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Класс: 2а класс, общеобразовательная школа. УМК: “Enjoy English 2” «Английский язык с 

удовольствием 2» М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева.  

Урок проводился в соответствии с новыми стандартами образования.  При планировании урока были 

учтены возрастные особенности учащихся, было уделено внимание сохранения здоровью 

школьников путем включения в ход урока двух физкультминуток. Вводимый языковой материал 

(лексический) соответствовал возрасту учащихся, их интересам, ступени обучения. 

Тема урока:  I can do something, I can’t do something            

Тип урока: обобщающий  урок, направленный на  закрепления изученного учебного материала. 

 продолжительность – 45 минут,  

Вид урока: комбинированный 

Образовательные технологии: игровые, информационно-коммуникационная технология, 

технология диалогового общения. 

Цели урока: 

Учебные  
 Повторение  и закрепление лексики по теме «Спортивные игры», повторение 

алфавита, цветов. закрепление речевого образца «I can», «I  can’t». 

 развитие навыков говорения, чтения, аудирование и письма; 

 обобщение и закрепление полученных на предыдущих уроках знаний. 

 

Развивающие  

 развивать лингвистические способности (фонематический слух, языковая догадка, 

имитация); 

 развивать основные психические процессы, связанные с речевой деятельностью 

(речевым мышлением, вниманием, воображением), способность к общению;  

Воспитательные  

 воспитывать уважение к собеседнику; 

 научить ребят сотрудничеству при работе в парах; 

 учить управлять эмоциями в игровых ситуациях и парной работе; 

Задачи: 
1. активизировать речевые навыки на уровне представления информации о видах 

спорта; 

2. использовать лексико-грамматические навыки при составлении диалогов в 

ситуациях, приближенных к условиям общения; 

Формы организации работы: индивидуальная, парная, групповая   

Оборудование: мультимедиа аппаратура, ноутбук, интерактивная доска, компьютерная обучающая 

программа “Enjoy Listening and Playing” к учебнику «Enjoy English 2», документ-камера. 

 Наглядные пособия: презентация, раздаточный материал (письмо, раскраска) 

Планируемые результаты: закрепить в речи слово по теме «Умею, не умею», «Виды спорта» 

 



Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД ИКТ 

1этап.  Мотивация учебной деятельности( 1мин).  Проверка принадлежностей 

Цель: создание благоприятной рабочей обстановки. Включение учащихся в деятельность 

1.Good morning 

How do you do 

kids? 

I hope you are well 

kids 

1. Good morning, 

Good morning, Good 

morning to you? Good 

morning, good 

morning I am glad to 

see you! 

How do you do? 

We hope you are too! 

 

Хоровая работа 

Диалог с учащимися  

Личностные: 

мотивация 

учебной деятельности 

 

2этап. Речевая разминка (5мин) подготовка речевого аппарата к деятельности на иностранном языке. 

Отработка сложных звуков, полных форм и кратких. Звук-слово-словосочетание, предложение. 

We start with 

Phonetic 

drill/Приготовили  

наши язычки для 

работы. Repeat after 

me! 

[t]-[d] 

[w]-[v] 

[m]- [n] 

[] [] 

[i] 

 

What? How? When? 

What’s your name? 

What is your name? 

I’m…. 

My name is…. 

Can you swim? 

How are you? 

 

Хоровая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог с учителем 

(ответы на вопросы)  

 

 

 

 

 

Стимулирование к 

общению на 

иностранном языке, 

речевые клише, 

тренировка 

аудиторных навыков 

 

3 этап.   Постановка темы и цели урока.  (2 мин) Интерактивная доска 1 мин. 

Цель: определение темы урока, постановка целей 

Посмотрите 

внимательно на 

доску. Определите 

тему нашего урока. 

Просмотр слайдов  

Кто догадался,  о 

чём мы сегодня 

будем говорить? 

 

  

Ответы ребят 

(русский и 

английский) 

Обсуждение для чего 

нам нужны слова по 

теме «спорт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели;  

- поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-осознанное и 

произвольное 

построение речевого                                

высказывания в 

устной форме;  

Личностные: 

-определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

Слайды (интерактивная доска, 

мультимедийный проектор) 

 

 



свои интересы, 

увидеть проблему, 

задачу, выразить её 

словесно) 

4этап. Актуализация знаний.   (5 минут) Интерактивная доска 3 минуты. 

Цель:  активизировать лексику по теме «Спорт», научиться строить высказывания  о себе 

Please, tell me in 

what we can play! 

Fool answer! We can 

play football! 

 

 

А кто сможет 

понять, что нам 

говорить Трики? 

Who can try? 

