«Shopping for clothes» 
(Английский язык. V класс)
Раушания ТУКАЕВА,
учитель английского языка средней школы №24 г. Альметьевска
Тип урока: урок открытия новых знаний
Цели:
Обучающие:
− освоить новые лексические единицы и речевые конструкции по теме;
− развивать фонетические и лексические навыки.
Развивающие:
− формировать умение включать новое правило в общую систему знаний; 
− развивать умения строить самостоятельные устные высказывания на основе первичного усвоения учебного материала, логическое мышление.
Воспитательные:
− воспитывать чувство уважения к собеседнику, индивидуальную культуру общения.
Материалы к занятию
Демонстрационный материал:
1) картинки по теме «Одежда»; 2) план работы; 3) образец для самопроверки самостоятельной работы.
Раздаточный материал:
1) карточка с заданием для самостоятельной работы; 2) карточки с заданиями для включения в систему знаний; 3) текст, упражнение, задание для включения в общую систему знаний; 4) ключи к заданиям.
Ход урока
I. Мотивация к учебной деятельности
1. Организовать актуализацию требований к ученику со стороны учебной деятельности («надо»).
2. Организовать деятельность учащихся по установке тематических рамок («могу»).
3. Создавать условия для возникновения у ученика внутренней потребности в учебную деятельность («хочу»).
T. Good morning, boys and girls. I am glad to see you. (Good morning, we are glad to see you, too!)
− How are you, children? 
PP. We are fine. How are you? 
T. I am fine, thanks, sit down, please. You look wonderful today. Who is absent today?
PP. All are present.
T. Students, do you have any close friends?
PP. Yes, we do.
T. I have a close friend too. Her name is Nuriya. This Saturday she is going to have her Birthday Party. So, students, I have a problem. I don’t know what to wear. Help me, please. Can you advise me?
PP. You should put on a dress. 
T. What colour would be better? 
PP. I think a blue dress would be better…
T. I don’t have a blue dress. 
PP. You should go shopping. 
T. Can you make a dialogue between the shop assistant and the customer?
PP. No, I can’t. (I can, but I cannot explain.) 
T. Would you like to learn how to write the dialogue?
II. Актуализация знаний и фиксация затруднения в пробном учебном действии
1. Организовать актуализацию изученных способов действия, достаточных для построения нового знания.
2. Зафиксировать актуализированные способы действия в речи.
3. Зафиксировать актуализированные способы действий в знаках (эталоны).
4. Организовать обобщение актуализированных способов действий.
5. Организовать актуализацию мыслительных операций, достаточных для построения нового знания.
6. Мотивировать к пробному учебному действию («надо» − «могу» − «хочу»).
7. Организовать самостоятельное выполнение пробного учебного действия.
8. Организовать фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении учащимися пробного учебного действия или в его обосновании. 
T. Do you know what phrases should we use for the dialogue? What should we repeat?
PP. We should repeat the words about clothing.
T. Excellent, students! Let’s repeat these words together. Why have you repeated this material?
PP. It helps us to discover something new.
T. Very good, pupils! 
Try to translate these sentences, please. 
− Чем я могу вам помочь?
− Я ищу платье.
− Какой-то особенный цвет?
− Сколько это стоит?
− Какой у вас размер?
− Вот, пожалуйста.
− Спасибо.
− Пожалуйста.
− Платья вот здесь.
− У меня 18-й размер.
− Как насчёт вот этого платья?
− Прекрасно. Спасибо.
− Who couldn’t translate them? Who could do it? Can you prove that your translation is right? Why was it difficult for you? 
PP. I couldn’t do it, because I don’t know these words.
III. Выявление места и причины затруднения
Цель: выявление места и причины затруднения.
1. Сопоставление детьми действий с используемым способом. (где?)
2. Выявление и вербальное фиксирование причины затруднения. (почему?)
3. Учащиеся ставят цель деятельности, предлагают вариант формулировки темы урока, который уточняется учителем.
T. Why couldn’t you translate these sentences?
PP. We don’t know the new words. We are not sure that we use right words. 


















IV. Построение проекта выхода из затруднения
Цель: формулирование учащимися темы урока, уточняемой учителем.
1. Ставят цель (целью всегда является устранение возникшего затруднения).
2. Согласовывают тему урока.
3. Выбирают способ, строят план достижения цели и определяют средства-алгоритмы, модели и т.д.
T. What is the purpose of our lesson? 
PP. The purpose of the lesson is:
 − to learn new words;
− to make a dialogue.
T. Can you tell me what is the topic of our lesson?
PP. Shopping for clothes.
T. What should we do firstly?
PP. Read the text.
T. What should we do secondly?
PP. Find new words.
T. What should we do finally? 
PP. We will make a dialogue.
Plan:
− Reading the text.
− Finding the new words.
− Making a dialogue.
T. Where can we find the answers? 
PP. We can find them in the book. We can find the translation of the words in the dictionary.
