
Технологическая карта открытого урока по английскому языку в 3 классе.  

 

Учитель: Кривоконева Светлана Юрьевна 

Предмет: Английский язык 

Класс: 3 «А» 

Дата: 28.02.2019г. 

Тема урока: «Оловянный солдатик. Часть 4.»  

УМК: Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс «Английский в фокусе» (Spotlight). Учебник для 3-го класса общеобразовательных 

организаций, М.,  Просвещение, Express Publishing, 2014г. 

Тип урока: Комбинированный. 

 

Задачи урока:  

1.Формирование и развитие лексических навыков;   

2.Развитие навыков монологической и диалогической речи: 

- учить составлять рассказ от имени одного из героев, используя информацию из текста; 

- учить вести диалог-расспрос; 

- учить вести диалог этикетного характера; 

3. Развитие навыков чтения с полным извлечением прочитанной информации; 

4. Развитие навыков аудирования; 

5. Развитие произвольного внимания и памяти; 

6. Развитие навыков письменной речи.   

 

Цели урока:  

обучающие: 

- приобретение практических навыков при работе с текстом; 

- приобретение практических навыков поведения в конкретных речевых ситуациях; 

развивающие: 

- развитие интереса у учащихся к общению на английском языке; 

- развитие творческих способностей у учащихся; 

воспитательные: 

- воспитание культуры общения на английском языке; 

- воспитание толерантного отношения друг к другу; 

практические: 

- общение и выражение своих мыслей на иностранном языке; 

- тренировка всех видов речевой деятельности: аудирования, чтения, письма и говорения. 



ООббооррууддооввааннииее::  ккооммппььююттеерр,,  ииннттееррааккттииввннааяя  ддооссккаа  ддлляя  ппррооссммооттрраа  ввииддееоо,,  ууччееббнниикк  ((ААннггллииййссккиийй  вв  ффооккууссее»»  ддлляя  33  ккллаассссаа)),,  ррааббооччааяя  ттееттррааддьь,,  ннаагглляядднныыее  

ппооссооббиияя,,  ппррееддссттааввллеенннныыее  сс  ппооммоощщььюю  ссооввррееммеенннныыхх  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй..    

  

 

Структура урока 
1. Приветствие. Организационный момент. 

2. Фонетическая разминка. 

3. Актуализация знаний, постановка целей урока. 

4. Работа по теме урока.  

5. Динамическая пауза 

6. Контроль и самопроверка знаний. 

7. Подведение итогов: домашнее задание, рефлексия, выставление оценок. 

 

Этапы урока,  

целевые 

ориентиры, 

время 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Планируемые результаты 

Формирование УУД 

Предметные 

 

Метапредметные 

Личностные 

Коммуникативные 

1. Приветствие. 

Организационн

ый момент.  

(1 мин.) 

 

- Good morning, children! I’m glad 

to see you! 

- Sit down, please!  

 - How are you? Why are you sad? 

- Today is the … of February. Today 

is ….   

- Let’s start our lesson!  

 

- Good morning, teacher!  We are glad to see 

you too! 

- I’m fine. Thanks.  

- I’m not fine because I am not well. 

 

 

Умение 

реагировать на 

социально-бытовые 

вопросы. 

 

 

 

 

Формирование 

положительной мотивации 

 к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Осознание языка как 

средства общения. 

 

Развитие учебного 

сотрудничества с 

учителем. 

 

2. Фонетическая 

разминка.  

 (3 мин.) 

 Учитель обращает внимание 

детей на слова, которые записаны 

на доске в две колонки и просит 

их прочитать: 

Ученики читают друг за другом по одному 

слову сначала в правой колонке, а затем в 

левой.  

 

Развитие навыков 

семантизации 

изученной лексики 

и звуков. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 



- Read the words, please.  

 

После этого учитель дает задание 

найти рифмующиеся слова в 

правой и левой колонке: 

- Choose the word that can rhyme 

with the first word (the second, the 

third and so on).  

 

Учитель соединяет рифмы 

линиями.  

  

 

 

 

Ученики находят и называют рифмующиеся 

слова из правой и левой колонки. 

 

 

 

Отработка звуков 

английского языка. 

3. Актуализация 

знаний, 

постановка 

целей урока. (5 

мин.) 

 

 

- Let’s talk about fairy tales. 

 - Please open your books at page 

number 65 (ex.3, 4): 

 

 - What is the fairy tale? Look and 

choose. 

