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Название – Второй  Всероссийский открытый профессиональный конкурс педагогов «Мой 
ФГОС - урок». 
УМК: «Spotlight 4» 

Тема: «Златовласка и три медведя» 

Предмет: английский язык 

Класс: 4б 

Автор урока: Облог Виктория Сергеевна 

Образовательная организация:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных 
предметов. 

Страна: Российская Федерация 

Край: ХМАО-Югра 

Город: Пыть-Ях 

Краткое описание урока 

Разработка шестого урока в системе уроков «Златовласка и три медведя», который 
заключается в знакомстве обучающихся с новым отрывком сказки.  Данный отрывок - это  
диалог между героями данной сказки. На этом уроке обучающиеся познакомятся с новыми 
словами, а также научатся активно использовать их в своей речи. Урок является 
комбинированным и включает в себя следующие этапы: организационный момент, речевая 
разминка. фонетическая зарядка, целеполагание, введение новых знаний, работа с текстом, 
физминутка, закрепление, рефлексия. 

 

Тема: «Златовласка и три медведя» 

Цели урока:  

Предметная: развитие навыков диалогической речи. 

Метапредметная: знакомство с культурой изучаемого языка. 

Личностная: развитие коммуникативных навыков, необходимых для сотрудничества со 
сверстниками 

Задачи: формировать УУД. 
Личностные:  
смыслообразование (мотивация, определение своих границ знания и «незнания») 

желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся 

Познавательные:  
знакомство с культурой страны, изучаемого языка 

выдвижение гипотез и их обоснование 

синтез (достраивание предложений) 
обобщение (выявление главного признака для всех слов) 
Коммуникативные:  
использование языковых средств для решения коммуникативных задач 

формирование диалогической речи 

Регулятивные:  
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умение работать в команде, управлять своей учебной деятельностью (целеполагание) 
контроль и самооценка  
определение области «Знаний и незнаний» 

смысловое чтение (соотношение картинки и текста) 
Планируемые результаты:  
Обучающиеся озвучивают в своей речи определенный набор слов: fair, poor, mine, porridge; 

познакомятся с фрагментом популярной английской сказки «Златовласка и три медведя», 
погрузятся в ситуацию группового взаимодействия. 
Оборудование: Презентация, письма №1,2,3, цветок, лепестки, клей, ватман, видеозапись 
физминутки, аудиозапись текста. 
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Ход урока: 
Этап Время Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Примечание 

1.Орг. момент 1-2 Hello my dear friends!   

 Teacher:   Pupils, what do you say in the afternoon? 

 Pupils:      You say “Good afternoon” 

Teacher:   Pupils, what do you say in the evening? 

 Pupils:      You say “Good evening” 

 Teacher:    Pupils, what do you say in the night? 

 Pupils:       You say “Good night”. 
Teacher:   Pupils, what do you say in the morning? 

 Pupils:      You say “Good morning” 

 

Well done. Today is Thursday and the weather is fine, isn’t it? 

Thanks. 

 

Приветствуют 
учителя и гостей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слайд 1 

2.Реч. разминка 1-2 I have a magic flower. It helps us to meet. 

My name is V.S. It is  red. 

 What are your names? 

(учитель подходит к каждому ребенку) 

Представляются и 
называют цвет. 

слайд 2 

3.Фон. зарядка 2-3 

3-5 

Today we’ll have a magic lesson. And we need four magic groups.  
You have colorful leaves with words, transcription and translation. 

On the tables are a round with synonyms to these words. Make 

flowers using this words, transcription, translation and synonyms.   

BEAR [bɜə], медведь, animal 

poor, mine, fair, porridge 

 You have one minutes for this work.  Show me your flowers. 

делятся на группы, 
складывают слова, 
составляют 
предложения, 
приращивая слова 

 

 

 

 

 

 

слайд 3, 4 
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Well done. We have four magic groups. 

Pupils, did you know these words before?  

Ok, now listen to these words and  repeat after me, please. Now only 

first group (second, third, fourth).  Very well. 

Children, we are magician today. Let’s make a small warm from this 
words. The board help you. 

Good, I am very good.. 

Well done, you are super magician. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Введение в 
тему + Целе- 

полагание 

4-5 Pupils, where can we meet magic else? 

FAIRYTALES 

What are we going to do in this lesson? 

to read, to write, to play, to listen to fairitales 

 

As you know the fairy tales begin like this: 

- Once upon a time … 

So listen to the beginnings of the fairy tales and guess their names.  

1. Once upon a time there lived a man and a woman. The man 

had a lovely daughter who cooked and cleaned all day. And 

the woman had two unkind daughters. They didn’t work at 
all… 

2. Once upon a time there was a very fast hare and a very slow 

tortoise… 

3. Once upon a time there lived an old man and an old woman. 

And they had a nice hen and its name was Ryaba… 

4. Once upon a time there in the wood lived three bears: mummy 

Отгадывают сказку, 
озвучивают 
предполагаемую 
деятельность на 
уроке 

слайд5,6,7,8,9 
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Bear, daddy Bear and baby Bear… 

 

Very well! Thank you! 

 

 

5.Введение 
новых знаний 

(Работа с 
текстом) 

 Yesterday I got a letter from fairytale. However, I do not know from 

which. Because the weather was very bad, rainy, and windy and some 

words were fallen. My dear students can you help me to know from 

which fairytale is this letter. You see the letter in front of you; try to 

guess what the tale here is. 

«GOLDILOCKS AND THREE BEARS» 

These words are magic, too. Look and read  these words into your 

groups. What do you listen to? 

They have a rhythm. Read it. 

BEAR-CHAIR 

Super job. 

 

Анализируют слова 
в письме и 
выделяют общий 
признак, а именно 
сказку из которой 
они «пришли» 

 

 

 

 

рифмуют слова  

слайд 10, 11 

письмо1 

6.Работа с 
текстом 

4-5 Now you tell a magic spell. And we have got another  letter. What do 

you see here?    

There are pictures and words to these pictures. Match picture and 

words to this. Have you got words to all pictures? How do you think, 

“What words must be here?” 

let’s listen to this part of fairytales.  
Помните о том, что часть письма у нас с Вами уже имеется, 
попробуйте услышать в записи знакомые волшебные слова. 
Do you listen to these words? What are there?  

 

Составляют 
картинки со 
словами из сказки 

слайд 12, 13-21, 

письмо 2, ватман 
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7.Физ. мин 1 Are you tired? Let’s have a rest. Repeat after the bear. 
 

 видеозапись 

8.Закрепление 5-7 Well done.  

Now we have another letter. What do you see there?  

SENTENCES WITHOUT WORDS. and picture of MUMMY, 

DADDY, BABY, NARRATOR.  

Do you guess, what must you make with these letters? 

Я предлагаю вам прослушать сейчас запись еще раз,  
восстановить слова и обыграть сказку. Вы согласны? 

Now we read in groups.  

the first group as DADDY BEAR 

the second group as MUMMY BEAR 

the third group as BABY BEAR 

the forth group as NARRATOR 

(картинки на головки для каждой группы по одной) 
 

You know a lot of fairy tales and now let’s show an extract from our 
favorite tale Goldilocks and the Three Bears. 

  

Goldilocks  want to check you: 

 

1. How many bears we have in the tale? 

2. What is my name? 

3. What are the three bears doing? 

4. Are they hungry? 

5. Are the bears happy? 

6. Who hasn’t got any porridge? 

 

 

 

 слайд 22, 23,24 
аудиозапись 

9.Рефлексия 3-4 Our lesson is coming to the end. You worked very hard.  Your  слайд  25, 
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answer was good. Thanks for your work. What was interesting for 

you at the lesson?  

У каждого из вас есть на парте цветные яблочки, а на доске есть 
медведи, которые пошли за яблочками.  
Желтое яблочко для мишутки– если вы запомнили новые слова 

Розовое яблочко для мамы – если вы можете. составить 
предложение с этими словами 

Зеленое яблочко для папы – если вы можете разыграть диалог с 
этими словами. 
Какие вы сегодня молодцы. 
Давайте похлопаем себе и тем, кто сегодня освоил новые слова 
(тем, кто научился использовать эти слова в предложении, тем, 
кто научился употреблять эти слова в диалогической речи.) 

яблочки, мишки 
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 Методическая разработка урока английского языка  

с приемами технологии развития критического мышления.  
 

Учитель: Шилинг Виктория Сергеевна 

ОУ: МБОУ СОШ №4  ХМАО-Югра – г. Пыть-Ях 

Класс: 5 

УМК:  «Spotlight 5» 

Тема: «Victory Day» - «День победы» 

Тип урока:  Открытие новых знаний 

Цели урока: 

Предметная: обучающиеся составляют рассказ о Великой победе, используя новую 

лексику по теме «Victory Day», называют даты. 

Метапредметная: обучающиеся формируют познавательную цель, строят свою 

деятельность в соответствии с ней. 

Личностная: обучающиеся понимают ценность мирного времени и значимость 

Великой победы. 

Планируемые результаты:  
 обучающиеся озвучивают в своей речи слова по теме «Victory Day» 

 обучающиеся используют новые слова в предложениях и составляют рассказ по 

предложенной фотографии с опорой на вопросы. 

 погружаются в ситуацию группового взаимодействия. 

 

Оборудование: презентация, бумажные цветы (5*3), письмо (3), таблица (3), правило 

(3), текст (3), шаблон синквейна (3). 

 

Продукт: технологическая карта урока, приложения 1-6.



