Библиотека 

 

 

Верещагина П.А. 

Лущинская О.В. 

«Вторая жизнь» 

Эко-урок 

 

6 

11.05-

11.50 

 

Библиотека 

Исайкина О.Ю. 

Шматко Н.Ю. 

«Пушистые друзья» 

Эко-урок 

3 12.00-

12.45 

Каб.312В Мухтарова Р.М. 

«Юный парфюмер» 

Мастер-класс 

5 12.00-

12.45 

Каб.433А Кулинич О.И. 

«Праздник алфавита» 

Урок-викторина 

2 12.00-

12.45 

Школьный 

музей 

Сапожникова Е.А. 

Файзулина Д.Р. 

21.01 

ЧТ 

«Витраж как элемент 

готической культуры» 

Урок в рамках 

образовательного 

проекта  

«Моё открытие 

Великобритании» 

7 10.00-

10.45 

Каб.423 Набокова Н.М. 

Сорокина Л.В. 

«Речи, которые 

изменили мир» 

Фонетический конкурс 

11 10.00-

10.45 

Каб.430 Чепкина О.В. 

22.01 

ПТ 

«Этот волшебный 

Лондон» 

Урок-проект 

 

6 

 

 

11.05-

11.50 

 

Каб.429А 

 

 

Тихонова Н.В. 

 

 

«Великие люди, 

изменившие мир» 

Урок-викторина 

 

 

6 

 

 

11.05-

11.50 

 

 

Каб.212В 

 

Фахретдинова 

О.Н. 

«Путешествие 

расширяет сознание» 

Урок-проект 

5 12.00-

12.45 

Каб.313В Будко О.И. 

Файзулина Д.Р. 

Конкурс ораторов 6-11 15.05-

15.50 

Школьный 

музей 

Григорьева С.А. 

 

15.01.2016 

Руководитель МО учителей иностранных языков                            О.В.Чепкина 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе              Е.В.Срданович
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Анализ Предметной недели иностранных языков 

 «Познавая себя, познаём мир» 

 

18-22 января 2016г. в соответствии с Планом работы школы состоялась Предметная неделя 

иностранных языков.  

На заседании МО учителей иностранных языков, обсуждая тему, а затем и итоги  

Декабрьского 2015 года педагогического совета «Мировоззрение современного человека. Роль 

школы», мы пришли к выводу о важности и необходимости формирования мировоззрения ребёнка, 

о роли учителя в формировании мировоззрения ученика.  

Мероприятия, организованные в течение Предметной недели, были объединены темой 

«Познавая себя, познаём мир».  
Исходя из решений Июньского 2015 года педагогического совета,  мероприятия Предметной 

недели строились с использованием ресурсов музейной педагогики. 

Таким образом, Предметная неделя иностранных языков стала логическим практическим 

продолжением обсуждаемых на педагогических советах вопросов и принятых решений. 

         Основными направлениями мероприятий Недели стали: «Мировая культура и искусство», 

«Кинематограф»,  «Экология», «Литература», «Политика», «Национальное самосознание». 

Среди целей Предметной недели иностранных языков, таких как: 

 повышение мотивации учеников к изучению иностранных языков и истории развития 

языка; 

 формирование положительного отношения к иностранным языкам, знакомство с 

исторически значимыми событиями, историческими личностями, явлениями культуры 

и искусства, формирование и развитие эмпатии к инокультурам; 

 формирование позитивного отношения к миру и самому себе; 

мы особо выделили: 

 освоение способов формирования мировоззрения в урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 использование ресурсов музейной педагогики в урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся. 

 

Открытие Предметной недели «Познавая себя, познаём мир» было построено на 

представлении школьного пространства как интерактивного музея, в котором были созданы зоны 

участия  школьников разных возрастов, соответственно и задания в них были продуманы как 

разноуровневые.  

Ведущими и организаторами работы стали сами учащиеся. 

Во всех параллелях классов были организованы разнообразные активные мероприятия.  

Помимо игровых форм, таких как: 

 урок-викторина для учеников 2 классов «Праздник алфавита» (учителя: Сапожникова 

Е.А.Файзулина Д.Р.) и «Великие люди, изменившие мир» для учеников 6 классов 

(учитель Фахретдинова О.Н.) с использованием разнообразных видов деятельности; 

учителями иностранных языков были использованы новые формы занятий: 

 урок-квест для пятиклассников «Путешествие расширяет сознание» (учителя Будко 

О.И., Файзулина Д.Р.), где ребята стали на время путешественниками-

первооткрывателями; 

 эко-уроки «Вторая жизнь» для учеников 6 классов (учителя Исайкина О.Ю. Шматко 

Н.Ю.); где ребята создавали инсталяции из материалов вторичного сырья, и 

«Пушистые друзья» для учеников 3 классов (учитель Мухтарова Р.М.), на этом уроке 

были использованы приемы использования различных типов восприятия информации; 

 мастер-класс «Юный парфюмер» (учитель Кулинич О.И.), где ребята сами создавали 

уникальные запахи; 
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 фонетический конкурс для одиннадцатиклассников «Речи, которые изменили мир» 

(учитель Чепкина О.В.,) где ребята от своего имени читали речи Нельсона Манделы, 

Мартина Лютера Кинга, Уинстона Черчилля. 

 уроки-дебаты «В мире кино» в 9 классах (учитель Ромащенко Т.Ю.), на которых 

ребята учились искусству аргументации.  

Были проведены интегрированные уроки: 

  английский язык/математика «Считаем на английском» для второклассников (учитель 

Божик С.Б.), в основе уроке лежали реальные темы, которые изучают второклассники 

на уроках математики; 

 Английский язык/литература «Наполни смыслом каждое мгновенье» для 

восьмиклассников (учителя: Верещагина П.А. Лущинская О.В.), где ученики в 

произведениях Р.Киплинга находили описания нравственных качеств литературных 

героев. 

В Предметную неделю были организованы два мероприятия в рамках реализации 

образовательного проекта «Мое открытие Великобритании»: 

 презентация направления  «Английское средневековое искусство. Витраж как элемент 

готической культуры» (учителя Набокова Н.М. и Сорокина Л.В.); 

 урок-проект «Этот волшебный Лондон» для шестиклассников, которые на следующий 

год станут участниками проекта,  (учитель Тихонова Н.В.). 

