
План – конспект урока. 

Класс: 2 

Тема урока: Животные 

Дата проведения: 

Тип урока: закрепление ранее изученного материала.  

Цели урока: 

- Образовательная цель: развивать речевые навыки.  

- Воспитательная цель: развивать навыки  общения, повышать мотивацию к 

обучению.  

- Развивающая цель: развивать интеллектуальные способности ( мышление, 

память, внимательность), развивать коммуникативные умения.  

Задачи урока: 

- Закрепление лексического и грамматического материала.  

- Развития навыков диалогической и монологической речи, чтения, 

аудирования и письма с использованием изучаемого материала.  

- Развитие навыков общения в предложенной ситуации.  

- Развитие навыка слушать собеседника и вступать в диалог.  

- Развитие мышления с помощью проблемных и творческих заданий.  

Планируемые образовательные результаты: 

-Предметные: формирование языковых навыков( фонетических, 

орфографических, лексических, грамматических). Совершенствование 

навыка говорения через практику монологического и диалогического 

высказывания с опорой на наглядность. Развитие навыков аудирования, 

чтения, письма в рамках предложенной темы.  

- Личностные: развитие навыка сотрудничества со сверстниками, осознание 

возможности самореализации посредством иностранного языка.  

- Метапредметные: освоение способов решения проблемных заданий, 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности, 

овладение навыком смыслового чтения текста, осознанно строить 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  



Оборудование: УМК « Spotlight», аудиозапись для работы к классе, 

наглядный и раздаточный материал. 

 

План урока.  

1 Этап. Организационный момент. 2 минуты.  

Учитель проверяет готовность учащихся к уроку, приветствует учащихся, 

создаёт эмоциональный настрой. Ученики готовятся к работе, организуют 

рабочее место, взаимодействуя с учителем.  

Учитель: Good morning, children! How are you today?  

Ученики : Good morning! I am fine( good). And you?  

2 Этап. Определение цели. 1 минута.  

Учитель просит детей открыть страницу учебника 62 , рассмотреть разворот и 

сформулировать тему урока, сказать что предполагается сделать на уроке. С 

помощью учителя дети определяют тему занятия, выдвигают 

предположения, что они будут делать на уроке. Тема пишется на доске: 

Animals – Животные.  

Учитель: Open your books. What's the subject of our lesson today? What are you 

going to do today?  

3 Этап. Фонетическая зарядка. 2 минуты.  

Учитель создаёт условия для совершенствования произношения, проводит 

фонетическую зарядку. Включается аудиозапись. Дети фронтально 

повторяют за диктором. Затем учащиеся повторяют за учителем, ведётся 

групповая и индивидуальная работа.  

Учитель: Now let's begin our lesson with the phonetic exercise. Please, listen and 

repeat: « Three grey rabbits in the grass grow roses for us» 

4 Этап. Закрепление изученного лексического и грамматического 

материала. 15 минут.  

Учитель организует повторение лексических единиц, введенных на прошлом 

уроке ( названия животных, модальный глагол CAN) Учитель использует 

карточки с изображением животных. Проводится фронтальная работа:  

Учитель: What's this?  

Ученики: This is a dog.  



Учитель организует миниигру. Учитель берёт картинку, поворачивает 

обратной стороной к классу и говорит: What's this?  

Ученики отгадывают: Is this a dog? Тот, кто отгадыаает, может становиться 

ведущим.  

Затем учитель раздает детям картинки с изображением животных: 

Учитель: Imagine that you are an animal.  

What are you?  

What can you do?  

Учитель отрабатывает данные вопросы фронтально: хором, в парах и 

индивидуально.  

Ученики выходят, отвечают на вопросы по своим карточкам, выполняют 

движение, прикрепляют карточки к доске. Учитель предлагает написать 

названия животных рядом с карточками на доске.  

Ученики: I am a dog.  

I can run.  

Далее Учитель опять раздает карточки с изображением животных для 

парной работы. Ученики составляют диалог, используя ЛЕ и ГФ данного 

урока и ранее изученные. Учитель предлагает спросить имя собеседника. Все 

продолжают исполнять роли животных.  

Ученики:  Hello! What are you?  

                   I am a dog.  

                   What's your name?  

                   My name is Mike.  

                   What can you do?  

                    I can run.  

Потом ученики меняются ролями.  

5 Этап. Развитие речевых навыков с использованием изучаемого лексико-

грамматического материала. 10 минут.  

Учитель предлагает открыть страницу 64 в учебнике.  

Учитель: Open your books. Read the task.  



