
Конспекты открытых уроков 

английского языка учитель Гречнева Т.С. в 5 классе 

Тема урока : «The Olympic Games”           

Класс: 5 «Б» 

Дата проведения: 09.04.2013 

Цели: 

Образовательная - совершенствование умений практического владения учащимися английским языком по теме «Олимпийские игры»; 

Развивающая -  расширение знаний, кругозора учащихся; развитие у них общих и специальных умений; 

Воспитательная - воспитание интереса к слушанию, чтению, воспитание трудолюбия, самостоятельности, активности. 

Задачи: 

– тренировка учащихся в употреблении лексики по данной теме; 

– совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных    навыков; 
– совершенствование навыков чтение; 

– совершенствование навыков понимания незнакомого текста. 

 

        Ход урока 

Этап / подытап учебного занятия Деятельность учителя Деятельность учеников Используемые 

ЭОР 

Начало урока: 

1) Организационный момент (3 мин). 

Приветствует детей по-английски: 

Good morning, boys and girls! Nice to meet you! 

What date is it today? What day is it today? 

What's the weather like today? Who is absent? 

Отмечает в журнале отсутствующих. 

Приветствуют учителя: 

Good morning! Nice to meet You too! 

Отвечают на вопросы учителя. 

 

2) Мотивационная актуализация (1 мин.) Задает вопрос и мотивирует учащихся к ответу: 

Today we‘ll have sports lesson, we‘ll speak about Olympic Games. 

.Выслушивают учебную ситуацию 

учителя и мотивируются на занятие. 

 

3) Фонетическая зарядка коммуникативной 

направленности                                  (1 мин.) 

Обращает внимание на произношение. 

You know that you must be sporty and healthy. Please,  repeat after 

me all together a poem about Jack: 

Jack, be smart. Jack, be quick. 

Jack, jump over the wooden stick. 

 

Jack, be brave, don't be  shy. 

Повторяют хором за учителем 

стихотворение, отрабатывая 

правильное произношение и 

интонацию. a 

 



Jack, jump over the apple pie. 

 

Jack, be strong, if you dare, 

Jack, jump over the armchair. 

 

Jack, be clean, don't be dirty. 

Jack, be nice, don't be naughty. 

4) Содержательная актуализация 

     (речевая зарядка)                           (5 мин.) 

Вводная беседа с учениками о спорте и Олимпийских играх: 

- Are you interested in sport? 

- What‘s your favorite kind of sport? 

- Have you ever watched the Olympic Games? 

- Do you know what city was chosen to be the place of the    

Olympics in the year 2014? 

- Do you know where did the Olympic Games begin? 

And now please have a look at a slide-show with photos of the last 

Olympic Games held in London last summer and Sochi the host city 

of the nearest Winter Olympics next year. 

Отвечают на вопросы учителя, 

настраиваясь на тему спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

DVD 

показ слайдов 

Основная часть урока             (25 мин.) 

1)  введение и активизация через чтение                 

     новой лексики                        (7 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brush up : Let‘s translate these words: 

Olympia Ancient Greece Olympic Games Athens Sports 

competition Skiing Athlete Tournament To participate Figure-

skating Free-style Ice-hockey 

 

Read the text and do the tasks. 

The tradition of the Olympic Games goes back to ancient Greece. We 

know that the first Olympic Games took place in the town Olympia 

more than 2700 years ago. There were no wars in the country for these 

five days when sports competition took place. It was a great athletic 

festival of wrestling, foot-racing, discus throwing and others. The 

Games were organized and held up to the year of 393. Then, for more 

than 1700 years nothing more was heard of the Olympiads. The first 

modern Olympic Games were held in Athens in 1896. They took place 

every four years. The Games cannot take place in a country in which 

there is a war. That‘s why there were no Olympic Games during the 

two world wars. During the Olympic Games there are tournaments in 

 

Читают, переводят, стараются 

запомнить указанные слова. 

 

 

 

Читают текст вслух по очереди, 

стараясь запомнить содержание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаточный 

материал 

 

 

 

интерактивная 

доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Физминутка                     

 

 

 

 

many kinds of sport. Summer sports competitions take place in summer 

during the Summer Olympic Games. The Winter Olympic Games are 

held the same year but in a different country. Famous sportsmen are 

proud to participate in the Games. They compete in football, 

basketball, volleyball, boxing, weight-lifting, field athletics, 

gymnastics and many other kinds of sport. At the Winter Olympic 

Games many teams from different countries take part in competitions 

in figure-skating, skiing, free-style, ice-hockey and other winter sports. 

