
Тема. Одежда.Clothes. Погода. It’s raining; It’s snowing; It’s windy; It’s sunny. 

 

Занятие 1. 

Цель: Овладение лексикой, обозначающей предметы одежды и погоды, разучивание 

миничантов 

 

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.   Coat, hat, scarf, boots, cold 

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. перчаточная кукла обезьянка Чики, демонстрационные 

карточки  «Погода», «Одежда». 

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. Игра What can I wear? I am cold! 

Посадите Чики себе на колени. Чики обхватывает себя руками и трясется. Спросите Чики  

What’s  matter Cheeky? Чики отвечает I am cold. 

Посмотрите на детей и скажите Oh, dear! Cheeky is cold. Let s find him some clothes. Чики 

снова начинает трястись от холода. Достаньте из сумки карточку coat и скажите Look! A 

coat! Дайте карточку coat Чики. Чики говорит thank you. Повторите действие с карточками 

hat, scarf, boots. Затем положите все карточки в центр круга. (Приложение 1) 

 

3. Игра Put your clothes. 



Укажите на карточку coat и изобразите, что вы надеваете пальто. Скажите coat – дети 

также изображают, что надевают пальто. Повторите действие со словами hat, scarf, boots. 

4. Игра Colour and clothes pairs. 

Разложите веером карточки coat, hat, scarf, boots и карточки yellow, red, blue. С помощью 

считалки выберите для участия в игре одного из детей. Ребенок выбирает и показывает 

карточку со словом, обозначающим цвет. Обратитесь к другому ребенку с вопросом What 

colour is this? Ребенок отвечает (red). Спросите What is (red)? и ребенок должен указать 

карточку с предметом красного цвета. Если он сделал это правильно, скажите A (red coat)! 

Very good! и положите обе карточки рядом друг с другом. Продолжите игру с другими 

карточками. (Приложение 2) 

 

5. Скажите Let’s sing «I am cold! I am cold!». Пойте песню, сопровождая песню движениями. 

Пусть дети присоединятся к вам. 

I am cold! I am cold!  

(Потрите руки и сделайте вид, что вы дрожите) 

Put your coat on 

(Изобразите, что вы надеваете пальто) 

I am cold! I am cold!  

(Потрите руки и сделайте вид, что вы дрожите) 

Put your coat on 

(Изобразите, что вы надеваете пальто) 

 

I am cold! I am cold! 

(Потрите руки и сделайте вид, что вы дрожите) 

Put your hat on 

(Изобразите, что вы надеваете шапку) 

I am cold! I am cold! 

(Потрите руки и сделайте вид, что вы дрожите) 

Put your hat on 

(Изобразите, что вы надеваете шапку) 

 

I am cold! I am cold! 

(Потрите руки и сделайте вид, что вы дрожите) 

Put your scraf on 

(Изобразите, что вы надеваете шарф) 

I am cold! I am cold! 

(Изобразите, что вы надеваете шарф) 

Put your scraf on 

 

I am cold! I am cold! 

(Потрите руки и сделайте вид, что вы дрожите) 

Put your boots on 

(Изобразите, что вы надеваете обувь) 

I am cold! I am cold! 

(Потрите руки и сделайте вид, что вы дрожите) 

Put your boots on 

(Изобразите, что вы надеваете обувь) 

 
 

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

 



Занятие 2. 

Цель: Аудирование в игре, контроль владения изученной лексикой 
 

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.   Coat, hat, scarf, boots, t-shirt, trainers, It’s raining; it’s snowing; it’s windy; 

it’s sunny 

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. перчаточная кукла обезьянка Чики, демонстрационные 

карточки «Погода», «Одежда». 
 

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 (Чики машет девочкам) 

Hello, boys (Чики машет мальчикам) 

How are you today? 

Девочки: I’m fine, thank you 

Мальчики: I’m fine, thank you 

 

2. Игра «Monkey, look» 

Возьмите на руки Чики. Потрясите сумкой. Чики спрашивает What’s in the bag? Дайте ему 

заглянуть в сумку. Дайте Чики медленно вытащить из сумки карточку hat. Скажите: 

- Look! What’s this? Дети отвечают hat. Продолжите игру с оставшимися в сумке 

карточками. 

3. Скажите Let’s sing «The Snowman song». Пойте песню, сопровождая песню движениями. 

Пусть дети присоединятся к вам. 

 



The Snowman. 

