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Настоящий цикл занятий разработан к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Английский – КЛАСС!» 1 ступень для детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста.  

В учебно-методической разработке представлен практический опыт 

использования игрового и коммуникативного метода проведения занятий 

английского языка у детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста, формирования мотивации к изучению иностранных языков. 

Предложены разработки занятий с различным игровым сюжетом.  

Главной целью данной разработки является формирование мотивации к 

изучению иностранного языка посредством игровых приемов.  

 
Задачи:  

Развитие внимания, памяти и воображения; 

Формирование навыка ведения монолога и диалога; 

Отработка речевых структур.  

Развитие навыка аудирования. 

Результативность использования учебно-методической разработки: 

Целенаправленная работа способствует  

повышению интереса детей к занятиям иностранным языком, 

формированию навыка восприятия иностранной речи на слух 

посредством упражнений на аудирование и произношение; 

формированию навыка диалогической и монологической речи; 

формированию стремления ребенка к решению коммуникативных 

задач на английском языке в рамках тематики. 

Данный цикл занятий предназначен для передачи профессионального опыта 

автора педагогам дополнительного образования, преподавателям 

английского языка, работающим с указанной возрастной категорией детей. 



Технологическая карта открытого занятия «Одевайся по погоде» 

Программа «Английский – КЛАСС!» 1 ступень. 
Педагог Платонова Екатерина Викторовна 
Возраст детей 6-7 лет 
Продолжительность 30 мин 
Тема занятия «Одевайся по погоде».  
Цель  Создать условия для формирования навыка монологической и диалогической речи в рамках 

изученной лексики 
Задачи Обучающие развивающие воспитательные 

практиковать в составлении 
монологического и диалогического 
высказывания по структуре 

Способствовать развитию 
коммуникативных 
навыков 

Воспитывать потребность 
использовать изучаемый язык 
как средство коммуникации. 

Форма занятия Сюжетно-игровое занятие 
Методы 
организации 
занятия 

Коммуникативный методы обучения, метод игры, наглядный метод обучения. 

Используемые 
педагогические 
технологии 

Игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные 
технологии. 

Дидактические 
материалы 

Демонстрационный/ра
здаточный материал 

Карточки с изображением одежды. 
Карточки с изображением красок. 
Карточки с изображением погодных явлений.  

Презентации Слайд шоу «Clothes», «Weather». 
Видео/аудиоматериал
ы 

Видеозаписи «How’s the weather today», «Rainbow colours». 



Необходимое 
аппаратное и 
программное 
обеспечение 

Мультимедийный проектор, компьютер. 

Эт
ап

 

Задачи Время Содержание  Дидактические 
материалы 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 

 Подготовка детей к работе 
на занятии; 

 тренировать использование 
изученных речевых 
образцов в речи 
обучающихся; 

 подготовка к работе 
артикуляционного 
аппарата;  

 обеспечение мотивации и 
принятие детьми цели 
учебно-познавательной 
деятельности 

2 мин Педагог: Good morning, dear children! 
Здравствуйте дорогие ребята! 
Дети: Good morning! Good morning! Good 
morning to you! Good morning! Good morning! We 
are glad to see you! 
Педагог: Look at the window! How’s the weather 
today? 
Дети: It’s sunny/cloudy… today. 
 

 

 

 

 

 

5 мин Педагог: Let’s play The Weather Game. 
 

Дети по очереди берут игровую карточку и 
называют, какая погода изображена. 

 Игровые карточки с 
изображением 
погодных явлений. 

 
 Создание благоприятного 

эмоционального фона на 
занятии 

2 мин Педагог: Let’s sing the song «How’s the weather 
today?». Давайте исполним песню «Какая сегодня 
погода?». 
Дети в сопровождении видеоклипа исполняют 
песню, выполняя простые танцевальные 
движения. 

 Видеозапись «How’s 
the weather today» 



О
сн

ов
но

й 

 Повторение изученных 
лексических единиц. 

