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Аннотация к уроку английского языка в 4 классе «Школьные 

принадлежности» 

        
В современной общеобразовательной практике большое распространение получили 

игровые технологии обучения, которые характеризуются наличием игровой модели, 

сценарием игр, ролевых позиций, критериями оценки результатов работы. 
Игровая технология обеспечивает единство эмоционального и рационального в 

обучении. В процессе игры, вследствие гибкости игровой технологии, учащиеся 

сталкиваются с ситуациями выбора, в которых он проявляет свою индивидуальность. 

Особенностью игровой технологии является то, что ее разработка и применение требуют 

высочайшей творческой активности педагога и учащихся. 
Игра не заменяет полностью традиционные формы и методы обучения; она 

рационально их дополняет, позволяя более эффективно достигать поставленной цели и 

задачи конкретного занятия и всего учебного процесса. Игра является действенным 

инструментом преподавания, который активизирует мыслительную деятельность 

обучаемых, позволяет сделать учебный процесс привлекательным и интересным, 

заставляет учащихся волноваться и переживать, это мощный стимул к овладению языком. 

Игра улучшает отношение между ее участниками и педагогами, так как игровые 

взаимодействия предусматривают неформальное общение, и позволяет раскрыть и тем и 

другим свои личностные качества, игра снимает страх перед неизвестностью. Игра всегда 

предполагает принятие решения - как поступить, что сказать, как выиграть. Это обостряет 

мыслительную деятельность учащихся. Именно в игре дети усваивают общественные 

функции, нормы поведения. Игра, как говорил Л. С. Выгоцкий, ведет за собой развитие. В 

процессе игры мир детства соединяется с миром науки. В играх различные знания и 

сведения ученик получает  свободно. Поэтому часто то, что на уроке казалось трудным, во 

время игры легко усваивается. Интерес и удовольствие - важные психологические 

эффекты игры. Необходимо учитывать и возраст учащихся: чем они младше, тем игра для 

них нужнее. Не надо бояться того, что интерес, возникающий в процессе игры, - это 

интерес к игре, а не к самому учебному процессу. Развитие интереса имеет 

закономерность: заинтересованность внешней стороной явлений перерастает в интерес к 

их внутренней сути. Так психолог В.В.Давыдов отмечает: «Правильно построенная игра 

позволяет многому научить ребенка». 
Классификация игр: 
1.По игровой методике: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные. 
2. По характеру педагогического процесса: обучающие, познавательные, 

репродуктивные, коммуникативные, воспитательные, продуктивные, развивающие, 

творческие, контролирующие, обобщающие. 
3.По области деятельности: интеллектуальные, социальные, психологические, 

физические, трудовые. 
4.По игровой среде: без предметов, с предметами, компьютерные, технические, 

настольные. 
Немаловажная роль отводится дидактическим играм (познавательным). В процессе 

игры у детей вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, 

развивать внимание, стремление к знаниям. Увлекшись, дети не замечают, что учатся: 

познают, запоминают новое, пополняют запас представлений. Даже самые пассивные из 

детей включаются в игру с огромным желанием, прилагая все усилия, чтобы не подвести 

товарищей. Включение в урок дидактических игр – не самоцель на уроках, а средство 

обучения и воспитания. Основой дидактической игры является познавательное 

содержание. Оборудование игры в значительной мере включает в себя оборудование 

урока. Это и технические средства, и различные средства наглядности, дидактические 

раздаточные материалы. 



Таким образом, игра – это: деятельность, мотивированность, индивидуализированная 

деятельность, обучение и воспитание в коллективе и через коллектив, развитие 

психических функций и способностей,”учение с увлечением” (С.Л.Соловейчик). 
Е.И.Пассов выделяет 6 основных целей использования игры на уроках иностранного 

языка: 
1.Формирование определенных навыков. 
2.Развитее определенных речевых умений, например, после прохождения темы 

«Квартира” можно провести игру: - Ваш друг получил новую квартиру (рисунок), 

поможем ему расставить мебель. 
3.Обучение умению общаться: 
     а) конкурс на самого вежливого собеседника; 
     б) поздоровайтесь и сделайте комплимент. 
4.Развитее необходимых способностей и психических функций: 
     а) Игра “Внимательный ли ты?» Петю просили купить хлеб, молоко, булку, сахар, а 

он купил булку, сахар, хлеб и масло. Что он забыл? 
     б) “Снежный ком”. 
5. Познание в сфере страноведения и языка. Для этой цели используются викторины, 

лото, конкурсы. 
6. Запоминание речевого материала: 
     а) рифмовки; 
     б) сопровождение слов мимикой и жестами. 

Игры способствуют выполнению следующих методических задач: 
-        создание психологической готовности детей к речевому общению; 
-        обеспечение естественной необходимости многократного повторения ими 

языкового материала; 
-        тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта; 

          Место игр на уроке и отводимое игре время зависят от ряда факторов подготовки 

учащихся, изучаемого материала, целей и условий урока и т. д. Одна и та же игра может 

быть использована на различных этапах урока. 
 Игровая методика может применяться как один из способов достижения 

предметных результатов обучения на уроках английского языка в начальной школе. 