 

Технологическая карта урока «Victory Day» 

 

Стадия Этап Время Деятельность учителя Деятельность обучающихся Примечание 

«В
ы

зо
в»

 

Организационн

ый момент + 

фонетическая 

зарядка 

5 Приветствует обучающихся и 

предлагает разделиться на три 

группы, собрав букет из 

весенних цветов победы: сирень, 

яблоня, черемуха, тюльпан, 

гвоздика. 

 

-Good morning, my dear students. 

Today we have an unusual lesson. 

Each of you has one spring flower 

with line of poem. Divide into three 

groups and collect a beautiful 

victory bouquet with poem. 

 

-Read this poem in your group. 

Read the poem all together. What is 

the topic of our lesson? 

 

Приветствуют учителя, делятся 

на группы, составляют и 

зачитывают стихотворение, 

определяют тему урока. 

 

Victory Day! Lots of tears, sorrow, pain. 

Thanks to our grandparents we live today. 

Victory Day! We deserve this holiday. 

We are proud of our ancestors. Hooray!  

Victory Day! Victory Day! Victory Day! 

 

Вся дальнейшая работа 

выполняется в группах. 

Вырезанные из бумаги 

цветы с одной строкой из 

стихотворения. 

Приложение №1 «Цветы» 

 

 

 

 



  

Введение в 

тему +  

Целеполагание 

7-9  Спрашивает у обучающихся о 

том как общались люди в военное 

время и любят ли они писать 

письма и по какому поводу 

обычно их пишут. Знакомит 

обучающихся с письмом девочки 

Сэнди,  которая живет в 

Австралии и очень хочет узнать 

историю российского праздника, 

о котором не знает знает ничего, 

кроме сюжета на фотографии. В 

своем письме она задает 

несколько вопросов 

обучающимся, опираясь на 

приложенную к письму 

фотографию. Большинство 

вопросов обучающимся не 

знакомы, поэтому для того чтобы 

написать ответное письмо, им 

предлагается вспомнить все, что 

они знают по теме «Victory Day» 

Рассматривают фотографию, 

отвечают на вопросы учителя, 

читают письмо девочки Сэнди и 

заполняют первую колонку 

таблицы, используя знакомый 

материал: 

«I know» 

1 Holiday, celebrate, tradition, veteran, finish … 

2 Cardinal numerals: from 1 to 100 

3 Ordinal numerals: from 1st  to 99th  

4 Past Simple: Was/ were, Ved, V2 

5 … 

  

Повторно читают письмо 

девочки и заполняют вторую 

колонку таблицы, используя 

вопросы, которые вызвали 

затруднения: 

«I know» «I want to 

know» 

«I found out» 

1 … New words …. 

2 … Dates … 

3 … … … 

4 … … … 

5 … … … 
 

Текст письма. 

Приложение №2 

«Письмо» 

 



и сформулировать цели урока, 

используя таблицу  

«Знаю- Хочу узнать -Узнал» 

 

-Do you write letters? When do the 

people write letters? We got a letter 

from Sandy. She lives in Sidney, 

Australia. Sandy asks you about 

Russian holiday. Firstly, look on 

this picture and say what holiday is 

it? Secondly, read the letters, 

checkmark (v) questions that you 

can answer and put a question mark 

(?)  next to the hard questions. 

-Read and answer simple questions 

for you.  

-Fill in the first column of the table 

«I know- I want to know-I found 
out» 

«О
см

ы
сл

ен
ие

» 

Введение 

новых слов 

7-9 Раздает обучающимся таблицу 

со словосочетаниями на русском 

языке, посвященными Дню 

Изучают новые слова: 

прослушивают аудиозапись и 

Таблица с русскими 

словосочетаниями и 



победы и карточки с новыми 

словами на английском языке. 

Предлагает обучающимся 

прочитать слова, прослушать 

диктора и вклеить в таблицу 

английские словосочетания к 

русским. 

-Students, look on the table, read 

new words, and listen to the 

speaker.  

-Stick new English words to the 

Russian equivalents. 

заполняют таблицу 

словосочетаний. 

Начинают заполнять третью 

колонку таблицы:  
«I know» «I want to 

know» 

«I found out» 

1 … … Soldier, protect, 

celebrate …. 
2 … … … 

3 … … … 

4 … … … 

5 … … … 
 

карточки с английскими 

эквивалентами. 

Приложение №3 

«Таблица» 

 

 

Введение 

нового правила 

3-4 Предлагает обучающимся 

самостоятельно познакомиться с 

правилом чтения дат в 

английском языке. 

-Read the short ruler and read 

following dates. 

1941, 1943, 1945, 1995, 2005, 2020 

 

Знакомятся с правилом, 

зачитывают предложенные 

даты, используя правило. 

Дополняют третью колонку 

таблицы: 
«I know» «I want to 

know» 

«I found out» 

1 … … … 

2 … … Разделить 
числительное на 
две части и 
прочитать каждое 
новое число 
отдельно 

3 … … … 

Правило. 

Приложение №4 

«Правило» 

 



 4 … … … 

5 … … … 
 

Закрепление 7-9 Предлагает обучающимся 

прочитать текст, посвященный 

Дню победы, вставить в нем 

недостающие слова, а также 

заменить картинки словами, 

используя таблицу «I know- I 
want to know-I found out». 

-You have a small text «The 

Victory Day». Complete this text 

with correct word combinations and 

replace pictures with words. 

Читают текст, заполняя 

пропуски и заменяя картинки 

словами. Группа, справившаяся 

с заданием первой получает 

право прочитать весь текст. 

Текст с пропусками и 

картинками. 

Приложение №5 «Текст с 

пропусками» 

 



«Р
еф

ле
кс

ия
»  

Подведение 

итогов урока 

4-5 В завершении урока 

обучающимся предлагается 

ответить на вопрос (что нового 

узнали на данном уроке, где эти 

знания можно использовать) и 

составить синквейн на тему 

«Victory» 

-Students, what was new in today’s 

lesson? Where can you use this 

knowledge? 

-Make up cinquains with word 

«Victory» 

Отвечают на вопрос учителя, 

тем самым давая понять 

достигли поставленной цели 

урока или нет, а именно помогут 

ли данные знания ответить на 

вопросы Сенди и написать 

письмо или же нет.  

Составляют синквейны; каждая 

группа зачитывает свой 

вариант. 

Пример синквейна. 

Приложение №6 

«Шаблон» 

Victory 

Great, Patriotic 

Veterans, Soldiers, Medals 

Lots of tears, sorrow, pain. 

Happiness 

 

Домашнее 

задание 

1 Написать ответное письмо 

девочке, по вопросам заданным в 

начале урок. 

-Write a letter to Sandy using new 

words.  

-Our lesson is coming to the end. 

You worked very hard.  Your 

answers were good. Thanks for 

your work.  

 

Записывают домашнее задание.  



Приложение №1 «Цветы» 

 

 

Victory Day! Lots of tears, sorrow, pain. 

Thanks to our grandparents we live today. 



 

 

 

 

Victory Day! We deserve this holiday. 

 

We are proud of our ancestors. Hooray!  

 

 

Victory Day! Victory Day! Victory Day! 

 

 



Приложение №2 «Письмо» 

Dear Russian friend, 

My name is Sandy. I’m 10 years old. I’m from Australia, Sidney.  I’m interested 

Russian holidays and traditions. I heard a lot about New Year, Oster, Christmas 

and others, but I don’t know anything about Victory Day . I have only one photo, 

look it! There are flowers, children and crying man… 

 

What holiday is it? Do you celebrate it? Who are this man in years?  Why is he 

crying? Is it important day in your country? How do you spend time on Victory 

Day?  

Tell me about this day.  

Sandy 

  



Приложение №3 «Таблица» 

Великая Отечественная Война  

солдат  

защищать  

организовывать концерты  

дарить цветы  

военный парад  

запускать фейерверки  

праздновать  

украшать  

медали  

митинг  

демонстрация  

минута молчания  

 

Great Patriotic War organize concerts set off fireworks medals 

soldier give flowers celebrate meeting 

protect military parade decorate demonstration 

a minute of silence    

 

  



Приложение №4 «Правило» 

Dates 

1047 – ten (hundred and) forty-seven  

1900 – nineteen hundred 

1999 – nineteen (hundred and) ninety-nine  

2008 – two thousand and eight, or twenty oh eight 

17th May, 1986 

the seventeenth of May ( or: May the seventeenth), 

nineteen eighty-six 
May 17th, 1986 

17.5.86 

on Friday – в пятницу in 2004 – в 2004 году 

on 7th May – 7-го мая in April – в апреле 

 in the morning – утром  

 

  



Приложение №5 «Текст» 

The Victory Day 

The Victory Day, or the ………. of May, is one of the greatest holidays in Russia. 

Every   in our country knows about the ……….. ……….. War of 1941-

1945. 

In all towns and cities people ………. streets with  and  . On 9th of 

May there are ………. of veterans, who fought in the ………. Patriotic ……….. 

On that day there are ……….  parades in all big cities of our country. The main 

military parade is in  in Moscow. 

Children give  to veterans who took part in the ………. ………. ……….. . 

There are a lot of people in the streets and squares, at theatres, cinemas and concert 

halls. They are all ………….. their holiday.  

In the evening people set off and have a minute of ………. To remember 

all those who didn’t come back from the ………. . 

  



Приложение №6 «Шаблон» 

 

Victory 

……….. , ……….. 

……….. , …………. , ………… 

……….. …………. …………… ………… 

………! 
 

 



 Методическая разработка урока английского языка  
 

 

 

1.1 Аннотация к уроку 
 

УМК: «Spotlight 5» 

Класс: 5 

Тема: «At home» 

Цели урока: 

Предметная: обучающиеся описывают свою комнату, используя новую 

лексику по теме «Mебель» и конструкции «There is/ isn’t…  There are/ 

aren’t…». 

