Группы 1–1,5 года

Занятие 1

Юнит 1. Части тела

Основные слова
Новые слова: cheek, ear, nose, eye, face, mouth, blue, kiss
Необходимые учебные материалы

Необходимые дополнительные материалы

Кукла Скайларк и его коробка

Организационные песни
Подвижная музыка
Заготовки для поделки (по количеству учеников):
Белый лист формата А5
Изображение Скайларка примерно 5 на 7 см
Цветной прямоугольник формата А6
Клей

План
1. Приветствие.
Ковёр

Сценарий занятия

Материалы

1. Усадите учеников в круг, представьтесь и поздоровайтесь со всеми по очереди.

Песня «Hello»

Hello boys and girls! My nameis…

Время
5 мин

Кукла Скайларк в
коробке

I’m your teacher. What’s your name?
2. Спойте песню «Hello» с движениями. Мамам нужно активно повторять движения за вами и помогать детям.
Hello, how are you?

I’m sad

I’m good

Hello, how are you?

Hello, how are you?

I’m OK

Hello, how are you?

Hello, how are you?

Hello, how are you?

Hello, how are you?

Hello, how are you?

Hello, how are you?

I’m hungry,

Hello, how are you?

Hello, how are you?

I’m tired,

I’m happy

Hello, how are you?

I’m cold,

I’m great

Будим Скайларка
1. Покажите детям коробку, где лежит Скайларк. Разбудите его, постучав по коробке, и поздоровайтесь с ним.
Look! Here’s a box. There’s Skylark inside the box. He is sleeping. Wake up Skylark!
Скайларк знакомится с каждым малышом по очереди.
Hello! I’m Skylark! What’s your name?
Программа «Умница-центры». Английский язык: уровень 1
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Группы 1–1,5 года
План
2. Игры на
запоминание
имени
Скайларка

Занятие 1

Юнит 1. Части тела
Сценарий занятия

Игра «Where’s Skylark?»
1. Скажите и изобразите «Close your eyes». Затем попросите мам, чтобы они прикрыли ладошками глаза малышей.

Материалы

Время

Кукла Скайларк в
коробке

10 мин

Песня «Make A
Circle»

10 мин

Close your eyes. Open your eyes. Where’s Skylark? Show me Skylark. Hello Skylark!
2. Быстро положите Скайларка на стул или стол, чтобы его сразу было заметно. Все открывают глаза. Притворитесь, что
потеряли Скайларка и ищете его со словами: «Where’s Skylark? Show me Skylark!»
3. Подскажите ученикам, что от них требуется показать, где он лежит. Когда найдёте, наденьте куклу на руку и скажите
«Hello Skylark!».
4. Повторите игру, переложив куклу на другое место.
Игра«Point to Skylark»
1. Усадите Скайларка на видное место. Спросите «Where’s Skylark?» Подойдите к нему и покажите на него пальцем. Пусть
ученики повторят за вами.
Where’s Skylark? Point to Skylark. Hello Skylark! Well done!
2. Затем пересадите Скайларка на другое место и спросите «Where’s Skylark?». Поощряйте учеников к тому, чтобы они
подходили и показывали на него. Повторите несколько раз.

3. Разучиваем
рутинные
действия

«Make A Circle» song
Разучите песню: двигайтесь под музыку и делайте движения, поощряйте учеников к повторению за вами. Спойте песню
2 раза.
Make a circle, big big big. (Делаем круг больше.)
Small small small. (Делаем круг меньше, меньше)
Big big big.
Make a circle, small small small.
Hello hello hello. (Машем ручками в приветствии.)
Make a circle, round and round. (Берёмся за руки и идём
по кругу.)
Round and round.
Round and round. (Идём в другую сторону.)
Make a circle, round and round.

Hello hello hello.
Make a circle, up up up. (Поднимаем руки вверх и тянемся
выше, выше!)
Down down down. (Опускаем руки вниз и тянемся к полу.)
Up up up. (Вверх!)
Make a circle, down down down. (Вниз.)
Now sit down. (Теперь можно просто сесть.)
Sing a long with me.

Группы 1–1,5 года

Занятие 1

Юнит 1. Части тела

План

Сценарий занятия

Материалы

Время

Игра «Wake up Skylark»
1. Уложите Скайларка в коробку и закройте. Предложите детям разбудить его: пусть они постучат по коробке.
1, 2. Wake up Skylark! Knock-knock! Get up Skylark!
3. Hello Skylark! Hello boys and girls!
4. Night night Skylark.
2. Повторяйте вместе с мамами: «Wake up Skylark! Get up Skylark!» Может быть, с первого раза Скайларк не проснётся,
попробуйте ещё раз.
3. Затем достаньте игрушку из коробки, наденьте на руку и радостно поздоровайтесь со всеми. Хорошо, если получится
проявить артистичность и «оживить» Скайларка, изобразив, как он просыпается.
4. Укладывая Скайларка в коробку, скажите: «Night night Skylark». Если детям интересно, повторите игру ещё раз.
4. Подвижная
игра

Игра «Repeat after me!»

