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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

С ЭЛЕМЕНТАМИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

 

 

Планируемый результат. 

Предметные умения:  

 
 углубить и расширить знания учащихся по теме; 

 формировать навыки самостоятельного решения 

коммуникативных задач. 

 тренировать навык чтения слов в транскрипции; 

 формировать навыки говорения; 

 развивать внимание, смекалку, память, 

мышление. 

 повысить интерес учащихся к изучаемому 

предмету. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ – формирование положительного отношения к учебе и развитие 

мотивации к дальнейшему изучению английского языка; 

  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ - планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; адекватно воспринимать предложения и оценку своих    одноклассников в 

процессе работы в паре и группе; 

  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ - извлекать информацию, представленную учителем в игровых 

заданиях; использовать визуальные и лексические опоры для решения учебной задачи; 

  

КОММУНИКАТИВНЫЕ - участвовать в работе пары и группы; распределять роли, 

договариваться друг с другом и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

ТСО 

(технические средства обучения): компьютерная презентация урока, раздаточный 

материал, видеозаписи. 
Организация пространства. 

Формы работы Ресурсы 
Фронтальная 

Индивидуальная 

ТСО: 

компьютер, проектор, презентация. 

 

Предмет Английский язык 

Класс 4 

Тип урока Урок применения предметных знаний, умений, навыков и здоровьесберагющих технологий. 

Тема Черты характера. 

Цель Совершенствование навыков говорения по теме:  

«Черты характера». 

Основные термины и 

понятия 

I have …, a face, a head, a nose, eyes, ears, a mouth, happy, angry, sad, a character. 
 



ТЕХНОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
 

№ Этап 

урока 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Планируемые УУД Анализ с позиции 

здоровьесбережения Позна-

вательн

ые 

Личност-

ные 

Коммуника-

тивные 

Регулятив-

ные 

1. Орг. 

Момент

. 

Введен

ие в 

языкову

ю среду 

Проверяет готовность к уроку. 

Приветствует учащихся, вводя их в 

языковую среду. 

Good morning, children! Nice to meet you! Sit 

down, please! 

You know, I am very upset. I got a letter from 

my friends but it got wet in the rain! 

Доброе утро, ребята! Рада видеть вас. 

Присаживайтесь. Знаете, я очень 

расстроена. Я получила письмо от моих 

друзей, но оно промокло под дождем! 

(раскрывает письмо). 

 

Готовятся к работе на 

уроке. 

 

ПРИВЕТСТВУЮТ 

УЧИТЕЛЯ. 

 

 

 

Эмоционально 

реагируют на эмоции 

учителя, 

интересуются, что 

случилось. 

 Использов

ание 

фантазии и 

воображен

ия. 

Формировани

е вербальных 

способов 

коммуникаци

и. 

Формирвани

е навыков 

волевой 

саморегуляц

ии. 

Обстановка и 

гигиенические условия 

в кабинете (кабинет 

проветрен, 

температурный режим 

соответствует норме, 

освещение класса и 

доски- рациональное). 

Звуковых 

раздражителей нет. 

Полная готовность 

класса и оборудования, 

быстрое включение 

учащихся в деловой 

ритм. 

2. Целепо

лагание 

и 

мотива

ция. 

Прием 

«Необъ

явленна

я тема». 

На доску прикрепляет три нарисованных 

лица ребят из письма (персонажей урока), 

на которых отсутствуют черты лица. У 

каждого героя есть имя. (Все черты лица 

вперемешку заблаговременно прикреплены 

на доске). Ставит проблемный вопрос для 

постановки целей урока.  

Tell me, please, what happened with them? 

What is missing? 

Скажите, пожалуйста, что с ними 

случилось? Чего не хватает? 

You are right. Their PARTS OF THE FACE. 

Верно. Их частей лица.  

Высказывают свои 

предположения и 

совместно с учителем 

формулируют цель 

урока. 

