
 
 
 
 

Рецензия 
на учебно-методическое пособие   

«Использование игровых методов на занятиях по английскому языку»  
к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Веселый английский» 
МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

 

Учебно-методическое пособие «Использование игровых методов на 
занятиях по английскому языку» разработано педагогом дополнительного 
образования Петросян Эсмеральдой Кароевной с целью повышения 
эффективности образовательной работы, предназначено для работы на 
занятиях английского языка с детьми старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

Актуальность методического пособия заключаются в систематизации 
учебного материала для развития у детей дошкольного возраста устойчивого 
интереса к изучению английского языка, как средству общения и обмена 
информацией. 

Основная цель разработки – в игровой форме закрепить, обобщить и 
систематизировать знания, умения и навыки, приобретённые учащимися в 
рамках освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Веселый английский». 

Учебное пособие является учебным материалом, содержащим 
систематизированный комплекс игровых заданий и упражнений, изложенный 
в доступной форме для детей 6-9 лет и включает четыре вида речевой 
деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо, каждый из которых 
представляет собой подборку занимательного материала по определенной 
теме, приложения с играми, списка рекомендуемой литературы как для 
педагогов, так и для родителей. 

В качестве практического и дидактического материала пособие 
содержит подборку упражнений по темам «Времена года», «Погода», 
«Календарь», «Цифры», «Цвета», «Животные» и т.д., задания по введению и 
закреплению лексики и простых грамматических структур на основе игровых 
ситуаций, большое количество подвижных игр с использованием рифмовок, 
занимательные задания и упражнения на английском языке, тематические 
карточки, песенки, стихи, рифмовки, считалки, паззлы, комиксы, сказки, 
загадки, материалы для раскрашивания.  



 
 
 
 

В пособие включены речевые ситуации, разнообразные возможности 
для изучения английских слов, фраз, разыгрывания диалогов, сочинения 
историй, разработан целый ряд заданий коммуникативного характера, 
позволяющих обучающимся формировать коммуникативные навыки.  

В процессе обучения с использованием данного пособия дети 
приобретают довольно обширный словарный запас, речевые навыки и 
умения, тренируются в усвоении основ грамматики. В игровой форме 
ребенок сможет научиться правильному произношению и основам 
разговорного языка, построению отдельных предложений, целых рассказов, 
ведению диалогов и переводу. Представленные в пособии задания помогут 
родителям повторять вместе с ребёнком лексику английского языка в 
свободное время и тем самым поддержать его интерес к предмету. 

Игровое пособие содержит рекомендации по организации учебной 
деятельности, описание игр (организационных, вспомогательных, 
лингвистических), даны подробные алгоритмы действий. Для 
диагностического наблюдения пособие содержит игровые задания по 
каждому разделу.  

Практическая значимость методического пособия заключается в том, 
что разработанный материал позволяет получить начальные навыки чтения и 
письма, сформировать у ребенка интерес к дальнейшему изучению 
английского языка, а накопленный определенный объем знаний значительно 
облегчит освоение программы обучения английскому языку в начальной 
школе. 

Учебно – методическое пособие, разработанное Петросян Э.К., может 
быть рекомендовано для использования в практике педагогам 
дополнительного образования, детских дошкольных учебных заведений, 
ведущих обучение иностранному языку, а также родителям при организации 
занятий с детьми в домашних условиях. 

19.04.21 г. 
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Данное учебно-методическое пособие предназначено для начального 

этапа обучения английскому языку детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Цель методического пособия – в игровой форме закрепить, обобщить и 

систематизировать знания, умения и навыки, приобретённые учащимися в 

рамках освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Веселый английский». 

В процессе обучения с использованием данного пособия учащиеся 

приобретают довольно обширный словарный запас, речевые навыки и 

умения, тренируются в усвоении основ грамматики. Изучение различных тем 

лексики, основ грамматики, транскрипции (правил чтения), а также 

выполнение интересных заданий с участием сказочных персонажей 

(кроссворды, чайнворды, подписывание и раскрашивание картинок и др.) 

