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Тема урока: “Animals” 

 

Цели: 1) Познакомить учащихся с названиями некоторых животных на 

английском языке; 

2) Ввести новые для учащихся конструкции: “It is….”, “Is it a\an…”. 

 

Задачи: 1) Выучить названия животных на английском языке, данных 

непосредственно в УМК; 

2) Закрепление конструкций: It is….”, “Is it a\an…”. 

3) Разыгрывание простейших диалогов по теме “Animals”. 

 

Лексика урока: fox, elephant, owl, wolf, ant, lion, it is, Is it?. 

 

Материалы и инструментарий: УМК Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой 

(учебник Ю.А. Комаровой «Английский язык. Brilliant», рабочая тетрадь к 

учебнику.), компьютер и проектор, карточки с изображением животных, 

карточки с названиями животных, детский игровой мяч. 

 

План урока: 

I Организационный момент: 

1) Приветствие; 

2) Сообщение темы и цели урока учащимся. 

II Проверка домашнего задания: рабочая тетрадь стр 27. 

III Введение новых лексических единиц по заданной теме – демонстрация их на 

экране проектора с картинками. 

IV Игра с учащимися в мяч для закрепления введенных лексических единиц. 

V. Объяснение учащимся разницу между разновидностями неопределенного 

арктикля a\an и закрепление с помощью упражнения из учебника. 

VI. Введение новых конструкций “It is…”, “Is it a\an…?” и их закрепление с 

помощью игры «Угадай, кто?» 

VII Подведение итогов. Дача домашнего задания. Прощание. 

 

Ход урока: 

 

I 

1)      – Good morning, children! 

- Good morning, teacher!  



- How are you? 

- We are fine! Thank you! 

- Thank you! Sit down please! 

 

2)  - Today we are going to learn about some names of animals in English and we 

are play with them. Сегодня мы познакомимся с вами с названиями некоторых 

животных на английском языке, поиграем с ними а также научимся указывать 

на них в нашей речи.  

 

II. But first of all we should check your homework. Open your copybook, please 

(учитель показывает учащимся на тетрадь), page 27 (ученики говорят название 

страницы на русском языке). Вашим домашним заданием было закрепление 

предыдущего материала по теме «Мебель» с помощью упражнение №2, №3. 

Let’s check them! 

           -All right, then. (учитель опрашивает 2-3 учащихся на каждое из    

упражнений и ставит оценки в журнал). 

 

III. -Today our topic, as you guess…. 

-Animals. 

- Yes, you are right. Наша сегодняшняя тема – животные. А скажите мне, на 

какие две больших разновидности делятся животные? 

- Домашние и дикие. 

- Right! Назовите мне примеры сначала домашних, а потом, диких животных на 

русском. 

- (Ученики называют). 

- Well. А каких из этих животных вы уже знаете на английском? 

- Ученики предположительно называют: cat, dog, elephant, tiger. 

- All right! And now, look at the pictures, please. Посмотрите на картинки, 

(учитель показывает на картинки с животными) и скажите, каких животных мы 

сегодня будем изучать? 

- Диких! 

- You are right! So, let’s start!  

Учитель  показывает слайды с картинкой и названием каждого животного – fox, 

elephant, owl, wolf, ant, lion (всего 6 слайдов) Каждое слово учитель 

проговаривает, ученики повторяют за учителем 2 раза. Затем учитель 

выключает презентацию. 

-And now, let’s remember all these words. (Учитель показывает ученикам  по 

картинке с животным, ученики стараются назвать его  по-английски).  

 

IV. And now, let’s play with the ball!  

Учитель заранее приготовил для игры легкий, детский мячик. На экране и на 

доске нет каких-либо подсказок.  Учитель бросает мяч любому из учеников и 

называет при этом слово по-английски, а ученик, который словил мяч, должен  

сказать заданное слово   по-русски. Если ученик забыл слово, остальные 



ученики знаками показывают данное слово, не называя его. Для усложнения 

игры, учитель затем называет слово по-русски, а ученик по-английски.  

 

V. - Very nice, children! And now, let’s learn more about article “a”. А сейчас кое-

что узнаем про известный вам уже артикль «a». Итак, помните ли вы, что это за 

маленькое волшебное слово такое, которого нет в русском языке? 

- (Дети пытаются вспомнить, зачем употребляется данное слово) 

- Итак, арктикль“a” всегда ставится перед словом, обозначающим один 

предмет. Но, данное слово может употребляться в 2-х вариантах – “a” или “an”. 

Как же понять, когда употреблять один вариант, а когда другой? Now, look at 

the blackboard: 

Учитель заранее написал  на доске   3 пары слов, знакомых ученикам слов, 

подчеркивая для наглядности начальные гласные и согласные буквы, с которых 

начинаются слова: 

1) A bed – an octopus; 

2) A dog – an apple; 

3) A cat – an animal 

Let’s translate these pairs of words.  

