
План конспект открытого урока в 3 классе 

МБОУСОШ№20 

Тема: «Давайте посмотрим телевизор» 

Учитель: Воронина Людмила Петровна 

Цель: 

1. Закрепить лексический и грамматический материал. 

2. Развивать все виды речевой деятельности. 

Задачи:  

1. Практическая: продолжить развитие умения в аудировании и чтении. 

Активизировать произносительные навыки, закрепить формы глаголов 

to be  и to do, употребляющиеся с местоимениями подлежащими в 

настоящем времени.  

2. Развивающая: работать над развитием умений в аудировании и чтении, 

употреблять в речи активную лексику и грамматические конструкции.  

3. Познавательная: развивать умения запрашивать информацию в 

правильной форме и сообщать ее. Соотносить названия ТВ передач и 

иллюстраций к ним. 

4. Воспитательная: воспитывать положительное отношение к 

происходящим событиям и развивать интерес к данной теме. 

Этапы урока: 

1. Организационный момент. 

2. Фонетическая зарядка. 

3. Речевая зарядка. 

4. Предъявление темы урока. 

5. Физкультминутка. 

6. Активизация грамматических навыков. 

7. Домашнее задание. 

8. Подведение итогов урока и выставление оценок учащимся. 

Оборудование: Pupil`s book ( «Forward» by М.В.Вербицкая), 

Pupil`s workbook  ( «Forward» by М.В.Вербицкая), доска, 

компьютер,карточки. 

 



Ход урока 

1. Организационный момент. Приветствие учителя и пожелание хорошей 

работы на уроке.  

- Good morning, children! Nice to see you! How are you? I guess everybody 

is all right. I wish you easy work. Let`s start our lesson as usual. Tell me, 

please. What date is it today? What day is it today? What is the weather like 

for today? Etc… 

2. Фонетическая зарядка. Фонетическая отработка лексики по теме урока. 

(Учащиеся читают лексику с экрана).  

- Pupils, look at the screen and read the words with right sounds.  

Wath, wathing TV, wathing video, serial, program, documentary, opera, soup 

opera, chat show, chanel, choose, fore cast, activity, free time, cartoons, 

comedies, concerts, politics, devoid, provide, broad cast, television. 

3. Речевая зарядка по теме «Время». Повторить знакомую тему в форме 

диалога, использовать модель часов.  

- Now let`s remember practice in time.  

- What time is it now? It is one o`clock. It is a quarter to six. It is ten minutes 

to five. Etc… 

4. Предъявление темы урока «Телевидение.» Контроль усвоения 

практических и теоретических знаний по данной теме. 

Совершенствовать навыки говорения и самостоятельной работы.  

-So we continue our work and now we repeat our new theme  “ Let`s watch 

TV” . 

- Open the books, listen the text and find the programmes` names. ( television 

news, cartoons, adventure film, football match , music programmes) 

- Look at the screen and tell, what programmes can you see in the pictures?  

- And now answer on my questions.  

Do you watch television? 

What is your favorite TV programme? 

What chanels does your family watch? 

Why do you like them? 

Do you like to watch TV with your family? 



Are cartoons funny?  

Do they make you laugh?  

- Let`s listen the dialogs from your book. Ex.3,page 5 and act out in pairs. 

( Ученики в парах разыгрывают диалоги, опираясь на образец) 

What do you want to watch? What time is it on?  

5. Физкультминутка. ( снять умственное и физическое напряжение у 

учащихся) 

- I see you are tired a bit. Stand up and do some exercises with me.  

6. Активизация грамматических навыков. Формы глаголов to be, to do в 

Present Simple Tence .  

- Look at the screen, work according to the pictures, using the words: 

He, she, they, is, are, do, does.  

Who is he/she ? 

Who are they?  

What does he/she want to do?  

What do they want to do? 

- Open your Work books and write down the sentences.  

7. Домашнее задание.  

- Open your day books and write down your homework.  

( To draw your favorite TV programme). 

8. Подведение итогов урока и выставление оценок учащимся.  

-The lesson is over, thank you for your good work. Everybody will get a good 

mark. Good bye.  

 

 

 

 

 

 



 

 


