
 



План-конспект урока-соревнования "Три товарища" (литература, английский 

язык, физическая культура) 
Учителя : Гришина Ирина Леонидовна 

            Дружинина Ольга Александровна 

            Капалина Светлана Евгеньевна 

Класс: 6-Б 

Цели: 

Образовательные: 

- закрепить знания учащихся по изученным темам и расширить кругозор; 

- повышение мотивации к изучению русской литературы; 

- повторение и закрепление числительных на английском языке; 

- развитие интереса к здоровому образу жизни. 

Развивающие: 

- развитие мышления, памяти, внимания и языковой догадки; 

- развивать умение работать в коллективе и принимать совместное решение;  

- развивать положительные личностные качества (ответственность, 

доброжелательность, чувство взаимопомощи, понимания); 

Воспитательные: 

- воспитывать чувства патриотизма, уважение к культуре своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- воспитывать чувства товарищества, коллективизма, взаимопомощи, ответственности, 

командного духа; 

- повысить мотивацию к изучению русской литературы, английского языка и 

физкультуры. 

Планируемые результаты: 

- предметные: закрепить знания учащихся по изученным темам и расширить кругозор; 

формировать умение работать с новой информацией; формировать умение выстраивать 

речевые высказывания; формировать начальные формы рефлексии; 

- метапредметные: Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цели, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки.  

Познавательные УУД: осознанно строить свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей, решать проблемы творческого и поискового 

характера; контролировать и оценивать результаты своей деятельности и результаты 

деятельности соперников. 

 Коммуникативные УУД: вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи; уметь с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); уметь устанавливать рабочие отношения в команде, эффективно 

сотрудничать друг с другом; 

- личностные: развитие навыков коллективной учебной деятельности; развитие умения 



работать в паре/группе; взаимопомощь; развитие внимания и памяти учащихся; 

уважительное отношение к соперникам в игре. 

Тип урока: урок - соревнование, урок формирования умений и навыков. 

Оборудование, ТСО: 
- компьютер; 

- доска;  

- раздаточный материал; 

- спортивный инвентарь; 

- аудиозаписи, видеозаписи (музыкальное и видео сопровождение) 

Подготовительная работа:  
создание инициативной группы; разработка плана-конспекта, подбор заданий, 

составление вопросов к конкурсам; подготовка творческих заданий 

                         Ход урока - соревнования: 

1. Организационный момент. 
Учитель литературы(УЛ): Здравствуйте, ребята! 

Учитель английского языка(УА): Hello, my dear children! 

Учитель физкультуры (УФ): Физкульт привет, спортсмены! 

Дети приветствуют учителей. 

УЛ: Я вижу, что все на своих местах. 

УФ: Присаживайтесь, 

пожалуйста. 

УА: Maybe someone is absent 

today? (Может быть кто-то 

отсутствует сегодня?) 

Ответы учеников. 

УА: Very good! Let' s start! 

(Очень хорошо! Давайте 

начнём!) 

2. Основной этап.  

УЛ: Не удивляет ли вас, 

ребята, что нас сегодня трое? 

Ответы обучающихся.  

УФ: Да, вы правы! У нас 

сегодня будет необычный 

урок. Урок-соревнование. 

УА: But сan you guess the 

theme of our lesson? (Но можете ли вы назвать тему нашего урока?)  

Аудиозапись "Три танкиста" 

Учащиеся делятся мнениями о теме урока. 

УА: You are almost right. (Вы почти правы.) I will give you a little hint.(Дам вам 

небольшую подсказку.) Translate, please, the phrase “Three friends”? (Переведите, 

пожалуйста, фразу.) 



Дети переводят фразу. 

УЛ: Молодцы! «Три товарища». Нашими друзьями будут сегодня русская литература. 

УА: English language (английский язык). 

УФ: И физкультура! 

Слайд 1.  

УЛ: Обратите внимание на экран, не знакомо ли вам это название? 

Ответы учащихся. 

Это название произведения Эриха Марии Ремарка. в котором говорится о дружбе трёх 

фронтовых друзей, которые пошли на фронт в возрасте 14-17 лет. Им пришлось пройти 

много испытаний. Но именно военное братство сплотило трёх товарищей, разных по 

духу по национальности. Они готовы были на все ради дружбы: во время боя падали, 

но, подставляя плечо друг другу, они шли дальше. У них была цель дойти до победы. И 

они сделали это. 

УЛ: Ребята, а как вы думаете, что же помогло товарищам достигнуть их цели? 

Ответы детей. 

УЛ: Именно дружба, преданность взаимовыручка, сопереживание. Ребята, скажите, вы 

бы смогли как эти 3 товарища? 