Метапредметная: обучающиеся формируют познавательную цель, строят 

свою деятельность в соответствии с ней. 

Личностная: обучающиеся понимают ценность  родного дома и домашнего 

уюта. 

Планируемые результаты:  
 обучающиеся озвучивают в своей речи слова по теме «Мебель» 

 обучающиеся составляют предложения с новыми словами и строят 

диалоги по предложенным картинкам. 

 погружаются в ситуацию группового взаимодействия. 

 

Оборудование: Презентация, распечатанные домики, бумажные окна и 

мебель, макеты комнат, ступени, аудиозапись новых слов и диалога, 

вырезанные бумажные девочки и мальчики . 

 

Продукт: технологическая карта урока 

 



 

1.2 Технологическая карта урока «At home» 
 

Стадия Этап Время Деятельность учителя Деятельность обучающихся Примечание 

«Вызов» Организационны
й момент + 

фонетическая 

зарядка 

5 Приветствует обучающихся и 
предлагает разделиться на три 
группы, подобрав разноцветные 
окошечки со строками из 
стихотворений  к домикам, в 
которых на месте окон 
последнее слово из 
стихотворной строки. 
 

  

Приветствуют учителя, делятся на 
группы, составляют и зачитывают 
стихотворение. 

Let's go to my house.  

Let's go today.  

I'll show you all the rooms  

Where we work and play.  

 

Here is the kitchen  

Where Mother cooks for me.  

Here is the living room  

Where I watch TV.  

 

Here is the dining room.  

We eat here every day.  

And this room is my room  

     Where I sleep and play. 

 

 

 

Картинка с домиком и 
вырезанные из цветной 
бумаги окошечки.  

 
 

 
Введение в тему 
+  

Целеполагание 

5-6  Спрашивает у обучающихся 
любят ли они принимать в 
своем доме гостей и знакомит 
их с письмом от девочки Сенди, 
которая живет в Англии и очень 
хочет приехать в Россию, чтобы  

Отвечают на вопросы учителя, читают 
письмо девочки Сенди и заполняют 
первую колонку таблицы: 

«Знаю» 

1 Названия комнат: kitchen, bedroom, 

bathroom, hall, living room, dining 

Вопросы из письма:  



погостить у новых друзей. В 
своем письме она задает 
несколько вопросов ученикам 
об их доме. Большинство 
вопросов обучающимся не 
знакомы, поэтому для того 
чтобы написать ответное 
письмо, им предлагается 
вспомнить все, что они знают 
по теме «Дома» и 
сформулировать цели урока, 
используя таблицу  
«Знаю- Хочу узнать -Узнал» 

room 

2 Названия жилых объектов: house, 

flat, blocks of flat 

3 Порядковые числительные: 1st, 2nd, 

3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 9th, 10th . 

4 Have/ has got 

5 … 

 Повторно читают вопросы девочки и 
заполняют вторую колонку таблицы: 

«Знаю» «Хочу узнать» 

1 … Названия предметов мебели 

2 … Как связать эти слова в 
предложении? 

3 … Как сказать о том, что таких 
предметов в комнате нет? 

4 … … 
5 … … 

 

…What’s your flat like?

Has it got any furniture?

How about the kitchen? Is there a cooker?

How about your room? Is there a 

wardrobe?...

 

«Осмысл
ение» 

Введение новых 

слов 

4-5 Раздает обучающимся картинки 
комнат с мебелью, карточки с 
новыми словами. 

Изучают новые слова: прослушивают 
аудиозапись и приклеивают новые 
слова к тем предметам, которые они 
называют. 
Начинают заполнять третью колонку 
таблицы:  

«Знаю» «Хочу 
узнать» 

«Узнал» 

1 … … Названия предметов 
мебели: bed, desk, 

chair, bookcase… 

2 … …  

3 … …  

4 … …  
5 … …  

 

 



  7-8 Предлагает обучающимся 
выполнить  упражнение 4 на 
стр. 49 учебника. 

 

 

Читают примеры предложений с 
конструкциями и дополняют правила:  
«Мы используем …. в единственном 
числе»  
«Мы используем …. во 
множественном числе»  
«Мы используем …. в вопросительном 
предложении» 

Дополняют третью колонку таблицы: 
«Знаю» «Хочу 

узнать» 

«Узнал» 

1 … … Названия предметов 
мебели: bed, desk, chair, 

bookcase… 

2 … … There is в ед. ч 

There are во мн. ч 

3 … … There isn’t в ед. ч 

There aren’t во мн. ч 

4 … … После is артикль a 

5 … … После are числит. 
больше одного или  any 

 

 

 Работастекстом 4-5 Try to restore the dialog. Put the 

sentences in the correct order. 

Расставляют фразы из диалога в 
правильной последовательности 

Слайд 13, письма: картинки 
и слова аудиозапись 



Read the dialogues, please. 

 7.Физминутка 2 Are you tired? Let’s have a rest. 
Repeat after the bear. 

 

 Видео 

 8.Закрепление 8-10  You have some pictures of the 

houses. Try to make the dialogues 

using furniture from the picture. 

Hi, … .What’s … . 
- It’s … . 
-What rooms …? 

- There’s … . 
-Has it got … ? 

- Yes, ithas. Thereis… . 
-… 

-… 

Составляют диалоги по картинке и 
зачитывают их 

 

 

 

 

 



 

 9.Рефлексия 3-4 Our lesson is coming to the end. 

You worked very hard.  Your 

answer was good. Thanks for your 

work. What was interesting for 

you at the lesson?  

У каждого из вас есть на парте 
картинки девочек и мальчиков, 

а на доске наши ступеньки к 
двери в дом. Давайте узнаем, 
кому сегодня удалось провести 
своего гостя в дом и показать 
ему свою комнату, а кому нет. 

Синяя ступенька – если вы 
запомнили новые слова 

Желтая ступенька – если вы 

  



можете составить предложения 

с этими словами 

Зеленая ступенька – если вы 
можете составить диалог с 
этими словами. 
Какие вы сегодня молодцы. 
Давайте похлопаем себе и тем, 
кто сегодня освоил новые слова 
(тем, кто научился 
использовать эти слова в 
предложении, тем, кто научился 
употреблять эти слова в 
диалогической речи.) 

 



1.1 Конспект урока по теме «Семья девочки Мэг» 

 

 

Тема: Mag’s family 

Цели: 
Введение и закрепление в речи новой лексики по теме «Family»; 
Активизация в речи общих вопросов в Present Simple; 

Формирование и развитие навыков устной речи. 
Новая лексика: a daughter, a son, to take a photo of, to make a toy, to watch the stars.  

Оборудование: Аудиоприложение к учебнику, презентация, эмблема «Мэг», «Цветочек» для рефлексии 

Ход урока:   
Этапы Время Деятельность учителя Деятельность учеников Примечание 

Орг. момент 1-2 мин Good morning children. I am 

glad to see you.  

Let’s start our lesson. Look at 

the picture and say what our 

theme is today?  

You are right!  Today we will 

talk about Mag’s family. 

Приветствуют учите и 
определяют тему урока 

Картинка с изображением семьи 
девочки Мэг (слайд 1) 

Речевая разминка 3-4 мин The first, answer Mag’s 
questions. Who want to be Mag 

today and ask your classmates? 

Последний вопрос вызывает 
затруднение у обучающихся, 
так как словосочетание watch 

the stars им еще незнакомо. В 
этот момент учитель сообщает 
о том, что на данный вопрос 
необходимо ответить в конце 

Отвечают на вопросы девочки 
Мэг (один из учеников).  
I have a family. My family is big. 

I have my mother, father, sister, 

two little brothers and 

grandparents.  I don’t read fairy 
tale. My mother usually reads 

fairy tales for me.  

Вопросы девочки Мэг (слайд 2), 
изображение Мэг на эмблеме. 
Do you have a family? 

Is your family big or small? 

What do you like to do with your 

family? 

Do you read fairy-tale? 

Does your mother/ father read fairy 

tale for you? 

Do you watch the stars? 



урока после знакомства с 
новой лексикой. 
 

Фонетическая 
зарядка + 

Введение новой 
лексики 

7-8 мин Open your textbooks (P 65 Ex 

2). Listen to new words. 

to watch the stars; to take a 

photo of 

to make toys; to play computer 

games; 

a son; a daughter; 

a grandson; a granddaughter 

Repeat after me these words and 

then read yourselves. Mach the 

pictures to these words.  

Внимательно слушают 
диктора, затем вместе с 
учителем отрабатывают все 
новые слова и словосочетания 
по теме «Семья». После того 
как все слова прочитаны и 
переведены обучающиеся 
подбирают к ним картинки, 
размещенные на слайде. 
 On the first picture father 

watches the stars. 

Аудиоприложение к учебнику, 
картинки к новой лексики (слайд 
3) 

Закрепление 
новой лексики 

(Аудирование + 

Говорение)  

7-8 мин  Look at the picture of 65th page. 

How do you think, what about 

does Mag tell? 

Ok! You are right! Now we are 

listening Mag’s story about her 

family and answering some 

questions. 

Very well! Who want to be Mag 

and tell her story? 

 

Слушают историю девочки 

(2p) сопоставляя ее с 
картинкой, выделяют новую 
лексику, для дальнейшей 
работы. Несколько учеников 
(по желанию) рассказывают 
историю девочки от ее лица, 
опираясь на картинку и 
вопросы. 

