
Неделя английского языка 
3-7 октября 2016г. 

На предметной неделе английского языка было проведено несколько открытых 

уроков, о которых мне хотелось бы рассказать. 

 

3 октября в 5 «А» классе прошел открытый урок по теме «Образование в Англии». 

Ребята с интересом узнавали особенности   системы образования в Англии и сравнивали 

их с системой образования в России. Тема была увлекательна для всех, поэтому ребята 

проявляли активность. 

 

 

 

Учитель: Илюшина Надежда Николаевна 

Урок английского языка в 3А классе по теме «Семейные мгновения». 

На уроке ребята научились называть и описывать членов семьи, выучили песню и 

познакомились с новым героем учебника. Как всегда на уроке была увлекательная 

физкультпауза. А в конце урока ребята выполнили интересное задание по карточкам на 

закрепление новых слов. Урок получился насыщенным и познавательным! 

                                
 

 

Быть учителем - тяжелый труд. В день самоуправления нам выпал шанс 

попробовать себя в роли преподавателей английского языка.  Пакичева Ольга 

Александровна провела на первом уроке мастер-класс, чтобы мы могли чувствовать себя 



более уверенно, работая во вторых классах. Были задействованы игровые формы работы. 

Разыгрывание сценки - знакомства с использованием масок вызвало наибольшую 

активность у детей.  Оказалось, что в данном возрасте дети хорошо усваивают новые 

слова и выражения через песни с движениями. Выполнение творческого задания (Family 

tree- семейное дерево) очень увлекло детей. 

На следующий год хотелось бы также попробовать свои силы в преподавании 

английского языка, применив уже имеющийся практический опыт. 

 

Ломако Марьяна 10 «Б» 

Борисов Антон 10 «А» 

 

       
 

        

 

Чтобы рассказать о том, что с тобой случилось вчера, тоже нужно научиться. 

Ребята из 7 «Б» класса теперь без труда смогут это сделать. На уроке предлагались 

задания на выбор: рассказать от своего имени, о ком-то, используя план ответа, 

побеседовать в паре, с опорой на образец. 



      

 

 

 

 

7 октября во 2 «А» классе проходил урок по теме «Английский алфавит». Это был 

завершающий урок по изучению английского алфавита. Можно утверждать, что учащиеся 

в совершенстве овладели этими знаниями, которые они смогут применить в дальнейшем 

изучении английского языка. 

 



 

 

На уроках было весело и интересно!  

 

 

Ребята, учите английский язык, познавайте мир! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грушева Н.Н., 

руководитель методического объединения учителей английского языка 


