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Nicole joue à la coiffeuse 

(«Салон красоты») 

Цель: обобщение представлений о назначении салона красоты, деятельности специалистов, 

работающих в нем на французском языке. 

Задачи:  

Образовательная: продолжать учить детей выполнять различные роли в соответствии с 

сюжетом игры, используя изученный лексический материал по теме на французском языке. 

Развивающая: развитие диалогической речи, интонационной выразительности, умения 

понимать друг друга в воображаемой ситуации. 

Воспитывающая: воспитывать дружеские взаимоотношения в игре, речевой и поведенческий 

этике; развитие интереса к культуре изучаемого языка. 

Предварительная работа:  

1. Введение лексического материала на французском языке. 

2. Беседа с детьми: «Как я с мамой ходил в салон красоты» 

3. Рассматривание модных журналов и каталогов. 

4. Сбор атрибутов для игры 

5. Дидактические игры: настольные-печатные: «À quoi servent ces jbjets? (Для чего эти 

предметы?)», Словесные игры: «Que peuvent faire les maîtres (Что умеют мастера?)» 

Оборудование: набор расчесок, ножницы, фен, бигуди, заколки, резиночки для причесок, 

бутылка для лака для волос, крема, ванночка, фартуки, накидки, кисточка для окрашивания 

волос, перчатки, полотенца, касса, деньги, книга отзывов и предложений, предметы 

заместители. 

 

Ход игры. 

 Nicole joue à la coiffeuse avec Michele. Elle a recu en cadeau tout ce qu’il faut pour bien s’amuser.  

- Bonjour, madam. Mettez cette blouse et je vais faire votre shampooing. Est-ce que je vous fais 

aussi une petite coupe?  

Nicole a mis une serviette autour du cou de Michele, qui est maintenant très bien instalée.  

- Placez votre tête bien en arrière, madame. Voilà, c’est parfait! 

Dites-moi si l’eau est trop chaude! 

- Voulez-vous ce magazine avec les dernières coupes à la 

mode? Ve vous laisse choisir. Une petite tasse de thé vous 

ferait-elle plaisir? 

- Bien volontiers.  

- Comment va le petit dernier? Il 

doit être à la maternelle maintenant… 

- Qui, ca se passe bien, car sa 

maitresse est très gentile!  

- Voilà, madame, c’est terminé! Que pensez-vous de votre nouvelle 

coupe? Je trouve qu’elle vous va très bien. 

- C’est parfait, je vous remercie, je suis ravie.  

 

 

 



La dinette 

(Чаепитие) 

Цель: развитие умения у детей реализовывать игровой замысел. Закрепить знание детей о 

чайной посуде на французском языке. 
Задачи: 

- Активизировать речь детей; 
- Формировать навыки поведения за столом, общение с гостем; 

- Формировать умения правильно сервировать стол; 

- Активизировать связную речь детей; 

- Воспитывать приветливость, гостеприимство. 

Предварительная работа: 

1. Введение лексического материала по теме. 

2. Составление небольших рассказов и диалогов. 

3. Настольная игра: Подбери пару 

4. Беседа с детьми о традициях русского и французского народов. 

5. Беседа о культуре поведения за столом. 

Оборудование:  чайная посуда, салфетница, угощения, куклы.  

 

Ход игры. 

- C’est l’heure du petit déjeuner. Il faut mettre la table. Aidez-moi! 

- Je mets des assiettes, des verres, des couverts. 

- Il nous faut des cuillères / des fourchettes. Il nous faut des verres pour 

le jus / le lait. 

- Ou sont les verres pour le jus? 

- Voilà les verres pour le jus 

- Lequel veux-tu, le vert ou le jaune? 

- Je veux le vert. 

- Tiens, le vert. Combien nous sommes? 

- Nous sommes quatre. 

- Qu’est-ce que tu veux ? 

- Sers-moi du thé, s’il vous plait. 

- Donne-moi ta tasse, je vais te servir du thé. Attention! C’est chaud! 

- Je veux bien goûter une tarte. 

- Tiens un bout! Goûte! C’est très bon! 

- J’en veux encore un petit peu. Sers-moi un petit peu de 

thé. 

- Je te mets du sucre?  

- Passe-moi le sucre, s’il te plait.  

- Un biscuit? un bonbon? 

- Oui, s’il te plait/Non, merci.  

- Il y a des bonbons! Nous avons des biscuits.  