What's this?  

What can it do?  

Учитель акцентирует внимание на употреблении местоимения « it» вместо « 

you» ( на предыдущем этапе). Часть учеников составляют диалоги по 

картинкам учебника:  

What's this?  

It's a frog.  

What can it do?  

It ( A frog) can jump.  

Другая часть учеников составляют рассказы по тем же картинкам: 

It's a frog. A frog can jump.  

 Ученики представляют свои рассказы классу. Картинки располагаются на 

доске.  

6 Этап. Ритмическая пауза.  

Учитель: Now we have a rest. Stand up, please. I want to see if you can run, jump, 

swim or fly.  

Jump like a frog!  

Run like a horse!  

Fly like a bird!  

Swim like a fish!  

Ученики выполняют движения за учителем.  

7 Этап. Развитие навыков чтения. 10 минут.  

Учитель раздает детям карточки с картинками животных и парой 

предложений. Ученики читают предложения и выписывают в тетрадь то 

предложение, которое соответствует картинке. Затем происходит 

взаимопроверка работ в парах.  

8 Этап. Рефлексия деятельности на уроке, выставление оценок. 2 минуты.  

Учитель подводит итоги урока, спрашивает, чему научились ученики на 

уроке, что получилось хорошо, а что было трудно. Учитель озвучивает оценки 

за урок.  



Учитель: What have you learnt today?  

Ученики высказывают свое мнение о том, чему научились во время урока, 

оценивают результаты достижений на уроке.  

9 Этап. Домашнее задание. 3 минуты.  

Учитель объясняет домашнее задание.  

Ученики записывают домашнее задание: в учебнике страница 65 

упражнение 3, в рабочей тетради страница 35, упражнения 3,4. 

Учитель: Thank you for your work. The lesson is over. Good bye! See you later.  

Ученики: Good bye!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоанализ урока.  

1. Данный урок проводился во втором классе по теме « Животные» ( 

программа по УМК « Spotlight»)  Это урок закрепления изученного 

лексического и грамматического материала. На предыдущем уроке 

учащиеся познакомились с НЛЕ по теме « Животные» и с ГК 

модельного глагола «CAN». Последующий урок может быть 

комбинированным( закрепление изученного материала, введение 

нового материала) или уроком- контролем знаний, умений и навыков.  

2. Урок проводился во втором классе. Этому возрасту свойственны 

определенные особенности. В младшем школьном возрасте ведущей 

становится учебная деятельность. Это период преобразования 

познавательных процессов: они становятся осознанными. Развивается 

память, мышление. Младшие школьники запоминают первоначально 

то, что производит впечатление, что интересно, ярко, необычно. В этом 

возрасте детям для успешного обучения нужна частая смена 

деятельности. Очень важна эмоциональная составляющая: ребенка 

радует, когда его хвалят за успехи. Очень важно доброжелательное 

отношение к его учебной деятельности. Если чувство радости от 

учебного труда возникает часто, то у ребенка закрепляется 

положительное отношение к учебе. Данный класс состоит из учащихся 

разного уровня подготовки. Учитывая психологические особенности 

детей, использовался индивидуальный подход. Именно поэтому 

ставятся определенные цели перед конкретным уроком: 

Образовательные цель: развивать речевые навыки учащихся.  

Воспитательная цель: развивать навыки общения в предложенных 

ситуациях, умение работать в парах, слышать друг друга.  

Развивающая цель: развивать мышление, творческие способности, 

способность работать в проблемной ситуации.  

Общая характеристика урока.  

1. Этапы урока имеют четкую логическую последовательность. На 

организационные этапы в начале и в конце урока выделено 

оптимальное время от 1 до 3 минут. Основные этапы урока 

занимают центральное его время от 10 до 15 минут.  

2. На уроке присутствуют практически все виды работы учителя с 

учащимися: фронтальная, работа в парах, индивидуальная. Они 

хорошо сочетаются, позволяя учащимся не только закрепить 

полученные знания, но и использовать их в практической работе 

неоднократно в процессе урока. Это даёт возможность сделать урок 

более продуктивным и качественно достигнуть поставленных целей.  



3. Соблюдение охранительного режима является обязательным 

условием учебного процесса в школе. Он был соблюден на данном 

уроке. Ребята работали в спокойной доброжелательной обстановке. 

Виды и темп работы были выбраны с учётом возрастных 

особенностей и особенностей класса.  

