
 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка 

учебного занятия 

 

По дисциплине: английский язык 

Класс: 3 класс 

УМК: «Spotlight 3» («Английский в фокусе») 

Тема урока: Счастливая семья 

 

Составитель: Сафронова Александра Михайловна 

 



Пояснительная записка 

Урок проведен в 3 классе. Учебный план отводит 68 часов для изучения 

иностранного языка по 2 часа в неделю. 
Количество обучающихся – 13 человек, из них 6 мальчиков и 7 девочек. 

Обучающиеся имеют в основном средний и высокий уровень учебных 

возможностей. Дети характеризуются активным, устойчивым, глубоким и 

осознанным мышлением и интеллектуальной активностью. Уровень 

коммуникативной и информационной компетенций соответствуют уровню их 

учебных возможностей. Следовательно, обучающиеся характеризуются высокой 

учебной мотивацией. Они  всегда активны и участвуют  в деятельности на уроке. 

Навыки учебного труда у обучающихся сформированы. Взаимоотношения между 

детьми в основном доброжелательные, что показывает регулярная работа в парах и 

группах. 

Урок был разработан на основе технологии критического мышления, 

технологии проблемного обучения, технологии коммуникативного обучения, 

технологии саморазвивающего обучения. 

Урок разработан к разделу “Family moments” учебника за 3 класс в рамках 

УМК Spotlight 3 для общеобразовательных организаций и школ под. ред. Н. И. 

Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. 

Данный урок ярко демонстрирует владение пройденного языкового 

материала учащимися, а также демонстрирует введение нового материала, именно 

поэтому мной был разработан и проанализирован урок «Happy family» по УМК 

«Spotlight 3». 

 



 

 

Тема Счастливая семья 

Цели 1. Развивать навыки говорения, чтения, письма; 

2. Закрепить навыки употребления личных и притяжательных местоимений; 

3. Формировать представление об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с другими людьми, говорящими на нем. 

 

Планируемый 

результат 

Предметные умения УУД 

1. Различать на слух и правильно 

произносить звук [ð]. 

2. Закрепить у учащихся пройденный 

лексический материал по теме «Семья» и 

грамматический материал – личные и 

притяжательные местоимения. 

3. Введение и первичное закрепление 

лексико-грамматического материала по 

теме «Счастливая семья». 

 

Личностные:  Уметь выбирать оптимальные формы 

общения во взаимоотношениях с одноклассниками. 

Коммуникативные:   Формировать умения слушать 

и вступать в диалог для поддержания учебно-

деловой беседы. 

Познавательные:  Уметь осознанно строить 

речевое высказывание по образцу, формулировать 

ответы на вопросы учителя и одноклассников. 

Регулятивные:  Моделировать ситуации поведения 

в классе, участвовать в учебно-деловой беседе. 

 

Организация пространства  

Межпредметные связи Формы работы Средства обучения 

физкультура, риторика  Фронтальный опрос 

 Парная работа 

 Индивидуальная  работа 

-Учебник Spotlight 3 

-Рабочая тетрадь 

-Книга для учителя 

-Аудиодиск (CD MP3) 

-Картинки с изображением семьи 

-Карточки со словами 

-Игра «Притяжательные местоимения» 



 

№ Этапы работы Содержание этапа 

1. Организационный 

этап учебного 

занятия 

Время Используемые ресурсы 

 1) Орг. момент  

(настрой на урок) 
2 минуты  

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Цель – настроить на общение на 

английском языке. 

 

 

 

Приветствие учащихся:  

Teacher: Good morning, children! 

I’m glad to see you.  

 

Sit down, please! 

 

После хорового ответа подхожу к 

отдельным ученикам 

Teacher: How are you today? How is 

your mum (dad, sister, brother, 

granny, grandpa)? 

Цель - включиться в иноязычное 

общение, отреагировав на 

реплику учителя согласно 

коммуникативной задаче.  

