
Анализ проведенного открытого урока английского языка в 3 классе 

Дата проведения: 31.01.2019г. 

 

№ 

п/п 

Условия повышения качества 
ОП 
(образовательного процесса) 

Рефлексивная деятельность учителя 

1 

Какие цели были поставлены? 
(Соответствуют ли они 
содержанию образовательной 
программы? Понятны ли 
школьникам, достижимы, 
диагностируемы?) 

При подготовке и проведении урока английского 
языка в 3 классе были поставлены следующие 
цели и задачи, соответствующие содержанию 
образовательной программы, понятные детям и 
достижимые, а именно: 
- учить говорить о том, что умеют и не умеют 
делать животные; 
- выучить названия животных, повторить 
изученных ранее; 
- развивать навыки аудирования, говорения, 
чтения и письма. 
 

2 

Какие особенности класса 
учитывались при подготовке и 
проведении урока? (Уровень 
подготовки, тип класса, уровень 
мотивации, психологический 
климат и др.) 

Для достижения цели и решения задач урока 
учитывался средний базовый уровень подготовки 
обучающихся 4 класса основной 
общеобразовательной школы с низкой 
мотивацией в положительном психологическом 
климате. 

3 
Как осуществлялась мотивация 
обучающихся на процесс и 
результат урока? 

Мотивация обучающихся осуществлялась с 
помощью игровых ситуаций, наглядностей, 
составления микродиалогов (вопрос-ответ) 

4 

Какие приёмы организации 
образовательной деятельности 
обучающихся использовались с 
учётом имеющихся средств 
обучения и особенностей класса 
для достижения каждой задачи 
урока? 

Активизировать лексику по теме «Животные» 
помогли наглядные пособия (картинки с 
изображениями животных). 
Тренировать обучающихся в аудировании 
помогла запись МР3. 
Работали в парах: задавали друг другу вопросы 
и отвечали на них.  

5 

Достигнута ли цель урока? (Как 
это определялось? Что 
обеспечило эффективность 
образовательной деятельности? 

Цель урока достигнута, задачи выполнены. 
Планируемые результаты достигнуты: 
- ученики познакомились с новой лексикой, 
смогли добавить новые слова в речь; 
- были отработаны фразы Can you..? Can it..? и 
ответы на эти вопросы; 
- навыки аудирования развивались 
(прослушивание диалога перед его прочтением 
помогает учащимся верно построить 
интонационный рисунок вопросов и ответов) 

6 

Что следует изменить в 
процессе подготовки и 
проведения последующих 
уроков для достижения качества 
результата образовательной 
деятельности? 

Обязательно предусмотреть более частую смену 
видов деятельности и добавить физминутку для 
снятия напряжения. 