формирует интерес к изучению иностранного языка. 

Пособие охватывает темы: «Семья», «Времена года», «Погода», 

«Календарь», «Цифры», «Цвета», «Животные», «Спорт», содержит подборку 

упражнений по темам, задания по введению и закреплению лексики и 

простых грамматических структур на основе игровых ситуаций, большое 

количество подвижных игр с использованием рифмовок, занимательные 

задания и упражнения на английском языке, тематические карточки, песенки, 

стихи, рифмовки, считалки, паззлы, комиксы, сказки, загадки, материалы для 

раскрашивания. 

Материал пособия позволяет в игровой форме заниматься с детьми 

английским языком, используя различные виды детской деятельности: 

рисование, аппликация, заучивание стихов и рифмовок, небольшие 

инсценировки и т.д. 

Учебно-методическое пособие может быть использовано в качестве 

практического и дидактического материала в учреждениях дополнительного 



 
 
 
 

образования, на факультативных занятиях в школах, а также при 

организации занятий с детьми в домашних условиях. 

1. Английские песни, инсценированные стихотворения, игры, 

базирующиеся на знании изученных слов и выражений.  

Составление простейших рифмовок с использованием глаголов и слов 

«двойняшек» (слова в рифму).  Использование выражений речевого этикета 

основных тем: «Животные» (дикие и домашние), «Игрушки», «Семья», 

«Цвет», «Счет», «Еда» (овощи, фрукты, напитки, сладости и. т. д.), 

«Профессии», «Это я!» (все о себе), «Выражения речевого этикета» 

(приветствия, прощание, вежливые слова, просьбы). 

Цель: развитие внимания, речевых способностей, памяти, мышления, 

воображения. 

Задачи:  

 формировать умение общаться на английском языке; понимать 

буквы и звукобуквенные соответствия; читать изучаемые слова и выражения; 

 понимать английскую речь изученной тематики и выражения, 

применяемые на занятиях;  

 задавать некоторые вопросы и отвечать на них; самостоятельно 

выполнять задания, предлагаемые в данном разделе; развивать личность, 

мотивацию к овладению английским языком   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2. Знакомство с грамматическими особенностями английского 

языка и тренировка в их использовании.  

Выполнение заданий, следующих тем: «Школа», «Транспорт», 

«Правила дорожного движения», «Одежда», «Природа», «Моя комната». 

Цель: умение рассказывать о себе, объединив знакомые высказывания. 

Задачи: учить предлагать помощь или просить ее; отвечать на 

благодарность; 

просить разрешения; запрещать что-либо делать, давать советы в лице 

сказочных героев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Грамматика (артикли, имя существительное, местоимения, 

глаголы, прилагательные, предлоги). 

Цель: научить грамматически правильно оформлять свои устно-речевые 

высказывания, концентрируя при этом основное внимание на содержании. 

Задачи: соблюдать порядок слов в предложении, правильно употреблять 

артикли, предлоги, союзы, использовать формы глаголов, которые являются 

залогом успешного овладения языком на начальном этапе изучения. 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4. Приложение. Задания повышенной сложности. 

Цель: создание благоприятной образовательной среды, которая 

позволит наиболее полно раскрыть творческий потенциал детей, поддержать 

стремление ребёнка к самостоятельной деятельности, развить интерес к 

предмету. 

Задачи: создать благоприятные 

условия для интеллектуального, 

морально-физического развития и 

укрепления здоровья детей; 

стимулировать творческую деятельность; 

отбор методов и приёмов, которые 

способствуют развитию 

самостоятельности мышления, 

инициативности и творчества; расширение 

возможностей для участия в олимпиадах, 

викторинах, различных конкурсах.  