Цель урока предусматривает совершенствование коммуникативных умений , а 

также знакомство и закрепление с обучающимися лексики по теме “Школьные 

принадлежности”. Для достижения данной цели были предусмотрены следующие 

задачи: 

1) учить понимать на слух текст, полностью построенный на знакомом языковом 

материале, с опорой на рисунок; 

2) привитие интереса к предмету, воспитание самостоятельности, развитие чувства 

взаимопомощи и взаимоподдержки при работе в группе; 

3) актуализация грамматического материала по теме Простое настоящее время 

(построение утвердительных предложений). 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Методы и приемы работы на уроке: игровые методы, проблемного диалога 

(постановка темы и цели урока), прием коммуникативного обучения, метод 

компьютерной техники, эвристический метод (ответы на вопросы учителя). 

Формы работы на уроке: индивидуальная, парная, групповая, коллективная. 

Оборудование аудио-видео проигрыватель, аудиозапись к уроку, картинки по теме 

«Школьные принадлежности», транскрипционные значки, карточки для «Цепочки 

слов»,мешок 

Технологии: игровая технология, технология развития критического мышления, 

проблемный диалог, продуктивное чтение, здоровье сберегающие. 



 

 

 
Технологическая карта урока английского языка в 4ж классе по УМК «Английский с удовольствием»  

Учитель: Гарибова О.О. 

Дата проведения: 26.04.2016 

Тема урока: Школьные принадлежности/ The things you can use in the lesson  

Цель урока: ознакомление с новой лексикой 

Планируемые образовательные результаты:  
предметные: ознакомление с новой лексикой по теме «Школьные принадлежности» и ее первичное закрепление, активизация навыков 

чтения и произношения, закрепление навыков диалогической речи 

личностные: развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

метапредметные: овладение навыками  активного использования речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач 

Оборудование: аудио-видео проигрыватель, аудиозапись к уроку, картинки по теме «Школьные принадлежности», транскрипционные 

значки, карточки для «Цепочки слов», мешок 

Задачи урока:  

образовательные: углубить и расширить знания учащихся по теме; формировать навыки самостоятельного решения коммуникативных 

задач; 

развивающие: закрепить навык аудирования, построенного на знакомом языковом материале; развивать внимание, смекалку, память, 

мышление 

воспитательные: повысить интерес учащихся к изучаемому предмету. 

создание психологической готовности учащихся к речевому общению; 

обеспечение естественной необходимости многократного повторения ими языкового материала; 

тренировку учащихся в выборе нужного речевого варианта, что является подготовкой к ситуативной спонтанности речи вообще. 

Тип урока: открытия новых знаний 

Методы и приемы работы на уроке: игровые методы, проблемного диалога (постановка темы и цели урока), прием 

коммуникативного обучения, метод компьютерной техники, эвристический метод (ответы на вопросы учителя). 

Оборудование: презентация, карточки для рефлексии, аудио-видео проигрыватель, аудиозапись к уроку, картинки по теме «Школьные 

принадлежности», транскрипционные значки, карточки для «Цепочки слов», мешок 

 Ход урока: 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 



1.Мотивация к 

учебной деятельности 

Цель – настроить на общение на 

английском языке. 

Учитель настраивает детей на работу; 

вводит в атмосферу иноязычной речи через 

речевую разминку.  

Создает эмоциональный настрой на работу. 

Проверяет готовность обучающихся к 

уроку. 

I’m glad to see you. You can see a lot of  

different things on teacher’s table. What you 

can see on it? What do we use these things 

for? What we shall learn today? 

 

 

Цель – включиться в 

иноязычное общение, 

отреагировав на реплику 

учителя согласно 

коммуникативной задаче. 

Проговаривают рифмовку- 

приветствие 

Приветствуют учителя, смотрят 

на картинки, отвечают на 

наводящие вопросы, 

догадываются о теме урока. 

 

 

Good afternoon, teacher! We’re 

glad to see you too. We will talk 

about school supplies/things 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция.  

Личностные: действие 

смыслообразования. 

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и со 

сверстниками. 

2. Актуализация и 

пробное учебное 

действие 

Цель – поставить коммуникативную 

задачу. 

Учитель стремится создать ситуацию 

успеха, предлагая учащимся назвать тему и 

цель урока, ориентируясь на выражения, 

используемые в речевой разминке. 

Учитель привлекает внимание детей к 

упражнению в учебнике, просит назвать 

форму речи,  действующих лиц и сообщить 

основную мысль диалога.  

 

Актуализация изученной ранее лексики по 

теме «Школа» 

Цель – сформулировать задачу 

урока. 

Учащиеся отвечают на вопросы 

учителя, формулируют цель 

урока. 

 

Делятся на команды, получают 

набор карточек . располагают их 

таким образом, чтобы  

получилась цепочка слов 

Познавательные:  
общеучебные: умение 

структурировать знания, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

логические: анализ, синтез, 

выбор оснований для сравнения. 