1) The first pair, please, Anna. 

2) The second pair, please, Andrej. 

Well done, children! And now let’s guess! Попробуйте, изучив внимательно 

примеры на доске, сами установить правило использования a/an. 

- Дети выдвигают свои версии использования правильного употребления 

арктикля. Учитель дает время ученикам порассуждать вслух. Затем дает 

правильное обяснение. 

- Very well. Некоторые из вас почти догадались, когда мы употребляем “a”, а 

когда “an”. Арктикль “a” мы ставим перед словом, обозначающим предмет, 

если это слово начинается с согласной, а если слово начинается с гласной 

буквы, то используем “an”.  

- So, now let’s do one exercise from your books (учитель указывает ученикам на 

учебники у них на столе). Find, please, in your books page 39, exercise 9 and let’s 

read these words. В упражнении 9 на стр 39 мы с вами видим картинки с теми 

животными, которые мы изучили сегодня. Давайте прочитаем и переведем 

название животного с сопутствующим ему вариантом арктикля “a” или “an”. 

Читаем по цепочке и пытаемся объяснить, почему мы использовали тот или 

другой вариант. Let’s start! 

( Ученики по цепочки читают слова). Пример: 

- A fox - лиса  

- Well. А почему здесь мы должны использовать “a”? 

- Потому что слово “fox” начинается с согласной буквы “F”. 

- You are right. Next word, please.  

(Таким образом, ученики читают все слова, данные в учебнике).  

 

VI. Сегодня, ребята, мы также научимся с помощью выражения “It is a/an…” 

указывать на какой-либо предмет. Как вы уже догадались, данное выражение 



можно перевести «Это есть…». Например, (учитель указывает на компьютер 

или другой предмет в классе), «Это стол»., «Это ручка» и т.д. При этом не 

забываем использовать волшебное слово – арктикль “a/an”.  

Когда мы видим незнакомый предмет, первый вопрос, который мы хотим 

задать – «Что это?». Чтобы задать его по-английски, нам просто необходимо 

слова “it” и “is” поменять местами: “Is it a/an…?”. 

Дети повторяют вопрос вслед за учителем 2 раза. 

And now, translate my sentences from Russian into English. 

Давай переведем мои предложения с русского на английский. Не забывайте про 

арктикль “a/an” 

Учитель дает несколько простых предложений на русском языке, показывая и 

указывая ученикам на предметы. 

1) Это компьютер. 

- It is a computer. 

2) Yes, you are right. Next - Это компьютер? 

- Is it a computer? 

3) Nice, next. Это ручка. 

- It is a pen. 

4) Well done! The next sentence - Это кошка? 

- Is it a cat? 

Very well! And now let’s play! 

Учитель заранее приготовил небольшие карточки со словами из данного урока 

на тему «Животные», на которых написано только английские названия 

животных,  и раскладывает их на столе надписями вниз. На доске заранее, для 

наглядности написаны изученные, необходимые для игры предложения: 

- Is it a/an (elephant)? 

- No, it is not. 

- Yes, it is a/an (elephant). 

Учитель дает минуту на повторение слов из учебника, затем начинает 

объяснять правила игры.  

- Сейчас мы с  вами поиграем в игру «Угадай, кто». Каждый из вас сейчас 

ненадолго превратится в дикого животного. 

В первом туре к доске выходит ученик, по выбору учителя, выбирает на столе 

одну из разложенных карточек с названиями животных. Вытягивая карточку, 

ученик никому ее не показывает и не называет животное, которое он вытянул. 

Задача остальных, По-очереди, по вытянутой руке, задать вопрос по-английски: 

“Is it a/an…?”, подставляя любое животное из заданных в уроке. Если 

спрашивающий не угадал, то ведущий отвечает: “No, it is not.”. Если же кто-

либо из учеников правильно догадался о животном, то ведущий отвечает: “Yes, 

it is a/an…”, при этом показывая карточку с животным. Таким образом, дети 

несколько раз, в игровой форме,  повторяя одни и те же конструкции и новые 

слова. С каждым туром, карточки лучше перемешивать, чтобы животные не 

повторялись.  

 



VII. 1) Итак, ребята, сегодня мы с вами очень многое успели выучить и сделать. 

Мы с вами узнали названия некоторых диких животных на английском языке, 

выучили одну из важнейших тем – артикль “a/an”, а также научились указывать 

на предмет и задавать один из главных вопросов: «Что это?». 

And now, open your diaries and write down your homework: your copybook 

(учитель показывает рабочую тетрадь к учебнику), page 28, exercises 4,5. 

2) - The lesson is over, goodbye children. 

- Goodbye, teacher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 
Карточки с названиями животных на английском 

 

 

 

 

 

 

FOX 

 
 

 

 

ANT 
 

 

 

 

WOLF 

 

 

OWL 

 

 

 

ELEPHANT 

 

 

 

LION 