Традиционно завершающим мероприятием Предметной недели на протяжении уже 6 лет 

является конкурс ораторов (учитель Григорьева С.А.). В этом году ребятам были предложены темы: 

«Люди, книги, события, места, которые изменили мою жизнь и жизнь других людей» и «Что лично я 

могу изменить в себе и вокруг себя».  

Тексты своих выступлений ребята составляли самостоятельно.  В конкурсе приняли участие 

18 человек. Надо сказать, что всего за 6 лет в конкурсе ораторов на английском языке приняли 

участие 126 учеников. 

 Победителями конкурса ораторов в этом году  стали: среди 6-8 классов –Андрей А., ученик 8д 

класса; среди 9-11 классов – Азамат Х., ученик 9а класса. 

В одном из выступлений ребят прозвучали такие слова: «Учителя, гуманные и благородные, 

много работающие над собой, именно они – это те люди, которые изменили и изменяют мою жизнь и 

меня самого.  Мои учителя – люди творческие, постоянно стремящиеся к подлинно человеческому 

контакту с учениками, с богатым внутренним миром и неистощимой жизненной энергией. Искусству 

душевного контакта нельзя научиться по учебнику или свести его к какой-то сумме правил. В основе 

этого искусства –  чуткость и душевная открытость учителя, его готовность понять и принять  своего 

ученика, увидеть другого как себя и себя как другого…» 

Нам кажется, что после этих слов уже не нужны никакие слова… 

 

Руководитель МО учителей иностранных языков                                          О.В.Чепкина 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                            Е.В.Срданович 
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Урок-квест в 5 классе по английскому языку 

«Travel broadens the mind. Путешествие расширяет сознание» 

Учителя: Будко О.И., Файзулина Д.Р. 

 

Дата: 22.01.2016 

 

Тема урока: Путешествие расширяет сознание: экскурсия по Лондону. 

Единица содержания: создание туристической карты как способ усвоения 

лингвострановедческой информации; 

Цель 

Обучающий аспект: 

- использовать лингвострановедческие знания о достопримечательностях Лондона 

(Познавательные УУД); 

- уметь использовать ознакомительное чтение (Познавательные УУД); 

- уметь использовать лексические единицы по теме «Достопримечательности 

Лондона»  (Познавательные УУД); 

- уметь отвечать на вопросы (Познавательные УУД);  

Развивающий аспект: 

- развивать речи: обогащать и усложнять словарный запас (Коммуникативные 

УУД); 

- развивать логическое мышление: анализировать полученную информацию, уметь 

выделять главное (Познавательные УУД); 

- развивать ассоциативное мышление (Познавательные УУД); 

- развивать языковую догадку (Познавательные УУД); 

Воспитывающий аспект: 

- воспитывать умение работать в команде (Коммуникативные, личностные УУД); 

-воспитывать уважительное отношение к мнению и труду другого человека 

(Личностные УУД); 

- воспитывать уважение к стране изучаемого языка (Регулятивные УУД); 

 Тип урока: урок комплексного применения знаний; 

Этапы урока: 

-подготовка к активной познавательной деятельности; 

-применение знаний 

- итог на рефлексивной основе 

 

Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Подготовительный этап 

Задачи этапа: обеспечение мотивации 

Формы работы: фронтальная 

Методы работы: репродуктивный 

Время: 7 минут 

При  входе в кабинет учителя раздают 

билеты и просят занять соответствующее 

место. Задают вопрос: Ребята, вы сейчас 

приехали на разные вокзалы и аэропорты, но 

это все один город. Что это за город? 

(Лондон) Что вы знаете о нем? 

 

Итак, мы с вами в Лондоне. Теперь закройте 

глаза и скажите, где вы находитесь? 

При входе в кабинет  ученики получают 

билеты, и занимают соответствующее 

место. 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы. 



7 
 

 

 

 А хотите узнать, зачем мы приехали в 

Лондон? (Ищем сокровища) Но для начала 

вам надо найти ключи. Для начала, каждая 

группа сделает свою карту, по которой 

потом сможет искать сокровища. 

 

 

Ученики закрывают глаза и слушают 

звуки  (Биг Бен, лондонское метро и 

стадион Стемфорд бридж)  

 

Этап применения  

Задачи этапа: применить лингвострановедческие знания и речевые навыки в ситуации 

игры -квеста. 

Формы работы: групповая 

Методы работы: репродуктивный, продуктивный  

Время: 33 минуты 

Напоминает правила работы в группе. Ученики выбирают лидера, который 

распределяет задания в группе. 

Группа выполняет задания – подписать 

достопримечательности на карте, 

заполнить пропуски в тексте и подобрать 

иллюстрации.  

Учитель проверяет и оценивает по критериям 

результат работы в группе. Дает следующее 

задание. 

Ученики выходят в коридор и выполняют 

задания квеста. 

Просит лидеров выполнить последнее 

задание – взять ключ, составить фразу. 

Просит класс перевести фразу на русский 

язык. Вопрос: Как вы понимаете эту фразу, 

каким образом путешествие может 

расширить наше сознание? 

По окончании квеста находят ключ, 

капитаны выходят к доске. Каждый ключ 

открывает слово. Капитаны должны 

выстроить слова в предложение «Travel 

broadens the mind. Путешествие 

расширяет сознание». 

Итог на рефлексивной основе 

Задачи этапа: подведение итогов работы на уроке 

Формы работы: фронтальная 

Методы работы: репродуктивный 

Время: 5 минут 

Рефлексия в форма вопросов. Чему сегодня 

мы научились на уроке? Что нового вы 

узнали? Где могут пригодиться полученные 

знания? 

Отвечают на вопросы учителя. 

 

Задания для квеста. 

Команда Paddington. 

1) Go to AKBRE street. Ask the postman. (Необходимо расшифровать название 

улицы Baker street). 

2)  В конверте у почтальона: Go to the place which is 135 metres tall.  It’s the best 

place to see London. Look behind it. (Необходимо найти соответствующую 

достопримечательность в коридоре). 

3) За изображением колеса обозрения – шифровка:   What’s the name of the river on 

which the London eye stands?   the _ _ _ _ _ _ (Thames) 

a – the 

b- guard 

c- look 

d- inside 

e -hat 
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f - open 

g - bag 

h- under 

i - opposite 

j- near 

k- find 

l – the  

m- policeman’s 

n - can 

o - close 

p - see 

q - near 

r - look 

s – please 

t - look 

u – in 

v – king’s 

w - look 

x - go 

y - under 

z- queen’s 

4) Зеркальное письмо 

Команда Heathrow. 

