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 Предмет: Английский язык.    

 Класс: 3А 

Тема урока: «Зоопарк». 

 

Тип урока: повторение и закрепление пройденного материала с использованием элементов проектной технологии. 

Цель урока: создать мини-проект по изученной теме «Животные». 

Задачи урока: 

Образовательные: 

- совершенствовать лексические навыки по теме «Животные»; 

- активизировать навыки говорения, аудирования и письма; 

- систематизировать языковой материал по теме «Животные». 

Развивающие: 

- развивать память, мышление, воображение, внимание; 

- развивать языковую догадку; 

- расширять кругозор; 

- формировать  умение осуществлять рефлексивную деятельность. 

Воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение к животным; 

-формировать умение работать в коллективе. 

Планируемы результаты: 

Личностные: 

- формирование мотивации к изучению английского языка 

- формирование стремления  к совершенствованию собственной речевой культуры; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками. 



Регулятивные: 

- формирование и развитие умения планировать свое речевое поведение; 

-постановка цели и задач, планирование  путей их достижения; 

-осуществление  регулятивных действий самоконтроля, самооценки. 

Познавательные: 

-осуществление поиска и выделения необходимой информации; 

- умение структурировать знания; 

- контроль и оценка своих знаний; 

- развитие воображение; 

-анализ ситуации и умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: 

-использование речевых средств для решения коммуникативных задач; 

-умение работать в группе: распределять обязанности, планировать свою часть работы, осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь. 

Педагогические технологии: 

- коммуникативная; 

- ИКТ (информационно-коммуникативная технология); 

- проектная технология; 

- технология сотрудничества. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Оснащение урока: УМК «Радужный английский» 3 класс”, авторы: О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, компьютер, проектор, интерактивная 

доска, ЭОРы, презентация с изображениями животных, раздаточный материал (карточки со словами для работы в группе), шаблоны 

животных, карточки с изображением животных в ед. и мн.числах, заготовки для составления афиши, видеозапись песни “Penguin Dance” 

Schiffie&Co для проведения физкультминутки, карточки «восклицательный знак-знак вопрос» для этапа рефлексии. 

 Межпредметная связь – русский язык и окружающий мир. 

 

 

 



 
Этапы урока Содержание урока 

Деятельность учителя 

Деятельность ученика Основные виды 

учебной деятельности 

УУД, формирующиеся 

на данном этапе 

1. Организационный 

момент      1 мин   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствует детей, 

гостей.  

-Good morning, children! 

- Hello, dear guest! I am 

very glad to see you today 

on our project lesson. I 

hope we’ll have a good 

time together. 

Интересуется  

настроением, 

самочувствием 

обучающихся. 

-Well, how are you? 

-What date is it today? 

-What day of the week is it 

today? 

-Who is absent today? 

 

 

Приветствие учителя: 

Good morning,  

Good morning,  

Good morning to you! 

 Good morning, dear teacher! 

We are glad to see you!  

 

 

Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспринимать на слух 

приветствие, речь 

учителя и 

одноклассников, 

отвечать согласно 

ситуации общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:  

– адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

 

Регулятивные:  

– самооценка готовности 

к уроку. 

 

Личностные:  

– формирование 

мотивации к изучению 

английского языка, 

формирование 

положительного 

отношения к уроку 

английского языка. 

 

2. Введение в тему урока 

и ознакомление с темой 

урока. 2 мин. 

 

 

 

 

 

Учитель рассказывает 

случай из жизни – 

«Посещение зоопарка». 

 

-Have you ever been to the 

zoo? 

Подводит к 

формированию:  

-темы урока: 

What is the topic of our 

lesson? 

 

 

 

 

 

 

Ученики отвечают на 

поставленный вопрос. 

 

 

 

-The zoo. 

 

 

Формирование темы 

урока. 

 

 

Регулятивные: 

– определять тему урока 

 

Коммуникативные: 

развивать умение 

слушать и вступать в 

диалог. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Построение целей и 

задач урока. 6 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель подводит к 

формированию целей и 

задач урока.  Предлагает 

высказать свое 

предположение о том, 

что мы изучим на уроке 

и что научимся делать. 

- Is there the zoo in our 

town? 

А у нас в городе есть 

зоопарк? 

- Давайте представим, 

что вы волшебники, что 

бы вы тогда сделали?      - 

Давайте на уроке 

создадим зоопарк.  

- Что нам нужно для 

этого?   

 

Мы все это сделаем, что 

в итоге у нас получится? 

Учащиеся выражают свою 

точку зрения, 

формулируют цель и 

задачи урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зоопарк. Zoo. 

Создание короткого 

монологического 

высказывания. 

Познавательные: 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме. 

Коммуникативные: 

Формирование умений 

отвечать на 

поставленный вопрос. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование. 

 

 

 

4.Активизация знаний.  

Аудирование. 3 мин. 

 

 
 

Повторение лексического 

материала по теме - 

животные (фронтально) 

 

Учитель предлагает 

прослушать загадки про 

животных и отгадать их.  

