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 Характеристика урока.  Данный урок является уроком закрепления  лекси-

ческого материала по теме «Игрушки», «В моей комнате» и  грамматическо-

го материала по теме «Указательные местоимения», закрепления граммати-

ческого явления принадлежности, которое было введено на предыдущих 

уроках, употребления структур: “Whose is it?” – “It’s Lulu’s”. 

 

Тип урока Урок применения и закрепления полученных зна-

ний и умений; 

Цели и задачи урока Цель урока: Активизация познавательной дея-

тельности обучающихся на уроке  в процессе изу-

чения темы 

Задачи урока: повторить лексические единицы 

предыдущих уроков; познакомить с указательными 

местоимениями в единственном и множественном 

числе; научить называть предметы в комнате; раз-

вивать навыки аудирования, чтения, говорения и 

письма. 

Планируемые образовательные результаты: 

Личностные:  

•  формирование положительной мотивации  к 

обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

•  развитие навыков сотрудничества со сверст-

никами, умений не создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование навыков самоанализа и само-

контроля.  

Метапредметные: 



•  развитие коммуникативных способностей 

школьника;  

•  расширение общего лингвистического кру-

гозора младшего школьника;  

•  развитие познавательной, эмоциональной и 

волевой сфер младшего школьника;  

•  формирование мотивации к изучению ино-

странного языка; 

•  усвоение общеучебных умений и универ-

сальных учебных действий, к которым относится 

извлечение информации из материалов на печат-

ных носителях, выполнение логических действий 

сравнения и анализа 

• повышение ИКТ - компетентности младших 

школьников. 

Предметные:  

В говорении ученик научится:  

•  вести и поддерживать элементарный диалог: 

диалог-расспрос о предметах в комнате;  

•  описывать комнату (помещение) с использо-

ванием необходимых лексических и грамматиче-

ских единиц.  

В аудировании ученик получит возможность нау-

читься:  

•  понимать на слух речь учителя (classroom 

language); высказывания одноклассников. 

В чтении ученик получит возможность научиться: 

•  читать текст с извлечением необходимой 

информации. 

 В письме ученик научится:  

• выполнять лексико-грамматическое упражнения. 

Лексическая сторона речи  

Ученик научится:  

•  понимать значение лексических единиц в 

письменном тексте по теме «Предметы в комнате»;  

•  использовать в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения  по теме 

«Предметы в комнате» в соответствии с коммуни-

кативной задачей.  

Грамматическая сторона речи  

Ученик научится:  

•  понимать и использовать в речи  указатель-

ные местоимения в единственном и множествен-

ном числе. 

 

 



Отбор содержания, 

форм и методов обуче-

ния в соответствии с 

целью урока. Выделить 

главный этап и дать его 

полный анализ, основы-

ваясь на результатах 

обучения на уроке. 

Методы и приемы обучения были выбраны мною в 

соответствии с поставленными целями урока, с 

учетом возрастных особенностей учеников на-

чальной школы и учебными возможностями клас-

са. 

Методы организации учебной деятельности: бесе-

да, инструктаж, игры, коммуникативные задачи, 

наглядные методы обучения, самостоятельная ра-

бота.   

Для эффективности обучения были использованы 

следующие формы работы на уроке: хоровая, ин-

дивидуальная, фронтальная, работа в парах.  

Использовались также такие технологии, как ин-

формационно-коммуникационная, игровая, здо-

ровьесберегающая. Проходила  работа над разви-

тием познавательных интересов, общеучебных 

умений и навыков.     

Использование средств 

наглядности и техниче-

ских средств обучения 

Средства наглядности и технические средства обу-

чения (компьютерная презентация, раздаточный 

материал) считаю мною были применены на уроке 

целесообразно и эффективно, так как они способ-

ствовали активизации учеников и развитию моти-

вации.                                                                      

 Для создания эмоционального настроя и здоровье 

сбережения детей использовалась ситуация с ук-

рашением новогодней ёлки, а также песня во время 

физ.минутки.  Нетрадиционная форма урока также 

способствовала созданию благоприятного психо-

логического  климата. 

Полный анализ главно-

го этапа урока, основы-

ваясь на результатах 

обучения на уроке. 

В основной части урока моя деятельность состояла 

в том, чтобы предлагать учащимся различные за-

дания, ориентированные на закрепление получен-

ных знаний и умений. Каждый из этапов урока был 

логически связан с предыдущим. 

Актуализация полученных знаний: учащиеся со-

ставляли диалоги с использованием изученной 

лексики. Закрепление знаний и умений происходи-

ло также путём решения коммуникативной задачи 

в различных видах деятельности: во время аудиро-

вания обучающиеся должны были сказать, что 

Санта принёс для Лэри; работая по картинкам, не-

обходимо было сказать, что есть в комнате, упот-



ребляя цвет и название предмета; при прочтении 

текста, извлекали только необходимую информа-

цию. Обучающиеся показали свою заинтересован-

ность в работе, а также в ее результатах. 

         Отбор дидактиче-

ских материалов, ТСО, 

наглядных пособий. 

На уроке были использованы ноутбук, проектор, 

мультимедиа-аппаратура, раздаточный материал, 

пакет программ MS Office, что позволило эффек-

тивно решить поставленные задачи. 

Организация контроля 

усвоения знаний, уме-

ний и навыков учащих-

ся. 

Контроль осуществлялся практически на всех эта-

пах урока. Использовались такая форма контроля, 

как взаимопроверка, проверка на экране. Контроль 

носил коррекционный и развивающий характер. 

Психологическая атмо-

сфера на уроке и обще-

ния учащихся и учите-

ля. 

На уроке царила доброжелательная атмосфе-

ра. Ученики были очень активны и вместе с тем 

дисциплинированны, была открыта возможность 

диалога с преподавателем, как для ответов на во-

просы технические (в рамках сложности), так и для 

диалога по тематике заданий. У учеников не воз-

никало страха совершить ошибку. Ребятам очень 

понравилась форма и тема работы. 

Оценка результатов 

урока. 

В процессе урока обучающиеся развивали навык 

диалогической речи с использованием специаль-

ных вопросов, активизировали навыки устной и 

письменной речи, навык аудирования. 

Выбранные формы и методы работы не только 

способствовали  развитию у обучающихся интел-

лектуальной,   информационной, коммуникативной 

культуры, но и развивали внимание, логическое 

мышление, память, сообразительность ребят.  

Дальнейшие перспекти-

вы деятельности. 

Уроки такой формы очень удачны – видны не 

только знания обучающихся, но и сами обучаю-

щиеся с интересом используют свои знания. Вме-

сте с тем, при организации игровых форм работы 

мне, как учителю, необходимо более четко прово-

дить инструктаж. 

 