Аудиоприложение, вопросы по 
рассказу и картинка семьи Мэг 

(слайд 4)  
Is Mag’s family big? 

Does Mag have a sister or a 

brother? 

Does she have a grandma? 

Does she have a grandpa? 

Does she have a pet? 

Физкультминутка 2 мин  I think you are tired. 

Let’s have a rest. 

Восстанавливают силы для 
дальнейшей работы. 

Видео “Dance with teddy bear” 

Закрепление 
новой лексики 
(Чтение) 

3-4 мин  You look very spry and we go 

on with one’s studies! Open 

your textbook (P.66 Ex. 3). Read 

the text and fill the gaps using 

picture on page 65. 

Самостоятельно читают текст и 
заполняют пропуски, опираясь 
на картинку и рассказ девочки. 

Работа с учебником 



Закрепление 

новой лексики 

(Говорение) 

5-6 In beginning of lesson we 

answered Mag’s questions. Let’s 
answer them once again, but will 

be closely. There are new 

questions here.   

 

Отвечают на вопросы девочки 
Мэг 

Вопросы девочки (слайд 5) 

Is your family big or small? 

Do you watch the stars? 

Does my father watch the stars? 

Do you take a photo of? 

Do I take a photo of? 

Who is Bill for my father? 

Who is Bill for me? 

Who are you for your mother? 

Рефлексия 4-5 мин That brings us to the end. I was 

happy to have such clever and 

active pupils today. 

What have we learnt today? We 

make flowers using green, red 

and orange leaves.  

If you work very well use red 

leaf, good – green, bad – blue. 

Well children the lesson is over. 

Open your diary books, please. 

Write down the home task. See 

you soon. Goodbye! 

На данном этапе ученики 
отражают свою работу на 
уроке и степень 
удовлетворенности ей. 
 

Рефлексия (слайд 6) 
Красный лепесток – отлично 
поработал, все получалось, был 
активным на уроке. 
Зеленый лепесток – хорошо 
поработал, получалось не все, но я 
спрашивал и у меня получилось, 
на уроке мог бы быть более 
активным. 
Синий лепесток – мог работать 
лучше, но что-то пошло не так. 

Домашнее 
задание 

1-2 мин WB: P.82 Ex. 1,2. TB: learn 

words 

  



1.2 Конспект урока по теме «Краткие формы вспомогательных глаголов» 

 

Тема: «Short forms of some verbs» 

Цель:  

Совершенствование грамматических навыков по теме «Краткие формы вспомогательных глаголов».  

Активизация в речи лексического материала по теме «Семья»; активизация навыков устной речи. 

Развитие грамматических навыков по теме Past Simple. 

Оборудование: презентация, жетоны для игры «Назови рифму»; демонстрационная таблица по теме «Краткие формы вспомогательных 
глаголов», эмблема «Мэг», «Цветочек» для рефлексии 

Ход урока: 

Этапы  Время Деятельность учителя Деятельность 
учеников 

Примечание 

Орг. момент 2-3 

мин  

Good morning, children!  I am glad to 

see you.  

Were you busy last week (yesterday)? 

Did you go anywhere? 

Do you want to find out what your 

friends did or didn’t yesterday? 

Are you ready to have a talk about it? 

 

Приветствуют учителя, 
определяют по 
вопросам тему, цели и 
содержание урока 

Слайд 1 с темой урока 

Фонетическая 
зарядка + проверка 
слов 

1-2  

мин  

Now we play «Name the Rhyme», I 

name the word; you match the rhyme to 

it and get counter for right answer. 

 For example:  

• Star. (Саr) 

Well done! I see you learnt the words at 

home.  

Рифмуют слова, 
предложенные 
учителем, таким 
образом активизируя 
лексику прошлого 
урока. 

Жетоны, слайд 2 

Run. Mother. Frog. Fat. Feed.  

Make. Boy. Grey. Won’t. White.  



 

Речевая разминка + 

проверка слов 

4-5 

мин  

Let’s play the game "Snowball”. We 
shall remember the words to describe 

different activities. The first pupil will 

say one word, the second pupil will 

repeat it and add another word, the next 

pupil will repeat two words and say one 

more. Start the pupil, who has more 

counters, then other pupils. The winner 

is the pupil who will repeat the chain of 

all the words on the topics. 

For example: 

— Watch the starts. 

— Watch the stars and play puzzles. 

Brilliant! The winner is …! 

Называют 
словосочетания, 
обозначающие 
различные действия, 
включая 
словосочетания, 
изученные на прошлом 
уроке 

 Образец игры на слайде 3 

— Watch the starts. 

— Watch the stars and play puzzles.  

Повторение  5-6  

мин  

It’s time to remember Mag’s family. 
Look at the picture and answer Mag’s 
questions what they did last Sunday. 

Who wants to be Mag? 

 

Три ученика по 
очереди ученик 
становится Мэг и 
задают вопросы, 
отображенные на 
слайде, своим 
одноклассникам. 

Картинка семьи Мэг, вопросы (слайд 4), 
эмблема «Мэг» 

Who did watch the stars last Sunday? 

Who did play computer games last 

Sunday? 

Who did make the toys last Sunday? 

Who did take photo of family last Sunday? 

Did you play computer games  Last 

Sunday? 

 

Физкультминутка 2 мин  I think you are tired. Let’s have a rest. Восстанавливают силы 
для дальнейшей 
работы. 

Видео “Dance with teddy bear” 

Совершенствование 
грамматических 
навыков 

6-7  

мин 

You are very spry and we go on with 

one’s studies. We are working in the 
pairs now. I’d like you to open your 
textbooks on page 67. 

Читают друг другу и 
переводят краткие 
формы глаголов. 
Вспоминают, что 
данные формы чаще 

Краткие формы глаголов (слайд 5), 
учебник (с. 67) 



Read each other and translate short 

forms of some verbs. Say what  forms 

there are in the English language. When 

can we use these short forms? Give 

examples. The first in-group ask and the 

other answer using short form of verb. 

Very good! 

The next task for you is exercise 7 on 

page 67 in your textbooks. 

 

всего употребляются 
при ответе на общие 
вопросы и приводят 
примеры. 

Закрепление 
грамматических 
навыков в 
письменной речи 

7-8 

мин 

Let’s open our workbooks on page 37, 
exercise 2, 4. Use the example and 

correct the statements in this exercise. 

Who will you be the first to write the 

sentence on the blackboard?  

In the end of lesson I check your 

workbooks. 

  

 

Выполняют задания в 
рабочих тетрадях и на 
доске, в конце урока 
тетради стают на 
проверку. 

Рабочая тетрадь 

Рефлексия 4-5 

мин 

That brings us to the end. I was happy to 

have such clever and active pupils today. 

What have we learnt today? We make 

flowers using green, red and orange 

leaves.  

If you work very well use red leaf, good 

– green, bad – blue. 

Well children the lesson is over. Open 

your diary books, please. Write down the 

home task. See you soon. Goodbye! 

На данном этапе 
ученики отражают 
свою работу на уроке и 
степень 
удовлетворенности ей. 
 

Рефлексия (слайд 6) 
Красный лепесток – отлично поработал, 
все получалось, был активным на уроке. 
Зеленый лепесток – хорошо поработал, 
получалось не все, но я спрашивал и у 
меня получилось, на уроке мог бы быть 
более активным. 
Синий лепесток – мог работать лучше, 
но что-то пошло не так. 

Домашнее задание 1-2  

мин 

TB: Ex. 3 P. 82;  

WB: Ex. 3 P. 37 . 

  

 



1.3 Конспект урока по теме «Гости семьи Уилсон» 

 

 

Тема: «Guests of Wilson’s family» 

Цели:  
Активизация навыков монологической речи;  
Развитие навыков чтения с недостающей информацией;  

Cовершенствование навыков аудирования. 
Оборудование: таблица кратких форм глаголов, картинки по теме «Наши дела в выходные», мячик с глаголами, распечатки истории с 
рисунками, «Цветочек» для рефлексии 

Новая лексика: neighbours 

 

Этапы Время Деятельность учителя Деятельность учеников Примечание 

Орг. 
момент 

1-2 

мин 

Good morning, children! I am glad to see you. 

Sit down please.  

How are you?  

Do you live in a flat or in a house? 

Do you have neighbours? 

Do you want to read a very interesting story 

about Mage’s neighbours? What theme of our 

lesson is today? It’s right!  
I hope you are ready for your English lesson. 

Let’s start now. 

Отвечают на вопросы учителя, 
определяют тему и цели урока. 

слайд 1 

Речевая 

разминка 

2-3 

мин 

Let’s start our lesson with play “Know-

nothing”  
One of you has a ball with verbs, that you will 

pass on, ask some questions and you will give 

answer. Remember short forms of verbs. 

 

 

Задают друг другу вопросы и 
отвечают на них, передавая 
мячик с глаголами (которые 
помогают задать вопрос). 
Do you like to play puzzles? (Yes, 

I do) 

Did your friend watch the start 

yesterday? (No, he didn’t) 

Краткие формы вспомогательных 
глаголов (слайд 2), мячик с 
глаголами. 



Are you ten? (Yes, I am) 

Do you like to play football? (Yes, 

I do) 

Have you got a sister? (Yes, I 

haven’t) 
 

Фонетиче
ская 
зарядка 

3-4 

мин 

Do you remember rhyme about fish? Act it! 

One, two, three, four, five,  

Once I caught a fish alive. 

Six, seven, eight, nine, ten, 

Then I let it go again. 

Why did you let it go? 

Because it bit my finger so. 

Which finger did it bite? 

This little finger on the right. 