 
 
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на цикл занятий по дополнительной общеобразовательной 

 общеразвивающей программе «Веселый английский» 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

 

Цикл занятий по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Веселый английский» социально-

гуманитарной направленности разработан педагогом дополнительного 

образования Петросян Эсмеральдой Кароевной, предназначен для работы с 

детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

В данной разработке представлен опыт работы педагога, которая 

систематизировала, обобщила теоретический и практический опыт, 

направленный на обучение детей старшего дошкольного возраста азам 

грамматики, аудирования и говорения, позволяющий развить интерес и 

мотивацию к изучению иностранных языков.  

Цикл занятий разработан с целью формирования первоначальных 

навыков говорения и слушания на английском языке, для интеллектуального 

развития ребенка, формирования его коммуникативных и социальных 

навыков через игровую деятельность. 

Актуальность данного цикла заключается в том, что у детей будет 

накоплен определенный объем знаний и опыт, которые значительно облегчат 

освоение программы обучения английскому языку в начальной школе. 

Цикл занятий распределен на темы – семья, животные, цвета, чести 

тела, еда и т.д. Разработки содержат большое количество обучающего 

игрового материала, упражнений различной целевой направленности, 

языкового и речевого характера, веселых стихов для запоминания 

английских слов, скороговорок, загадок, рифмовок, песен, раздаточный 

материал, игровой материал для двигательной активности и др. На этапе 



 
 
 
 

повторения изученного материала используются настольные игры по 

материалу каждого раздела. Представлен широкий спектр иллюстративного 

материала, позволяющий детям эффективнее запоминать изученную лексику.  

С целью достижения качественных результатов учебный процесс 

оснащен современными техническими средствами, средствами 

изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью 

мультимедийных элементов занятия визуализируются, вызывая 

положительные эмоции у обучающихся. 

Результативность реализации игровой образовательной модели на 

занятиях английского языка положительно сказывается на эффективности 

образовательной деятельности. Система игровых занятий позволит ребенку 

сделать первый шаг в увлекательный мир английского языка, поможет легко 

запомнить английские слова, речевые конструкции, расширить запас 

английских слов, освоить правила чтения и произношения, т.е. сформировать 

необходимые знания и навыки для дальнейшего успешного обучения. 

Цикл занятий, разработанный Петросян Э.К. отвечает современным 

требованиям, отличается практической новизной, носит характер 

педагогической целесообразности, может служить методическим пособием 

и рекомендован для использования в практике педагогам дополнительного 

образования, ведущим обучение иностранному языку в дошкольных 

образовательных учреждениях, а также родителям при организации занятий с 

детьми в домашних условиях. 

           19.04.21 г. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Технологическая карта № 1 
Программа «Веселый английский»  
Педагог Петросян Эсмеральда Кароевна 
Возраст детей 6 лет 
Продолжительно
сть занятия 

30 мин 

Тема занятия «Знакомство Королевы с цветами» 
Цель  Закрепление слов и структур для говорения и понимания. 
Задачи обучающие развивающие воспитательные 

 Обогащение словарного 
запаса. 

Развитие звуковой речи, 
фонетического слуха; 
развитие лексических 
навыков, памяти, 
мышления, воображения. 

Формирование мотивации к творческому 
самовыражению в процессе коллективной 
деятельности. 

Форма занятия Воображение 
Методы 
организации 
занятия 

Словесные, практические,  наглядный метод обучения. 

Используемые 
педагогические 
технологии 

Здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные технологии, игровые 
технологии, развивающие  технологии , личностно-ориентированные технологии. 

Дидактические 
материалы 

Кукла Снежная Королева; бумажные цветы; лейки красной, желтой, зеленой и синей окраски. 

