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ВВЕДЕНИЕ ИЛИ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическая разработка учебного занятия по дисциплине ОУДБ.01 

«Иностранный язык (английский)" для специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) составлена в соответствии с рабочей программой по 

специальности и требованиями ФГОС. Разработка использовалась в качестве 

средства обучения при аудиторной работе  студентов 1 курса специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Цель разработки: обеспечение достижения качества 

профессионального образования на уровне международных стандартов и 

передовых технологий.  
Задачи разработки: 

• Формировать и развивать умение пополнять и обогащать 

словарный запас. 

• Совершенствовать знание ранее изученного грамматического и 

лексического материала. 

• Совершенствовать навыки понимания английской речи.  

• Систематизировать знания студентов об иностранном языке и 

англо-говорящих странах. 

Актуальность разработки: 

 Владение английским языком — это одно из условий трудоустройства 

и работы в компаниях, работающих на зарубежных рынках или имеющих 

иностранных партнеров.   При устройстве на работу являются важными не 

только профессиональные навыки, но и умение общаться с иностранными 

партнерами и клиентами, работать с программами и документами на 

английском языке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Методические рекомендации по работе с лексикой  

 

• Выпишите новое слово в тетрадь.  

• Напишите транскрипцию слова. 

• Если необходимо, найдите в словаре перевод этого слова и 

запишите его.  

• Отработайте произношение этого слова, повторив его несколько 

раз вслух.  

• Составьте с новым словом словосочетания и предложения, 

используя знакомые слова.  

• Подберите к новому слову синонимы из уже известных слов.  

• Для лучшего запоминания новых слов и проверки можно 

использовать карточки, различные игры, помощь других людей.  

 

 

 

Методические рекомендации по работе со словарем:  

 

• При поиске слова в словаре необходимо следить за точным 

совпадением графического оформления искомого и найденного слова, в 

противном случае перевод будет неправильным (ср. desert - пустыня, dessert - 

десерт).  

• Многие слова являются многозначными, т.е. имеют несколько 

значений, поэтому при поиске значения слова в словаре необходимо читать 

всю словарную статью и выбирать для перевода то значение, которое 

подходит к контексту предложения (текста).  

• При поиске в словаре значения слова в ряде случаев следует 

принимать во внимание грамматическую функцию слова в предложении, так 

как некоторые слова выполняют различные грамматические функции и в 

зависимости от этого переводятся по-разному.  

• При поиске значения глагола в словаре следует иметь в виду, что 

глаголы указаны в словаре в неопределенной форме (Infinitive - sleep, like) в 

то время как в предложении (тексте) они функционируют в разных временах, 

в разных грамматических конструкциях. Поиск глагола зависит от его 

принадлежности к классу правильных или неправильных глаголов.  
 

 

 

 

 

 



 СОДЕРЖАНИЕ  МАТЕРИАЛА УРОКА 
 

Фонетическая зарядка: 

 

1. Произнесите правильно слова по теме: 

 

The United Kingdom of Great Britain    

Ireland 

Irish 

 

Scotland  

Wales                                              

 England  

Westminster Abbey 

Trafalgar Square 

Buckingham Palace 

Систематизация и обобщение ранее изученного материала 

 

     1.        Выберите правильный вариант ответа: 

 

 The United Kingdom of Great Britain consists of 

a) 2 parts 

b) 3 parts 

c) 4 parts 

 The symbol of this country is the thistle. What country is it? 

a) Scotland  

b) Wales  

c) England 

 Where can you see ravens in London? 

a) In Westminster Abbey  

b) In Trafalgar Square 

c) In the Tower of London 

 What is the capital of Wales? 

a) Cardiff  

b) Belfast  



c) London 

 What English cities are famous for their universities? 

a) Eton and Hogwards 

b) Westminster and Winchester 

c) Oxford and Cambridge 

 What is the nationality of people who were born in the Nothern Ireland? 

a) Ireland 

b) Irish  

c) English  

       2.  Подберите название и описание различных достопримечательностей: 

Buckingham Palace – is the London residence and administrative headquarters of 

the monarch of the United Kingdom 

St. Paul’s Cathedral – is an Anglican church 

The Houses of Parliament – is also known as the ‘heart of British politics’ 

Trafalgar Square – is a public place in the City of Westminster, Central London. 