Вспоминают рифмовку про 
рыбку, читают и разыгрывают 
ее. 

Аудиоприложение 

Проверка 
домашнег
о задания 

2-3 

мин 

Let’s check up your home task. Дома вам 
нужно было переписать предложения, 
заменяя полные формы вспомогательных 
глаголов на краткие. Проверим, как вы с 
этим справились. 

Читают предложения, в 
которых они заменили полные 
формы вспомогательных 
глаголов на краткие.  

 

Аудирова
ние + 

Говорение 

6-7 

мин 

Well done! You know that Mag likes to take 

photo and ask questions. She want to be a 

journalist. Yesterday she asked questions her 

friend Alex. It’s time to listen to Alex.  
Listen to the boy once again and complete the 

sentences (P. 67 Ex 8).  

Who wants to tell us what you like to do on 

Sundays, using word combinations on page 

68 (Ex. 9). 

Let’s start. 

Well done! Thank you! 

Слушают рассказ Алекса, 
составленный по вопросам Мэг, 
дополняют предложения в 
учебнике по данному рассказу и 
рассказывают о том, что они 
любят делать по воскресеньям. 

Аудиоприложение, учебник, 
вопросы (слайд 3) 



Физкульт
минутка 

2 мин  I think you are tired. Let’s have a rest. Восстанавливают силы для 
дальнейшей работы. 

Видео “Dance with teddy bear” 

Чтение с 
дополнени
ем 
недостаю
щей 
информац
ии 

12-14 

мин 

You are very spry and we go on with one’s 
studies. Last Sunday Mag took photo of her 

neighbours Wilson and wrote story to it, but 

her little brother draw pictures of this story. 

We shall change his pictures for the words 

and read this story.  You have 5 minutes for 

this work in pairs and then we read Mag’s 
story all together.  

Super job!  

Do you like the story? 

Is it interesting? 

Let’s read the story aloud. 
Do you like the story? Why? 

Восстанавливают историю 
девочки Мэг о ее соседях, 
заменяя картинки, 
нарисованные младшим братом 
Мэг на слова, подходящие к 
содержанию текста.  

Распечатки истории с рисунками, 

дублируется на слайде 4 

Рефлекси
я 

4-5 

мин 

That brings us to the end. I was happy to have 

such clever and active pupils today. 

What have we learnt today? We make flowers 

using green, red and orange leaves.  

If you work very well use red leaf, good – 

green, bad – blue. 

Well children the lesson is over. Open your 

diary books, please. Write down the home 

task. See you soon. Goodbye! 

На данном этапе ученики 
отражают свою работу на уроке 
и степень удовлетворенности 
ей. 
 

Рефлексия (слайд 6) 
Красный лепесток – отлично 
поработал, все получалось, был 
активным на уроке. 
Зеленый лепесток – хорошо 
поработал, получалось не все, но 
я спрашивал и у меня получилось, 
на уроке мог бы быть более 
активным. 
Синий лепесток – мог работать 
лучше, но что-то пошло не так. 

Домашнее 
задание 

1-2 

мин  
TB: Ex 12, p. 69; Ex 1, 2, p. 82 (w).   

 

 



1.4 Конспект урока по теме «Домашние обязанности» 

 

 

 

Тема: Домашние обязанности 

Цели:  
Введение новой лексики по теме «Домашние обязанности»; 
Активизация грамматических навыков (Present Simple, Past Simple); 

Развитие умений и навыков устной речи и чтения. 
Оборудование: презентация, цветок со словосочетаниями, «Цветочек» для рефлексии, мячик с глаголами, заготовки разрезанного текста 

      Новая лексика: to go shopping, to make a bed, to lay the table, to do the washing up, to clean a room, to repair a bike, to water flowers, to     

answer phone calls. 

 

Ход урока:  
 

Этапы Время Деятельность учителя Деятельность учеников Примечание 

Орг. 
момент 

1-2 

мин 

Good morning, children! I am glad to see you. Sit 

down please.  

How are you?  

Who is absent today? 

Приветствуют учителя.  

Речевая 
разминка 

2-3 

мин 

What do you usually do in the morning? 

What do you often do in the evening? 

What does Mr. Wilson usually do in the morning?  

What does Mr. Wilson often do in the evening? 

I hope you are ready for your English lesson. Let’s 
start now. 

Отвечают на вопросы учителя и 
определяют тему урока. 

Слайд 1 

Фонетиче
ская 
зарядка 

4-5 

мин 

Look at the blackboard. There is a flower with word 

combinations. Take a leaf, translate word 

combinations and make sentences with these phrases. 

Example: 

Подходят к доске, отрывают 
лепесток от цветка, читают в 
слух словосочетание, переводят 

Цветок со 
словосочетаниями, слайд  
2 с алгоритмом действий 



do homework – делать домашнюю работу – I do my 

homework every day. 

Well done! 

его и составляют с ним 
предложение. 
 

Введение 
новой 
лексики 

7-8 

мин 

Look at the blackboard. There are phrases and 

pictures. Match, read and translate.   

to go shopping, to make a bed, to lay the table, to do 

the washing up, to clean a room, to repair a bike, to 

water flowers, to answer phone calls. 

Now I read these words and you repeat after me. Read 

these words yourselves. 

Читают новые словосочетания 
по теме «Домашние 
обязанности», подбирают к ним 
картинки по ключевым словам 
и отрабатываю правильность 
произношения вместе с 
учителем. 

Слайд 3 с новыми 
словосочетаниями и 
картинками к ним  

Физкульт
минутка 

2 мин  I think you are tired. Let’s have a rest. Восстанавливают силы для 
дальнейшей работы. 

Видео “Dance with teddy 
bear” 

Говорение 4-5 

мин 

What do you do at home? 

Mag and Alex do it too. Open your textbook on Page 

70 and say what Mag and Alex do usually at home.  

Answer my questions: 

- Do you the washing up? 

- Do you go shopping? 

- Do you clean your room? 

- Do you water flowers? 

- Do you lay the table? 

- What do you like to do at home? 

Рассказывают о том, что они 
делают дома, затем по 
картинкам в учебники говорят о 
том, что делаю дома Алекс и 
Мэг. 

Учебник 

Закреплен
ие  

3-4 

мин 

Now we play “Connect”. The one of you ask question 

the other answer it using ball with verbs. 

Example: 

- Peter, who lays the table in your family? 

- My mother does. 

Задают друг другу вопросы и 
отвечают на них, используя 
мячик с глаголами. 

Мячик с глаголами, 
образец игры (слайд 4) 

Reading 6-8 Good job!  

Mag has written story about her day, but her little 

brother Bill cut it.                                                                                                                             

Составляют текст, используя 
имеющиеся части. 

Шесть частей текста для 
каждой пары учеников, 
слайд 5 с кусочками этого 



Pupils, you have six part of text “Mag’s day”. Now 
you must read these parts and complete this text. Work 

in pairs, please. 

же текста для дальнейшей 
проверки. 

Рефлекси
я 

4-5 

мин 

That brings us to the end. I was happy to have such 

clever and active pupils today. 

What have we learnt today? We make flowers using 

green, red and orange leaves.  

If you work very well use red leaf, good – green, bad – 

blue. 

Well children the lesson is over. Open your diary 

books, please. Write down the home task. See you 

soon. Goodbye! 

На данном этапе ученики 
отражают свою работу на уроке 
и степень удовлетворенности 
ей. 
 

Рефлексия (слайд 6) 
Красный лепесток – 

отлично поработал, все 
получалось, был 
активным на уроке. 
Зеленый лепесток – 

хорошо поработал, 
получалось не все, но я 
спрашивал и у меня 
получилось, на уроке мог 
бы быть более активным. 
Синий лепесток – мог 
работать лучше, но что-то 
пошло не так. 

Домашнее 
задание 

 WB: P. 39 Ex 5, 

TB: P. 70 learn the words 

  

 

  



1.5 Конспект урока по теме «Диалоги о домашних делах» 

 

 

Тема: «Dialogues about domestic affairs» 

Цели:  
Активизация в речи лексического материала по теме «Домашние обязанности» 

Активизация грамматических навыков (Present Simple, Past Simple); 

Развитие умений и навыков устной речи, аудирования и чтения. 
Оборудование: Аудиоприложение, мячик с глаголами, «Цветочек» для рефлексии, презентация, карточки с глаголами и именами 
существительными 

Ход урока:  
 

Этапы Время Деятельность учителя Деятельность учеников Примечание 

Орг. 
момент 

1-2 

мин 

Good morning, children! I am glad to see 

you. Sit down please.  

How are you?  

What do you do in the morning? 

Приветствуют учителя 

рифмовкой 

I wake up in the morning. 

I wash my face and hands! 

I make my bed and sister’s 

I feed my pet and eat! 

Рифмовка (слайд 1) 

Речевая 
разминка 

2-3 

мин 

What do you like to do at home? 

What don’t you like to do at home? 

Do you like to lay the table? 

Do you like to go shopping? 

Do you like to clean your room? 

What theme of our lesson is today? 

Отвечают на вопросы учителя, 
определяют тему урока. 

 

Слайд 3 

Фонетиче
ская 
зарядка 

4-5 

мин 

Open your textbook at page 71 Ex. 21. 

Listen to the tapescript and read the words 

in pairs. 

 

Pupils  listen to the tapescript and 

read the words in pairs  

Аудиоприложение 



Повторен
ие 

7-8 

мин 

Look at the blackboard. There are some 

words. These words you have on your 

desks. Make up word combinations using 

these verbs and nouns. 

Open your workbooks on page 39 Ex 38. 

