
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА  

Учитель: Голубина Г.В. 

Предметная область: Английский язык.  

Класс: 3 «б» класс. 

Тема: Урок здоровья. 

Программа и её автор: Авторская программа: «Enjoy English» Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Учебник: «Enjoy English – 3»  

Тип урока: Комбинированный. 

Цель урока: Формирование понятия модального глагола must. 

Задачи:  

1. Развивать умения и навыки устной речи: 

 учить понимать на слух текст, построенный на знакомом языковом материале; 

 учить давать рекомендации, употребляя модальный глагол must: You must… You must not… 

2. Развивать умения и навыки в чтении: учить читать про себя и полностью понимать текст, построенный на знакомом языковом 

материале. 

Формирование УУД: 

Личностные: положительное отношение к  процессу познания, применять правила сотрудничества; 

Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи, высказывать предположения, 

обсуждать проблемные вопросы; 

Коммуникативные: участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания; 

Регулятивные: планировать решение учебной задачи, анализировать, оценивать и корректировать свою деятельность. 

Планируемые результаты: 

Базовый уровень: тренировка в использовании лексико-грамматического материала в устной речи, умение вести диалог – расспрос о 

будущей профессии и строить монологическое высказывание. 
Новые слова : every day, wash, clean. 

Оборудование: Учебник «Enjoy English 3 класс» (М.З. Биболетова), рабочая тетрадь, мяч, фишки, кроссворд,  картинки  и продукты по 

теме «Еда», корзинки для продуктов,  обезьянка, магнитофон, диск, звуковые таблицы, картинки с изображением доктора Хелса и мистера 

Рула, магниты, символы самооценки, сигнальные карточки, компьютер, игровая компьютерная программа Enjoy Listening and Playing для 3 

класса.  

 

 

 



СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

№ 
Этап 

урока 

 

 

Решаемая задача 

 

 

Деятельность ученика 

Деятельность учителя  

(с указанием действий с 

ЭОР, например, 

демонстрация) 

Название 

используемых ЭОР, 

гиперссылка на ресурс, 

обеспечивающий 

доступ к ЭОР  

Время 

(в мин.) 

 

1 
Организаци
онный 

Адаптационная, 

формулирование 

темы урока 

  

Беседа, наблюдение, 

частично-поисковые 

действия 

Иллюстрация, беседа    3- 5 

2. Основной Формулирование 

учебной цели, 

подбор способов её 

реализации, обмен 

информацией 

Аудирование,  беседы, 

моделирование, 

упражнения, работа с 

учебником, раздаточным 

материалом, тетрадью, 

дискуссия , рассказ, игра, 

частично-поисковые 

действия, работа в парах. 

Совершенствование 

артикуляционных 

навыков, развитие  

навыков диалогичес-                        

кой речи, 

Беседы, дискуссия  

руководство  

деятельностью уч-ся, 

демонстрация (игровая 

компьютерная программа 

Enjoy Listening and Playing 

для 3 кл) 

Игровая компьютерная 

программа Enjoy 

Listening and Playing для 

3кл) 

Enjoy_Listening_and_Play

ing-3.rar  

   15-20 

http://enghelp.ru/engine/download.php?id=541
http://enghelp.ru/engine/download.php?id=541


3. Творческий Первичное 

закрепление знаний 

на основе их 

применения, 

повышение уровня 

встраивания знаний 

в уже имеющиеся. 

Диалог, работа в парах, 

активизация лексических 

навыков, чтение с 

пониманием, частично-

поисковые действия. 

Демонстрация (игровая 

компьютерная программа 

Enjoy Listening and Playing 

для 3 кл), иллюстрация , 

беседа , руководство 

деятельностью уч-ся. 

Игровая компьютерная 

программа Enjoy 

Listening and Playing для 

3кл) 

Enjoy_Listening_and_Play

ing-3.rar [68,84 Mb] 

  10-15 

4. Итог урока Оценка  результата  

достижения 

учебной цели 

Самоанализ и 

самооценка 

Оценивание и контроль 

деятельности 

   3-5 

http://enghelp.ru/engine/download.php?id=541
http://enghelp.ru/engine/download.php?id=541


1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ЭТАП 

1.1. Орг. Момент 

- Good morning, children! I’m glad to see you! 

- And start our lesson. 

-  If we do the crossword, we’ll know the topic of our lesson. 

- Отгадав кроссворд мы узнаем тему нашего урока. 

 6  f 
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1. Бутерброд с ветчиной я ем, 

    Ветчина конечно… (ham) 

2. Очень любит хлеб Фред, 

    Хлеб по-английски…(bread) 

3. Я его хоть банку съем  

    Из клубники вкусен ... (jam) 

4. Молоко я пить привык 

     Молоко иначе - …(milk)   
5. Пять часов уже почти.  

   Ждёт нас всех горячий ... (tea) 

6. Что как рыба ты молчишь? 

    Рыба по-английски…(fish) 

 

1.2. Формулирование темы урока 

- Read and translate the word in bold.  

1   h    e    a    l 5 t  h 

- It’s our topic for today! 

- Но, прежде чем отправиться в страну Здоровья, давайте разомнём наши язычки! 

2.     ОСНОВНОЙ  ЭТАП 

2.1.  Фонетическая зарядка. 

   - Our little monkey has come here! She is going to travel with us. 

   - Как она созывает друзей?  

     - [ ei ]- [ ei ] -[ ei ] 

    - Первой ползёт змейка.  Как она шипит?  

    - [ ⌡ ]- [  ⌡] -[ ⌡ ] 

     - А вот и комарики . Как они звенят? 

     -  [  z  ]- [ z ] -[ z  ] 

     - Пчёлки тоже хотят в страну Здоровья. Как они  жужжат?  

