
    Сценарий  урока с применением медиапродуктов. 
 
 
Автор      - Секлицкая Т.А, учитель высшей    
                                         квалификационной категории. 
 
 
Образовательное                        - Томская область Каргасокский район с. Каргасок  
- учреждение                            Каргасокская средняя  муниципальная  
                                                             общеобразовательная школа  №1 
     
 
Предмет      -  английский язык 
 
Класс                  -  11 «г» 
 
Тема      -   «Что помогает тебе развлечься?»  
                  « What do you feel about…?». Урок 5, блок 6. 
 
Учебно- методическое            -    Учебник English 10 - 11 
обеспечение                    группы авторов  В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,  
           Э.Ш. Перегудова  и др. 
Время реализации занятия                      -     45 минут (1 урок)   
 
Медиапродукты  -  Наглядная презентация учебного материала в   

слайдах  - авторский медиапродукт 
 -  учебное видео – сайт You Tube 
 
 

 
Среда 
1. Power Point.  
2. Smart Board. Note Book 
3. Medio Classic 
 
Целесообразность использования данных медиапродуктов на уроке: 
 

1. Создание условий ситуации коммуникативного общения на уроке 
2. Эстетическое восприятие и красочность предлагаемого материала для усиления 

эмоциональной составляющей урока. 
3. Интенсификация учебного процесса.  
4. Расширение социокультурной компетенции учащихся в рамках темы урока 
 
Медиапродукты составлены с использованием с сайтов Интернета «YouTube 
englishteaching», «Wikipedia.», “britishcouncil+ESL” 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Общеобразовательная                Расширить кругозор учащихся и активизировать 
их знания по культуре своей страны и страны 
изучаемого языка 

цель урока                                  
 

Учебная цель урока:                     Активизация навыков 
           неподготовленной           
           устной диалогической речи,  
           умения понимать речь на слух,  
            а также навыков чтения. 

Воспитательная цель урока       Привить интерес и уважение 
                                                                              к культурным ценностям человечества 

 
Задачи урока:   

1. Повторить некоторые особенностей фонетического строя английской речи. 
2. Тренировать навыки  диалогической и  неподготовленной монологической 

речи на материале  урока 
3. Формировать навыки аудирования английской речи 
4. Тренировать навыки чтения с извлечением основной информации из 

прочитанного. 
5. Работать над семантическим значением лексики. 
 
 
Оборудование: 

 Компьютер 
 Проектор 
 Интерактивная доска 
 Магнитофон 
 Учебник 
 
 

Методическое обоснование приемов организации урока. 
 По теме What did you feel about…?   English 10-11  Урок 5, блок 6. 
 
 Согласно современной методической концепции в основе обучения иностранному 
языку лежит коммуникативный метод, поэтому все упражнения, применяемые на уроке, 
служат для создания ситуации общения. 
 Мною был применен видеофрагмент, подчеркивающий важность правильного 
произношения. Учащиеся должны понять и сами сделать вывод из предложенного видео. 
Материал фонетической работы имеет  цель не только отработать фонетическую сторону 
слов, но и подготовить учащихся к восприятию нового материала. ( to think – to sink) 



Кроме того предлагаемый материал  лексической разминки способствует речевой 
коммуникации с элементами игровой деятельности. Учащиеся должны как обобщить 
предложенный материал так и выразить свое мнение. Использование медиапродукта 
позволяет трансформировать учебную деятельность в  познавательную. 

 Для работы по формированию навыка аудирования учащимся предлагается как речь 
учителя, так и образцы речи «носителей» языка. Последующая работа с текстом по 
прослушанному дает возможность учащимся восполнить  не понятое. 

Новый лексический материал дается в контексте прочитанного, а упражнения по 
активизации лексических структур позволяет понять предъявляемый текст без перевода. 

Первичным закреплением предложенного материала является высказывание своего 
мнения по содержанию диалога и органичного «не учебного» употребления новой лексики в 
диалоге. Просмотренный видеофрагмент эмоционально окрашивает этот вид работы, 
иллюстрируя содержание диалога. 

Домашнее задание: высказать свое впечатление по фильму или спектаклю по выбору 
учеников – является логическим продолжением работы на уроке с текстом. 

Выбор данных медиапроектов служит для создания «диалога культур». Так как  в 
процессе речевой деятельности учащимся предлагают вспомнить ( узнать) некоторые факты 
истории культуры России и Великобритании. 

Таким образом организация учебного процесса построена на коммуникативной и 
социокультурной основе с применением принципов последовательности и интеграции с 
таким предметом как история культуры.   

