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Тема урока:  В моей комнате. Диалогическая речь 

Класс  3 

Дата проведения  15 декабря 2020 

Цель урока: Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроке  в процессе изучения темы 

Задачи урока: повторить лексические единицы предыдущих уроков; познакомить с указательными местоимениями в единст-

венном и множественном числе; научить называть предметы в комнате; развивать навыки аудирования, чтения, говорения и 

письма. 

Активная лексика/лексические структуры: computer, TV, armchair, desk, playroom, radio, lamp, bed, chair, funny, This/That – 

These/Those. What’s this? It’s a computer. Whose is it? It’s Roy’s. These are tables. Those are desks. 

Оснащение урока: плакат In my room!, флэш-карты: computer, TV, armchair, desk, playroom, radio, lamp, bed, chair; карточки со 

словами по теме «Игрушки»: musical box, ball, doll, tea set, train, aerorplane, elephant, rocking horse, toy soldier, ballerina, teddy 

bear, toy box; ноутбук; презентация Microsoft Power Point; 

раздаточный материал с заданиями для проверки усвоения лексических единиц; 

Планируемые образовательные результаты: 

Личностные:  

•  формирование положительной мотивации  к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

•  развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций; 

• формирование навыков самоанализа и самоконтроля.  

Метапредметные: 
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•  развитие коммуникативных способностей школьника;  

•  расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

•  развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

•  формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

•  усвоение общеучебных умений и универсальных учебных действий, к которым относится извлечение информации из 

материалов на печатных носителях, выполнение логических действий сравнения и анализа 

• повышение ИКТ - компетентности младших школьников. 

Предметные:  

В говорении ученик научится:  

•  вести и поддерживать элементарный диалог с использованием; 

•  описывать комнату (помещение) с использованием необходимых лексических и грамматических единиц.  

В аудировании ученик получит возможность научиться:  

•  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  
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Ученик научится:  

•  понимать значение лексических единиц в письменном тексте по теме «Предметы в комнате»;  

•  использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения  по теме  «Игрушки», «Предметы в ком-

нате» в соответствии с коммуникативной задачей.  

Грамматическая сторона речи  

Ученик научится:  

•  понимать и использовать в речи  указательные местоимения в единственном и множественном числе. 

Ход урока 

Этап / подэтап учебно-

го занятия 
Время Используемые электронные образовательные ресурсы 

 Начало урока: 

1) Организационный 

момент 

 

1 минута  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Приветствует детей по-английски 

Good afternoon, children! How are you? 

Nice to meet you again!  

Отмечает в журнале отсутствующих 

Приветствуют учителя 

Good morning! Fine, thanks. 

Nice to meet you too! 

Отвечают на вопросы учителя об отсутствующих 

Этап / подэтап учебно-

го занятия 
Время Используемые электронные образовательные ресурсы  

2) Мотивационная 

актуализация 

1минута  

Деятельность учителя Деятельность ученика 
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 Let’s start our lesson.  Выслушивают учебную ситуацию учителя и мотиви-

руются на занятие. 

Этап / подэтап учебно-

го занятия 
Время Используемые электронные образовательные ресурсы  

3) Фонетическая за-

рядка коммуникатив-

ной направленности 

2 мин  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Let’s remember our Tongue Twisters with English 

sounds. Читает учитель и затем повторяют учащиеся.   

Tongue Twisters: (слайд ) 

Bob, put the dog and the frog into the toy box.  

Rose, close your book and go home. 

(SB, p.61,ex. 3) 

 

Слушают слова, называют звуки, которые слышат, по-

вторяют слова. 

Этап / подэтап учебно-

го занятия 

Время Используемые электронные образовательные ресурсы  

4) Содержательная 

актуализация 

(речевая зарядка) 

3 мин  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Look on the blackboard. What do you see? (Toys)I know you 

like to play toys. What’s your favourite toy? And where do you 

like to play? In the kitchen? In the bathroom?  In your room? 

The topic of our lesson is “In my room” 

Отвечают на вопросы. Называют тему урока. 

Этап / подэтап учебно-

го занятия 
Время Используемые электронные образовательные ресурсы  

Основная часть урока 7 мин 
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1) Актуализация зна-

ний и умений по теме 

«Игрушки». Аудирова-

ние. Диалогическая 

речь 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

We have New Year in some weeks. What is it “New year”? 

Today we are going to decorate our Christmas Tree. If 

you like the lesson, put the green Christmas ball, if you 

don’t like – the red ball. 

 Santa Clause has many presents for you. Listen to Larry and 

Santa. What present has Santa for Larry? 

- Please, Santa, can I have a teddy bear? 

- Here you are. 

- Oh, it's very nice. Thank you. 

 

Учитель предлагает детям выбрать себе подарок (на столе 

подарки, игрушки). Каждая пара выходит к доске. 