 

 

 

Учащиеся отвечают на 

вопрос учителя:  

There are no parts of 

the face in the pictures.  

Определяют тему 

Самостоя

тельное 

выделени

е и 

формули

рование 

познават

ельной 

цели, 

темы 

урока. 

Формиров

ание 

желания 

выполнять 

учебные 

действия. 

Планировани

е учебного 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

сверстниками

. 

Формирован

ие навыков 

целеполаган

ия. 

Проблемный вопрос для 

свободного выбора и 

активизации 

инициативы и 

творческого 

самовыражения 

учащихся. Проблемная 

ситуация, как вид 

учебной деятельности. 

Вид преподавания –

словесный. 



 

урока «Части лица». 

 

3. Актуал

изация. 

(Фонет

ическая 

зарядка

). 

Обращает внимание учащихся на 

стихотворение и на выделенные в нем слова 

в презентации. 

 
To restore the faces of our characters we must 

know the names of the parts of the face. Look 

at the blackboard. This is a poem. Listen to me 

very carefully. 

Чтобы восстановить лица наших героев, 

мы должны знать названия частей лица. 

Посмотрите на доску. Это 

стихотворение. Послушайте меня 

внимательно.  

Читает стихотворение, активно 

жестикулируя, показывая действия, о 

которых в нем говорится, делая акценты на 

выделенные слова. 

I have a head, it’s very well! 

I have a nose, so I can smell. 

I have two eyes and I can see. 

I have two ears and I can hear. 

I have two legs, so I can walk. 

I have a mouth, so I can talk. 

У меня есть голова, это здорово! 

Смотрят в презентации 

на стихотворение, 

следят за речью 

учителя.  

 

 

 

 

 

 

Пытаются понять, о 

чем говорится в 

стихотворении. 

Запоминают 

движения, жесты, 

эмоции учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формиро

вание 

навыков 

поиска и 

выделени

я 

необходи

мой 

информа

ции. 

Эмоциона

льное 

осознание 

себя. 

Формировани

е вербальных 

способов 

коммуникаци

и. 

Сличение 

способа 

действия с 

заданным 

эталоном. 

Создается ситуация 

успеха для каждого 

ученика. 

 

Учитель использует 

объяснительно-

иллюстративный метод 

для актуализации 

нужного лексического 

материала на уроке. 

Учитель организует 

различными способами 

восприятие новых 

знаний. 

 



У меня есть нос, поэтому я могу нюхать. 

У меня есть два глаза, и я могу смотреть. 

У меня есть два уха, и я могу слышать.  

У меня есть две ноги, поэтому я могу 

гулять. 

У меня есть рот, поэтому я могу говорить. 

Be carefully with the new words. What does it 

mean? 

Будьте осторожны с новыми словами. Что 

они обозначают? 

Отрабатывает новые слова с учащимися, 

спрашивает перевод новых слов. 

 

 

 

 

 

 

Отрабатывают 

произношение 

выделенных слов,  

Стараются переводить 

каждую строку. 

4. Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

способо

в 

действи

й 

Let check, how you translated them. Do you 

pronounce them correctly? Will you repeat 

please each line and my movements? 

Давайте проверим, как вы перевели. 

Правильно ли вы произносите слова? 

Повторяйте за мной каждую строку и 

подыграйте движениями. 

Now I will read the first line and you will read 

the second and so on then will change. 

Теперь я произнесу первую строку, а вы 

вторую и так далее. Затем поменяемся. 

Далее просит нескольких ребят прочесть 

стихотворение, акцентируя внимание на 

правильном произношении слов.  

Учащиеся читают 

каждую строку 

стихотворения вместе 

с учителем, повторяя 

движения. 

 

Затем ребята читают 

его друг другу, тем 

самым корректируя 

правильность 

самостоятельно. 

Структур

ирование 

знаний. 