Подвижная музыка

1. Назовите и изобразите движение. Попросите учеников повторить движение за вами. Так проработайте все необходимые
действия.

Кукла Скайларк и его
коробка

Walk. Turnaround. Clap. Stamp. Stop. Repeat after me. Well done!
2. Соберите учеников в круг, напевая текст песни «Make a Circle». Включите подвижную музыку и, следуя её ритму, давайте
команды и показывайте движения, пусть все ученики повторяют за вами.
5. Работа за
столом

1. Включите песню «TableTime» и усадите учеников за столы.
1. Let’s make Skylark’s box. Take two pieces of paper, Skylark and the glue.
Аппликация (См. Приложение)
2. Раздайте ученикам необходимые материалы.
2. Let’sglueSkylark.
3. Возьмите лист A5 и наклейте изображение Скайларка в центре.
3. Let’s glue the door. Well done!
4. Возьмите прямоугольник A6 – это будет дверка. Нанесите клей вдоль его правого края и наклейте поверх изображения
Скайларка.
Программа «Умница-центры». Английский язык: уровень 1

Песня «Table Time»

10 мин

Заготовки для поделки (по количеству
учеников):
Цветной лист
формата А5
Изображение
Скайларка примерно
5 на 7 см
Прямоугольник контрастного цвета А6
Клей
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Группы 1–1,5 года

Занятие 1

Юнит 1. Части тела

План

Сценарий занятия

Материалы

Время

4. Wake up Skylark! Night night Skylark!
5. Игра с поделкой:
• Откройте дверь со словами «Wake up Skylark!»
• Здоровайтесь со Скайларком
• Закройте дверь со словами «Night night Skylark!»
6. Прощание

1. Скайларк прощается со всеми и укладывается спать в коробку.
1. Bye bye Skylark! Bye bye … (имя ребёнка).
2. Песня «Bye Bye»
Текст песни «Bye bye»
3. Домашнее задание
Играйте с поделкой со словами «Wake up! Night night!».

Кукла Скайларк и его
коробка
Песня «Bye Bye»

5 мин

Группы 1–1,5 года

Занятие 2

Юнит 1. Части тела

Необходимые учебные материалы

Необходимые дополнительные материалы

Материалы к занятию

План занятия

Кукла Скайларк и его коробка

Организационные песни

Карточки: cheek, ear, eye, face, mouth, nose

Игрушки (мячики, кубики или что будет в наличии)

Песня «Here’s A Kiss»

Корзина для игрушек
Заготовки для поделки (по количеству учеников):
Фломастеры или карандаши в стаканчиках или коробочках
Распечатки А5 с изображением головы без лица и ушей

План
1. Приветствие

Сценарий занятия
1. Усадите учеников в круг, представьтесь и поздоровайтесь со всеми по очереди.

Материалы

Время

Песня «Hello»

5 мин

Песня «Make A
Circle»

5 мин

Кукла Скайларк

5 мин

1. Hello boys and girls! My name is…
I’m your teacher. What’s your name?
2. Спойте песню «Hello» с движениями. Мамам нужно активно повторять движения за вами и помогать детям.
2. Повторение

Спойте песню «Make A Circle»и сядьте в круг. Предложите Скайларку поиграть.
Let’splay! Let’s play Skylark!
Игра «Skylark says»
Скайларк даёт команду, все её выполняют. Повторите простые движения, с которыми познакомились на прошлом уроке.
Skylark says…Walk. Everybody walk! Turn around. Clap. Stamp. Stop. Good job!

3. Новый
материал

Презентация новых слов
Заранее спрячьте карточки внутрь Скайларка. Доставайте карточки по одной и спрашивайте у Скайларка, что это. Пусть он
вам отвечает. Показывайте эти части тела на себе. Ученики повторяют за вами.

