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Конспект урока по английскому языку по теме: «Безопасность на дороге», 6 класс, 
автор Сингатуллина Евгения Владимировна, 
МОУ «Дубовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» Белгородского района

Цель: введение новых лексических единиц по теме «Виды транспорта, правила дорожного движения» во всех видах речевой деятельности, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Задачи:
Образовательные задачи: 
научить распознавать и употреблять в речи лексические единицы по теме;
применять полученные знания на практике;
научить владению приемами рационально-эмоционального обучения;
оперировать имеющимся потенциалом в конкретной ситуации;
активизировать познавательную активность.
Развивающие задачи: 
развивать универсальные учебные действия (УУД) во всех видах речевой деятельности, в том числе умения общения и взаимодействия, умение работать в паре/группе, умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
создавать условия для развития мышления, внимания;
развивать навыки общения и навыки принятия решений.
3. Воспитательные задачи: 
воспитывать интерес к предмету, дисциплинированность;
воспитывать уважение к культуре другой страны;
воспитание основ безопасности жизнедеятельности, воспитание культуры взаимоотношения, взаимопомощи и сотрудничества;
воспитывать стремление к знаниям, инициативу, предприимчивость и стремление к активной деятельности.
Ожидаемые результаты:
личностные – формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности.
	метапредметные –осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли.
	предметные:
в области аудирования: воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников, воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам (сообщение); 
в области чтения: читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 
в области говорения: описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое мнение к прочитанному/услышанному;
в области языковой компетенции: применение правил написания слов, изученных в основной школе, адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание и употребление в речи основных значений изученных языковых единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
в области социокультурной компетенции: распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
в области компенсаторной компетенции: умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

Междисциплинарные связи: ОБЖ, краеведение и страноведение.
Форма работы: фронтальная, индивидуальная работа, работа в парах и группах.
Оборудование: компьютер, проектор, экран.
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Элементы методической
структуры занятия
Содержание этапов занятия
Педагогическая 
оценка*
5
Организационный этап учебного занятия

Во время организационного этапа осуществляется эмоциональный настрой учащихся на работу в комфортной доброжелательной атмосфере и на общение на иностранном языке на уроке. На этапе языковой и речевой разминки целью является не только настроить артикуляционную базу (произносительный аппарат) учащихся на английскую речь, но и погрузить их в новый нестандартный подход к обучению (рационально-эмоциональное обучение), наладить сотрудничество обучающихся между собой и с учителем. Установленные в начале правила совместной работы помогают учителю задать новую нестандартную модель коммуникации. Данные приемы отрабатываются фронтально и в парах.

3
Этап целеполагания и мотивация учебной деятельности
На данном этапе учащимся предлагается проблемная ситуация:необходимо определить, что изображено на картинке, что делает девушка, и где происходит эта ситуация. В форме дискуссии учитель просит учащихся высказать свое предположение о цели и задачах урока и аргументировать его. Для этих целей используется прием «Мозговой штурм», в ходе которого выясняется, что учащиеся не могут однозначно определить, что делает девушка. После этого учащимся предлагается полная картинка, которая поможет их вывести на формулировку темы урока. Они легко теперь могут понять тему общения, а именно «Безопасность на дороге». Тогда учащимся предлагается задание: назвать тему по-английски и назвать любое правило. Зафиксировав затруднение в выполнении этого задания, школьники озвучивают цель – научиться формулировать «Правила безопасности на дороге». Кроме того, состояние удивления является одним из способов мотивации учебной деятельности. После этого они формулируют задачи и план урока.

4
Этап актуализации знаний
Этап актуализации знаний предполагает просмотр видео с субтитрами, содержащее знакомые и незнакомые слова, а также постановку проблемной ситуации («Какие правила нарушал Валера»). Дополнительно, во время просмотра и аудированиявидео проходитсемантизация новых слов на основе увиденной картинки. Видео также содержит элементы краеведения, а именно знакомство учащихся школы с родным краем учителя - Белгородчиной. 
 После просмотра видео предлагается задание на определение слов, которые звучали в нем. В форме фронтального опроса учитель выслушивает все мнения без оценивания их правильности. Сверившись с эталоном, учащиеся выполняют самоконтроль и самооценку. При чтении слов, которые не звучали в тексте, учащиеся не столкнулись с трудностями. Тренировка новых лексических единиц происходит при помощи наглядности их видео.