4. Если подводить итоги урока, то следует сказать, что цели урока 

были достигнуты: учащиеся усвоили ЛЕ и ГФ, научились употреблять 

их в разных видах речевой деятельности: диалоге, монологе, 

чтении, аудировании( ребята должны были слушать друг друга), 

письме. Также учащиеся научились вступать в диалог, сотрудничать. 

Проблемные задания способствовали развитию мышления.  

 

Содержание урока. 

1. Научная, воспитательная, развивающая направленности урока 

были учтены на практике. Цели урока в целом достигнуты.  

2. Учебный материал был подобран соответственно целям и 

задачам урока. Это учебник, наглядные материалы ( картинки), 

раздаточный материал ( карточки с картинками и заданиями 

были для индивидуальной работы), аудиозапись для 

фонетической зарядки.  

3. Данный урок направлен на осуществление перехода от теории 

к практике. На предыдущем уроке были изучены ЛЕ и ГФ, 

отработаны их фонетические и графические составляющие, 

пройдено первичное закрепление. А на этом уроке учащиеся 

учились применять полученные знания на практике( в 

диалогической и монологической речи, при чтении 

предложений и написании их в тетрадях).  

4. На  4-м этапе урока было организовано повторение ЛЕ и ГФ, 

которые изучались на предыдущем уроке( названия животных, 

модальный глагол CAN). Это было сделано при помощи 

наглядного материала( картинки с изображением животных и 

действий, карточка с глаголом CAN). Затем учащимся было 

предложено использовать эти ЛЕ и ГФ в речи.  

5. Уровень знаний, умений и навыков, отработанных учащимися, 

соответствует поставленным целям урока. Однако необходимо 

на последующих уроках продолжить закрепление материала, 

используя отрицательные и вопросительные варианты фраз с 

глаголом CAN и новые названия животных.  

 



Методическая сторона урока и его оборудование.  

 

1. На уроке были использованы различные методы и приемы 

обучения( фронтальная работа, работа в парах, 

индивидуальная работа, работа с наглядным материалом, 

работа с учебником, проблемные задания), которые 

адекватны задачам урока и уровню развития 

познавательных особенностей детей.  

2. Были выбраны разнообразные методы и приемы, которые 

логически чередовались, использовались от простого к 

сложному: фронтальная работа с учителем – 

диалогическая речь- монологическая речь- чтение-письмо.  

3. На уроке использовался учебник, аудиозапись для 

фонетической зарядки, определенным образом 

оформленная доска ( картинки с изображением животных 

и действий, карточка с глаголом CAN вывешивались в 

нужном порядке на разных этапах урока), раздаточный 

материал.  

4. Использовался фронтальный опрос на 2,3,4 этапах урока. 

На 7-м этапе происходит взаимопроверка работ в парах. 

Ответы в большинстве случаев были правильными, так как 

опрос происходил с опорой на наглядный материал.  

 

 Функциональный анализ урока.  

 

Как мне кажется, структура урока соответствует цели, замыслу урока, 

возможностям класса. Продуманность методов и приемов, чёткость их 

применения по времени позволили достигнуть поставленных целей. 

Урок велся в доброжелательной обстановке, учитель хвалил детей за 

правильно выполненное задание и не критиковал строго за ошибки, 

давая возможность их исправить. Это способствовало повышению 

мотивации. Учащиеся активно принимали участие в учебном процессе, 

им было интересно. Все это способствовало успешному проведению 

урока. Наиболее удачными оказались центральные этапы урока, где 

проявилась наиболее активная деятельность учащихся.  

 

 

 



Оценка конечного результата урока.  

 

Я считаю, что поставленные цели и задачи были достигнуты, а, значит, 

ученики научились грамотно применять полученные знания( 

лексические и грамматические) в речевой деятельности. Большинство 

учеников справились с заданиями на « отлично». С некоторыми 

учениками, которым было трудно справиться с поставленными перед 

ними задачами, была проведена индивидуальная работа. Поэтому, в 

целом, можно сказать, что ученики усвоили изучаемый материал. 

Разрыва между поставленными задачами и реальным конечным 

результатом не наблюдается. Воспитательные и развивающие задачи, 

как мне кажется, достигнуты: учащиеся научились взаимодействовать 

друг с другом посредством иностранной речи, слушать друг друга, 

проявили активность и успешность в работе.  

В результате можно сказать, что в целом урок был проведён успешно, 

цели достигнуты. Однако нужно отметить, что возможно 

использование презентаций, конкурсных заданий, кроссворда, 

групповой работы. Это позволило бы сделать урок более динамичным, 

интересным и результативным. Поэтому есть еще перспективы для 

самосовершенствования.  

 

 

              

 


