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Мастер-класс для родителей по обучению дошкольников английскому языку 

 

Цель мастер-класса: познакомить участников мастер-класса с приемами и 

методами обучения детей английскому языку. 

Раздаточный материал: материал для практической части – плюшевый Мистер 

Фрог, корзина с муляжами фруктов (яблоко, банан, груша, лимон, апельсин), накидка на 

корзинку, большой кусок синей ткани (для создания моря), большие красочные рыбки из 

голографического картона с номерами от 1 до 10. 

ХОД МАСТЕР-КЛАССА 

I. Вводная часть 

 

Добрый день, уважаемые родители. Тема сегодняшнего мастер-

класса: «Обучение дошкольников английскому языку».  
Актуальность. Вопрос изучения иностранного языка становятся все более 

актуальным в нашем сообществе. Уже во втором классе дети начинают изучать 

английский язык, и, чем раньше ребенок начнет знакомиться с английским языком, тем 

легче и охотнее он будет осваивать его, и легче пройдет адаптация к школьному 

обучению у наших дошкольников. 

Моя задача как воспитателя заинтересовать детей иностранным языком, вызвать 

желание изучать его, уметь на нем разговаривать. Но вы можете помочь своему ребенку 

успешно овладевать иностранным языком, а также сможете сами выучить или 

пополнить забытую со школы лексику английского языка. 

Цель, которую я ставлю перед собой в обучении дошкольников английскому 

языку – познакомить детей с английским языком, через создание условий, которые 

обеспечивают социально-личностное, познавательно-речевое развитие детей, а также 

готовность детей к школьному образованию. 

 

II. Основная часть 

 

А теперь, уважаемые родители, я хочу предложить Вам посмотреть и 

поучаствовать в одном из наших занятий по английскому языку. Мне нужны 4-5 

желающих. 

Итак, занятие по английскому языку лучше начинать с приветствия и веселой 

разминки, чтобы раскрепостить детей. Поэтому каждый раз к нам с ребятами приходит в 

гости какой-либо сказочный герой или животное-игрушка, с которым мы уже 

познакомились по-английски. 

К нам сегодня в гости пришел Мистер Фрог.  Вы знаете, почему меня зовут Фрог? 

Мистеру Фрогу пожимает руку каждый, говоря «Hello». 

Мистер Фрог пришел к нам не с пустыми руками! Он принес с собой одну 

веселую песенку и хочет вместе с нами ее спеть и станцевать, она называется «Head, 

shoulders, knees and toes».  

Давайте попробуем? Я попрошу встать вас в круг. Для начала нам нужно выучить 

несколько слов. Фрог их будет называть, и показывать, а мы будем все дружно 

повторять. Первое слово это «head» (голова), второе слово - «shoulders» (плечи), дальше 

- «knees» (коленочки), «toes» (пальчики ног), «eyes» (глазки), «ears» (ушки), «mouth»  
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(рот), «nose» (нос). (Повторяем слова несколько раз, одновременно показывая на 

названные части тела. После нескольких повторов включаем песню, поем и танцуем). 

Смотрите на моих друзей мистера Мауса и Бубу и с ними споем. 

Спасибо, вы умнички!  

Посмотрите, какую красивую корзину принес с собой Мистер Фрог.  Давайте 

проверим! (участники снимают накидку с корзины и обнаруживают там фрукты).  

Винни предлагает нам поиграть в игру «Эхо». Сейчас он будет вам показывать 

фрукты и называть их по-английски, а вы будете его эхом, повторяйте за ним слова. 

Договорились? (Все хором повторяют английские слова. Затем все участники по кругу 

друг за другом называют фрукты, которые показывает Винни, по-английски). 

Хорошо, а теперь давайте поиграем в игру «What is it?» - «Что это?». Перед вами 

корзинка с фруктами. Мы ее сейчас прикроем нашей красивой накидкой. Ваша задача 

нащупать какой-то фрукт, достать его из корзины и назвать его по-английски. (Все 

участники выполняют задание). 

Смотрите, какие красивые рыбки плавают в нашем море! Хотите узнать, как их 

зовут? Возьмите рыбку, которая Вам больше всех нравится. (Участница выбирает 

рыбку). Эту рыбку зовут – «blue fish» (синяя рыбка). Давайте все вместе повторим. (Все 

участники повторяют). А Вам какая рыбка нравится? Эту рыбку зовут «red fish». (Все 

участники повторяют. И так далее - «green fish» - зеленая рыбка, «golden fish» - золотая 

рыбка). А теперь назовите каждый, пожалуйста, как зовут ваших рыбок. (Участники 

называют рыбок по-английски). Умнички! 

А теперь давайте отпустим пока рыбок в море и посчитаем, сколько же их здесь у 

нас! Один по-английски будет «one», два – «two», три – «three», четыре – «four», пять – 

«five», шесть – «six», семь – «seven», восемь – «eight», девять – «nine», десять – «ten». 

Давайте посчитаем рыбок по-английски! 

Пальчиковая гимнастика 

Вот наше занятие и подошло к концу. Вам понравилось играть? (Ответы) И 

Мистеру Фрогу очень понравилось с вами! Вы так здорово играли, все быстро 

запоминали! Винни пообещал, что еще придет к нам в гости! А теперь пора прощаться. 

Давайте скажем Винни «До свидания» по-английски: «Good bye!». 

(Участники прощаются с героем по-английски). 

 

III. Заключительная часть 

 

Уважаемые родители, представленные Вам на мастер-классе игры-упражнения, 

были направлены на обогащение словарного запаса по темам: «Части тела», «Еда», 

«Цвета», «Счет», «Приветствие-прощание»; упражнение фонематического слуха и 

восприятия английского языка; развитие памяти и внимательности. Дома можно 

слушать песенки-физкультминутки, повторять счет и цвета в обиходе. Вовлеченность 

Вас в процесс обучения благоприятно влияет на вашего ребенка. 