- Bon appetit! 

 

 

 

 

 



Dans un café 

(В кафе) 

Цель: сформировать у детей интерес к изучение французского языка,  умение 

реализовывать и развивать сюжет игры «Кафе», расширять у детей зная о труде работников 

кафе; продолжать знакомить с правилами поведения в общественных местах, закрепить 

лексический материал по теме.  

Задачи: 

Развивающие: развивать творческое воображение, способность совместно развёртывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

Образовательные: формировать умение самостоятельно распределять роли, выполнять 

ролевые действия в соответствии с замыслом сюжета. Побуждать детей более широко 

использовать в играх знания об окружающей жизни. 

Воспитательные: воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу и к 

культуре изучаемого языка.  

Предварительная работа: 

1. Введение лексического материала по теме. 

2. Знакомство с профессией официанта; экскурсия на кухню. 

3. Дидактическая игра: «Les mots Polis (Вежливые слова)», «Les professions (Назови 

профессию)», «Alimentation saine (Полезные продукты)». 

4. Оформление меню, рекламок, пошив фартуков, подготовка скатертей, наборов 

продуктов. 

Оборудование: фартуки, кукольная посуда, детская мебель (столы, стулья, плита, 

скатерти, наборы продуктов, меню, деньги, сумочки, кошельки, чеки.  

 Ход игры. 

On va au café. On va s’asseoir ici.  

- Où est le serveur?  

- Je suis serveur/Je suis là. Le menu, s’il vous plait. 

- Qu’est-ce que vous voulez commander? 

- Je veux des pâtes / du riz / du poulet. 

- Qu’est-ce que vous voulez boire? Du jus? Du thé? Du lait? 

- Du jus, s’il vous plait. 

- Je voudrais du lait. 

- Chaud ou froid? 

- Chaud, s’il vous plait. 

- Qu’est-ce que vous voulez pour le dessert? 

- Pour le dessert je veux une glace au chocolat, s’il 

vous plait. (des bonbons / un gâteau / un biscuit). 

- Et vous, qu’est-ce que vous voulez? 

- Voilà, votre plat / Voilà, ton plat. 

- C’est fini? 

- Oui, c’est fini, merci. 

- L’addition, s’il vous plaît. 

- Je vais payer par carte. 

- Tenez ma carte / Tiens ma carte. 



Le facteur 

(Почтальон) 

 

Цель: побуждать интерес к изучение французского языка, развитие двигательных 

способностей у детей посредством подвижных игр. 

Задачи:  

Развивающие: развивать у детей внимание, ловкость, активность, развивать слуховое 

восприятие французских слов.  

Образовательные: формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Воспитательные: воспитывать взаимопомощь, доброжелательное отношение друг к другу и к 

стране изучаемого языка.  

Описание: выбирается водящий и почтальон. Играющие образуют круг и садятся на ковре 

(если в группе) или встают (если игра проводится на улице) лицом в круг. В руках у почтальона 

косынка или платок, он находится за кругом.  

 

Правила игры 

 

Дети становятся в кружок, ведущий в центре. Все хором напевают песенку о почтальоне:  
Une heure, le facteur n’est passé, 

Deux heures, le facteur n’est passé, 

Trois heures, le facteur n’est passé… 

И т. д. 

С внешней стороны круга, по часовой стрелке двигается 

«почтальон». У него в руках косынка или платок, это – 

«письмо». По сигналу водящего – хлопок в ладоши и 

возглас «Attention!» – хор меняет напев: 

Cinq heures, le facteur n’est passé, 

Six heures, le facteur n’est passé… 

И т. д.  
«Почтальон» бросает по ходу платок за спиной одного 

из игроков. Если игрок заметил «письмо», он поднимает его и бежит по кругу вслед за 

почтальоном. Тот, кто быстрее добежит до свободного места, занимает его. Опоздавший 

выполняет роль почтальона. Если игрок не заметил «письмо», брошенное за его спиной, то 

«почтальон», обежав круг и поравнявшись с ним, ударяет его по плечу и объявляет: «Lettre 

recommandée!» Тогда невнимательный игрок водит, 

а «почтальон» занимает его место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Au magasin 

Цель: развитие двигательных способностей у детей посредством подвижных игр, побуждать 

интерес к изучения иностранного языка. 

Задачи:  

Развивающие: развивать у детей внимание, ловкость, активность, развивать умение 

реагировать на вопросы и отвечать на них на французском языке.  

