
Мастер-класс учителя английского языка
МБОУСОШ №32 Лобанковой Е.В.
Тема: "Welcome to Olympics 2014"
(Добро пожаловать на Олимпиаду 2014).
Урок разрабoтан для учащихся для учащихся 5-х классов, школ с углубленным изучением английского языка. 
 На уроке использована ИКТ технологии, образовательная технология развития критического мышления (ТРКМ), индивидуально-групповая форма обучения с элементами игровой технологии, словесно-наглядный метод. 
Цель урока: Развить коммуникативные навыки учащихся сформировать прочные знания о зимних видах спорта Олимпийских игр. 
Задачи:
        Образовательные:
·	Обучение монологической речи на основе изученных единиц;
·	Развитие коммуникативных навыков и умений учащихся;
·	Обучение аудированию.

     Развивающие:
·	Развитие критического мышления и позновательной мотивации;
·	Расширение общекультурного кругозора;
·	Закрепление знаний по страноведению, активизация лексического материала по теме:" Зимние олимпийские игры".

Оборудование: технические средства обучения (компьютер, мультимедийная доска, презентация, раздаточный материал, запись песни "We are the Champions",магнитофон.


Ход урока:
Организационный момент. Слово преподавателя о целях урока
	Сегодня, уважаемые коллеги, я попрошу Вас побыть моими учениками. Мы все с вами разные: работаем в разных школах, преподаем разные предметы и у нас разный возраст. Но, у нас есть нечто общее, что объединяет нас в эту минуту. Это мастер-класс. Хотелось бы начать наше занятие с китайской притчи: "Скажи мне  - и я забуду, покажи - и я запомню, вовлеки - и я научусь!"
Мотивация к учебной деятельности (Использование метода мозгового штурма (brainstorm).
Тему нашего мастер-класса мы попробуем сформулировать сообща, посмотрев на доску (Smartboard). На доске появляются Олимпийские кольца. "Welcome to Olympics 2014"        
T- Try to guess the topic of our lesson.
P – Olympic Games.
Основная часть. Первичная активизация  лексики.
	Недавно в России завершились Олимпийские игры (Olympic games). How many countries took part in the Olympic Games?" Сколько стран принимало участие в них? Давайте назовем некоторые из них. (презентация)На доске появляются флаги таких стран как: 
Russia 
Norway 
Germany 
Great Britain 
France 
The USA 
Austria 
    Switzerland 
    Canada 
Активизация лексики  (прием сопоставления)
T: Look at the board and match the countries with their capitals.
P : Russia - Moscow
       Norway - Oslo
       Germany - Berlin
       Great Britain - London
     France - Paris
     The USA - Washington
     Italy - Rome
     Austria - Vienna
         Switzerland - Bern
        Canada – Ottawa
T: It`s very good! You are well - done! 
According to Russian classification, there are 14 Winter Olympic sports. 
Отработка произношения новых слов с пояснениями на доске (smart board) с помощью электронного онлайн словаря и соединим картинки с видами спорта. (использование ИКТ).  
1.	 Biatlon - биатлон
2.	Bobsleigh - бобслей
3.	Curling - кёрлинг
4.	Cross-country skiing - катание на беговых лыжах
5.	Downhill skiing - горнолыжный спорт
6.	Figure skating - фигурное катание
7.	Freestyle - фристайл
8.	Luge - санный спорт
9.	Ice hockey - хоккей на льду
10.	Speed skating - конькобежный спорт
11.	Slalom - слалом
12.	Snow boarding - сноуборд
Развитие навыков монологической речи. Игра. (Игровая технология).
T: А сейчас я бы хотела узнать какие виды спорта вы любите, а какие нет. Все учащиеся получают раздаточный материал, где с помощью рисунка высказывают своё мнение. 
T: What sports do you like and dislike?
P: I like...
P:  I dislike... 
Аудирование. Рефлексия-песня "We are the Champions". (Здоровьесберегающия технология, игровая).
T: Now it’s time to relax. Посмотрите на рейтинговую таблицу стран, которые завоевали больше всего медалей на Олимпиаде в Сочи.
T: What country is the champion?
P: Russia
 И, конечно, Россия - победитель!
T: Can you sing songs? Let`s sing.
P: Yes, we can. 
Раздается текст песни "We are the Champions" группы Queen. 
T: Перед тем как мы будем петь давайте выучим несколько слов. (слова на карточках). С помощью жестов изобразим эти слова.. 
Friends - пожимаем друг другу руки;
Champions - скрещиваем обе руки;
Fighting – боксуем;
World - руки над головой в виде глобуса.
Затем слушаем все вместе, как только встречаем знакомые слова, показываем их значение жестами
Завершающий этап. Подведение итогов.
T: Thank you for attention. I hope you liked our lesson. I wish you good luck! The lesson is over. See you soon.




