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Пояснительная записка 

 В настоящее время все большую популярность приобретает изучение 

иностранного языка в дошкольном возрасте. Многие родители начинают 

заранее думать о будущем своего ребенка, выбирать для него лучшие 

перспективы, и выбор профессии имеет первостепенное значение. 

Престижная профессия всегда предполагает многогранное образование с 

хорошим знанием нескольких языков: совершенное владение родным языком 

и хорошее знание иностранного языка. В современном обществе мировым 

языком является английский. В связи с этим родителями движет мотивация 

обучения своего ребенка с раннего возраста. Кроме того, память маленького 

ученика настолько объемна, что дети могут запоминать невероятное 

количество информации. Однако, их мозг не будет запоминать что-то только 

потому, что «так надо». Ребенок запоминает яркое, красочное, интересное 

для него самого. А интересна для него игра. 

Игра является ведущим видом деятельности детей 3-6 лет. На 

основании этой аксиомы главное средство обучения детей английскому 

языку – игра. В игре малыши начинают постигать правила жизни. Как и в 

жизни есть определенные правила, так и в игре. Ни одна игра не может быть 

осуществлена без соблюдения правил. Занятие тогда пройдет успешно, когда 

будут соблюдены все требования учителя и правила игр. 

Актуальность занятия связана с использованием игровых методик для 

дошкольников, так как ведущим видом деятельности детей 3-6 лет является 

игра. Игровая форма занятия позволяет эффективно повторить и закрепить 

слова и выражения. Дети в непринужденной обстановке игры, сами не 

замечая этого, погружаются в английскую речь. Они с удовольствием 

повторяют и запоминают стихи и фразы, слова и словосочетания. Занятие 

подчинено системному изложению преподаваемого материала, каждая часть 



занятия плавно вытекает из предыдущей, этапы урока строго следуют друг за 

другом. У дошкольников 6 лет средний показатель концентрации внимания 

составляет 3-5 минут, поэтому необходимо выдерживать временной 

интервал, на каждый этап урока отводится по 3-5 минут. За счет быстрого 

темпа урока и смены заданий и игр поддерживается постоянный интерес 

детей, их заинтересованность в занятии. 

 Данное занятие является итоговым занятием изученной темы, поэтому 

урок представляет собой комплексное повторение и закрепление лексики 

английского языка. Однако данные виды игр можно использовать на любом 

занятии и любом его этапе: введение новой лексики, 

повторение, закрепление.  

   Цели занятия: 

1. Обучающая цель – 

 Повторить и закрепить изученную лексику по теме. 

2. Развивающая цель - 

 Развивать умение называть предметы по-английски. 
 Развивать логическое мышление. 

3. Воспитывающая цель - 

 Воспитывать толерантное отношение к культуре изучаемого языка. 
 Воспитывать толерантное отношение друг к другу, умение слушать 

друг друга. 
 Воспитывать выдержанность, умение ждать своей очереди во время 

игры. 

 

Занятие включает в себя следующие аспекты: 

 умение правильно с фонетической точки зрения повторять английские 

слова, формирование слухового внимания, фонетического слуха и 

правильного произношения; 



 понимание на слух английской речи в рамках пройденного языкового 

материала;  

 накопление, закрепление и активизация словаря по пройденному 

материалу;  

 умение связанно высказываться в пределах тематики и ситуаций 

общения. 

 Занятие предполагает создание образовательной среды, 

способствующей эмоциональному, социально-личностному, 

познавательному развитию ребенка.   

 Структура занятия предполагает постоянную смену обстановки и 

чередование разнообразных активных видов деятельности. Предполагается 

сбалансированность репродуктивной и творческой деятельности, совместных 

и самостоятельных действий, подвижных и статичных форм активности.  

Все этапы связаны между собой одним сюжетом, создаётся единая 

устно-речевая ситуация. Содержание обогащено наглядным материалом, 

презентацией, сюрпризным моментом. 

 Занятие выстроено с использованием адекватных возрасту форм  

организации  работы с детьми: фронтальной, групповой, индивидуальной.  

 Индивидуальная работа – ответ по очереди, опрос, индивидуальная 

тренировка. Индивидуальная работа позволяет создать ситуацию успеха для 

каждого ребенка, помогает осуществлять контроль правильного 

произношения. 