Образовательные: формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве,  

Воспитательные: воспитывать взаимопомощь, доброжелательное отношение друг к другу. 

Описание: участники игры становятся в кружок. Выбираются два ведущих – покупатель и 

продавец. Покупатель называет товар, который он хотел бы купить. Участник, исполняющий 

роль «товара», бежит по внешней стороне круга, задача покупателя – догнать его. 

 

Ход игры 

Первый ведущий уходит из круга – он выполняет роль покупателя. В его отсутствие участники 

игры договариваются со вторым ведущим о товарах, которыми торгует магазин: les jouets, les 

meubles, la vaisselle, les vêtements, les fruits и т. д. 

Затем между игроками распределяются роли: la 

poupée, la balle, le ballon, le train électrique, l’ours en 

peluche и т. д. 

Первый ведущий возвращается, между ним и 

вторым ведущим происходит диалог: 

– Qu’est-ce qu’il y a dans votre magasin? 

– Dans notre magasin il y a des jouets. 

– Avez-vous la balle? 

– Oui, voici la balle qui roule. 

Участник игры, исполняющий роль «мяча» бежит по внешней стороне круга, а «покупатель» 

бежит за ним. Тот из них, кто первым добежит 

до освободившегося места, занимает его. 

Опоздавший водит. 

Если покупатель просит товар, которого нет в 

магазине, ведущий отвечает: 

– Non, nous n’avons pas de ballon. Que voulez-

vous encore? 

«Покупателю» можно предоставить три 

попытки спросить о товаре. Затем он выбывает 

из игры, а на его роль выбирается другой 

играющий. 

 

 

 

 

 

 



Ah, mon beau château 

(Али-Баба) 

Цель: упражнять детей в беге, учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую 

сторону по сигналу. 

Задачи: Приучать детей при беге согласовывать свои движения с движениями других детей. 

- Выполнять действия в соответствии с показом или 

словесными указаниями.  

- Развивать речь детей на французском языке.  

- Развивать умение действовать по сигналу, ловкость, 

быстроту движений. 

Описание: Правила игры. Дети делятся на две команды, 

которые встают в две шеренги напротив друг друга. 

Участники каждой команды держатся между собой за руки, 

образуя цепь. Из каждой команды по очереди начинают 

звать 

игроков. 

Ход игры 

Дети выстраиваются в две шеренги, одна напротив другой: le1er groupe, le 2e groupe. Они ведут 

диалог, обмениваясь четверостишиями. Произнося реплику, ребята одной шеренги берутся за 

руки, делают шаг по направлению к противоположному ряду, затем возвращаются на место. 

Le 1er groupe:  

Ah, mon beau château, Ma tante, tire, lire, lire 

Ah, mon beau château, Ma tante, tire, lire lo 

Le 2e groupe:  

Nous le détruirons, Ma tante, tire, lire, lire 

Ah, mon beau château, Ma tante, tire, lire lo 

Le 1er groupe:  

Qui prendrez-vous, Ma tante, tire, lire, lire 

Qui prendrez-vous, Ma tante, tire, lire lo 

Le 2e groupe:  

La fille qui s’appelle Nina, (Le garçon qui 

s’appelle Anatole) 

Ma tante, tire, lire, lire, La fille qui s’appelle 

Nina 

 

Le 1er groupe (требует выкуп):  

Que lui donnerez-vous? Ma tante, tire, lire, lire 

Que lui donnerez-vous? Ma tante, tire, lire lo 

Le 2e groupe (предлагает выкуп):  

Un bouquet de fleurs, Ma tante, tire, lire, lire 

Un bouquet de fleurs, Ma tante, tire, lire lo 

Le 1er groupe (отказывается от выкупа): 

Nous n’en voulons pas, nous n’en voulons pas, 

Ma tante, tire, lire, lire 

Nous n’en voulons pas, nous n’en voulons pas 

Ma tante, tire, lire lo 

Вторая группа предлагает другой выкуп: un gâteau, un ballon, des 

bonbons и т. д. Первая группа имеет право отказаться не более 

трех раз. 

Le 1er groupe (соглашается на выкуп):  



Nous en voulons bien, Ma tante, tire, lire, lire 

Игрок из первой группы бежит к противоположной шеренге, пытаясь прорваться через 

сомкнутые руки ребят. Если ему это удается, он уводит «пленника» в свою шеренгу. В 

случае неудачи – остается во второй группе. Игра продолжается до тех пор, пока одна из 

групп не лишится большинства игроков. 