The Olympic Games are very popular in our country. All sports fans 

watch the Games on TV and many of them see the events live and 

support their national team. 

Find in the text: 

Традиция Олимпийских игр 

Древняя Греция 

Олимпийские игры 

Город Олимпия 

Спортивные состязания 

Современные Олимпийские игры 

Афины 

Участвовать в играх 

Знаменитые спортсмены 

Фигурное катание 

Лыжный спорт 

Смотреть игры по телевизору 

Национальные команды 

Stand up. Sit down. 

Arms up. Arms down. 

Jump, jump, jump, 

Run, run, run  - 

It's fun! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находят в тексте и называют 

указанные слова по-английски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют движения синхронно за 

учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) освоение использования новой лексики в 

     речи через упражнения.            (5 мин.) 

Teacher: Answer the questions 

1) Where does the tradition of the Olympic Games go back to? 

2) Were there wars during the Olympic Games? 

 

Отвечают на вопросы учителя, 

используя полученную из текста 

 

Интерактивная 

доска 



3) When and where were the first modern Olympic Games held? 

4) Do you know the kinds of sport in the Olympic program? 

5) Can the Olympic Games take place in autumn? 

 

 

 

 

 

Teacher: Look at the statements or questions and choose 

the correct answer according to the text.: 

 

 

1. The tradition of the Olympic Games goes back to… 

a) Great Britain 

b) Rome 

c) Ancient Greece 

2. The first modern Olympic Games were held in Athens in … 

a) 1232 

b) 1878 

c) 1896 

3. Olympic Games took place every … years 

a) Four 

b) Five 

c) Six 

4. the first Olympic Games took place in … more than 2700 years ago 

a) Olympus mountain 

b) London 

c) Olympia 

5. Summer and winter Olympic Games are held … 

a) Separately 

b) At the same time 

c) One after the other 

 

 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирают один из трех, т. е. 

правильный, вариант ответа, 

используя информацию из текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Do the matches (3 мин.) 

Olympic Games                                        Олимпия 

Tournament                                              Древняя Греция 

Olympia                                                    Олимпийские игры 

Athens                                                       Фристайл 

Ice-hockey                                                Фигурное катание 

To participate                                           Атлет 

Athlete                                                     Лыжный спорт 

Ancient Greece                                        Хоккей 

Skiing                                                       Спортивное соревнование 

Figure-skating                                          Участвовать 

Free-style                                                  Турнир 

Sports competition                                   Афины 

 

 

 

 

Подбирают из правой колонки 

правильный перевод слов левой 

колонки. 

 

 

 

 

 

 

 

    

3) формирование навыков говорения                                 

     через  монологическую речь     (7 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What kinds of sport do you know in England? 

 

Cricket. It is played from May till September. This game is 

associated with England. There are many cricket clubs in this 

country. English people like to play cricket. They think that 

summer without cricket isn't summer. Cricket is the English 

national sport in summer. If you want to play cricket you must 

wear white boots, a white shirt and white 

long trousers. There are two teams. Each team has eleven 

players. Cricket is popular in boys' schools. Girls play cricket 

too.. 

Football. It has got a long history. Football was played by the 

whole village teams in the middle ages in England. Now football 

is the most popular game in Britain. It is a team game. There are 

some amateur teams but most of the teams are professional 

ones in England. Professional football is a big business. Football 

is played at schools too. 

Перечисляют виды спорта, которые 

распространены в Англии, 

делают краткое сообщение о чисто 

английских видах спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Доклады 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)* закрепление изученной лексики через 

       диалог, аудирование и чтение. (3 мин.) 

 

Rugby football. You can see a ball in this game, but it is not 

round. It is oval. This is a team game. There are fifteen players 

in each team. It is a popular game in England. There are many 

amateur rug-by football teams in this country. 

Table tennis or ping-pong. Englishmen heard about table tennis 

in 1880. Then the International Table Tennis Association was 

formed and the international rules were 

worked out. Many people like to play table tennis. This game is 

played by men and women. There are some tennis clubs in 

England, but if you play there it is necessary to pay money for it. 

Englishmen like playing tennis but many of them prefer to watch 

this game. Wimbledon. It is the centre of lawn tennis. Some 

years ago Wimbledon was a village, now it is a part of London. 

The most important tennis competition takes place there every 

summer. 

