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Основные воспитательные и общеобразовательные задачи: 

1. Развитие интереса к изучению иностранного языка. 

2. Формирование навыков учебной деятельности, умение коллективно решать поставленные 

задачи. 

3. Развитие мышления, внимания, воображения, воли, памяти, а также познавательных и 

языковых способностей. 

4. Формирование навыков самостоятельного решения элементарных коммуникативных задач 

на английском языке в рамках тематики. 

5. Развитие интеллектуальной, эмоциональной и мотивационной 

сферы личности учащихся. 

 

Цель урока: повторение лексики , активизация навыков монологической речи 

по теме "Appearance" . 

Задачи урока: 

1. Повторение лексики по теме «Appearance». 

2. Повторение цветов. 

3. Повторение, отработка и закрепление грамматических конструкций: 

а) He/She  has got … 

б) His/Her (mouth) is (colour). 

в) Повторение прилагательных. 

4. Активизация навыков аудирования. 

 

Дополнительный материал: 

1. CD диск. 

2. Презентация Power Point. 

3. Карточки по теме: «My face». 

4. Карточки с цветами. 

5. Магнитофон. 

6. Доска. 

7. Раздаточный материал. 

 

 

 



Содержание урока: 

 

     I. Greeting. 

Teacher: The topic of our lesson is "Appearance". The aim of the lesson is to revise the nouns and 

the adjectives on the topic. At the end of the lesson we  will describe 2 pictures of the dolls. 

     II. Introduction/Warmer. 

Teacher: Hello, Vanya! How do you do? 

               Who is the person next to you? 

Vanya: Katya. Hello, Katya! How do you do? 

                Who is the person next to you? (etc.) 

     III. Presentation.  

Teacher displays the face flashcards (picture side), points to head and says head. Pupils repeat in 

chorus. They repeat for ears, eyes, mouth, nose, hair, teeth, face. 

     IV. Practice. 

          1. Listen and write the number. Activity Book. Page 35. CD 20. 

          2. Match the words and the pictures. (board) 

     V. Colours. Presentation Power Point. 

          1. What colour? Listen and draw lines. Activity Book. Page 34. CD 16.  

          2. Monsters' faces. Look and say the number. Teacher's Book.    

              Photocopiable activity. Page 97 

      VI. Fingerplay and chant.   

Fingerplay: Five little fish swimming in a pool. 

                   This one said "The pool is cool". 

                   This one said "The pool is deep". 

                   This one said "I'd like to sleep". 

                   This one said "I'll float and deep".   

                   This one said I see a ship. 

                   The fishing boat comes. 

                   The line goes splash. 

                   All the little fish swim away in a flash. 

Chant. Teacher's Book. Page 47. CD 17. 

     VII. Adjectives.  The opposites. Pair work. 

      VIII. Description. Group work. 

      IX. Conclusion. 



Пояснительная записка 

       На протяжении многих лет в нашей стране существовала централизованная система 

образования, не предполагавшая разнообразия в выборе средств обучения. На смену этой 

системе пришла новая, в которой наблюдается широкая вариативность УМК и  разное 

количество учебных часов в образовательных учреждениях. 

     Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях России начинается  

со 2 класса.  Учащиеся 7 - 9 лет обладают большой восприимчивостью к языкам и 

желанием изучать новый для них предмет. На первой ступени (1 - 4 класс) большое 

значение имеет создание психологических и дидактических условий для развития у 

учащихся младших классов желания изучать иностранный язык, коммуникативных 

потребностей в приобретении друзей, познавательных потребностей в открытии "новых 

миров".  

     Урок, по разным причинам ( большое количество учащихся, строго 

регламентированные правила, необходимость соблюдать жесткую дисциплину, 

невозможность творческой самореализации), не всегда дает ребенку возможность 

проявить себя.  Правильно выбранные факультативы, кружки, курсы  - возможность для 

ребенка показать на что он способен. 

     Благоприятная психологическая обстановка на курсах складывается благодаря 

заинтересованности учащихся и родителей в получении знаний ( "случайные" учащиеся 

быстро отсеиваются) и работе преподавателей, желающих не "впихнуть" в ребенка 

знания,  а поделиться ими. УМК "Kid' s Box 2" ( авторы: Caroline Nixon, Michael 

Tomlinson, Kathryn Escribano, Melanie Williams) полностью обеспечивает дидактические 

условия. Детей данной возрастной группы интересует сам процесс получения знаний. И 

чем разнообразнее по форме и ярче по содержанию, чем более доступен и менее 

напряжен, тем эффективнее будет усвоение предлагаемого материала. Детские песенки, 

рифмовочки, считалочки, мультфильмы, раскраски, физкультминутки, наклейки, 

интерактивные игры предлагаемые в "Kid's Box 2" помогают зародить, развить и удержать 

интерес к изучению иностранного языка. 