1) Go to ORXDFO street. Ask the postman. (Необходимо расшифровать название 

улицы Oxford street). 

2)  В конверте у почтальона: Go to the place where the British queen lives.  Look 

behind the building. (Необходимо найти соответствующую 

достопримечательность в коридоре). 

3) За изображением Букингемского дворца – шифровка:   What can you see on the 

top of Buckingham Palace when the queen is at home?  _ _ _ _ (flag)

a – queen’s 

b- guard 

c- look 

d- inside 

e -on 

f - open 

g - bag 

h- under 

i - opposite 

j- near 

k- find 

l – the  

m- you  

n - can 

o - close 

p - see 

q - near 

r - look 

s – next to 

t - behind 

u – in 

v – king’s 

w - look 

x - go 

y - under 

z- find

4) Зеркальное письмо 
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Урок "Наполни смыслом каждое мгновенье!" 

Учителя: Верещагина П.А., Лущинская О.В. 

 

Дата: 20.01.2016 

 

Предмет: английский язык  

 

Класс: 8  

 

Единица содержания: применение  элементов анализа  лирического произведения как способа 

выявления важных качеств человека (по мнению Р. Киплинга)   

 

Цель 

 

обучающий аспект: 

- уметь анализировать лирическое произведение, понимать и формулировать его идею (познавательные 

универсальные учебные действия); 

- уметь осмысливать качество человека с нравственной точки зрения (познавательные универсальные 

учебные действия); 

- уметь осуществлять поиск необходимой информации в библиографической литературе 

(познавательные универсальные учебные действия); 

- научиться систематизировать знания в форме музейной экспозиции (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 

развивающий аспект: 

- развивать аналитическое мышление учащихся при анализе лирического произведения (познавательные 

универсальные учебные действия);  

- развивать ассоциативное мышление учащихся, их творческие способности (познавательные 

универсальные учебные действия); 

- развивать монологическую  речь учащихся (коммуникативные универсальные учебные действия); 

- развивать умение выделять главное, обобщать, делать выводы (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 

воспитывающий аспект: 

- воспитывать  уважительное отношение к русской поэзии, приобщаться к её ценностям (личностные 

универсальные учебные действия); 

- воспитывать  нравственные качества, отражающие отношение к другому человеку (личностные 

универсальные учебные действия); 

- воспитывать культуру совместного литературоведческого исследования (личностные универсальные 

учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Этапы урока:  
- подготовка к активной учебно-познавательной деятельности,  

- применение знаний,  

- итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

1. Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и 

другое) 

2 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов)  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

1. Приветствие. 

2. (Слайд 1) Цитата: "Человек - это звучит 

гордо!" (М. Горький) 

Каждый человек когда-нибудь в своей жизни 

задумывается над тем, а какой я человек, и каким 

нужно быть, чтобы гордиться тем, что ты по 

праву называешься Человеком с большой буквы. 

Вопрос: Как вы думаете, какими качествами 

должен обладать Человек? 

 

Деятельность учащихся 

1. Приветствие. 

 

 

 

 

 

 

2. Примерные ответы: ответственность, 

уверенность, доброта. 

 

2. Постановка целей 

5 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя 

1. Сегодня мы с вами узнаем, какими 

качествами, по мнению выдающегося писателя 

Редьярда Киплинга,  должен обладать Человек с 

большой буквы. И поможет нам в этом его 

стихотворение "О, если..." 

Вопрос: Как вы считаете, что мы должны 

сделать для того, чтобы узнать, какие черты 

человека выделил Киплинг?  

2. Верно! (Слайд 2) А также необходимо найти 

реальное подтверждение тому, что эти качества 

помогают быть Человеком, то есть привести 

примеры людей, которые обладают такими 

качествами. 

Вы будете работать в группах (в каждой - по 5 

человек). Правила работы в группе (Слайд 3).  

 

  

1. Примерные ответы: прочитать стихотворение, 

перевести незнакомые слова  и 

проанализировать его. 

 

 

 

 

 

2. Группы выбирают капитанов. Капитаны 

распределяют роли между членами команды. 

 

Этап применения знаний 
35 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: парная, групповая 

Оценивание: при помощи табличек с цифрами "0", "1", "2",  

критерии  

(капитан команды)  

2 балла - умение распределить задания в соответствии с уровнем знаний учащихся, обеспечение 

сотрудничества в команде и соблюдение тишины,  

1 балл - не выполнено одно из условий,  

0 баллов - не выполнено 2 условия;  

(чтец)  
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2 балла - выразительность речи и фонетическая аккуратность,  

1 балл - не выполнено одно из условий,  

0 баллов - не выполнено 2 условия;  

(переводчик) 

2 балла - соответствие содержанию и художественность формы, 

1 балл - не выполнено одно из условий,  

0 баллов - не выполнено 2 условия;  

(оратор-философ) 

2 балла - аргументированность и выразительность, 

1 балл - не выполнено одно из условий,  

0 баллов - не выполнено 2 условия;  

(оформитель) 

2 балла - соответствие иллюстраций содержанию выступления оратора, 

1 балл - не выполнено одно из условий,  

0 баллов - не выполнено 2 условия. 

Если ответ соответствует 8-10 критериям - 2 балла. 

Если 5-7 критериям - 1 балл. 

Если меньше, чем 5 критериям - 0 баллов. 

1. У каждого члена группы будет своя роль: 

капитан команды, чтец, переводчик, оратор-

философ и оформитель. Работа каждого члена 

команды будет оцениваться по 2 критериям 

(Слайды 4-8). Оценивать вас будут члены других 

команд и мы, педагоги. Каждая команда может 

поставить от 0 до 2 баллов. Максимально 

команда может получить 8 баллов. Команда-

победитель получит специальные купоны на 

получение дополнительной "5" по английскому 

языку (Приложение 1). Каждый из вас получает 

брошюру с заданиями к двум из 8 

четверостиший (Приложение 2), а также холст, 

на котором должно быть представлено ключевое 

слово и иллюстрации. На выполнение заданий 

отводится 10 минут. 

2. Учитель обращает внимание групп на то, что 

во время презентации каждой команды 

остальные оценивают выступление ребят, после 

обсуждения капитаны команд должны поднять 

табличку с соответствующим баллом. Во время 

прочтения английского варианта стихотворения 

остальные команды заполняют пропуски в 

брошюрах. 

 

 

 

 

3. Подсчет баллов и определение победителей, 

вручение купонов. 