 

 

Now let’s talk about Olympic games. ( Look at the 

blackboard) 

How many rings are the symbol of Olympic Games? 

What colour are they? 

Where can you see this symbol? 

 

The Olympic movement uses many symbols, most of them 

representing Coubertin's ideas and ideals. The best known 

symbol is the Olympic Rings. These five rings represent the 

unity of five continent. They appear in five colors on a white field 

on the 

Olympic Flag. These colors, white (for the field), red, blue, 

green, yellow, and black were chosen such that each nation had 

at least one of these colors in its national flag. The flag was 

adopted in 1914, but the first Games at which it was flown were 

Antwerp, 

1920. It is hoisted at each celebration of the Games. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы учителя. 

 

 

 

Слушают рассказ учителя, 

изучают соответствующую 

информацию на доске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивная 

доска - 

изображение 

олимпийской 

символики 

 

 



The official Olympic Motto is "Citius, Altius, Fortius", a Latin 

phrase meaning Quicker, Higher, Stronger" The Olympic Creed 

is : 

"The most important thing in the Olympic Games is not to win 

but to take part, just as the most important thing in life is not the 

triumph but the struggle.) 

5) закрепление изученной лексики (3 мин.) Let's play Tic-Tac-Sporrts: 

 

Biathlon, bobsleigh, bobsleigh skeleton, curling, ice hockey, luge, 

figure skating,speed skating, short-track speed skating, snowboarding, 

alpine skiing, cross-countryskiing, ski jumping, freestyle skiing, Nordic 

combined skiing. 

 

Биатлон Бобслей  Скелетон  Кёрлинг                                   

 Конькобежный спорт   Фигурное катание   Шорт-трек                                   

Горнолыжный спорт     Лыжное двоеборье     Лыжные гонки 

 Прыжки с трамплина     Сноубординг     Фристайл 

 Санный спорт       Хоккей 

Играют в «Крестики-нолики», 

давая правильный перевод изучаемой 

лексики на тему «Зимние 

олимпийские виды спорта» с 

русского на английский и наоборот. 

 

Интерактивная 

доска 

Зааключительная часть урока (5 мин.) 

1) информация о домашнем задании (3 мин.) 

Объяснение технологии выполнения домашнего задания. 

Your hometask is to write a small composition about spot in Your 

life “Me & Sports”. 

Записывают домашнее задание в 

дневник. 

 

2) Рефлексия (подведение итогов урока) 

                                                           (2 мин.)') 

Подводит итоги урока. 

What new things have you learned at this lesson? 

 

Thank You for your work. Good-bye. 

Сообщают, что нового они узнали на 

уроке. 

Good-bye! 

 

 

 

разработка урока немецкого языка в 8 классе учитель Мелешко Т.В. 

Тема  «История Олимпийских игр» 

http://www.igraza.ru/page-10-1-26.html


 5 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА 

 
Мелешко Татьяна Васильевна 

                                                                                             учитель немецкого языка МБОУ СОШ №47 

                                                                                                                    г. Краснодар  

 

Цели урока: 

- познакомить учащихся с историей Олимпийского движения; 

- актуализация информации о XXII Олимпийских зимних играх и XI Параолимпийских зимних играх в Сочи 

2014 г., имеющейся у школьников; 

- расширение представлений школьников о XXII Олимпийских зимних играх и XI Параолимпийских зимних 

играх; 

- включение школьников в активное освоение системы олимпийских и параолимпийских ценностей; 

- приобщение учащихся к здоровому образу жизни;  

- расширение и углубление страноведческих знаний и спортивной  лексики. 

 Тип урока: интерактивная организационно-деловая игра, викторина. 

Техническое и иное обеспечение: 

• мультимедийный проектор, компьютер, экран; 

• дидактические материалы; 

 

 Структура урока 

1. Актуализация имеющейся у учащихся информации об олимпийских и параолимпийских ценностях. 

2. Мотивация учащихся к активному освоению новой информации. 



3. Обобщение полученной информации. 

4. Стимулирование учащихся к  здоровому образу жизни. 

                                                                                                                                                     

  

    

Орг. Момент: тема и цели урока 

Фонетическая зарядка:  

Citius, altius, fortius   schneller, höher, stärker!  

Актуализация имеющейся у детей информации об олимпийских ценностях. 

Die Olympischen Spiele finden alle vier Jahre statt. Sie sind das größte Sportereignis. 

