
План-конспект 
Открытого занятия со студентами группы №23 

по профессии 43.01.01 официант, бармен 

Тема урока: «Обслуживание клиентов» 

 Цель – формирование социокультурных и коммуникативных 

компетенций, развитие разговорной речи. 

Задачи: 

1. Обучающая – отработка умений и навыков тематического 

языкового материала по теме, развитие умений и навыков чтения и 

восприятия иноязычной речи на слух, диалогической и монологической речи. 

2. Развивающая – формирование навыков взаимодействия в 

команде, развитие умения слушать собеседника, восприятия иноязычной 

речи на слух, анализировать, сопоставлять, делать практические выводы, 

развитие «языкового» мышления обучающихся через использование 

проблемных ситуаций и творческих заданий. 

3. Воспитательная – развитие навыков работы в коллективе, 

развитие практических навыков принятия решений в ситуациях реального 

общения, повышение интереса к изучению делового английского языка. 

Тип урока: комбинированный 

Вид урока: практическое занятие в форме ролевой игры. 

Форма организации познавательной деятельности: групповая. 

Виды учебных ситуаций: самостоятельная работа обучающихся, 

совместная работа преподавателя и обучающихся. 

Виды обратной связи: интуитивно-визуальная, выборочно-

содержательная, фронтально-содержательная. 



Межпредметные связи: дисциплины «Деловая культура», «Организация 

и обслуживание в общественном питании», «Организация и 

обслуживание в барах, буфетах». 

Средства обучения: раздаточный материал: «Фразы – клише», 

«Устойчивые словосочетания», диалоги: «В ресторане», «У барной 

стойки» 

1 этап 

2 мин. 

Организационный момент. 

Приветствие, фиксирование отсутствующих, организация внимания 
обучающихся 

Приветствуют преподавателя, настраиваются на активную работу 

 2 этап 

2 мин. 

Сообщение темы, постановка цели занятия, формирование мотивации 
обучения. 

Формулировка цели, оценка значимости для обучающихся нового 
материала 

Понимание обучающимися актуальности и значимости данной темы 

 3 этап 

6 мин 

Фонетическая зарядка. Отработка лексики по теме. 

Введение обучающихся в языковую среду, работа с лексикой 

Повторение слов за преподавателем, копирование интонации и 
произношения. 



Диалоги «В ресторане», «У барной стойки». 

 4 этап 

2 мин. 

Погружение в игру 

Постановка задачи, требующей от обучающихся знания лексики по теме 
и умения общаться. 

Концентрация внимания на постановку проблемы преподавателем 

раздаточный материал: «Фразы – клише», «Устойчивые 
словосочетания» 

5 этап 

16 мин. 

Работа в группах 

Коррекция построения диалогов по теме 

Активное применение изученной лексики в устной речи, умение 
работать в команде 

раздаточный материал: «Фразы – клише», «Устойчивые 
словосочетания» 

6 этап 

12 мин. 

Представление диалогов 

Коррекция построения диалогов по теме 

Активное применение изученной лексики в устной речи, умение 
выслушать каждого выступающего. 

раздаточный материал: «Фразы – клише», «Устойчивые 
словосочетания» 

7 этап 



5 мин. 

Подведение итогов. Выставление оценок. Рефлексия 

Анализ и оценка успешности достижения цели урока; определение 
перспектив на будущее; оценка работы группы и отдельных учащихся. 

Адекватность самооценки студентов; стимуляция высказывания личного 
мнения об уроке и способов работы на нём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ролевая игра «Прием заказа» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервировка стола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготовление коктейлей 