Stonehenge – one of the wonders of the world and the best prehistoric monument 

in Europe 

       3. На карточках записаны части английских слов. Составьте из этих 

частей слова:

to 

buil 

eum 

tou 

nu 

di 

squ 

sta 

pal 

um 

ding 

rist 

mus 

mo 

wn 

ment 

 

 

are 

ace 

 

 

 

      4. Продолжите логическую цепочку: 

spring summer autumn  

warm hot cool  

football basketball handball  

run swim walk  

handsome nice beautiful  



 

5. Найдите 15 прилагательных, которые могут быть расположены 

вертикально, горизонтально или по диагонали: 

 

D I F F I C U L T W 

A B N M O R I C H D 

N G R L O B R A V E 

G G D A L F R I O E 

E R Q W O C H E A P 

R E W R N Q U I E T 

O A F E G H D F A H 

U T F J A M R B A M 

S H O R T K Y H M T 

A S E A S Y R T V B 
 

CHEAP 

BRAVE 

RICH 

QUIET 

LONG 

SHORT 



COLD 

DRY 

FAT 

EASY 

DANGEROUS 

GREAT 

DIFFICULT 

DEEP   

WEAK



 

• КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Деятельность обучающихся оценивается  по пятибалльной системе: 

Фронтальный и индивидуальный опрос: 

Отлично - обучающийся дает правильные ответы, относительно 

хорошо владеет грамматикой, не делает ошибок, которые могут привести к 

неправильному пониманию, и сам может исправить свои ошибки; может 

хорошо воспроизводить отрезки речи в довольно ровном темпе. 

Хорошо - обучающийся допускает в речи незначительные ошибки, что 

не сказывается на понимании, грамматическую теорию знает хорошо. 

Удовлетворительно - обучающийся допускает ошибки, грамматические 

правила знает, но неуверенно применяет их на практике. 

Неудовлетворительно - обучающийся допускает большое количество 

ошибок, грамматические правила знает плохо, не демонстрирует их 

понимания.



 

• ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Тема занятия: «Англоговорящие страны»  

Дисциплина: ОУДБ.01Иностранный язык (английский)  

Тема раздела: Основное содержание 

Тип занятия: комбинированный, систематизация и обобщение знаний 

Форма проведения: практическое занятие/урок 

Межпредметные связи: русский язык, современный этикет, география 

Нормативные документы: 1) ФГОС СПО по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

                                             2) Учебная программа дисциплины ОУДБ.01Иностранный язык (английский) 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен: 

уметь 

• приветствовать и поддерживать беседу на английском языке 

• отвечать на вопросы по ранее прочитанному материалу 

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на английском языке 

• понимать на слух  английскую речь  

знать  

• правила составления предложений на английском языке 

• значения ранее изученных лексических единиц 

• грамматический материал «Прилагательные в английском языке» 

 

Цель: 

Обучающая:  

 совершенствовать навыки употребления лексических единиц по теме «Англоговорящие страны»;  

  систематизировать знания обучающихся об английском языке и англо-говорящих странах; 

 формирование умения взаимодействия в разных режимах деятельности. 



 

 

          Развивающая:  

 развитие познавательных процессов – восприятия, внимания, памяти, наблюдательности; 

 развитие желания к получению большей информации по изучаемой теме; 

 развитие навыков и умений устной иноязычной речи обучающихся;  

 развитие творческих способностей обучающихся. 

 развитие способностей и желания использовать иностранный язык как средство общения. 

         Воспитательная:  

 воспитание культуры общения; 

 формирование потребности в практическом использовании языка; 

 формирование умения работать в коллективе; 

 формирование умения самоконтроля и объективной самооценки.  