 выявление ошибочных 
реплик и их коррекция; 

 формирование навыка 
ведения диалога 
 

3 мин Существует поговорка: Нет плохой погоды, 
бывает неподходящая одежда. 
давайте вспомним, какая бывает одежда. 
Педагог: Глядя на картинки, будем хором 
называть одежду. При появлении монстриков, 
громко произносим «Monster!» и прячем лица в 
ладошки. Are you ready? Let’s play! 

Карточки с 
изображением одежды. 

 Снятие 
психоэмоционального и 
мышечного напряжения; 

 развитие внимания и 
воображения; 

 развитие аудирования.  

2 мин Педагог: Все дети любят одежду всех цветов 
радуги. 
Let’s sing the song «Rainbow colours». Давайте 
исполним песню «Цвета радуги». 
Дети в сопровождении видеоклипа исполняют 
песню, выполняя простые танцевальные 
движения. 

Видеоклип песни 
«Rainbow colours». 

Повторение и отработка 
моделей утвердительных и 
вопросительных моделей 
предложений для 
формирования речевой 
компетенции в заданном 
формате. 

3 мин Игра «What colour is your hat?» 
Дети разбирают карточки с изображением 
разноцветной одежды и в парах ведут диалог, 
используя речевую модель. 
 
What colour is your hat? - it’s red. 
 

Карточки с 
изображением цветов и 
карточки с 
изображением 
разноцветной одежды. 

 формирование навыка 
ведения монолога и 
диалога; 

 Отработка языковых 
структур. 

3 мин Педагог: Let’s go for a walk 
 
It’s rainy today. What are you wearing? – I’m 
wearing a raincoat. 

Карточки с 
изображением погодных 
явлений и одежды. 



 

 Развитие навыка 
аудирования. 

 Развитие внимания. 
 

10 мин Педагог: Do you like drawing? Let’s colour the 
pictures. 
 
Дети раскрашивают одежду на картинке, 
слушая задание. 

Coloring pages. 

И
то

го
вы

й 

Анализ и оценка успешности 
достижения цели, определение 
перспективы последующей 
работы 

2 мин Педагог: Do you like our games? Вам понравились 
наши игры? Thank you for your lesson. Let’s say 
«Goodbye! ». 
Дети: Goodbye! Goodbye! Goodbye to you! 

 



Технологическая карта открытого занятия «Пикник» 

Программа «Английский – КЛАСС! 1 ступень» 
Педагог Платонова Екатерина Викторовна 
Возраст детей 6-7 лет 
Продолжительность 30 мин 
Тема занятия «Пикник» (итоговое занятие к темам «Погода», «Еда», «Числа», «Глаголы действия»).  
Цель  Создать условия для формирования навыка монологической и диалогической речи в рамках 

изученной лексики 
Задачи Обучающие развивающие воспитательные 

практиковать в составлении 
монологического и диалогического 
высказывания по структуре 

Способствовать развитию 
коммуникативных 
навыков 

Воспитывать потребность 
использовать изучаемый язык 
как средство коммуникации. 

Форма занятия Сюжетно-игровое занятие 
Методы 
организации 
занятия 

Коммуникативный метод обучения, метод игры, наглядный метод обучения. 

Используемые 
педагогические 
технологии 

Игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные 
технологии. 

Дидактические 
материалы 

Демонстрационный/ра
здаточный материал 

Флэш-карты с изображением явлений погоды, продуктов, глаголов действия, 
корзинка.  

Презентации Слайд шоу Food. 
Видео/аудиоматериал
ы 

The Greeting Song, видеозапись «How’s the weather today?», «Do you like 
broccoli?»,  «The wheels on the bus». 

Необходимое 
аппаратное и 

Мультимедийный проектор, компьютер. 



