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МЕТОДЫ РАБОТЫ В ДОУ, МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ 
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воспитатель по обучению английскому языку 

МБДОО «ЦРР – Д/С №14 «Родничок» 

г. Лениногорск, Республика Татарстан 

НЕПОСРЕДСТВЕННО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «КОММУНИКАЦИЯ». 

ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

(КОМПОНЕНТ ДОО «ОБУЧЕНИЕ НЕРОДНОМУ ЯЗЫКУ») НА ТЕМУ 

«ANIMAL WORLD» (МИР ЖИВОТНЫХ) ДЛЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ. 

Аннотация: в статье представлен авторский проект проведения обуча-

ющего занятия для детей первого года обучения английскому языку. 

Цели: 

1. Формирование речевых умений и навыков; 

2. Введение новых слов и знаний по теме «Animal world»; 

3. Развитие коммуникабельности; способности к догадке.  

Задачи: 

1. воспитательные: формирование потребности и способности к сотруд-

ничеству в группе; 

2. развивающие: развитие познавательного интереса воспитанников и ре-

чевых умений; 

3. обучающие: совершенствование навыков монологической речи, активи-

зация словаря: a rabbit, a turtle, a fish, a bird, an elephant, a spider, a duck, a lion, a 

sheep, a wolf, red, blue, green, yellow. 

Оборудование: 

1. интерактивная доска; 

2. Аудио песня «Hello» (Cookie & friends Starter audio MP3) 
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3. наглядный материал «Animal world» 

4. Блоки Дьенеша  

5. компьютерная игра «Раскрась животных» (Interactive CD–Rom Cookie & 

friends) 

6. Аудио песня «Little rabbit» (Cookie & friends Starter audio MP3) 

7. Обучающий мультфильм «Wild animals» 

http://vk.com/video?q=magic%20english%20colors&section=search&z=video66646

484_164672473;  

8. Аудио песня «Bye–bye» (Cookie & friends Starter audio MP3) 

Сценарий непосредственно–образовательной деятельности. 

1. Приветствие. 

Teacher: Stand up in the circle and let’s sing a song (встали в круг и поем пес-

ню) 

Песня «Hello» 

Hello, hello girls and boys (3 раза) 

Hello, hello, hello! (дети идут по кругу и машут друг другу) 

It’s English time. 

Stand up! Stretch! 

And skip with me …! (говорит воспитатель) 

Skip, skip, 

Skip to the tree (3 times) 

Skip to the tree 

And Sing with me. (дети идут по кругу подскоками) 

2. Сюрпризный момент. 

Teacher: Ребята, к нам в гости из самой Англии прилетел медвежонок 

Teddy. Давайте с ним поздороваемся!  

Children: Hello! 

Teddy: Good morning boys and girls. I’m glad to see you. 

(Teddy бросает каждому ребенку мяч и задает вопросы)  

Teddy: What is your name? 
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Children: My name is … 

Teddy: How are you? 

Children: I’m fine, thank you.  

Teacher: Посмотрите, у Teddy что–то в сумочке. Давайте спросим, что у 

него там есть!  

What have you got in your bag? (Что у тебя в сумке?) 

(Teddy достает из сумки карточки с животными) 

Teacher: What is it? (Что это?) 

Children: It is a rabbit. It is a turtle. It is a fish. It is a bird. It is an elephant. It is 

a spider. It is a duck.  

3. Повторяем цвета «Colors» (Блоки Дьенеша) 

Teacher: А сейчас, ребята, подойдем к столу. У каждого из вас есть 4 пред-

мета разных цветов: red – красный, blue – синий, yellow – желтый, green – зеле-

ный. 

Teacher: Show me, please, something blue (red, green, yellow, blue and red, 

yellow and green …) (Покажите мне, пожалуйста, что–нибудь синее, красное, 

зеленое, желтое, синее и красное, желтое и зеленое …). 

Рис. 1 

4. Интерактивная игра «Раскрась животное» 

Teacher: Let’s play (поиграем в игру).  

Teacher: Аделина (Ваня, Рузиля …), come here (подойди сюда)! 

(Ребенок подходит к интерактивной доске (компьютеру)) 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

Teacher: Take, please, a turtle (an elephant, a rabbit, a spider, fish, a bird) 

(Возьми, пожалуйста, черепаху (слона, зайца, паука, рыбу, птицу). 

Paint something, please, red (blue, yellow, green) color. (Раскрась, пожалуй-

ста, что–нибудь красным (синим, желтым, зеленым) цветом). 

Рис. 2 

5. Танец «I’m a little rabbit». 

Teacher: Now stand up everyone and let’s do a circle. (Все встали в круг) 

У меня есть очень веселая песня. Она называется «I’m a little rabbit» (Я ма-

ленький заяц). Давайте с вами потанцуем. Приготовили ушки. 

«I’m a little rabbit» 

I’m a little rabbit (Я маленький заяц) 

I’m a little rabbit  

I’m a little rabbit  

Hop, hop, hop. (Прыг–скок) 

(Дети прыгают по кругу, изображая зайцев.)  

I’m a little turtle (Я маленькая черепашка) 

I’m a little turtle  

I’m a little turtle  

Splash, splash, splash. (Плеск) 

(Дети сидят в кругу и плескаются) 

I’m a little duck (Я маленькая утка) 

I’m a little duck  
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I’m a little duck  

Quack, quack, quack. (Кря–кря) 

(Дети идут по кругу полусидя, переваливаясь как утки и крякают). 

6. Просмотр обучающего мультфильма Disney’s Magic English «Wild 

animals» 

Teacher: А сейчас мы посмотрим мультфильм про львенка Lion и его маму 

овечку Sheep.  

Teacher: (Воспитатель показывает карточки с животными). What is it? 

Children: It is a lion (a sheep, a wolf). (Это лев, овечка, волк).  

7. Let’s play «Give me, please, an animal» (Давайте поиграем «Дай мне жи-

вотное). 

Дети садятся в круг, каждому раздаются по 3–4 картинки с животными. 

Потом задается вопрос: Who has a lion (a rabbit, a turtle, a fish, a bird, an elephant, 

a spider, a duck, a sheep, a wolf, red, blue, green, yellow). У кого есть это живот-

ное, выкладывает картинку на середину. Побеждает тот, у кого не останется 

картинок. 

8. Заключительная часть. 

Teacher: Stand up in the circle and let’s sing a song (встали в круг и поем пес-

ню). 

Песня «bye–bye» 

Bye, bye girls and boys  

Bye, bye girls and boys 

Bye, bye girls and boys 

Bye, bye! (дети идут по кругу и машут друг другу и прощаются) 


