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Аннотация к уроку английского языка в 3 классе «Письма друзей» 

 

Проектная методика может применяться как один из способов 

достижения метапредметных результатов обучения на уроках английского 

языка в начальной школе. 

Цель урока предусматривает совершенствование коммуникативных 

умений и навыков учащихся по теме “Я и мои друзья”. 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: 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 электронное приложение, презентация, мультимедийные 

средства, карточки для рефлексии, карточки для самостоятельной работы. 

Технологии: технология развития критического мышления, 

проблемный диалог, продуктивное чтение, здоровье сберегающие. 



Технологическая карта урока английского языка в 3б классе по УМК «Английский с удовольствием»  

Учитель: Похлебина Д.С. 

Дата проведения: 26.02.2016 

Тема урока: «Письма друзей». 

Цель урока: совершенствование коммуникативных умений и навыков учащихся по теме “Я и мои друзья”. 

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); 

Коммуникативные функции: 

Запрашивать информацию и отвечать на вопрос собеседника. 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Методы и приемы работы на уроке: проблемного диалога (постановка темы и цели урока), прием коммуникативного обучения, метод 

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

Оборудование: электронное приложение, презентация, мультимедийные средства, карточки для рефлексии, карточки для самостоятельной 

работы. 

Применяемые технологии: технология развития критического мышления, проблемный диалог, продуктивное чтение, здоровье 

сберегающие. 

 

6. Ход урока: 
Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

УУД 

1. Организационный 

этап 

Цель – настроить на общение на 

английском языке. 

Учитель настраивает детей на 

работу; вводит в атмосферу 

иноязычной речи через речевую 

разминку.  

 

 

Цель – включиться в 

иноязычное общение, 

отреагировав на 

реплику учителя 

согласно 

коммуникативной 

задаче. Проговаривают 

рифмовку- 

приветствие. 

 

Коммуникативные: 

слушать, отвечать и реагировать на реплику адекватно речевой 

ситуации. 

Регулятивные: 

использовать речь для своего общения. 



2. Постановка цели 

урока. 

Мотивация учебной 

деятельности 

учащихся. 

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.  

. 

Цель – 

сформулировать 

задачу урока. 

Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя, 

формулируют цель 

урока. 

 

 

 

 

Познавательные: 

принимать участие в беседе, формулировать и ставить познавательные 

задачи. 

Регулятивные:  

уметь планировать свою деятельность в соответствии с целевой 

установкой.  

Личностные: 

мотивировать учебную деятельность. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать с учителем во время фронтальной беседы. 

3. Актуализация 

знаний. 

Цель – развивать произносительные 

навыки, выявить возможные 

затруднения у учащихся. 

Учитель предлагает учащимся 

разыграть диалог на тему 

«Приглашение в лондонскую 

школу» 

Учитель просит учащихся 

перечислить возникающие 

затруднения и назвать  

содержание недостающих для 

решения новой практической 

задачи знаний.  

Учитель побуждает детей к 

самостоятельному 

формулированию учебной задачи. 

 

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 

 

Регулятивные: 

уметь выделять необходимый материал для решения практической 

задачи, осуществлять самоконтроль и анализировать допущенные 

ошибки. 

Личностные: 

формировать чувство доброжелательности. 

Познавательные: 

 формулировать проблемы. 

4. Первичное 

усвоение новых 

знаний 

Цель – решение учебной задачи. 

Учитель организует деятельность 

учащихся по решению учебной 

задачи: создание диалога-модели на 

основе восприятия аудиотекста. 

 

Цель – выбрать 

необходимую 

информацию. 

Осуществляют в парах 

поиск необходимой 

информации, 

выстраивают ее в 

логической 

последовательности 

 

. 

Познавательные:  

извлекать информацию, строить логические цепочки  

Коммуникативные: использовать речевые, наглядные средства для 

выполнения заданий. 

Регулятивные: 

осуществлять самоконтроль и анализировать допущенные ошибки. 