 Коллективные формы – хоровые ответы, массовая тренировка.  

Коллективные формы являются перспективными для обучения общению. 

Они увеличивают время активности детей и уменьшают состояние тревоги, 

помогают преодолеть страх сделать ошибку. 

  

На занятии используются разнообразные методы: 

 объяснительно-иллюстративный; 



 репродуктивный; 

 метод использования различных игр и игровых форм организации 

познавательной деятельности; 

 метод эмоциональной мотивации и стимулирования: создание 

ситуации успеха, поощрение, стимулирующее оценивание;  

  методы контроля и диагностики эффективности учебно-познавательной 

деятельности: наблюдение, опрос; 

  методы организации взаимодействия детей и накопления социального 

опыта.  

 В ходе занятия у детей повысится интерес к занятиям английским 

языком, они закрепят полученные знания и умения общаться в рамках 

предложенной  темы, расширится кругозор.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Информационная карта занятия 

№ Разделы Содержание 
1.  Учреждение дополнительного 

образования  
МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г. 
Брянска 

2.  Дата проведения и время  ноябрь 2020г. 

3.  Педагог дополнительного 

образования  
Медвинская Наталья Алексеевна 
 

4.  Направленность 

образовательной программы 
Социально-педагогическая 

5.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Английский язык для малышей» 

6.  Возраст обучающихся  6 лет 

7.  Количество человек в группе 17 чел 
Группа второго года обучения 

8.  Продолжительность занятия  30  мин 

9.  Тема «Let’s go to the Zoo» 

10.  Место данного занятия  в 

образовательной программе  
Занятие является обучающим в ходе 

прохождения темы  «Животные» 

11.  Тип учебного занятия в 

зависимости от 

дидактического цикла  

Занятие – повторение/закрепление пройденного 

материала. 

12.  Форма занятия  
 

Открытое занятие  

13.  Цель занятия  Накопление/закрепление базового запаса слов 

по теме. 



14.  Задачи занятия  
 

образовательные 
 активизировать лексический и 

грамматический материал по теме: 

«Здравствуй, это я!»;  
 развивать фонематический слух, навыки 

аудирования, говорения, языковой догадки у 

детей посредством использования 

мультимедийного сопровождения;  
 формировать умения воспринимать 

английскую речь на слух, обучать 

диалогической речи;  
 учить детей переносить известный языковой 

материал в новые игровые ситуации. 
 развивающие: 

 развивать навыки восприятия иностранной 

речи;  
 развивать познавательный интерес детей, 

внимание, зрительную память, наглядно-
образное мышление;  

  развивать коммуникативные умения и 

познавательную активность. 
воспитательные  

 воспитывать умение работать в группе, 

развивать чувство товарищества;  
 повышать интерес у дошкольников к 

изучению английского языка через игровые 

ситуации; 
 повышать мотивацию к изучению английского 

языка; 
 организовывать среду, способствующую 

самовыражению детей; создавать мотивацию 

коммуникативного общения. 



15.  Методы  
 
 

 объяснительно-иллюстративный; 
 репродуктивный; 
 метод использования различных игр и 

игровых форм организации познавательной 

деятельности: ситуативная ролевая игра; 
 эмоциональной мотивации и  стимулирования: 

создание ситуации успеха, поощрение, 

стимулирующее оценивание;  
 методы контроля и диагностики 

эффективности учебно-познавательной 

деятельности: наблюдение, опрос; 
 методы организации взаимодействия детей и 

накопления социального опыта.  

16.  Результат занятия 

 

 знание лексики по теме «Животные»;  
 понимание на слух коротких высказываний по 

теме «Животные»; 
  правильное произношение названий 

животных по-английски; 
  овладение новыми игровыми технологиями; 
 умение связанно высказываться в пределах 

тематики и ситуаций общения. 
 

 
 
  



 
Технологическая карта занятия “Let’s go to the Zoo” 
 

№ 
 

Этапы 

занятия  
 

Продол

жительн

ость 

этапа 

Задачи этапов 
 

Содержание этапов 
Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

1
  
  
 

 

Организаци

онный  
 

2 Подготовка 

обучающихся к 

работе на занятии. 