 

 - What is the story? Read, choose 

and say. 

 

 - What is your favourite one? Why? 

 - What’s the topic of our lesson? 

 - Today we are going on listening to 

and reading the fairy tale «The Toy 

Soldier». 

 

 

 

 

 

Ученики выполняют задания: соотносят 

название сказок с картинками и отгадывают  

сюжет по цитатам.  

 

 

Дети определяют тему урока и обозначают 

цель и задачи урока. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков 

устной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие критического 

мышления и способности 

анализировать. 

 

Развитие памяти и 

внимания.  

 

Определение общей цели 

и путей ее достижения. 

 

Построение высказываний 

в соответствии с 

коммуникативными 

задачами. 

 

 

 

 

 

4. Работа по 

теме урока.  

(15 мин.) 

 

Перед прочтением четвертой 

части истории про оловянного 

солдатика учитель задает вопросы 

по содержанию предыдущей 

Дети отвечают на заданные вопросы. 

 

 

 

Развитие навыков 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанной 

Развитие 

самостоятельности, 

умения анализировать. 

 



 истории: 

- Are the toys happy? 

- What do the toys do when it is the 

end of the day? 

- Can the toys play when the day is 

here again?  

- Open your books at page 66. 

(Учитель показывает на первую 

картинку). 

- Who can you see in the picture? 

- What toys can you see?  

 

Перед прочтением сказки учитель 

обращает внимание на новые 

слова и выражения, записанные на 

доске. 

 Let’s read the story about The toy 

soldier. It’s on page 66-67. 

- Read the story to yourself. Then act 

out the dialog. Do the task at p.68 in 

your copybooks. 

- You can see some new words there. 

You will find their transcription and 

translation in the table (on the 

blackboard). 

- Are you ready to start?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- William, Rose and their mum. 

Ученики называют игрушки, изображенные 

на картинке. 

 

Учащиеся знакомятся с новыми словами и в 

сопровождение аудиозаписи дважды читают  

рассказ. Сначала индивидуально, а затем по 

ролям вслух и выполняют задания  после 

текста (упр. 1, 2 на стр. 68) письменно в 

тетрадь.  

 

информации. 

Совершенствовани

е навыков чтения 

про себя.  

 

Формирование 

навыков 

аудирования и 

произносительных 

навыков. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

 

 

 

Активное использование 

речевых средств для 

решения познавательных 

задач. 

 

Закрепление новых 

знаний и способов 

действий. 

 

Умение извлекать нужную 

информацию из текста. 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

 

5. Динамическая 

пауза. 

 (2 мин.) 

I see you are tired. Let’s have a 

rest. 

Stand up! 

I wiggle my fingers, 

I wiggle my toes, 

I wiggle my shoulders, 

I wiggle my nose. 

Ученики выполняют разминку, следуя 

комментариям учителя на английском 

языке. 

Формирование 

интонации и 

произносительных 

навыков. 

Развитие внимания. 

6. Контроль и 

самопроверка 

После прочтения эпизода 

учащимися учитель проверяет 

Учащиеся выполняют задания на проверку 

усвоенного материала (слайды).  

Овладение 

навыками 

Развитие произвольного 

внимания и памяти. 



знаний. (10 

мин.) 

 

усвоение учащимися новой 

лексики, фраз из эпизода, 

проверяет понимание 

прочитанного, умение извлекать 

нужную информацию из текста. 

построения 

речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации.  

7. Подведение 

итогов:                 

- Определение 

домашнего 

задания  

(1 мин); 

 

 

 

 

 

 

 

- Рефлексия и 

самооценка. 

Выставление 

оценок. 

(3 мин). 

 

 

 

Учитель информирует детей о 

домашнем задании на следующий 

урок, инструктирует по его 

выполнению. 

Домашнее задание: 

1.Подготовить выразительное 

чтение сказки, стр. 66 – 67;  

2. нарисовать понравившегося 

героя. 

 

 

А теперь подведём итоги урока: 

Что нового вы сегодня узнали? 

Какие правила повторили? Чему 

научились на уроке? Что 

получилось (не получилось)? 

I gave you merry and sad smiles.  

Show me the sad or the merry smile. 

  

 

Записывают домашнее задание в дневники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Мне понравилось (не понравилось) … 

- Мне было трудно на уроке, потому что … 

- Я считаю, мне необходимо поработать над 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семантизация 

лексико-

грамматического 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно оценивать 

результат своего труда. 

 

 


