Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дубовская средняя общеобразовательная школа
Белгородского района Белгородской области с углублённым изучением отдельных предметов»

Тема занятия: «Мои любимые игрушки. Поход в зоопарк».
(1 класс)
Тип занятия: сюжетно-ролевая игра.
Цель занятия:
Образовательная — тренировка навыков аудирования, говорения;
— активизация лексического материала по темам
“Animals, Numerals, Colours”;
— совершенствование навыков устной речи учащихся;
— расширение активного словарного запаса учащихся
Воспитательная – формирование личностных УУД, через воспитание интереса к
иностранному языку; воспитание чувство взаимопомощи, доброжелательного отношения;
Развивающая
— активизировать речемыслительную деятельность учащихся;
— развивать память, речь, мышление, внимание и фантазию учащихся,
умения действовать по схеме;
— развивать навыки устной речи;
— воспитывать речевой этикет и культуру общения на уроке.
– развитие познавательных (интеллекта), коммуникативных, регулятивных УУД.
В процессе обучения формирование следующих блоков УУД.

Личностные УУД:
-внутренняя позиция школьника;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу;
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
-самоанализ и самоконтроль результата;
-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности.
Познавательные УУД:
-поиск и выделение необходимой информации;
-применение методов информационного поиска;
- способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ,
сравнение).
Коммуникативные УУД:
-формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный
вопрос, аргументировать; умение работать в группе; организовать и осуществить
сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные УУД:
-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном;
-коррекция;

1

Оснащение урока:
— магнитофон с записью звуков животных;
— коррекционные коврики;
— два обруча;
— дидактический материал (иллюстрации животных,
силуэты животных, вырезанные из цветного картона,
картинки с изображения дома, леса);
— мягкие игрушки животных;
— коробка для игрушек;
— кукла Незнайка.

План занятия.
I. Начальный этап (2 минуты).
1) Организационный момент;
2) Приветствие.
II. Центральная часть занятия (20 минут).
1) Активизация опорных знаний учащихся;
2) Тренировка и закрепление изученного материала на основе предложенных
упражнений;
III. Заключительный этап урока (2-3 минуты).
1) Подведение итогов занятия.
I. Начальный этап (1-2 мин )
1. Организационный момент.
2. Приветствие. Включение учащихся в атмосферу иноязычного общения.
Эмоциональный настрой учащихся.
В класс входит учитель, приветствует учащихся:
-Hello, Children!
- How are you?
Приветствие учащихся.
-I am glad to see you.
Игра «Подари улыбку» (дети становятся в круг, берутся за руки и по цепочке улыбаются
друг другу)
3. Введение в
целеполагания

тему.

Постановка

дидактической

проблемы.

