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  Занятие проводилось в группе раннего развития  «Росток» второго года обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе «Английский язык для детей 5-7 лет».  

Занятие длится 30 минут. Данное занятие  является обобщающим в изучении темы 

«Цирк». Предусмотрено неоднократное обращение к материалу предыдущих уроков в 

течение занятия, что позволяет обобщить и систематизировать знания и умения по дан-

ной теме.  Тип урока – повторение и закрепление материала. При планировании заня-

тия учитывались возрастные, поведенческие, учебные, индивидуальные особенности  

детей дошкольного возраста. Таким образом, осуществлялся дифференцированный 

подход в обучении. Во время занятия учитываются особенности темперамента детей. 

Подобранный материал урока способствует поддержанию интереса к изучению ан-

глийского языка. Практические задачи занятия реализованы полностью. Коммуника-

тивная направленность обучения прослеживается на протяжении всего занятия. Прове-

дена фонетическая зарядка в виде сказки об английском Язычке.  На занятии развива-

лись следующие виды речевой деятельности: аудирование, говорение (монологическая 

речь, диалогическая речь).  Применение выбранных  методов и средств  способствовало 

развитию у учащихся таких качеств, как воображение, память, логическое мышление, 

умение применять полученные знания в конкретной обстановке. Современные техни-

ческие средства обучения помогают поддерживать мотивацию к изучению английского 

языка.  Данное занятие соответствует нормам здоровьесбережения. Для снятия физиче-

ского напряжения детей проведена музыкальная физкультминутка. Временное отноше-

ние частей занятия  определено оптимально. 

Конспект занятия  английского языка для детей 5-7 лет по теме «Цирк». 

 

Практические цели:  

 тренировать детей в произношении английских звуков; 

 тренировать в использовании грамматических конструкций “I have got a cat.”, ‘I 

like red.” 

 тренировать в счете до 17 и использовании лексики, обозначающей названия 

зверей; 

 учить навыкам диалогической речи; 

 тренировать в узнавании и назывании английских букв.  

 

Развивающие цели: развивать внимание, память, усидчивость. Воспитание интереса к 

изучению английского языка. 

 

Оборудование: магнитная доска,  компьютер, в/ф “Muzzy”, “Bravo!”, электронная пре-

зентация,  картинки с изображением персонажей из  мультфильмов, карточки с цифра-

ми,   грибы из цветного картона,  игрушки-зверята, маски зверей, магнитная азбука ан-

глийского языка. 

Ход занятия. 
 

1. Начало урока. 



 

Let’s begin our lesson! 

Good morning, children! Glad to see you! 

Good morning, teacher! Glad to see you! 

 

How are you, children? 

O.K. How are you, teacher? 

Fine, thanks! 

 

2. Фонетическая  зарядка. 

 

Сказка про Mr. Tongue. Mr. Tongue утром просыпается и делает уборку в своем домике 

– ротике. Выбивает пыль из своего диванчика – [d-d-d], потом выглянул в окно и обра-

довался хорошей погоде -  [o-o-o]. А в это время кто-то позвонил в дверь – [nin-nin-nin]. 

Mr. Tongue встречает гостей и говорит им “Good morning!” 

Дети здороваются с любимыми зверятами. 

 

Good morning, cаt(dog, bear, hare, frog, cock, rabbit, giraffe, lion, pig)! 

 

 

3. Систематизация знаний. 

 

      а) повторение грамматической конструкции  I have got… 

      Игра « У кого больше зверят?» 

      Два ребенка берут игрушечных зверят, пытаясь удержать в руках как можно боль-

ше, не уронив.  

 

 I have got a chicken. 

 I have got a frog. 

 I have got a mouse. 

 I have got a  tiger. 

       

      Затем дети считают сколько зверят у каждого и определяют, кто победитель. 

        One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine…   

 

      б) повторение счёта до 17. (Спросить индивидуально и хором. Работа с картинка-

ми.) 

 

в)  обучение диалогической речи 

Дети задают вопросы героям  мультфильмов. (Картинки с изображением героев из м/ф  

прикреплены на магнитной доске). Один ребенок отвечает. 

 

 Goofy, what can you do? 

 I can jump. 

 Horse, what can you do? 

 I can sit. 

 Lion, what can you do? 

 I can go. I can sleep. 

 

   Children! What can you do? I know you can sing! (Дети поют песенку « Дни недели») 



 

Sunday, Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday! 

 

Сейчас к нам пришли гости из волшебного английского леса и хотят показать, как они 

умеют  разговаривать. (Дети в масках зверят или с пальчиковыми куклами). 

 

 Hello! 

 Hello! Who are you? 

 I am a crocodile. Who are you? 

 I am a pig. 

 Pig, what can you do? 

 I can run. Crocodile, what can you do? 

 I can swim.  

 Very good! 

 Very good! 

 Bye! 

 Good bye!  

 

д) физкультминутка (музыкальное сопровождение). Дети выполняют движения. 

 

Clap, clap, clap your hands! 

Clap your hands together! 

 

Stamp, stamp, stamp your feet! 

Stamp your feet together! 

 

Nod, nod, nod your heads! 

Nod your heads together! 

 

Dance, dance, dance a dance! 

Dance a dance together! 

 

г) повторение прилагательных, обозначающих цвет. Использование электронной пре-

зентации «Colors» 

    

Наши гости приготовили для вас свои лесные подарки – разноцветные грибочки. (Ребя-

та получают по грибочку и рассказывают, какой цвет  им нравится). 

 

 Here you are! 

 Thank you! 

 What color do you like? 

 I like red (green, blue, yellow, pink, black, white, grey, brown). 

 

 

4. Повторение изученных  букв английского алфавита. 

 

Show me the letter  A (O, I, Y, H, R,G, E, D, W) 



(Дети показывают  карточки с буквами. Работа с магнитной азбукой) 

 

5.  Просмотр фрагмента м\ф (закрепление изученной лексики) 

      6.    Подведение итогов урока. 
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