Организация начала 

занятия. 
Приветствие  группы. 
Создание 

психологического 

настроя на учебную 

деятельность, 

активизация внимания. 

Приветствие педагога. 
Приветствие гостей. 
 
 

2. Проверочн

ый 
2 Отработка 

правильного 

произношения. 
 
 
Повторение 

изученной на 

предыдущих 

занятиях лексики 
 

Проводит  
фонетическую 

отработку звуков [sh], 
[r], [w], [z], [f], [th]. 
 
Педагог задает вопрос 

«What’s this?», 

произносит названия 

пройденных животных 

и демонстрирует 

картинки и игрушки. 
 

Отрабатывают произношение. 
 
 
 
 
Слушают, отвечают, повторяют 

слова за педагогом.  
 

3. Подготови

тельный 
  
 

2 Введение в 

игровую 

ситуацию. 
Сообщение цели 

занятия. 
Развитие 

языковой догадки. 
Создание 

ситуации успеха. 

Мотивация 

деятельности с 

помощью разговора с 

презентации. 
 
 
 

Участвуют в оценке ситуации, 

отвечают на вопросы 

педагога, формулируют цель 

занятия. 
 

4. Основной 
 
 
 
 
 
 

15 Закрепление 

изученной на 

предыдущих 

занятиях лексики 
 
 
Снятие 
психического 

напряжения у 

обучающихся. 
 
 
Закрепление 

изученной на 

предыдущих 

занятиях лексики. 
Развитие памяти,  

Педагог дает (бросает) 

по одной игрушке 

ребятам. 
 
 
 
Проводит физминутку 
(Песенка «Let’s go to 
the Zoo»). 
 
 
 
«Поход в зоопарк». 

Let’s go to the Zoo. 
Проводит игру  «Какие 
животные убежали?» 

Педагог демонстрирует 

Называют название животного 
Слушают, повторяют слова за 

педагогом.  
 
 
 

Выполняют упражнения, 

одновременно поют песенку о 

том, что они делают 
(повторяют движения 

животных). 
 
Закрывают глаза, открывают 

глаза, называют пропавших 

животных. 
 
 



внимания, 

воображения. 
 
 
Активизация 

изученной 

лексики, 

повторение 
лексической 

структуры «I can» 
 
 
Закрепление 

изученной на 

предыдущих 

занятиях лексики 

по теме. 
 
 
Закрепление 

изученной на 

предыдущих 

занятиях лексики 

по теме, смена 

формы 
познавательной 

деятельности. 

игрушки-животных, 

затем просит закрыть 

глаза и убирает 2-3 
животных. 
  
Рифмовка «I go to the 
Zoo» о том, кого 

можно увидеть и что 

можно сделать в 

зоопарке. 
 
 
 
Проводит игру  

«Угадай на ощупь». 
Педагог подходит к 

детям с коробкой и 

дает им вытащить 

игрушку.  

Проводит игру  «Кто 

быстрее». По кругу 

спинками к центру 

ставятся стулья по 

количеству играющих 

детей. На каждый стул 

кладется игрушка.  

  

 

 
 
 
 

 
Повторяют рифмовку за 

педагогом.  
 

 
 
 
 
 
Закрывают глаза и достают 

игрушку, называя ее. 
Повторяют слова.  
 
 
 
 
По команде учителя начинают 

ходить по кругу около 

стульев. Когда они услышат 

«Стоп!», должны сесть на 

стул, рядом с которым они 

оказались, взяв в руки 

лежащую игрушку. После 

этого по очереди называют 

«свою» игрушку. На втором 

круге игры дети могут 

прыгать вокруг стульев, на 

третьем - бегать, на четвертом 

- плавать, на пятом - летать и 

т.д.     
5. Контроль

ный  
 
 
 

5 Контроль 

усвоения 

изученной 

лексики. 

Проводит игру 
«Суперугадайка» (чей 

след) 
Демонстрирует следы 

животных на бумаге 

формат А4. 
 

Дети должны догадаться, 

какое животное оставило след 

и назвать его по-английски.  
 

6. Итоговый  2 Создание 

мотивация для 

дальнейшего 

изучения темы. 