 

- Good morning, good morning,  

good morning to you, 

Good morning, dear teacher, 

We are glad to see you. 

 

 

 

 

- I’m fine, thanks! 

My mum (dad, granny, etc.) is fine 

too. 

Коммуникативные:   
слушать, отвечать и 

реагировать на реплику 

адекватно речевой ситуации. 

 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

 

 2) Фонетическая 

зарядка, речевая 

разминка. 

3 минуты   

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Цель - развивать произносительные 

навыки, настроить артикуляцию 

учащихся на английскую речь. 

Цель - повторить за учителем 

фонетически правильно 

английские звуки и слова. 

Регулятивные:  

осуществлять самоконтроль 

правильности произношения. 



 

На доске пишу предложение 

«Злая змея заползла в западню» 

 

Teacher: Today we’ll learn a new 

sound. В английском языке есть 

звуки, которых нет в русском 

языке. Сегодня мы познакомимся 

со звуком, который должны 

произносить между наших зубок. 

И так положим наш язычок 

между зубками и произнесем звук 

[ð] 

Teacher: Say this sentence using the 

sound [ð]. First of all, listen to me 

1. Злая змея заползла в западню. 

 

Слежу за правильным 

произношением звука. 

 

 

 

 

 

Повторяют звук, стараясь 

копировать артикуляцию 

учителя 

 

 

 

 

 

Слушают, как учитель 

произносит предложение. 

Повторяют предложение, 

используя английский звук [ð]. 
 

 

Личностные: формировать 

этические  чувства - 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

Познавательные: Извлекать 

необходимую информацию 

из прослушанного. 

 

2. Этап целеполагания Время Используемые  ресурсы 

 Целеполагание    и 

мотивация 

 

2 минуты  

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Цель - поставить познавательную 

задачу 

Teacher: Today you will learn about 

Nanny Shine’s family Then you will 

read and learn how to write about 

your family. 

(при необходимости перевожу 

цель урока) 

Цель – сформулировать задачу 

урока 

 

Внимательно слушают учителя 

                                                                

Познавательные: 

формулировать и ставить 

познавательные задачи.  

Регулятивные:  Уметь 

планировать свою 

деятельность в соответствии 

с целевой установкой. 

Личностные:  Мотивация 

учебной деятельности 



(социальная, учебно-

познавательная) 

Коммуникативные: 

Взаимодействуют с 

одноклассником во время 

беседы 

3. Этап повторения 

изученного 

материала 

Время Используемые ресурсы 

 Опрос по ранее 

изученному 

материалу 

 

6 минут Кроссворд, игра «Притяжательные местоимения» 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Цель - развивать умения и навыки 

устной речи, проверить уровень 

усвоения ранее изученного 

материала. 

1. Повторение пройденного 

материала 

На доске нарисован кроссворд. 

Каждой паре даю загадку. Задача 

учащихся отгадать загадку и 

написать разгадку в кроссворд на 

доске.   

Отгадав весь кроссворд, учащиеся 

называют ключевое слово - тему 

урока. – ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Teacher: Let’s do the crossword! I 

give a riddle for each group and you 

should go to the blackboard and 

write the answer. 

Давайте посмотрим на кроссворд 

и скажем, какая тема нашего 

Цель – повторить пройденный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в парах и отгадывают 

загадку, затем пишут ее на доске 

 

Смотрят на кроссворд и 

называют тему урока ‘FAMILY’ 

 

Познавательные: 

Осуществлять актуализацию 

полученных знаний  

 

Коммуникативные: 

Формировать умение 

слушать и вступать в диалог  

 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

использовать речь для 

регуляции своего действия.  

 

Личностные: Формировать 

самооценку на основе 

успешности учебной 

деятельности, мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности. 



сегодняшнего урока. 