Структура занятия: 

• Организационный этап – 2 минуты 

• Этап подготовки обучающихся к активной учебно-познавательной деятельности. Целеполагание – 3 минут 

• Этап систематизации и обобщения ранее изученного материала – 36 минут 

• Этап информации о задании на дом – 2 минуты 

• Этап рефлексии – 2 минуты 

Итого – 45 минут 

 

Материально-техническое оснащение занятия: компьютер, мультимедийный проектор, экран, презентация, словари, 

учебник, раздаточный материал 

 



 

Используемая литература: 

 

 Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян.- Изд. 26-е, стер.- Ростов н/Д: Феникс, 2015.-318, (1) с.- (Среднее 

профессиональное образование) 

 Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. «Planet of English» Учебник английского 

языка для учреждений НПО и СПО Москва; «Академия» 2017 256 с. 

 Соколова Н.И. Planet of English: Humanities Practice Book. Практикум для специальностей гуманитарного 

профиля СПО Москва: Изд.центр «Академия» 2017 96 с. 

 https://infourok.ru/intellektualnaya-igra-po-angliyskomu-yaziku-e-love-englis-2383585.html 

 

 
 



 

ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность студента Результат 

1. Организационный 

этап  

 

Организация 

группы на учебное 

занятие, 

мобилизующее 

начало. 

Приветствует 

обучающихся. 

Проверяет 

присутствующих и 

готовность к 

занятию. 

Приветствуют 

преподавателя. 

Адаптируются к 

рабочему месту. 

Готовность группы 

к занятию. 

Метод - репродуктивный 

Форма обучения - фронтальная 

2. Этап подготовки 

обучающихся к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности. 

Целеполагание 

Определение цели и 

задач занятия. 

Создание 

мотивации учебно-

познавательной 

деятельности. 

Формулирует тему 

занятия. Ставит 

учебные цели и 

задачи. Мотивирует 

на 

коммуникативную 

деятельность. 

Осмысливают 

поставленные 

преподавателем цели. 

Записывают в тетради 

тему занятия. 

Понимание темы и 

целей урока. 

Метод - репродуктивный 

Форма обучения - фронтальная 

3. Этап систематизации 

и обобщения ранее 

изученного материала 

Обеспечение 

закрепления знания 

ранее изученной 

лексики и знаний об 

англоязычных 

странах в игре «I 

love English». 

Называет ранее 

изученные 

лексические 

единицы. 

 

Предлагает 

выполнить задания 

Повторяют за 

преподавателем вслух 

лексические единицы.  

 

Слушают задания. 

Составляют слова, 

называют их, отвечают 

Закрепление знания 

значения ранее 

изученных 

лексических 

единиц. 

Лексика повторена. 

Овладение умением 



 

 по сценарию игры. на вопросы, подбирают 

название и описание 

достопримечательностей, 

угадывают и записывают 

прилагательные по 

заданию. 

извлекать 

необходимую 

информацию, 

анализировать её, 

применять на 

практике 

приобретенные 

знания. 

Овладением 

умением делать 

выводы. 

 

Метод –репродуктивный 

Методический приём – игра 

Форма обучения – групповая, индивидуальная, фронтальная 

Средства обучения – мультимедийный проектор, компьютерная презентация, раздаточный материал 

4. Этап информации о 

задании на дом 

Установление 

правильности 

понимания цели, 

содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего задания. 

Сообщает и 

объясняет домашнее 

задание.  

Слушают пояснения 

преподавателя. 

Записывают домашнее 

задание в тетрадь. 

Реализация 

необходимых и 

достаточных 

условий для 

выполнения 

домашнего задания. 

Метод - информационно-рецептивный 

Форма обучения – фронтальная 

5. Этап рефлексии Анализ и оценка 

успешности 

достижения цели и 

Проводит анализ и 

оценку достижения 

поставленной цели и 

Прослушивают 

информацию, отвечают 

на вопрос, что нового 

Получение 

обучающимися 

информации о  



 

задач занятия 

обучающимися, 

определение 

перспектив 

дальнейшей работы. 

задач занятия 

посредством беседы. 

