
Тема. Части тела. Look at me! 

Цель: Знакомство с лексикой, обозначающей части тела человека 

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 

-повторить и закрепить пройденный материал 

-работать над совершенствованием умений говорения на английском языке. 

 

Активная лексика.   finger ['fɪŋgə] – палец, nose [nəuz] – нос, toe [təu] – палец ноги tummy |ˈtʌmɪ|  - 

животик 

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

What’s this? We love you, a kiss for you 

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

Средства обучения. перчаточная кукла обезьянка Чики, демонстрационные карточки  

Ход занятия. 

1. Организационный момент. Приветствие.  

Возьмите в руки обезьянку Чики, помашите ручкой и скажите:  

Педагог: Hello! How are you today? 

Дети: Hello! I am fine. 

                           

 

Чики: Hello, girls! 

Hello, boys! 

How are you today? 

Девочки:  I am fine today! 

Мальчики: I am fine today! 

 

2.  Песня Hello! https://www.youtube.com/watch?v=wuqndMrWakA 

 

3. Игра Copy Cheeky 

 

Посадите Чики себе на колени. Чики дотронется до своего носа и скажет nose. Дети тоже трогают 

свои носы. Продолжайте игру со словами finger, toe, tummy. Чередуйте слова. Когда дети освоят 

лексику, ускорьте темп. 

 

4. Песня «Части тела». 

 Включите песню. Пойте песню, указывая на части тела. Дети присоединяются к вам 

https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0 

 

5. Игра No Cheeky 

https://www.youtube.com/watch?v=wuqndMrWakA
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0


 

• Наденьте на руку Чикки. Пусть Чикки покажет на живот и скажет nose. Дети должны 

отреагировать No, Cheeky. Снова укажите на живот и скажите finger и toes. 

• Затем Чикки указывает на ваш живот и говорит tummy. Кивните и скажите Well done! 

Tummy. Продолжайте игру со словами finger, toes, nose. 

 

 

6. Игра Lucky dip! 

 

Положите в сумку демонстрационные карточки по теме «Части тела». (Приложение 1). С 

помощью считалочки One banana, two banana выберите для игры одного из детей. Дайте ребенку 

сумку. Пусть он достанет из нее одну из карточек и покажет ее детям. Спросите What is this? 

Пусть ребенок скажет, например, toes. Если он ответит правильно, скажите  That is right! 
 

6. Возьмите в руки Чики и скажите Bye-bye!  

   Дети говорят Bye-bye!  

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


