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 Методическая  разработка урока  

Класс: 2 

УМК: М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева «Английский с 

удовольствием / Enjoy English»: учебник англ. языка для 2 кл. 

общеобраз. учреждений  

Урок: 55 

Тема: Характеристика любимого героя 

Тип урока: урок формирования первоначальных предметных умений 

Цель: создать организационные и содержательные условия для успешного 

усвоения учащимися  речевого образца типа «He/ She is funny.» для 

характеристики действующего лица 

Основные задачи: 

1. Образовательные 

 способствовать деятельности учащихся по самостоятельному 

осознанию и усвоению схемы речевого образца типа «He/ She is 

funny.»; 

 содействовать развитию умений рассуждать и распознавать 

(понимать) изученный речевой образец при прослушивании 

небольших сообщений, а также  применять его при последующем 

построении рассказа о любом действующем лице; 

 организовать деятельность учащихся таким образом, чтобы они 

смогли провести самоконтроль, самооценку и коррекцию. 

2. Развивающая: развивать внимание, память, мышление, речь учащихся, 

языковую догадку; навыки работы с текстом, иллюстрациями, 

компьютером. 

3. Воспитательная: формировать интерес к учению, oценивать качества 

(характеристики) личности с точки зрения человеческих норм, 

воспитывать у учащихся положительное отношение к окружающему 

миру, к окружающим дюдям. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Оборудование: учебник “ Enjoy English ” 2 класс, рабочая тетрадь, ПО CD 

Обучающая компьютерная программа для 2 кл. "Enjoy English"/ "Английский 

с удовольствием", интерактивная доска или медиапроектор, подключенный  

к ПК для отображения упражнений обучающей компьютерной программы, 

геометрические фигуры для составления схемы 



Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность учащегося Примечание 

I этап урока. Самоопределение к деятельности/ Орг. момент 

Приветствие учащихся: Good 

morning, boys and girls! 

Приветствие учителя: Good 

morning, teacher! 

 

Please, name your favourite 

character of our textbook and take 

your seat/ Пожалуйста, назовите 

любимого героя нашего 

учебника и сядьте на свое место 

Каждый уч-ся называет 

любимого героя учебника 

и его имя, после чего 

занимает свое место 

 

II этап урока. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности 

Take your textbooks, please, find 

lesson 55. / Возьмите учебники 

и в оглавлении найдите урок 

55. Откройте его, пожалуйста 

Работают с оглавлением 

учебника, находят 55 урок 

и открывают страницу 

данного урока 

 

Exercise 2. Read the task, please. 

Do it/ Упражнение 2. 

Прочитайте задание, 

пожалуйста. Выполните его 

Читают задание к 2 

упражнению урока 

(Прочитай). Читают по 

цепочке слова под цифрой 

1. 

 

Let’s translate these words/ 

Переведите слова 

Переводят прочитанные 

слова (грустный, сильный, 

смешной, веселый, плохой, 

ленивый, храбрый, милый, 

злой) 

 

На какой вопрос отвечают эти 

слова? 

Отвечают: Какой?   

Что обозначают? Отвечают: признак, 

качество 

 

Для чего служат эти слова? Отвечают: для 

характеристики людей, 

животных и т.д. 

 

Эти слова одинаковы по своей 

эмоциональной окраске? 

Отвечают: нет.  

На какие группы можно 

разделить эти слова? 

Отвечают: на 

положительные и 

отрицательные качества 

 

Давайте их распределим Распределяют качества на 

две указанные группы 

 

Давайте попробуем с помощью 

этих слов дать характеристику 

тем героям, которых вы назвали 

в начале урока 

Испытывают трудность  



III этап урока. Постановка темы и цели 

Не получается? Отвечают: да  

Хотели бы научиться? Отвечают: да  

Тогда сформулируйте цель 

нашего урока 

Отвечают: Научиться 

давать характеристику 

герою 

 

Как вы думаете, что нам 

поможет в этом 

Отвечают: схема Составляется 

с помощью 

условных 

обозначений 

(на форзаце 

учебника), с 

которыми уч-

ся знакомы и 

постоянно 

работают 

Что нужно знать, чтобы 

составить эту схему? 

Отвечают: слова, которые 

будут присутствовать в 

предложении 

 

IV этап урока. Усвоение нового учебного материала и первичное закрепление  

Предлагаю вернуться к 

упражнению №2 нашего урока 

и прочитать предложения под 

цифрами 2 и 3 

Читают по строчке, 

определяя на какой вопрос 

отвечает слово и каким 

условным значком его 

можно обозначить 

Предложения 

написаны 

построчно 

согласно 

каждому 

члену 

предложения 

Итак, давайте составим схему 

из обозначенных вами 

условных значков 

Составляют на доске схему 

предложения:  

Действующее 

лицо + 

глагол-связка 

+ качество 

V этап урока. Включение в систему знаний и повторение 

Давайте прочитаем письмо 

арлекина Трикки из 

упражнения 7 и назовем 

предложения, которые 

соответствуют нашей схеме 

Читают письмо и называют 

предложения (A crocodile is 

strong. I am not lazy. I am 

brave.) 