Комментирует 

работу 

обучающихся. 

Предлагает 

высказать, что  они 

могут  делать, 

используя 

полученные знания. 

Благодарит за урок. 

они узнали на данном 

уроке и как они могут 

применить практически 

полученные знания. 

результатах 

обучения. 

Выставление 

оценок. 

Метод - информационно-рецептивный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение А 

Ход урока  

 

 

• Организационный этап 

• Good afternoon, dear students! We are glad to greet you at our game! 

• Now the teams are going to present their names and mottos   

• Are you ready for the lesson? 

 

• Этап подготовки к восприятию материала 

 

• Firstly, let`s practice your pronunciation.  

• Look at the screen and pronounce correctly the words after me. 

(повторяют все вместе) 

        The United Kingdom of Great Britain    

         Ireland 

         Irish 

 

         Scotland  

         Wales                                              

         England  

         Westminster Abbey 

         Trafalgar Square 

         Buckingham Palace 

Этап систематизации и обобщения ранее изученного материала 

 

• Now, Let`s begin our game “I love English”. 

 

 

1 раунд «Разминка» 

 The United Kingdom of Great Britain consists of 

d) 2 parts 

e) 3 parts 

f) 4 parts 

 The symbol of this country is the thistle. What country is it? 



 

d) Scotland  

e) Wales  

f) England 

 Where can you see ravens in London? 

d) In Westminster Abbey  

e) In Trafalgar Square 

f) In the Tower of London 

 What is the capital of Wales? 

d) Cardiff  

e) Belfast  

f) London 

 What English cities are famous for their universities? 

d) Eton and Hogwards 

e) Westminster and Winchester 

f) Oxford and Cambridge 

 What is the nationality of people who were born in the Nothern Ireland? 

d) Ireland 

e) Irish  

f) English  

2 раунд «Достопримечательности Лондона» 

Командам выдаются названия достопримечательностей. Ведущий зачитывает 

описание различных достопримечательностей. Прослушав, команды 

подбирают название и описание. 

Buckingham Palace – is the London residence and administrative headquarters of 

the monarch of the United Kingdom 

St. Paul’s Cathedral – is an Anglican church 

The Houses of Parliament – is also known as the ‘heart of British politics’ 

Trafalgar Square – is a public place in the City of Westminster, Central London. 

Stonehenge – one of the wonders of the world and the best prehistoric 

monument in Europe 

 

3 раунд «Составь слова» 



 

На карточках записаны части английских слов. Необходимо из этих частей 

составить слова. 

 

to 

buil 

eum 

tou 

nu 

di 

squ 

sta 

pal 

um 

ding 

rist 

mus 

mo 

wn 

ment 

are 

ace 

 

 

 



 

 (palace, stadium, monument, town, museum, building, tourist, square) 

 

4 раунд «Раунд капитанов» 

Капитаны команд получают задание на карточках. Им необходимо 

продолжить логическую цепочку.  

spring summer autumn  

warm hot cool  

football basketball handball  

run swim walk  

handsome nice beautiful  

 

5 раунд «Найди прилагательное» 

Командам выдается филворд, нужно найти 15 прилагательных, которые 

могут быть расположены вертикально, горизонтально или по диагонали. 

Прилагательные могут пересекаться. 

 

• Well done.  Now let’s count the points. And the winner is …! 

Congratulations! 

 

 

• Этап информации о домашнем задании 

 

• Your homework is to revise the words and expressions about English 

speaking countries again. Next time you`ll do the test. Be ready! 

 

• Этап рефлексии. 

• Look at the screen. Express your opinion about your work and about the 

lesson. The following word combinations will help you. 

 

It was easy to … 

It was difficult to … 

…… 
…… 

The lesson was … 

interesting. 

boring. 

informative. 

useful. 



 

I’ve learnt … ……. 

I worked …  

hard. 

active. 

passive. 

The results of my 

work …  

satisfy me. 

don’t satisfy me. 

 

 

• Thank you for the lesson! Your marks are … 

• The lesson’s over. You may be free. Good Bye! 



 

 


