
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад №61 «Семицветик» Старооскольского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человечек 

Познавательная игровая деятельность детей в режимных 

моментах с элементами английского языка для средней 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Подготовила:                                                                                                          

   воспитатель                                                                                                          

С.М. Ахновская 

 

 

 

Старый Оскол                                                                                                                                  

2016 



Цель: Формировать у детей элементарные навыки общения на английском 

языке, закрепить ранее изученную тему «Части тела» с помощью игр. 

Оборудование: целая и разрезная картинка с изображением человечка, 

игрушка-пчелка, ноутбук с записями жужжания пчелы и музыкальными 

фантазиями по теме «Природа» 

Ход игры 

Входят гости, рассаживаются по местам. 

(Воспитатель обращает внимание детей на приход гостей) 

Дети здороваются на русском и английском языках: Здравствуйте! Добро 

пожаловать. Hello [хэлоу]. Welcome [вэлком]. 

Воспитатель обращается к детям:  

- Дети, я предлагаю вам поиграть в игру «Собери человечка». Вспомним, из 

каких частей состоит тело человека? (голова - head [хэд], шея - neck [нэк], 

туловище - body [боди], руки - hands [хэндс], ноги - feet [фит]) 

- На картинке изображен человек, а на столах картинка разрезана на части. 

Возьмите каждый по одной части и соберите человечка из этих частей.  

- Как вы думаете, какая часть самая главная? (голова-head [хэд]) 

- На чем держится голова? (на шее-neck [нэк]) 

- Самая большая часть нашего тела? (туловище- body [боди]) 

- А главные помощники нашего тела, это...? (руки-hands [хэндс] и ноги-hands 

feet [фит]) 

- Сколько рук и ног у человека? (считаем на английском - one [ван] , two[ту]) 

- Рассмотрите, что есть одинакового на руках и ногах? (пальцы-

fingers[фингес]) 

- Сколько их? (one - один [уан] , two - два[ту], three - три[сри], four — 

четыре[фо], five-пять[файв]) 

Игра «Пчёлка» 

- Слышите звук? (Включается запись жужжания, воспитатель достает из 

зеленого уголка игрушку-пчелу.) К нам в гости залетела пчёлка Bee [би]. Она 

любит жужжать, а еще пчелка может ужалить. Так что, когда я назову часть 



тела - вы ее прячете ручками, кто не успеет, того она ужалит!  

- Сейчас Bee [би] ужалит за head [хэд], neck [нэк], body [боди], hands [хэндс], 

feet [фит] и т.д. 

В ходе игры и чтения стихотворения негромко звучит музыка. После игры 

дети прощаются с пчелкой, так как ей пора улетать на зимовку. 

Воспитатель напоминает, что за окном осень, и читает стихотворение вместе 

с детьми. 

С ветки березы последний листочек, 

Ветер-бродяга, постой не срывай! 

Это нам осень машет платочком,  

Хочет сказать: «До свидания! Good-bye [гуд бай]!» 

 

Дети прощаются с гостями. 

 

 


