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Тип урока: Урок открытия нового знания 

Тема урока: Festive  time 

Цели  урока:  

             Деятельностная мотивировать учащихся на работу с новой темой,  использовать  языковые 
конструкции в диалогической и монологической речи 

            Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учеников за 
счет включения новых определений, терминов, описаний, новых грамматических конструкций 

Задачи: 

            Образовательная: активизировать изученную ранее лексику по теме «Праздники». 

             Развивающая: развитие умения работать в группе и в паре. 

 

             Воспитательная: воспитание умения внимательно слушать и слышать, поддерживать 
других и быть к ним благожелательными. 

 

Планируемые образовательные результаты: 

- предметные: совершенствовать коммуникативно-речевое развитие учащихся; 

- метапредметные: научить структурировать учебный материал, выделять главное и 
второстепенное; интегрировать полученные знания в ситуации в реальной жизни. 

- личностные: формировать способность слушать и понимать речь собеседника, воспитывать 
готовность к коллективному творчеству. 

Формы организации учащихся: групповая, фронтальная, в парах. 

 

Методы и технологии: ИКТ, методический принцип  Презентация , Практика ,Продуцирование   

Оснащение: интерактивная доска, учебник, аудиоматериалы, картинки 



 

Этапы урока 

 

1. Начало урока 

1.Организационный момент. 

 Перекличка. Игра  Hangman по материалу прилагательные  Likes  Dislikes . Командная игра. 

Мотивация к учебной деятельности. 

Цель: создание позитивного эмоционального настроя учащихся на урок. 

 

2.Речевая разминка. 

Warming up. 

Приветствие: Good morning. I’m glad to see you. Take your seats. 

How are you? What’s the date? Who is absent? What’s the weather like today? 

 

3.Основная часть   

Повторение изученных и введение новых  слов по теме «Праздничные приготовле ния»; работа 
над словосочетаниями с глагола ми to make и to do. Учитель пишет на доске в качестве заголовков 
слова to make и to do. 

Спрашивает учеников, могут ли они объяснить разницу между to make something и to do 
something. To make means to produce something (изготав ливать, производить). To do means to 
perform an action (выполнять действие). 

Упр 1, стр 46 

Презентация списка слов по теме « Приготовления к празднику» 

Ученики выполняют самостоятельно упражнение  заполняя пропуски словами   make  и do. 

Слушаем и проверяем за диктором.   

Игра point, find, guess со словами из списка приготовлений к празднику. Групповая игра. 

 

• Упр. 2, с. 46  

Задача: развитие умений просмотрового чтения 

 ТекстRosa is writing to Lizzie. The email is about New Year’s Eve. 
 Задача: развитие умений ознакомительного чтения: формирование умения устанавливать 
логическую последовательность основных фак тов текста 
 

• Упр. 3, с. 46 Задача: развитие умений поискового и изу чающего чтения. 

 



Читая текст в сопровождении аудиозаписи, уч-ся проверяют и дополняют информацию о каждом 
персонаже. Самостоятельно выполняют задание и сравнивают ответы в парах .Затем  учащиеся 
фронтально читают текст по абзацам 

 

 Grammar  

•Упр. 4, с. 47  

Повторение грамматического времени Present Continuous в утвердительной форме. 

  Подведите учащихся к формулированию правила образования форм настоящего про долженного 
времени. am + verb ing —  

 На доске следующие глаголы: read — write — sit — make.  Учащихся составляют предложения о 
самих себе. Запишите ответы на доске. I’m reading a book. I’m writing a message . I’m sitting on a 
chair. I’m making a cake. — Подчеркиваем форму глагола на ing и обращаем внимание учащихся на 
правила правопи сания. 

 Учащиеся ищут примеры использования Present Continuous в тексте 

   Dad is doing the last minute shopping. — Mum is making a special dish. — Aunt Betsie is making tea. 
— Grandma is doing the gardening. — Clara & Steve are doing the washingup. — Steve’s also washing 
the grapes. — They are making the dec orations. — Everyone is getting ready to celebrate. — Council 
workers are making preparations. 

По завершении проверки задания дайте уча щимся еще несколько глаголов, чтобы  попрак 
тиковаться в правильном написании формы с ing ( talk, do, put, take, dance, etc) 

 Устное  описание картинки с использованием конструкции Present Continuous. Фронтальная  
работа. 

• Упр. 7, с. 47  

Развитие умений монологической речи в рамках изучаемой темы (обсуждение празднования 
Нового года).  

Игра Snow ball по теме Приготовления к празднику.  

Примерные ответы 

My mother is making preparations for the dinner tonight. My sister and I are decorating the house. My 
dad is doing the shopping and my grandma is doing the cleaning.  

Обратите внимание учащихся на открытку в упр. 8 и обсудите, что должно быть написано в 
пригласительной открытке (name, date, cele bration, place, time). Учащиеся пишут свои 
пригласительные открытки. 

 

4.Динамическая пауза 

Снятие усталости и переключение на другой вид деятельности. 

Let’s stand up.  

Hands up, hands down, stand up, sit down.  

Игра Simon says. 



  

 

5). Подведение итогов урока. 

Обсуждение с учащимися того, что они научились делать (выражать, описывать, читать, писать) на 

уроке (рефлексия изученного материала и освоенных способов деятельности) 

 

Объяснение домашнего задания 

 

Now write down your home assignment. 

SB упр. 8,с. 47 

 Написать свои пригласительные открытки. 

Предполагаемый ответ: Clara & Мike  invite you to a New Year’s Eve 

 

Домашнее задание: SB упр. 9, с. 47; WB с. 29. 

 

6.Оценка деятельности учащихся. 

Your marks are… 

Thanks for your… 

The lesson is over 

See you on Tuesday. 