Карточки: cheek,
ear, eye, face, mouth,
nose

Skylark, what is it? It’s an ear \ eye. It’s a mouth \ face \nose \ cheek.
Игра «Touchyour…»
Разложите карточки перед собой. Попросите Скайларка выбрать любую. Скайларк касается клювом карточки, вы касаетесь
части тела, изображённой на ней. Далее Скайларк выбирает карточки, а дети при помощи мам находят эти части тела у
себя.
Skylark, chooseacard. Touch your nose …
Программа «Умница-центры». Английский язык: уровень 1
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Группы 1–1,5 года

Занятие 2

Юнит 1. Части тела

План

Сценарий занятия

Материалы

Подготовка к песне
Продолжайте работу с карточками. Теперь возьмите их веером и предложите малышам выбирать по одной. Мама целует
ту часть тела малыша, которая изображена на карточке, вы комментируете словами из песни.
Ann, choose a card. Kiss your baby’s nose. Here’s a kiss on your nose, just like this.
Песня «Here’s A Kiss»
Включите запись и два раза пропойте песню, приглашайте мам петь вместе с вами. Показывайте движения песни на
Скайларке. Где возможно, заранее говорите, какая часть тела следующая.
Sing along with me.
Night night baby,

Night night baby,

Night night baby,

Here’s a kiss,

Here’s a kiss,

Close your eyes,

On your cheek,

On your ear,

Time to go

Just like this.

Just like this.

To beddy-byes.

Night night baby,

Night night baby,

Time for you

Here’s a kiss,

Here’s a kiss,

To go to sleep,

On your nose,

On your mouth,

Here’s a kiss

Just like this.

Just like this.

For you to keep.

1. Night night baby,
Гладим малыша по голове.
Here’s a kiss,
Целуем кончики своих пальцев со звуком после слов
«Here’s a kiss».
On your cheek,
Just like this.
Дотрагиваемся этими пальцами до щёчки малыша. И
ещё один вариант: можно поцеловать малыша.
2. Повторяем движения из первого куплета, только в
этот раз дотрагиваемся до носа малыша.

3. Повторяем движения из первого куплета, только в
этот раз дотрагиваемся до уха малыша.
4. Повторяем движения из первого куплета, только в
этот раз дотрагиваемся до ротика малыша.
5. Night night baby,
Гладим малыша по голове.
Close your eyes,
Аккуратно кладём руки на глаза малыша.
Time to go
To beddy-byes.
Делаем «подушку» из рук, кладём на неё голову и
притворяемся спящими.

Песня «Here’s A
Kiss»

Время

Группы 1–1,5 года
План

Сценарий занятия

Материалы

Time for you

Целуем кончики своих пальцев.

Гладим малыша по голове.

For you to keep.

To go to sleep,

Кладём «поцелуй» в ладошку малыша и, сгибая его
пальчики, прячем «поцелуй» в кулачок.

Here’s a kiss
4. Подвижная
игра

Занятие 2

Юнит 1. Части тела

Игра«Tidy Up»

Песня «Tidy Up»

Во время этой разминки познакомьте детей с песней «Tidy Up». Для этого разбросайте игрушки по полу и попросите собрать
их в корзину. Напевайте текст песни под музыку.

Игрушки (мячики,
кубики или что будет
в наличии)

Текст песни «Tidy up»
Look! What a mess! Let’s tidy up. Well done!
5. Работа за
столом

1. Включите песню «Table Time» и усадите учеников за столы.
1. Текст песни «Table Time»
Рисование карандашами
2. Раздайте каждому ребёнку карандаши или фломастеры в стаканчиках или в коробочках. Рассыпьте их по столу и
предложите сложить обратно.
2. Takethemarkers \ thepencils. Look! What a mess! Let’s tidy up. Welldone!
3. Раздайте распечатки с изображением головы без лица и ушей. Попросите нарисовать человечку глаза, нос, уши, рот,
щеки.
3. Take your worksheet. Let’s draw a face. Draw eyes, ears, mouth, nose, cheeks.
4. Когда рисунок будет готов, попросите детей показать работы и похвалите их. Еще раз пройдитесь по всем чертам лица,
покажите их на рисунке.

Время

Корзина для игрушек
Песня «Table Time»
Для творческого
задания (по
количеству
учеников):
фломастеры или
карандаши в
стаканчиках или
коробочках
распечатки А5 с
изображением
головы без лица и
ушей
Песня «Tidy Up»

4. Are you ready? Show me your pictures. Well done! Look! Here’s an ear \ …
5. Убирайте материалы на место под песню «Tidy Up»
5. Let’s tidy up!
6. Прощание

1. Скайларк прощается со всеми и укладывается спать в коробку
1. Bye bye Skylark! Bye bye … (имяребёнка). Night night Skylark!
2. Песня «Bye Bye»

Кукла Скайларк и его
коробка
Песня «Bye Bye»

3. Домашнее задание
Рассматривайте с ребёнком семейные фотографии или картинки в журналах, ищите и называйте черты лица на английском.
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