Подводит итог занятия. 
Хвалит каждого 

ребенка. Спрашивает, 

понравились ли новые 

игры. Просит научить 
родителей играм, о 

которых дети узнали на 

уроке. 

Дети должны ответить, 

понравились ли им новые 

игры. 

7. Рефлексив

ный 
2 Оценка 

успешности 

достижения цели. 

Организует рефлексию. 
 

Дети самостоятельно 

оценивают свое состояние, 

свои эмоции, результаты 



своей деятельности при 

помощи кружков красного и 

желтого цвета. 
Прощаются с педагогом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Конспект занятия 

Оборудование: 

-игрушки и картинки (a bear - медведь, an elephant - слон, a fox - лиса, a 
monkey - обезьяна, a pig – свинья, a giraffe - жираф, a crocodile - крокодил, a 
lion - лев, a tiger - тигр, a kangaroo - кенгуру, a donkey - ослик, a zebra - зебра, 
a panda- панда, a wolf - волк, a snake - змея, a parrot - попугай, a tortoise- 
черепаха); 

-запись песен (“Hello, hello”, “Let’s go to the Zoo”); 

-лист формат А4 с изображением следов животных 

Организационный этап. Приветствие. 
 
Педагог: Hello, boys and girls! 
I am glad to see you! 
Дети: Hello, we are very glad to see you too. 
Все вместе поют песню “Hello”. 
 
Проверочный этап. 
 
Педагог отрабатывает произношение английских звуков. 
Педагог: Дети, мы с вами сегодня будем говорить о животных, поэтому 

давайте прогуляемся по лесу и заодно потренируем наши язычки. 
Итак, мы с вами в лесу.  
Под ногами у нас шуршат литья и ветки, иголки и шишки: sh-sh-sh. 
Пищат комары z-z-z. 
Пчелы  жужжат th-th-th. 
Зарычала где-то собака r-r- r. 
Зафыркал ежик f-f-f. 
Мы с вами выходим на красивую полянку, на ней много разноцветных 

бабочек и мы говорим: wau-w-wau. 
 
Педагог: Well done. Молодцы, ребята. 
 
Педагог показывает игрушки и картинки с животными. 
 
Педагог: Дети, давайте вспомним, как называются животные по-английски.  
        What’s this? 
 



Дети:  A tiger, a lion, a zebra…. (называют животных, повторяют за 

педагогом). Если дети забыли название какого-нибудь животного, педагог 
помогает вспомнить, как называется животное при помощи стишка. 
Например: 
Любит сушки и баранки 
Добродушный ослик «donkey». 
 
Захочу, схвачу за хвост 
Рыжую лисичку «fox», и т.д. 
 
Подготовительный этап. 
 
Педагог: Ребята, вы молодцы. Вы очень хорошо знаете всех животных. Дети, 

где живут эти животные? 
 
Дети: В Африке, в Австралии, в лесу (различные варианты ответов) 
 
Педагог: А где мы можем увидеть их всех вместе? 
 
Дети: В зоопарке. 
 
Педагог: Правильно, дети. Хотите пойти в зоопарк? 
 
Дети: Да, хотим. 
 
Педагог: Давайте вспомним, какие животные живут в зоопарке.  
 
 
Основной этап. 
 
 
Педагог вынимает из коробки игрушки- животных и дает (бросает) детям. 

Они должны назвать животное по-английски. 
 
Педагог: Good  job, children. And  now  let’s go to the Zoo. (Давайте пойдем в 
зоопарк). 
 
Дети выходят на ковер и поют песню «Let’s go to the Zoo», одновременно 

выполняя упражнения, повторяющие движения животных. 
 
Педагог: Молодцы ребята. Садитесь. You are great.  Take your seats. 
 
Дети идут на свои места.  
 



Педагог: Ребята, пока мы пели и танцевали, некоторые животные убежали из 

своих клеток. Давайте поможем работникам зоопарка найти пропавших 

животных и позовем их.  
 
Игра «Найди пропавших животных». Учитель ставит в ряд игрушки 

животных или вывешивает на доске картинки с животными. Дети смотрят на 

них внимательно. Потом закрывают глаза. Учитель убирает 2-3 игрушки. 