Личностные: формировать этические чувства, прежде всего, 

доброжелательность. 



5. Первичная 

проверка понимания 

Цель – систематизировать ранее 

полученную информацию. 

Учитель предлагает учащимся 

зафиксировать диалог в знаке, т.е. 

составить  опорную схему   

диалога-модели, предварительно 

обсудив структуру и условия 

создания схемы (количество 

колонок, направления стрелок), 

организует самостоятельную 

деятельность детей в группах. 

Учитель предлагает учащимся 

осуществить  в дискуссионной 

форме взаимооценку по 

результатам групповой работы с 

выбором оптимального варианта 

схемы. 

 

  

Цель – правильно 

составить вариант 

опорной схемы. 

Включаются в 

самостоятельную 

деятельность, ищут 

способы решения 

учебной задачи 

Осуществляют выбор 

наиболее эффективных 

способов выполнения 

задания. 

Работа в группах по 

созданию мини-

проектов. 

 

 

Познавательные: 

выделять ключевые слова, использовать знаковые символы, 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

Коммуникативные: 

сотрудничать с партнерами — определять функций участников, 

способы взаимодействия, аргументировать, отстаивать свою точку 

зрения 

Регулятивные: 

сопоставлять способ действия и его результат с заданным эталоном, 

осознавать качество усвоения, вносить необходимые коррективы. 

Личностные: 

формировать чувство доброжелательности. 

 

 

6. Динамическая 

пауза 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель – смена учебной деятельности 

на уроке, повторение различных 

видов физической активности. 

Учитель проводит физическую 

разминку 

 

Цель – закрепить 

названия различных 

действий и сделать 

двигательный перерыв. 

 

Познавательные: 

осознанно и произвольно использовать ранее изученные лексические 

единицы в речи. 

Коммуникативные: 

понимать и произвольно произносить лексические единицы. 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия. 

7. Первичное 

закрепление. 

Цель – сформировать навыки 

развития  диалогической речи. 

Учитель предлагает учащимся 

проговорить во внешней речи 

каждый этап диалога с целью 

первичного закрепления знаний 

Учитель организовывает 

самостоятельную работу в парах с 

самопроверкой по эталону 

Учитель включает учащихся в 

систему знаний через разыгрывание 

диалога, вызвавшего затруднения 

на 2-м этапе урока 

 

Цель – приобрести 

речевые навыки 

развития 

диалогической речи. 

Осуществляют 

осознанное построения 

речевого 

высказывания. 

Защита проектов. 

 

Познавательные: 

 осуществлять осознанное построение речевого высказывания. 

Коммуникативные: 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные:  

осознавать уровень собственных достижений, качество знаний, ошибки 

и пути их устранения. 



8. Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

Цель – объяснить домашнее 

задание. 

Учитель знакомит учащихся с 

домашним заданием (изучение 

пригласительного письма из 

Великобритании) и на его основе 

определить тему беседы 

следующего урока. 

 Организует деятельность учащихся 

по самостоятельному определению 

объема той работы, которую 

каждому школьнику нужно 

выполнить индивидуально дома 

(базовый и повышенный уровни). 

 

Цель – осмыслить и 

записать домашнее 

задание. 

Записывают домашнее 

задание, задают 

вопросы учителю. 

Определяют объем 

своей домашней 

работы (базовый и 

повышенный уровни). 

Определяют тему 

следующего занятия. 

 

Познавательные: 

осуществить анализ информации. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

Регулятивные: 

уметь прогнозировать результаты своей работы. 

 

9. Рефлексия 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 

 

 

Цель – осуществить 

контроль 

приобретения новых 

знаний. 

Отвечают на вопросы 

учителя, делают 

выводы. 

Познавательные:  
оценить процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Регулятивные:  
выделить, формулировать, осуществлять контроль по достижению 

результата. 

Личностные: 

формировать адекватную мотивацию учебной деятельности, понимать 

значение знаний для человека. 

 