Read the verbs and combine Present 

Simple with Past Simple. 

Example: 

take – took 

Make up phrases with the verbs and say 

what did you yesterday using them. 

Составляют словосочетания, 

используя глаголы и 

существительные. 

Соотносят настоящее время 
глаголов с прошедшим, 
составляют из них 
словосочетания, а затем 
предложения, отражающие их 
вчерашнюю деятельность. 
 

Карточки со словами, 
дублирующимися на слайде 3 

Физкульт
минутка 

2 мин  I think you are tired. Let’s have a rest. Восстанавливают силы для 
дальнейшей работы. 

Видео “Dance with teddy bear” 

Говорение 4-5 

мин 

What did Mag’s family do yesterday? 

TB: P. 72. Ex. 23 Complete the sentences 

and say what Mag and her family did 

yesterday. 

Ask you classmates what they like to do at 

home using ball with verbs. 

Рассказывают с опорой на текст 
о том, что вчера делала семья 
девочки Мэг. 
Спрашивают у своих 
одноклассников, что они любят 
делать по дому используя 
мячик с глаголами. 

Учебник, мячик с глаголами 

Закреплен
ие 

8-10 

мин 

Mag arranges with Alex about domestic 

affairs. Listen to and read this dialogue of 

Mag and Alex on page 73.  

Make up your own dialogues using the 

fallowing phrases. 

Слушают и читают диалог 
между Мэг и Алексом о 
домашних делах. 
Самостоятельно составляют 
диалоги о домашних делах, 
опираясь на представленные 
вопросы. 

Слайд 4. Вспомогательные вопросы 

для диалога 

May I help you to clean the room? 

May I help you to make the bed? 

May I help you to cook the breakfast? 

May I help you to plant the flowers? 

Can I help me to repair my bike? 

Can you to help me to fly a kite? 



Рефлекси
я 

4-5 

мин 

That brings us to the end. I was happy to 

have such clever and active pupils today. 

What have we learnt today? We make 

flowers using green, red and orange leaves.  

If you work very well use red leaf, good – 

green, bad – blue. 

Well children the lesson is over. Open your 

diary books, please. Write down the home 

task. See you soon. Goodbye! 

На данном этапе ученики 
отражают свою работу на уроке 
и степень удовлетворенности 
ей. 
 

Рефлексия (слайд 6) 
Красный лепесток – отлично 
поработал, все получалось, был 
активным на уроке. 
Зеленый лепесток – хорошо 
поработал, получалось не все, но я 
спрашивал и у меня получилось, на 
уроке мог бы быть более активным. 
Синий лепесток – мог работать 
лучше, но что-то пошло не так. 

Домашнее 
задание 

1-2 

мин 

WB: P. 39, 40 Ex 7,8   

 

  



1.6 Конспект урока по теме «Ленивая Джейн» 

 

 

Тема: «Lazy Jane» 

Цели:  
Развитие навыков устной речи посредством выполнения заданий к прочитанному тексту. 
Закрепление навыков чтения. 
Тренировка лексических и грамматических навыков. 
Оборудование: презентация,  рамочка с зашифрованными глаголами, «Цветочек» для рефлексии. 
Ход урока:  
 

Этапы Время Деятельность учителя Деятельность учеников Примечание 

Орг. 
момент 

1-2 

мин 

Good morning, children!  

I am glad to see you.  

How are you? 

Who is absent today?   

OK. Let’s start our work. Do you like to 
recite poems or read stories? 

I see some pupils like reading interesting 

stories, others prefer to learn the poems. OK. 

I am sure everybody will be satisfied today. 

Приветствуют учителя и 
отвечают на его вопросы 

 

Речевая 
разминка 

2-3 

мин 

Do you help your mother every day? 

Will you clean your room tomorrow? 

Did you water the flowers yesterday? 

What do you usually do at home? 

Are you lazy or not?  

Отвечают на вопросы 
учителя 

 

Слайд 1 

Фонетиче
ская 

зарядка 

3-4 

мин 

Look at the blackboard. There are ten verbs 

in Past Simple in the box. They go on two 

directions. How many words can you find? 

Write these words up and read them. 

Находят, читают и 
переводят слова. 
 

 

 

Рамочка с зашифрованными словами на 
слайде 2 и у каждого в распечатанном 
виде. 



Чтение 8-10 

мин  

We will read story about lazy girl and the 

first we read the transcription of some words 

from this story and translate them. 

to clean, to feed, flowers, garden, an apple 

pie, to bring back, to be ready, kitchen, 

butter, flour, sugar, dish, egg, lazy 

Let’s read the story and find out what Jane’s 
answer was. It’s exercise 29 on page 75. Read 
the story to yourself. 

Are you ready to answer the question? 

Прорабатывают ключевые 
слова из текста совместно 
с учителем и читают текст 
о ленивой девочке Джейн, 
отвечают на 
поставленный вопрос. 

Ключевые слова из текста (слайд 3) 

Физкульт
минутка 

2 мин  I think you are tired. Let’s have a rest. Восстанавливают силы 
для дальнейшей работы. 

Видео “Dance with teddy bear” 

Трениров
ка 
навыков 
устной 
речи 

8-10 

мин 

Let’s read the task of exercise 31 on page 75. 
Complete the sentence from this exercise, 

please. 

Now Jane is not lazy. She helps her mother. 

Last Sunday she made an  apple pie. Can you 

say what Jane did last Sunday? 

Example: Jane went to the garden. 

Say how you help your mother (father, 

grandmother)? 

Работают с учебником  
(задания по прочитанному 
тексту). Рассказывают о 
том, что делала Джейн 
если бы она не была 
ленивая.  
Рассказываю о том, чем 
они помогают своим 
близким. 

Учебник, образец ответов к заданиям 
(слайд 4) 

Трениров
ка 
лексическ
их и 
граммати
ческих 
навыков 

3-4 

мин 

And now, children, it’s time to open your 
workbooks. You will make up the sentences. 

It’s exercise 9 on page 40. 
The next task for you is exercise 11 on page 

40. 

Работают в рабочих 
тетрадях, которые сдают в 
конце урока. 

Рабочая тетрадь 

Рефлекси
я 

4-5 

мин 

That brings us to the end. I was happy to 

have such clever and active pupils today. 

What have we learnt today? We make 

flowers using green, red and orange leaves.  

На данном этапе ученики 
отражают свою работу на 

Рефлексия (слайд 6) 
Красный лепесток – отлично поработал, 
все получалось, был активным на уроке. 



If you work very well use red leaf, good – 

green, bad – blue. 

Well children the lesson is over. Open your 

diary books, please. Write down the home 

task. See you soon. Goodbye! 

уроке и степень 
удовлетворенности ей. 
 

Зеленый лепесток – хорошо поработал, 
получалось не все, но я спрашивал и у 
меня получилось, на уроке мог бы быть 
более активным. 
Синий лепесток – мог работать лучше, 
но что-то пошло не так. 

Домашнее 
задание 

 WB: P. 40 Ex 10   

 

 

 

  



1.7 Конспект урока по теме «Который час?» 

 

Тема: «What time is it?» 

Цели:   
Повторение и активизация лексического материала по теме «Время». 
Применение раннее  изученного грамматического материала (Past Simple) 

Развитие умений и навыков устной речи и чтения. 
Оборудование:  
Ход урока: 
Этапы Время Деятельность учителя Деятельность учеников Примечание 

Орг. 
момент 

1-2 

мин 

Good morning, children! 

 I am glad to see you. 

 

Приветствуют учителя и 
отвечают на его вопросы 

 

Речевая 
разминка 

2-3 

мин 

Firstly, will you answer Mag’s questions.  

Who wants to be Mag today? 

 

Отвечают на вопросы Мэг в 

роли которой выступает 

один из учеников.  

 

Слайд 1  

Where do you live? 

Can you clean the room? 

Can you repair the bike? 

Can you lay the table? 

Do you go to school? 

When do you go to school? 

Фонетиче
ская 

зарядка 

3-4 

мин 

Now you look at the blackboard. There is a 

poem about mouse. I will read it for you. 

Hickory, dickory, dock, 

The mouse ran up the clock. 

The clock struck one, 

The mouse ran down, 

Hickory, dickory, dock. 
Who wants to read this poem?.  

Читают стихотворение. 
 

 

Рамочка с зашифрованными словами 
на слайде 2 и у каждого в 
распечатанном виде. 

Повторен
ие  

4-5 

мин  

Look at the blackboard. There is a clock with 

activities. Read them and say when do you it. 

Example: I wash hands and face at 7 o’clock  

Направляют стрелочку часов 
на определенную запись и 
говорят в какое время они 

Часы со словосочетаниями  

have breakfast, go to school, clean teeth, 

have lunch, get up, do homework, walk, 



занимаются той или иной 
деятельностью. 

lay the table, answer phone calls, read a 

book, watch TV, go to bed, water the 

flowers, fly a kite, listen to music 

Введение 
нового 
материала 

4-5 

мин 

Today we speak about time. Open your 

textbook on page 77 Ex. 37. Say me when we 

use “am”, and when “pm”. 
am – 00:00 – 12:00 – first part of day 

pm – 12:00 – 00:00 – second part of day. 

 

Анализируют упражнение и 
приходят к выводу о том, что 
“am” используют в том 
случае, если речь идет о 
первой половине дня, “pm” – 

если о второй. 

Слайд 3 с изображением часов и 
пояснением? когда 
используется“am”или “pm” 

Физкульт
минутка 

2 мин  I think you are tired. Let’s have a rest. Восстанавливают силы для 

дальнейшей работы. 
Видео “Dance with teddy bear” 

Закреплен
ие 

10-15 

мин 

Mag go to school at half past seven, how do 

you think when does Mag come home? 

