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План урока №1 (№11) к теме «Части тела» на английском языке для детей 

Вам понадобится: 

• Экран для просмотра видео 

• Интернет (или скачанный заранее видеоролик) 

• Доска для маркеров или ватман 

• Цветные маркеры 

• Повязка на глаза 

• Призы (наклейки или шарики) 

  

1. Повторение (10 минут) 

- Ребята, вы большие умнички, потому что прошли уже 10 уроков и 
знаете много слов и выражений на английском языке! И сейчас я 
предлагаю вам: Let’s remember the song! Давайте вспомним песню!  

/Повторяем песенку «I like animals», выученную ранее / 

         - Very good! And now let’s remember body parts.  Давайте вспомним  части 

тела! 

 /Повторяем части тела, названия которых дети уже должны знать из 

прошлых уроков. Учитель называет часть тела, а дети, кто, знает, 

показывают на себе. Затем наоборот: учитель показывает на себе, дети 

называют по-английски/ 

         Arm  - рука, 

         Leg - нога, 

         Head - голова,  

         Toe – палец на ноге 

2. Разучивание песни с движениями (первое ознакомление, 5 минут)  

- Let’s watch a video! Давайте посмотрим видео! 

/Смотрим с детьми видео. Первый раз дети смотрят, второй раз повторяют 

движениями/: 

 https://www.youtube.com/watch?v=3wsc4ngKLMs 

https://www.youtube.com/watch?v=3wsc4ngKLMs
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3. Запоминание лексики из песни (5 минут) 

- Сейчас дети, давайте вместе с вами ещё раз назовём по-английски и 

покажем на себе части тела. Для этого встаньте, пожалуйста! 

Head - голова 

Face - лицо 

Ears - уши 

Teeth - зубы 

Tongue - язык 

Chin - подбородок 

Hair - волосы 

Eyes- глаза 

Mouth - рот 

Nose - нос 

Cheeks - щёки 

Neck - шея 

 

4. Игра (5 минут) 

- Now, children, let’s play a game! Дети, давайте сыграем в игру! 

 

- Я буду показывать на себе часть тела и называть её на английском языке. 

Если я называю правильно, вы хлопаете в ладоши. Готовы? Поехали! 

5. Закрепление материала (5 минут)  

/Педагог подходит по очереди к каждому ребёнку и говорит: 

 - …(имя), please, show me your (ears).  

Ученик должен показать/ 

6. Игра «Слепой художник» (10 минут) 
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/Первый ребёнок выходит вперёд. Ему завязываются глаза. Учитель просит, 

например: «Draw a (head), please». Следующий ребенок таким же образом 

рисует глаза, и так далее. Учитель только ставит руку ребенка в точку, с которой 

ему нужно начать рисовать. Когда все дети поучаствуют, смотрим вместе, кто 

же у нас получился))/ 

 

7. Подведение итогов (5 минут) 

Можно ещё раз посмотреть видео, показывая на себе части тела. Раздаём 

поощрения детям за работу на уроке (по степени активности) 

 


