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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Цель урока: показать учащимся связь английского языка и технологии; показать применение навыков работы с 

английским текстом в практической деятельности при изготовлении кукол для театральной постановки  

 Задачи: 

Образовательные:   

1. Развитие и совершенствование коммуникативной компетенции учащихся. 

2. Расширение содержательной основы обучения за счет овладения учащимися определенным объемом лексико-

грамматических знаний. 

Воспитательные: воспитание у учащихся чувство толерантности, уважение к родной культуре и культуре стран 

изучаемого языка; воспитание самостоятельности; формирование эстетического вкуса ребенка; развитие творческих 

способностей; обучение общению и совместной творческой деятельности; 

Развивающие: продолжить развитие умений монологической и диалогической речи, выделять главное; приводить 

примеры, способствовать развитию внимания, памяти при работе с информацией, развивать познавательный интерес к 

предмету, творческие способности, образное мышление; 

Практические: изготовление кукол для сказки «Теремок» 

 Планируемый результат Предметные умения Универсальные учебные действия 

Готовая открытка кукла для 

кукольного театра   

Понимают на слух речь учителя. 

У учащихся развиваются 

художественные, творческие и 

конструкторско-

технологические способности. 

Личностные:  формирование 

ответственного отношения к учению, 

готовности к саморазвитию и 

самообразованию; формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 



сверстниками. 

Регулятивные: осуществление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности; составление плана и 

последовательности действий; 

осуществление контроля по результату 

и по способу действия 

Познавательные: построение 

логических рассуждений, включающее 

установление причинно-следственных 

связей; выбор способа выполнения 

задания, аккумулирование нужной 

информации; 

Коммуникативные: понимают 

позицию партнёра,  согласовывают 

свои действия с учителем и 

одноклассниками, контролируют 

действия партнёра, договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

Основные понятия - лексика из урока технология 

 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы, оборудование  

технология, английский язык Лексико-фонетическая разминка, 

индивидуальная, групповая, 

- компьютер, проектор,- образцы 

игрушек, цветная бумага, клей, 



фронтальная ножницы, кусочки ткани, теремок, 

дерево для рефлексии 

 

Этапы урока: 

Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

Познавательная  Коммуникативная Регулятивная 

Осуществляемые 

действия 

Формируемы

е способы 

деятельности 

Осуществляе

мые действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемые 

действия 

Формируе

мые 

способы 

деятельнос

ти 

1 этап – Мотивационно-ориентировочный 

1. 

Организационныйм

омент 

Teacher: The bell has 

gone! Take your seats. 

Let’s begin our lesson. 

Good-morning, 

children! I am glad to 

see you! Sit down 

please. How are you 

today? 

Pupils: Good-morning, 

 

Today we have an 

unusual lesson. 

This year is a theatre 

 Учатся 

приветствовать 

учителя и друг 

друга, выражать 

радость, 

расположение  др

уг другу. 

Воспринимают на 

слух речь учителя 

(аудирование) 

 Употреблять 

речевой 

образец- 

приветствие , 

слушать 

иноязычную 

речь, 

стараться 

понять её 

 Слушают и 

понимают речь 

учителя. 

Учатся слушать 

друг друга 

  

  

  

 Слушать 

собеседника, 

уважать его, 

относиться 

друг к другу 

доброжелате

льно 

 Использовать 

речь для 

регуляции 

своих действий, 

слушать  в 

соответствии с 

целевой 

установкой 

 Уметь слушать 

в соответствии 

с целевой 

установкой, 

регулировать 

темп и 

громкость речи 

при 

произнесении 

приветствия 

  



year in Russia and 

we’ll try to make our 

own theatre 

 

  

2 этап – Исполнительский 

2. Speech activities. 

Речевая разминка 

English teacher: 

Look, we have 

got  a  little 

wooden house. 

Do you 

remember in 

what fairy tales 

we can read 

about a house? - 

What animals 

are in  the fairy 

tale “The 

wooden house”? 

Look at the 

board, here they 

are 

(презентация) 

 

( a bear, a hare, 

a mouse, a frog, 

a fox, a wolf) 

Вспоминают 

слова, тренируют 

память, 

тренируют 

произношение 

Использовать 

английские 

слова 

  

Слушают и 

понимают речь 

учителя. 

Учатся слушать 

друг друга 

Контролиров

ать свои 

действия и 

действия 

партнёра, 

работать в 

группе 

Выполняют 

учебные 

действия в 

материализован

ной, 

громкоречевой 

и умственной 

форме. 

Слушают в 

соответствии с 

целевой 

установкой 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 



3. Осмысление 

учебной задачи 

I have got my own 

puppet. Try to guess 

what  we will do today 

( тема на доске) 

(Дети догадываются 

о цели урока) 

Учащиеся смотрят 

на пример куклы 

 

Делать 

выводы и 

обобщения 

Сотрудничают 

с учителем, со 

сверстниками  

для достижения 

поставленной 

задачи. 

Обмениватьс

я мнениями, 

контролирова

ть действия 

партнёра. 

Оценивают 

правильность 

действия, 

выполняют 

учебные 

действия 

Различать 

способ и 

результат 

действия. 

4.  Изучение 

технологической 

карты 

 Учитель английского 

языка: 

Проводит 

инструктаж по 

выполнению 

учащимися 

практической работы. 

  

   Look, this puppet has 

different parts 

(учитель показывает 

из чего состоит 

кукла) 

We need different 

things to do such  a 

puppet 

-scissors 

-a piece of white paper 

Слушают 

объяснение 

учителя, 

сопоставляют 

действия 

одноклассников и 

свои собственные. 

