
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования  

Агаджанян Нарине Владимировна 

 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

Центр детского творчества «Дагомыс» г.  Сочи 

 

 

Учебный предмет: Английский язык 

 

Тема занятия: 

 

 «Развитие лексических навыков  

по теме «Части тела» 



Цель  занятия: 

Отработка и закрепление  лексических единиц по теме «Части тела»; формирование 

умения отвечать на вопросы; тренировка произносительных навыков. 

Задачизанятия: 

Образовательные: развитие лексических навыков; речевых навыков; активизация 

ранее изученного лексического материала. 

Развивающие: развитие памяти, мышления, развитие самостоятельности при 

выполнении заданий; 

Воспитательные: содействовать активному взаимодействию детей друг с другом; 

приобщить к культуре изучаемого языка; воспитывать такие качества личности, как 

уважение друг к другу, ответственность, чувство долга и умение взаимодействовать для 

общей задачи. 

Актуальность и целесообразность использования: повышение эффективности 

усвоения учебного материала за счет одновременного изложения педагогом необходимых 

сведений и показа демонстрационных фрагментов. 

Тип занятия: систематизирующее повторение (закрепление элементов изученного 

материала). 

Формы работы: фронтальная, самостоятельная, индивидуальная. 

Методы обучения: объяснительный, репродуктивный, частично-поисковый, модельный. 

Оборудование, дидактическое обеспечение занятия: компьютер, колонки, 

мультимедийный видеопроектор, экран, мультимедийная презентация, УМК “HAPPY 

HEARTS Starter”  под ред.  Д. Дули и В. Эванс, изд. Express Publishing 

Время реализации занятия: 25 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия. 

Этап занятия/ 

хронометраж 

Деятельность педагога  Деятельность 

воспитанников. 

ФОПД/метод. 

I.Начало занятия. 

Приветствие.  

 

Педагог приветствует 

воспитанников, узнает как у них 

дела, спрашивает о погоде и т.д.: 

Good morning boys and girls! 

 

 

 

 

 

I am glad to see you too! Sit down, 

please! How are you today? 

Who is absent?  

What’s the weather like today? 

What season is it now?   

Thank you very much. Ребята, 

сегодня мы поговорим о частях 

тела. Тема это очень интересная, 

слов в ней достаточно много, учить 

их нужно. Зачем? 

Правильно! Во-первых, знание 

частей тела может пригодиться для 

описания людей. Во-вторых, во 

время отдыха где-нибудь в иной 

стране вам может понадобиться 

обратиться к врачу. Или к аптекарю. 

И объяснить им, где и что именно 

болит. Вспомните наше 

стихотворение для 

физкультминутки.  

Отвечают на 

вопросы учителя. 

Готовятся к 

работе на занятии 

английского 

языка. 

Good morning,  

Good morning, 

Good morning to 

you 

Good morning, 

good morning 

We are glad to see 

you! 

I’m fine, thanks 

(I’m very good, 

etc.) 

 

Nobody is absent. 

It’s sunny/it’s cold/ 

it’s hot, etc. 

It’sautumn 

Воспитанники 

отвечают на 

вопрос 

Фронтальная/ 

репродуктивный. 

 

II. Фонетическая 

зарядка. 

(Приложение1) 

Let’s sing the song Head and 

shoulders.  

Stand up, please and  make a circle. 

(Дети становятся в круг и поют 

песню-зарядку, показывая части 

тела) 

 

 

Head and 

shoulders,  

Knees, and toes, 

knees, and toes. 

Head and 

shoulders,  

Knees, and toes, 

knees, and toes. 

Самостоятельная, 

фронтальная/ 

модельный. 



 

 

 

Well done. Take your places, please 

Eyes and ears  

And mouth and 

nose. 

Head and 

shoulders,  

Knees, and toes, 

knees, and toes. 

Воспитанники 

возвращаются на 

свои места 

III. Основная часть. 

Закрепление 

лексических единиц по 

теме «Части тела» 

(Приложение 2) 

 

Let’s repeat  some parts of the body! 

(Работа с карточками, повторение 

материала изученного ранее. 

Педагог показывает карточки) 

Look at this! What is it? 

Воспитанники 

называют части 

тела хором затем 

индивидуально 

It’s a head 

It’s an arm 

It’s a foot 

It’s a tummy 

It’s a shoulder 

It’s a leg 

It’s a finger 

It’s a toe 

It’s an ear 

It’s an eye 

It’s a nose 

Самостоятельная, 

фронтальная/ 

частично-

поисковый, 

модельный, 

репродуктивный. 

IV. Работа с игрой - 

презентацией. 

(Приложение3) 

 

Exellent! Now let’s check your 

knowledge on the topic «Parts of 

body». Look at this screen! 

Педагог произносит часть тела, 

которую просит показать героиня 

учебника Молли 

Molly says touch her eye 

Molly says touch her nose  

и т.д. 

В игре 

воспитанники 

должны выбрать 

часть тела 

которую 

произносит 

педагог. Щелчок 

мыши на 

картинке  даёт 

результат: если 

ответ верный – на 

экране 

высвечивается 

герой учебника 

Кенни 

указывающий на 

то что ответ 

правильный – 

Самостоятельная, 

фронтальная/ 

частично-

поисковый, 

модельный. 



WELLDONE  и 

предлагается 

следующий 

вопрос. Если же 

ответ неверный – 

воспитанник 

должен 

попробовать еще 

раз найти верный 

ответ – 

TRYAGAIN). 

V. 

Подведениеитоговзан

ятия.  

(Приложение 4) 

Well, children. We have done a lot 

today! Мы сегодня хорошо 

поработали. Do you like our lesson 

today? 

Now let me give you the hometask 

 

 

 

 

 

Stand up, please. The lesson is over. 

Good bye, children! 

(Высказывания  

учащихся о том, 

что нового, 

интересного, 

полезного узнали 

на уроке.)  

Воспитанники 

получают в 

качестве 

домашнего 

задания листы с 

изображением 

инопланетян, 

которых они 

должны 

раскрасить и 

описать:  It has a 

head, three eyes, a 

nose, a mouth, and 

four ears.It’s 

small.It’s green. … 

Good-bye, teacher! 

Фронтальная/ 

объяснительный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации  

Занятие условно разделено на три интервала. Первый интервал рассчитан на ввод новых 

лексических единиц, второй – на закрепление пройденного материала, третий – на игровую 

часть. 

Задания строятся по принципам: 

 Угадай 

 Дополни  

 Отличись 

Перечень учебно-методического обеспечения программы 

Наглядные пособия:  

 флеш карты 

 муляжи 

 постеры 

УМК по английскому языку: 

Пособие “Happy hearts” starter 

Компьютерные обучающие программы и презентации по английскому языку 

 

Аудио и DVD диски 

 «Happy hearts» songs CD 

 «Happy hearts» DVD 

Компьютер  

Мультимедийный проектор и экран 
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