
 

Урок разработан учителем английского языка 

АНО СОШ «Премьер» 

Красильниковой Ириной Валентиновной 
 

Предмет: английский язык. 

Класс: 8–10. 

Тема: «Все об Олимпийских играх». 

 

Задачи: 

– дать учащимся представление об Олимпийских играх, олимпийской 

символике, рассказать о Пьере де Кубертене; 

– формировать новые знания, увеличивать лексический запас; 

– воспитывать уважение к физической культуре, спортсменам и 

особенно к паралимпийцам. 

 

Описание урока 

Урок начинается с вопроса: что нового и интересного ребята знают об 

Олимпийских играх – и предлагает провести мозговой штурм и записать на 

доске, о чем они думают, когда произносят словосочетание Олимпийские 

игры. Учитель заранее готовит большой объем материала, чтобы раскрыть 

любой аспект. Учащиеся получают схему для заполнения. 

Дети рассказывают об истории Олимпийских игр, об основателе 

современных Игр Пьере де Кубертене. Учитель предлагает им разделиться на 

две группы и поработать с разными текстами: одна группа получает текст об 

истории Игр, другая – о Пьере де Кубертене. Затем ученики рассказывают, 

что нового они узнали, и заполняют схему. Во время рассказа о Пьере де 

Кубертене учитель показывает его фото и изображение памятника, 

установленного ему в Лозанне. 

Учащиеся говорят о символике Игр. Так как они могут не знать многих 

слов, учитель дает им маленькие тексты-дефиниции, прочитав которые, они 

узнают новые слова, такие как талисман, гимн, олимпийский огонь и др. 

Учитель проверяет терминологию, зачитывая другие небольшие тексты. В 

это время все символы появляются на экране и звучит гимн Олимпийских 

игр. 

Учитель спрашивает детей, знают ли они символику московских 

Олимпийских игр и Игр в Сочи. Ученики обсуждают задание и в случае 

необходимости находят ответ в Интернете. 

Необходимо провести беседу о Паралимпийских играх. Сначала дети 

вспоминают всё, что знают о них, потом учитель ставит аудиозапись и 

раздает карточки с вопросами. Ученики отвечают и просматривают на 

компьютере изображения: символику Паралимпийских игр, различные виды 

спорта, фотографии чемпионов-паралимпийцев. Дети высказывают свое 



мнение об этих людях, об их ежечасном подвиге и приходят к выводу о том, 

что они достойны восхищения и подражания. 

Проводя рефлексию, учащиеся рассказывают, что нового они узнали, 

что их поразило, тронуло, заставило задуматься. Учитель спрашивает: хотели 

бы они участвовать в Олимпийских играх и почему? – и дает задание на дом: 

…прочитать текст об одном из спортсменов-паралимпийцев и заполнить 

пропуски в тексте об Олимпийских играх – вставить слова в страдательном 

залоге. 
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