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Тема: Fruit,Vegetables, Drink. Magic Tree. 

Цель: Развитие навыка устной речи и догадки с опорой на зрительную и 

вкусовую память. 

Задачи:  

 познакомить с названиями некоторых фруктов и овощей; 

 закрепить в памяти новую лексику с опорой на наглядность и 

тактильную память; 

 отработать произношение фонем [r]; 

 познакомить с конструкцией сущ +сущ; 

 провести контроль степени усвоения новой лексики с опорой на 

вкусовую память; 

Оборудование и материалы: муляжи фруктов и овощей, корзинка, 

презентация «Чудо – дерево», натуральные фрукты, овощи, коробка сока, 

блюдо, салфетки шпажки, раскраска.  

Конспект занятия 

1.Организационный 

момент. 
 
 

Педагог: Hello, my friends! I am glad to see you at 
my English lesson! Дорогие друзья, давайте 

знакомиться. 
Приготовьте свои ладошки. 
I am Natalya. And who are you? (дети  называют 

свои имена, касаясь ладони педагога) 



2.Подготовительный  
этап. 
 
Введение в игровую 

ситуацию. 
 
Постановка цели 

занятия. 

Педагог: Посмотрите, друзья, что появилось на 

нашем экране? 
 
-Как вы думаете, о чём мы сегодня будем говорить  
и какие новые слова узнаем 
 (ответы детей комментирует педагог) 
 

3. Основной этап 
                                                    
 
 
 
 
 
Работа , направленная 

на  знакомство с 

новыми словами  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отработка правильного 

произношения звука 
 
 
 
 
Продолжение работы 

по введению новых  слов. 
 
 
 
 

Педагог: 
Что за дерево такое? 
Расчудесное, смешное! 
Что тут выросло на нём? 
Мы рассмотрим, по-английски назовём! 
 
Здесь есть …..(яблоко) an apple. 
Запомнить слово мы хотим. 
За мной хором повторим. 
(повторяют 3 раза) 
Что за фрукт, посмотри, по-английски назови. 
( педагог показывает муляж яблока, дети 
называют). 
 
Есть на дереве лимон,  
по-английски  “lemon“он. 
Ударенье переставим, 
 слово так запоминаем 
 и все хором повторяем. 
(муляж лимона) 
 
Догадайся, что за фрукт и почему  так его зовут 

”an orange” 
(варианты ответов  детей) 
 
А теперь, давайте поучимся правильно 

произносить это слово. Кончик язычка поднимите 

к верхнему нёбу и порычите [r]. 
 
Догадайся ещё раз, назову я что сейчас? “tomato” 
( дети высказывают догадку) 
 
Вы когда-нибудь видели, чтобы на дереве  

морковь росла? И я не видела. Вот поэтому наше 

дерево и называется чудо-дерево. А вы знаете, 

ребята, что морковь очень богата витамином-
каротином. Вот и назвали англичане морковку 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физминутка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Работа по составлению  
словосочетаний вида  

сущ.+ сущ. 
     
 
 
 
 
 
 
 

“carrot”.  
Вы заметили, в этом слове есть звук, который мы с 

вами уже встречали . Давайте порычим ещё раз. [r] 
 
Догадайся ещё раз, назову я что сейчас? “banana”  
(дети высказывают догадку) 
Очень любит обезьяна жёлтый, сладкий фрукт 

“banana”. 
  
Повторим мы ещё раз, что на чудо-дереве увидели 

сейчас. 
(педагог показывает, дети называют) 
 
Ну, кажется, все мы на дереве рассмотрели. 

Ничего не замеченного не осталось? (коробка) 
А что же в ней? 
(дети высказывают догадку) 
А давайте сейчас мы с вами сделаем сок сами. 
 
Педагог: Stand up! 
(дети повторяют движения за педагогом) 
Мы все apples собираем 
Apples с дерева снимаем 
Apples моем-моем-моем 
Apples режем-режем-режем 
В соковарку загружаем 
Варим-варим-варим-варим 
Кран мы открываем 
Чем мы банку наполняем? 
Заготавливаем впрок  
Мы на зиму вкусный…  
Верно- “juice” 
Sit down, please. 
 
Из чего мы “juice” варили? (из apple)  
Значит, какой сок у нас получился? 
 (“ apple juice”) 
А если сок из апельсина? И другие… 
Теперь вы умеете называть по-английски 

любимые вами соки. 
 
 
 
Пока сок варили, чудесное дерево стало 

обыкновенным. 



Игра «Что в корзине?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отработка звука 

 
 
 
 

Куда же исчезло всё, что на нём росло?  Да вот же 

всё, в корзинке. 
Предлагаю поиграть.  
Что спряталось в корзине отгадать. 
 Только отгадывать надо наощупь. 
(5-6 человек наощупь определяют и называют 

предмет из корзины. Педагог обращается к тем, 

кто держит в руках  муляжи фруктов.) 
 
Педагог: А вы не жадные ребята? Нет? Тогда я 

предлагаю вам   поделиться с друзьями. А для 

этого нужно сказать так: “Orange please”. Ну… кто 

с кем хочет поделиться? 
(дети «угощают» друзей) 
 
 
 А какое слово надо сказать в ответ? 
В России мы говорим «спасибо», а англичане  

говорят “Thank you”. Давайте поучимся правильно 

произносить это слово. 
Для этого познакомимся со « звуком-дразнилкой» 

 
Скажем “Thank you”.  

4.Контрольный этап 
(Сюрпризный момент) 
 
 
 

Педагог: За  то, что вы такие добрые у меня для 

вас сюрприз. 
А так как сюрприз это что-то всегда неожиданное, 

я попрошу вас закрыть глазки, когда я к вам 

подойду. А вот ротик наоборот приоткрыть.  
(Педагог угощает детей кусочками фруктов. Они 

должны определить по вкусу что это и назвать по-
английски.) 

  5.Итоговый этап. Педагог: Всякое начало имеет свой конец. На 

сегодня и наши чудеса закончились. А чтобы вы 

вспоминали наше чудо-дерево, я подарю вам  

раскраску. А в следующую нашу встречу эта 

раскраска откроется для вас своим чудом. Но пока 

это секрет. Пора прощаться:”Good bye”! 
 


