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Конспект открытого урока во 2  классе по учебнику 

SPOTLIGHT, Модуль 4 

Тема урока: «Мои игрушки» 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: 

индивидуальная, парная, групповая (командная), фронтальная. 

Методы работы: словесно-наглядный, проблемный, частично-поисковой, 

игровая деятельность. 

 

Цель урока: систематизация и обобщение полученных знаний; определение 

уровня их усвоения. 

 

Задачи: 

Образовательные:   

- совершенствование компетенций разных видов речевой деятельности 

(аудирование, чтение, говорение и письмо) по теме «Мои игрушки»; 

- формирование лексико-грамматических навыков обучающихся;  

Развивающие: 

- формирование способности слышать и воспринимать слова и выражения  на 

слух;  

- развитие навыков чтения, письма и устной речи; 

- развитие внимания и произвольной словесно-логической памяти через 

эмоциональный отклик, слуховое, зрительное и сенсорное восприятие. 

- развитие умения критически мыслить и выражать собственное мнение. 

 

 

 



 

Воспитательные:  

- развитие мотивации к изучению английского языка; 

- воспитание умения работать самостоятельно, в паре и команде; 

взаимодействовать с окружающими, выслушивать мнение других, высказывать 

свои предположения, обсуждать проблемные вопросы, проявлять уважение к 

окружающим. 

Формирование УУД:  

личностные: положительное отношение к процессу познания, способность к 

самооценке своих действий, применение правил сотрудничества; осознание себя 

как гражданина определенной культуры и народа, а так же принадлежности к 

мировому обществу. 

регулятивные: осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

английском языке, планирование решения учебной задачи. 

познавательные: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; установление логической последовательности основных 

фактов. 

коммуникативные: развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли. 

 

 

Активная лексика/структуры: teddy bear, ballerina, toy soldier, toy-box, puppet, 

jack-in-the box,  ball,  in, on, under. Where is the teddy-bear? It is in the box. It is on 

the box. It is not under the box. Where is a ball? It is under the table. It is on the table. 

It is not in the table. What is your name? How old are you?  Счет от 1-10. Глаголы: 

have (has) got, can. 

 

 

 

 



Оснащение урока:  

- классная доска, магнитные карточки с изображением игрушек, аудио записи с 

песенкой «ABC», физкультминуткой «Head and Shoulders» и с песней « In my 

toy-box», мяч, сборники и красные ручки для проверки домашнего задания; 

«демонстрационная шкала» и 4 магнита-смайлика для определения уровня 

знания. 

для каждой команды: 

- 3 листа формата А4 для парной работы;  

- три маленьких конверта с набором слов для составления предложения;  

- клей-карандаш (3 штуки);  

- большой конверт с крупными карточками (со словами для составления 

предложения на доске и для распределения их по частям речи); 

- призы для награждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход урока. 

I) Организационный момент.  

Приветствие / Greeting: 

 - Hello, hello, hello to you! 

Hello, dear children! 

I am glad to see you! 

- Hello, hello, hello to you! 

Hello, dear teacher! 

We are glad to see you! 

- Let’s tell our guests «Good morning!». And  tell our guests what is your name. 

II) Основная часть урока. 

1. Песня/Song «The ABC» 

2. Проверка домашнего задания/ Check оf homework. Work in pair: page 103, 

ex.3; page 104, ex.4.  

3. Определение темы урока. 

- Today we have the real competition. Let’s show what you are already able to do! 

We should be divided into two teams and let’s think up the names of your teams. 

So, the first team’s name is Cheetah-Гепард! 

and the second team’s name is  Teddy Bear-Плюшевый мишка! 

 

 

 

 



4. Соревнование. 

– Please, look at the blackboard and guess what we will speak today about? 

(Вывешиваются на доску магнитные карточки с изображением игрушек). 

(About Toys!) – That’s right! 

So, let’s start our competition!!! Are you ready?  

Three, two, one… START! 

 

Task №1. 

1. Look at the cards on a board, remember them.  

2. Now close your eyes and tell what the toy is absent? (One, two, three – Open your 

eyes!) 

3. Write the name of the toy.  

4. Now, let’s check (spelling).  

5. And we are giving a point to team...  

(Team… is  receiving one point.) 

- Next card! Get ready! Start! 

(Points!) 

Task №2. 

It’s time to check our ears: 

-Name the toys with the sound : 

1 team: /b/: ballerina, box, bear; /s/: soldier, 

2 team: /t/ toy, teddy bear;  /dʒ/: jack-in the box. 

(Points!) 

 



 

Физкультминутка.  

Now, let’s sing our cheerful song «Head and Shoulders». 

 

  Task № 3. 

Каждой команде раздаются по 3 конверта со словами для составления 

предложения. Работа в паре. Нужно составить предложение из данных слов и 

наклеить его на лист.  

- Work in pair. Take the words and paste (stick) them on the  sheet of paper in 

the correct order. Now place these cards in a correct order on a board. 

The I-st  team: ( Where is the teddy-bear?) It is in the box. It is on the box. It is not 

under the box.  

The II-nd team: (Where is a ball?) It is under the table. It is on the table. It is not in 

the table. 

 (Points!) 

Task №4.  

Каждой команде выдается большой конверт со словами. Нужно составить 

предложение, а потом разложить его по ящичкам комода по частям речи. 

- Now let’s put each word from the sentence into the box of the cupboard (drawer) 

and see what parts of speech we have. 

(Дети раскладывают слова по ящичкам, называя части речи). 

Sentence for the first team: My ballerina with long dark hair can danсе. 

Sentence for the second team: My big toy soldier can stand. 

(Points!) 

 

 



 

Task №5. 

Game «Guess a toy!» 

Ученик встает спиной к доске. На доску вывешивается карточка с 

изображением игрушки. Его команда старается описать игрушку так, чтобы он 

догадался, какая там игрушка. 

(Points!) 

5. Подведение итогов соревнования 

Награждение победившей команды! (Подсчитываем полученные баллы!) 

III) Подведение итогов урока. Рефлексия.  

(Выявление уровня усвоения знаний и умений по демонстрационной шкале.) 

Цель: выяснить впечатления обучающихся от урока, подведение итогов. 

(Регулятивные УУД: обсуждение решения учебной задачи; оценивание и 

корректировка деятельности на уроке, анализ эмоционального состояния, 

полученного от успешной (неуспешной) деятельности).  

- Давайте подведем итоги нашей работы. Что было трудно для вас? Что 

легко? Обозначим веселым смайликом на нашей шкале успеха. Красный цвет - 

еще надо потрудиться, зеленый - мы научились! Какое задание вам понравилось 

больше всего?  

Домашнее задание.  

- Домашнее задание: Сборник: стр. 114, упр.5. Очень сложное задание! Кто не 

боится сложных заданий?! Нужно найти и исправить ошибки в предложениях. 

Интересно, кто же справится ?! 

Thank you very much for your smiles and activity. It was wonderful!  Let's tell thanks 

to our guests. Thank you! 

- Now let’s sing and dance! Our favourite song about toys  «In my toy box». 


