
Тема «Зоопарк» 

 Цель урока: активизировать ранее изученные лексические единицы 

по темам «Животные», «Цвета»; формировать  навыки монологической речи; 

активизировать пройденный грамматический материал. 

 Задачи: Воспитательные: развитие умения работать в коллективе,  

развитие познавательного интереса. 

Обучающие: повторение алфавита, названий животных и их цвета, 

тренировка орфографических навыков, повторение модального глагола can. 

Развивающие: закрепление умения наблюдать, сравнивать умение работать в 

коллективе. 

 Тип урока:    повторительно-обобщающий. 

 Формы работы на уроке:  1.Индивидуальная работа. 

                                                          2.Групповая работа. 

 Оборудование: интерактивная доска, картинки животных (в 

электронном варианте), карточки (в печатном варианте). 

Ход урока 

I Организационный момент: 

1 Приветствие- Good morning, children! I am glad to see you. Sit down, please. 

2.Look at the blackboard! Посмотрите, пожалуйста, на доску (на доске 

картинки с разными животными). 

Как вы думаете, о чем мы будем говорить  сегодня на уроке? (Дети должны 

сообщить, что речь будет о животных) 

-Какие животные бывают? 

-Дикие и домашние. 

-А знаете где они живут? 

-Дикие животные могут жить в зоопарке и в лесу, а домашние живут в домах 

и на фермах. 

Правильно. Давайте представим себя в лесной сказке. Вы сказали, что 

животные бывают разные и живут они везде, а вот как они называются на 

английском языке, какого цвета они бывают, что они могут делать нам и надо 



сегодня повторить, но для того, чтобы сделать это правильно, мы повторим, 

прежде всего алфавит, названия цветов, будем петь, играть, разгадывать 

ребусы. 

II. Основная часть: 

1.Речевая  зарядка: Чтобы правильно  называть их, вспомним названия букв 

и звуков алфавита. Lets sing the song ”The ABC”.Давайте споем песню про 

Алфавит.  

Ученики хором поют песенку про алфавит (Enjoy English обучающая 

программа для интерактивной доске). 

2. Повторение алфавита 

1.Игра - Найди букву (обучающая программа на интерактивной доске). 

2.Игра: (обучающая программа  на интерактивной доске). 

 «Найди моего старшего брата» (даны прописные и заглавные буквы-надо 

соотнести) 

3.А сейчас я называю звук - вы называете мне известное вам животное 

(D, M, F, K ,P,H,S,W,B) Дети говорят не просто название ,а договорками. 

Мишка косолапый ходит еле-еле.  

Мишка, медвежонок по-английски … bear.  

Стреляли в волка: пиф и пуф!  

Волк по-английски … wolf.  

Рыжий-рыжий чудо флокс!  

Рыжая лисичка … fox.  

Дед траву граблями грабит.  

Так забавны и ловки  

Обезьянки … monkey. 

Курица известна всем,  

По-английски она … hen.  

Целый день все кряк да кряк,  

Как назвали утку? … duck.  

 

3.Физкультминутка:  

Stand up!  Run! Jump! Fly! Skip! Swim! Dance! Sleep! Sit down! 



 Дети изображают их движения, а затем наоборот-учитель изображает 

движения, а дети называют животных. 

 4. Повторение названий цветов: Учитель показывает картинку с 

изображением животного - I am a fox. I am orange (дети должны подтвердить 

или опровергнуть-Yes или No) 

I am a pig. I am black-No 

I am a goat. I am blue.-No 

I am a horse. I am brown-Yes 

(дети используют договорки например ХИТРАЯ ЛИСИЧКА FOX 

ПРОСТО ОБОЖАЕТ БОКС.) 

5.Закрепление глагола “can” - мочь 

-Look at me, please! Посмотрите на меня! 

-I am a teacher. I can run. Что я могу делать? 

-Вы  учитель. Вы можете бегать. 

-Сейчас вы разукрасите своего любимого животного и должны будете  

рассказать  о нем. Например: I am a fox. I am orange. I can run. 

Учитель раздает шаблоны с рисунками животных и просит разукрасить одну 

из картинок. 

III. Подведение итогов 

Наш урок подходит к концу. Вы хорошо поработали, но я бы очень хотела 

узнать, Что вам понравилось на уроке, а может что-то и не понравилось на 

уроке? Как вы думаете, почему я сказала, что мы в лесной сказке? 

IV Рефлексия 

V Домашнее задание –принести любимую игрушку 

 