  

Учитель обращает внимание учащихся на те 

слова, которые надо было вставить в пропуски, и 

подчеркивает, что они являются ключевыми и 

являются компонентами выделенных качеств. 

1. На фоне звучания музыки работают в группах, 

обсуждают правильность произнесения слов, 

варианты перевода, определяют ключевое 

качество личности, описанное в 2 

четверостишиях. Оратор и оформитель из ряда 

знаменитых личностей (Приложение 3) 

выбирают того, кто в наибольшей степени 

иллюстрирует выбранное качество человека, а 

также дополнительные картинки и 

соответствующие тексты (Приложение 4).  

 

 

 

 

 

 

2. Группы по очереди представляют свои 

работы: чтец с выражением читает 

стихотворение, переводчик читает свой вариант 

трактовки отрывка стихотворения, оформитель 

крепит свой холст к доске, оратор представляет 

качество человека, которое они определили, и на 

примере известной личности показывает, как это 

качество помогает в жизни.  

Остальные команды заполняют пропуски в 

стихотворении. 

Самопроверка (слайды 9,11,13,15) и оценивание 

выступления по критериям (слайды 10,12,14,16). 

3. Один из учащихся с выражением прочитывает 

всё стихотворение (проверка домашнего 

задания). 

 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
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3 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Учитель подчеркивает последние слова 

стихотворения Yours is the Earth and everything 

that's in it,/ And -- which is more -- you'll be a Man, 

my son! (Земля - твое, мой мальчик, достоянье! 

/И более того, ты - Человек!) Все 4 холста, 

собранные как пазл, переворачиваются и 

ребятам представляется картинка с 

изображением человеческих рук, держащих 

Земной шар (Приложение 5).  

Вопрос: "Какие же качества делают человека 

Человеком, которому подвластен весь мир?" 

2. Учитель предлагает в брошюрах заполнить 

таблицу, приклеив глобус напротив того 

качества, которым, по мнению каждого 

учащегося. он обладает. 

3. Теперь вы знаете, чего вы уже достигли в 

работе над собой и какие качества еще надо 

развить в себе. Желаем каждому из вас быть 

Человеком! (Слайд 17) 

1. Ответ: уверенность в себе, твердость духа, 

целеустремленность, самодостаточность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учащиеся оценивают себя. 
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Урок «Юный парфюмер» 

Учитель: Кулинич О.И. 

 

Класс: 5 

Предмет: французский язык 

 

Дата проведения урока: 20.01.2016 

 

Единица содержания: способ составления рецепта по приготовлению духов. 

 

Цели урока: 

1. Обучающий аспект: 

2. Познакомиться с информацией страноведческого характера    (история возникновения   

духов). 

3. Познакомиться со способом изготовления духов: «Мой ангел», «Романтика», «Французское 

настроение». 

Развивающий аспект:  

1. Развивать память через повторение  активной лексики урока. 

2. Развивать мотивацию изучения французского языка. 

3. Развивать эмоциональную сферу учащихся. 

Воспитательная: 

1. Воспитывать  доброжелательное отношение и толерантность к культуре и традициям страны 

изучаемого языка 

 

Тип урока: урок изучения новых  знаний 

Этапы урока: 
1. Подготовительный  

2. Усвоение нового 

3. Первичная проверка  

4. Итог на рефлексивной основе 

5. Домашнее задание. 

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая, индивидуализированная 

 

Ход урока 

1. Подготовительный этап 
Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений, совершенствование 

навыков восприятия речи на слух 

Компетенции: учебно-познавательная (постановка целей) 

Метод: репродуктивный (повтор лексики) 

Формы: групповая, индивидуализированная 

Время: 7 минут 

Критерии оценки: баллы 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учеников 

 Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас 

необычный урок.    

1. Посмотрите видеосюжет!( приложение 1). 

Ребята! Какие французские духи вы знаете? 

Хотите ли вы создать свой собственный 

аромат?  

2. Духи Франции- это гордость  нации и ее 

визитная карточка ( презентация – слайд 1-6).  

 

Учащиеся смотрят видеосюжет. 

 

 

 

 

 

Ученики записывают тему урока. 
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Рассказ учителя о французских духах (слайды 

1-6).  

2.Этап усвоения нового. 
Задачи этапа: осмысление и первичное запоминание знаний,  обеспечение восприятия 

Компетенции:  коммуникативная         

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная 

Критерии оценки: баллы     Время : 7 мин. 

       Деятельность учителя       Деятельность учащихся 

 

А сейчас  мы будем создавать свои 

собственные духи. Но для этого нам нужно 

выучить такие слова: запах, капля, роза, 

сандал, ваниль… ( презентация – слайды -7-

20).Запишите слова в словарик.  

1. Учащиеся повторяют слова за учителем, 

записывают их в словарики, читают, 

знакомятся со страноведческой 

информацией , узнают, что такое пачули, 

нероли… 

 

3.Этап первичной проверки  

Задачи этапа: 

 установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала; выявление 

пробелов и их коррекция 

Ключевые компетенции: коммуникативная, информационная   

Метод: продуктивный 

Формы работы: индивидуальная, групповая 

Критерии оценки: баллы                            Время:25 мин. 

 

Деятельность учителя 

 

 Деятельность учеников 

1.Учитель предлагает ученикам  соотнести 

рисунок и надпись( работа с интерактивной 

доской). 

2.Учитель предлагает ученикам игру « 

Назови правильное слово»(работа с 

интерактивной доской). 

3. Учитель предлагает учащимся закрыть 

глаза и угадать запах. 

 4. Учитель предлагает ученикам 

поделиться на 3 группы.  Записать рецепты  

французских духов: «Мой ангел», 

«Романтика», «Французское настроение» и 

создать эти духи. 

1. Учащиеся называют новые слова и соотносят их с 

картинкой.  

2. Учащиеся играют в игру “Blue – image – select”.  

 

3. Игра «Угадай запах». 

4.Активная и продуктивная деятельность учащихся 

по включению части в целое. Ученики работают в 

группах: читают и записывают рецепты 

французских духов : «Мой ангел», «Романтика», 

«Французское настроение» и создают эти духи. 

Капитаны команд представляют созданные духи 

всей группе. 

 

6. Итог на рефлексивной основе 

Задачи этапа: анализ успешности достижения цели, проверка понимания учащимися необходимости 

полученных знаний 

Компетенции: учебно-познавательная 

Форма:  индивидуальная 

Метод: продуктивный 

Критерии оценки: количество набранных баллов 

Время: 6 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Рефлексия.  