программное 
обеспечение 

Эт
ап

 

Задачи Время Содержание  Дидактические 
материалы 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 

 Подготовка детей к работе 
на занятии; 

 тренировать использование 
изученных речевых 
образцов в речи 
обучающихся; 

 подготовка к работе 
артикуляционного 
аппарата;  

 обеспечение мотивации и 
принятие детьми цели 
учебно-познавательной 
деятельности 

4 мин Педагог: Good morning, dear children! 
Здравствуйте дорогие ребята! 
Дети: Good morning! Good morning! Good 
morning to you! Good morning! Good morning! We 
are glad to see you! 

 Видео: The Greeting 
Song. 

Would you like to have a rest outside. 
Хотите отдохнуть на свежем воздухе? 
Let’s go to the picnic. 
Давайте отправимся на пикник.  

What do you like to eat? Что вы любите есть? 

Look at the screen! 

Глядя на слайды дети называют любимые 
продукты: I like pizza/sandwiches/ice cream… Я 
люблю пиццу/бутерброды /мороженое… 

 Слайд шоу «Food» 



О
сн

ов
но

й 

 формирования речевой 
компетенции в заданном 
формате; 

 выявление ошибочных 
реплик и их коррекция; 

 формирование навыка 
ведения диалога  

3 мин Чтобы пикник получился удачным, нужна 
хорошая погода. 
Педагог: Let’s play The Weather Game. 
 
Дети по очереди берут игровую карточку и 
называют, какая погода изображена.  
 

 Игровые карточки с 
изображением 
погодных явлений. 

 Создание благоприятного 
эмоционального фона на 
занятии 

2 мин Педагог: Let’s sing the song «How’s the weather 
today?». Давайте исполним песню «Какая сегодня 
погода?». 

 Видеозапись «How’s 
the weather today» 

 Повторение лексических 
единиц 
 

2 мин Педагог: We need some food today. What would 
you like? 
Нам необходимы продукты. Чтобы вы хотели 
взять? 
Look at the screen! 
Глядя на слайды, дети называют любимые 
продукты: I like cakes/sandwiches/apples… Я 
люблю кексы/бутерброды /яблоки… 

 Слайд шоу «Food» 

 Снятие 
психоэмоционального и 
мышечного напряжения; 

 развитие внимания и 
воображения; 

 развитие аудирования. 

5 мин Педагог: Let’s sing the song «Do you like 
broccoli?». Давайте споём песню «Любите ли вы 
брокколи?». 
Дети в сопровождении видеоклипа исполняют 
песню «Do you like broccoli?», выполняя простые 
танцевальные движения. 

 Видеоклип песни 
«Do you like 
broccoli?» 



 Повторение и отработка 
утвердительных моделей 
предложений для 
формирования речевой 
компетенции в заданном 
формате. 

 Педагог: Put drinks and food into the basket, please. 
Сложите, пожалуйста, напитки и еду в корзинку. 
 
Дети по очереди складывают продукты и напитки 
в корзинку и называют их. 
It’s a banana. It’s an apple. … 

 Карточки «Food», 
корзинка. 

 Снятие 
психоэмоционального и 
мышечного напряжения. 

2 мин Педагог: We are ready for a trip. Get on the bus! 
Мы готовы к путешествию. Садимся в автобус! 
Let’s sing the song! 

 Видеоклип песни 
«The wheels on the 
bus». 

 

 Повторение лексических 
единиц. 

 Педагог: Here we are! Let’s play! 
Мы прибыли. Давайте поиграем! 
Игра «Simon says». 

 Карточки «Глаголы 
действия» 

 Повторение и отработка 
моделей утвердительных и 
вопросительных моделей 
предложений для 
формирования речевой 
компетенции в заданном 
формате. 

 Педагог: It’s time for lunch. 
Время обеда. 
Take out drinks and food from the basket and count, 
please. 
Достаньте из корзинки напитки и продукты и 
посчитайте, пожалуйста. 
How many apples? – Three apples. 

 Карточки «Food», 
корзинка. 