Учитель на 

доске 

записывает 

под схемой 

эти 

предложения 

Теперь, определив схему 

предложения для 

характеристики действующего 

лица, вы сможете сказать, какие 

наши герои учебника? Давайте 

попробуем, выполним 

упражнение 5 и выясним, кто 

Читают задание 

упражнения 5 и с помощью 

схемы рассказывают о 

героях учебника (кукле 

Алисе, медвежонке Билли, 

арлекине Трикки, клоунах 

Томе и Тиме), используя 

 



самый любимый герой в вашем 

классе. Тот, кто больше других 

наберет положительных 

характеристик,  станет самым 

популярным  

слова-прилагательные из 

упражнения 

Героиня нашего учебника кукла 

Алиса решила поиграть в 

школу. А ее учеником стал 

маленький белый котенок.  

  

Перед уроком Алиса с 

котенком выполняют зарядку 

Давайте выполним ее тоже 

 

Повторяют движения за 

учителем 

 

 

 

Динамическая пауза 

Повторяйте за мной движения: 

Hands up! 

Hands down! 

Hands on hips! 

Sit down! 

Hands up! 

Hands to the sides! 

Bend left, bend right! 

Hands on hips! 

One, two, three – hop! 

One, two, three – stop! 

Hands down! Sit down! 

(Руки вверх, руки вниз, руки на пояс, присесть. Руки вверх, 

руки в стороны, поворот влево, поворот вправо. Руки на 

пояс, прыжки – один, два, три, прыжок, один, два, три, стоп. 

Руки вниз. Садимся.) 

В 

предлагаемом 

упражнении 

представлены 

движения, 

воздействую

щие на 

основные 

мышечные 

группы, 

суставы в 

целях снятия 

напряжения 

после сидячей 

работы 

Давайте посмотрим, как у них 

прошел первый урок 

Слушают интерактивную 

запись разговора. 

 

Обучающая 

комп. 

программа к 

УМК (кубик 

№4, урок 55 

упр.1) 

Как вел себя котенок во время 

урока? 

Отвечают: он очень 

старался быть хорошим 

учеником и повторял 

правильно все слова за 

Алисой 

 

Дайте характеристику этому 

котенку, скажите какой он 

ученик? 

Дают характеристику 

котенку, используя 

изучаемый речевой 

 



образец, например, It is 

smart/ good. It is not lazy. 

Интересно, а что вы думаете о 

своем соседе/ соседке по парте, 

какой он/ она? 

Дают характеристику 

своему соседу по парте, 

используя изучаемый 

речевой образец 

 

VI этап урока. Рефлексия (подведение итогов урока) 

Вспомните цель нашего урока, 

которую мы ставили в начале. 

Получилось ли у вас ее 

достичь? Обоснуйте свой ответ. 

Как вы думаете, что мы будем 

изучать на следующем уроке? 

Дают самооценку 

деятельности на уроке. 

Фиксируют степень 

соответствия поставленной 

цели и результатов 

деятельности. Намечают 

цель последующей 

деятельности 

 

VII этап урока. Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению 

Найдите в своих рабочих 

тетрадях наш урок. 

 

Открывают раб. тетрадь на 

стр.52, на которой 

размещен урок 55 

 

Какое упражнение вы будете 

выполнять дома? 

Отвечают: упр.№3 (возле 

которого стоит условный 

значок «домашнее 

задание») 

 

Прочитайте задание Читают задание к 

упражнению 

 

Посмотрите на образец 

выполнения и скажите, как его 

нужно выполнить 

Анализируя образец, 

делают вывод, что нужно 

записать предложения (что 

думает мышонок о 

животных) по изученной 

на уроке схеме-речевому 

образцу 

 

Запишите домашнее задание в 

дневник 

Записывают домашнее 

задание в дневник 

 

VIII. Выставление и комментирование оценок 

Oцените свою работу на уроке, 

пожалуйста 

Поднимите руки те, кто 

поставил себе 

«5» - я активно работал на 

уроке и могу дать 

характеристику действующему 

лицу 

«4» - я не очень активно 

Анализируют свою работу 

на уроке и оценивают себя 

 



работал на уроке, но могу дать 

характеристику действующему 

лицу  

«3» - я не работал на уроке, но 

могу попытаться дать 

характеристику действующему 

лицу 

«2» - я не работал на уроке, и не 

смогу дать характеристику 

действующему лицу 

 