 Учитель предлагает «продегустировать»  

созданные духи. 

 Учитель просит учащихся соотнести 

созданный запах духов с картиной.  

Выставление отметок за урок 

Ученики « дегустируют» созданные 

духи и  соотносят  созданный запах 

духов с картиной. 
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Урок в   3 «А» классе «Пушистые друзья» 

Учитель: Мухтарова Р.М. 

 

Дата: 20.01.2016 

Единица содержания: применение изученных лексических единиц и грамматического материала в 

новой учебной ситуации по теме «Животные» 

Цели:  

обучающий аспект: 

 знать лексические единицы по темам «Животные», «Части тела» (ПУУД); 

 уметь использовать грамматические структуры с глаголами to be, can, to have got в речевой 

деятельности (ПУУД); 

 научиться воспринимать, понимать информацию о животных и представлять ее в буклете 

(ПУУД); 

развивающий аспект: 

 развивать ассоциативное мышление при узнавании животных и материальных вещей и 

продуктов, связанных с ними (ПУУД); 

 развивать речь при выражении положительных эмоций и чувств, связанных с личностным 

отношением к окружающему миру (КУУД); 

 развивать внимание и воображение при выполнении творческого задания (ЛУУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес к изучению окружающего мира на английском языке 

(ПУУД); 

 воспитывать нравственные ценности экологической культуры (ЛУУД); 

 воспитывать культуру общения на занятии (КУУД). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Оборудование: презентация Power Point, буклет с заданиями «Furry Friends». 

Этапы урока:  

 подготовительный  этап;  

 этап применения знаний;  

 этап подведения итога  на  рефлексивной основе. 

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный. 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная. 

Компетенции: 

 учебно-познавательная; 

 коммуникативная; 

 информационная.  



16 
 

Ход урока 

 

1. Подготовительный этап (4 мин.) 

Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений, совершенствование 

навыков восприятия речи на слух 

Формы: фронтальная, индивидуальная 

Метод: репродуктивный 

Компетенции: учебно-познавательная, коммуникативная 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учеников Время 

Приветствие.  

Учитель приветствует учеников. Просит 

учащихся улыбнуться друг  другу.   

 

Учащиеся приветствуют 

учителя и друг друга.  

1 мин. 

Постановка целей урока.  

Учитель рассказывает, что эта неделя 

посвящена неделе иностранных языков в 

школе. Показывает учащимся различные 

предметы с изображением животных и просит 

определить тему урока.  

Учитель раздает буклеты с заданиями и 

представляет обложку с названием «Furry 

fritends». Задает вопрос: Do you like animals? 

Что значит быть друзьями? Почему животные 

наши друзья? Друзья не только весело 

проводят время, но  и помогают друг другу. 

Просит просмотреть буклет и предположить, 

что предстоит сделать на уроке. 

Учитель сообщает учащимся, что на уроке они 

будут работать индивидуально, часть 

страничек буклета заполнят в классе, 

остальные в качестве домашнего задания на 

выбор. 

 

Учащиеся определяют тему 

урока, высказывают 

предположения о его 

содержании. 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя, выражают 

заинтересованность в 

предстоящей работе, ставят 

цели урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся выражают 

готовность начать занятие. 

3 мин. 

2. Этап применения знаний (34 мин.) 

Задачи этапа: применение  лексических единиц, грамматических структур, совершенствование 

навыков говорения, аудирования, письма. 

Формы: фронтальная, индивидуальная  

Методы: репродуктивный, продуктивный  

Компетенции: учебно-познавательная, информационная, коммуникативная 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учеников Время 
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Учитель предлагает учащимся послушать 

аудиозапись и определить животного по звуку, 

издаваемому им. Записать номер записи рядом с 

изображением животного в буклете. 

Open page 2 and look at the pictures. Animals say 

“Hello!” to you. Let’s listen to them and put the 

number into the circle near the picture of the animal. 

Учитель  сообщает, что его любимое животное – 

слон. My favourite animal is elephant. Задает 

вопрос: What is your favourite animal? (Write your 

favourite animal into the booklet). 

Выдает по 1 карточке. 

Учащиеся  рассматривают 

фотографии и хором 

проговаривают алфавит. 

 

 

 

 

 

Слушают аудиозапись, 

определяют животного, 

записывают номера. 

 

 

 

Учащиеся отвечают на 

вопрос и записывают свои 

ответы в буклет. 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 мин. 

Учитель представляет следующий этап работы. 

Просит открыть следующую страничку с 

заданиями. 

Open page 3. Tell me about your pets. I know that 

Vanya, Egor and Nastya have got pets. Let’s listen to 

them and fill in the table. 

Vanya (Egor/Nastya), what pet have you got? What 

is its name? What colour is it? How old is your pet? 

Рассказывает учащимся о своих питомцах и 

просит угадать одного из питомцев. 

I have got pets too. I have got a dog. Its name is 

Businka or Busya. She is brown. She is 1 year old. 

I have got a fish. Its name is Scally It is black and 

grey. It is 5 years old. 

And I have got secret pets. Try to guess! Do you 

remember the question: Have you got…? 

My pets are small. They are brown. They have got a 

body. They haven’t got any arms. They have got a 

small mouth. They have got long eyes. They have 

got 1 leg. 

Come up to me and look at them! 

Выдает по 1 карточке. 

 

 

 

 

Слушают ответы 

одноклассников, заполняют 

таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают учителя и задавая 

вопрос «Have you got …?» 

пытаются отгадать 

домашних питомцев 

учителя. Записывают слово 

“snail” в буклет. 

8 мин. 

Учитель предлагает сделать перерыв. 

Представляет видео физкультминутку. 

Учащиеся встают с мест и 

выполняют инструкции 

ведущего - изображают 

действия животных. 

3 мии 

Просит открыть следующую страницу буклета. 

Просит прочитать вслух за учителем названия 

стран и посмотрев презентацию соединить 

статую животным и название страны, где она 

располагается.  

Open page 4 and read after me the names of the 

Учащиеся выполняют 

задание в буклетах. 
4 мин 
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countries. Russia, America, France, Japan, Australia. 

Can you see the statues to the animals? Вам нужно 

посмотреть презентацию и соединить статуи с 

названием страны, где они находятся.         

Выдает по 1 карточке.                            

