
Учитель: Новожилова А.В. 

Конспект открытого урока во 2 А классе  

по учебнику SPOTLIGHT, Модуль 4-My Toys 

Урок по теме «Мои Игрушки».  

 

Цель урока: Создание условий для совершенствования компетенций разных 

видов речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение и письмо) по 

теме «Мои игрушки», а также развития лексико-грамматических навыков 

обучающихся. 

 

Задачи: 

 Образовательные: — научиться понимать на слух, читать и говорить о 

своих игрушках. 

 Развивающие: развивать умение аудирования, письма, устной речи, 

выражать личное мнение, умение критически мыслить (обмен работами 

и оценка). 

 Воспитательные: работать в паре, взаимодействовать с окружающими, 

выслушивать мнение других, высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, проявлять уважение к труду родителей. 

Формирование УУД: 

 личностные: положительное отношение к процессу познания, 

применять правила сотрудничества; 

 регулятивные: осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 

на английском языке, планирование решения учебной задачи. 

 познавательные: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; установление логической последовательности 

основных фактов. 

 коммуникативные: развитие коммуникативной компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли. 

  



Учитель Ученики 

How are you? How old are you? Where are you from? 

What’s your favourite toy? 

Listen to a poem (Презентация): 

Toys, toys,  toys 

We like toys 

Toy soldiers and dolls 

Teddy bears and balls 

Toys, toys, toys 

For boys and girls. 

What is the topic? 

На уроке мы вспомним игрушки. 

Let’s read the poem. 

Answer my questions: Is it a ball/doll/toy box/ ballerina/ toy 

soldier/ teddy bear 

What’s this? 

Match the picture to the word: 

doll 

ball 

toy soldier 

teddy bear 

ballerina 

toy box 

Read the words 

I will remove the letters. You will write them. 

Check. Change your papers.  6-5-‘5”; 4-“4”, 3-“3”. 

Let’s have a break. Look at the screen and do. 

Where can the toys be? Read. (Презентация) 

table, chair, shelf, bed, toy box 

What’s the English for … (стол/стул/полка/кровать/коробка 

для игрушек) 

Answer the questions(Презентация) 

I have many toys. Let’s tidy up the room.  

Put the ball on the table/Put the toy soldier under the table/Put 

the teddy bear in the toy box/Put the doll in the toy box/Put 

the ballerina on the table 

Look in your papers. Answer the questions. 

Check. Change your papers.  6-5-‘5”; 4-“4”, 3-“3”. 

Put a mark to yourself. 

Put a smile if you can do it well 

Home task: tell about your favourite toy: 

I have a ….. It’s …(colour). It’s …(place). 

I have a ball. It is blue and grey. It is in the toy box. 

Какое задание понравилось больше всего? 

Какое задание было самым сложным? 

Good-bye. The lesson is over. 

I’m OK/ I’m fine/ I’m so-so 

 

 

 

 

 

 

 

 

My toys. 

Читают по строчке, все 

вместе, по отдельности 

Yes, it is/ No, it isn’t 

a ball/doll/toy box/ ballerina/ 

toy soldier/ teddy bear 

 

крепят картинки на доску 

 

 

 

 

 

читают вместе, по 

отдельности 

дописывают буквы на 

карточках 

Проверяют друг у друга 

Зарядка 

 

Читают. Переводят. 

table, chair, shelf, bed, toy box 

Отвечают по отдельности, в 

парах 

Крепят картинки на доску в 

разные места 

Проверяют друг у друга 

 

Ставят себе оценку  

 

Записывают домашнее 

задание. 

 


