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            Занятие проводилось в группе раннего развития  «Росток» первого года обуче-
ния по дополнительной общеразвивающей программе «Английский язык для детей 5-7 
лет».  Занятие длится 30 минут. Данное занятие  является третьим по счету в изучении 
темы «Знакомство».  Тип урока – комбинированный  (повторение и объяснение нового 
материала 
          Практические цели: 
1. тренировать детей в произношении английских звуков; 
2. закрепление речевых образцов Who are you? I am Sveta. 
3. закрепление ранее изученной лексики, обозначающей животных; 
4. ознакомление с новой лексикой hare, bear; 
5. повторение счета до трех. 
        Развивающие цели: развивать внимание, память, усидчивость.                                       
Воспитательные цели: прививать культуру общения, воспитывать любовь к изучению 
английского языка. 
.       Оборудование: магнитная доска, телевизор, компьютер,  в/ф “Muzzy”, “Bravo!”, 
картинки с изображением персонажей из  мультфильмов, карточки с цифрами, презен-
тация «Английские цифры и зайчики», кубики,  игрушки-зверята, маски зверей, паль-
чиковые игрушки. 
      Цели урока соответствуют его месту в учебной теме.  Организационный момент  
«переключает» учащихся на занятие «иностранный язык», проведена фонетическая 
подготовка  в виде сказки об английском Язычке Mr. Tongue.  Учитывая возрастные 
особенности  дошкольников обучение строится на игровой основе. 
      Предусмотрено неоднократное обращение к материалу предыдущих уроков в тече-
ние занятия, что позволяет обобщить и систематизировать знания и умения по данной 
теме. Повторение изученной лексики проходило в процессе игры в прятки со зверята-
ми.  Навыки диалогической речи развиваются  в лучшей степени при использовании 
масок зверей и пальчиковых кукол. Для снятия физической усталости детей проводи-
лась  физкультминутка   в музыкальном сопровождении. 
     Показ в/ф  “Bravo!” во время  предъявления нового материала   позволяет детям 
быстро и легко освоить новую лексику.  
     Семантизация осуществлялась с помощью предметной, изобразительной наглядно-
сти.  Основные формы классной работы: фронтальная,  индивидуальная. В течение за-
нятия  использовались разнообразные средства учета, контроля и оценки овладения 
учащимися иноязычным материалом, навыками и умениями иноязычной речи (вопрос-
но-ответная работа, выполнение  команд). 
      На занятии соблюдались общедидактические принципы сознательности, практиче-
ской направленности, перехода от простого к сложному, от известного к неизвестному;  
реализовались методические принципы коммуникативной направленности обучения 
иноязычной речи, устного опережения,  опоры на родной язык и др.  Применение  
ИКТ-технологий и здоровьесберегающих технологий способствуют созданию опти-
мальных условий для образовательного процесса. 
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Конспект занятия  английского языка для детей 5 лет по теме «Знакомство». 
 

Практические цели: 
1.тренировать детей в произношении английских звуков; 
2.закрепление речевых образцов Who are you? I am Sveta. 
3. закрепление ранее изученной лексики, обозначающей животных; 
4. ознакомление с новой лексикой hare, bear; 
5.повторение счета до трех. 
Воспитательные цели: прививать культуру общения, воспитывать любовь к изучению 
английского языка. 
Развивающие цели: развивать память, воображение. 
Оборудование: магнитная доска, телевизор, компьютер, в/ф “Muzzy”, “Bravo!”, презен-
тация «Английские цифры и зайчики», карточки с цифрами, кубики, игрушки-зверята, 
маски зверей, пальчиковые игрушки. 
 
Ход занятия. 
1.Организационный момент. 
 Good morning, good morning, 
Good morning to you, 
Good morning, dear children, 
I am glad to see you! 
 
Good morning, good morning, 
Good morning to you, 
Good morning, dear teacher, 
We are glad to see you! 
 
2.Фонетическая зарядка. 
Сказка про Язычок. 
Однажды ночью разыгралась буря, подул сильный ветер /u:/ и по крыше застучал дож-
дик /р/. Язычок услышал, как ухала сова на дереве /u/, а неизвестная птица повторяла 
/а:/. 
На ферме замычали коровы /m/, зарычали собаки /r/, загоготали гуси /g/. 
 
3.Повторение. 
Игра «Guess, please!». 
Один из  детей встает спиной к классу, другие ребята по очереди подходят к нему и 
здороваются: “Good morning!” Если он не отгадал имени того, кто с ним поздоровался, 
он уступает этому ребенку свое место. 
    Приветствие зверят. 
Hello, cat (dog, frog, fish). 
    Игра в прятки. (Учитель убирает одного из зверей). 
Sleep, Children! 
Wake up! 
What is missing? 
 That’s right. 
Просмотр фрагмента из видеофильма «Bravo!»  
Let’s sing our song! 
 Hello, Pete! 
Hello, Polly! 



Hello, Max! Hello, Max! 
Hi, Crocky, hi! 
 
Bye, Pete! 
Bye, Polly! 
Good bye, Max, good bye! 
Good bye, Crocky, good bye! 
    Обучение диалогической речи. Учитель демонстрирует диалог двух зверят. Затем 
говорят ребята. Дети надевают маски зверей или используют пальчиковые куклы. 
 
Hi! 
-Hello! 
Who are you? 
I am a dog. Who are you? 
I am a cat. 
Glad to see you, cat! 
Glad to see you, dog! 
Very good! 
Very good! 
Bye! 
Good bye! 
 Физкультминутка. Дети выполняют движения. Музыкальная пауза. 

Hands up! Hands down! 
Hands on hips! Sit down! 

Let’s count! (Демонстрация презентации «Английские цифры и зайчики») 
One, two, three! (Карточки с цифрами). 
4. Объяснение нового материала. 
Ребята, сегодня у нас новые гости из волшебного английского леса. Первый гость пока 
спрятался под кустиком и там тихонько дышит [h-h-h]. (Дети произносят звук хором.) 
Ребята, если вы отгадаете загадку, то сразу узнаете, кто наш первый гость. 
У косого нет берлоги,  
Не нужна ему нора.  
От врагов спасают ноги,  
А от голода – кора.  
(Дети отвечают хором: «Заяц») 
That’s right! 
       Давайте с ним познакомимся! (Учитель показывает мягкую игрушку – зайчика.) 
Дети задают вопрос:  
-Who are you? 
-I am a hare! 
(Отработать произношение хором и индивидуально). 
       Наш гость пришел не один, а со своим другом. Отгадайте, кто он. 
Вперевалку зверь идет-  
По малину и по мед.  
Любит сладкое он очень.  
А когда приходит осень,  
Лезет в яму до весны,  
Где он спит и видит сны.  
(Медведь)  
Учитель показывает игрушку-медведя. 



Дети спрашивают: 
-Who are you? 
-I am a bear. 
(Учитель обращает внимание детей на рифму hare – bear. Отрабатывается произноше-
ние хором и индивидуально.) 
Let’s draw! 
(Учитель рисует на доске мелом зайца и медведя. Дети рисуют в тетрадях. Во время 
рисования отрабатывается изученная лексика.) 
5. Заключительный этап. 
1)  Muzzy is our big friend. Показ фрагмента из в/ф «Muzzy». (Повторение отдельных 
слов и фраз из в/ф). 
2) Подведение итогов. Дети вспоминают, кто к ним приходил в гости. (Hare, bear) 
The lesson is over. 
Good bye, hare! 
Good bye, bear! 
Good bye, children! Good bye, teacher! 
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