Сообщает учащимся, что наши друзья животные 

не только красивые и забавные, но они также 

могут помочь человеку. Представляет слайды 

презентации и комментирует их. Dogs can be 

cosmonauts. Horses can help farmers. Deer can help 

Santa Claus. Elephants can carry heavy things. Bears 

can work in a circus.  

They are really good friends. 

Our friends have got presents for us. Let’s guess 

what the presents are and what animals they are 

from. 

Учитель предлагает потрогать на ощупь яйцо и 

шерсть. Попробовать или понюхать, не глядя, 

мёд. Визуально определить молоко и козий сыр.  

Учитель выводит на экран названия продуктов и 

просит учащихся открыть стр.8 буклета и сделать 

подписи к картинкам. 

Open page 8 and write the words under the pictures. 

Выдает по 1 карточке учащимся.  

Приводит учащихся к выводу, что животные 

помогают человеку и человек может помочь 

животным. Спрашивает: How can we help 

animals? Как мы можем помочь животным? 

Представляет предпоследний слайд, подводя 

итоги вышесказанному. 

Учащиеся слушают речь 

учителя и просматривают 

презентацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отгадывают 

продукты и называют, какие 

животные дают их 

человеку.  

 

Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя. 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

3. Итог на рефлексивной основе (5 минут) 

Задачи этапа: анализ успешности достижения цели, проверка понимания учащимися необходимости 

полученных знаний 

Форма: фронтальная 

Метод:  репродуктивный 

Компетенции: учебно-познавательная 

Рефлексия реализации задач этапа (РРЭ): задачи выполнены 

Деятельность учителя 

Рефлексия 

Деятельность 

учеников 

Время 

Учитель спрашивает, что учащимся удалось сделать 

на уроке лучше всего? Какая страничка буклета 

показалась самой интересной? Что пригодилось им 

при выполнении заданий? Что показалось сложным? 

Учитель просит подсчитать количество полученных 

карточек. Сообщает, что 5 карточек – это 5 баллов за 

урок.  

Благодарит учащихся за работу.  

Спрашивает, хотели бы учащиеся получить задание 

для выполнения в свободное время. 

Выставляет оценки в дневники. 

Учащиеся отвечают на 

вопросы. 

 

Учащиеся определяют 

количество баллов, 

полученных на уроке. 

Заинтересованные 

учащиеся получают 

задания. 

(дополнительные 

задания в буклете) 

5 мин. 

Предлагает учащимся дополнительное задание в 

оставшееся время: найти названия животных в 

сканворде. 
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Урок: «Готическая архитектура. Витраж как элемент готической архитектуры» 

Учителя: Набокова Н.М., Сорокина Л.В. 

 

Предмет: английский язык, изобразительное искусство 

 

Класс: 7  

 

Единица содержания: употребление  лексических единиц по теме и способ создания витража 

 

Цели урока:  

обучающий аспект:  

 знать характерные черты готической архитектуры (познавательные УУД); 

 применять лексику при создании витража (познавательные УУД); 

 освоить способы создания  витража (познавательные УУД); 

 знать особенности использования средств изобразительного языка (линия, цвет) 

(познавательные УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать устную речь в рамках изучаемой темы при работе в группе (коммуникативные 

УУД); 

 развивать внимание и память в процессе работы на уроке при выполнении заданий 

(познавательные УУД); 

 развивать мышление при анализе, сравнении элементов архитектуры (познавательные 

УУД); 

 развивать наблюдательность, зрительную память, творческое воображение 

 развивать сенсорную сферу учащихся: понимать эмоциональное выражение цвета 

(познавательные УУД); 

 развивать культуру сотрудничества при работе в группе, паре (находить общее решение, 

формулировать и аргументировать свое мнение, уметь организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы 

(коммуникативные, регулятивные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать дисциплинированность и соблюдение норм и правил поведения; 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус (личностные УУД); 

 воспитывать культуру общения. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовительный,  

 применение знаний,  

 итог на рефлексивной основе. 

 

Методы обучения: продуктивный, репродуктивный. 

 

Формы обучения: групповая, индивидуальная, фронтальная. 

 

 

  

 

Ход урока 
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I этап. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений, совершенствование 

навыков восприятия речи на слух 

Формы: фронтальная 

Метод: репродуктивный 

Компетенции: учебно-познавательная 

Рефлексия реализации задач этапа (РРЭ): подготовительный этап явился стартом для дальнейших 

этапов. Задачи выполнены. 

 

Деятельность учителя  Деятельность учеников  Время 

Приветствие 
Учитель приветствуют учащихся. 

Л.В. Здравствуйте, ребята! У нас сегодня 

необычный урок  и не только потому, что у вас 

сегодня 2 учителя. Но и тем , что мы 

подготовили его с учениками 7-го класса. С 

которыми ,  вы уже знакомы.  

 Что же мы будем делать на этом уроке!? 

  Сегодня на нашем уроке вы поиграете, 

порисуете и поговорите.  

Проговаривает план урока. Слайд № 1 

Hello, Welcome to the English lesson. We are glad 

to see you.  

Look, what can you see in the picture? 

How can we join these photos?  

 Напоминаю, что сегодня за каждое задание вы 

получаете баллы, которые в итоге сложатся в 

оценку за урок. 

Учащиеся приветствуют 

учителя 

Children’s answers. 
2мин. 

Постановка целей урока 

Слайд№ 2  

Вестминстерское аббатство 
Ребята предлагают посмотреть на экране, и 

догадаться о чем пойдет речь на уроке. 

 Слайд№ 3 Слайд-шоу из фотографий урока 

Слайд №4- Тема урока 
Рассказывает о элементах готической 

архитектуры.  

Слайд №5- Готические окна; 

Слайд№6- Витраж.  

. Говорит о критерии оценивания на уроке. 

Слайд№7 – Смайлики. 
Ребятам предложена игра «Своя игра». 

 Во время игры каждая команда получает по 

смайлику за каждый правильный ответ. 

Пр.:  What is London? 

Учитель предлагает фонетическую разминку,  в 

основу вошли названия 

достопримечательностей Лондона. 

Пр.: Abbey, gallery, museum, The Tower, 

Buckingham Palace etc. 

Учащиеся  7-го класса 

разыгрывают диалог. 

Учащиеся 7 представляют 

теоретический материал 

(работу поисковых групп) 

 

 

Учащиеся определяют тему 

и цель  урока, выражают 

предположения о его 

содержании.  