Регулятивные: 

контроль, коррекция ; 

прогнозирование (при анализе 

пробного действия перед его 

выполнением). 

  



Now we will play the game. I want you to 

divide into 2 teams. Each team will have  the 

cards with the words. Put the words in the 

logical order. 

 

 

 

3. Выявление места и 

причин затруднения 

Цель – изучение новых лексических 

единиц. 

Учитель просит учащихся перечислить 

возникающие затруднения и назвать  

содержание недостающих для решения 

новой практической задачи знаний.  

Учитель побуждает детей к 

самостоятельному формулированию 

учебной задачи. 

Учитель предлагает обучающимся 

просмотреть видеоролик и познакомиться с 

новыми ЛЕ. 

 

What things do you usually use at school? 

Shall we learn some new words to discuss 

these topic? 

 

Цель – сформулировать 

проблему, возникающую при 

решении практической задачи. 

Формулируют собственные 

затруднения и устанавливают 

их причины через описание 

недостающих знаний. 

Перечисляют, каких знаний им 

не хватает для решения 

практической задачи и 

формулируют, чему они желали 

бы научиться 

Озвучивают одну из целей 

урока, знакомство с новой 

лексикой 

 

Познавательные: 
умение структурировать знания; 

постановка и формулирование 

проблемы;  

умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание. 

 



4. Построение проекта 

коррекции 

выявленных 

затруднений 

Цель – решение учебной задачи. 

Учитель организует деятельность 

учащихся по решению учебной задачи 

Актуализация новой лексикой по теме 

«Школьные принадлежности» 

Look at the pictures and repeat after me. Let’s 

draw a mind map. 

Физкультминутка 

 

 Цель – выбрать необходимую 

информацию. 

Осуществляют в парах поиск 

необходимой информации, 

выстраивают ее в логической 

последовательности 

 

Повторяют слова за учителем. 

Составляют кластер по теме. 

Участвуют  в игре “ Magic eye”  

 

Регулятивные: целеполагание 

как постановка учебной задачи, 

планирование, прогнозирование. 

Познавательные: 
общеучебные: знаково-

символические – моделирование; 

выбор наиболее эффективных 

способов решение задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

 

5. Реализация 

построенного проекта 

Цель – систематизировать ранее 

полученную информацию. 

Учитель предлагает учащимся сопоставить 

изученные ранее ЛЕ и дефиниции 

Учитель предлагает учащимся осуществить  

в дискуссионной форме взаимооценку по 

результатам групповой работы с выбором 

оптимального варианта схемы. 

 

Первичное закрепление лексики по теме 

«Школьные принадлежности» 

Read the task in . Ex 17  p. 103 (SB). Match 

the words and their definitions. 

  

Активизация навыков чтения и 

произношения 

It’s time to remember some rules of reading. 

Listen to the speaker and read the words from 

ex.  19 on p. 104 

Цель – правильно сопоставить 

слова и определения. 

Включаются в самостоятельную 

деятельность, ищут способы 

решения учебной задачи. 

Осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов 

выполнения задания. 

Выполняют упр. 17,19 с.103-104 

уч. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества со сверстниками, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

умение выражать свои мысли.  

Познавательные: 

общеучебные: умение осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание;. 

 

6. Обобщение 

затруднений во 

внешней речи 

Цель – смена учебной деятельности на 

уроке, повторение различных видов 

школьных принадлежностей и 

притяжательного наклонения. 

Учитель проводит игру. Просит учащихся 

  Цель – приобрести речевые 

навыки развития 

монологической речи. 

Осуществляют осознанное 

построения речевого 

Коммуникативные: 

управление поведением 

партнера;  

умение выражать свои мысли. 



сложить школьные принадлежности в 

мешок , один ученик угадывает что за 

предметы в мешке и называет…This is 

Masha’s pencil… 

 

Закрепление лексических навыков по теме 

«Школа». Let’s play the game all together. 

Try to guess what did your classmates put in 

this bag? Whose thing is it? 

высказывания. 

 

Один из учащихся 

отворачивается. Другие 

складывают школьные 

принадлежности в мешок. 

Ведущий пытается угадать, что 

в мешке и чьи это вещи 

7. Рефлексия учебной 

деятельности 

Цель – подвести итог урока и установить 

соответствие полученного результата 

поставленной цели. 

Учитель просит назвать учащихся 

трудности, с которыми им пришлось 

столкнуться на уроке и ответить на вопрос, 

удалось ли им преодолеть данные 

трудности 

 
What we have learnt at today’s  lesson.? Put 

down your hometask 

 Объясняет сущность домашнего задания. 

Your h\t will be ex. 5-7 p. 115 (SB.) 

Цель – осуществить контроль 

приобретения новых знаний. 

Отвечают на вопросы учителя, 

делают выводы. 

Записывают домашнее задание. 

Задают  вопросы. Прощаются с 

учителем. 

Познавательные:  
общенаучные: умение 

структурировать знания; 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция; оценка – 

выделение и осознание 

учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, прогнозирование. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