Формиров

ание 

действий 

нравствен

но-

эстетическ

ого 

оценивани

я. 

Формировани

е умений 

строить 

фразы и 

отвечать на 

поставленный 

вопрос по 

образцу. 

Сличение 

способа 

действия с 

заданным 

эталоном. 

На данном этапе 

происходит смена поз 

учащихся и 

осуществляется 

эмоциональная 

разрядка, учащиеся 

встают с мест и активно 

двигаются, проявляют 

свои эмоции. 

 

Виды учебной 

деятельности на данном 

этапе: индивидуальное 

и хоровое чтение. 

5. Первич

ная 

проверк

а 

понима

ния 

Предлагает учащимся применить новую 

лексику в двух предложениях, на доске две 

конструкции (I have a… / I have…), тем 

самым закрепить еще и правило 

единственного и множественного чисел. 

Now try to use the new words in the sentences! 

What do YOU have? For example, I have a… / 

I have… . 

Сейчас постарайтесь использовать новые 

слова в предложениях. А что есть у ВАС? 

Например, у меня есть (часть лица в ед.ч.), 

у меня есть (части лица во мн.ч.). 

Индивидуально 

отвечают на 

поставленный вопрос 

учителя. 

Формулируют два 

предложения, следую 

грамматическому 

правилу 

единственного и 

множественного 

чисел, также применяя 

новые лексические 

единицы. 

Поиск и 

выделени

е 

необходи

мой 

информа

ции, 

структур

ирование 

знаний. 

Действия 

смыслообр

азования 

Эмоциона

льное 

осознание 

себя. 

Инициативно

е 

сотрудничест

во в 

формировани

е умения с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с условиями 

коммуникаци

и и 

Контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия с 

заданным 

эталоном. 

Совершенствование 

предметных умений: 

говорения, 

произношения и 

конструирования 

предложений. В данном 

упражнении 

формируется опыт 

творчества, а через 

ситуацию поддержки 

опыт эмоционально-

ценностного отношения 

к миру.  

 

Наглядный вид 



 

грамматическ

ими нормами 

изучаемого 

языка. 

преподавания. Усвоение 

сущности знаний и 

способов действий на 

продуктивном уровне, 

ликвидация типичных 

ошибок. 

6.    Примен

ение 

новых 

знаний 

Возвращается к персонажам урока. (Три 

головы молодых людей на доске, но без 

частей лица).  

The letter has dried and now we can 

understand what our characters are. 

I will describe which parts of the face each of 

them has and you need to go to the board and 

match the part to the face. 

Письмо высохло и теперь мы можем 

понять, какие наши герои. Я буду читать 

из письма, какие у них черты лица, а вам 

необходимо выйти к доске и поместить 

нужную деталь тому герою, которого я 

назвала. 
Mike has brown 

eyes.  

Kate has blue eyes. 

Max has green 

eyes. 

 

У Майка карие 

глаза. 

У Кейт голубые 

глаза. 

У Макса зеленые 

глаза. 

Mike has a long 

nose. 

Kate has a small 

nose. 

Max has a funny 

nose. 

У Майка длинный 

нос. 

У Кейт маленький 

нос. 

У Макса смешной 

нос. 

Mike has a merry 

orange mouth. 

Kate has a red big 

mouth. 

Max has a small 

pink mouth. 

У Майка смешной, 

оранжевый рот. 

У Кейт большой 

красный рот. 

У Макса маленький 

розовый рот. 

 

Принимают активное 

участие в оформлении 

лиц главных героев. 

Следуя описанию 

учителя, сопоставляют 

детали лица с нужным 

героем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

У доски еще раз 

проговаривают 

лексическую единицу 

по теме, которая им 

досталась. 

Поиск и 

выделени

е 

необходи

мой 

информа

ции, 

структур

ирование 

знаний. 

Формиров

ание 

действий 

нравствен

но-

эстетическ

ого 

оценивани

я. 

