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Современное общество предъявляет высокие требования к педагогам 

школы, исходя из которых  учитель должен строить образовательный процесс 

так, чтобы не только учитывались способности и возможности учащихся, но и 

осуществлялось максимальное развитие их личности. При деятельностном 

подходе в образовании человек, взаимодействуя с миром, строит сам себя, 

происходит саморазвитие, самоактуализация его личности. Задачей учителя 

становится подтолкнуть ученика к такому саморазвитию, создав определенные 

условия и мотивировав к выполнению определенных заданий. Подразделяя все 

факторы, определяющие успешность обучения иностранному языку, на 

методические, общепсихологические и индивидуально- психологические, 

исследователи считают мотивацию обучения важнейшим среди 

общепсихологических факторов. 

 В ряду прекрасных учителей-мотиваторов   смело можно назвать учителя 

английского языка МКОУ «Новокаякентская СОШ» Каякентского района 

Арсланалиеву Эмилию Муслимхановну. Работая в данном образовательном 

учреждении на протяжении 15 лет, Эмилия Муслимхановна проявила  себя как 



грамотный, целенаправленный, трудолюбивый педагог, постоянно находящийся 

в творческом поиске. Работа с детьми доставляет ей огромное удовольствие, и 

ее желание передавать знания подрастающему поколению не может не 

вызывать восхищения. Эмилия Муслимхановна принимает активное участие в 

различных мероприятиях, имеет ряд достижений: победитель муниципального 

этапа конкурса «Лучший учитель иностранного языка – 2018»; призер 

республиканского конкурса «Учитель года – 2019»; участвует в олимпиадах, 

фестивалях; имеет свидетельство о занесении на Доску Почета Каякентского 

района. 

Уроки Эмилии Муслимхановны отличаются творческим подходом и 

применением современных технологий. 

 

Предлагаем план-конспект одного из уроков Эмилии Муслимхановны (урок 

проводился в младших классах). 

 

Задачи: Ознакомить учащихся с помощью игровых методов с новыми 

буквосочетаниями, при помощи рисования акцентировать внимание на новой 

лексике и научить учащихся ассоциировать картинки со словами,  

поддерживать интерес к изучению английского языка, научить учащихся 

создавать карточки - опоры, развивать наблюдательность, умение 

анализировать слова, закрепить правила чтения.  

 
  

Э.М: Hello boys and girls! I am glad to see you! How are you?  

Учащиеся: We are fine! ( поднимают смайлик)  

Э.М: That is very good! Ok. Let s start our lesson!  

Песенка «Good morning!” ( во время песни учащиеся показывают смайлики) 

Good morning, good morning, good morning  

How are you? 

I am fine , I am fine , I am fine, thank you 

Good afternoon, good afternoon, good afternoon  

How are you? 

I am not good , I am not good , I am not good ,oh no! 

Good evening, good evening, good evening  

How are you? 

I am great , I am great , I am great ,thank you! 



 

 

 Э.М: Well done! Let s repeat our letter combination – ph, th, sh,ch ( учащиеся 

показывают картинки с этими буквосочетаниями- картинки Слон, кит , тройка) 

 

 

Э.М : Today we are going to study new letter combinations. But before it let s study 

letter ― C c‖  

Буква С всегда кряхтит  

Кашляет, а не свистит  

Помни это и тверди,  

Когда увидишь С 

Только верные подружки E,I,Y 

Лечат букву -кашлянушку 

Делают ее свистушкой 

Знай ты это и читай  

С как [s] перед E,I,Y 

( примеры на доске – cycle, city,  circle, centre)  

 



 
Э.М : Pupils , let s play the game ― Draw a Snowman‖  ― Decorate the fir-tree‖( 

учащимся нужно разделить слова на два звука буквы С с [ s],[k]  и приклеить на 

снеговика и на елочку. Одной группе приклеить слова с буквой C c, которая 

читается как [s], другой группе как [k] ). 

( Учащимся за выполненное задание даю фишки -лайки , в форме сердечка) 

 

 

 

( Слова — circle, city, centre, cycle, cat, corn, cup) 

Э.М : And now pupils let s study letter combinations – ck, ee, oo. 

           Злится K на букву C 

           Почему не знаю.  

           Но когда вдвоем они 

           Я лишь [k] читаю  

Э.М: What is it, boys and girls? ( показываю картинку — петух)  

 По -английски ребята это cock  

 

 

 



 

 

 

 

Э.М :  Буквосочетание - oo   

           Как- то в теплый летний вечер 

          Две буквы О катились друг другу навстречу 

          С размаху , столкнувшись  боками, упали 

          И вместе от боли [ u:] закричали  

          Бока с досадой потирают 

          И грустно ссадины считают  

          Друг перед другом извинились 

          Затем навеки подружились  

 
( учащимся даю раскраску со словом Food , далее на этой картинке учащиеся на 

протяжении года будут вписывать все слова с буквосочетанием -oo). 

 
 
Э.М: Буквосочетание -ee 

         Две близняшки, две сестрички 

         Две певицы- мастерицы 

         Буквы E к роялю сели  

         Спеть дуэтом захотели 

         В унисон поют они 

         Громко раздается [I:]  

         Если вместе E стоят 

         Легко тут  разберешься 



         Буквы эти [I:] звучат  

         Тут не ошибешься 

( учащимся даю картинку дерева  - tree )  

 

 

 

Э.М: And now let s  write out  the  words on the coloring pages. ( Учащиеся 

выполняют задание с буквосочетаниями, слова на доске) 

Э.М : I think you are tired my dear friends.  

 Let s stretch our fingers a little and rest.  

( выполняем логопедические упражнения пальчиками) 

 
Наши пальчики играли  

Дружно все изображали  

Домик , мостик и цветок,  

И ворота, и замок 

Кошку, курочку и мышку, 

И веселого зайчишку 

Петуха , пчелу, лягушку  

И улитку, их подружку 

Даже трех богатырей  

Посмотрите поскорей 

Стол и стул  

Очки , колечко 

Лыжника и человечка 

Речку с рыбкой ,пароход ,  

Птичку ,что водичку пьет  

Заготовили капусту  

Получилось очень вкусно 

А потом месили тесто 

Десять пальчиков  



Все вместе  

Делали фонарики  

И флажки, и шарики 

Дружно пальчики трудились  

И немного притомились 

Пальчики ложатся спать 

Чтобы завтра вновь играть! 

 
Э.М: Do you know detective Sherlock Holmes? Let s help our detective to find 

criminals in London ( перед учащимися плакат с достопримечательностями 

Лондона, в названиях которых дети будут искать те буквосочетания , которые 

они уже знают. Объясняю детям, что следы преступников затеряны в названиях 

достопримечательностей)   

 

 
Э.М : Well done! And now let s repeat, boys and girls, what letter combinations you 

have known today and write out words on the beautiful flower. ( Обеим группам 

даю цветочек, на который учащиеся вписывают все буквосочетания и слова с 

ними, которые они узнали за урок)  

 

 



 

 

Э. М: And what smile will you show me at the end of our lesson?  

Учащиеся выбирают смайлик и поют песню « Head , shoulders, knees and toes”  

 
 

 На уроках Арсланалиевой Э.М.  всегда царит атмосфера дружелюбия, 

доброты; все учащиеся вовлечены в учебный процесс, относятся друг к другу с 

уважением и терпением, помогают друг другу в выполнении заданий.  Всегда 

позитивно настроенная, Эмилия Муслимхановна является эталоном настоящего 

педагога, мастера своего дела, любящего работу и находящегося в постоянном 

поиске новых методов и средств повышения мотивации учащихся к обучению 

английскому языку. 


