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Тема занятия: In the world of animal (в мире животных) 

 Возраст: 8 – 10 лет  

Тип занятия:  комплексное применение знаний и умений 

Длительность занятия: 35 минут 

Цель занятия: закрепление имеющихся умений и навыков устной и 

письменной речи, совершенствование навыков чтения и говорения. 

Задачи занятия: 

 Личностные УУД: формировать положительное отношение к процессу 

познания, развивать навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

Регулятивные УУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

Познавательные УУД: успешно осуществлять актуализацию лексических 

единиц, выстраивать логическую цепочку рассуждений для дальнейшего 

выполнения соответствующих действий; 

Коммуникативные УУД: слушать аудиозапись, педагога и друг друга для 

восприятия и воспроизведения необходимой информации, адекватного 

участия в диалоге по заданной ситуации; 

Применяемые технологии: учебно-познавательная игра; развития 

познавательных интересов; ИКТ; здоровьесберегающие технологии; 

активизация учебной деятельности. 

Оборудование: ноутбук, проектор, колонки, видео, раздаточный материал, 
тематические карточки. 

Использованные источники: 

https://supersimple.com/song/hello/ 

https://www.youtube.com/watch?v=XcnAWeZw_bU 

https://www.youtube.com/watch?v=Jc9eb1p9jxg 

https://www.kids-pages.com/folders/worksheets/Animals/page4.htm 

https://supersimple.com/song/follow-me/ 

https://www.liveworksheets.com/oe53608pd 

                                                     Ход занятия 

Этап учебного 

занятия 

Время, деятельность педагога Используемые 

цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

Деятельность 

https://supersimple.com/song/hello/
https://www.youtube.com/watch?v=XcnAWeZw_bU
https://www.youtube.com/watch?v=Jc9eb1p9jxg
https://supersimple.com/song/follow-me/
https://www.liveworksheets.com/oe53608pd


ученика 

Организационный 

момент 

4 минуты 

Предлагает исполнить песню 

«Hello» с целью эмоционального 

настроя учащихся  

Песня «Hello»  

https://supersimple.

com/song/hello/ 

Поют песню: 

-Hello, hello, hello, 

how are you? 

 Hello, hello, hello, 

how are you? 

 I’m good. 

 I’m great! 

 I’m wonderful! 

 I’m good. 

 I’m great! 

 I’m wonderful! 

 Беседует по теме занятия.  

- Good afternoon dear boys and 

girls! I am very glad to meet you at 

our lesson. Today we’ll speak 

English, play many interesting 

games and watch a video. I want to 

see how well you know the animal 

world. Are you ready to practice 

your knowledge?  

- We’ll have a competition. So, 

let’s divide into 3 teams:   

A, B, C.  

- Let’s begin our contests. 

Приветствуют и 

отвечают на 

вопросы педагога.  

-  Good afternoon! 

-Yes, we are ready! 

 

Учащиеся наугад 

достают карточку с 

буквой. 

Формируются 3 

команды с равным 

количеством 

участников. 

Речевая разминка 3 минуты 

Задает вопрос по изображению: 

- What is it? 

Просит назвать известных 

учащимся животных на 

английском языке.  

- What animals do you know? 

Объясняет, что побеждает тот, 

кто последним назовет животное. 

Победитель получает 5 очков.  

Картинки с 

изображением 

животных 

Учащиеся отвечают. 

-It’s a giraffe. 

Представители от 

каждой команды по 

очереди произносят 

названия животных: 

a cat, a fox и  

https://supersimple.com/song/hello/
https://supersimple.com/song/hello/


Просит всех участников 

повторить звучащие названия 

животных. 

Отмечает на доске количество 

баллов у каждой команды.  

т. д.  

Учащиеся хором 

повторяют слова. 

Аудирование 

 

 

 

 

 

 

3 минуты 

Демонстрирует видео с 

животными и просит угадать 

животное по издаваемым звукам. 

- Can you guess the animal? Listen 

and watch. 

Отмечает на доске количество 

баллов у каждой команды. 

Обучающее видео 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Xcn

AWeZw_bU 

Участники 

угадывают 

животных по 

издаваемым звукам 

в видеофрагменте. 

Аудирование с 

полным пониманием 

прослушанной 

информации 

4 минуты 

Объясняет задание и включает 

учащимся видеофрагмент с 

описанием животного. 

- Watch the video with the 

description of animals and guess 

what they are. 

Отмечает на доске количество 

баллов у каждой команды. 

Обучающее видео 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Jc9e

b1p9jxg 

Смотрят 

видеофрагмент и 

угадывают 

животное. 

 

 

Активизация 

письменных 

навыков учащихся 

4  минут 

Раздает учащимся карточки с 

заданием. Объясняет задание и 

дает учащимся время на его 

выполнение. 

- Look at the letters and put them in 

the correct order. Write them down 

under the right picture. 

Проходит и проверяет слова.  

Победитель получает 3 очка. 

Отмечает на доске количество 

баллов у каждой команды. 