3
Динамическая пауза

В целях формирования культуры здорового образа жизни и здоровьесбережения на основе полной смены деятельности на данном этапе проводится динамическая пауза. Первая ее часть проходит в виде классической физминутки, во время которой отрабатывается самое главное правило дорожной безопасности «Остановись! Посмотри! Послушай! Подумай!» прежде, чем переходить дорогу. Физминутка содержит элементы социокультурной направленности, в ходе которой учитель объясняет ребятам, особенности поведения в странах с правосторонним движением, а именно то, что в России нужно смотреть вначале налево, а потом направо. Однако, приехав в Британию, Индию или Австралию, обязательно нужно помнить и об их особенностях, и вначале смотреть направо, а потом налево.
Вторая часть физминутки входит в окончание выполнения следующего задания и состоит из гимнастики для шеи для усиления кровотока в шее и голове и разминки шейных позвонков.

10
Этап усвоения новых знаний

Сняв трудности в понимании незнакомых слов, учащимся предлагается задание по составлению словосочетаний с целью представить новую лексику в выражениях. Самоконтроль и самооценка, а также взаимоконтроль и взаимооценка были выполнены на основе сверки с эталоном в комбинации с элементами здоровьесбережения (вращение головой). В этом же задании учащимися формулируется правило построения отрицательной формы повелительного наклонения. Учащиеся применяют новые усвоенные лексические единицы в отрицательных предложениях побудительного характера («Не играй с дверными ручками!» и т.д.)
Этап чтения с общим пониманием прочитанного выполняется при помощи задания из учебника. После прочтения четырех коротких текстов, учащимся необходимо подобрать названия к ним и классифицировать набор правил в соответствии с видом транспорта. На данном этапе формировались такие УУД, как анализ, сопоставление и классификация. Кроме того, с помощью данного заданияобучающиеся учились выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов, использовать различные приемы смысловой переработки текста: языковую догадку, анализ, оценивать полученную информацию.

5
Этап первичного закрепления знаний

Цель данного этапа - научить использовать приобретённые лексические единицы на письме, выполнять учебное действие в соответствии с учебным заданием и представлять результат своей деятельности. Перед началом работы с заданием дается инструкция по выполнению. Работа осуществляется в группах. Учитель выступает в роли вспомогательного средства при выполнении задания. После презентации результатов работы, ребята осуществляют контроль выполнения, обсуждение ответов и коррекция ошибок. В каждой из групп имеется закладка повышенного уровня, текст которой необходимо составить самостоятельно, без опоры на образец.

10
Этап применения знаний

На этапе применения знаний учащимся необходимо самостоятельно без опоры сформулировать советы Валере о том, как не нарушать правила дорожного движения.
Целью данного этапа является: научить учащихся применять полученные знания в ситуации свободного общения и/или на основе игры. На этапе подготовки к игре учащимся была дана инструкция по работе. Нужно было продвинуть машинку со старта к финишу, назвав правила дорожной безопасности.


2
Итоговый этап учебного занятия
Итогом занятия становятся игра «Крокодил», целью которой является не только закрепление и применение лексических навыков говорения, но и переключение учащихся на новый вид работы и снятие усталости в конце урока. Данный этап включает принципы создания здоровьесберегающей среды на уроке. Учащимся необходимо найти паззлы в кабинете. Для выполнения роли ведущего приглашается один или два наиболее слабых учащихся для максимального их включения в этап применения полученных знаний, для контроля и коррекции их знаний.
В качестве домашнего задания учащимся предлагалось сделать закладку самостоятельно.

3
Рефлексия

На данном этапе использовались разные способы рефлексии. Школьники развивали свои навыки по осуществлению констатирующего и прогнозирующего контроля по результату и способу действия. Учащиеся подводят итог урока, соотносят действия с начальными задачами и планируемым результатом.