2.Работа в парах 

Организую работу в парах. Каждой 

паре даю комплект с игрой 

«Притяжательные местоимения» и 

объясняю правила игры. – 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(ВИДЕО «Игра») 
Teacher: Ребята, каждая пара 

получила комплект с игрой. По 

моей команде вы должны 

выполнить задание. 

Итак, первая ваша задача 

разложить данные карточки на 

две стопки – существительные и 

местоимения. Ready steady go! 

 

Второе задание - сложить из 

данных карточек пары личных 

местоимений и притяжательных 

местоимений. Например, I-my. 

Ready steady go! 

Третье задание. Вы должны 

сложить словосочетания из 

притяжательных местоимений и 

данных вам существительных. 

Ready steady go! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействуют в парах, 

раскладывают карточки на 

существительные и местоимения 

 

 

Взаимодействуют в парах, 

составляют пары из личных и 

притяжательных местоимений 

 

 

Взаимодействуют в парах, 

составляют словосочетания из 

притяжательных местоимений и 

существительных. 

4. Этап изучения 

нового учебного 

материала 

Время Используемые ресурсы 

 Введение новой 10 минут Учебник, картинки с изображениями членов семьи, карточки со 



лексики словами 

Деятельность учителя  УУД 

 Цель - сформировать 

произносительные навыки новых 

слов. 

(ВИДЕО «Введение новой 

лексики») 

 

Вешаю на доску картинки с 

изображением членов семьи 

(mother, father, grandmother, 

grandfather). 

 

Teacher: Look at the pictures and 

repeat after me. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Цель - приобрести речевые 

навыки употребления новых ЛЕ 

(mother, father, grandmother, 

grandfather) 

 

 

 

 

 

 

 

Повторяют вслух слова со 

зрительной опорой 

 

 

Познавательные: 

Осуществлять актуализацию 

новых ЛЕ, опираясь на 

учебную ситуацию и личный 

опыт. 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачи. 

Коммуникативные: 

Слушать учителя и друг 

друга для воспроизведения и 

восприятия необходимых 

сведений и поддержания 

беседы. 

Личностные: формировать 

навыки сотрудничества в 

разных ситуациях 

5. Этап закрепления 

учебного материала 

Время Используемые ресурсы 

  

Закрепление новых 

ЛЕ 

5 минут Карточки с изображением членов семьи, карточки со словами 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Цель -   познакомить учащихся с 

графическим образом новых слов 

 

Teacher: Let’s play a game. You take 

one card with the word and find the 

right picture. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Цель – научиться писать новые 

слова. 

 

Выбирают карточку со словом, 

читают это слово и находят 

правильную картинку 

 

 

Познавательные: 

Повторение изученных 

раннее и новых ЛЕ 

Коммуникативные: 

Использование наглядных 

средств для выполнения 

задания.  

Личностные: Формировать  



Teacher: Spell these words, please 

 

Произносят слова по буквам 

 

этические чувства, прежде 

всего-доброжелательность. 

6. Динамическая пауза Время Используемые ресурсы 

  2 минуты Видео с зарядкой 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Цель - смена учебной 

деятельности на уроке. 

Teacher: It’s time to have a rest. 

ВИДЕО «ЗАРЯДКА» 

Open close, 

Open close, 

Everybody clap clap clap. 

 

Open close, 

Open close, 

Everybody touch your eyes. 

Eyes! 

 

Open close, 

Open close, 

Everybody clap clap clap. 

Open close, 

Open close, 

Everybody touch your ears. 

Ears! 

 

Open close, 

Open close, 

Everybody clap clap clap. 

Open close, 

Open close, 

Цель - сделать динамический 

перерыв. 

 

 

Дети встают, выполняют 

упражнения под музыку (видео) 

Познавательные: 

Повторение изученных ранее 

действий. 

Коммуникативные: 

Понимать на слух речь 

учителя и воспроизводить 

действия. 

Регулятивные: Выполнять 

учебные действия в 

материализованной и громко-

речевой формах.  