- A very long nose. 

It grows and grows, 

He is huge and likes 

fun. 

It's ...  – 

 Green and long 

With many teeth. 

Слушают загадки, 

догадываются о каком 

животном идет речь.  

 

 

   

 

 

-An elephant (Слон) 

 

 

 

 

На слух воспринимать 

речь учителя и 

формировать смысловую 

догадку. 

 

 

Активизация ранее 

изученного лексического 

материала по теме 

«Животные». 

Познавательные: 

осознанное восприятие 

лексики. 

 Коммуникативные:  

Умение полно и точно 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: 

осуществлять контроль 

правильности 

произношения. 



Beautiful smile - 

It's  a ...  

A lot of spots, 

A long, long neck 

A funny scarf. 

It's a ...   

 

 crocodile – 

(Крокодил) 

 

Giraffe – (Жираф) 

 

 

 

5. Индивидуальная 

творческая работа над 

общим проектом. 5 мин. 

 
 

Учитель просит 

раскрасить модели 

животных и назвать их. 

- - Now, you can see 

envelopes on your desks, 

open them, take papers 

and paint animals. Name 

them and put in the zoo. 

-  

Ученики изготавливают 

модели животных по ранее 

заготовленным шаблонам, 

называют их. 
 

Проявлять интерес к 

английскому языку через 

творчество.  Правильно 

произнести название 

животного.  

Личностные: обеспечить 

ценностно-смысловую 

ориентацию каждого 

обучающегося. 

 

6. Формирование 

орфографических 

навыков. 

 

4 мин. 

Учитель просит учеников 

заполнить пропуски  на 

интерактивной доске.  

В  любом зоопарке на 

клетке или в том месте, 

где живет животное, 

пишут табличку с его 

названием.  

Чтобы написать 

табличку, что нам нужно 

знать и уметь?  

- Go out to the 

interactive whiteboard. Fill 

in the missing letters. 

 

На интерактивной доске 

ученики заполняют 

пропуски в словах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Знать, как пишутся животные 

и уметь правильно писать их.  

 

 

 

 
 

Орфографически 

корректно писать слова.  

 
 

Познавательные 

общеучебные УУД: 

формирование 

орфографической 

зоркости. 

Логические УУД: умение 

синтезировать. 

 

http://www.learnenglishbest.com/dict/crocodile
http://www.learnenglishbest.com/dict/giraffe


7. Повторение 

образования 

множественного числа 

существительных. 2 мин. 

 
 

Учитель показывает 

карточки с животными и 

просит назвать 

единственное  и 

множественное число 

существительных по 

правилам с добавлением 

s ,а также слова – 

исключения. 

- Представьте, что в 

нашем зоопарке, 

например, у слонихи на 

свет появился слоненок. - 

Сколько их тогда будет?  

- А как сказать много? 

 

Учитель показывает 

карточки с животными. 

 

- C  помощью чего 

образуется 

множественное число 

существительных.  

Ученики называют формы 

единственного  и 

множественного числа 

существительных, 

опираясь на картинки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Много. 

 

 

A lot of/ lots of 

 

Ученики называют 

животных в единственном 

и множественном числах. 

 

С помощью –s в конце 

слова.  В словах –

исключениях – не по 

правилу. 
 

Закрепление образования 

множественного числа 

существительных, 

включая слова-

исключения.  

 
 

Познавательные: умение 

обобщить и 

сформулировать 

правило. Употребление 

форм множественного 

числа существительных 

 

 

8. Повторение частей 

тела. 

Введение нового слова 

vet. 

4 мин. 
 

Учитель вводит новую 

лексическую единицу. 

a vet. 

- Мы заселили животных 

в зоопарке. Им нужно 

еще привыкнуть к 

новому месту. Иногда 

так случается, что они 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь называть и 

соотносить по картинке 

части тела животного. 

 

 

 

 

Уметь воспроизводить 

новую лексику. 

 

Предметные: находить 

соответствие между 

изображением и словом 

Регулятивные: оценивать 

правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

самооценки. 



начинают болеть. Что же 

тогда делать? 

- Yes, we call a vet. 

Учитель показывает 

изображение ветеринара 

и слово. Просит 

повторить его.  

- Repeat after me. 

- Vet. 

- Чтобы лечить 

животных, что 

ветеринар должен 

знать? 

- Go out to the 

interactive 

whiteboard. What 

is it? Match the 

parts of animal’s 

body. 

Звать ветеринара. 

 

 

 

Ученики повторяют за 

учителем новое слово. 

 

 

- Vet. 

 

- Части тела 

животных. 

parts of body. 

 

 

- A tiger. 

 

 

Называют и соотносят по 

картинке части тела 

животного. 
 

  

 

 

 

 

 

9. Формирование навыков 

построения английских 

предложений. 

Введение нового слова 

guide. 5 мин. 

Учитель вводит новую 

лексическую единицу. 

