
Тема открытого урока: «В гостях у сказки». 

Цель: развитие коммуникативных навыков через ролевые игры 

Задачи: - изучение новых лексических единиц в процессе чтения и 

инсценирования народных сказок на английском языке; 

- обучение диалогической речи через ролевые игры; 

- формирование нравственных принципов детей по средством 

чтения и понимания народных сказок: воспитание чувства дружбы, 

милосердия, взаимовыручке, честности и других; 

- воспитание у учащихся чувства уважения к людям, говорящим на 

иностранном языке, осознание ими, что несмотря на разные языки, 

все люди придерживаются одних моральных принципов. 

Ход открытого урока 

I. Вводная часть 

1. Учитель в роли ведущего мероприятия приветствует всех гостей 

и говорит о роли сказок в жизни людей, детей; 

2. Учитель спрашивает у учащихся, какие народные сказки они 

знают, и предлагает им представить, что они в английском театре, 

предлагает посмотреть сказки, которые подготовили учащиеся 2-ых 

классов, и ответить на вопросы: как называется сказка и есть ли 

такая сказка в русском фольклоре или литературе. 

II. Основная часть 

1. Инсценировка сказки “Three bears and a little girl” и вопросы 

зрителям (определить чему учит нас сказка); 

2. Инсценировка сказки “A little bunny, who wanted to have his own 

room”, вопросы зрителям (к чему призывает сказка); 

3. Инсценировка сказки “ Three little piglets”; и вопросы зрителям 



 (что воспитывает в юных читателях сказка); 

4. Инсценировка сказки “A small house” и вопросы зрителям 

(определяют, что это за сказка на русском языке, сравнить сюжет: 

найти различие, и сказать, к чему призывает данная сказка); 

5. Инсценировка сказки “A Johny-cake”; и вопросы зрителям (просит 

узнать народную русскую сказку «Колобок» и рассказывают, чему 

она учит ребят (что нельзя убегать из дома, что нельзя быть 

слишком доверчивым и самоуверенным); 

6. Инсценировка сказки “The Old wolf”; 

 Сказка ребятам незнакома, но они понимают, что она учит добру 

(корова жалеет беззубого волка) 

III. Заключительная часть. 

1. Учащиеся делятся впечатлениями; 

2. Ведущий-учитель подытоживает, что роль сказок в жизни людей 

велика, говорит о том, что сказка – ложь, но в ней намёк, добрым 

молодцам урок, призывает ребят читать сказки и на английском и 

на русском языках. 


