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План –конспект урока английского языка в 3 классе (второй год обучения) 
« Подарок на Рождество». 

 

 
 Учебник: «Английский с удовольствием» 3 класс 

                 Автор: Биболетова М.З. 
Учитель английского языка Крупенина Т.Н. 

Тема: « Подарок на рождество» 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления знаний. 
Цель урока: формирование лексических навыков и их практическое применение 

в речи учащихся. 

 
Задачи урока: 

1. Учебный аспект :  
- способствовать формированию  лексических навыков по изучаемой 

теме. 

- учить воспринимать на слух короткие сообщения. 
- закрепить навыки изучающего  чтения. 

- развивать  навыки монологической и диалогической речи у учащихся. 

     2.Развивающий аспект:  

- развивать языковые способности, готовность к общению. 

- способствовать развитию интеллекта у учащихся. 
- формировать логическое мышление и развивать память. 

3. Воспитательный аспект: 

- развивать навыки и умения сотрудничества. 
- формировать интерес к учению и познавательную активность учащихся; 

- способствовать расширению кругозора учащихся. 
- развивать интерес к  традициям и  культуре Великобритании. 

 

  Используемые технологии: коммуникативно-ориентированное обучение; 
личностно-ориентированное обучение; информационно-коммуникационные 

технологии;  дифференцированное обучение; игровые технологии. 
здоровьесберегающие. 

  Оборудование: компьютер, Умк М.З. Биболетовой. 

Интернет-ресурсы:                                               

 

 

Ход урока: 

 



 

Этапы урока. Деятельность учителя. Действия учеников. 
I. Организационный этап 

(Начало урока). 
 Приветствие. Учащиеся приветствуют 

учителя. 

 Обеспечение 
мотивации: 

Учитель: 

-Ребята,  давайте выполним  

упражнение в рабочей тетради , 

а затем вы мне скажите, о чем 

сегодня пойдет речь на нашем 

уроке. 

 Сообщение целей урока: 

Учитель: 

-Вы-правы!  Сегодня мы  

поговорим с вами о Рождестве, 

этом чудесном празднике, 

который отмечают в 

Великобритании в ночь с24 на 

25 декабря. В эту ночь в 

каждый дом приходит Санта-

Клаус,который очень похож на 

нашего деда Мороза. Он 

приносит всем детям подарки, 

кладет их в большие носки , 

которые дети специально 

приготовили для него.Мы  

узнаем.много интересного о 

Рождестве, научимся называть 

по-английски Деда Мороза, 

петь традиционную английскую 

рождественскую песню, узнаем 

символы Рождества , а также 

научимся составлять свое 

пожелание о подарке. 

Учащиеся   выполняют  

упр.1, стр.33 в рабочей 

тетради..( находят и обводят  

все варианты  знакомых слов 

. По набору предлагаемой 

лексики они догадываются, 

что речь идет именно о 
Рождестве.и совместными с 

учителем усилиями 

формулируют тему урока . 

 

 

 

 

 

Учитель знакомит учащихся 

с новыми словами по теме 

«Рождество», опираясь на 

слайды. 

Учащиеся слушают рассказ 

и выполняют задание на 

понимание новой лексики . 

 

 

  Развитие лексических 
навыков.: 

Итак, пришло время разучить 

рождественскую песню. Вы 

любите петь песни? 

1.Фонетическая зарядка. 

We wish you a Merry Christmas! 

We wish you a Merry Christmas! 

We wish you a merry Chistmas! 

And a Happy New Year! 

 

Учащиеся отрабатывают 

фонетически и поют 

песенку. 

 



II. Основной этап. 2. Введение нового материала: 

 

-Ребята, продолжим наш 

разговор  о Рождестве в Англии 

и подберем слова к картинкам, 

которые относятся к 

прослушанному рассказу о 

Рождестве. 

 

- Рождество  – любимый 

праздник для всех в Англии. 

Люди дарят подарки друг другу 

и посылают Рождественские 

открытки. Традиционно на 

праздник англичане едят 

жареную индейку и 

рождественский пирог. На 

Трафальгарской площади в 

Лондоне стоит Рождественская 

елка. В 3 часа дня по 

телевидению выступает 

королева со своей речью. 

Обычно англичане говорят «We 

wish you a Merry Christmas!». 

Ребята, пока мы дружно пели 

песню,  Рождество уже 

наступило и мы тоже можем 

поздравить друг друга . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся проигрывают в 

парах упр.2 стр.50 из 

учебника. 

Динамическая пауза. 

 

Ребята под музыку поют и 

выполняют движения. 

Подписываем  праздничные 

открытки. 

Учащиеся получают 

раздаточный материал и 

подписывают открытки. 

Учитель: 

-Накануне Рождества в 

Великобритании дети пишут 

письма Санта-Клаусу с 

просьбой о подарке.Одно из 

таких писем нам и предстоит 

прочитать. Джилл    и Джим 

написали  письмо Санта-

Клаусу. 

Учащиеся читают текст-

упр.3, стр.51 в учебнике. 

.(читает учитель, учащиеся 

повторяют, читают по 

цепочке дети.  

 

Скажите, какой подарок Джилл 

хочет получить на Рождество. 

 

После прочтения текста 

учащиеся выполняют 

сначала предтекстовое 

упражнение. (отвечают на 

вопрос, какой подарок 

Джилл хотела бы получить 

на Рождество.) 

 



Найдите в письме Джилл 

следующие предложения. 

Учащиеся находят 

предложения в тексте. 

Учащиеся делятся на 3 

группы,  находят заданные 

предложения. Упр.4 стр.51в 

учебнике. 

Чтобы Джилл получила свои 

подарки от Санта Клауса, 

нужно найти ошибки в 

нескольких предложениях. А 

теперь разделимся на группы и 

исправим ошибки в 

предложениях. 

Упр5, стр 51 в учебнике. 

 

Актуализация новой лексики в 

речи учащихся. Ребята, какой 

подарок вы хотели бы получить 

от Санта Клауса? 

Учащиеся высказывают свои 

пожелания Санта Клаусу по 

образцу I would like … упр.6 

стр.51  

 

Упр.3, стр. 32 в рабочей тетради 

поможет нам написать письмо 

Санта- Клаусу. 

Дети выполняют 

упражнение 3, стр.32 в 

рабочей тетради. 

А теперь давайте составим 

устно подобное письмо Санта 

Клаусу от имени Джима. 

Учащиеся в группах 

составляют устное письмо, 

один человек от группы 

озвучивает его. 

Знаете ли вы рождественские 

слова? Помоги художнику 

сделать подписи  к рисунку.  

Ребята выполняют упр.2, 

стр.2 в рабочей тетради. 

1.Обобщение знаний и 

подведение итогов. 

- С какими новыми словами вы 

познакомились? А какие уже 

знали? На Рождество все люди 

ходят друг другу в гости .А 

значит едят много вкусного.! 

Давайте вспомним еще раз 

названия продуктов, которые 

можно увидеть на праздничном 

столе.  Для этого попробуем 

разгадать кроссворд. Может 

быть мы пофантазируем   

 и накроем стол для своих 

друзей из лесной школы.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети разгадывают 

кроссворд. 

Дети накрывают  

«виртуальный  стол», 

опираясь на слайды и 

используя конструкцию to 

have got. 

- Какую песню разучили? Повторение песни. 

Домашнее задание:  

упр.1, стр.32 в рабочей тетради. 

Оценки. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рефлексия эмоционального 

состояния. Прием «Мордашки» 

Выбери из имеющихся  

«мордашек» ту, которая 

соответствует твоему 

настроению или нарисуй сам. 

 

 

 

 

 