 

Карточка 1 

(приложение 1) 

Получают на 

команду карточку с 

названиями 

животных, в 

которых перепутаны 

буквы. За 4 минуты 

дети должны 

поменять местами 

буквы, чтобы слово 

стало верным и 

подписать картинки 

с животными. 

https://www.youtube.com/watch?v=XcnAWeZw_bU
https://www.youtube.com/watch?v=XcnAWeZw_bU
https://www.youtube.com/watch?v=XcnAWeZw_bU
https://www.youtube.com/watch?v=Jc9eb1p9jxg
https://www.youtube.com/watch?v=Jc9eb1p9jxg
https://www.youtube.com/watch?v=Jc9eb1p9jxg


Активизация 

грамматических и 

лексических 

навыков учащихся 

4 минут 

Педагог демонстрирует картинки 

к стихотворению. «We're going on 

a bear hunt / Идём ловить 

медведя». (Майкл Розен) 

Рассказывает о том, что это 

смешная история как одно 

семейство отправилось ловить 

медведя.  

- Look at the picture and repeat 

after me! 

Знакомит с некоторыми словами, 

которые учащиеся встретят в 

этой истории: 
big one - большой медведь (one - 

слово, относящееся к медведю и 

замещающее его) 

not scared - не напуганы/не 

боимся 

long wavy grass - длинная 

вьющаяся трава 

over - над 

under - под 

through - сквозь, через 

deep cold river - глубокая 

холодная река 

thick oozy mud - густая илистая 

грязь 

big dark forest - большой темный 

лес 

stumble, trip - спотыкаться 

swirling whirling snowstorm - 

кружащийся вертящийся 

снежный вихрь/вьюга 

narrow gloomy cave - узкая 

мрачная пещера 

tiptoe - на цыпочках 

shiny wet nose - блестящий 

влажный нос 

Презентация 

(слайды 10-26) 

Учащиеся 

обсуждают 

животное и 

повторяют за 

педагогом. 

Знакомятся с 

новыми словами и 

фразами 

 



big furry ears - большие 

мохнатые уши 

two goggly eyes - круглые глаза 

Звуки сопровождаются 

движениями: 

когда идём через траву - swishy-

swashy swishy-swashy 

когда идём через реку - splash-

splosh splash-splosh 

когда идём через илистую грязь - 

 squelch-squerch  squelch-

squerch 

когда идём через лес, хрустим 

веточками - stumble-trip 

stumble-trip 

когда пробираемся через вьюгу -

 hooo wooo! hooo wooo! 

Физкультминутка, 

аудирование, 

активизация 

изученных ЛЕ в 

речи учащихся 

4 минут 

Предлагает ребятам проговорить 

стихотворение + жестикуляция . 

- Let’s follow along with the 

«We're going on a bear hunt / Идём 

ловить медведя». (Майкл Розен) 

Видео с 

стихотворением  

(приложение 2) 

https://www.youtube.

com/watch?v=Iou5L

V9dRP0 

Повторяют и выполняют 

движения. 

Контроль понимания 

прочитанного 

текста, развитие 

навыков чтения 

3 минуты 

Предлагает учащимся прочитать 

загадки о животных и выбрать 

правильный ответ. 

- Read the riddles about animals 

and choose the correct answer. 

Проходит и проверяет ответы.  

За каждый правильный ответ 

команда получает 1 очко.  

Отмечает на доске количество 

баллов у каждой команды. 

Карточка 2 

(приложение 3) 

Получают на 

команду карточку с 

короткими 

текстами, читают их 

и определяют 

животное. 

Актуализация 

навыков 

3 минут 

Педагог демонстрирует слайд 1 с 

Презентация 

«Описание 



монологической 

речи 

текстом с описанием животного. 

- Read the text and guess the 

animal. 

Команде, правильно угадавшей 

животное, присуждается 1 балл. 

Педагог просит составить 

короткое описание животного 

для отгадывания соперниками. 

 

Отмечает на доске количество 

баллов у каждой команды. 

животного» 

Карточка 4 

(приложение 4) 

Учащиеся читают 

про себя текст и 

угадывают 

животное. 

Участники в 

командах 

составляют загадку, 

используя карточку 

с образцом.  

Далее одна группа 

читает текст, 

оставшиеся две 

угадывают. За 

правильно 

угаданное животное 

команда получает 3 

балла.  

Подведение итогов 

урока. Рефлексия.  

3 минуты 

Подводит итоги занятия.  

- Чем мы занимались сегодня на 

занятии? 

Теперь подведём итоги всех 

конкурсов. Победила команда …. 

И тем не менее, все команды и 

участники были очень активны, 

показали, что прекрасно знают 

животный мир, умеют писать и 

читать, работать в группе. 

-Thank you, children! The lesson is 

over. Good-bye!  Всем спасибо за 

внимание! Наше занятие 

закончено. 

Объясняет домашнее задание. 

- Ваше домашнее задание – 

нарисовать животное и составить 

 

Вспоминают ход 

занятия. Делятся 

впечатлениями о 

занятии. 

Прощаются с 

педагогом. 

- Good bye! 



текст о нем.  

- The lesson is over.  

- Thank you for your work. Good 

bye! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