     В основу УМК "Kid's Box 2" легли высказывания Тайрона Эдвардса: " To awaken 

interest and kindle enthusiasm is the sure way to teach easily and successfully", Джона 

Лаббока: "The important thing is not so much that every child should be taught as that every 

child should be given the wish to learn" и Джорджа Сантьяна: " A child educated only at 

school is an uneducated child". 

     Материал в данном УМК разработан согласно этим представлениям об обучении, 

которые реализуются следующим образом: 

 Humour through the characters and stories 



 Creativity and learning through action and activity 

 Connecting to the world outside the classroom 

 Promoting tolerance and respect 

 Teacher as guide and facilitator 

 Meaningful practice through songs, games, chants, crosswords 

Конспект урока составлен согласно этим принципам. 

      Урок ориентирован на формирование развития навыков и умений иноязычной речевой 

деятельности: аудирования, монологической речи, чтения, а также на овладение 

учащимися аспектами языка (произношением, лексикой).  

          1. Урок начинается с постановки цели, к выполнению которой учащиеся будут 

продвигаться поступательно через выполнение связанных между собой упражнений.  

          2.  Разминка-представление позволяет учащимся легко перейти с одного языка на 

другой, погрузиться в иноязычную среду и настроиться на работу. Форма работы: 

индивидуальная.  

          3. Представление и повторение лексики на тему "Appearance" на базе которой 

строится урок. Форма работы: фронтальная. 

         4. Отработка лексики. Выполнение заданий по речевым умениям: аудированию и 

чтению.  Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

        5. Повторение цветов. Работа с презентацией. Выполнение упражнений 

направленных на активизацию навыков аудирования, систематизацию лексики. Форма 

работы: фронтальная. 

             6. Физкультминутка (рифмовочка и пальчиковая разминка).   

     В последнее время здоровьесберегающим технологиям  в школе уделяется большое 

внимание. Здоровьесберегающие образовательные технологии - это системный подход к 

обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью 

учащихся. На уроках активно используются  физкультминутки, динамические паузы, зарядка 

для глаз, массаж активных точек, пальчиковые игры. Среднее количество видов учебной 

деятельности на уроках в начальной школе должно составлять 6 - 10 заданий. В данном 

уроке смена видов деятельности происходит 8 раз. 

             7. Повторение прилагательных.  Упражнение направлено не только на повторение, но 

и на логику, проверку знаний по русскому языку (антонимов). Форма работы: парная. 

            8. Описание внешности нарисованных кукол с использованием опор. Форма работы: 

групповая. 

          9. Подведение итогов урока. Анализ успешности реализации поставленной цели. 

          

          

 



                  УМК "Kid's Box1" издательство "Cambridge" 

 Открытый урок по теме: “Appearance" 

Тип урока: итоговый урок по теме  

Категория слушателей: учащиеся 2-
го 

класса 

Преподаватель курсов иностранного языка  

          филиал №20 Петродворцового района:              
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Тезисы к выступлению 

 

1. Образовательные задачи в школе. 

2. Система дополнительного образования (создание прогимназии). 

3. УМК издательства Cambridge "Kid's Box 1" (особенности комплекса). 

4. Урок. 

        Тема: "Appearance". 

        Цель урока: систематизация лексики, активизация навыков монологической речи              

(описание внешности). 

        Задачи урока:  a). Повторение лексики по теме «Appearance». 
                            б). Повторение цветов. 

                            в). Повторение, отработка, закрепление грамматических конструкций: 

                               -  He/she has got ... 

                               - His /her (mouth) is (colour).  

                            г). Повторение прилагательных. 

                            д). Активизация навыков аудирования. 

                            е). Активизация навыков монологической речи. 

             Содержание урока. 

 

5. Анализ урока. 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Повторение лексики по теме «Appearance». 

6. Повторение цветов. 

7. Повторение, отработка и закрепление грамматических конструкций: 

а) He/She  has got … 

б) His/Her (mouth) is (colour). 

в) Повторение прилагательных. 

8. Активизация навыков аудирования. 

 