Необходимое 
программное 
обеспечение 

Музыкальный центр. 
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Вход в зал под музыку. 
Отрабатываются новые структуры; формируется умение вести 
диалог; знакомятся дети с названиями цветов на неродном языке; 
закрепляется учебный материал по теме «Цветы и Снежная 
Королева». 
Ребята, к нам летит Фея! (раздается звон колокольчика) 
 Слышите, она что-то поет по дороге. (Появляется Фея) 
 I am a little fairy, 
I have a pair of wings, 
I am haughty and merry,  
Let’s play together, little things. 
 Фея поет: Я маленькая фея. У меня есть пара крылышек. Я – 
шаловливая и веселая. Давайте, ребята, поиграем вместе. 
Фея покажет вам свой чудесный сад, пойдите за ней. 
  Good afternoon, I am a red flower. 
 Ребята, с вами поздоровался красный цветок. 
(Педагог выделяет голосом название цвета red, green, yellow, blue) 
 Цветы хотят пить. Нужно их полить из леек. Сейчас я каждому из 
вас назову цвет лейки, которую он должен выбрать. 
Пример: Katya, red. Lena, Green. 
Педагог (показывая место на ковре): Здесь река, но знайте, она очень 
не любит, когда ей загораживают солнце. Ведь оно так красиво 
отражается в воде! Набирайте воду по очереди. Я назову по-
английски какой-нибудь цвет, и те, у кого лейки этого цвета, 
подойдут и наберут воды. (Далее можно сказать каждому, какой 
цветок он должен поливать). 
Появляется Снежная королева. 
Good afternoon, Snow Queen. 
Good afternoon. 
Ребята, поздоровайтесь со Снежной Королевой! 
Good afternoon, Snow Queen. 
Снежная королева: Good afternoon, children. 
I am the coldest queen, you know,  
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Подготовка детей к 
работе на занятии  

  
My beautiful palace is made of snow, 
The windows here are made of ice. 
Do you want to see it? 
It’s very nice! 
Педагог: Ребята, Снежная королева сказала: «Я самая холодная 
королева. У меня есть красивый дворец из снега, и окна в нем изо 
льда». Она спрашивает, хотите ли вы увидеть ее дворец. Он такой 
чудесный! 
Children, do you want to fly with Snow Queen? (Вы хотите улететь со 
Снежной королевой и оставить сад замерзать под холодным 
снегом?) 
Дети: no 
Цветы: Oh, you are kind children. 
Педагог: Что о вас сказали цветы? 
Дети: Мы – добрые. 
Педагог: Прикроем цветы, чтобы Снежная королева их не увидела. 
(Тихо): Katya, a green flower. К какому цветку тебе надо подойти? 
Катя: К зеленому. 
(Такое же задание дайте другим детям). 
Снежная королева: Are there any flowers, here? (Есть ли здесь 
цветы?) 
Дети: No. 
Снежная королева: I am the coldest Queen, you know. 
My flying carriage is made of snow, 
Father Frost is my very goчение детей в деятельность, их объединение 
и создание  
положительной психологической атмосферы.  
Проблемно – игровая ситуация с сюрпризным моментом, 
направленная на активизацию мыслительной деятельности детей. 
Ребята, а у меня для вас сюрприз! Дедушка Мороз нам прислал 
телеграмму, он приглашает всех на день рождения!  
Я ребят на день рожденья  
В зимний лес прошу прийти, 
Интересней приключенья 



 
 
 
 

 2 4 
мин 

Подготовительн
ый (подготовка к 
новому 
содержанию) 

Обеспечение 
мотивации и 
принятие детьми 
цели учебно-
познавательной 
деятельности 

 Good afternoon, children. 
I am the coldest queen, you know,  
My beautiful palace is made of snow, 
The windows here are made of ice. 
Do you want to see it? 
It’s very nice! 
Ребята, Снежная королева сказала: «Я самая холодная королева. У 
меня есть красивый дворец из снега, и окна в нем изо льда». Она 
спрашивает, хотите ли вы увидеть ее дворец. Он такой чудесный! 
Children, do you want to fly with Snow Queen? (Вы хотите улететь со 
Снежной королевой и оставить сад замерзать под холодным 
снегом?) 
 No 
 Oh, you are kind children. 
Что о вас сказали цветы? 
Мы – добрые. 
Прикроем цветы, чтобы Снежная королева их не увидела. (Тихо): 
Katya, a green flower. К какому цветку тебе надо подойти? 
К зеленому. 



