
 
 

Вторая Всероссийская научно-методическая конференция,10 ноября 2014 - 10 февраля 2015 
"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

Злобина Фарида Ленизовна 

учитель английского языка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Калейкинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Республика Татарстан, Альметьевский район, с.Калейкино 

 

КОНСПЕКТ УРОКА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 6-М КЛАССЕ  

«THE CALL OF JUNGLES» 

Обобщающий урок в 6-м классе по теме «Животные в моей жизни» по 

УМК «Enjoy English» М.З.Биболетовой проводится в форме игры «Джунгли 

зовут» с использованием презентации. 

Цели урока: проверить знание лексических навыков по теме, умение 

понимать речь учителя, умение выполнять задание с выбором ответа, развитие 

языковой догадки, проверить знания по биологии и географии, воспитывать у 

учащихся ответственность работы в команде. 

Ход урока 

Good morning, dear participants. Today you will play the game ―The call of 

jungles‖. Let’s divide class into two teams: meat-eating animals and grass-eating 

animals. For every right answer meat-eating animals will get a bone, grass-eating will 

get a banana. 

1. Name animals which have teeth  

In a turn every team should name an animal which has teeth. Don’t repeat 

animals. The team which can’t give the answer in time is loser.  

По очереди из каждой команды учащиеся называют по одному 

животному, повторяться нельзя. Команда, задержавшая ответ, 

проигрывает. Победитель получает поощрительный приз: банан или кость. 

Example: fox, wolf, cat, mouse, dog, shark, tiger, lion, horse, cow, sheep, gout, 

rabbit, panda, rhino, crocodile, cheaters   
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За кем последнее слово тот получает приз 

2. What animal is it?  (Give Russian equivalent) 

First look at the name of the animal on the slide. Listening the description, then 

try to guess what animal it is. The team which gives more right answers will be 

winner. 

Задание на языковую догадку. На слайде сначала высвечивается название 

животного. Учитель зачитывает его описание. Учащиеся должны дать 

перевод. Затем высвечивается изображение. Команда, отгадавшая животное 

получает поощрительный приз: банан или кость. 

This animal can’t run and jump. It is a good swimmer. It has eight legs. It lives 

in oceans. Octopus 

This animal lives in a forest.  It likes to sleep during the day. It hunts on mice. 

It lives for a long time. It is a symbol of wisdom. It is the cleverest bird.  Owl 

This animal lives in a forest. It is a mammal. It is grass-eating animal. It is very 

beautiful. It is called a king of forest. Deer 

It is a mammal which lives in a forest. It sleeps in winter. It lives in the trees. It 

likes nuts, fruits, mushrooms. It has beautiful long tail.     Squirrel 

This animal is a good runner. It is not a mammal. It lives in hot countries. It is 

the largest bird. Ostrich 

You can meet this animal everywhere. It is friendly, small, grey, it can fly and 

hop. It is a bird.   Sparrow 

This animal is a good swimmer. It flies to warm countries in autumn. It can be 

black and white. This bird is very beautiful.  Swan 

It is a domestic animal. It likes to eat grass. It is a mammal. It gives milk, but it 

is not a cow. Goat              

3. Where is their habitat? 

For 3 minutes you should fill in the blank with right answers from the list. 

На заранее подготовленных таблицах за 3 минуты из списка на слайде 

нужно вписать по 5 животных в каждую среду обитания. 



 
 

Вторая Всероссийская научно-методическая конференция,10 ноября 2014 - 10 февраля 2015 
"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

Africa    Asia    Australia   America   oceans  

Ant       Bear        Bee        Camel          Cat       Cheetah    Chimpanzee      Cow     

Crocodile     Deer    Dog   Dolphin  Duck        Eagle      Elephant      Fish    Fly   Fox   

Frog   Giraffe    Goat   Goldfish   Hamster   Hippopotamus    Horse   Kangaroo      

Leopard    Lion    Monkey       Octopus   Ostrich     Owl    Panda     Parrot   Pelican     

Pig       Pigeon   Rabbit    Rat    Rhino   Rooster     Scorpion    Shark   Sheep    Snake    

Sparrow   Spider   Squirrel       Swan     Tiger        Tortoise —(сухопутная)    Turtle 

—(морская)    Whale      Wolf       Zebra  

4. Find the proverb.    

4 15 8  b e n 

13 1 11  u s a 

9 6 12  a o m 

3 14 2  u l t 

7 5 10  r b s 

 

По одному представителю от команды на доске записывается 

пословица. На слайде высвечивается правильный ответ для проверки. 

Stubborn as a mule 

5. Make a word-chain 

Учащимся раздаются разрезанные карточки, которые нужно соединить 

в правильном порядке. Проверка слов на слайде 

dream/клетка - a cage/разновидность - the kind/животное -  an animal/быть 

свободным - to save/кролик -  a rabbit/исчезающий - endangered/бороться –  

to fight/насекомое - an insect/присоединиться - to join/мечта -  to be 

free/спасать        

6. Конкурс капитанов        Find hidden words              

               Example: If I shout, he’ll hear me. (Fish)     

1. Close the door at once! (Rat) 

2. He’ll come to America tomorrow. (Cat) 

3. Do good workers succeed? (Dog) 

4. If Roger comes, we’ll begin. (Frog) 
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Приложение 

 

 

      

 

dream/клетка___________ a cage/разновидность  

the kind/животное____________to save/кролик__________________an 

animal/быть свободным  to join/мечта_______________to be free/спасать ____a 

rabbit/исчезающий__________________ 

endangered/бороться   to fight/насекомое 

an insect/присоединиться 
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