И
то

го
вы

й Анализ и оценка успешности 
достижения цели, определение 
перспективы последующей 
работы 

2 мин Педагог: Our time is over. Время подошло к 
концу. Do you like our games? Вам понравились 
наши игры? Thank you. Let’s say «Goodbye! ». 
Дети: Goodbye! Goodbye! Goodbye to you! 
Good bye! Good bye! Good bye to you! 
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Технологическая карта открытого занятия «Супермаркет» 

Программа «Английский – КЛАСС! 1 ступень» 
Педагог Платонова Екатерина Викторовна 
Возраст детей 6-7 лет 
Продолжительность 30 мин 
Тема занятия «Супермаркет» (итоговое занятие к теме «Еда»).  
Цель  Создать условия для формирования навыка монологической и диалогической речи в рамках 

изученной лексики 
Задачи Обучающие развивающие воспитательные 

практиковать в составлении 
монологического и диалогического 
высказывания по структуре 

Способствовать развитию 
коммуникативных 
навыков 

Воспитывать потребность 
использовать изучаемый язык 
как средство коммуникации. 

Форма занятия Сюжетно-игровое занятие 
Методы 
организации 
занятия 

Словесные методы обучения, метод игры, наглядный метод обучения. 

Используемые 
педагогические 
технологии 

Игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные 
технологии. 

Дидактические 
материалы 

Демонстрационный/ра
здаточный материал 

Флэш-карты с изображением продуктов.  

Презентации Слайд шоу Food. 
Видео/аудиоматериал
ы 

The Greeting Song, видеозапись «Do you like broccoli?», «I don’t like coffee»,  
«Let’s make a pizza!», игра «Pizza». 

Необходимое 
аппаратное и 

Мультимедийный проектор, компьютер. 
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программное 
обеспечение 
 

Эт
ап

 

Задачи Время Содержание  Дидактические 
материалы 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 

 Подготовка детей к работе 
на занятии; 

 тренировать использование 
изученных речевых 
образцов в речи 
обучающихся; 

 подготовка к работе 
артикуляционного 
аппарата;  

 обеспечение мотивации и 
принятие детьми цели 
учебно-познавательной 
деятельности 

4 мин Педагог: Good morning, dear children! 
Здравствуйте дорогие ребята! 
Дети: Good morning! Good morning! Good 
morning to you! Good morning! Good morning! We 
are glad to see you! 

 Видео: The Greeting 
Song. 

Today we’ll speak about our favourite food. 
Сегодня мы поговорим о любимой еде.  

What do you like to eat? Что вы любите есть? 
Look at the screen! 
Глядя на слайды дети называют любимые 
продукты: I like pizza/sandwiches/ice cream… Я 
люблю пиццу/бутерброды /мороженое…  Слайд шоу «Food» 
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О
сн

ов
но

й 
 Повторение и отработка 

моделей утвердительных и 
вопросительных моделей 
предложений для 
формирования речевой 
компетенции в заданном 
формате; 

 выявление ошибочных 
реплик и их коррекция; 

 формирование навыка 
ведения диалога 

5 мин  Let’s go to the supermarket to buy products for 
our lunch. Давайте сходим в магазин, чтобы 
купить продукты нам на обед. 

Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет» Дети 
делятся на продавцов и покупателей. На 
прилавках раскладываются картинки с 
продуктами. Дети по очереди разыгрывают 
диалог. 
Продавец: Hello! 
Покупатель: Hello! Give me some 
bread/milk/juice… , please. 
Продавец: Here you are! 
Покупатель: Thank you. Good bye! 
Продавец: You are welcome. Good bye! 

 На «прилавке" 
раскладываются 
картинки с 
изображениями 
продуктов. 

 

2 мин Педагог: Good job! Отличная работа! And what is 
in our bag? Но что же в нашей сумке? 
Дети: I’ve got some cheese/tomatoes/olives…  
Педагог: Do you like cheese/tomatoes/olives? 
Дети: Yes, I do. / No, I don’t. 

 

 Снятие 
психоэмоционального и 
мышечного напряжения; 

 развитие внимания и 
воображения; 

 развитие аудирования. 

