
Тема. Дикие животные. Monkey, lion, snake. 

 

Цель: Овладение лексикой, обозначающей животных, повторение песен и сюжетной 

истории. 

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. Monkey, lion, snake. 

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, 

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

tiger, elephant, crocodile, bird, snake, набор сюжетных картинок к разделу 3, цветные 

карандаши, 

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? ( Карточки с Приложения 1) 

 

3.  Игра «What is the noise» 

Возьмите в руки карточку elephant и скажите Lets be elephants! Ребенок изображает слона. 

Повторите действие с карточками tiger, crocodile, bird. 



 

 4. Повторение слов monkey и lion и введение слова snake. 

Возьмите в руки Чикки и держите так, чтоб ребенок не видел картинку. Скажите This 

animals says eeee   eeee   eeeee. It swings in the tree и изобразите, что раскачиваетесь на 

дереве. Спросите What is it? Ребенок отвечает monkey. Повторите с карточками lion (здесь 

надо будет сымитировать львиный рык) и snake (здесь надо будет шипеть как змея) 

 

5. Игра Pictionary 

Медленно на бумаге рисуйте змею, останавливаясь спросите What is this? Ребенок 

должен сказать snake. Продолжите игру, рисуя тигра, слона, крокодила, льва и птицу. 

 

6. Игра Animals shadows 

 Попробуйте сделать руками фигурную тень тигра на стене. Ребенок должен догадаться, 

кого вы показываете. Как только ребенок даст правильный ответ That is right! 

Продолжайте игру с другими животными. 

 

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

 

Приложение 1. 

  

 
 

 

Приложение 2. 



 

 

 