     --  [  ð ]- [  ð  ] -[  ð  ] 

     - А ещё? 

      -  [  Ɵ  ]- [ Ɵ ] -[ Ɵ  ] 



 

 2.2.  Речевая разминка. 

        p. 37 ex.4      ( включается аудиозапись – диск, задание №32 ) 

 а)  слушаем аудиозапись 2 раза с паузами для повторения ;  

На доске появляются  таблицы звуков: 

[ ⌡ ]- … 

[ ʧ ]- … 

[ ʤ ]-… 

- Какая  «компания букв»  даёт нам такой звук? … 

 б)  чтение и перевод слов ( чтение по цепочке, в парах). 

( Используется игровая компьютерная программа Enjoy Listening and Playing для 3 кл.) 

 

2.3. Развитие навыков диалогической речи . 

- А встречает нас в стране Здоровья Доктор  Health    ( на доске появляется картинка ) 

  и тут же задаёт нам вопросы: 

…  p. 38 ex. 5. 

-  Answer his questions. Take the signal cards and show me  the  signal cards +   or   - .  

 - Запоминаем , сколько у вас  будет  положительных ответов. 

  P1 -   reads; 

  P2  - translates; 

  P3 – answers aloud. 

Происходит подсчёт и даются рекомендации доктора Health. 

 

2.4. Физкультминутка. 

А мис Чэттер вот так обычно начинает Урок Здоровья. 

     - Stand up, please!  

( Используется игровая компьютерная программа Enjoy Listening and Playing для 3 кл.  или  

включается аудиозапись – диск, задание №31) 

                   Touch your head, 

                   Touch your nose, 

                   Touch your ears, 

                   Touch your toes, 

                                       Jump and run, 

                                      Let’s have fun! 

                   Wash your face, 

                   Wash your hands,       

                   Clean your teeth, 

                  Stay healthy, please!          

 

2.5. Учебное целеполагание. Создание проблемной ситуации. 

 Игра с мячом.  

- Doctor Health would like to know if you go in for sports. Translate the words and answer his 

questions, please! 

 T – Swim 

 P1- плавать 

 T – Can you swim? 

 P2 - Yes, I can. 

 T – Ski   

 P3- кататься на лыжах  

 T – Do you ski in the forest? 

 P4 - Yes, I do. 

T – Skate 



 P1- кататься на коньках 

 T – Can you skate well? 

 P2 - No, I can’t. 

 T – Play football 

 P3- играть в футбол 

 T – Do you play football with your friends? 

 P4 - Yes, I do. 

  T – Must 

  P2 - ??? 

  T – Must  

  P3-    ??? 

- What’s the matter? Do you have any problem? 

- We don’t know the word. What can we do? 

 

2.6. Подбор способов решения проблемы. 

- Как мы можем узнать значение этого слова? 

- найти в словаре; 

- поработать с учебником; 

- в интернете. 

-  Какой способ самый подходящий? 

- … 

( На доске появляется  Mr Rule.) 

p. 37  ( таблица) 

-Мust – необычный глагол . Что вы можете о нём сказать , глядя на модели? 

( P1,  P2  выставляют на доске модели предложений как в таблице. ) 

 

3. ТВОРЧЕСКИЙ ЭТАП  

3.1. Первичное закрепление.  

p. 37.ex.3     P1- образец 

 Работа в парах  P1- P2   (1 – 2 пары –проверка)                  

3.2.  Активизация лексики. 

- And what must and must not  we eat or drink  to be healthy ? 

- А что же мы должны и не должны есть или пить, чтобы быть здоровыми ?  

-  Разложите продукты в две разные корзинки, рассказывая об этом по моделям. 

- Use the models and tell us about it. 

(На столе лежат продукты:  

Yogurt, nuts, carrots, apples, fish, juice, milk, chips, sweets, ham, cake, coffee, cola.) 

Дети поочерёдно выходят к доске, раскладывают продукты по корзинкам, произнося: 

- You must eat  … (yogurt ,  nuts, carrots, apples,  fish). 

- You must drink … (juice, milk) 

- You must not eat  … (chips, sweets, ham, cakes) 

- You must not  drink … (coffee, cola). 

 

3.3.  Совершенствование навыков чтения. 

- Would you like to be healthy? 

- Let’s read the article of our doctor Health from the newspaper to yourself and answer the 

question. 

-It’s ex. 6, p. 38. 

- Your  time is up! What must we do to be  healthy? What do you do to keep fit? 

  

            

 
Резерв:  Workbook  p. 26 ex. 3. Lesson № 22 

и (или)   Textbook p. 38 ex. 7.  



 

   

 3.4. Домашнее задание:     Textbook p. 37 (схемы), Workbook p. 26 №3 

Инструктаж: Выполнение домашнего задания начинаем с учебника: работаем со схемами 

(вспоминаем как строятся утвердительное и отрицательное предложения с глаголом must). 

Затем, пользуясь данными схемами, записываете свои советы для Билли.   

 

4. ИТОГ УРОКА 
- Что  сегодня на уроке вы для себя открыли нового? Что захотели узнать? Мы решили 

проблему? Что мы не знали в начале урока? 

-  Что ы узнал? 

- Что было интересно? 

- Что было трудно? 

Оценка  результата  достижения учебной цели.  (достиг, достиг частично, не достиг)  

( С использованием символов самооценки)  

-   Если ты узнал что-то нужное и урок прошёл с пользой для тебя, приготовь зеленый 

символ. 

-   Если ты  не совсем всё понял и у тебя не всё получилось сегодня,  приготовь желтый 

символ. 

-   Если  ты считаешь, что урок прошёл бесполезно и ты ничего не узнал и не понял, 

приготовь красный символ. 

 

 

 

 

 

 

 


