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Урок в 3 «е» классе

• Тема урока: Составление схемы-опоры для устного сообщения на основе 
прочитанного текста 

• Цель урока: научить составлять схему-опору для устного сообщения о животном 
Австралии

• Задачи: Обучающая – совершенствовать умение строить высказывания на основе 
модального глагола can, глагола have got, лексики по теме «Животные»; 
способствовать развитию читательской грамотности, путем работы со сплошным и 
несплошным текстом

• Развивающая – способствовать умению правильно искать информацию, обобщать 
данные, составлять план и пользоваться им, осознанно строить монологическое 
высказывание

• УУД: познавательные:  умение действовать по образцу, оперировать лексико-
грамматическим материалом урока для решения коммуникативной задачи;  
Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно 
заданную в тексте информацию; коммуникативные: умение строить устные 
сообщения по заданной теме; регулятивные: умение оценивать правильность 
выполнения действий; слушать в соответствии с целевой установкой  

• УМК «Spotlight 3» авторы Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс

• Тип урока: обобщение и систематизация пройденного материала

• Формы работы: фронтальная, индивидуальная

• Технология: творческая мастерская



Описание хода урока.
Мотивация к учебной деятельности

• Урок начинается с мотивационной 
части, где учитель демонстрирует 
видео об Австралии
https://www.youtube.com/watch?v=
TkCq54_ho-A&t=526s

• После просмотра начала ролика 
учащиеся определяют основную 
тему урока «Животные 
Австралии». 

• На этапе актуализации знаний 
учитель загадывает животное. 
Путем наводящих вопросов (Is it 
big? Can it run? Has it got big legs? 
etc) учащиеся отгадывают что это 
за животное. (кенгуру)

https://www.youtube.com/watch?v=TkCq54_ho-A&t=526s


Этап разрыва между знанием и незнанием

• Учитель демонстрирует 
фото с австралийской 
птицей. Учащиеся 
предполагают, что это 
страус. 

• Учитель задает вопросы об 
этой птице. Do you think this 
bird can fly or not? Can it run 
fast? How fast can it run? 

• Учитель подводит учащихся 
к мысли, что надо узнать 
побольше об этой 
удивительной птице. 



Выбор способа действия

• Учитель предлагает 
учащимся составить текст об 
эму. Для этого надо найти 
информацию и правильно 
оформить её. 

• Учитель предлагает выбрать 
наиболее эффективный 
способ для составления 
плана рассказа: обычный 
или в виде схемы. Ребята 
выбирают схему, как 
наиболее интересную 
форму подачи информации.



Этап целеполагания

• Учащиеся выводят 
цель урока –
научиться составлять 
схему для рассказа о 
животном Австралии 
– птице эму.

Этап изучения нового 
материала

• Учитель просит прочитать текст из 
учебника, выполнить задание на 
поиск явной информации -
ответить на вопросы. Работа 
выполняется в парах. 



Этап изучения нового материала

• Учитель спрашивает, достаточно ли информации для рассказа – знают 
ли дети как быстро умеет бегать птица эму, как высоко она умеет 
прыгать, какого размера её яйцо. Затем предлагает посмотреть видео и 
фото - получить информацию. Перед этим спрашивает какие слова дети 
предполагают услышать . После просмотра записывает незнакомые 
слова на доске – meters, kilometers, speedy,  per hour.

• https://www.youtube.com/
watch?v=TkCq54_ho-
A&t=526s (с 8:45 до 09:13) 

https://www.youtube.com/watch?v=TkCq54_ho-A&t=526s


Этап применения новых знаний

Составленная схема для рассказа о 
птице

•Учитель с помощью 
учащихся составляет 
схему на доске. При этом 
просит учащихся 
следовать содержанию 
текста, добавить 
дополнительную 
информацию из видео и 
фото.

•Учитель просит учащихся 
составить устное 
сообщение о птице эму. 

•Учащиеся по желанию 
выступают с рассказом, 
составленным с опорой на 
схему.



Этап рефлексии

• Учитель показывает фото птицы - учащиеся уже 
могут назвать ее. 

• Что новое узнали, чему научились? – Составлять 
схему для рассказа. 

• Где можно применить схему? – Можно 
применить на других уроках.

• Было ли интересно и легко составлять рассказ по 
схеме? 



Домашнее задание

• На основе схемы про птицу эму составить схему 
и рассказ по ней о животном, обитающем в 
Республике Саха (Якутия)