Das Symbol der Olympischen Spiele sind die fünf Ringe: jeder Ring steht für einen Kontinenten. 

1. Речевая зарядка:     Sport treiben 

Was fällt dir dazu ein?    

2. Стимулирование учащихся к  здоровому образу жизни  

Weißt du, dass die Körperkultur die beste Kur ist. 

Was bedeutet die Körperkultur?  

3. Расширение и углубление страноведческих знаний и спортивной  лексики  

Neue Wörter zu Thema kennenlernen und in verschiedenen Übungen aktivieren. 

Welche Wörter gehören zu dem Begriff Ziel des Olympismus?  

Arbeit an der Lexik. 

Sprecht die Wörter mir nach!  

 

Die Anerkennung, voraussetzen, der Geist, der Wert, die Achtung, die Menschenwürde,  

das Menschenrecht, die Diskriminierung, das Verstehen, das Fairplay 

Kommunikative Aufgaben:  

Wie nennt man Deutschland? Warum?  

Welche Sportarten sind in Deutschland besonders populär?  

Wie sorgen die Deutschen für ihre Gesundheit?        

  

4. Включение школьников в активное освоение системы олимпийских и параолимпийских ценностей  



Olympismus und seine Werte  

Neue Wörter zu Thema kennenlernen und in verschiedenen Übungen aktivieren. 

             die Verwaltung, die Leitung, das Geschlecht, der Sportverband, die Zugehörigkeit, die Einhaltung,  

            umfassen, unabhängig, die Gesellschaft, die Bewegung, der Ring, das Fest, 

            die Zusammenführung, das Wirken, die Entwicklung,  

 

Lesen: Grundlegende Prinzipien des Olympismus  

Der Olympismus ist eine Lebensphilosophie. 

Der Olympismus vereinigt die Eigenschaften von Körper, Wille und Geist miteinander, 

Der Olympismus verbindet Sport, Kultur und Bildung. 

Der Olympismus muss Freude an Leistung erziehen. 

Der Olympismus erzieht den Wert des guten Beispiels, die Achtung der fundamentaler ethischen Prinzipien. 

5. Lest die „Ode an den Sport“, die Pierre de Coubertin geschrieben hat.  

Die Ode enthält 9 Verse. Jeder Vers beginnt mit folgenden Worten. 

I. O Sport, du Lebenselixir! 

II. O Sport, du bist die Schönheit, du formst den Körper zu edler Gestalt. 

III. O Sport, du bist Gerechtigkeit!  

IV. O Sport, du bist der Mut! Es gibt nur eine Lösung für die Kraft der Muskeln und des Willens, und die 

heißt: wagen! 

V. O Sport, du bist die Ehre! 

VI. O Sport, du bist die Freude! 

VII. O Sport, du bist die Fruchtbarkeit! 

VIII. O Sport, du bist der Fortschritt! 

IX. O Sport, du bist der Friede! 

Wie charakterisiert Pierre de Coubertin den Sport? Warum? Sagt auf Russisch. 

  

6. Обобщение полученной информации  

Antwortet auf die Fragen!   

 

1 Wann fanden die ersten Olympischen Spiele statt?  

2 Die ersten Olympischen Spiele fanden  in …statt. 

3 Sie wurden alle … Jahre veranstaltet. 



4 In dieser Zeit durfte man keinen … führen. 

5 Die Sieger bekamen keine …, sondern … . 

6 Wer nahm an den Wettkämpfen teil? 

7 Das waren sportliche Wettkämpfe zu Ehren des Gottes … . 

8 Die Olympische Flagge ist … mit den fünf verschiedenfarbigen Ringen. 

9 Der römische … hat die Olympischen Spiele verboten. 

10 Wer war Pierre de Coubertin? 

11 Wann fanden wieder die Olympischen Spiele statt? 

12 Die Heimat der Olympischen Spiele ist …. 

13 Das Jahr und das Land der nächsten Olympischen Winterspiele ist  

14 Die ersten Olympischen Winterspiele wurden … abgehalten. 

15 In Deutschland übernimmt seit … der Deutsche Olympische Sportbund die Funktion eines Nationalen Olympischen 

Komitees. 

16 Die Olympiade und die Olympischen Winterspiele finden alle … Jahre statt. 

 

7. Отборочный тур. В игре принимают участие 2 команды. Командам необходимо по очереди назвать 

слова, связанные с олимпийской тематикой. Выигрывает та команда, которая назовёт  

больше слов. Эта команда получает право первого хода и первой ответить на первый вопрос 

 

8. Основной тур. Команды  отвечают на вопросы, выбирая правильный вариант ответа. Право ответить 

первой получает команда, правильно ответившая на предыдущий вопрос. 