It is snowman, 

I am big and fat 

( Покажите руками какой вы толстый снеговик) 

I have got two eyes 

(Укажите на свои глаза) 

And a carrot nose 

(Укажите на свой нос) 

 

It is snowman, 

I am big and fat 

( Покажите руками какой вы толстый снеговик) 

I have got two arms 

(Потрогайте сначала одну руку, потом другую) 

And stones for toes 

(Укажите на свои пальцы ног) 

 

It is snowman, 

I am big and fat 

( Покажите руками какой вы толстый снеговик) 

I have got a pink scraf 

(Изобразите жестами, что вы завязываете шарф) 

And a yellow hat 

(Изобразите жестами, что вы надеваете шапку) 

 

4. Игра I spy. Выберите любую картинку из набора и покажите детям. 

1. Загадайте любой предмет одежды на картинке, но не открывайте, что именно. 

2. Скажите I spy (pink).  

3. Дети указывают на картинке на предмет одежды розового цвета. Повторите действие 

со словами red, yellow, blue.  (приложение 3) 

5. История «The Snowman». Скажите Let’s sing. Прочитайте историю вслух. Дети во время 

аудирования показывает соответствующие сюжетные картинки. (приложение 4) 

What is weather like today 

It’s snowing! It’s snowing! 

Let’s go out and play 

What is weather like today 

It’s windy! It’s windy! 

Let’s go out and play 

What is weather like today 

It’s raining! It’s raining! 

Let’s go out and play 

What is weather like today 

It’s sunny! It’s sunny! 

Let’s go out and play 

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



Занятие 3. 

Цель: Аудирование в игре, контроль владения изученной лексикой 
 

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.   Coat, hat, scarf, boots, t-shirt, trainers, It’s raining; it’s snowing; it’s 

windy; it’s sunny 

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. перчаточная кукла обезьянка Чики, демонстрационные 

карточки «Погода», «Одежда». 
 

Ход занятия. 

1. Организационный  момент. Приветствие.  

 Возьмите в руки обезьянку Чики, помашите ручкой и скажите:  

                          

Чики: Hello, girls (Чики машет девочкам) 

Hello, boys (Чики машет мальчикам) 

How are you today? 

Девочки: I’m fine, thank you 

Мальчики: I’m fine, thank you 

 

2. Игра «Monkey, look» 

Возьмите на руки Чики. Потрясите сумкой. Чики спрашивает What’s in the bag? Дайте ему 

заглянуть в сумку. Дайте Чики медленно вытащить из сумки карточку с изображением 

погодных явлений. Скажите Look! What’s the weather like? Ребенок отвечает …. Продолжите 

игру с оставшимися в сумке карточками. (приложение 4) 

3. Скажите Let’s sing The Snowman song. Пойте песню, сопровождая песню движениями. 

Пусть дети присоединяется к вам. 

The Snowman. 

 

 



It is snowman, 

I am big and fat 

( Покажите руками какой вы толстый снеговик) 

I have got two eyes 

(Укажите на свои глаза) 

And a carrot nose 

(Укажите на свой нос) 

 

It is snowman, 

I am big and fat 

( Покажите руками какой вы толстый снеговик) 

I have got two arms 

(Потрогайте сначала одну руку, потом другую) 

And stones for toes 

(Укажите на свои пальцы ног) 

 

It is snowman, 

I am big and fat 

( Покажите руками какой вы толстый снеговик) 

I have got a pink scraf 

(Изобразите жестами, что вы завязываете шарф) 

And a yellow hat 

(Изобразите жестами, что вы надеваете шапку) 
 

4. История «The Snowman». 

Скажите Let’s sing. Прочитайте историю вслух. Дети во время аудирования показывает 

соответствующие сюжетные картинки. (приложение 4) 

What is weather like today 

It’s snowing! It’s snowing! 

Let’s go out and play 

What is weather like today 

It’s windy! It’s windy! 

Let’s go out and play 

What is weather like today 

It’s raining! It’s raining! 

Let’s go out and play 

What is weather like today 

It’s sunny! It’s sunny! 

Let’s go out and play 

 

5. Заранее распечатайте приложение 5, подготовьте цветные карандаши. Вы называете 

погоду на английском, дети должны раскрасить соответствующую картинку.  

6. Возьмите в руки Чики и скажите Bye – bye! Ребенок машет Чики и говорит Bye – bye!  

 

 



Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5.  

 