Listen to Mag’s phone calls and answer the 
question: 

At what time did Mag get up yesterday? 

At what time did Mag have breakfast 

yesterday? 

At what time did Mag come home from 

school? 

At what time did Mag have lunch? 

At what time did Mag begin to do her 

homework? 

And what about you? 

Write and read story about your day using 

following questions: 

At what time do you get up? 

At what tie do you wash face and hands? 

At what time do you have breakfast 

yesterday? 

At what time do you go to school? 

 At what time do you have lunch? 

Прослушивают телефонный 
разговор Мэг с ее бабушкой 
и отвечают на вопросы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют рассказ о своем 
дне, используя 
представленные вопросы 

Аудиоприложение, слайд 4 с 
вопросами для описания своего дня 

At what time do you get up? 

At what tie do you wash face and hands? 

At what time do you have breakfast 

yesterday? 

At what time do you go to school? 

 At what time do you have lunch? 

At what time do you begin to do your 

homework? 

At what time do you have dinner? 

At what time do you go to bed? 

 



At what time do you begin to do your 

homework? 

At what time do you have dinner? 

At what time do you go to bed? 

 

Рефлекси
я 

4-5 

мин 

That brings us to the end. I was happy to 

have such clever and active pupils today. 

What have we learnt today? We make 

flowers using green, red and orange leaves.  

If you work very well use red leaf, good – 

green, bad – blue. 

Well children the lesson is over. Open your 

diary books, please. Write down the home 

task. See you soon. Goodbye! 

На данном этапе ученики 
отражают свою работу на 
уроке и степень 
удовлетворенности ей. 
 

Рефлексия (слайд 6) 
Красный лепесток – отлично 
поработал, все получалось, был 
активным на уроке. 
Зеленый лепесток – хорошо 
поработал, получалось не все, но я 
спрашивал и у меня получилось, на 
уроке мог бы быть более активным. 
Синий лепесток – мог работать 
лучше, но что-то пошло не так. 

Домашнее 
задание 

1 -2 

мин 

TB: retell the story “My day”   

 

 

 

  



1.8 Конспект урока по теме: «Читаем сказки всей семьей» 

 

 

Тема: «Read fairy tales with family» 

Цели:  

Развитие навыков диалогической и монологической речи. 

Развитие навыков чтения с дополнением пропущенной информации 

Развитие навыков групповой работы 

Оборудование: аудиоприложение, презентация, тексты с пропущенными словами, цветок с лепестками четырех цветов, «яблочки» для 
рефлексии, эмблемы медведей. 

Ход урока: 

Этап Время Деятельность учителя Деятельность обучающихся Примечание 

1.Организационный 
момент 

1-2 

мин 

Hello my dear friends!   

 Teacher:   Pupils, what do you say in the afternoon? 

 Pupils:      You say “Good afternoon” 

Teacher:   Pupils, what do you say in the evening? 

 Pupils:      You say “Good evening” 

 Teacher:    Pupils, what do you say in the night? 

 Pupils:       You say “Good night”. 
Teacher:   Pupils, what do you say in the morning? 

 Pupils:      You say “Good morning” 

Приветствуют учителя читают 
стихотворение 

 

 

 

 

 

Слайд 1 

 

 

 

 

 

 

 

2.Речевая разминка 1-2 

мин 

I have a magic flower. It helps us to make four groups. 

We shall name favourite colour and say our favourite 

activities. 

Example: 

Делятся на группы и называют 
свой любимый цвет. 

Слайд 2, цветочек, 
серединки 
цветочка с одним 
лепестком 



Red is my favourite colour. I like to read fairy tales 

Do you like to read story and fairy tales? 

3.Фонетическая 
зарядка 

2-3 

мин 

 

Today we’ll  read the fifth part of fairy tale about 
Goldilocks an three bears. Firstly we check your story 
about your day. 
  

 Рассказывают истории, 
написанные на прошлом уроке 

Слайд 3 со 
вспомогательными 
вопросами 

4.Введение в тему + 
Целеполагание 

4-5 

мин 

Pupils, where can we meet magic else? 

FAIRYTALES 

What are we going to do in this lesson? 

to read, to write, to play, to listen to fairitales 

As you know the fairy tales begin like this: 

- Once upon a time … 

So listen to the beginnings of the fairy tales and guess 

their names.  

1. Once upon a time there lived a man and a 

woman. The man had a lovely daughter who 

cooked and cleaned all day. And the woman had 

two unkind daughters. They didn’t work at all… 

2. Once upon a time there was a very fast hare and 

a very slow tortoise… 

3. Once upon a time there lived an old man and an 

old woman. And they had a nice hen and its 

name was Ryaba… 

4. Once upon a time there in the wood lived three 

bears: mummy Bear, daddy Bear and baby 

Bear… 

Very well! Thank you! 

Отгадывают сказку, озвучивают 
предполагаемую деятельность 
на уроке 

Слайд 4-7 

5.Введение новых 
знаний 

(Работа с текстом) 

4-5 

мин 

Yesterday I got a letter from fairytale. However, I do 
not know from which. Because the weather was very 
bad, rainy, and windy and some words were fallen. My 
dear students can you help me to know from which 

Анализируют слова в письме и 

выделяют общий признак, а 
именно сказку из которой они 
«пришли». 

слайд 8, письма с 

картинками 



fairytale is this letter. You see the letter in front of you; 
try to guess what the tale here is. 

 

«GOLDILOCKS AND THREE BEARS» 

These words are magic, too. Look and read  these words 
into your groups. What do you listen to? 

They have a rhythm. Read it. 
BEAR-CHAIR 

Super job. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рифмуют слова.  

6.Работа с текстом 4-5 

мин 

Now you tell a magic spell. And we have got another 

letter. What do you see here?    

There are pictures and words to these pictures. Match 

picture and words to this. Have you got words to all 

pictures? How do you think, “What words must be 
here?” 

let’s listen to this part of fairytales.  
Помните о том, что часть письма у нас с Вами уже 
имеется, попробуйте услышать в записи знакомые 
волшебные слова. 
Do you listen to these words? What are there?  

Составляют картинки со 
словами из сказки 

Слайд 9, письма: 
картинки и слова 
аудиозапись 



7. 

Физкультминутка 

2 мин  I think you are tired. Let’s have a rest. Восстанавливают силы для 
дальнейшей работы. 

Видео “Dance with 

teddy bear” 

8.Закрепление 12-15 

мин 

Well done.  

Now we have another letter. What do you see there?  

SENTENCES WITHOUT WORDS and picture of 

MUMMY, DADDY, BABY, NARRATOR.  

Do you guess, what must you make with these letters? 

Я предлагаю вам прослушать сейчас запись еще 
раз, восстановить слова и обыграть сказку. Вы 

согласны? 

Now we read in groups.  

the first group as DADDY BEAR 

the second group as MUMMY BEAR 

the third group as BABY BEAR 

the forth group as NARRATOR 

(картинки на головки для каждой группы по 
одной). 
Very well! 

 And now Goldilocks want to see what actors are you. 

Act this dialog, please 

You know a lot of fairy tales and now let’s show an 
extract from our favorite tale Goldilocks and the Three 

Bears. 

Goldilocks want to check you 

1. How many bears we have in the tale? 

2. What is my name? 

3. What are the three bears doing? 

4. Are they hungry? 

5. Are the bears happy? 

Восстанавливают отрывок 
сказки (диалог). 
      

 

 

 

Читают группой свою роль 
(папа, мама, мишутка, автор). 
 

 

 

Разыгрывают сцену из сказки 
(по одному человеку от группы). 
 

Отвечают на вопросы. 
 

 

 

 

Слайд 10, письма с 
пропущенными 
словами, эмблемы, 
вопросы. 



6. Who hasn’t got any porridge? 

9.Рефлексия 3-4 Our lesson is coming to the end. You worked very hard.  

Your answer was good. Thanks for your work. What 

was interesting for you at the lesson?  

У каждого из вас есть на парте цветные яблочки, а 
на доске есть медведи, которые пошли за 
яблочками.  

Желтое яблочко для мишутки– если вы 
запомнили новые слова 

Розовое яблочко для мамы – если вы можете. 
составить предложение с этими словами 

Зеленое яблочко для папы – если вы можете 
разыграть диалог с этими словами. 
Какие вы сегодня молодцы. 
Давайте похлопаем себе и тем, кто сегодня освоил 
новые слова (тем, кто научился использовать эти 
слова в предложении, тем, кто научился 
употреблять эти слова в диалогической речи.) 

Оценивают и анализируют свою 
работу на уроке согласно 
указанным значениям 

Слайд 11, яблочки, 
мишки, корзинки 

10. Домашнее 
задание 

1-2 retell fifth part of fairy tale   

  



1.9 Конспект внеклассного мероприятия «Моя дружная семья» 

 

 

Тема: «My friendly family» 

Цели:  

Вовлечение родителей в образовательный процесс. 

Формирование интереса к изучению английского языка. 

Активизация в речи обучающихся лексики по теме «Семья». 

Оборудование: части домика, маршрутные листы, презентация. 

