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Изучение иностранного языка входит в жизнь ребёнка не только как учебный предмет, 
обязательный для усвоения, но и как одна из составных частей его жизни: ребёнок слышит 
иностранную речь в СМИ, путешествуя за границу, пользуясь интернетом или просто 
компьютером.  

Обучение иноязычной культуре является средством обогащения духовного мира ребенка, 
развития у него способности к восприятию английского языка. Таким образом, закладывается 
фундамент для дальнейшего изучения любого другого языка, расширяется лингвистический 
кругозор детей.  

В МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. 
Крупской» города Новокузнецка реализуется дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа коллектива «Английский, давай дружить» для детей 7-10 лет. 
Она рассчитана на 2 года обучения, направлена на развитие коммуникативных умений и 
навыков в 4-х основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, 
письме), интеллектуальных и познавательных способностей учащихся. 

У младших школьников склонность к возбуждению очень велика – отсюда их 
непоседливость. Несовершенство внимания – естественная возрастная особенность 
младшего школьника. Дети обращают внимание лишь на то, что им интересно, что 
привлекает яркостью и необычностью.   

Мы считаем, что для решения данных проблем необходимо: 
- использовать яркие наглядные пособия.  
- поддерживать интерес, вводя в занятия элементы игры или соревновательности;  
Данная разработка занятия предназначена для педагогов дополнительного 

образования, учителей иностранного языка. Нетрадиционная форма проведения занятия 
стимулирует познавательную активность учащихся, интерес к занятиям английским языком, 
фантазию и воображение. 

 
План-конспект занятия 

Введение: отличительной особенностью занятия является применение 
КВЕСТ-технологий, стимулирующих интерес и активность детей на занятии. Данный квест 
развивает следующие умения: 

-умение работать в команде, 
-умение применять полученные знания на практике, 
-умение быстро мыслить в ограниченное время. 
Тема: «Вы поедете на бал?» 
Форма проведения занятия: игра. 
Методы и технологии обучения: игровой, проблемный метод.  
Вид (тип) занятия: закрепление материала. 
Творческое объединение: коллектив "Английский, давай дружить!" 
Участники занятия:  12 человек. Возраст детей 8-9 лет; первый год обучения; 

продолжительность занятия – 45 минут. 
Цель занятия: закрепление лексического материала по теме "Clothes" (одежда). 
Задачи: 
- формировать умение применять полученные лексические знания по теме «Одежда» 

на практике; 
- развивать умения учащихся работать в команде; 



- развивать речь, внимание, память, мышление учащихся; 
- воспитывать положительное отношение, сопереживание к окружающим, желание 

помогать другим. 
Оборудование и материалы: ноутбук, телевизор, коробки-чемоданчики, фото 

места проведения занятия, разрезанного на части по количеству заданий, приглашение на 
бал, платье для Золушки и поощрение для детей в коробке. 

Дидактический материал: картинки с изображением предметов одежды, распечатки 
слов-названий предметов одежды. 

 
План занятия 

 
Название этапа Вид деятельности Продолжительность, 

мин 
1.Организационный этап 1.1.Введение в тему 2 
2.Основной этап 2.1.Теоретическая часть 

 
- 

2.2. Практическая часть  40 
3.Заключительный этап 3.1.Обратная связь 1 
 3.2.Подведение итогов 2 
 Общая продолжительность 45 

 
Ход занятия 

1.Организационный этап. 
Приветствие. Дети отвечают на вопрос "How are you?" (Как дела?).  
Педагог: Ребята, сегодня у нас заключительное занятие по теме "Clothes". Но это 

будет необычное занятие. К нам за помощью обратился сказочный персонаж. А что это за 
персонаж, угадайте. Сейчас вы увидите ряд картинок, по которым скажете, что за 
сказочный герой к нам обратился. (дети отвечают). Золушка по-английски - Cinderella. Она 
скоро придёт и расскажет нам, что случилось. Поможем ей? (дети отвечают). Но для начала 
нам нужно вспомнить все слова по теме "Одежда". Смотрим видео и вспоминаем. Обратите 
внимание на написание слов. Уверенна, что нам пригодятся эти знания для выполнения 
просьбы Золушки. 

Пока дети смотрят видео, педагог или его помощник переодевается в лохмотья 
Золушки, другой помощник изображает мачеху и выполняет  музыкальное сопровождение. 

2. Основной этап. 
Золушка: I sweep, sweep,sweep. But I would like to go to the ball. I haven't a nice dress. But 

my godmother has a message for me. I show you. (Я мету, мету, мету. Но мне хотелось бы 
попасть на бал. У меня нет красивого платья. Но моя крёстная прислала сообщение. Я вам 
покажу).  

Золушка показывает видео, в котором крёстная фея сообщает, где находится платье 
и приглашение на бал для Золушки, но видео прерывается. 

Золушка: My stepmother doesn't want I go to the ball. I have a lot of housework. (Моя 
мачеха не хочет, чтобы я шла на бал. У меня много работы по дому. Ребята, помогите мне 
выполнить её, и мы получим подсказки, где моё платье и приглашение на бал.) 

Подсказки - это фото помещения, где находится подарок от крёстной, разрезанное 
на кусочки. Команды получают по кусочку фото, по результатам каждого конкурса. 
Получив все кусочки, команды объединяются и собирают целое изображение и находят 
подарок. 

Золушка: Итак, задание первое. К каждой картинке с изображением предмета одежды 
нужно подобрать подпись. Are you ready? Let's go! 

Золушка проверяет правильность выполнения задания и благодарит детей. Мачеха 
выдаёт первые подсказки. 



Золушка: Задание второе. Моя мачеха приказала мне собрать чемоданы для её дочерей. 
Вот списки вещей, которые нужно сложить. Обратите внимание на цвета всех предметов 
одежды. Are you ready? Let's go! 

Золушка проверяет правильность выполнения задания и благодарит детей. Мачеха 
выдаёт подсказки. 

Золушка: А вот, и последнее задание. Самое трудное. Нужно сходить в магазин и 
купить одежду. Одна команда будет продавцами, а другая - покупателями. Каждый игрок 
команды покупателей получит название предмета одежды, которую нужно купить. 
Продавцы должны понять и продать нужные вещи. Итак, диалоги продавцов и покупателей. 
Are you ready? Let's go! 

Из каждой команды по очереди выходят продавцы и покупатели и ведут короткий 
диалог. 

Золушка благодарит детей. Мачеха выдаёт последние подсказки. Дети составляют 
картинку из кусочков и помогают Золушке найти подарок.  

Золушка: Ребята, большое спасибо за помощь. Теперь я пойду на бал. Но моя крёстная 
и вам передала гостинцы. (Золушка раздаёт гостинцы).  

3. Заключительный этап 
Обратная связь 
Педагог: Ребята, если вам было ничего не понятно на занятии и очень трудно, топните 

ногой. Если вам всё было понятно и понравилось, похлопайте. 
Дети выполняют задание. 
Подведение итогов 
Педагог: Call our theme. (Назовите тему) 
What do you know now? (Что вы узнали по этой теме) 
Thank you for the lesson! See you soon! 
Дети отвечают и выходят из зала 
 


