КОНСТРУКТОР УРОКА
Компоненты учебно–воспитательной
деятельности
педагога

Конкурс творческих работ "My
favourite school"

1. Действия педагогической мотивации.

Работа с
онлайн-ресурсами.
Видеоресурсы.
Виртуальная экскурсия по школе.

2. Действия педагогического целеполагания и
планирования.

Работа с текстом.
Уроки на тему: "My
school", "Education",
"My friends"
Видеоресурсы.

3. Учебновоспитательные
действия педагога.

Уроки на тему: "My
school", "Education",
"My school museum".
Виртуальная экскурсия по школе.
Написание эссе
"Современное образование: каким ему
быть",
"Школа: вчера, сегодня, завтра"

4. Действия педагогического контроля.

5. Действия педагогической оценки.

Сочинение "Школа
моей мечты"

"My Golden Key"

Использование материалов онлайн–конкурсов в ходе учебной деятельности
Конкурс персональКонкурс творчеКонкурс темати- Конкурс творченых портфолио уча- ских
ческих кроссских работ "Rusщихся "My English
презентаций "The вордов
sia – Our HomelPortfolio"
dialogue of cultures
and"
in the modern
world"
Портфолио – моя визитная карточка
Уроки на тему:
"My hobby", "School
subjects", "At the English lesson"…
Создание портфолио:
структура, содержание, требования.

Анализ достижений
учащихся.

Портфолио:
учимся анализировать,
систематизировать,
оформлять материалы,
документы, представлять их в своей "Папке достижений".
Работа над портфолио:
структура, требования.

"Чудо диалога".
Деловая игра.
Работа в интернете.
Круглый стол.
КВН.
Тематические презентации.
Круглый стол.
Уроки на тему: "Tolerance", "Travelling",
"Art", "Famous
people"…
Тематические презентации.
Уроки на тему: "Tolerance", "Travelling",
"Art", "Famous
people", "Motherland"
Работа над портфолио: структура, требования.

Эссе
"Путешествия –
лучший способ узнать мир"

Уроки на тему:
"Youth and sport",
"Holidays in Britain", "Famous
people"

Уроки на тему:
"Youth and sport",
"Holidays in Britain", "Famous
people"

Конкурс творческих
работ
"My Hobby"

Виртуальное путешествие по Уралу,
России и за рубежом.
Игра, КВН.

Видеоресурсы
"Чтение – это интересно!"

Работа с текстом.
Дискуссия.
Уроки на тему: "Tolerance", "Travelling", "Russia",
"Famous people", …

Ролевые игры

Виртуальное путешествие по Уралу,
России и за рубежом.
Игра, КВН, выпуск
тематических газет
Работа с лексикой. Работа с текстом.
Кроссворды.
Диктант.
Уроки на тему:
Изложение
"My school", "Education", "My
friends", "Sport",
"Holidays"
Работа с текстом.
Диктант.
Изложение

Ролевые игры.
Эссе, заметка для журнала "My hobby", "My
future career", "My free
time"
Работа с текстом.
Диктант.
Изложение

Работа с текстом.
Диктант.
Изложение

Внеурочная деятельность
Формирование разносторонне развитой поликультурной личности, её мировоззрения, чувства патриотизма и национального достоинства, толерантности, формирование интереса учащихся к национальной и зарубежной культуре.
Использование материалов для тематического выпуска
журнала "Нашей
школе 80!".
Создание проекта
"Our School is 80!",
защита на районном конкурсе проектов (уч–ся 4Б кл.II место)

Разработка и сопровождение электронных сайтов–
портфолио.
Участие во всероссийских конкурсах
ученических сайтов.

Использование материалов для тематического выпуска
журнала "Толерантность в современном мире".
Конференциядискуссия "Conflicts
and Youth".
Создание проекта
"How tolerant we
are", районная ЗИП
(уч–ся 10А кл.- II
место)

Проведение конкурса
кроссвордов в рамках
школьной Недели
Иностранного Языка.

Использование материалов для тематического выпуска
журнала "Путешествия", "Моя родина – Россия".
Конференция
"Famous Russians".

КВН в 4–х классах
"My Hobby".
Заседание дискуссионного клуба по теме
"My plans for future".