Работают с 

информационным

и источниками 

Анализироват

ь, 

структуриров

ать знания, 

Способствова

ть развитию 

памяти, 

мышления, 

речевых 

умений. 

Выделять 

необходимую 

информацию, 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений 

Согласовывают 

свои действия с 

учителем и 

одноклассника

ми, 

контролируют 

свои действия 

Осуществлят

ь совместные 

действия, 

ориентироват

ься на 

позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодейств

ии. 

Планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

При 

выполнении 

действий 

ориентироватьс

я на правила 

контроля и 

успешно 

использовать 

его в процессе 

выполнения 

упражнений. 



-coloured paper 

-glue 

(Учитель показывает 

предметы) 

Now let’s repeat after 

me (называем слова 

хором) 

Try to remember all 

the objects, now close 

your eyes and when 

you open them, name a 

missing object 

(ученики подходят к 

столу и смотрят на 

предметы) 

I will name you 

different objects. If I 

am right, raise your 

right hand, if I am not, 

raise your left hand 

(учитель поднимает и 

называет предметы, 

если предмет назван 

неправильно, дети 

исправляют) 

 

 

 

5. Практическая Выполняют Решать Ориентируются Контролиров Организуют Планировать 



работа 

Look at the puppet 

again, there are 

different parts of it on 

your desks, try to put 

the stages of making 

the puppet in the right 

order 

-fold a piece of white 

paper and glue it 

-circle the paper and 

glue it 

- take your scissors and 

cut out  a face for your 

puppet 

-glue it on the head of 

your puppet 

- cut out circles from 

the pieces of cloth 

-put the cloth (“ body”) 

of your puppet on your 

fingers and then put its 

“head” 

Учащиеся проверяют 

правильность 

выполнения задания 

по образцу на доске 

So, look, we have got a 

puppet theatre! I have 

практическую 

работу в группах 

 

практические 

задачи на 

творческом 

уровне; 

Соблюдать 

трудовую 

дисциплину; 

Применять 

методы 

художественн

ого 

оформления 

изделий; 

Выявлять 

допущенные 

ошибки и 

обосновывать 

способы их 

исправления; 

обосновывать 

критерии 

качества 

конечного 

результата. 

на позицию 

партнёра во 

взаимодействи

и. 

ать свои 

действия и 

действия 

партнёров, 

осуществлять 

взаимопомощ

ь в 

совместном 

решении 

поставленны

х задач 

рабочее место. 

Готовят 

необходимые 

для выполнения 

практической 

работы 

материалы. 

Выполняют 

практическую 

работу. 

свою 

деятельность. 

Организовать 

рабочее место и 

осуществлять 

подбор 

материалов и 

инструментов, 

необходимых 

для выполнения 

практической 

работы; 

Осуществлять 

контроль по 

результату. 



got a fox, it is red and 

cunning.  

Tell us about your 

character. 

Контролирует 

организацию 

рабочего места, 

выполнение 

учащимися 

практической работы. 

Осуществляет 

контроль 

рационального 

использования 

учащимися учебного 

времени. 

Контролирует 

правильность 

выполнения приемов 

работы и соблюдение 

правил безопасной 

работы. 

Оказывает помощь 

учащимся, 

испытывающим 

затруднения. 

  

 

Контролирует объем 



и 

качество выполнения 

работы, направляет 

учащихся на поиск 

способов устранения 

ошибок. 

 

3 этап – Рефлексия 

6. Оценивание результатов 

работы 

Мотивирует учащихся на 

рефлексию о достижении 

целей урока 

Teacher: Near our house there 

is a tree, put a green leaf if 

have made a good puppet and 

a yellow leaf if your puppet 

isn’t as good as you wanted it 

to be.  

On the other side of the tree 

put a green leaf if you 

remember all new English 

words, and a yellow one if 

remember only one. 

 

Проводят 

самооценку; 

Оценивают 

работу 

одноклассни

ков 

 Анализиро

вать 

результаты 

собственно

й 

деятельност

и. 

Слушают 

и 

понимают 

речь 

учащихся. 

Слушать друг 

друга 

Формулировать и 

аргументировать 

свое мнение, 

учитывать мнение 

одноклассников 

Используют 

речь для 

регуляции 

своих действий, 

слушают в 

соответствии с 

целевой 

установкой, 

определяют 

отклонения и 

отличия от 

образца, 

Осуществляют 

взаимоконтроль

. 

Внимательно 

слушать, 

прислушиватьс

я друг к другу. 

Осуществлять 

оценку, как 

выделение и 

осознание того, 

что усвоено и 

что подлежит 

усвоению 

8.Подведение итогов 

занятия 

Thank you for productive 

work at the lesson  

Выбирают 

окончания 

фразы в 

соответстви

Определять 

существую

щие 

пробелы в 

Транслиру

ют оценку 

результато

в 

Высказывать 

собственное 

мнение, слушать 

других. 

 Сопоставляют 

ранее 

поставленную 

цель с 

 Сохранять 

учебную 

задачу, 

осуществлять 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


Teacher: You were very 

active; it was such a pleasure 

to work with you. Our lesson 

is over. You may be free. 

Goodbye! 

и с 

собственной 

внутренней 

оценкой. 

полученных 

знаниях, на 

их основе 

формулиров

ать 

дальнейшие 

цели. 

собственно

й 

деятельнос

ти. 

результатом 

деятельности. 

самоконтроль и 

самооценку. 

 


