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                       Тема «Спорт» 

Цели на уроке № 44 

 

Учебные  

1. Формирование лексических навыков чтения 

2. Развитие диалогической речи 

 

Воспитательные 

1. Развитие культуры диалогического общения 

2. Стимулирование интереса к изучению английского языка 

 

Развивающие 

1. Формирование познавательной активности 

2. Развитие внимания, памяти, воображения 

 

Оснащение урока: компьютер, картинки, магнитная доска, УМК                                 

  

Технологии иноязычного образования, использованные на уроке 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Игровая деятельность 

 Коммуникативная технология 

 Технология сотрудничества 

 Технологии применения средств ИКТ 

 Технологии саморазвития личности 

 Технологии воспитания в процессе обучения 

 



 

 

 Технологии усвоения знаний 

 Технологии дифференциации и индивидуализации в обучении 

 Технологии коррекционно-развивающего обучения 

 Технологии реабилитации детей с нарушением социальных связей 

 Технология работы с проблемными детьми 

 

 

Виды деятельности учащихся на уроке 

 

 Задают вопросы и отвечают на вопросы собеседника 

 Воспроизводят наизусть текст песни  

 Понимают в целом речь учителя 

 Понимают речь одноклассников 

 Воспринимают на слух и понимают информацию 

 Читают вслух, соблюдая правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию 

 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом 

 Вставляют пропущенные буквы  

 Используют в речи простейшие устойчивые словосочетания адекватно 

ситуации общения 

 Соблюдают порядок слов в предложении 

 Выражают свое отношение к действию при помощи модального 

глагола  can 

 Различают существительные единственного и множественного числа 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                   Ход урока  

I. Начало урока  

                1.  Оргмомент . (1 мин.)   

Teacher:  Hello, children!  

Pupils:  Hello! 

Teacher: You are so nice! I am glad to see you! 

Pupils:  I am glad to see you too! 

Teacher:  How are you? 

Pupils:  I am fine, thanks! How are you? 

Teacher:  I am fine, thank you! Are you ready for lesson? Show me your 

               textbooks( copybooks, pens etc). 

               2. Речевая зарядка. (2 мин.) 

    (Учитель достает из пакета коробку. Дети подходят к столу.) 

Teacher:  I have got something in the box. It is a toy animal. It is small. 

                It can jump. What is it? Try to guess. 

Pupil1 -    Is it a cat?       Pupil 2 -   Is it a mouse?        Pupil3 -   Is it yellow? 

Teacher -  No,it isn’t.    Teacher -  No,it isn’t.            Teacher -  No,it isn’t. 

 

 Pupil4 -   What colour is it?   Pupil5 – Is it a crocodile?      Pupil6 – Is it a frog? 

 Teacher - It is green!        Teacher -  No, it isn’t. It’small.   Teacher – Yes, it is. 

   (Тот, кто угадал, что в коробке, открывает ее, достает игрушку. Дети  

    дотрагиваются до нее и радуются.)    

                  



 

Teacher:    Thank you, children. Go to your places and sit down, please.                                                                                                                                                        

At our lesson today we’ll talk about sports, play, read, revise the  words and sing a 

song. I am going to give you marks for talking and writing the words. Let’s start 

with the song “On a cold and frosty morning”. Children, sing and dance, please.  

          3. Фонетическая зарядка(2 мин.). 

                 (Звукозапись №138 CD) 

 (Использованы игровая, коммуникативная технология, технология     

применения средств ИКТ, здоровьесберегающие технологии) 

 

       II. Основная часть урока A . 

1.Закрепление ЛЕ и РО в говорении (10 мин.).  

(Использованы коммуникативная технология, технология 

сотрудничества, технология воспитания, технология         

саморазвития личности, технологии  коррекционно –  

развивающего обучения, технологии реабилитации детей  

с нарушением социальных связей и отношений) 

 Children, look at the pictures (на экране компьютера), listen to me and answer 

my questions.  The boy can ski very well. He is a good skier. He likes to ski with 

great pleasure. Etc. 

Учебный разговор                                                                                                                                                    

1)T – P1 – P2 – P3– P4 – P5 – P6.  2) T – P1; P1 – P2; P2 – P3; P4 – P5; P5 – P6. 

  Teacher:     - Can you ski, Liza?      -  Can you ski, Katya?  

   Pupils:       -  Yes, I can.                    -  No, I can’t.             Etc.                                                                                                                       

  Teacher:    Ask me if I can ski.  (Учащиеся по очереди задают вопросы) 

  Teacher:   - Do you like to ski, Liza? - Do you like to ski, Misha?                                 

  Pupils:      -  Yes, I do.                      – Yes, I do.          Etc.                        