V. Реализация построенного проекта
Цель: усвоение нового способа действий.
1. Организовать реализацию построенного проекта в соответствии с планом.
2. Организовать фиксацию нового способа действия в речи.
3. Организовать фиксацию нового способа действия в знаках (с помощью эталона).
4. Организовать фиксацию преодоления затруднения.
5. Организовать уточнение общего характера нового знания.
T. Now you’ll work in groups. But at first let’s remember the Rules of working in groups: 
− You should listen to your classmates carefully.
− You shouldn’t interrupt your classmates.
− You should be polite.
Open your books at page 92, ex.2. Your task is: to read the dialogue, understand it. Try to translate the new words.
Работа в группах. Прочитать текст. Дать перевод новых слов.
Выполненные задания прикрепить на доске. Один ученик с каждой группы выходит к доске и объясняет ответы.
Вывод.
T. Could you do this task?

VI. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи 
Цель: построение детьми нового способа действий и формирование способностей и его выявлению.
Решение типовых заданий на новый способ действий с проговариванием вслух алгоритма, понятия, свойства.
T. Let’s check your answers. Now, look at the board. There is the right translation of the words. (Вывешивается правильный перевод новых слов. Сравниваем.) So, students, you are right. Tell me please what you have understood.
PP. Мы используем эти фразы когда хотим что-то купить.
T. Now, students, make sentences using new words. 
VII. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону
Цель: применение нового способа действий; рефлексия достижения цели.
1. Учащиеся самостоятельно выполняют задание на новый способ действий.
2. Самостоятельная проверка по эталону.
3. Создание ситуации успеха.
4. Находят ошибки, выявляют их причину и исправляют ошибки.
T. Now, students, let’s have a test.
Translate, please:
− Чем я могу вам помочь?
− Я ищу платье.
− Какой-то особенный цвет?
− Сколько это стоит?
− Какой у вас размер?
− Вот, пожалуйста.
− Спасибо.
− Пожалуйста.
− Платья вот здесь.
− У меня 18 размер.
− Как насчёт вот этого платья?
− Прекрасно. Спасибо.
Даются карточки с правильными ответами.
− Can I help you?
− I’m looking for a dress.
− Any particular colour?
− How much is it?
− What size are you?
− Here you are.
− Thank you.
− You are welcome!
− I am a size 18.
− What about this dress?
− That’s fine. Thank you.
После самопроверки самостоятельной работы организуется рефлексия: выясняется, какие ошибки были допущены, делается их анализ и исправление.
− В чём было затруднение?
− Нашли причины затруднения? 
T. Have you got mistakes? Why have you made these mistakes?
PP. Because I did my tusk inattentively. I have forgotten the words. 
VIII. Включение в систему знаний и повторение
Цель: включение «открытия» в систему знаний; повторение и закрепление ранее изученного.
1. Учащимся предлагаются задания, в которых новый способ действий связывается с ранее изученными.
2. Системно включаются задания на тренировку.
3. Доведение до уровня автоматизированного навыка ранее сформированных способностей.
4. Коррекция ошибок, подготовка к изучению следующих тем.
T. Now you know new words. I think you can translate our sentences correctly.
Let’s draw a general conclusion. Where can you use these skills?
PP. We can buy clothes. We can use this knowledge during our travelling. 
IX. Рефлексия учебной деятельности на уроке 
Цель: самооценка результатов деятельности.
1. Организация рефлексии и самооценки учениками своей деятельности на уроке.
2. Фиксация соответствия результатов деятельности и поставленной цели.
3. Планирование дальнейшей деятельности и определение заданий для самоподготовки (домашнее задание с элементами выбора, творчества).
T. So what was the purpose of the lesson?
PP. To learn new words. To learn how to buy clothes.
T. Have you managed the purpose? 
− Yes. 
− Are you pleased your work? Mark your work at the lesson. 
I’m glad with your marks. Thank you for the lesson.
Your home task is:
1. Ex.4, p.92 − Make up your own dialogue. 
2. If you are creative, write a chinquapin about clothes.
 Такое стихотворение должно писаться с соблюдением некоторых правил:
 Строчка № 1 – название синквейна − содержит одно слово (как правило, местоимение либо существительное). Оно должно обозначать предмет (или вещь), о котором и будет рассказано.
 Строчка № 2 – пара слов (как правило, причастий либо прилагательных). Они должны описывать качества или приметы предмета, положенного в название синквейна. 
Строчка №3 – содержит три деепричастия или глагола. Они рассказывают о типичных действиях предмета.
Строчка №4 – какое-либо словосочетание. Оно должно включать в себя личное мнение создателя синквейна о вещи или предмете, положенном в название данного стихотворения. 
Строчка №5 – слово, с помощью которого следует подвести итог, либо расширить содержание темы. Как правило, это существительное, посредством которого ученик высказывает свои ассоциации и чувства. 