Ответы учащихся. 

УА: Вот мы сегодня и убедимся во время нашего соревнования.   

3. Целеполагание. 
УФ: У любого соревнования есть что? 

Ответы учеников. 

УФ: Совершенно верно! Правила. 

УЛ: Каждый участник соревнования всегда перед собой ставит цель. А какие цели мы 

поставим перед собой? 

Ответы обучающихся. 

- закрепить знания по изученным темам; 

- развивать умение работать в коллективе и принимать совместное решение; 

- воспитывать чувства патриотизма, уважение к культуре своей страны и стран 

изучаемого языка; чувства товарищества, коллективизма, взаимопомощи, 

ответственности, командного духа; 

-осознанно строить свое высказывание 

- повысить мотивацию к изучению русской литературы, английского языка и 

физкультуры. 

УФ: Следуя нашим правилам, для начала мы вас поделим на две команды. 

УА: There is one box with stars of two colors in it. (Перед вами коробка со звёздочками 

двух цветов). Please, take one of them. (Пожалуйста, вытяните по одной) 

Дети вытягивают по одной звёздочке разных цветов и делятся на две команды. 

УФ: У каждой команды должно быть название. 

УА: Look at the color of your stars  (Посмотрите на цвет ваших звёздочек). Name it. It 

will be the name of your team (Назовите их. Это и будет названием ваших команд) 



УЛ: В процессе соревнования вам предстоит выполнить несколько заданий. За каждый 

верный ответ вы получите один бал – звёздочку.  

УА: Like this! (Вот такую!) 

УА показывает звездочку. 

УФ: На раздумье вам даётся 30 секунд. Если команда не даёт правильный ответ, то один 

из участников выполняет упражнение 10 раз. 

УА: And the other will count from one to ten. Like this. (А другой будет считать от одного 

до десяти. Вот так) 

Аудиозапись («Смуглянка») 

УФ показывает упражнения, УА считает на английском до 10. 

 

 
 

УЛ: Условие выполнения заданий: внимательно выслушать вопрос до конца.  

УФ: Давать ответ после обсуждения в команде 

УА: Если команда готова, то капитан дает знак-поднимает руку 

УА: Now let’s start! 

УФ: Давайте начнём! 

УЛ: Первое задание. 

1.ТРОПАМИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
Соблюдаем УСЛОВИЯ! 

Задание: по данным цитатам определите: 1) фамилию автора  

 

произведения; 2) название произведения: 

 

№ 1. «На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля…». 

- А. П. Чехов. «Толстый и тонкий». 

О каком периоде идет речь в произведении? (послевоенном) 



 

№ 2. «…у англичан ружья кирпичом не 

чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, 

храни бог войны, они стрелять не годятся». 

- Н. С. Лесков. «Левша». 

 

№ 1 «С французским у меня не ладилось из-

за произношения. Я легко запоминал слова 

и обороты, быстро переводил… но 

произношение с головой выдавало все мое 

ангарское происхождение…». 

- В. Распутин. «Уроки французского». 

 

№ 2. «Левонтий заготовлял лес на бадоги, пилил его, колол и сдавал на известковый 

завод, что был супротив села». 

- В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». 

 

№ 1 «...иногда директор испуганно распахивал дверь, потому что не мог определить, на 

месте мы или сбежали на стадион». 

- Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

 

№ 2 «…лег дома на досадную укушетку, да так всё и лежал и покуривал Жуков табак 

без перестачи». 

- Н. С. Лесков. «Левша». 

 

№ 1. «Когда даешь левонтьевскому Саньке или Таньке откусывать, надо держать 

пальцами то место, по которое откусить положено…». 

- В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». 

 

№ 2. «Птаха... остался в пятом на второй год и под каким-то предлогом устроил себе до 

января каникулы». 

- В. Распутин. «Уроки французского». 

 

№ 1. «Троекуров часто говаривал Дубровскому: «Слушай, брат, Андрей Гаврилович, 

коли в твоём Володьке будет путь, так отдам за него Машу…». 

- А. С. Пушкин. «Дубровский». 

 

№ 2. «...по лицу его было видно, что он так и не решил, что лучше: получить двойку или 

идти первым на укол». 

- Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

 



№ 1. «Бабушка возвратилась от соседей и сказала мне, что левонтьевские ребятишки 

собираются на увал по землянику, и велела сходить с ними». 

- В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». 

 

№ 2. «Лонгрен, что же ты стал как пень? Видишь, меня уносит». 

- А. Грин. «Алые паруса». 

УЛ проводит конкурс. УФ и УА выдают баллы-звёзды. 

Команда, набравшая меньшее количество звёздочек, 

выполняет физ.упражнение.  

