Конспект открытого урока финского языка,
проведенного в 6б классе 29 октября 2010г.
1. Тема. Каникулы и школьный лагерь.
2. УМК: Х.Олканен, А.Фриман, П.-О.Рённхолм, А.-Н.Ахренберг. Здесь мы идём. Часть С.
Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.
Петрозаводск, Карелия, 2000.
3. Тип урока: урок закрепления.
4. Идея урока – закрепление актуальных для окончания четверти и темы серии уроков
лексического и грамматического материалов.
5. Цели урока: 1. Повторить и закрепить лексику по теме «Школьный лагерь».
2. Учиться быстро и правильно находить необходимую информацию в
тексте.
3. Учиться составлять рассказ по рисунку с помощью вопросов.
4. Закрепить навык правильного выбора ответов на вопросы в игре
«Домино».
5. Закрепить изученную лексику по теме серии уроков с помощью
кроссворда и игры на внимание и память Minulla on... («Снежный ком»).
6. Развивать внимание и память.
7. Развивать певческие навыки.
8. Прививать умение работать в команде.
6. Оборудование: учебник, 3 иллюстрации на тему «Отъезд в лагерь», задания разрезной
игры «Домино», кроссворд с иллюстрациями, CD-плейер.

Этапы урока:
I. Организация начала урока. 1мин. (На доске название темы урока Leirikoulu).
II. Закрепление изученного материала.
1. Проверка домашнего задания. Работа с текстом из учебника, стр. 14. Выявление
нового лексического материала. 10мин.
2. Ответы на вопросы по тексту с целью полного извлечения информации. 2 мин.
1) Millä koululaiset lähtevät leirikoululle?
2) Montako koululaista on?
3) Montako aikuista heidän kanssa matkustaa?
4) Missä Pekan äiti istuu?
5) Mikä Pekan äidin nimi on?
6) Mitä Mirja tekee? Mikä hän on ammatiltaan?
3. Беседа по иллюстрациям на доске (картинки вывешиваются постепенно). 2 мин:
1) Mihin lapset menevät? (leirikoululle)
2) Millä he menevät? (bussilla ja junalla)
3) Ketkä nämä naiset ovat? (äidit)
4) Mitä he tekevät? (he vilkuttavat lapsille)
4. Пауза музыкальная. 2 мин.
– Mikä vuodenaika nyt on?
– Nyt on syksy.
– Kyllä, meillä on laulu syksystä Sataa vettä...
5. Игра «Домино» на закрепление лексики по теме урока и вопросительных слов.
Проверка правильности выполнения задания. 10 мин.
Kysymykset ovat valkoiset ja vastaukset ovat keltaiset. Teidän täytyy yhdistää
kysymykset ja vastaukset.
6. Игра на внимание и память «Снежный ком». 10 мин.
– Me lähdemme leirille. Mitä sinulla on mukana?
– Minulla on ...
7. Кроссворд (картиночный): Sanaristikko Mitä minulla on leirille? 5 мин.
(На доске 5 картинок с предметами по теме «Отдых в детском лагере»:
рис. 1 «шарф»
рис. 2 «свитер»
рис. 3 «корзина»
рис. 4 «рюкзак»
рис. 5 «шапка»
В итоге – ключевое слово «leiri»).
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III. Подведение итогов урока.
1. Песенка «Ville ja Valle». 2 мин.
– No niin. Pian on syksyloma. Me lähdemme leirille. Leirillä me laulamme paljon. Nyt
meillä on laulu Ville ja Valle.
2. Выставление оценок. 1 мин.