 
 
 
 

О
сн

ов
но

й 
3 8 

мин 
Совершенствова
ние  и 
закрепление 
имеющихся 
умений и 
навыков, 
формирование 
творческих 
способностей 
детей. 

Уточнение заданий 
детей в процессе 
осуществляемой 
деятельности. 
 

(Такое же задание дайте другим детям). 
Are there any flowers, here? (Есть ли здесь цветы?) 
No. 
I am the coldest Queen, you know. 
My flying carriage is made of snow, 
Father Frost is my very good friend, 
And now I should return to my winter land. 
 Ребята, Снежная королева сказала: «Вы знаете, что я – самая 
холодная королева; моя летающая карета сделана из снега. Дед 
Мороз – мой хороший друг. А сейчас я должна возвращаться в свой 
зимний край». 
Ребята, на остров Небывалый нужно купить билеты. Кто будет 
кассиром? 

4 8 
мин 

Применение 
знаний и 
способов 
действий 

Комплексное 
применение 
знаний и способов 
действий 
 

(Ребенок-кассир садится к картонному окошечку). 
Ребята, называйте по-английски цвет билетика, который вы хотели 
бы получить, и кассир даст вам этот билетик. 
 Red (green, yellow, blue) 
 

И
то

го
вы

й 

5 3 
мин 

Подведение 
итога занятия  

Закрепление 
положительных 
эмоций от работы 
Педагогическая 
оценка результатов 
деятельности детей 

(Кассир дает билет названного цвета). 
А теперь выберем контролера. Он будет проверять билеты: называть 
их цвета по-английски, а те, у кого билеты названного цвета, 
должны показать их контролеру. 
Red (green, yellow, blue) 
(Ребенок показывает билет). 
 Поощрение каждого ребенка. 

 
 



 
 
 
 

Технологическая карта № 2 
Программа «Веселый английский»  
Педагог Петросян Эсмеральда Кароевна 
Тема занятия «Знакомство Королевы с цветами» 
Цель  Закрепление слов и структур для говорения и понимания. 
Задачи обучающие развивающие воспитательные 

 Обогащение словарного 
запаса. 

Развитие звуковой речи, 
фонетического слуха; 
развитие лексических 
навыков, памяти, 
мышления, воображения. 

Формирование мотивации к творческому 
самовыражению в процессе коллективной 
деятельности. 

Форма занятия Воображение 
Методы 
организации 
занятия 

Словесные, практические,  наглядный метод обучения. 

Используемые 
педагогические 
технологии 

Здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные технологии, игровые 
технологии, развивающие  технологии , личностно-ориентированные технологии. 

Дидактические 
материалы 

Кукла Снежная Королева; бумажные цветы; лейки красной, желтой, зеленой и синей окраски. 

Программное 
обеспечение 

Музыкальный центр. 

Бл
ок

и 

Эт
ап

ы
 

вр
ем

я Этап учебного 
занятия Задачи этапа Содержание деятельности 



 
 