Регулятивные

Учитель:
-Ребята, сегодня к нам пришел Незнайка. Он очень расстроен потому, что не знает
названий животных. What a pity! Что же делать?
Ответы детей
.
Учитель:
- ОК. Давайте расскажем ему о животных. А где же мы можем их встретить?
Ответы детей.
II. Основной этап (20 мин)
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1. Развитие умений действовать по схеме. Личностные УУД .
Учитель:
Сегодня мы пойдем в зоопарк. Today we’ll go to the Zoo.
Но чтобы не заблудиться мы должны внимательно пройти по этой дорожке. А потом
пройти через переход! So, let’s go children!
Go, go, go, go
Be attentive on the road!
In the subway, on the road
Be attentive while you go!
(дети выполняют действия по схеме: проходят по коврикам и через два обруча, которые
держит учитель)
Учитель:
Дети, вы все были внимательны на дороге?
Ответы детей.
Учитель:
Молодцы! Дорога- это повышенный источник опасности!
2. Развитие ассоциативного мышления. Личностные и понавательные УУД
Учитель:
- Ребята, мы приближаемся к зоопарку, вы слышите звуки животных?
(Звучит магнитофонная запись, дети узнают животных по звукам. Если не получается,
учитель дает другие опоры: цвет животного, что оно умеет делать)
3. Тренировка лексических навыков по теме «Животные», «Цвета». Дифференциация
животных по принципу «домашнее»/ « дикое». Личностные УУД
(Учитель кладет на пол 2 обруча, в руках у него картинки с изображения дома и леса).
Учитель:
- Дети, а где живут животные? Какие они бывают?
Ответы детей.
Учитель:
а)-Давайте научим Незнайку различать животных!
(Учитель кладет в центр 1-го обруча картинку с изображением дома, в другой - с
изображением леса. Дети берут из коробки животное, называют его и кладут по
принципу «домашнее»/ « дикое».)
б) Регулятивные коррекции
«Помоги герою исправить ошибки»
Учитель обращается к Незнайке:
- Незнайка, а ты знаешь, какого цвета наши игрушки? Do you know colours?
Незнайка:
Yes! Yes!
Учитель:
What colour is …?
(Учитель показывает Незнайке игрушку, он называет её цвет неправильно. Дети
корректируют его ответы)
4. Гимнастика для глаз. Развитие внимания. Обучение счету. Коммуникативные УУД
Учитель:
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What a pity! Ой, ребята, пока мы обучали Незнайку, некоторые животные убежали и
спрятались. Можно различить только их силуэты. Станьте прямо, головой вертеть нельзя.
1. Внимательно только глазками найдите животное и назовите его.
2. Теперь посмотрите на то животное, которое я назову.
3. Посчитайте, сколько животных убежало?
Ответы детей.
5. Развитие образного мышления, воображения. Коммуникативные УУД
Игра «Mime the Animal»
Учитель:
- Чтобы животные вернулись, их нужно узнать по повадкам.
(учитель выбирает ведущего, показывает ему картинку с изображением животного.
Ребенок имитирует это животное, дети отгадывают. В качестве проверки
правильного/неправильного ответа учитель демонстрирует детям картинку, которую
он показывал ведущему.)
6. Пальчиковая гимнастика. Развитие внимания, памяти. Тренировка навыков счета.
Учитель:
- Дети, посмотрите внимательно все ли животные вернулись? Кого нет?
Ответы детей.
Учитель:
- Чтобы рыбка приплыла к нам обратно, давайте сложим ладошки вместе и повторим за
мной считалочку:
One, two, three, four, five,
Once I caught a fish alive,
Six, seven, eight, nine, ten,
Then I let it go again.
(дети выполняют упражнение и повторяют за учителем считалочку)
7. Тренировка глаголов движения. Развитие внимания. Коммуникативные УУД
Учитель:
- Ребята давайте покажем Незнайке, что могут делать наши животные.
Выполнение действий на внимание:
1. Приказ /просьба
2. Учитель выполняет одно действие, но просит детей выполнить другое. Дети
должны выполнить то, что сказал учитель.
III. Заключительный этап. (2-3 минуты) Регулятивные оценивания.
1. Рефлексия.
Учитель:
-Ребята, расскажите, пожалуйста, чему вы научили сегодня Незнайку.
Ответы детей.
Учитель:
- Ребята, вам понравилась наша экскурсия? Если «да» - похлопайте! Clap your
hands!
Учитель:
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Расскажите Незнайке, что вым понравилось на сегодняшнем занятии
Ответы детей.
2. Тренировка навыков речевого этикета.
Прощание с Незнайкой.
Незнайка:
It was very interesting. Thank you very much! I must go now. Good bye!
Ответы детей.
3. Регулятивные целеполагания на следующее занятие.
Учитель:
Ребята, напомните мне, пожайлуста, где живут наши животные?
Ответы детей.
Учитель:
Закройте глазки и представьте, что вы -в лесу? Что вы слышите?
Ответы детей.
УчительВ следующий раз мы с вами послушаем звуки леса и научимся выражать
наше отношение к любимым игрушкам.
-Good bye!
Учитель английского языка:
Кожушкова Тамара Сергеевна
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