 

 

 

 

 

 15 мин. 
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II Этап. Применение знаний и способов деятельности 

Задачи этапа: применение лексических единиц по теме «Готическая архитектура. Витраж как 

элемент готической архитектуры», совершенствование навыков говорения, создание витража 

Формы: групповая 

Методы: репродуктивный и продуктивный 

Компетенции: учебно-познавательная, коммуникативная  

Рефлексия реализации задач этапа (РРЭ): задачи реализованы 

 

Деятельность учителя Деятельность учеников  Время 

 Переходим к творческой части нашего урока. 

Учитель останавливает внимание учащихся на 

витражах.  

Одной из особенностей готического стиля, как 

мы с вами увидели - это использование 

витража. Современная архитектура нередко 

возвращается к витражу. Зачем нужен витраж? 

Это прелестное украшение и художественное 

яркое решение для любого интерьера, это 

оригинальный заменитель стекла. 

Изготавливается изделие из стекол, цветных, 

либо с росписью по стеклу специальными 

красками, либо без них. Вариантов много, как 

и много техник работ по созданию витражей. 

Переходим к творческой части нашего урока. 

Работать вы будете в группах.  

Правила работы в группе у вас на столе. 

Давайте повторим их. 

1. Внимательно выслушайте задание 

2.Обсудите мнение каждого, внимательно 

слушая, кто говорит; 

3.Умейте спокойно договориться; 

4. Примите окончательное решение; 

5. Оформите результат работы в группе; 

6. Выберите, кто будет отвечать. 

 Роли: 

1. Лидер 

2. Художники 

3. Хранитель времени 

4. Журналист 

 Сейчас я предлагаю вам побывать в роли 

художников и попытаться сотворить 

готическое чудо. Задача каждой группы  

создать свою часть витража 

Способы выполнения витража: Слайд № 8  

1. Выполнить эскиз; 

2. Перенести эскиз на основу; 

3. Заполнить цветом  

 

Работать в цвете будем следующим образом.  

Первая группа «Спокойствие» выполняет 

эскиз витража в холодной гамме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 мин. 
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Вторая -  «Восторг» в тёплой гамме.   

Третья «Цвет радуги» использует все цвета 

радуги. Цветовое решение получается у 

каждой группы своё. 

Для  выполнения творческой работы у вас есть 

черный маркер, которым вы обводите контур. 

Для цветового решения у вас есть маркеры по 

стеклу и масляная пастель. 

Критерии оценки: Слайд № 9 

1. Четкий контур рисунка  

2. Правильный подбор цвета 

3. Составить синквейн 

4. Представить работу 

Во время работы будет звучать музыка. Ее 

завершение будет сигналом для окончания 

вашей работы. 

Слайд № 10- смайлики. 
Во время практической работы учителя делает 

целевые обходы: 1) контролирует 

правильность выполнения приемов работы. 2) 

оказывает помощь учащимся, испытывающим 

затруднения. 3) контроль объема и качества 

выполнения работы. 

Представление работ. 

Посчитайте баллы, которые вы сегодня 

заработали на уроке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики начинают выполнять 

творческую работу. (Звучит 

спокойная мелодия) 

 

 

 

 

Демонстрация творческих 

работ на английском языке.  

 

III этап. Итог на рефлексивной основе 

Задачи этапа: анализ успешности достижения цели, проверка понимания учащимися необходимости 

полученных знаний 

Форма: фронтальная 

Метод: продуктивный 

Компетенции: учебно-познавательная 

Рефлексия реализации задач этапа (РРЭ): задачи выполнены 

Деятельность учителя Деятельность 

учеников  

Время 

Какова  была цель нашего урока? Удалось нам достичь 

цели урока? 

Где можно применить полученные вами знание?  

Сообщить,  какими способами была получена 

информация на уроке, что нового узнали? 

С каким видом архитектуры вы сегодня познакомились 

на уроке?  

Как вы думаете, используется витраж в современной 

архитектуре?  

Посмотрите на слайд, перед вами станция метро 

«Новослободская» с ее великолепными витражами. 

Слайд № 11 

Затем выполняется эмоциональная рефлексия. 

Составляется витраж « Сотрудничество» из 

разноцветных бабочек  в работе участвуют все 

ученики.  

Мы познакомились с 

элементами 

готической 

архитектуры. Узнали , 

как эти элементы 

называются на 

английском языке. 

 

 

Да. 

Составляется витраж. 

 10мин. 

 

 

 

 

  

 

 

4мин. 
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Предлагаю создать общий витраж под названием 

«Сотруднечество». 

Для этого у каждой команды есть часть витража, 

бабочки  на которых написаны слова (радость, успех, 

восторг). Выберите то слово, которое соответствует 

вашему эмоциональному состоянию на уроке и 

наклейте их.  

 

 

 

Приложение 

 

Витраж  

 Круглое окно роза  

 Стрельчатые арки и окна  

 Собор   

 Готическое искусство 

 Свод  

 Стремление ввысь  

 Теплые цвета (красный, желтый, оранжевый)  

 Холодные цвета (синий, голубой, фиолетовый)   

 Цвета радуги  

 Огромные стрельчатые окна  

 Воздушность и легкость  

 Радуга 

 Восторг 

 Спокойствие 

 

Stained Glass 

 Round window rose  

 Arches and windows  

 Cathedral 

 Gothic Art  

 The Code  

 Striving upward  

 Warm colors (red yellow orange)  

 Cool colors (blue sky blue violet)  

 Colors of the rainbow 

 Huge arched windows  

 Lightness 

 Rainbow 

 Delight 

 Peace 
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 «Праздник Алфавита (The ABC – party)» 

Учитель: Сапожникова Е.А., Файзулина Д.Р. 

 

Дата: 20.01.2016 

Класс: 2 «А», 2 «Б» 

Единица содержания: способ применение изученного лексического и грамматического 

материала в новой ситуации(викторина). 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать буквы английского алфавита, уметь использовать заглавную и строчную 

буквы; 

 повторить ранее изученную лексику по темам: Цвета, Числительные, Еда, Дом, 

Животные; 

развивающий аспект: 

 развивать логическое и практическое мышление; 

 развивать внимание и воображение при описании ситуации; 

 развивать коммуникативные навыки при работе в группе; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать учебно-познавательный интерес к изучению английского языка; 

 воспитывать культуру общения при работе в группе. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Оборудование: презентация Power Point, аудиофайлы, видеоролик,  раздаточный 

материал 

Этапы урока:  

 подготовительный  этап;  

 применения знаний;  

 подведения итога  на  рефлексивной основе. 