 
 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 
1 3 

мин 
Вводно-
организационны
й 

Подготовка детей к 
работе на занятии  

 Вход в зал под музыку. 
Отрабатываются новые структуры; формируется умение вести 
диалог; знакомятся дети с названиями цветов на неродном языке; 
закрепляется учебный материал по теме «Цветы и Снежная 
Королева». 
Ребята, к нам летит Фея! (раздается звон колокольчика) 
 Слышите, она что-то поет по дороге. (Появляется Фея) 
 I am a little fairy, 
I have a pair of wings, 
I am haughty and merry,  
Let’s play together, little things. 
 Фея поет: Я маленькая фея. У меня есть пара крылышек. Я – 
шаловливая и веселая. Давайте, ребята, поиграем вместе. 
Фея покажет вам свой чудесный сад, пойдите за ней. 
  Good afternoon, I am a red flower. 
 Ребята, с вами поздоровался красный цветок. 
(Педагог выделяет голосом название цвета red, green, yellow, blue) 
 Цветы хотят пить. Нужно их полить из леек. Сейчас я каждому из 
вас назову цвет лейки, которую он должен выбрать. 
Пример: Katya, red. 
Lena, Green. 
Педагог (показывая место на ковре): Здесь река, но знайте, она очень 
не любит, когда ей загораживают солнце. Ведь оно так красиво 
отражается в воде! Набирайте воду по очереди. Я назову по-
английски какой-нибудь цвет, и те, у кого лейки этого цвета, 
подойдут и наберут воды. (Далее можно сказать каждому, какой 
цветок он должен поливать). 
Появляется Снежная королева. 
 Good afternoon, Snow Queen. 
Good afternoon. 
Ребята, поздоровайтесь со Снежной Королевой! 
Good afternoon, Snow Queen. 
Снежная королева: Good afternoon, children. 
I am the coldest queen, you know,  
My beautiful palace is made of snow, 



 
 
 
 

2 4 
мин 

Подготовительн
ый (подготовка к 
новому 
содержанию) 

Обеспечение 
мотивации и 
принятие детьми 
цели учебно-
познавательной 
деятельности 

 Good afternoon, children. 
I am the coldest queen, you know,  
My beautiful palace is made of snow, 
The windows here are made of ice. 
Do you want to see it? 
It’s very nice! 
Ребята, Снежная королева сказала: «Я самая холодная королева. У 
меня есть красивый дворец из снега, и окна в нем изо льда». Она 
спрашивает, хотите ли вы увидеть ее дворец. Он такой чудесный! 
Children, do you want to fly with Snow Queen? (Вы хотите улететь со 
Снежной королевой и оставить сад замерзать под холодным 
снегом?) 
 No 
 Oh, you are kind children. 
Что о вас сказали цветы? 
Мы – добрые. 
Прикроем цветы, чтобы Снежная королева их не увидела. (Тихо): 
Katya, a green flower. К какому цветку тебе надо подойти? 
К зеленому. 
 



 
 
 
 

О
сн

ов
но

й 
3 8 

мин 
Совершенствова
ние  и 
закрепление 
имеющихся 
умений и 
навыков, 
формирование 
творческих 
способностей 
детей. 

Уточнение заданий 
детей в процессе 
осуществляемой 
деятельности. 
 

(Такое же задание дайте другим детям). 
Are there any flowers, here? (Есть ли здесь цветы?) 
No. 
I am the coldest Queen, you know. 
My flying carriage is made of snow, 
Father Frost is my very good friend, 
And now I should return to my winter land. 
 Ребята, Снежная королева сказала: «Вы знаете, что я – самая 
холодная королева; моя летающая карета сделана из снега. Дед 
Мороз – мой хороший друг. А сейчас я должна возвращаться в свой 
зимний край». 
(Для закрепления знаний о названии цветов проводится следующая 
процедура). 
 Ребята, на остров Небывалый нужно купить билеты. Кто будет 
кассиром? 

     
4 8 

мин 
Применение 
знаний и 
способов 
действий 

Комплексное 
применение 
знаний и способов 
действий 

(Ребенок-кассир садится к картонному окошечку). 
Ребята, называйте по-английски цвет билетика, который вы хотели 
бы получить, и кассир даст вам этот билетик. 
 Red (green, yellow, blue) 

И
то

го
вы

й 

5 3 
мин 

Подведение 
итога занятия  

Закрепление 
положительных 
эмоций от работы 
Педагогическая 
оценка результатов 
деятельности детей 

(Кассир дает билет названного цвета). 
А теперь выберем контролера. Он будет проверять билеты: называть 
их цвета по-английски, а те, у кого билеты названного цвета, 
должны показать их контролеру. 
Red (green, yellow, blue) 
(Ребенок показывает билет).  
Поощрение каждого ребенка. 



