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Каков «рецепт» идеального урока?



4

Методические содержание урока ИЯ

Урок — это неотъемлемая часть учебного процесса.
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Индивидуализация
заключается в личностном подходе к
каждому ученику, с учетом его жизненного
опыта, мировоззрения, интересов, эмоций,
чувств, социального статуса. 
Индивидуализация предполагает отбор
учебного материала и заданий для урока
иностранного языка, соответственно уровню
знаний и умений учащихся,
сформированных к данному моменту.
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Речевая направленность урока

заключается в обязательном использовании
получаемых на уроке знаний в реальном
общении на иностранном языке. 
В данном случае важен не столько уровень
знаний, сколько уровень умений по их
применению.
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Ситуативность урока
иностранного языка основана на положении
о том, что речь всегда ситуативна, то есть
определяется местом, временем,
характером собеседников и задачей,
которую они собираются решить в
процессе своего общения. 
Существует несколько типов ситуаций на
уроке ИЯ:
1) реальные ситуации; 
2) проблемные ситуации; 
3) условные ситуации.



8

Задание 1

Придумайте установку, которая бы
обеспечивала речевую направленность
высказываний  учащихся при
обсуждении следующих тем:
«Лондон», «Берлин»,
«Москва», «Томск», «Пекин», 
«История Англии/Германии/Китая».
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Функциональность урока

определяется целью заданий,
предложенных на уроке. Например,
сообщить информацию, извиниться,
представиться, предложить что-то,
найти какую-то информацию в тексте,
сравнить прослушанную информацию
из двух-трех текстов и т.п.
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Новизна урока ИЯ
может быть представлена следующими
позициями:
- новая ситуация;
- новая речевая задача (согласитесь с 

высказыванием, не согласитесь с 
высказыванием);

- новый собеседник (смена пар для 
диалогов);

- новые формы общения (конференции, 
ролевые игры, защиты проектов и т. п.).
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Задание 2

Предложите несколько вариантов
изменения одной из возможных
ситуаций общения в  рамках изучения
следующих тем:
- Образование
- Путешествие
- Еда
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Основные черты урока ИЯ
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Задание 3_характер цели
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Задание 4_упражнение и цель
Просмотрите упражнения и  скажите, какие их них Вы бы назвали наиболее
необходимыми для формирования навыков диалогической речи и почему: а) у
младших школьников, б) у старшеклассников и студентов.
1. Заучивание диалога-модели наизусть.
2. Ответы на вопросы по теме.
3. Формулировка собственных вопросов в соответствии с речевой задачей 

по теме.
4. Постановка вопросов к различным словам в предложении.
5. Написание вопроса, который мог бы служить исходной репликой к 

имеющемуся ответу.
6. Заполнение диалогов с пропусками различных реплик.
7. Реагирование на неожиданные реплики учителя.
8. Пересказ текста.
9. Изучение формул вежливости, средств выражения согласия, несогласия 

и т.д.
10. Аудирование аутентичных текстов.
11. Беседа по теме.
12. Игры на отгадывание.
13. Ролевые игры.
14. Диспуты, круглые столы, конференции.
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Задание 5_последовательность упражнений

Посмотрите на упражнения по
формированию лексических навыков. 
В каком порядке их лучше использовать на
уроке, чтобы ученики не испытывали
трудностей формального и
содержательного плана при их
выполнении? Обоснуйте свой выбор.
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Воспитательный и образовательный 
потенциал урока

Практические рекомендации по усилению
данного потенциала:
• Составляя карту-схему темы, используйте 

существующие межпредметные связи
• Любое задание, в том числе и тренировочные 

упражнения на отработку лексики, грамматики, 
делайте значимым в смысловом отношении, 
избегайте безликих предложение «ни о ком и ни  о 
чем»

• Работая с текстами, старайтесь использовать не 
только уровень содержания, но и смысла
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Планирование занятия
Задание 3

В какой последовательности Вы будете
отвечать на следующие вопросы при
планировании занятий:
__ Что буду делать я (учитель)?
__ Какие средства обучения будут 

использоваться? 
__ Какие материалы будут использоваться?
__ Что будут делать обучающиеся?
__ Какова цель занятия?
__  Как обучающиеся будут (будут ли) 

взаимодействовать при выполнении заданий 
(социальные формы работы)? 