- Если к нам в 

зоопарк придут 

посетители, как 

они узнают 

информацию о 

том, или ином 

животном? Кто им 

об этом 

расскажет? 

- It is a guide. 

Учитель показывает 

изображение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсовод (гид). 

 

 

 

 

 

 

Уметь воспроизводить 

новую лексику. 

 Грамматически 

правильно строить 

предложения. 

Личностные: нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей. 

Регулятивные: самооценка 

и прогнозирование 

результатов. 

Познавательные: уметь 

осознанно строить 

предложения с опорой на 

слова. 

Логические: умение 

синтезировать. 



экскурсовода и слово. 

Просит повторить его.  

- Repeat after me. 

- Guide. 

- Что должен уметь гид 

(экскурсовод)?  

Учитель просит 

построить предложения 

из предложенных слов и 

прочитать их. 

- You see the words on 

your desks. Make 

sentences.  

- Read sentences in the 

right order. 

- What is it? 

 

 

Ученики повторяют за 

учителем новое слово. 

 

- уметь правильно строить 

предложения. 

 

Ученики составляют 

предложения из слов и 

зачитывают их.  Из данных 

слов получился текст-

загадка: This is a big wild 

cat. It lives in the wood. It is 

brave and strong. It is not fat. 

It is orange and black. It can 

jump and run.  

 

- It is a tiger. 

10. Физкультминутка. 

 
2 мин. 

Учитель включает 

видеозапись 

физкультминутки. 

Просит детей повторить 

движения. 

Ученики выполняют 

движения 

физкультминутки. 

Уметь  повторять движения 

и фразы одновременно, 

копируя их за героями 

видеозаписи.  

Регулятивные: умение 

соотносить свои 

действия с действиями 

героев видеозаписи; 

умение одновременно 

удерживать несколько 

видов деятельности: 

двигательную, речевую. 

Коммуникативные: 

умение интегрироваться 

в группу сверстников  и 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками.  
Личностные УУД: 
Развивают умение 

применять в жизненных 



ситуациях и учебном 

процессе способы снятия 

напряжения, 

концентрации внимания, 

умение включаться в 

общую деятельность, 

развивать творческий 

потенциал. 
 

11. Работа над проектом. 

 

7 мин. 

Учитель предлагает 

выполнить проект: 

составить афишу к 

открытию зоопарка и 

представить ее. 

- Children, we have zoo, 

animals, vet, guide, but we 

have not…whom?   

-Yes, visitors. 

- Что нужно сделать, 

чтобы к нам пришли 

посетители? А как мы их 

пригласим, если они не 

знают, что в нашем 

городе открывается 

зоопарк? 

- Let’s work in groups. 

Take big envelope. You 

see different pictures. You 

can use them to make a 

poster.  

- And then  tell about it. 

- Look at this sentence 

«You are welcome». 

Translate.    

 
 
 
 

 

 

- Посетителей.  
 
 
 
 
 
 
 

- Сделать афишу. 

 
 
 
 

Ученики составляют 

афиши, используя готовые 

картинки. 

Один из группы проводит 

презентацию проекта своей 

группы. 
 
 

- Пожалуйста.  

 
Работать в группах. 

Коммуникативные: 

– участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, 

планировать свою часть 

работы, осуществлять 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

Личностные: 

– формирование учебно-

познавательного 

интереса к изучаемому 

материалу 

Познавательные: 

Сопоставлять и отбирать 

необходимый 

лексический материал. 

– анализировать, 

группировать слова. 

– строить логические 

рассуждения. 

Расширение общего 

лингвистического 

кругозора школьника 

Регулятивные: 

– ставить цель 

собственной 



- Есть еще одно значение 

– добро пожаловать! 

- Let’s invite our guests in 

the zoo. What should we 

say?   

-You are welcome! 

 

 

 

 

- You are welcome! 

 

познавательной 

деятельности и 

удерживать ее. 

 

 

 

12. Этап эмоциональной 

рефлексии учебной 

деятельности в конце 

урока.  

Релаксация.  2мин 

It’s time to finish the 

lesson now.  

- Do you know 

animals? 

- Do you know parts 

of animals’ body. 

- Can you tell about 

animals? 

- Вы знаете как 

образуется 

множественное 

число 

существительных? 

- Мы достигли цели 

урока? 

- Вам понравился 

урок? 

 

Ученики с помощью 

карточек отвечают на 

поставленные вопросы. 

Оценивать и 

анализировать свою 

деятельность на уроке, 

свой вклад в работу 

группы.  Оценивать своё 

эмоциональное 

состояние. 

 

 

Регулятивные: 

– умение контролировать 

свою деятельность по 

результатам 

Личностные: 

– умение развивать 

способность к 

самооценке, проявлять 

инициативу и 

самостоятельность. 

13. Подведение итогов. 

Домашнее задание. 2 мин. 

1.Make a book with 

animals.  

2. Write down information 

about any animal. 

Ученики записывают 

домашнее задание в 

дневники. 

  

 


