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Учитель английского языка 
Гильфанова А. Н. 

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  
В ГРУППЕ 0/4 

Тема:  
“Повторение изученного материала”. 

Цель:  
Повторить изученный материал. 

Задачи: 
Образовательные: 
• повторить лексику по темам “Знакомство”, “Счет от 1-5”, “Цвета”, “Счет от 1-

5”; 
• cсовершенствовать умения устной, монологической и диалогической на базе 
пройденных тем; 

Воспитательные: 
• прививать любовь и интерес к иностранному языку; 
• воспитывать умение работать в парах; 
• создание положительной мотивации на уроке; 
Развивающие: 
• развитие навыков устной речи и аудирования; 
• развитие коммуникативных умений и навыков; 
• развитие речевой реакции, памяти, внимания, мышления; 

Оборудование и материалы:  
ТСО, карточки на тему “Цвета”, разноцветные облака, рисунок “Звезда”. 

Vocabulary: 
по теме “Приветствие”: “Good morning”, “Good afternoon”, “Good evening”, 

“Hallo”, “Hi”; 
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по теме “Цвета”: red, blue, white, black, orange, yellow, purpure, pink, brown; 
по теме “Счет”: one, two, three, four, five. 
 
Продолжительность урока 30 мин. 

 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 
(Учитель с воспитанниками входит в класс, приветствуют гостей) 
 
Teacher: Children, look! Today we have many guests. Let's say to our guests “Good 

morning”! 
 
Children: “Good morning”! 
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Teacher: Good for you! Come up to me. Ребята, а как мы еще можем 
поздороваться на английском? 

 
Children: Hello! Hi! 
 
Teacher: You are right! And now we will sing a song “Hello”! Please, make a circle.  
(Включается запись на CD с песней “Hello”) 
 
Song “Hello”: 
 

Hello! Hello! 
How are you? 

Fine, thanks. Fine, thanks. 
How are you? 

I'm fine, thank you! 
 

Hello! Hello! 
How are you? 

Fine, thanks. Fine, thanks. 
How are you? 

I'm fine, thank you! 
 

2. Основной этап. 
Teacher: Well done! Sit down. 
Children, let's recollect how we still can greet each other. Look at the window. It is 

morning. When it is morning we say “Good morning”.  
(Учитель раскрывает руки тем самым, олицетворяя “утро”) 
 
Children: Good morning. 
 
Teacher: When it is afternoon we say “Good afternoon”. 
(Учитель кладет руки на пояс, что означает “день”) 
Children: Good afternoon. 
 
Teacher: When it is evening we say “Good evening”.  
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(Учитель поднимает руки над головой и сцепляет их в замок, что означает 
“вечер”) 

 
Children: Good evening. 
 
Teacher: Children, let's recollect once again how we still can greet each other.  
Good morning. Good afternoon. Good evening. 
 
Children: Good morning. Good afternoon. Good evening. 
 
(Учитель обращает внимание детей на цветную коробку стоящую на столе) 
 
Teacher:  Look! I have something for you! It is a box. In the box is somebody. But 

she is very shy. Now close your eyes and count from 1 to 5. 
Close you eyes! 
 
Children: One, two, three, four, five. 
 
Teacher:  Open your eyes! 
(Из коробки появляется кукла) 
Oh, who is it?! It is a doll. Это кукла. Ой, ребята, наша гостья говорит мне, что 

хочет узнать, как вас зовут. Давайте познакомимся! Сейчас она каждому задаст 
вопрос What is your name?, а вы не забудьте представиться. Так и познакомимся. Но 
представляться мы будем со слов “I'm”, что значит “Я”. Например: “I'm Nikita”. 

 
(Учитель с куклой в руках подходит к каждому воспитаннику и знакомится) 
 
Teacher:  Hello! What is your name? 
 
Children: I'm Maxim. 
 
Teacher:  Hello! What is your name? 
 
Children: I'm …. 
 
Teacher:  Well done! А давайте узнаем имя у нашей гости! 
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Children: Давайте! What is you name? 
 
Teacher:  I'm Ann. Hello! 

 

3. Физкультминутка. 
 
Teacher:  Ребята, а сейчас мы выполним волшебную зарядку на английском 

языке! Stand up. Come to me and make a circle. 
(Учитель вместе с детьми выполняет знакомую им зарядку) 

Sit down. 
Stand up! Clap! Clap! 
Arms up! Clap! Clap! 

Step! Step! 
Arms down. Clap! Clap! 

And sit down! 
 
Teacher: Good for you! And now sit down on the magic carpet. 
 
(Дети садятся на коврик, рядом с учителем. На ковре лежат карточки по теме 

“Цвета”) 
 
Oh, what do I see?! There are colors!  
 