Ответы ребят (строят 

полные 

предложения)  

 

 

 

 

Познавательные: 

перерабатывать ин-

формацию  

(анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, выделять 

причины и следствия) 

. 

Коммуникативные : 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и  

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации. 

Регулятивные: 

выполнять 

поставленную задачу 

Интерактивная доска, 

мультимедийный проектор.  

 

 
 

Работа с интерактивным 

приложением к учебнику 

 

 
Физминутка( 1 мин) 

Речевая. Учащиеся совершенствуют речевые навыки, говоря стих на английском языке и делая 

движения, о которых говорят.  

Let’s revise our 

poem! «I can!» 

I can  see the door, 

the window and the 

floor 

I can write, she can 

read, I can skate, he 

can ski! 

учащиеся 

совершенствуют 

речевые навыки, 

говоря стих на 

английском языке и 

делая движения, о 

которых говорят 

Личностные: 
мотивация учебной 

деятельности 

Спящий режим монитора 

5 этап Аудирование. (2мин)  учащиеся тренируются в понимании текста на слух на основе знакомой 

лексики, отвечают на поставленные вопросы 

Цель: обобщение  и систематизация  знаний  по теме  

Do you remember 

Tom? 

 

What Can Tom Do? 

And what he can’t 

do? 

 

учащиеся 

восприняли, поняли 

информацию на слух 

и закрепили ранее 

изученную лексику, 

ответив на вопросы 

учителя. 

Личностные: 

мотивация учебной 

деятельности 

 

Строят свои 

высказывания 

 Учатся работать с 

Аудирование с помощью 

компьютерной обучающей программы 

“Enjoy Listening and Playing” к 

учебнику «Enjoy English -2». 

(интерактивная доска)  



 

 

 

 

 интерактивной 

доской 

 
Физминутка.( 1мин). Смена деятельность. Здоровье сберегающий элементы  

Ребята, давайте 

отдохнем, но с 

пользой! разминка 

Повторение слов и 

движений за 

видеоразминкой 

 

Личностные: 

мотивация учебной 

деятельности 

https://www.youtube.com/watch?v=h4e

ueDYPTIg 

6 этап. Закрепление вречи конструкций «А ты умеешь» Работа в парах (3 мин) 

Please, ask you 

partner! What 

he/she can do? 

What he/she can’t 

do? 

 Учитель помогает 

и контролирует 

 

Дети заполняют 

таблицу, задавая друг 

другу вопросы на 

английском 

 

 

(мини-диалоги) 

работа в парах 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

Регулятивные: 

осуществлять 

действия по 

реализации 

поставленной задачи 

Коммуникативные: 

доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Личностные: 
самоопределение. 

Спящий режим  

7этап. Письмо.  Отработка навыков письма. (3 минуты)  

Клоун Тим 

переживает, а 

хорошо ли мы 

умеем write! 

Ученики получают 

раскраску  по теме, 

обводит слово или 

словосочетание, 

пишут его 

самостоятельно и 

разукрашивают 

Регулятивные: 

Умения 

концентрироваться 

на полученном 

задании 

Спящий режим 

Физминутка (1 мин). 

Stand up1 Let’s do 

some exercises! 

I am happy 

I am sad 

Swim, fly, run, 

climb, read, write, 

Play football, open, 

close, touch 

Учащиеся 

выполняют команды 

на английском языке 

за учителем 

Личностные: 
мотивация учебной 

деятельности 

 

8 этап. Итог урока. Написание своего письма клоунам Трики и Тому. (16мин)  

Цель: написать свое письмо клоуну о том, что умею, не умею делать. Уметь писать свое имя  и возраст 

Показ работ 

учащихся на 

интерактивной доске 

при помощи 

документ камеры. 

Представление 

своих писем. 

 

 

Коммуникативные: 

доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

Документ – камера, интерактивная 

доска. 



 

 

Вы сегодня отлично 

потрудились! Мы с 

вами вспомнили и 

различные виды 

спорта, цвета, буквы. 

Теперь мы не 

забудем как 

спросить на 

английском а ты 

умеешь? И ответь 

что я уме и не умею 

делать. Я думаю 

наши друзья 

остались довольны!  

Давайте с ними 

попрощаемся 

диалогической речи 

Регулятивные 

учиться совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку дея-тельности 

класса, группы  на 

уроке. 

Познавательные: 
учиться писать 

письмо, говорить о 

том, что умеешь 

делать и нет. 

 

 

 

9.этап. Рефлексия  (4мин). Оценивание своей работы, работы одноклассников, атмосферы на занятии. 

Обсуждение.  Дети учатся оценивать себя и других. Не бояться высказывать свое мнение. 

 

 
 

 


