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Colours. Fruits and vegetables. Toys. Numbers 
 

Муратова Лимара Эсеповна 

преподаватель английского языка 

КГКП "Центр полиязычного развития" –  

ясли-сад №6 "Золотая рыбка" акимата города Экибастуза 

 

Мақсаты / Цель: с помощью игр и разнообразных 

заданий стимулировать у детей интерес к изучению 

иностранного языка. 

Міндеттері / Задачи: 

-повторение лексики по теме «What colour is …? It 

is ...» «How many…?» 

-развитие памяти, мышления, фонетического и му-

зыкального слуха 

-воспитание интереса к изучению английского 

языка 

Полилингвальды компонент / Полилингвальный 

компонент / Polylingual component: қызыл – крас-

ный - red, жасыл - зеленый - green, көк - синий - 

blue, сары – желтый - yellow, қоңыр - коричневый- 

brown, қара - черный – black, сұр - серый – grey, ақ- 

белый - white; алма – яблоко – apple, алмұрт – груша 

– pear, банан – банан – banana, апельсин – апельсин 

– orange, лимон – лимон – lemon, қызанақ – поми-

дор – tomato, сәбіз – морковь – carrot, картоп – кар-

тофель – potato, қияр – огурец – cucumber, қы-

рыққабат – капуста - cabbage. 

Көрнекілік-құралдар/Средства/Equipment: интер-

активная доска, 2 рисунка Незнайки (цветная и 

черно-белая), картинки с изображением овощей, 

фруктов, игрушек разных цветов 

Технологиялар/Технологии/Technology: ИКТ, иг-

ровая технология 

І. Кіріспе бөлім/Вводная часть/Introductory part 

1.Приветствие. 

Педагог: Hello, children! (Здравствуйте, дети!) 

Предлагает спеть песню “Hello” 

(видео) 

And now answer the questions: 

-What day is it today? 

-What it is the season now? 

ІІ. Негізгі бөлім/Основная часть/The main part 

2. Повторение пройденной лексики. 

Посмотрите, кто к нам пришел сегодня в 

гости…My name`s Незнайка. 

Незнайка рассказал вот такую сказку 

Фонетическая зарядка 

Хотите послушать сказку про английские цвета? 

Жили-были 9 братьев (Можно проиллюстрировать 

каждый цвет). У каждого из них всегда было пло-

хое настроение: blue - плакал: [b-b-b-b], red – злился 

– [r-r-r-r], green – грустил – [n-n-n-n], orange – рычал 

[dз], white – стонал, ему, наверное, что-то болело – 

[w-w-w], yellow – тоже плакал [j-j-j-j], pink – скучал 

[p-p-p-p], black - ругался - [k-k-k-k], 

brown – дрожал от холода -[br-br-br]. (Здесь каждый 

звук необходимо проговорить с детьми, обращая 

внимание на артикуляцию). 

Но, когда они все собрались вместе, выглянуло сол-

нышко, и их настроение стало хорошим, они все за-

улыбались. И все, кто видел веселую радугу, смея-

лись и радовались. Look! What colour is it? - It`s 

orange (все цвета – не обязательно, чтобы дети по-

вторяли, главная задача этого этапа – понимание на 

слух) 

- Ребята, Незнайке очень нужна ваша помощь. Дело 

в том, что его заколдовала злая фея. Она превратила 

его цветную одежду в черно – белую и сказала, что 

пока не пройдет все испытания, которые встретятся 

на нашем пути, он не получит свою красивую 

одежду. Поможем Незнайке? 

- И так, первое испытание… 

- Давайте вспомним, какие цвета мы с вами 

учили…споем песню «Colour Baloons» 

- Молодцы ребята! Well done! 

- Ребята, давайте посчитаем до 10 

А теперь второе испытание… Ребята, а вы любите 

играть? Давайте поиграем в игру «How many?». 

«Сколько?» 

Я начну, а вы внимательно считайте, находите нуж-

ное число и отвечайте на вопрос … 

- Молодцы ребята! Хорошо справились с заданием! 

Well done! Thank you! А сейчас третье испытание - 

спортивное…. 

3. Физкультминутка. 

“Stand up, sit down…” 

(видео) 

4.Закрепление. Игра “Magic carpet” 

- Great! Well done! После такой зарядки мы стали 

сильными и нам по плечу любые трудности. Перед 

нами последнее препятствие. Мы сможем его пре-

одолеть? 

Ребята должны составить предложения и назвать 

как можно больше предметов на картинках и соот-

неся их с цветом. Например: It’s a red car . 

- Look at my pictures! What’s this? 

- What color is the car? 

ІІІ. Қорытынды бөлім/Заключение/ Сonclusion 

5.Подведение итогов. 

Молодцы. Very well! 
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Children, close your eyes and count to up 10 (5). 

Open your eyes! 

Ребята, к нашей Незнайке вернулись цвета! 

Скажем ему «Goodbye» 

What do you do today on the lesson? 

Рефлексия «Смайлики». Педагог предлагает детям 

выбрать смайлик. Если дети подходят к грустному 

смайлику – значит, на уроке у них возникли труд-

ности. Если к весёлому – значит было легко и всё 

понятно. 

Прощается с детьми: Goodbye, my friend, goodbye! 

See you later. Bye – bye! 

 

 

 

https://seviba.kz/