Идентификац

ия проблемы, 

участие в ее 

коллективном 

обсуждении. 

Умение 

самостоятел

ьно, 

адекватно 

анализирова

ть 

правильност

ь 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимы

е 

коррективы. 

Смена поз учащихся, 

выход к доске, работа с 

маленькими деталями, 

оформление лиц 

главных героев, 

элементы творческой 

деятельности. 

 



 
7 Обобще

ние и 

система

тизация 

Переводит внимание к раннее изученным 

лексическим единицам по теме «Описание 

внешности». 

However, everyone has his or her own mood. 

It can be different. What is the mood of our 

characters? Look at the board. Do you 

remember these words – happy, angry, and 

sad? Let repeat them! 

Но у каждого бывает свое настроение. 

Оно может быть разным. Какие 

настроения у наших героев? Посмотрите 

на доску на смайлики. Помните такие 

слова, как – счастливый, злой, грустный? 

Давайте их вспомним! 

После повторения лексики переходит к 

предметам, которые у ребят на партах. 

You have two plastic cups. Take one and a felt-

tip. Please draw a happy face. Then turn a cup 

and draw an angry face! In addition, the last 

one – a sad face!  

Wow! Well done!  

Put one cup in another. Now you will turn in a 

circle the top cup with the window in which we 

will see a suitable emotion. I will tell you 

emotion in English! 

Show on your cups a happy/ angry/ sad face. 

У вас есть два пластиковых стаканчика. 

Возьмите один и фломастер. Нарисуйте 

сначала счастливое личико (смайлик), 

поверните стаканчик и нарисуйте на 

другой стороне злое лицо, и в конце – 

грустное. 

Повторение 

пройденных 

лексических единиц. 

Интеграция новых 

знаний с раннее 

полученными. 

Учащиеся 

анализируют, какое 

настроение у 

персонажа, обращая 

внимания на черты его 

лица. 

 

 

 

 

 

Рисуют фломастером 

три изображения лиц с 

разными эмоциями 

(счастливое, злое и 

грустное). Готовый 

стаканчик вкладывают 

в стаканчик с окошком 

для лиц и слушают 

задачу учителя, какую 

же эмоцию 

необходимо показать. 

Структур

ирование 

знаний, 

анализ 

ситуации

. 

Выполнять 

познавател

ьную 

рефлексию 

формирова

ние 

потребнос

ти в 

самовыраж

ении и 

самореали

зации. 

Строить 

логическое 

рассуждение 

соблюдая 

лексические и 

грамматическ

ие нормы 

изучаемого 

языка. 

Действовать 

в новой 

ситуации в 

сотрудничес

тве с 

учителем. 

Обеспечение усвоения 

знаний и способов 

действий на уровне 

применения в 

измененной ситуации. 

 

 



Здорово! Молодцы! 

Возьмите второй стаканчики вложите в 

него тот, что с рисунками. Теперь вы 

можете поворачивать стаканчик с 

окошком по кругу и увидеть подходящую 

эмоцию, которую я попрошу показать. Но 

на английском языке! Покажите на ваших 

стаканчиках счастливое/ злое/ грустное 

личико. 

  

  

 
8 Рефлекс

ия 

Анализ и оценка успешности достижений, 

подведение итогов. 

 

 

Хвалят друг друга за 

проделанную работу, 

дают оценку 

получившемся 

стаканчикам у своих 

одноклассников. 

    Спокойное завершение 

урока. Выполняется 

итоговое рефлексивное 

упражнение на основе 

изученного лексико-

грамматического 

материала. Происходит 

возврат к началу урока, 

к получившимся лицам 



персонажей. 

9 Д\з Обеспечивает понимание цели, содержания 

и способов выполнения домашнего задания.  

Записывают д\з, 

задают вопросы по его 

выполнению. 

    Объясняется д\з, 

выставляются оценки и 

комментируются. 

 