(Учитель показывает детям сначала все цвета, а потом каждый в 

отдельности) 
 
Teacher: Look! What color is it? 
 
Children: It's blue. 
 
Teacher: Look! What color is it? 
 
Children: It's black. 
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Teacher: Good job! And now stand up und take your places, please. Ghildren, 
listen! Someone's is knocking at the door. Let's see. 

 
(Учитель подходит к двери, выходит и появляется с разноцветными 

облаками) 
 
Teacher:  Взгляните, к нам прилетели волшебные облака. А как вы 

думаете, почему они волшебные? 
 
Children: Потому что разноцветные! 
 
Teacher: Да. Они прилетели к нам из Америки, и поэтому они непростые. 

Давайте назовем все цвета облачков по-английски! 
 
What color is it? 
 
Children: It's pink. 
 
Teacher:  And what color is it? 
 
Children: It's yellow. 

 

4. Закрепление темы цвета. 
 
(Воспитанникам раздается по восемь цветных карточек) 
 
Teacher: Ребята, разложите все карточки. Сейчас я буду называть цвет по-

английски, а вы попытайтесь отыскать его у себя. Please, show me orange! 
 
Teacher: Good for you! А сейчас давайте споем песенку про нашу маленькую 

звездочку! Stand up and come to me! 
 
(Звучит мелодия. Дети встают вкруг перед звездочкой и начинают петь 

песенку) 
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Twinkle-twinkle little star 

(сжимаем и разжимаем кулачки) 
How I wonder what you are 

(стучим указательным пальчиком по щечке) 
Up above the world so high 

(очерчиваем двумя руками большую дугу над собой) 
Like a diamond in the sky 

(соединяем указательные и большие пальцы, сделав подобие ромба) 
Twinkle-twinkle little star 

(сжимаем и разжимаем кулачки) 
How I wonder what you are 

(стучим указательным пальчиком по щечке) 
 
Teacher: Well done! 
 

5. Подведение итогов. 
 

Teacher:  Ребята, давайте вспомним, как мы можем приветствовать друг друга в 
разное время суток! 

 
Children: Hello. Hi. Good morning. Good afternoon. Good evening. 
 
Teacher: Правильно. А сейчас пришло время прощаться, ведь наш урок 

подходит к концу. Now it's time to say good-bye. Good bye! 
 
Children: Good bye! 

САМОАНАЛИЗ 
Группа: 0/4 А 
Тема урока: “Повторение изученного материала ” 
Тип урока: Обобщающий 
 
Это занятие было дано в рамках научно-практического семинара 
«Проектирование урока в системе деятельностно-компетентностного 

образования». 
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     Целью данного урока является повторение и закрепление знаний по 
темам “Знакомство”, “Приветствие”, ”Счет от 1-10”, “Цвета”. Исходя из этой 
цели, мной были поставлены следующие практические задачи: практиковать 
воспитанников в устной речи, аудировании, совершенствовать у воспитанников 
умения монологической и диалогической речи на базе пройденных тем. 

     Все поставленные задачи были выполнены успешно, поставленная цель 
достигнута.  

     На занятии были использованы следующие  компетентности: 
• речевая – дети совершенствовали свои  коммуникативные  умения в 
следующих видах речевой деятельности: говорении, аудировании; 

• языковая -  систематизация ранее изученного материала; 
• развивающая - развитие интеллектуальных способностей учащихся, 
формирование навыков монологической и диалогической речи по теме; 

• учебно-познавательная – расширение лингвострановедческого кругозора; 
стимулирование воображения, фантазии, творчества; 

• личностная - дети пользовались теми знаниями, которые получили ранее; 
• коммуникативная - работая целой группой, дети уважительно и 
доброжелательно относились друг к другу.      

При организации урока использованы следующие методы: 
• по источнику получений знаний: словесные, наглядные; 
• по степени взаимодействия учителя и учащихся: беседа, работа в парах; 
• по характеру познавательной деятельности: обьяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный. 

Формой урока мною была выбрана игра. По моему мнению, игровая форма 
обучения английскому языку является оптимальной на данном этапе обучения. 

Урок показал, что применяемые на уроке методы позволяют снять с учащихся 
напряжение, способствуют эмоциональной разрядке и создают благоприятную, 
психологически комфортную атмосферу. 

При планировании занятия я постаралась учесть возрастные, индивидуальные 
особенности детей. Таким образом, осуществлялся дифференцированный подход в 
обучении. Занятие соответствовало темпераменту детей, уровню их учебной 
подготовки и развитию. Проводилась групповая и индивидуальная работа. 
Использовался магнитофон. Соблюдался интенсивный темп занятия. Интерес 
воспитанников поддерживался на протяжении всего занятия различными видами 
занятости.  