Ход мероприятия:  

Этап Время Содержание Критерии оценки 
экспертов 

Примечание 

Организац
ионный 

5 

минут 

Good morning, children and their parents! I’m glad to see you 
again. Today we’ll speak about our families. Здравствуйте, дорогие 
ребята, добрый день, уважаемые родители! Сегодня наш разговор о 
семье. А что означает слово «семья»? (Учащиеся говорят свои 
определения). Действительно семь "я” означает, что человек не один, 
дружная сплоченная семья – это когда один за всех и все за одного. 
Наша семья – это самые близкие люди, которые помогут в трудную 
минуту, и будут радоваться твоим успехам больше всех на свете. В 
ходе нашей игры мы будем строить дом. За выполнение каждого 
задания команда получает определенный балл согласно экспертному 
листу и определенную часть дома. На заключительном этапе «Моя 
семья», данный дом будет представлен для оценки экспертов. 

Роли жильцов нашего дома поменяются местами: родители 
будут выполнять задания, а дети только выступать в роли 
консультантов и помощников.  

- Маршрутные листы 
для участников 
команды и 
экспертные листы для 
членов жюри. 



Let’s greet our teams: Ivanov’ family, Petrov’s family etc. 
В роли экспертов сегодня выступают тоже дети: Maria, Ann etc. 
Консультанты получают маршрутные листы и начинают 

прохождение этапов. 
Break a leg! 

1.«Цепочка 
имен» 

 

10 

минут 

 

Для прохождения этапа “Цепочка имен” необходимо освоить всего 
только 3 фразы на английском языке: My name is… . Her name is… . 
His name is… . 
Задание: в течении 5 минут каждый ребенок должен подготовить 
родителей к представлению своей творческой семьи – перечисление 
имен ее членов.  
 

Подготовка и представление: 
Роль родителей и роль ребенка: 
Ученик называет свое имя и показывает определенный жест, 
обозначающий приветствие, мама называет имя ребенка, изображая 
его жест, затем называет свое имя и изображает свой жест, папа 
называет имя ребенка и мамы, изображая их жесты, после чего 
озвучивает свое имя и показывает движение. Приветствуется, если 
жесты будут интересными, забавными и необычными. 
Выступление: 
Ребенок: My name is Peter (машет рукой). 
Мама: His name is Peter (машет рукой). My name is Elena (обнимает). 

Папа: His name is Peter (машет рукой). Her name is Elena (обнимает). 

My name is Boris (протягивает руку). 

Результат:  каждая семья получает фундамент дома  с надписью: 
«We are big family» и определенное количество баллов, которые 
фиксируются в маршрутном листе. 

Роль экспертов: объяснить задание и оценить правильность его 
выполнения. Вручить часть дома. 
Роль учителя: прокомментировать и объяснить определенные 
моменты выступления. 

1.Отсутствие 
ошибок –  

3 балла – нет 
ошибок 

2 балла – одна 
ошибка 

1 балл – более 
двух. 
 

2.Оригинальность 

–  

3 балла – были не 
обычные жесты. 
3. 

Выразительность 
– от 1до 3 баллов 
на усмотрение 
эксперта. 
Максимальное 
количество баллов 
– 9 баллов. 

Данный этап 
направлен на 
практику речевой 
деятельности 
(монологической с 
использованием 
опорных клеше), 
реализацию 
совместной 
деятельности ребенка 
и родителей, развитие 
креативных 
способностей 
участников. 
Ресурсы: участники, 
эксперты, слайдовая 
презентация, речевые 
клеше, часть дома 
(фундамент).  



2. 

«Веселая 
семья» 

10 Задание: найти на картинке в течение 5 минут всех членов семьи, из 
предложенного перечня (приложение 3) и озвучить их.  
Подготовка и представление: 
Роль родителей: выполнить задание и повторить за ребенком 
чтение предложенных слов. 
Роль ребенка: проверить правильность выполнения задания и 
прочитать с родителями слова по теме «Семья», подготовить их к 
выступлению.  
Выступление: 
 В процессе выступления, родители зачитывают слова из перечня, 
которые вместе с картинкой дублируются на слайде презентации. 
Результат: каждая семья получает стены дома с окнами, над 
которыми написаны члены семьи и определенное количество баллов, 
которые фиксируются в маршрутном листе. 

“son, daughter, mother, father, grandmothers, grandfathers” 

Роль экспертов: объяснить задание и оценить правильность его 
выполнения. Вручить часть дома.  
Роль учителя: прокомментировать и объяснить определенные 
моменты выступления. 

Каждое правильно 
прочитанное слово 
– 1 балл. 
Максимальное 
количество баллов 
– 6. 

 

 

Данный этап  
направлен на 
активизацию 
словарного запаса по 
теме «Семья», на 
развитие навыков 
чтения. 
 

Ресурсы:  участники, 
эксперты, картинка 
«Семья», слайдовая 
презентация, часть 
дома (стены) 
 

 

3.«Моя 
крепость» 

10 Задание: вписать в окна дома имена членов семьи на английском 
языке. 
Подготовка и представление: 
Роль родителей: научиться записывать английский вариант русских 
имен, действуя по инструкции ребенка. 
Роль ребенка: основываясь на знаниях алфавита, оказать родителям 
помощь в составлении имен на английском языке. 
Выступление: озвучить всех членов семьи, используя речевое 
клише. 
«Son’s name is… . Daughter’s name is … . Mother’s name is … . 
Father’s name is … . Grandmother’s name is … . grandfather’s name 
is … . 

1. Отсутствие 
ошибок –  

5 баллов – нет 
ошибок, 
4 балла – одна-две 
ошибки, 3 балла – 

три ошибки,  2 
балла – четыре 
ошибки, 1 балл – 

более пяти. 
2.Эстетичность 
оформления –  

Данный этап 
направлен на развитие 
навыков обобщения 
материала, на учение 
решать учебную 
задачу, на развитие 
творческих 
способностей  
участников. 
 

Ресурсы: участники, 
эксперты, речевое 
клеше, слайдовая 



Результат: каждая семья получает крышу дома с надписью «We are 

friendly family» и определенное количество баллов, которые 
фиксируются в маршрутном листе. 
Роль экспертов: объяснить задание и оценить правильность его 
выполнения. Вручить часть дома. 
Роль учителя: прокомментировать и объяснить определенные 
моменты выступления. 

от 1 до 3 баллов на 
усмотрение 
эксперта 

Максимальное 
количество баллов 
– 8 баллов. 

презентация, часть 
дома (крыша) 
 

4.Моя 
семья 

(общий) 

15 Задание: составить рассказ о своей семье на основании всех 
материалов, прошедших этапов, используя, предложенное учителем 
клише. 
Подготовка и представление: 
Роль родителей: подготовить защиту семейного дома. 
Роль ребенка: отработать с родителями рассказ о своей семье. 
Выступление: рассказ о семье происходит с опорой на речевые 
кличе, размещенные на слайде: «We are big family. There are son, 

daughter, mother, father, grandmother and grandfather in our 

family. «Son’s name is… . Daughter’s name is … . Mother’s name is 
… . Father’s name is … . Grandmother’s name is … . grandfather’s 
name is … . We are friendly family» 

Результат: домик, который каждая семья может забрать с собой и 
определенное количество баллов. 
Роль экспертов: объяснить задание и оценить его выполнение.  
Роль учителя: прокомментировать и объяснить определенные 
моменты этапа, подвести итог. 
 

1.Выразительност
ь – от 1до 3 баллов 
на усмотрение 
эксперта. 
2.Отсутствие 
ошибок – 5 баллов 
– нет ошибок, 
4 балла – одна-две 

ошибки, 3 балла – 

три ошибки, 2 
балла – четыре 
ошибки, 1 балл – 

более пяти. 
 

Данный этап 
направлен на развитие 
навыков правильного 
чтения обучающихся, 
развитие 
монологической речи 
по теме «Семья», 
развитие мышления. 
Ресурсы: участники, 
эксперты, учитель, 
речевое клише, 
слайдовая 
презентация, дом. 
 

Подведени
е итогов 

5 Эксперты совместно с учителем выявляют семьи-победители по 
следующим номинациям на основании результатов игры: 

Лучший участник в номинации «Моя семья». 
Лучший участник в номинации «Цепочка имен». 
Лучший участник в номинации «Моя крепость». 
Лучший участник в номинации «Веселая семья». 
 

 

 Данный этап 
направлен на 
выявление области 
успешности ребенка и 
семьи.  



Рефлексия 

«Портрет 
большой 
семьи» 

5 На ватмане изображены несколько домиков, одни из них для 
родителей, а другие для детей. 
 Родителям и детям необходимо их заселить. У каждого домика своя 
рефлексивная фраза. 
Для родителей: 
«мне понравилось мероприятие, я хочу еще поучаствовать в 
совместных мероприятиях». 
«мне понравилось мероприятие». 
«мне понравилось мероприятие, но …». 
Для детей: 
«у меня получилось быть в роли консультанта и помочь своим 
родителям» 

«я старался, но у меня не все получилось» 

 Педагог анализирует полученный результат и делает выводы о 
результативности мероприятия. 
Критерии анализа результативности. 

1. Если всем обучающимся удалась роль консультанта, и они 
смогли оказать помощь своим родителям, то цель 
мероприятия была достигнута на 100%. 

2. Если три обучающихся успешно справились с ролью 
консультанта, и смогли оказать помощь своим родителям, то 
цель мероприятия была достигнута на 75%. 

3. Если только половина обучающихся справилась с ролью 
консультанта, и они смогли оказать помощь своим родителям, 
то цель мероприятия была достигнута на 50%. 

4. Если менее двух обучающихся справились с ролью 
консультанта и не смогли оказать помощь родителям, то 
данное мероприятие неэффективно и необходимо искать 
другой способ сложившейся проблемы. 

  

 Данный этап 
направлен на 
диагностику 
удовлетворенности 
детей и родителей, а 
также на анализ 
результативности 
мероприятия. 