 
 
 
 

 
Технологическая карта № 3 

Программа «Веселый английский» 
Педагог Петросян Эсмеральда Кароевна 
Тема занятия «Гости из Англии» 
Цель  Закрепление изученного материала,стихотворений и песен по теме. 
Задачи обучающие развивающие воспитательные 

Обогащение словарного 
запаса. 

Развитие звуковой речи, 
фонематического слуха; 
развитие лексических 
навыков. 

 Воспитание любви к окружающим; 
формирование культуры речевого 
общения. 

Форма занятия Встреча, знакомство, беседа. 
Методы 
организации 
занятия 

Словесные, наглядные, методы практической работы, игры. 

Используемые 
педагогические 
технологии 

Игровые, личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные 
технологии, развивающие. 

Дидактические 
материалы 

Кукла Шалтай – Балтай; книга «Я уже учу английский»; игрушки – животные ( лиса, кот, медведь, 
белочка, крокодил, лягушка, мышка, овца и др.); звездочки. 

Программное 
обеспечение 

Музыкальный центр, диск. 

 



 
 
 
 

Бл
ок

и 

Эт
ап

ы
 

вр
ем

я Этап учебного 
занятия Задачи этапа Содержание деятельности 

П
од

го
то

ви
те

л
ьн

ы
й 

1 2 
мин 

Организационны
й 

Подготовка детей к 
работе на занятии  

Приветствие 
Дети усваивают грамматические структуры: I like a dog. Have 
you got a frog?  Yes, I have, I have not. Проведены игры: «Узнай 
друга по голосу», «Very good», зарядка. Знакомятся и беседуют 
с куклой; встречают животных; считают, рассказывают 
стихотворения, исполняют песни. 
 



 
 
 
 

2 3 
мин 

Подготовительны
й (подготовка к 
новому 
содержанию) 

Обеспечение мотивации 
и принятие детьми цели 
учебно-познавательной 
деятельности 

 Stand up. Good morning, children. I am glad to see you. Sit down,    
please. 
 Good morning, good morning to you 
Good morning. Good morning 
I am glad to see you. 
Сегодня к нам в гости пришла кукла (a doll) и она вместе с нами 
будет изучать английский язык. Давайте поприветствуем её: 
Hello, children. 
Hello, a dol. 
 Ребята, а теперь давайте споем песенку Брэма: 
Hello, I am Bram 
Hello, I am Bram 
Hello, I am Bram 
That is who I am 
А теперь кукла хочет узнать, хорошо ли вы за год узнали друг друга. 
Игра называется «Узнай друга по голосу». Один из детей 
поворачивается лицом к доске, другой подходит и здоровается 
«Hello, Dasha!». Нужно угадать, кто здоровается, и ответить «Hello, 
Dasha!». Если ответ правильный, то водящим становится тот, кого 
узнали.  



 
 
 
 

3 6 
мин 

Усвоение новых 
знаний и способов 
действий 

Обеспечение восприятия, 
осмысления и первичного 
запоминания связей и 
отношений в объекте 
изучения 

