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Актуальность: Я считаю, что изучение названий профессий уже в 

дошкольном возрасте, дает детям возможность начинать представлять о 

видах профессий. Они задумываются о том, что можно выбирать между 

профессиями. На занятии «Веселый английский» дошкольникам 

предоставляется возможность в игровой форме познакомиться с разными 

профессиями на английском языке. Безусловно, вряд ли кто-нибудь 

представит будущее, где не будет места английскому языку. Можно 

смело сказать, что влияние английского языка на население Земли будет 

только усиливаться с каждым годом. Поэтому английский можно по 

праву называть языком будущего. И это говорит о том, что нам 

необходимо развивать   словарный запас по английскому языку, 

связанного с реалиями из жизни.  

Новизна данного занятия состоит в том, что при обучении 

английскому языку пристальное внимание уделяется выработке 

коммуникативных и лексических навыков. 

В перспективе разработка новых игровых форм занятия по различным 

темам, дидактических материалов для развития различных ЗУН 

дошкольников. 

Группа: подготовительная к школе  

Цель: Создание условий для развития у детей интереса к иноязычной 

культуре. 

Задачи: 1. Введение и первичное закрепление названий профессий по-

английски. 

2. Развитие языковых, интеллектуальных и познавательных 

способностей, ценностных ориентаций, готовности участвовать в диалоге 

культур. 

3. Повышать интерес к изучению английского языка. Воспитывать 

культуру языкового общения, уважительного отношения друг к другу, 

умение внимательно слушать собеседника, нумение самостоятельности. 



 

Технологии: элементы здоровьесберегающей технологии, ИКТ и 

игровые технологии. 

Ресурсное обеспечение: аудио-мультимедиа оборудование; 

дидактический материал. 

Лексический материал: professions, a shop assistant, a driver, a 

policeman, a doctor, a teacher, a book, a helm, a syringe, handcuffs, scales. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

1. Приветствие. 

           2.  Беседа “How are you?” 

           3.  Фонетическая зарядка. Сказка о язычке. 

К язычку пришли в гости восемь маленьких гномов. Они хотели 

познакомиться с язычком и поиграть с ним. Старший гном, приложив 

палец к губам, сказал:     [ʃ  ], он спит, не будем ему мешать». А самый 

маленький гном сказал: « Мы же ему снимся, значит, мы ему не мешаем». 

И тогда каждый гном подошел к язычк0у, вежливо поздоровался и сказал, 

как его зовут.  Так они познакомились и подружились – язычок [ j] и 

восемь гномов [ei, ai, ͻi, әu, au, uә, iә, εә]. [2] 

Very good, children! (Очень хорошо, ребята) 

II. Целеполагание. 

- Today we have a guest. It is a postman.  He has a bag. 

- What is in his bag? 

III. Основная часть. 

1. Знакомство с новыми словами. Учитель по очереди достает 

предметы и называет их по английски. (происходит разбор и повторение 

новых слов) 

a helm - руль 

handcuffs - наручники 

a syringe - шприц 



 

scales - весы 

a  book - книга 

- Ребята, как вы думаете, зачем почтальон принес все эти вещи? 

Дети: выдают разные версии. 

- Я думаю, почтальону нужна наша помощь. Нужно подсказать, кому 

принадлежат эти вещи, чтобы он смог их отправить по почте. Let’s help 

him. 

 

2. Guess game. На доске прикреплены карточки с профессиями. 

- Ребята, давайте же узнаем кому принадлежат все эти вещи, ответив 

на следующие вопросы: (педагог задает вопрос, достает 

соответствующую картинку на ответ и дети по английски повторяют 

за педагогом ответ) 

1- Кто лечит людей? (a doctor) 

2- Кто водит машину, автобус? (a driver) 

3- Кто учит детей? (a teacher) 

4- Кто следит за порядком в городе? (a policeman) 

5- Кто продает вещи? (a shop assistant) 

Теперь, когда мы ответили на вопросы мы легко можем узнать кому 

принадлежат все эти предметы. (педагог показывает предмет, называя его 

по-английски, дети угадывают кому он принадлежит и упаковывает его в 

мешочек с адресом). 

3. Физкультминутка. 

- Let’s have a rest.  

Hands on your hips, hands on your knees, 

Put them behind you if you please. 

Touch your shoulders, touch your nose, 

Touch your ears, touch your toes. 

4. Speaking. 



 

- А теперь представим, что у нас есть профессия. 

Каждый выбирает карточку с той или иной профессией. Проговариваем 

и закрепляем конструкцию I’m a teacher (…..). 

- Let’s say “goodbye” and “thank you” to a postman. Почтальон в ответ 

вручает письмо детям.  

      5. Чтение письма. 

«Dear children! Be active and clever! Все эти профессии понадобятся в 

будущем. Выбирайте ту профессию, которая вам нравится. Чтобы стать 

лучшим в своем деле, учитесь хорошо.  А если хотите узнать немного о 

будущем, посмотрите этот фильм https://youtu.be/O_QC4hL_V6g. Good 

luck! Bye!”. 

6. Sing a job song! https://www.youtube.com/watch?v=2nesqKP9-5c 

IV. Итоговая часть. 

1. Рефлексия. Какие слова выучили? Что расскажут друзьям и 

родителям?  

2. Прощание. Вручение наклеек с эмоциями поощрения, для 

вовлечения в последующих занятиях. Good bye! See you later! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/O_QC4hL_V6g
https://www.youtube.com/watch?v=2nesqKP9-5c


 

В заключение хочется сказать, что современные дети заинтересованы в 

изучении иностранного языка. Задача учителя создать условия для 

большего увлечения ребенка иноязычной культурой именно в 

дошкольном возрасте. Имея ввиду возрастные особенности детей, данное 

занятие построено на игровой основе. А игра, как мы знаем помогает 

раскрепостить и вовлечь ребенка в беседу, а то и на целое занятие. [1] На 

занятии для знакомства детям были представлены самые востребованные 

профессии, а также информация о профессиях будущего. Для большего 

вовлечения в деятельность использованы аудио-мультимедийное 

оборудование, песня и такие виды речевой деятельности, как говорение и 

диалог.  
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