 
Карта занятия 

 
Этапы урока Время № слайдов Развитие личностных качеств и 

психических процессов 

Реподуктивные 
формы 
деятельности 

Продуктивные 
формы 
деятельности 

1.Организационный 
момент 

2 мин  Внимание, 
организованность 

 

2.Фонетическая 
«разминка» 

6 мин 1, видео Артикуляция 
Произносительные 
навыки, 
понимание 
англоязычной речи 

Умение сделать 
вывод 
Аргументированность 
Смысловая догадка 

3. Речевая разминка 8 мин 2 -13 
((презентация 1) 

Активизация 
материала 
изученного ранее 
Понимание речи 
учителя 
Правильность речи 
 

Активность 
Коммуникативность 
Познавательная 
деятельность 
Социокультурные 
навыки 
Расширение 
кругозора учащихся 

4. Аудирование 
(предчтение) 

4 мин  Понимание 
англоязычной речи 
на слух 
Правильность речи 

Внимание, 
сосредоточенность 
Подготовка учащихся 
к восприятию нового 
материала урока 
Смысловая догадка 
 



5. Работа с текстом 
по извлечению 
основной 
информации 

8 мин  Понимание 
предъявленного 
материала 
Произносительные 
навыки 
 
 

Самостоятельность 
Аналитичность 
(умение понять текст 
без перевода, по 
контексту) 
Умение выделить 
главноу 
 

6. Закрепление 
материала. Работа с 
новой лексикой 

5 мин Интерактивная 
доска, слайды 
1,2 
презентация 2 

Артикуляцию 
(произносительные 
навыки) 

Правильность речи 
Смысловая догадка 

7. Просмотр видео, 
иллюстрирующего 
часть текста с 
последующим 
обсуждением 

3 мин №  14, видео Активизация 
личного опыта 
Речевая 
деятельность 
 
 

Эстетическое 
восприятие 
Коммуникативность 
эмоциональность 

8. составление 
кратких диалогов с 
использованием 
нового материала  

6 мин Слайд 2 
Презентация 2 

Фонетические 
навыки 
Диалогическая 
речевая активность 

Память, внимание 
коммуникативность 

9. Домашнее 
задание. 
 

2 мин    

10. Итог урока    самооценка 
 

 
 
 

Сценарий урока 
 
 

1. Организационный момент.      - 2 минуты 
     После приветствия учитель сообщает общий ход и цель занятия.* 

 
Good morning ! I’m glad to see you again.  
Today we are to talk about theatre and cinema. I know that there is no theatre in Kargasok 
but I’m sure you’ve seen some performances and feature films on TV. I hope you know 
some facts about the oldest art – theatre. 
(Здравствуйте!  Рада вас видеть снова.  Сегодня нам предстоит поговорить о театре и 
кино. У нас в Каргаске нет театра или кинотеатра, но я уверена, что вы видели 
спектакли и художественные фильмы. Я надеюсь также, что вы кое-что знаете о 
старейшем виде искусства – театре.)* 
 

2.  Фонетическая «разминка»                       - 6 минут 
     (режим работы «учитель – класс»  «учитель  - ученик») 
     Итак, давайте начнем с того, что вспомним некоторые особенности в произношении 
отдельных английских звуков.  Посмотрите и вспомните как произносятся следующие звуки: 



( Учитель показывает изображения фонем – [о] – [s] ;  [a:] – [/\] ;  [n] – [q]) 
Прочитайте правильно слова на доске и переведите их: 
   Dark – duck; thing – thin;  think – thing  sink – think 
Обратите внимание на последнюю пару. Представьте важность правильного произношения 
этих слов. Посмотрите видеоклип   и прокомментируйте как представитель немецкой 
береговой службы столкнулся с  фонетической проблемой, помните о паре слов sink – think  
 
(Демонстрируется клип с иллюстрацией разности значения слов: think, think about – 
думать, думать о чем-то;  sink – тонуть) 
 
 
 
Смогли помочь в данном случае?  
( предполагаемый ответ – No, the man didn’t understand the sailors. He thought that they were 
thinking about some problems but not sinking in the water.) 
(Клип построен на словах «тонуть» и «думать», которые отличаются только 
произношением. Когда моряки просили о помощи We are sinking ,  немецкий офицер понял 
эту фразу как We are thinking – Мы думаем …) 
 

3. Речевая «разминка».     8 минут 
 

(Речевая разминка проходит в режиме «учитель - ученик1, -  ученик2, -   ученик3) 
 
Учитель  Вы, конечно знаете, что театр – один из старейших видов искусств. А где 
впервые появился театр? 
(предположительные ответы-  Greece, Rome) 
Вы правы 

Cлайд №2,3  The first public theatres appeared in ancient Greece and Rome.  
They were under the open air.**  
They housed up (вмещали) about 9 thousand of audience 
     Учитель  Вы были когда-нибудь в театре?  Видели ли вы какой-нибудь спектакль? 
  Какой театр является символом культурной России? 
 