Мы поприветствовали друг друга, а сейчас давайте узнаем, как же 
зовут нашу гостью. А в этом поможет нам песня «What is your 
name?». Listen to the tape and sing a song. (поют песню) 
My name is Humpty – Dumpty. And what is your name? 
Who are you? 
How old are you? 
Where are you from? 
How are you? 
Humpty – Dampty: Про меня есть стихотворение. 
Listen to me: 
Humpty – Dampty sat on a wall, 
Humpty – Dampty had a great fall, 
And all the kings horses and all the kings men 
Could not put Humpty – Dampty together again. 
Кто может перевести это стихотворение? 
Никто из детей не знает русского варианта, учитель сам им 
напоминает. Но, как правило, находится хоть один ребенок, 
слышавший о Шалтае — Болтае : 
Шалтай — Болтай сидел на стене, 
Шалтай — Болтай свалился во сне, 
Вся королевская конница, 
Вся королоевская рать 
Не может Шалтая, не может Болтая, 
Шалтая — Болтая, Болтая — Шалтая, 
Шалтая — Болтая собрать! Шалтай — Болтай очень любит 
животных. И к нам в гости пришли наши друзья — животные. 
Давайте назовем их. What is it? 
It is a fox (a cat, a dog, a bear, a frog, a crocodile, a hare, a swan…). 
 Ребята, давайте посчитаем, сколько гостей к нам пришло. 
(Дети считают по-английски). А какие считалочки про животных вы 
знаете? 
 One – a cat, two – a bat, Three – a dog, four – a frog, Five – a here, six – 
a bear. 
                *** 
Einnie – mennie, Minnie more 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Five – a here, six – a bear. 
                *** 
Einnie – mennie, Minnie more 
Catch the rabbit by the toe, 
If the hollers let him go 
Einnie – mennie, Minnie more. 
А какие стихотворения про животных вы знаете? 
(Ребята рассказывают стихотворения про медвежонка плюшевого, 
про мышку, исполняют песню «Мишки с куклой»). 
 Педагог предлагает детям провести разминку: дети прослушивают 
стихотворения педагога  и дополняют их названиями изученных 
животных: 
Довелось однажды мне 
Покататься на слоне. 
У слона спина сильна,  
Elephant – зовут слона. 
               *** 
Курица и петушок 
Бегали по улице. 
Петуха назвали – cock, 
Hen – назвали курицу. 
                *** 
В зоопарке рассмешить 
Всех сумеют обезьянки. 
Постарайтесь не забыть: 
Обезьяна значит monkey. 
                 *** 
 Хоть в Африке и не был, 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все равно полезно знать, 
Что верблюда словом camel 
По-английски нужно звать. 
                  *** 
Спит зимой в берлоге мишка, 
Сладко спит косматый bear. 
С ним рифмуется зайчишка, 
По-английски заяц – here. 
                  *** 
Ковыляет утка так, 
Будто тащит тяжкий груз. 
По-английски утка – duck, 
Ну а гусь и вовсе – goose. 
                  *** 
Пес бежал за кошкой вслед, 
Но поймать её не смог. 
По-английски кошка – сat, 
А собака будет dog. 
                  *** 
Кто в траве шуршит  в саду? 
А кто плавает в пруду? 
Ну-ка отгадай, подружка! 
Mouse – мышка, frog – лягушка. 
 
Педагог по-английски называет слова : very good, bad, nice, ugly, 
hello, good bye, happy, sad, one, two, five. А дети жестами показывают. 
  А сейчас Шалтай – Болтай будет называть неправильно животное, а 
вы должны исправить его. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Например, показывает на лису, а говорит – a cat, ребята исправляют 
а fox). 
 And what animal do you like? Take this animal. 
 I like a fox. I like a dog. 
Hands up, hands down, 
Hands on hips, sit down. 
Stand up, hands to the sides 
Bend to left, bend to right. 
Hands on hips 
One, two, three – hop, 
One, two, three – stop! 
Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, 
Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. 
And eyes, and ears, and mouth, and nose, 
Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. 
Педагог:  Наши друзья устали, давайте споем им колыбельную. 
Sleep my baby, don’t cry, 
I shall sing a lullabuy, 
Hide your nose deep – deep – deep, 
Shut your eyes and sleep – sleep – sleep. 
 
Спи ребенок, спи, не плачь, 
Я спою тебе сейчас, 
Нос в подушку уткни, 
Глазки закрывай и спи. 
 Пока наши животные отдыхают, давайте порадуем нашу гостью и 
споем для неё песню «Clap your hands». Listen to the tape and sing a 
song.  



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Дети, а теперь покажем нашим родителям, чему вы научились за год, 
и расскажем стихотворение «Я уже учу английский». 
Давайте разбудим наших животных, потому что подошло время 
прощаться. Но мы с вами еще встретимся. Попрощаемся с нашими 
гостями и куклой Шалтай – Болтай: 
Good bye, good bye, good bye my doll, 
Good bye, good bye, good bye you all. 
( Идет поощрение, ребятам вручаются звездочки). 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