18

Задание 3_ответ
1. Какова цель занятия?
2. Что будут делать обучающиеся?
3. Как они будут  (будут ли)взаимодействовать
при выполнении заданий (социальные формы
работы)? 
4. Какие материалы будут использоваться?
5. Какие средства обучения будут
использоваться? 
6. Что буду делать я (учитель)?
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Основные социальные формы 
работы на уроке ИЯ

• Индивидуальная работа
• Парная работа
• Групповая работа 
• Общегрупповая работа / пленум / 

коллективная работа (беседа, доклад 
учителя, фронтальная работа?)
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Задание 4_ этапы занятия
А Обучающиеся пишут маленькие диалоги, в которых один из них (приезжий) 

спрашивает о том, как пройти к пункту Х, а второй (местный житель) отвечает. В 
качестве опоры они используют речевые образцы, диалог-опору и эскиз плана 
города. 

Б Учитель демонстрирует через мультимедиа-проектор план города. Он 
спрашивает обучающихся, что они видят, и когда им может понадобиться план 
города. Он просит обучающихся рассказать (на родном языке) о своем опыте 
использования плана города, и о том какие слова/выражения они использовали в 
этой ситуации для постановки вопроса и описания пути. Учитель переводит и 
записывает на доске иноязычные варианты необходимых речевых образцов. 

В Обучающиеся слушают и одновременно читают (или сначала только слушают, а 
затем слушают и читают) диалог «В чужом городе». Они спрашивают о значении 
новых слов. Учитель побуждает их догадываться о значении новых слов по 
контексту, а затем дает необходимые пояснения сам. 

Г Учитель говорит: «Сейчас вы прослушаете диалог, в котором девочка 
спрашивает о том, как пройти. Попробуйте распознать, куда она хочет добраться, 
и проследите её путь на плане города». Учитель включает диск, обучающиеся 
слушают  описание пути и отслеживают путь на плане города. После 
прослушивания учитель спрашивает, куда хочет пройти девочка и как выглядит 
её путь. Учитель показывает путь девочки на интерактивной доске / проекторе и 
т.п.
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Этапы занятия:
Модель дидактического анализа

Введение в тематику (этап 1- Б)

Презентация (этап 2 - Г)

Семантизация (этап 3 - В)

Тренировка/упражнения ( этап 4 - А)

Применение / трансфер
Анализ результатов / самоконтроль/ контроль



22

Введение в тематику
• Мотивировать обучающихся, пробудить 

интерес к теме
• Активизировать фоновые знания и опыт 

обучающихся по теме занятия
• Снять трудности языкового, речевого, 

содержательного характера
Как? 
интересные / неожиданные вопросы,
наглядность (картинки, статистика, видео и
пр.), загадки, игры, музыка, сбор ассоциаций …
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Презентация
• Представить новый материал

Как?
Тексты для чтения, аудио- и
видеоматериалы в разных формах
(полностью, на карточках в произвольной
последовательности, чтение вслух, «про
себя», по ролям и др.), наглядность
(схемы, графики, статистика и пр.)…
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Семантизация
• Обеспечить понимание смысла на языковом и 

речевом уровне (слово, предложение, текст)

Как?
Вербальные (контекст, синонимы,
антонимы, словообразование, логические
связи (группы слов, аналогии), примеры,
определения) и невербальные способы
семантизации (жесты, мимика, наглядность,
звуки и др.) …
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Упражнения
• Формирование навыков и развитие умений 
• Формирование компетенций
Как?
Комплексы заданий/упражнений на
формирование фонетических,
лексических, грамматических навыков
и развитие умение во всех ВРД
В достаточном количестве и при
достаточном времени (самая трудоемкая
фаза!), системно и систематически
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Вопросы и задания для контроля

1. Что включает в себя понятие «методическое 
содержание урока»? Назовите основные 
положения и кратко раскройте их суть.

2. Назовите основные черты урока ИЯ.
3. Какие аспекты и в какой последовательности 

важно учитывать при планировании занятия 
(модель дидактического анализа).

4. Назовите основные этапы занятия и кратко 
раскройте их суть.
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