Who wants to be Santa Clause? 

Слушают диалог. Отвечают на вопрос.  

Разыгрывают свои диалоги. 

 

Каждая пара выходит к доске и разыгрывает диалог. 

P1: Please, Santa, can I have a teddy bear? 

P2:  Here you are. 

P1: Oh, it's very nice. Thank you. 

 

 

Этап/ подэтап учебного 

занятия 
Время Используемые электронные образовательные ресурсы  

2) Повторение изучен-

ных ЛЕ по теме «В 

моей комнате». Ак-

тивизация навыка го-

ворения. 

 

 

3)Диалогическая 

речь 

7 мин 
 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

What have I got in my room? What’s this?  (Учитель пока-

зывает на картинки на плакате) 

And what have you got in your room? (Учитель раздаёт ил-

люстрации комнаты с мебелью. Даёт образец ответа) 

I have got a red chair.   

Дети отвечают, что есть в комнате. Называют 

предмет мебели и цвет. 

It’s  a blue bed. 

 

Учащиеся описывают комнату на иллюстрации, на-

зывая мебель и цвет  

I have got a green desk. 

Make №2 page 62.  Составляют диалоги по образцу №2 стр. 62 

Этап/ подэтап учебно- Время Используемые электронные образовательные ресурсы  
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го занятия 

4) Физкульт. минутка 

 

1 мин  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Let’s have a rest.  Повторяют движения за учителем 

Этап / подэтап учеб-

ного занятия 

Время Используемые электронные образовательные ресурсы  

5) Предъявление но-

вых грамматиче-

ских знаний 
 

 

 

 

 

 

Проверка понимания 

5 минут  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Создание проблемной ситуации (слайд )  

На слайде предложения и картинки к ним:  

This is my desk.  

These are my desks.  

That is my pencil.  

Those are my pencils.  

 

Look on the board. Chose “this, these, that, those” 

(слайд) 

 

I give you cards. Put “this, these, that, those” 

Give your card to your partner. He (she) check it 

 

 

Учащиеся анализируют предложения и делают вы-

вод о том, что указательные местоимения that и those 

употребляется для указания объекта/объектов, нахо-

дящихся вдалеке от нас. 

Учащиеся читают предложения в грамматической 

таблице  

 

Учащиеся выполняют упражнение на доске  

 

 

 

Учащиеся получают карточки, на которых нужно вста-

вить “this, these, that, those” Учащиеся обмениваются 

карточками и проверяют. Затем поднимают руку те, у 

кого всё правильно.  

 

Этап / подэтап учеб-

ного занятия 

Время Используемые электронные образовательные ресурсы  

5 минут  

6) Чтение с извлече- Open your books  on page 63 (SB p. 63 ex. 4) Учащиеся догадываются о значении слова playroom 
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нием нужной инфор-

мации 

Учитель просит догадаться о значении слова play-

room и просит назвать другие слова, образованные 

так же. 

Учитель читает и объясняет задание и просит не-

сколько человек  назвать предметы, которые они ви-

дят на картинках с указанием цвета. 

 

(play – играть,  room -  комната).  

 Обучающиеся называют другие слова:bedroom, living 

room, bathroom, classroom 

Затем отдельные обучающиеся называют предметы с 

картинок и их цвет. Дети читают текст и делают вы-

бор. 

(Ответ: картинка) 

 

Этап / подэтап учеб-

ного занятия 

Время Используемые электронные образовательные ресурсы  

Заключительная 

часть урока 

1) Информация о до-

машнем задании  

 

3 минуты  

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Учитель объясняет учащимся, что дома они должны 

вырезать из Рабочей тетради соответствующий лист 

(Portfolio Sheet), нарисовать свою комнату или при-

клеить картинку комнаты и описать ее, используя 

текст упр. 4 в качестве образца. Просит отдельных 

обучающихся описать свою комнату устно.  

 

And  now let’s play a game. Учитель просит одного 

ученика быть ведущим.  

 

 

Отдельные обучающиеся устно описывают свою 

комнату, используя текст упр. 4 в качестве образца. 

 

Ведущий выбирает из упр.1 предмет, который есть у 

него в комнате. С помощью жестов и мимики изо-

бражает выбранный предмет и спрашивает: What’s in 

my room? Остальные должны догадаться, что это.   (A 

radio!). Первый, кто отгадал предмет, становится ве-

дущим. 

 

Этап/ подэтап учебно-

го занятия 

Время 

 

Используемые электронные образовательные ресурсы 

2) Рефлексия 4 минуты  
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 (подведение итогов 

урока) 

Выставление оценок 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Подводит итоги урока.  

Did you like the lesson? Put Christmas balls on the tree 

Вешают шары на ёлку 

 


