
 

Тема: «Home sweet home» 

Цель: Введение новой лексики по теме «Дом». 
 

Задачи: 

1. Воспитательные: 

- воспитывать уважительное отношение друг к другу; 

-создать условия для общения в процессе занятия; 

- поддерживать интерес к изучению английского языка. 

2. Развивающие: 

- развивать и тренировать внимание, память, воображение; 

- развивать произносительные навыки; 

- развивать фонематический слух; 

- стимулировать познавательную активность детей. 

3. Образовательные 

-работать над совершенствованием умений говорения на английском языке. 

 

Активная лексика. sofa, table, TV, chair  

Лексика для повторения. Girls, boys; how are you today? I’m fine, thank you; what’s in the 

bag? What’s this? What’s the weather like? It’s story time 

Фразы для ведения занятия. Look! Let’s sing…; shhh! Be very quiet! Point to…; let’s listen…  

Средства обучения. Аудиозаписи, перчаточная кукла обезьянка Чики, сумка, 

демонстрационные карточки . 

 

1. Организационный момент. Приветствие.  

Возьмите в руки обезьянку Чики, помашите ручкой и скажите:  

 Hello!  

Ребенок: Hello!                         

Фонетическая зарядка. 

Жил на свете язычок в доме без окошка. 

На английском языке говорил немножко. 

Делал по утрам зарядку - [l], [m], s, [], 

Застилал свою кроватку, 

Чистил зубы - [ ], [ ], в доме убирал, 

Двери настежь открывал - [р], [w]. 

Выходил он погулять, 

Свежим воздухом дышать - [h]. 

Язычок, когда гулял, 

Очень быстро замерзал. 

Кончик свой зубами прижимал 

И дрожал - [э-э]. 

Побегав немножко, он согревался. 

И тогда такой звук раздавался - [0]. 

Надоело язычку в тёмном доме жить, 

И решил в потолке он окно пробить. 

Поднял кончик язычок, 

Стал стучать о потолок - [t], [d]. 

 

Речевая разминка: 

Родитель: How are you today? 

Ребенок: I am fine.  

Родитель: How old are you? 



Ребенок: I am … 

Родитель: What is the weather like today? 

Ребенок: Today is (sunny, windy…) 

Игра «In my house» 

Наденьте Чики на руку. Чики говорит In my house there is a … Достаньте из сумки 

карточку (TV) и скажите TV. Продолжите со всеми карточками, лежащими в сумочке. 

Игра «Find Cheeky chair» 

Попросите ребенка встать лицом к стене и закрыть глаза. Спрячьте карточки sofa, table, 

TV, chair  где–нибудь  в комнате.  

Наденьте на руку Чики. Попросите ребенка помочь найти предметы мебели. Когда 

ребенок приближается к одной из карточек, произносите слово Hot, когда же он 

отдаляется, произносите слово Cold. Мотивируйте ребенка произносить эти слова вместе с 

вами.  

Когда одна из карточек найдена, покажите ее ребенку и скажите Look! Here is the (chair). 

Продолжите игру с другими карточками. 

Физкультминутка.  

Stand up! 

Hands up, to the sides! 

Bend left, bend right! 

1,2,3, hop! 

1,2,3, stop! 

Встань! 

Руки вверх, в сторону! 

Наклонись влево, вправо! 

1,2,3, прыгай! 

1,2,3, остановись! 

Игра «Have thinges» 

-Расставьте карточки с изображением предметов на столе и скажите, что это за предмет. 

Распечатайте приложение №2. (картинка дома). 

Ребенок берет картинки, и наклеивает их в дом, называя при этом тот предмет, который 

приклеивает. (sofa, table, TV, chair).  

 

 Возьмите в руки Чики и скажите Bye-bye! Дети говорят Bye-bye! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1. 



  

  

 

 

 

Приложение №2.  

 


