
Тема. Части тела. Look at me! 

Цель: Закрепление лексики, обозначающей части тела человека. Введение слов big small. 

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, eye [aɪ] – глаз, ear [ɪə] – ухо 

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.  

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 Cheeky jungle gym 

  

Перед началом игры, убедитесь, что вокруг каждого ребенка достаточно места. 

Начните выполнять движения – дети повторяют за вами. 

 

Stand up. 1,2,3 

Turn around. 1,2,3 

Clap your hands. 1,2,3 

 

Touch your fingers 

Touch your nose 

Touch your tummy 

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


Touch your toes 

Point your eyes 

Point your ears 

 

Make a circle 

Sit down.1,2,3 

Sleep. 1,2,3 

 

4. Введение слов big и small. 

 

С помощью считалки One banana, two banana выберите для игры одного ребенка. Скажите 

Show your fingers. Ребенок показывает свои пальцы. Скажите Look! Fingers! Small fingers! 

Положите свои руки рядом с руками ребенка. Укажите на свои пальцы и скажите Look! 

Fingers! Big fingers! Продолжите игру с другими игроками, используя слова nose, ears, 

tummy. 

 

5. Разучивание песенки Big and small. Проговаривайте фразы, сопровождая их 

движениями. 

 

Big tummy, big tummy (Изобразите жестами большой живот) 

Pointing at you (Укажите на ребенка напротив) 

Big tummy, big tummy (Изобразите жестами большой живот) 

Pointing at you (Укажите на ребенка напротив) 

 

Small ears, small ears (Изобразите жестами маленькие ушки) 

Listening to you (Укажите на ребенка напротив) 

Small ears, small ears (Изобразите жестами маленькие ушки) 

Listening to you (Укажите на ребенка напротив) 

 

 

Big eyes, big eyes (Широко раскройте глаза) 

Looking at you (Укажите на ребенка напротив) 

Big eyes, big eyes (Широко раскройте глаза) 

Looking at you (Укажите на ребенка напротив) 

 

Small toes, small toes (Изобразите жестами маленькие ножки) 

Walking to you (Укажите на ребенка напротив) 

Small toes, small toes (Изобразите жестами маленькие ножки) 

Walking to you (Укажите на ребенка напротив) 

 

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

   Дети говорят Bye-bye!  
 


