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Конспект урока по английскому языку по теме «Экскурсия в зоопарк», 2 класс, 
автор Маликова Ирина Викторовна, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 
с углубленным изучением отдельных предметов г. Строитель Яковлевского района

Цель: создать условия для формирования ключевых языковых компетенций учащихся через ознакомление учащихся с лексическими единицами по теме «Экскурсия в зоопарк»
Задачи: 
1. Образовательная: 
	развивать умения и навыки устной речи;

обеспечить введение лексического материала по теме урока;
создать условия для применения знаний.
2. Развивающая: 
	развивать интерес к изучению английского языка;

развивать умения во всех видах речевой деятельности;
развивать умение работать в группах;
развивать умение работать в парах. 
3. Воспитательная: 
	Воспитывать культуру общения;

Способствовать развитию потребности и способности к сотрудничеству и взаимопомощи;
Приобщение к бережному отношению к природе и животным.
Ожидаемые результаты:
Предметные УУД
повторение лексики по теме "Дикие животные", счет до 10, название цветов; развитие навыков чтения, говорения, аудирования.
Метапредметные УУД 
Развивать коммуникативные умения работать в группах, парах;
развивать умение видеть английские слова
Личностные УУД 
	Воспитывать бережное отношение и любовь к животным, 

расширение кругозора обучающихся по теме 
Коммуникативные УУД 
	Понимать речь на слух, 

осознанно строить речевые высказывания по теме урока
Регулятивные УУД
Планировать действия в соответствии с поставленной задачей 
Познавательные УУД
Осуществлять актуализацию новых лексических единиц, основываясь на учебную ситуацию и личный опыт
Формы работы 
- фронтальная
- индивидуальная
- в группах 
- в парах
Методы: частично - поисковый, деятельностный
Ресурсы: Компьютерная презентация, интерактивный стол, раздаточный материал, дидактический материал, карточки с заданиями, игровые модели зверей.
 


Ход урока
Время, мин.
Элементы методической структуры 
занятий
Содержание этапов занятий
Педагогическая оценка
1 мин.
1. Организационный момент.

T: Good morning dear girls and boys! Good morning dear our guests! 
Дети здороваются с гостями. 
P: We are glad to see you!

1 мин.
2. Речевая разминка.

T: How are you! I hope you are well. 
How are you, Vita? И несколько учеников спросить
T: Let's begin our lesson. We have an amazing ( unusual) lesson. 

6 мин.
3. Введение в тему урока.

T: Look at the screen! ( посмотрите на экран) We shall see a short video clip. 
T: What animals do you see? ( каких животных вы видите?) 
Дети: диких
T: Yes, you are right. Wild animals 
And where can we see wild animals? (а где мы сможем увидеть столько диких животных сразу? 
P: в зоопарке 
T: Yes, you are right, in the zoo.

T: How do you think? What is the topic of our lesson? (как вы думаете, какая у нас тема урока? )
P: animals 
T: Yes, you are right 
And tell me please. 
Do you believe we shall go to the zoo today?
Р: Yes.
Т: I invite you to go to the excursion to the zoo! 
T: Now, we are in the zoo.
T: Now lets come to the cages! (С детьми подходим к клеткам).
Т:: Whom did you see in the zoo? (кого вы видите в вольерах?)
P1Р2Р3 :ANIMALS
T: Who is this? 
P1: Its a fox
P2: It's a tiger ets. Now, take your seats
T: And now, look at the blackboard and lets read and match the words and the pictures) 
Ученики по одному подходят к доске и мелом соединяют слова и картинки.
T: Yes, well done

6 мин.
4. Повторение материала.
Be quite! Listen! (звук животных) Whom do we listen to!
P1Р2Р3: animals
T: Yes.
Now lets work in groups. The first group will work with the interactive system. I d like you to come to the interactive table and find animals the student calls. The last students will work with the cards. The task is the same. 
T:Are you tired? 
P1p2 Yes
T: Lets stand up and dance. 
Вкл. музыку для зарядки
T: OK, let's continue to work ( давайте продолжим работу) 

2 мин.
5. Повторение названий цветов и соотнесение их с животными.

T: You will see the pictures with the animals 
( a frog, a fox, a wolf, a tiger, a zebra, an elephant, a crocodile, a bear,ets)
Let's remember the names of colours! 
Now tell me please 
Sasha who is this? What color is it? 
P1: This is a fox. It is orange 
T: Who is this? What color is it? 
P2: This is a crocodile. It is green. Ets.


2 мин. 
6. Повторение числительных. 

Can you count? (Вы умеете считать?) 
P1: Yes
T: Andrey, come to the table and count our animals in the zoo.How many animals do you see? 
P1: 5 
T: Vika, come to the table and count the animals in the second cage. How many? 
P2. 3
T: Yes, you are right. Artem,come to the table and count the animals in the third cage. How many? 
P3:2
T: Yes, you are right. And you, Egor, come to the blackboard and count all the animals. How many? 
P4: 10 animals 

3 мин.
7. Вставить пропущенные буквы в слова. 
T: And now your task is to put the missing letters into the word. (дети письменно выполняют задание)
Let's check up. Read your words
P1: A fox
P2: A lion
T: Thank you for the lesson. All of you were kind. I want to present you the medals for your work. 
( вы все сегодня были молодцы, очень хорошо работали, и я хочу подарить вам всем медали за вашу работу) 

2 мин.
8. Рефлексия.
T: Do you like our excursion to the zoo? (Вам понравилась экскурсия в зоопарк?) 
P1: Yes, we like
T: Where did we go today? 
P1: In the zoo
T: Yes, you are right. What did we do at the lesson? 
P2: побывали в зоопарке, видели животных, называли их. Считали животных, говорили, какого они цвета, как они называются 
по-английски. 
Т:. Yes, you are right. Today you work great, you were kind, I want you to present the medals for the good work. 
T: And now look at the blackboard, you see a tree. And you see leaves of different colors. You will put the leaf that colour, that reflects your emotion at the lesson. The red colour, you like the lesson, yellow, you like the lesson, but not so good, and green, you don't like the lesson. ( вы видите дерево и листья разного цвета) 
А сейчас, ребята, вы подойдете к доске и поместье на дереве листик того цвета, который отражает ваше настроение на сегодняшнем уроке. Красный листик, если вам понравился урок, если вы справились со всеми заданиями, желтый листик, если настроение так себе, что-то не смогли сделать на уроке, а зеленый листик, если урок вам не понравился.
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