Дети должны вспомнить, каких игрушек (картинок) нет и назвать их по-
английски. 
 
Педагог: Молодцы ребята. Вы очень внимательные. Спасибо. Thank you. Все 

животные теперь на месте. Скажите, что можно делать в зоопарке? 
 
Дети: Кормить животных, рисовать животных, фотографировать животных и 

т.д. 
 
Педагог: Давайте скажем, что вы можете делать в зоопарке по-английски. 
 
Рифмовка I go to the Zoo. 
 
Педагог: Well done. Ребята, вы теперь хорошо знаете всех животных. А 

узнаете ли вы их ночью? Я вам дам потрогать животное, а вы попробуйте его 

угадать. 
 
Игра «Угадай животное наощупь». Педагог подходит к ребенку с коробкой , 

в которой лежат игрушки животных. Ребенок закрывает глаза, вынимает 

игрушку и называет ее по-английски. 
 
Педагог: Молодцы, ребята. (Нужно похвалить каждого вышедшего играть) А 

теперь посмотрим, кто из вас самый быстрый. Но чтобы победить, нужно 

быть не только самым быстрым и ловким, но и хорошо знать и правильно 

называть животных по-английски. 
 

Игра «Кто быстрее». По кругу спинками к центру ставятся стулья по 

количеству играющих детей. На каждый стул кладется игрушка. По команде 

педагога начинают ходить по кругу около стульев. Когда они услышат 

«Стоп!», должны сесть на стул, рядом с которым они оказались, взяв в руки 

лежащую игрушку. После этого по очереди называют «свою» игрушку. На 

втором круге игры дети могут прыгать вокруг стульев, на третьем - бегать, на 

четвертом - плавать, на пятом - летать и т.д.    

 

Контрольный этап.  



Педагог:  You are great. Вы ловкие быстрые и очень хорошо знаете по-
английски названия животных. А теперь посмотрим, какие вы следопыты.  

Педагог показывает лист формат А4, на котором изображены следы 

различных животных. Дети должны догадаться, какое животное оставило 

след. Во время распознавания следов дети могут называть по несколько 

животных, пока не угадают правильно.  

 

 
 
Итоговый этап. 
 
Педагог: Итак, ребята. Сегодня мы с вами были в зоопарке. Мы встретились 

со многими животными. Надеюсь, вы теперь хорошо их знаете. Вы все 

молодцы. You are great. 
 
Педагог хвалит каждого ребенка. Спрашивает, понравились ли новые игры. 

Просит научить родителей играм, о которых дети узнали на уроке. 
 
 
Рефлексивный этап. 
 
Педагог: Дети, если вам понравилось наше занятие, поднимите кружок 

красного цвета.  Если вам не понравилось, поднимите желтый кружок. 
 

Педагог: Our lesson is over. Thank you. Good bye! 



 Дети: Good bye.  

Список литературы: 

1. Зиновкина М. М., Утёмов В. В. Структура креативного урока по 

развитию творческой личности учащихся в педагогической системе 

НФТМ-ТРИЗ // Современные научные исследования. Выпуск 1. – 
Концепт. – 2013. – ART 53572. – URL: http://e-koncept.ru/article/964/ – 
Гос. рег. Эл № ФС 77- 49965. – ISSN 2304-120X. Рубрика «ТРИЗ и 

технологии образования» – http://www.trizminsk.org/e/index.htm 
[30.11.2015] 

2. Илюшкина А. В., Изучаем английский легко и весело. – СПб.: 

Издательский Дом « Литера» , 2010. – 64с.: ил. – (Серия «Начальная 

школа»). 
3. Журнал «Posnayko» № 5(135) 2012г. 
4. https://www.youtube.com 
5. Вронская И.В., 105 занятий по английскому языку для дошкольников: 

Пособие для воспитателей детского сада, учителей английского языка 

и родителей. -СПб.: КАРО, 2006. 
6. И.И.Бурова, А.В.Буров. Программа развития и обучения дошкольника. 

Английский язык в песенках. Для детей 4-6 лет. Санкт -Петербург. 

Издательский дом «Нева». 

 

https://www.youtube.com/