Аудиозапись. 

УФ и УА контролируют правильность выполнения 

физ.упражнений.  

УЛ объявляет второе задание. 

УЛ: В каких произведениях встречается это? 

УЛ раздаёт карточки с заданиями, объясняет условия 

конкурса. Ученики выполняют задание. 

1. Макароны, три красных яблока, куски сахару, две плитки гематогена. 

(В. Г. Распутин «Уроки французского».) 

2. Пряник, калач, земляника, стриж, растерзанная рыба. 

(В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой».) 

3. Урок математики, уколы, двенадцать подвигов Геракла. 

(Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла».) 

4. Опорочки, озямчик, буреметры, мерблюзьи ментоны, смолевые непромокабли. 

(И. С. Лесков «Левша».) 

5 Медведь, пистолет, дупло, кольцо, 

пожар, кошка, кузнец. (А. С. Пушкин 

«Дубровский».) 

6. Луг, костёр, лошади, истории 

мальчишек 

(Тургенев «Бежин луг» 

7. Море, корабль, алая ткань 

(А.Грин «Алые паруса») 

8. Кинотеатр, дедушка с внуком  

(Шукшин «Критики») 

УЛ проводит конкурс. УФ и УА выдают 

баллы-звёзды. 



Команда, набравшая меньшее количество 

звёздочек, выполняет физ.упражнение.  

Аудиозапись. 

УФ и УА контролируют правильность 

выполнения физ.упражнений.  

УЛ: Третье задание 

Чьи поэтические строки? Автор? 

Название? 

Условия конкурса таковы. Одна команда 

читает отрывки стихотворений, другая 

называет автора и название. 

 

1. Мы вольные птицы; пора, брат, пора! 

Туда, где за тучей белеет гора, 

Туда, где синеют морские края, 

Гуда, где гуляем лишь ветер... да я! 

(А. С. Пушкин. Узник.) 

   

 2. Забудь заботы и печали, 

Умчись без цели на коне 

В туман и в луговые дали, 

Навстречу ночи и луне! 

(А. А. Блок. Летний вечер.) 

  

3. Эх вы, сани! Что за сани! 

Звоны мерзлые осин. 

У меня отец - крестьянин, 

Ну, а я - крестьянский сын. 

(С. А. Есенин. Мелколесье. Степь и 

дали...) 

   

4. Мы вас подождем! - говорили нам пажити. 

Мы вас подождем! - говорили леса. 

Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, 

Что следом за мной их идут голоса». 

(К. Симонов. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...) 

  

5. Давным-давно окончен бал... 

Руками всех друзей 

Положен парень в шар земной, 

Как будто в мавзолей. 

(С. С. Орлов. Его зарыли в шар земной...) 



  

6. Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые... 

Война гуляет по России, 

А мы такие молодые! 

(Д. С. Самойлов. Сороковые, роковые...) 

УЛ проводит конкурс. УФ и УА выдают баллы-звёзды. 

Команда, набравшая меньшее количество звёздочек, выполняет физ.упражнение.  

Аудиозапись. 

УФ и УА контролируют правильность выполнения физ.упражнений.  

4. Рефлексия. 

УА: Our competition is becoming to the end. (Наше соревнование подходит к концу.) And 

your last task is to make a picture. (Ваше последнее задание – собрать картинку).  

УА раздаёт части рисунка каждой команде. 

Обучающиеся собирают картинку. 

Слайд 2. 

УФ: Вот, что должно у вас получится. 

Дети выполняют задние.  

УЛ: Как вы думаете, почему мы провели 

сегодня такой необычный урок? 

Ответы учеников. 

УА: You are right! (Вы правы!) 

УЛ: Чтобы показать, что работая в команде 

в дружбе и согласии, можно всегда достичь 

поставленных целей. Скажите, удалось ли 

нам это? 

Ответы детей. 

УА: А каких целей мы достигли? 

Ответы учащихся. 

УЛ: Ребята, скажите , что же символизирует наше последнее задание? 

Ответы обучающихся 

УЛ: Правильно, 75 ЛЕТ не много и не мало .Это ПОБЕДА, К КОТОРОЙ ШЛИ НАШИ 

ДЕДЫ И ПРАДЕДЫ. Победа ,о которой мы должны помнить. 

 5. Подведение итогов. 
УФ: Как и в любом состязании есть победители и проигравшие. Посчитайте, 

пожалуйста, полученные звёздочки. 

УА: In English, please. (На английском, пожалуйста) 

По одному представителю от каждой команды выходит к доске и считает звёзды 

команды-соперника. 

УФ: И победителем становится команда….(название команды). 

Аудиозапись "День Победы" (видео) 

Вручение призов. 


