
Тема урока: What are your favourite clothes? 
 

Класс: 3 
 

Учитель:  Стёпкин Игорь Анатольевич,  
учитель французского и английского языков,  
МБОУ «Соболевская средняя школа»,  
Орехово-Зуевский район, Московская область 
 

 

Цели: 
 

 

учебный аспект формирование лексических навыков говорения; 
  
сопутствующая задача: развитие умения читать с целью извлечения 

конкретной информации и полного понимания 
прочитанного. 
 

развивающий аспект: развитие способности к догадке, имитации, 
развитие непроизвольной памяти, 
мыслительных операций: анализ и синтез 
 

речевой материал: 
 

продуктивный: лексический — a blouse, a boot, 
clothes, а coat, a dress, to go for a walk, a hat, jeans, 
to put on, a shoe, shorts, a skirt, a sweater, trousers, 
a T-shirt, a uniform, warm;  
рецептивный: blond. 
 

речевая функция: giving your opinion: It’s beautiful. 
 

 

  



Ход урока 

I. Приветствие. Речевая подготовка. 

Good morning children! Sit down, please. It’s time to start our lesson. 

Учитель здоровается с учениками и сообщает тему урока. 

 

  



II. Формирование лексических навыков говорения. 

Презентация новых лексических единиц. 

Ученики читают слова в оранжевых табличках и соединяют их с одеждой 

семьи Смит с помощью инструмента «Линии»  

 

Пример выполненного задания: 

 



Автоматизация употребления в речи новых лексических единиц. 

Задание 1: 

Ученики ищут слова, спрятанные в цветках, и помещают их рядом с 
нужной одеждой.  

 

Пример выполненного задания: 

 



Задание 2: 

Учитель нажимает на значок , чтобы прослушать аудиозапись. Ученики 
слушают и помешают кружочки с буквами рядом с одеждой, которую они 
услышали. Для того чтобы увидеть правильные ответы, нужно стереть 

желтые кружочки с помощью инструмента «Ластик» . 

 

Пример выполненного задания: 

 



Задание 3: 

Ученики помогают Хэлен убрать в сундук слова, о значении которых 
можно догадаться, даже не зная их перевод. 

 

Пример выполненного задания: 

 
 



Задание 4: 

Ученики читают описание одежды мистера и миссис Смит, а затем 
разукрашивают их одежду в нужный цвет с помощью инструмента «Цвет» 

 

 

Пример выполненного задания: 

 



Задание 5: 

Ученики читают текст о том, какую одежду любит носить Майк. После 
прочтения текста с помощью инструмента «Карандаш» ученики 
отмечают, верны ли следующие утверждения. Правильные ответы 
находятся под зелёной шторкой. После выполнения этого задания учитель 
открывает розовый стикер внизу экрана и предлагает ученикам ответить 
на вопросы по тексту. 

 

Пример выполненного задания: 

 



Задание 6: 

Учитель предлагает ученикам помочь бабушке развесить бельё. Для этого 
нужно найти и отметить карандашом слова, затем поместить подходящую 
одежду к каждому слову. 

 

Пример выполненного задания: 

 

 



Задание 7: 

Ученики обсуждают, какую одежду обычно носят мальчики и девочки и 
распределяют таблички со словами в 3 колонки. Проверка осуществляется 

с помощью инструмента «Лупа»  

 

Пример выполненного задания: 

 



Задание 8: 

Какую одежду носит Хэлен дома и на улице? Ученики читают 
предложения, вставляя пропущенные слова. Проверка осуществляется с 

помощью инструмента «Ластик» . 

 

Пример выполненного задания: 

 



Физкультминутка. 

Ученики поют песенку, повторяя движения за мальчиком и его питомцами. 

 

  



Задание 9: 

Ученикам нужно прочитать описание одежды и догадаться, о ком из 
членов семьи Смит идет речь. Правильные ответы находятся под 
шторками. 

 

Пример выполненного задания: 

 

  



Задание 10: 

Ученики перемещают «волшебный» цветок и описывают, во что одеты 
члены семьи Смит. 

 

Пример выполненного задания: 

 

  



Задание 11: 

Ученики нажимают на значок , чтобы услышать высказывания людей и 
догадаться, кто говорит. Затем ученики помещают вопросительные знаки 
к нужному персонажу. 

 

Пример выполненного задания: 

 

  



Задание 12: 

В какое время года ты носишь эту одежду? Ученики говорят, в какое 
время года они носят эту одежду и помещают в таблицу значки, 
обозначающие погоду. 

 

Пример выполненного задания: 

 



III. Домашнее задание. Подведение итогов урока. 

- С чем вы познакомились сегодня на уроке? 

- Что мы повторили? Что узнали нового? 

- Что слушали? Что делали? 

- Понравилось ли вам выполнять упражнения на интерактивной доске? 

- Понравился ли вам сегодняшний урок? 

 

Используемые материалы: 

Изображения: 

Все изображения урока нарисованы автором в программе Power Point 

Аудио:  

http://www.dreamenglish.com/icanwalk 

Susan Rivers English Time 