(предположительный ответ  the Bolshoi Theatre 
 
Cлайд №4  
You are right  It is the Bolshoi Theatre. It has become the symbol of Russian art. 
Слайд №5.  Where did the first theatre appear in Russia?  
Учащиеся дают ответы и через ссылки (слайды 6,7,8,9) проверяют свои предположения. 

Слайд №10  The first Russian theatre was founded in Yaroslavl by Fyodor Volckov. You see 
nowday building of this theatre and his portrait.  
Cлайд №11  
Учитель  Ребята! Что это за здание? Где оно находится?  
Учащиеся дают свои предположения и проверяют их.  
Учитель  Это один из первых театров в Англии. Конечно, в то время это здание было 
совсем другим.  
Слайд №12( На слайде появляется изображение театра того времени.) 
This is the sight of one of the first English theatre. It stood outside London near the river 
Thames  
Учитель Что вы знаете об английском театре? Кто был основателем искусства театра в 
Англии? 



(ответы учащихся -  William Shakespeare ) 
 
 
Слайд №13 
The great English playwright William Shakespeare lived and worked in England in the 15th 
century. 
Учитель (обращается к классу) Что вы еще знаете о Шекспире?  
Учащиеся добавляют информацию (He was born in Stratford. He wrote many famous plays.) 

 
4. Аудирование.        5 минут 
Прослушивание  диалога  в учебнике (стр. 202) без опоры на текст. 
Режим работы Учитель – Класс 
Учитель Когда мы ходим в кино или театр, мы обязательно обмениваемся 
впечатлениями. Прослушайте разговор Marie and Ken и постарайтесь понять, о чем этот 
разговор. Понравилось им это или нет, и что они смотрели. 
(Учащимся предъявляется аудиозапись. После прослушивания ребята комментируют, 
что они поняли) 
 
5. Работа с текстом диалога по извлечению основной информации.   8 минут 
 
Учитель  Откройте учебник на странице 202 и прочитайте диалог, который вы 
услышали. Обратите внимание на выражения 
 … it was going to be a drag, but then it really got good 
…the scene that grabbed me … 
..true to life…  
(Эти выражения записаны на доске и прочитываются учителем и учащимися перед 
чтением диалога) 
После чтения диалога вслух учащиеся отвечают на вопросы учителя. 

 Что обсуждали ребята?   
 Как относится к таким фильмам Marie, Ken?  
 Какой момент фильма особенно понравился девушке? (Обращает внимание на 

слово sink, которое им уже встречалось в процессе фонетической «разминки») 
 Прочитайте предложения, в которых девушка и юноша дают оценку увиденному. 
 

6. Первичное закрепление материала. Работа с  новой лексикой в контексте.  5 мин. 
(Работа с интерактивной доской.  Презентация №2 )  
Слайд №1 
Учитель  Посмотрите на фразы на экране и соотнесите их с Marie, Ken. 
(учащиеся выходят к доске и выполняют задание) 
Учитель   Постройте диалог в логической последовательности. 
(учащиеся выходят к доске и выполняют задание) 
  Слайд №2  
Учитель  Прочитайте фразы, которые вы видите на экране и найдите синонимичные 
выражения к ним 
… it was going to be a drag, but then it really got good 
…the scene that grabbed me … 
..true to life…  
 

(учащиеся выходят к доске и выполняют задание) 
 
 
7. Просмотр видео клипа, изображающего сцену тонущего Титаника.            3 мин 



 
Слайд  №14. 
Учитель А вы видели фильм «Титаник»? Посмотрите на сцену, которая так захватила 
девушку. 
 
8. Составление краткого диалога по увиденному с использованием материала 
изученного диалога. 
(При выполнении этого задания учащиеся пользуются фразами из диалога, либо из 
упражнения с интерактивой доской  слайд №2)                                 5 мин 
 
9. Домашнее задание              2 мин 
Составить подобный диалог по обсуждению фильма или спектакля, либо высказать 
свое впечатление об увиденном. 
 
10. Итог урока            1 мин. 
Учитель дает оценку учащимся, активно участвовавшим в процессе урока. 
( Работа с диалогом, обсуждение видео и прослушанного, упражнение с 
интерактивной доской, короткие диалоги)   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


