
 

 

Тема. Цвета. Orange, green. 

Цель. Изучение лексики, обозначающей цвет, разучивание новой песни. 

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. Orange, green. 

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 Hello! Bye-bye! It’s raining; It’s snowing; It’s 

windy; It’s sunny; tiger, bird, elephant, lion, crocodile, monkey, blue, snake, pink, yellow, one, two, 

three, four, five 

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

listen…  

Средства обучения.  Аудиозаписи, перчаточная кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки It’s raining, It’s snowing, It’s windy, It’s sunny, Cheeky, Rory, 

tiger, elephant, crocodile, bird, snake, red, blue, yellow, pink, orange 

 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. Приветствие.  

Возьмите в руки обезьянку Чики, помашите ручкой и скажите:  

Родитель: Hello! How are you today? 

Ребенок: Hello! I am fine. 

                           

 

Чики: Hello, girl/ boy 

How are you today? 

Ребенок:  I am fine today! 

 

2. Песня «Hello 2» 

 

Hello, Hello 

What’s the weather like today? 

Is it raining? 

Is it snowing? 

Is it windy? 

Is it sunny? 

 

3. Введение слов оrange и green. 



✓ Повторите слова, обозначающие цвет, которые ребенок уже знает.  Покажите 

карточку red и спросите What’s this?  Повторите со словом yellow.  

✓ Покажите карточку bird и спросите What colour is the bird? Ребенок отвечает Blue.  

Еще раз покажите карточку bird и скажите The bird is blue. Повторите с фразой pink 

snake.  

✓ Покажите карточку crocodile и скажите The crocodile is green. Ребенок повторяет за 

вами. Затем покажите карточку оrange и скажите Оrange. Ребенок повторяет за 

вами. Повторите слова оrange и green. 

 

4. Задание Colour the crocodile green and the tiger orange. 

Раздайте оранжевые и зеленые карандаши и картинки с Приложения 3. Укажите на тигра 

и спросите What’s this?  Ребенок отвечает tiger.  Спросите What colour is the tiger. Ребенок 

отвечает orange. Повторите со словами crocodile и green. Возьмите оранжевый карандаш и 

скажите Colour the tiger. Покажите, что нужно сделать, как бы закрашивая тигра. 

Скажите Colour the crocodile  and the tiger. Когда ребенок закончит раскрашивать, 

разрежьте рисунки и по отмеченным линиям на 4 части и попросите ребенка перемешать 

кусочки, а потом снова собрать. 

 

5. Возьмите в руки Чики и скажите Bye-bye! Ребенок говорит Bye-bye!  

 

 

Приложение 1.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

 

  

 

  

Приложение 3. 

 