5 мин Педагог: Let’s sing the song «Do you like 
broccoli?». Давайте споём песню «Любите ли вы 
брокколи?». 
Дети в сопровождении видеоклипа исполняют 
песню «Do you like broccoli?», выполняя простые 
танцевальные движения. 

Видеоклип песни «Do 
you like broccoli?» 
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 формирование навыка 
ведения монолога и 
диалога; 

 развитие аудирования; 
 развитие внимания и 

воображения 
 развитие внимания и 

памяти 
7 мин Педагог: And do you like pizza? А любите ли вы 

пиццу?  
What is your favourite pizza? Какую пиццу вы 
любите? 
 Let’s play the game! Давайте поиграем! 
Дети друг другу задают вопрос «Do you like 
mushrooms/olives/peppers? – Ты любишь 
грибы/оливки/перец?» и отгадывают, какую 
пиццу загадал собеседник. 

Игра «Пицца»  
 

 Снятие 
психоэмоционального и 
мышечного напряжения 

3 мин Педагог: Can you make a pizza? Умеете ли вы 
готовить пиццу? 
Дети: Yes, we can. 
Педагог: What do we need? Что нам понадобится? 
Дети: Tomatoes, sausages, cheese. (Помидоры, 
колбаса, сыр). 
Педагог: You are right! Вы правы! Let’s make a 
pizza! Давайте приготовим пиццу! 

Let’s sing and dance! 

Видеоклип песни «Let’s 
make a pizza!» 

И
то

го
вы

й 

Анализ и оценка успешности 
достижения цели, определение 
перспективы последующей 
работы 

2 мин Педагог: Do you like our games? Вам понравились 
наши игры? Thank you for your lesson. Let’s say 
«Goodbye! ». 
Дети: Goodbye! Goodbye! Goodbye to you! 
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Технологическая карта открытого занятия «Новогоднее приключение». 

Программа «Английский – КЛАСС! 1 ступень» 
Педагог Платонова Екатерина Викторовна 
Возраст детей 7 – 8 лет 
Продолжительно
сть занятия 

30 мин 

Тема занятия «Новогоднее приключение» 
Цель  Создать условия для формирования навыка аудирования 
Задачи обучающие развивающие воспитательные 

Практиковать 
изучаемую лексику путем 
выполнения игровых 
заданий. 

Тренировать 
использование изученных 
речевых образцов в речи 
обучающихся 

Способствовать 
развитию навыка 
аудирования.  

Создание условий для воспитания 
самоконтроля. 

Формирование духа взаимопомощи и 
взаимовыручки. 

Создание условий для формирования 
мотивации к изучению иностранного 
языка. 

 
Форма занятия Комбинированное занятие с игровыми элементами 
Методы 
организации 
занятия 

Словесные методы обучения, методы практической работы, метод игры, наглядный метод 
обучения, соревновательный метод. 

Используемые 
педагогические 
технологии 

Здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные технологии, игровые 
технологии. 
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Дидактические 
материалы 

Демонстрационный/ра
здаточный материал 

Гирлянда флажков с символами Нового года. 
Печатные материалы: Wordsearch “Colour Baubles”, “Make words”,  memory 
“Christmas Symbols” 

Видеоматериалы Видео «Make a circle», «Red Hat», «Santa Band», «Rudolph» 
Необходимое 
аппаратное и 
программное 
обеспечение 

Интерактивная доска, компьютер. 

Эт
ап

ы
 

В
ре

мя
 

Задачи  Содержание деятельности Дидактические материалы 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 

5 
мин 

 Подготовка детей 
к работе на 
занятии; 

 тренировать 
использование 
изученных 
речевых образцов 
в речи 
обучающихся; 

 подготовка к 
работе 
артикуляционного 
аппарата; 

 обеспечение 
мотивации и 
принятие детьми 
цели учебно-

Hello! Make a circle, please!  
Дети стоят в кругу и по цепочке задают 

вопрос и  отвечают на него 
How are you? – I’m fine, thank you! 
Let’s sing a song! 