  Teacher:   Ask me if I like to ski. (Учащиеся по очереди задают вопросы) 

 



 

  Teacher:  We are in London. You are English pupils. Let’s speak English.  

   Учебный разговор  T – P1; P1 – P2; P2 – P3; P4 – P5; P5 – P6; P6 – T. 

- Hello, Liza! 

- Hello, teacher! 

- Can you ski? 

- Yes, I can. 

- Do you like to ski? 

- Yes, I do. 

- Let’s go and ski in the park. 

- With great pleasure. 

 

 Teacher:   Liza, speak to Misha, please. 

- Hello, Misha! 

- Hello, Liza! 

- Can you ski? 

- Yes, I can. 

- Do you like to ski? 

- Yes, I do. 

- Let’s go and ski in the park. 

- I can’t. I have got a lesson. 

- Good-bye. 

- Bye. 

 

   Teacher:   Misha , speak to Katya, please! 

- Hello, Katya! 

- Hello, Misha! 

- Can you ski? 

- No, I can’t. 

- Let’s go and ski. I can help you. 

- Thank you. 

- You are welcome.      Etc. 

 

 



 

 

   2. Релаксационная пауза (1 мин.).  

      (Использованы здоровьесберегающая и игровая технологии) 

 Teacher:               Let’s play, children!   

                                   You are hares. Hares, hop ! Stop!   

                                   You are bears. Bears, walk ! Stop!       

                                   You are frogs. Frogs, jump! Stop!   

                                   You are monkeys. Monkeys, climb! Stop!   

                                   You are dogs. Dogs, run! Stop!    

                                   You are giraffes. Giraffes, walk! Stop!  Thank you, you 

                                    are so funny! 

(Учащиеся выполняют действия, стараясь подражать животным, и весело 

смеются.) 

     Teacher:     Now you are skiers. Ski in the park! Stop! 

                                You are hockey players. Play hockey on the skating rink! Stop! 

                           You are skaters. Skate on the ice! Stop! Thank you! You are  

                            very  good  sportsmen. 

 

III. Основная часть урока  В. 

         3. Закрепление ЛЕ и РО в чтении (10 мин.). 

         (Использованы коммуникативная технология, 

     Teacher:  Children, look at the picture. The boys can ski very well. They are good  

                      skiers.(Учитель прикрепляет картинку на доске магнитом рядом со       

                       словaми “ to ski”, “ a skier”.) The men can play hockey very well. 

 



 

                      They are good sportsmen. (Учитель прикрепляет картинку на доске  

                      магнитом рядом со словами “to play hockey”,”а sportsman – 

                      sportsmen”.) Слова были написаны на доске заранее и закрыты. 

                      Now let’s read. ( Учащиеся по очереди читают упр.6 на стр.130.)   

          4. Релаксационная пауза (1 мин.)   Песенка “Bounce and Catch”. 

                     Учащиеся играют в мяч и поют. 

      (Использованы здоровьесберегающая и игровая технологии, 

       технологии применения средств ИКТ) 

 

         5. Проверка домашнего задания (5 мин.).       Заполнение пропусков. 

          На доске заранее были написаны начальные буквы слов, которые 

           учащиеся писали по строчке. Учащиеся дописывают буквы (3 учащихся 

          пользуются подсказками: карточками со словами) и читают их. 

          to  s--, to s----, to d----,  i--,  a s------ r---,  a f-----.  

          (Использованы технологии усвоения знаний, технологии 

           дифференциации и индивидуализации обучения) 

 

          6. Развитие техники чтения (8 мин.). 

          Thank you, children. Go to your places. Sit down, please. 

          Let’s read. Читаем «лесенки» на странице 131. Listen to me and read 

           after me all together. 

             (Использована технология усвоения знаний)  

 

 



 

 

  III.Заключительный этап урока (5 мин.) 

1.  Подведение итогов.    2. Домашнее задание.  3. Оценки. 

   Teacher:  Thank you, children. You can read well. At home you will train 

                    this exercise to read it very well.(Учитель записывает домашнее  

                    задание на доске, а также в Грамматике английского языка 1 

                    Е.А.Барашковой  выполнить упр.85 и 86 на стр.57) 

                    We have done a lot. What did you do at the lesson? 

      Pupils:   Читали, писали, играли, пели, говорили по- английски.   

   Teacher:   И все это делали на «5»? 

      Учащиеся оценивают свою работу и работу других очень объективно. 

      Учитель выставляет оценки в дневники. 

   Teacher:  Thank you very much for the lesson. You were very nice and  

                     clever. Good luck. Bye. 

     (Использованы технологии воспитания и саморазвития личности) 

 

 

      

                       

 


