
Открытый урок английского языка в 3 классе 2018-2019 учебный год 

Учитель первой квалификационной категории Жигарева А.С. 

Тема: Toys for little Betsy (Игрушки для маленькой Бетси). 

Цель: учить называть игрушки и говорить, кому они принадлежат; развивать навыки 

аудирования, чтения,  говорения и письма. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 

учебной задачи; 
- формирование таких личностных качеств как любознательность, трудолюбие, 

способность к организации своей деятельности и к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении цели, умение слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Регулятивные универсальные учебные действия 
- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 
- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 

способы их преодоления. 

Познавательные универсальные учебные действия 
- выделять и формулировать учебную цель; 
- читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить 

ее в материала учебника; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
- вступать в учебный диалог с учителем одноклассниками, осуществлять совместную 

деятельность в парах  с учетом учебно-познавательных задач; 

Предметные: 
- узнать название игрушек, различать на слух и адекватно произносить вводимые 

лексические единицы; систематизировать слова по тематическому принципу; 
- пользуясь предоставленной в изобразительной форме информацией, самостоятельно 

сформулировать правило образования и употребления притяжательного падежа имен 

существительных. 

- уметь употреблять притяжательный падеж и названия игрушек в  жизненной ситуации. 
Характеристика деятельности: 

Задавать вопросы о принадлежности игрушек, отвечать на вопросы собеседника; 

понимать в целом речь учителя по ходу урока; распознавать и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале и содержащее 

некоторые незнакомые слова; воспринимать на слух и понимать основную информацию, 

содержащуюся в тексте; соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил чтения; не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста; группировать слова по их 

тематической принадлежности; образовывать притяжательный падеж существительного. 

 

Оборудование: презентация к уроку, мультимедийный проектор, компьютер. 

 

 



 

Ход урока 

I. Организационный момент 

- Hello children! (Hello!) 

- How are you? (Fine, thanks.) 

II. Фонетическая зарядка 

(На экране надпись? Слайд 2) 

Whose [hu:z] – чей, чья, чье, чьи 

Whose is this dog? – This is my dog. 

- Look and read the word after me. (ученики повторяют за учителем слово хором и 

индивидуально) 

- Вместо слова dog мы можем поставить любое слово. Look and listen. 

(работа с экраном, слайд 3) 

- Whose is this cat? – This is my cat. 

- Whose is this bag? – This is his bag. И т.д. 

- Let's read a chant! (слайд 4) 

Whose is this pen? – This is my pen. 

Whose is this book? – This is his book. 

Whose is this pencil? – This is her pencil. 

Whose is this school? – This is our school. 

Whose is this desk? – This is your desk. 

III. Постановка целей урока. 

Today we’ll learn, read and talk about Larry, Lulu and Betsy’s toys. 

IV. Работа по теме урока. 

1. Введение новой лексики. 

(На экране картинки игрушек из упр. 1, стр. 58, слайд 5) 

Отработка названий игрушек, дети повторяют за учителем хором и индивидуально. 

2. Работа по учебнику. 

Упр. 1, стр. 58 

Дети прослушивают запись к упражнению, затем читают названия игрушек 

самостоятельно. 

Упр. 2, стр. 58. 

Работа в парах. Разыгрываем диалоги. 

- Whose is this… - It’s mum’s/Lulu’s/Larry’s. 

V. Динамическая пауза 

- Let’s have a break. Listen to me and do the same. 



Two little blackbirds sitting on a hill. (Point fingers up.) 

One named Jack. (One hand forward.) 

One named Jill. (Other hand.) 

Fly away, Jack. (One hand behind back.) 

Fly away, Jill. (Other hand.) 

Come back, Jack. (Return one hand.) 

Come back, Jill. (Return other hand.) 

VI. Продолжение работы по теме урока 

Работа по учебнику 

Упр. 3, 4, стр. 59 

(На экране фразы, слайд 6) 

What’s wrong? – Что не так? Что случилось? 

Let me see. – Дайте подумать. 

Try again. – Попробуй снова. 

Подготовка к работе с комиксом. 

- What’s this? (It’s a school) 

- Who can you see in the pictures? (Larry, Lulu, Nanny Shine, Betsy) 

- Larry and Lulu have got a lot of toys. Listen and say what toys they’ve got. 

(ученики слушают запись упражнения) 

- What toys have they got? (They have got a tea set, an elephant, a rocking horse and a 

musical box) 

Далее запись прослушивается еще раз и учащиеся читают по ролям. 

VII. Инструктаж по выполнению домашнего задания. 

Учитель подробно объясняет домашнее задание по рабочей тетради. 

VIII. Подведение итогов урока. 

- Can you talk about Larry, Lulu and Betsy’s toys? 

- Can you say whose the toys are? 

We/ll have to stop ther. Goodbye! (Goodbye!) 


