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Тема Знакомство на английском языке для детей 

  Тема Знакомство  

Чтобы хорошо понимать, как пользоваться 

представленными ниже конспектами занятий, 

ознакомьтесь со статьёй Темы для детей на 

английском языке. 

План урока №1 к теме Знакомство на 

английском языке для детей 

Вам понадобится: 

• Картинки формата А4 с ёлочкой по числу 
учеников 

• Ёлочные украшения-самоклейки 

• Клубок шерстяной пряжи 

• Экран для просмотра видео 

• Интернет (или скачанный заранее ролик) 

• Картинки на А4 со словами и рисунками. Архив 
с картинками вы можете скачать по ссылке под 
статьёй. 

  

1. Вступление (10 минут) 

- Ребята, вы хотели бы дружить с детьми 

со всего мира, играть в игры по сети, 

смотреть любимые мультфильмы прямо 

на том языке, на котором их снял в 

голливуде?! Для этого вам нужно 

научиться понимать английский язык! 

Именно этим мы здесь и будем 

заниматься. И это совсем не скучно, а 

очень интересно! Ведь на занятиях мы 

будем много играть, петь, заниматься 

увлекательными вещами. Но самое 

главное, что в конце каждого урока вы 

будете понимать и уметь говорить новые 

фразы по-английски, а значит будете 
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продвигаться к своей цели. Но кроме того, 

у каждого из вас есть возможность 

получить замечательный приз к 

празднику! Поэтому постарайтесь быть 

дисциплинированными, и те, кто соберёт 

наибольшее количество ёлочных игрушек, 

получат желанные подарки! 

- Сейчас я раздам каждому из вас картинку 

с ёлочкой. Ваша задача – украсить её 

игрушками и шариками. 

За каждое хорошо выполненное задание вы 

будете получать одну или несколько 

наклеек с ёлочными украшениями. Но если 

кто-то будет баловаться, отвлекаться 

или обижать соседей, он не получает 

наклейки-призы! 

Поэтому постарайтесь быть 

дисциплинированными, и те, кто соберёт 

наибольшее количество ёлочных игрушек, 

получат желанные подарки! 

 

2. Игра на знакомство «Паутина» 

(10 минут) 

- Ребята, для того чтобы хорошо 

справляться с заданиями, нам нужно 

вначале познакомиться и подружиться. И 

для того мы сыграем в игру.  

Всем вам нужно расположиться по кругу.  

Я беру клубок пряжи, представляю себя по-

английски, затем прошу представиться 

следующего игрока и бросаю ему, оставляя 

у себя «хвостик» клубка.  

Второй ученик, поймав клубок, называет 

своё имя и спрашивает имя следующего, 
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после чего бросает моток третьему, 

держась за нитку, и так далее, до тех пор, 

пока мы все не будем охвачены 

«паутиной».  

Передавая нитку, каждый из вас должен 

сказать: 

My name is [Имя] 

What's your name? 

- Молодцы! Теперь нам нужно распутать 
«паутину»! Тот, кто был последним, называет 
имя предыдущего и бросает ему клубок. И так 
он должен вернуться ко мне. 

 

3. Разучивание песни (первое ознакомление, 10 

минут) 

- А теперь, дети, перезнакомившись, мы 

можем дружным хором спеть песенку. И 

даже на английском языке! Не волнуйтесь, 

каждый из вас уже слышал эту песню и 

хорошо знает мелодию. Кроме того, петь 

мы будем под караоке! А слова мы с вами 

сегодня выучим с помощью красивых 

карточек, которые я покажу вам после 

просмотра видео.     

/Смотрим с детьми видео/: 

 https://youtu.be/eQ34DSTjsLQ?list=PLA-

vix1dc3M6VOf5MgK1KkWHtxMX1_58j   

- Дети, о чём поётся в этой песенке? 

/Ученики отвечают. Затем смотрим видео ещё 

раз/ 

https://youtu.be/eQ34DSTjsLQ?list=PLA-vix1dc3M6VOf5MgK1KkWHtxMX1_58j
https://youtu.be/eQ34DSTjsLQ?list=PLA-vix1dc3M6VOf5MgK1KkWHtxMX1_58j
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4. Учим лексику из песни (20 минут) 

 

- Сейчас ребята, я буду показывать вам 

карточку, на которой написано слово из песни и 

нарисовано, что оно значит. И  каждому слову 

нам вместе нужно подобрать движение, 

которое его демонстрирует. Для этого 

встаньте, пожалуйста! 

