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План проведения недели английского языка
«Welcome to London»

День недели
Понедельник
28.02.2022
Вторник
01.03.2022
Среда
02.03.2022
Четверг
03.02.2022
Пятница
04.03.2022

Деятельность
Открытие недели английского языка.
Презентация «Англия и Англичане»
Путешествие в страну Витаминов
В мире английских слов. Игра «Бинго»
Рисование по замыслу.
«I like to draw»
Исполнение английских песен и стихов
«Musical English»
Награждение

Цель: Формирование знаний у детей о особенностях и традициях, современной
культуры, музыки Великобритании.
Задачи: 1) Знакомить с лингвистическими особенностями языка. 2) прививать
интерес к изучению иностранного языка, воспитание уважения к культуре
страны изучаемого языка; 3) Развивать навыки аудирования и устной речи.

Понедельник
Презентация «Англия и англичане»
Просмотр презентации достопримечательности Великобритании.
Вторник
Игра «Путешествие в страну Витаминов».
Поможем маме собрать овощи и фрукты.
Среда
“ Study English” Игра «Бинго» В мире английских слов.
Четверг
«I like to draw» Рисование по замыслу.
Пятница
Игра “Musical English” Исполнение английских песен
Подведение итогов недели английского языка
Оборудование: 1. Карточки, различные смайлики, видео 2. мультимидийное
оборудование для показа презентации.
Открытие Недели английского языка проводится в понедельник, это первое
внеклассное мероприятие , которое даёт настрой всей неделе. Ведь насколько
оно заинтересует учащихся настолько активно они будут принимать участие в
других мероприятиях недели.

Понедельник
-Dear friends! We are glad to see you here at the opening of the English week. Our
week is to start today on the 28 of February and it will finish on the 1st of March. The
slogan of our week is “Welcome to London!” -Please try to speak English not only at
the lessons of English but also during the breaks. It’ll be very interesting and useful
for you because English is the international language of our times.
Сегодня мы отправиться в путешествие в Великобританию, но ничего не знаю
об этой стране.
На каком языке говорят в Великобритании? – На английском!
– А какая столица в Великобритании? Вот в нашей стране я знаю – это Москва –
Это Лондон
-А кто управляет Великобританией? Например, в нашей стране президентом
является Владимир Владимирович Путин – А Великобританией управляет
королева Елизавет II.
-А какие достопримечательности есть в Лондоне? – Достопримечательности –
это самое увлекательное! Ты обязательно должен увидеть Big-Ben, прокатиться
на кольце обозрения, а еще знаменитый мост – London bridge. – How are you
feeling? How are you? – I’m fine, thank you! – Very well! Now, I think, it’s time to
watch a cartoon! Do you agree? – Yes, we are!
Давайте, теперь посмотрим видео и выполним задания.
1. Что тебе пригодится в путешествии? ( картинки с вещами)
2. Тебе нужен самолет с флагом Великобритании. Как думаешь какой из них
твой? (показ самолетов с флагами)
3. Помоги добраться на автобусе нрмер5 до Биг-Бена. (раздается детям
карточки)

4. Найдите 8 отличий гвардейцев. (раздается детям карточки)
5. Найди 2 ворон, не похожих на остальных. (раздается детям карточки)
6. Помоги динозаврику добраться до пальмы. (раздается детям карточки)

Вторник
«Путешествие в страну Витаминов».
Hello girls and boys. Today we will go on a trip to the country of vitamins. Ребята
как вы понимаете слово витамины? Где они содержатся? Помогают собрать
овощи и фрукты. Произносят на английском языке фрукты и овощи, называют
цвет.
Игра «Собирай урожай».
Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по пройденной теме.
Ход игры: Дети делятся на команды. Двое ребят из каждой команды получают
корзину. На столике лежат перемешанные овощи и фрукты. Ребенку первой
команды нужно собрать овощи, а ребенку второй команды – фрукты. Затем
остальные члены команды должны назвать по-английски собранный урожай. По
окончании игры оценивается скорость и правильное называние продуктов.
Среда
Good morning, boys and girls! Good morning, good morning! Good morning to you!
Good morning, good morning! We are glad to see you! -Glad to see you again, sit
down, please! Hello! What is your name? - Hello! I’m Elizaveta Saryalovna -How are
you? ES -I’m OK/bad/ so-so, thank you How old are you? - I’m 5 -what season is it
now? Сегодня мы свами будем играть игру. – Игра называется «Бинго», я буду
называть вам слова, а ваша задача найти это слово на картинке, прибежать и

вставить её на эту доску. Победит та команда, которая знает больше всего слов
и получить фишки. Do you understand? Let’s start!
Четверг
«I like to draw»
«Живописный английский» ждал детей в четверг. Интеграция изо-деятельности
и английского языка позволила устроить для дошкольников весёлый праздник с
соревнованиями. Раскраска телефона Англии
Пятница
Hello children! How are you today? – I’m fine, thank you! – Today is “Music
English”! Do you like to listen to music? – Yes, we are like to listen to music! – А вы
можете угадать мелодию? – Да, можем! – Тогда давайте проверим! Сейчас
заиграет мелодия, если угадали, то поднимаем сигнальный флажок. Игра
«Угадай мелодию» (включается видео на ютубе с песнями)
Подведение итогов недели английского языка и награждение участников.

