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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ НА ТЕМУ «WEATHER» («ПОГОДА») 

Аннотация: в статье представлен конспект по обучению детей 5–6 лет 

английскому языку на тему погода. 
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Цель: познакомить детей с состояниями погоды и вспомнить предметы гар-

дероба на английском языке 

Задачи: 

Образовательные 

1. Ввести новые слова из темы «Weather»: 

It`s raining (дождливо) 

it`s cold (холодно) 

it`s windy (ветрено) 

it`s sunny (солнечно) 

it`s hot (жарко) 

umbrella (зонтик) 

swimsuit (купальник) 

2. Повторить лексику тем «Body» (тело) и «Clothes» (одежда). 

Развивающие: 

– развивать моторику пальцев и рук; 

Воспитательные: 

– воспитывать навыки культурного поведения на занятии. 
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Материал и пособия: игрушечный кот Cookie (Куки), постер с изображе-

нием кенгуру Лулу, карточки с изображениями погоды, одежды, аудио, магниты, 

доска, карточки с историей про погоду, указка. 

Методы и приёмы: показ, повторение, вопросы, указание, объяснение. 

Ход занятия 

Вводная часть 

Педагог встречает детей с игрушечным котиком на руке. 

Дети заходят и рассаживаются на стульчики. После этого звучит песня- при-

ветствие «Hello» (CD B, track №4). 

Основная часть 

Педагог вместе с Куки берёт заранее приготовленные карточки с изображе-

ниями различной одежды и просит назвать их по-английски: T-shirt (футболка), 

trousers (брюки), socks (носки), shoes (обувь), jacket (пиджак), hat (шапка). 

Затем детям предлагается спеть песенку про одежду («Clothes song» – CD A, 

№19) и выполнить движения, связанные с текстом песни: 

«Your T-shirt over your tummy» – изобразить как одеваешь футболку, натя-

гивая её двумя руками на живот 

«Your trousers on your legs» – брюки на ноги. 

«Your socks on your feet» – носки на ступни. 

«Your shoes on your feet» – обувь на ступни. 

«Your jacket over your tummy» – пиджак поверх живота. 

«Your hat on your head» – шапка на голову. 

Потом педагог вместе с Куки подходит к постеру с изображением Лулу и 

спрашивает: «Hello, Lulu! What have you got in your pouch?» – (Привет, Лулу! Что 

это у тебя в мешочеке?). Вытаскивая по одной карточке из темы «Погода», педа-

гог называет слова, изображает их и просит детей повторить: 

«It`s rainy»: показывает тремя пальчиками как капельки падают на ладошку. 

«Umbrella»: показывает как открывается зонтик. 

«’It`s cold»: начинает дрожать, тереть свои руки и стучать зубами. 
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«It`s windy»: машет руками из стороны в сторону как будто ветер дует на 

дерево и издаёт звук «whoosh» («вуш-ш-ш»). 

«It`s sunny»: соединяет ладони, растопыривает пальцы, изображая сол-

нышко и улыбается. 

«It`s hot»: машет на себя одной рукой и делает вид, что убирает пот со лба 

другой рукой. 

После этого педагог прикрепляет карточки с изображениями погоды и 

одежды парами на доску: 

Rainy – Umbrella Sunny – T-shirt 

Cold – Hat Hot – swimsuit 

Windy – jacket 

и включает песню про погоду («Weather song» – CD B, №16). Дети слушают, а 

педагог показывает указкой на соответствующие карточки. 

После этого дети садятся на коврик. Педагог просит детей посмотреть и по-

слушать новый стишок про погоду. 

Rain on the green grass (Дождик на зелёной травке): показываем дождик 

тремя пальчиками и изображаем травку, растопырив пальцы. 

And rain on the tree (И дождик на дереве): показываем дождик и силуэт де-

рева. 

Rain in the blue pond (Дождик в голубой речке): показываем дождик и волну. 

But not on me (Но не на мне): мотаем головой и показываем на себя. 

Под конец занятия педагог предлагает детям послушать историю из раздела 

«Weather». 

«One, two, three (Раз, два, три) 

Story time for you and me» (Время историй для тебя и для меня) 

Заключительная часть 

В конце занятия педагог вместе с Куки и детьми кладёт все карточки в ме-

шочек Лулу, благодарит её словами: «’Thank you, Lulu. Bye-bye!» (Спасибо, 

Лулу. Пока-пока!) и поёт песенку «Bye-bye song» (CD B, №5). 
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