/На этом уроке дети должны выучить слова:  

• Dashing 

• Snow 

• One 

• Horse 

• Open 

• Sleigh 

• Fiedls 

• We 

• Go 

• Laughing 

• Way 

Нужно заранее продумать движения и 

предложить их детям, но быть открытым к их 

идеям. После того, как каждое слово пройдено, 

меняем активность/ 

- А теперь, ребята, я буду показывать вам 

карточку и говорю слово, а вы изображаете его 

движением. 

/После выполнения переходим к третьей 

активности./ 
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- Ну и теперь самое интересное! Я изображаю 

слово, а вы его называете!!! 

 

5. Повторяем песню (7 минут) 

/2 раза поём вместе с детьми песню под 

караоке. / 

 

Не забудьте давать детям наклейки после 

каждого успешно выполненного задания! 

Архив карточек со словами и картинками: 

     Скачать версию урока для печати: 

 

План урока №2 

Вам понадобится: 

• Картинки формата А4 с ёлочкой по числу 
учеников 

• Ёлочные украшения-самоклейки 

• Клеящиеся ярлычки (моток ценников 
отлично подойдёт) 

• Экран для просмотра видео 

• Интернет (или скачанный заранее ролик) 

• Картинки на А4 со словами и рисунками. Архив 
с картинками вы можете скачать по ссылке под 
статьёй. 

 

 
1. Игра-приветствие «Ярлычки» (5 

минут) 
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- Дорогие ребята! В прошлый раз мы 

учились узнавать имена новых друзей. 

Кто помнит, как это делается? 

/Повторение/ 

-Сегодня мы продолжим учиться 

знакомиться. Сейчас я раздам каждому 

из вас по 10 ярлычков-наклеек. 

Мы засекаем время 5 минут. Каждый из 

вас должен подходить к другим 

участникам (по очереди) и говорить: 

- Hi, nice to meet you!  

А тому, к кому обращаются, нужно 

отвечать: 

- Hi, same here.  

-Когда вы подошли к кому-то и сказали 

свою фразу, ваш собеседник должен 

наклеить вам ярлычок из своего 

моточка. Побеждает тот, кто за 

время игры сможет собрать больше 

всего ярлычков. Вы можете подходить 

несколько раз к одному и тому же 

ребёнку. 

/Преподаватель тоже участвует в игре и 

контролирует правильное выполнение 

задания. / 

 

2. Продолжаем учить песню (5 минут) 

- Ребята, давайте вспомним песенку, 

которую мы учили в прошлый раз: 

https://youtu.be/eQ34DSTjsLQ?list=PLA-

vix1dc3M6VOf5MgK1KkWHtxMX1_58j   

https://youtu.be/eQ34DSTjsLQ?list=PLA-vix1dc3M6VOf5MgK1KkWHtxMX1_58j
https://youtu.be/eQ34DSTjsLQ?list=PLA-vix1dc3M6VOf5MgK1KkWHtxMX1_58j
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/ Учим 2 раза вместе с видео/ 

3. Повторяем лексику песни с 

предыдущего урока (10 минут) 

/Показываем карточки, дети называют 

по-английски и по-русски, с движениями. 

Затем называем слово по-русски, а дети 

по-английски/ 

 

4. Учим новую лексику из песни (15 

минут) 

/Показываем карточки со словами и 

действиями, учащиеся изображают 

каждое слово, как в предыдущем уроке/ 

Ученики должны выучить слова: 

• Bells 

• Ring 

• Making 

• Spirits 

• Bright 

• Fun 

• Ride 

• Sing 

• Song 

• Tonight 

• Jingle 

  

 - Теперь снова сыграем в игру! Нужно 

поделиться на 2 команды. Одна 

команда вызывает игрока из 

противоположной и тихо говорит ему, 

какое слово изобразить. Он должен 
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показать заданное слово пантомимой 

своей команде, а они догадаться и 

сказать ответ на английском. 

   

5. Повторяем песню (5 минут) 

/Поём под караоке 2 раза/ 

 

Не забывайте поощрять учеников 

наклейками для ёлки после 

каждого блока темы Знакомство на 

английском языке для детей. 

 

Скачать версию урока для печати и 

текст песни с переводом: 

           

 