 

№ Вопрос Варианты ответов 

    

1 Это греческое женское имя тесно связано со спортом. Олимпиада, 

Виктория,  

Аделаида 

2 Математик и философ с острова Самос, который оставил в 

«наследство» школьникам всего мира свою знаменитую теорему, 

был увенчан на Играх лавровым венком чемпиона по кулачному 

бою. Назовите его. 

 

Пифагор 

Диагор  

Нерон 

3 Когда состоялись первые Олимпийские игры? В 776 г. до н.э. 



В 772 г. до н.э. 

В 770 г. до н.э. 

4 В чью честь проводились Олимпийские Игры? В честь Зевса 

В честь Аполлона 

В честь Аида 

5 Чем награждали победителей Олимпийский игр в Древней Греции? Венком из листьев лавра 

Медалью 

Грамотой 

6 Как называли победителя Олимпийских игр в Древней Греции? Олимпионик 

Чемпион 

Рекордсмен 

7 Во время Олимпийских игр объявлялось военное перемирие, но 

однажды в Древней Греции оно было нарушено. Когда это 

произошло? 

В 36 году до н.э. 

В 40 г. до н.э. 

В 44 г. до н.э. 

8 Когда и где были проведены первые Олимпийские игры 

современности? 

1896 г., Афины, Греция 

1900 г. Париж, Франция 

1906, Афины, Греция 

9 В каком году прошли I Зимние Олимпийские игры? В 1924 г. 

В 1920 г. 

В 1930 г. 

10 Назовите девиз Олимпийских игр. «Быстрее, выше, сильнее».  

«О спорт, ты – мир!»  

«Главное не победа, а участие». 

11 Международный Олимпийский комитет принял историческое 

решение возобновить Олимпийские игры на Конгрессе в …  

 1894 г. 

  1896 г. 

1926 г. 

12 Медаль за высшее спортивное достижение Золотая 

Серебряная 

Бронзовая 

13 В каком году советские спортсмены впервые приняли участие в В 1952 г, XI  Олимпийские игры 



Олимпийских играх? В 1948 г., X Олимпийские игры 

В 1956 г., XII Олимпийские игры 

14 Когда впервые в Олимпийских играх приняли участие женщины? В 1900 г, II Олимпийские игры 

В 1952 г, XI  Олимпийские игры 

В 1948 г., X Олимпийские игры 

15 Когда в честь побед Россиян впервые на Олимпийских играх 

поднялось трёхцветное знамя? 

1992 г., Барселона, Испания 

1984 г., Лос-Анжелес, США 

1972 г., Мюнхен, Германия 

16 Кто был первым российским олимпийским чемпионом, 

фигуристом? 

Н.Панин-Коломенский 

Андрей Миненков 

Александр Горшков 

17 Кто из гимнастов имеет 18 олимпийских медалей, из них 9 – 

золотых? 

Лариса Латынина 

Николай Андрианов 

Виталий Щербо 

18 В каком году впервые в Олимпиаде победили советские хоккеисты? В 1956 г. 

В 1960 г. 

В 1952 г. 

19 Главными словами знаменитой «Оды спорта» Пьера де Кубертена 

являются 

«О спорт, ты – мир!»  

«Быстрее, выше, сильнее» 

«Главное не победа, а участие». 

20 Трёхкратная советская олимпийская чемпионка в парном фигурном 

катании 

Ирина Роднина 

Людмила Пахомова 

Людмила Белоусова 

21 В каком городе находится штаб-квартира МОК? Лозанна, Швейцария 

Афины, Греция 

Париж, Франция 

22 Над каким городом впервые был поднят олимпийский флаг? Антверпен, Бельгия 

Афины, Греция 

Париж, Франция 

23 В каком году в Москве состоялись XXI Летние Олимпийские игры? В 1980 г. 



В 1984 г. 

В 1976 г 

24 Талисман Олимпийских игр в Москве Медвежонок Миша 

Орлёнок Сэм 

Енот Рони 

25 Какой талисман выбран для  зимней Олимпиады-2014 в Сочи?  Дельфин на лыжах, Заяц, Лев, 

Леопард 

Медведь, Лиса, Петух, Конь 

 

9. подведение итогов урока 

 