 Видео: «Make a circle» 

Christmas is coming soon! 
Look around!  
What can you see? – Flags!  
What colour are they? – red, green… 
Look at the flags! What can you see? – A 

New Year Tree, Santa Claus… 

 Гирлянда флажков с символами 
Нового года. 
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познавательной 
деятельности 

О
сн

ов
но

й 
3 
мин 

 Снятие 
психоэмоциональн
ого и мышечного 
напряжения. 

 Let’s sing the song!  Video «Red Hat» 

  Установление 
правильности и 
осознанности 
усвоения учебного 
материала. 

Look at the table! There is a magic 
Christmas Tree. Would you like to play?  
 
“Is it a sleigh? – Yes, it is./No, it is not.” 

 Memory “Christmas Symbols”  

6 
мин 

 Отработка 
использования 
изученных 
речевых образцов 
в речи 
обучающихся 

What is it? It is a letter! And what is in the 
letter? Can you read? What words can you 
make from this letters? 

 Make words  “Christmas Symbols”  
“What is it? – It is a sleigh.” 

3 
мин 

 Снятие 
психоэмоциональн
ого и мышечного 
напряжения. 

Do you know the name of the Santa’s 
Reindeer? – Rudolph! 
Let’s sing the song about him! 

 Video «Rudolph» 
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8 
мин 
 

 Развитие 
аудирования, 
внимания 

 Контроль и 
самоконтроль 
результатов 
(анализ и оценка 
успешности 
достижения цели) 

 Оценка 
результатов 
выполненного 
задания 

It’s time to decorate the Christmas Tree! 
How many baubles can you see? – One, 
two… What colour are they? 
 

 картинки для раскрашивания 
 цветные карандаши 

 

2 
мин 

 Снятие 
психоэмоциональн
ого и мышечного 
напряжения. 

Now we can sing and dance with Santa’s 
Band! 

 Видео «Santa Band» 

И
то

го
вы

й 

3 
мин 

 Выявление 
качества и уровня 
овладения 
знаниями, 
самоконтроль и 
коррекция знаний 

Do you like our join? What do you like? See 
you soon! 

Good bye! Good bye! Good bye to you! 
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Технологическая карта открытого занятия «Скоро в школу» 

Программа «Английский – КЛАСС!» 1 ступень. 
Педагог Платонова Екатерина Викторовна 
Возраст детей 6-7 лет 
Продолжительность 30 мин 
Тема занятия «Скоро в школу».  
Цель  Создать условия для формирования навыка монологической и диалогической речи в рамках 

изученной лексики 
Задачи Обучающие развивающие воспитательные 

практиковать в составлении 
монологического и диалогического 
высказывания по структуре 

Способствовать развитию 
коммуникативных 
навыков 

Воспитывать потребность 
использовать изучаемый язык 
как средство коммуникации. 

Форма занятия Сюжетно-игровое занятие 
Методы 
организации 
занятия 

Коммуникативный методы обучения, метод игры, наглядный метод обучения. 

Используемые 
педагогические 
технологии 

Игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные 
технологии. 

Дидактические 
материалы 

Демонстрационный/ра
здаточный материал 

Карточки с изображением школьных принадлежностей. 
Карточки с изображением чисел. 
Карточки с изображением разноцветных картинок.  
Карточки с английским алфавитом. 

Презентации Слайд шоу «School Tools» 
Видео/аудиоматериал
ы 

Видеозаписи «This is the way we go to school», «How many fingers», «Rainbow 
colours»,чант «ABC». 
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Необходимое 
аппаратное и 
программное 
обеспечение 

Мультимедийный проектор, компьютер. 
Эт

ап
 

Задачи Время Содержание  Дидактические 
материалы 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 

 Подготовка детей к работе 
на занятии; 

 тренировать использование 
изученных речевых 
образцов в речи 
обучающихся; 

 подготовка к работе 
артикуляционного 
аппарата;  

 обеспечение мотивации и 
принятие детьми цели 
учебно-познавательной 
деятельности 

4 мин Педагог: Good morning, dear children! 
Здравствуйте дорогие ребята! 
Дети: Good morning! Good morning! Good 
morning to you! Good morning! Good morning! We 
are glad to see you! 
Педагог: Today we’ll go to a Merry School. 
Сегодня мы побываем в Весёлой школе. Would 
you like to visit it? Хотели бы посетить ее? 
 