 

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный. 

Формы обучения: фронтальная, групповая. 

Компетенции: 

 учебно-познавательная; 

 коммуникативная; 

 информационная. 
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Ход урока 

1. Подготовительный этап (6 мин.) 

Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений, 

совершенствование навыков восприятия речи на слух 

Формы: фронтальная, индивидуальная 

Метод: репродуктивный 

Компетенции: учебно-познавательная, коммуникативная 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учеников Время 

Приветствие.  

Учитель приветствует учеников. 

Просит учащихся улыбнуться друг  

другу. Читает стихотворение, 

объясняя, что будет происходить на 

уроке.  

 

 

Учащиеся приветствуют учителя и друг 

друга.  

1 мин. 

Постановка целей урока.  

Учитель рассказывает, что эта неделя 

посвящена неделе иностранных 

языков в нашей школе и сообщает 

тему мероприятия. Показывает  

тематические картинки  и объясняет, 

что работать они будут  в группах. 

Просит распределить роли в группе и 

напоминает правила работы в группе. 

Объясняет, что   после успешного 

прохождения каждого этапа  команда 

получает смайлики, которые следует 

суммировать к концу урока и 

приклеивать на лист А3, чтобы 

понять насколько успешно они  

выполнили задания. 

  

 

Учащиеся отвечают и знакомятся с 

темой мероприятия, высказывают 

предположения о его содержании. 

 

Учащиеся отвечают на вопросы учителя, 

выражают заинтересованность в 

предстоящей работе, ставят цели урока. 

 

Учащиеся выражают готовность начать  

праздник и  делятся на группы, выбирая 

лидера и человека, кто будет 

приклеивать смайлики.  

5 мин. 

 

2. Этап применения знаний (35 мин.) 

Задачи этапа: применение  лексических единиц, грамматических структур, 

совершенствование навыков говорения, письма. 

Формы: фронтальная, групповая  

Методы: репродуктивный, продуктивный  

Компетенции: учебно-познавательная, информационная, коммуникативная 

  



26 
 

Деятельность учителя 
 

Деятельность учеников 

 
Время 

 

Предлагает  учащимся спеть гимн 

вечеринки «ABC – song» и на листах 

подобрать каждой заглавной букве 

строчную, что будет служить пропуском 

на вечеринку. 

Учитель  сообщает, что на вечеринку 

пришли все друзья из книги «Look! It’s 

Larry, it’s Lulu, it’s Nanny Shine. Кого не 

хватает?» «Вы позвали Чаклза? И мы не 

позвали Чаклза!» «Chuckles isn’t happy! 

Chuckles  is sad! »  

Учитель сообщает учащимся, что Чаклз 

расстроился, забрал буквы из  

праздничного меню и спрятался. Учитель 

предлагает детям записать недостающие 

буквы в меню. После выполнения 

задания говорит, что еда для вечеринки 

готова и выдает по 2 смайлика каждой 

команде. 

 Учащиеся слушают аудиозапись, 

подпевают, подбирают буквы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся востанавливают меню.    

 

6 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 мин. 

Учитель считает смайлики и 

представляет следующий этап работы.  

«Ребята вы так хорошо работаете и у вас 

в конце игры будет столько смайликов! А 

посчитать их сможете? Давайте повторим 

счет!» Учитель просит повторять за ним 

стихотворение о числах.«Устно мы 

повторили счет, а как они пишутся 

помните? Найдите десять цифр на этом 

листе». Следит за правильностью 

выполнения заданий. 

Выдает по 1-2  смайлика командам. 

Учащиеся считают вместе с 

учителем. 

 

  

 

 

 

 

Выполняют задания. Один учащийся 

представляет  задание. 

5 мин. 

Учитель обращает внимание  учащихся 

на то, что праздник давно начался, что 

все уже хотят позвать Чаклза, но он не 

выходит из домика, обиделся. Предлагает 

поднять Чаклзу настроение и прочитать 

стихотворение о цветах, но оно не 

закончено и надо подобрать рифму. 

Следит за правильностью выполнения 

заданий. 

Выдает по 1-2  смайлика командам.  

  

 

 

Выполняют задание. 

Один учащийся представляет   

задание.   

 

  

5 мин. 

Открывает слайд с изображением    

домика. Спрашивает, узнают ли  

учащиеся, чей это дом. Учитель 

сообщает, что  это домик Чаклза. Просит 

учащихся  помочь обозначить каждую 

комнату и расставить предметы на их 

обычные места, так как Чаклз, когда 

прятался, все раскидал. И приклеить 

названия на картинку. Затем учитель 

 

Учащиеся отвечают на вопрос 

учителя. 

 

Учащиеся приклеивают названия 

комнат и предметов стрелками  

указывают нахождение предметов. 

Один учащийся представляет  

задание. 

5 мин. 
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предлагает послушать звуки дома и 

определить в какой комнате находится 

Чаклз. 

Выдает 1-2 смайлика учащимся. 

Слушают звуки и определяют 

комнату, где находится Чаклз. 

« Now Chuckles is happy! Look! He has got 

a magic bag! Смотрите, у него в руках 

мешок! Чаклз принес для вас подарки! 

Он подарит вам их, если вы выполните 

его задание! Возьмите вопрос из 

волшебной сумки и ответьте на него». 

Вопросы: «Каких пять животных вы 

знаете?» «Назовите пять членов семьи»  

« Где могут находиться члены семьи?» 

  

 

Учащиеся отвечают на  вопросы. 

 

 

2 мин. 

 

 

 

 

 

 

6 мин. 

 

3. Итог на рефлексивной основе (4 минут) 

Задачи этапа: анализ успешности достижения цели, проверка понимания учащимися 

необходимости полученных знаний 

Форма: фронтальная 

Метод:  продуктивный 

Компетенции: учебно-познавательная 

Рефлексия реализации задач этапа (РРЭ): задачи выполнены 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учеников Время 

Рефлексия 
Учитель спрашивает, понравилось  ли учащимся  

праздник? Смогли ли они найти Чаклса? Что 

пригодилось им для этого? Нужно ли изучать 

английский язык и для чего? 

Учитель просит подсчитать количество 

полученных  смайликов, чтобы определить 

команду, которая стала победителем, выставляет 

оценки.   

Благодарит учащихся за работу.  

  

 

Учащиеся отвечают на вопросы. 

 

 

 

Учащиеся  считают смайлики. 

  

  

 

  

6 мин. 

 

 



28 
 

 

 

 

 