 

 



Everybody touch your nose. 

Nose! 

 

Open close, 

Open close, 

Everybody clap clap clap. 

Open close, 

Open close, 

Everybody touch your arms. 

Arms! 

 

Open close, 

Open close, 

Everybody clap clap clap. 

Open close, 

Open close, 

Everybody touch your knees. 

Knees! 

 

Open close, 

Open close, 

Everybody clap clap clap. 

Open close, 

Open close, 

Everybody touch your head. 

 

7. Этап  формирования 

навыков чтения и 

письма 

Время Используемые ресурсы 

  8 минут Учебник 



 

 

1) Развитие 

навыков чтения 

 

 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Цель – научить учащихся 

извлекать из текста нужную 

информацию. 

Teacher: Open your books at page 

31 

Look! This is Paco.  

What has he got? 

 

Как вы думаете, о чем будет этот 

текст? 

How many members of the family has 

Paco got? 

Who are they? 

 

 

 

Teacher: Read about Paco’s family 

and choose the right words. 

 

 

Проверяю задание вместе с 

учениками, а затем задаю вопросы 

на понимание текста. 

 

Teacher:  
Who’s Sophia? 

Who’s Carlos? 

Who’s Hector? 

Who’s Anna? 

Цель – научиться извлекать из 

текста нужную информацию. 

 

Отвечают на вопросы. 

 

 

- He has got a picture with his 

family. 

- Этот текст будет о семье 

Пако. 

- He has got 6 people in his family. 

 

- This is his father, mother, sister, 

brother, grandfather and 

grandmother. 

 

Читают письмо про себя и 

самостоятельно выполняют 

задание. 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы учителя 

- She’s his mother. 

- He’s his father. 

- He’s his brother. 

- She’s his sister. 

 Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели как образец 

для письма   

Регулятивные: Адекватно 

воспринимать предложения 

учителя по исправлению 

допущенных ошибок. 



8. Рефлексия                    Время                                       Используемые ресурсы 

4 минуты  

  Деятельность учителя   Деятельность обучающихся                      УУД 

Цель - подвести итоги урока, 

установить соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

 

Teacher: Thank you for your work! 

 Давайте вместе вспомним, 

какова была цель урока 

сегодня?  

 Что мы сегодня делали на 

уроке? 

 Какие задания вам 

понравились? 

 Чему вы сегодня научились? 

 

Раздаю два смайлика грустный и 

веселый. 

Teacher: Если вам понравился наш 

урок, то оставьте на доске 

веселый смайлик под знаком «+», 

если не понравится, то оставьте 

грустный смайлик под знаком «-». 

Приложение 5 

 

Цель- осуществить 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и способу действия.  

 

Отвечают на вопросы учителя. 

Делают выводы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходят к доске и оценивают 

урок. 

Познавательные: Оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные: 

Осуществлять пошаговый 

контроль по результату. 

Личностные: Формировать 

адекватную мотивацию 

учебной деятельности, 

понимать значение знаний 

для человека. 

9. Итоговый этап 

учебного занятия 

Время Используемые ресурсы 

  3 минуты Учебник 



Домашнее задание Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Цель – развитие навыков письма 

во время выполнения письменного 

домашнего задания.  

   

Объяснить, что они должны 

сделать в процессе домашнего 

задания. 

 

Teacher: Open your diaries and 

write your homework. Ребята, вы 

должны будете написать рассказ 

о своей семье и на следующий урок 

рассказать классу о ней. Можно 

принести фотографию или 

нарисовать рисунок. The lesson is 

over. Goodbye! 

Цель – осмыслить и записать 

домашнее задание. 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают домашнее задание, 

задают вопросы, если что-то не 

понимают. 

 

 

 

 

Познавательные: 

Осуществлять анализ 

информации. 

Коммуникативные: Ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения. 

Регулятивные: 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 
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