 

5 мин What do we need at school? 
Что нам понадобится в школе?  

Глядя на слайды, дети называют школьные 
принадлежности: It’s a book. It’s a pen…. 

 Слайд шоу «School 
Tools» 

О
сн

ов
но

й 

 Повторение и отработка 
моделей утвердительных и 
вопросительных моделей 
предложений для 
формирования речевой 
компетенции в заданном 

2 мин Первый урок – математика (Maths). Его поведут 
Монстрики. 
Игра «Числа»  
Педагог: Глядя на картинки, будем хором 
называть числа. При появлении монстриков, 
громко произносим «Monster!» и прячем лица в 
ладошки. Are you ready? Let’s play! 

Карточки с 
изображением чисел. 
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формате; 
 Повторение изученных 

лексических единиц. 
 выявление ошибочных 

реплик и их коррекция; 
 формирование навыка 

ведения диалога 

2 мин Игра «Какой у меня номер?» - «What’s my 
number?» 
Педагог приглашает одного ребенка и 
прикрепляет ему на спину стикеры с номером (в 
пределах изученных цифр). Ребенок называет по-
английски цифры, пытаясь угадать свой номер, 
прикрепленный на спине. Is it three? Is it four? 

Карточки с 
изображением чисел. 

 Снятие 
психоэмоционального и 
мышечного напряжения; 

 развитие внимания и 
воображения; 

 развитие аудирования. 

5 мин Педагог: Let’s sing the song «How many fingers?». 
Давайте исполним песню «Сколько пальчиков?». 
Дети в сопровождении видеоклипа исполняют 
песню, выполняя простые танцевальные 
движения. 

Видеоклип песни «How 
many fingers?». 

 формирование навыка 
ведения монолога и 
диалога; 

 развитие аудирования; 
 развитие внимания и 

воображения  
 Отработка языковых 

структур What colour is it? – 
It is (red). 

5 мин Педагог: The break is over. Перемена 
закончилась. It’s art now. Начинается урок 
рисования. 
Игра «Какого цвета…?» - «What colour is it?».  
 
Работа в парах у доски. Дети по очереди задают 
друг другу вопросы о цвете предметов, 
расположенных на картинках на доске, и 
отвечают. 

Карточки с 
изображением 
разноцветных 
предметов. 

 

 Повторение заглавных и 
строчных букв английского 
алфавита. 

 Развитие внимания. 
 

5 мин Педагог: Now it’s reading. Начинается урок 
чтения. Let’s repeat the Alphabet. Давайте 
повторим английский алфавит 
Игра «Make pairs» - «Составь пару». 
Дети подбирают пары букв (строчные и 
заглавные). 

Карточки с английским 
алфавитом. 
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И
то

го
вы

й 
Анализ и оценка успешности 
достижения цели, определение 
перспективы последующей 
работы 

2 мин Педагог: Are you ready to go to school? Вы готовы 
идти в школу? Давайте покажем это в песенке. 
Дети в сопровождении видеоклипа исполняют 
песню «This is the way we go to school», выполняя 
простые движения. 
Thank you for your lesson. Let’s say «Goodbye! ». 
Дети: Goodbye! Goodbye! Goodbye to you! 
Good bye! Good bye! Good bye to you! 

Видеоклип песни «This 
is the way we go to 
school». 


















	4-1
	4-2
	4-3-7_1
	4-3-7_2
	4-3-7_3
	4-3-7_4
	4-3-7_5
	4-8
	4-9
	4-10

