
Урок 6. Clever animals! (Умные животные) 

Цели: учить говорить о том, что умеют и не умеют делать животные; выучить названия 

животных, повторить изученных ранее; развивать навыки аудирования, говорения, чтения и 

письма. 

Оборудование: картинки с изображением животных, CD с записью текстов учебника. 

 

Ход урока 

I. Организационный момент 
- Good morning, boys and girls! How are you? 

II. Фонетическая разминка 

Фраза «My happy family can fly». 

Слова, начинающиеся на звук [f]: family, fly, four, five, favourite, food, foot-feet, father, 

photo 

III. Проверка домашнего задания 

Таблица в тетради (ex.4 p.77 в учебнике) 

IV. Постановка цели урока 

Сегодня мы вспомним животных, которых учили в прошлом году, узнаем несколько 

новых названий и поговорим о том, что умеют делать эти животные, а чего не 

умеют. 

V. Работа по теме урока 
1. Работа на аудирование 

Open your books at page 78.  

Прослушивая аудиотекст, ребята следят в учебниках. 

Чтение по 2 строки учениками, выявление новых слов и запись на доске 

учителем и детьми в тетрадях. 

Слова: spider – паук 

 Crawl – ползать 

 Seahorse –морской конёк 

 Swim – плавать 

 Tortoise – черепаха 

 Walk – ходить 

 Parrot – попугай 

 Talk – говорить 

2. Употребление глагола can 

Используя слова, записанные на доске, отрабатываем вопрос: Can you ...? и 

ответы: Yes, I can/ No, I can’t. 

3. Работа по учебнику 

Ex. 2 p.78 – составление вопросов и ответов по образцу, построение 

аналогичных высказываний о других животных. 

VI. Инструктаж по выполнению домашнего задания 

Open your workbooks at page 40.  

Открываем печатные тетради на с.40. Прорабатывается образец, данный в тетради, и 

выполняется устно 1-ое предложение для самостоятельного выполнения.  

Open your diaries and write down your homework: ex.1 p.78(У) выучить слова из 

стихотворения, ex.2 p.40 (Т) выполнить по образцу. 

VII. Подведение итогов урока 

Что вы узнали нового? Можете ли вы спросить, что животное умеет делать? А дать 

ответ на такой вопрос? 

Do you have any questions? Is your hometask clear?  

Собираем тетради с письменным домашним заданием. Выставление оценок за урок. 

The lesson is over. Goodbye! 

 