Les brebis et le loup 

(Гуси Га-Га) 
 

Цель: развитие навыков общения со сверстниками, развитие умения реагировать на 

вопросы и ответы сверстников на французском языке.  

Задачи: 

- Развивать ловкость, быстроту реакции 

- Закрепить умение выполнять действия взятой на себя роли 

- Согласовывать слова с игровыми действиями 

- Вызвать у детей эмоциональный отлик на участие в игре. 

Атрибуты: мел, маска волка, маска овечек, 

шапочка для пастуха. 

Предварительная работа: чтение сказки «Les 

oies-cygnes (Гуси-лебеди)», словарная работа: 

пастух, овечки, волк. 

Описание: участники игры выбирают волка и 

хозяина, остальные - гуси – лебеди. На одной 

стороне площадки чертят дом, где живут хозяин и 

гуси, на другой – живёт волк под горой. Хозяин 

выпускает гусей в поле погулять, зелёной травки пощипать. Гуси уходят от дома довольно 

далеко. Через некоторое время хозяин зовёт гусей. Идёт перекличка между хозяином и 

гусями 

Ход игры 

Игроки выстраиваются друг за другом цепочкой. Впереди стоит «пастух» (le berger). 

Появляется «волк» и завязывается диалог: 

Le loup: 

Je suis le loup, hou, hou! 

Attention aux brebis, berger, 

Je vais les manger! 

Le 

berger: 

Je suis le berger, ger, ger! 

Je vais les protéger! 

Les 

brebis: 

Nous sommes des brebis, bis, bis! 

Nous avons peur du loup gris! 

«Волк» пытается схватить одну из «овечек», но «пастух» бежит ему наперерез, стараясь 

защитить «стадо». Если «волк» поймал «овечку», он отводит ее в сторону – игрок 

выбывает из игры. Спасаясь от «волка», «овечка» может убежать и встать на место 

«пастуха». Тогда «волк» превращается в «овечку» и становится в конце цепочки, а 

бывший «пастух» выполняет роль «волка». Игра продолжается. 

 

 

 

 



Дидактическая игра по лексической теме:  

«Les animaux domestiques (Домашние животные) » 

 

Цель: Закреплять знания детей о домашних животных, отмечать их особенности. 

Задачи: 

Развивающие: развивать мышление, внимание, речь, а также развивать мелкую 

моторику рук, развивать речь детей на французском языке.  

Образовательные: закрепить знания детей 

о домашних животных на французском 

языке. 

Воспитательные: воспитывать бережное 

отношение к животным, дружеские 

взаимоотношения в игре, речевой и 

поведенческий этике; развитие интереса к 

культуре изучаемого языка. 

Оборудование: домино. 

Игровые правила: выигрывает тот, кто 

быстрее выложит все карточки, то есть 

совместит изображение со словом. 

Игровые действия: поиск нужных 

картинок, соблюдения их очерёдности. 

 

Ход игры. 

В начале игры – выбирается ведущий. Можно использовать любую считалку. Детям 

раздается по 4 – 6 карточек; на одной половине карточки изображена картинка, на 

другой половине – написано слово. Ведущий начинает первый ход с любой «карточки» с 

картинкой или со словом и кладет ее на поле – «стол». Выигрывает тот, кто быстрее 

выложит все карточки, то есть совместит изображение со словом. 

 
 

 

 

 

 



Jeu du téléphone 

(Испорченный телефон) 

 

Цель: развивать у детей слуховое восприятие слов на французском языке и речевой слух. 

Задачи: 

Развивающие: активизация речевой деятельности детей; развитие памяти и внимания. 

Образовательные: формирование навыков восприятия и различия звуков речи; 

уточнение и расширение словарного запаса на французском языке. 

Воспитательные: формирование доброжелательных отношений друг к другу, навыков 

сотрудничества; формирование положительной установки на участие в игре. 

Игровые правила: передавать слово надо так, чтобы рядом сидящие дети не слышали. 

Кто неправильно передал слово, то есть испортил телефон, пересаживается на последний 

стул. 

Игровое действие: шепотом передавать слово 

на ухо рядом сидящему игроку. 

 

Ход игры. 

Дети садятся полукругом. Выбирают 

ведущего при помощи считалочки (на 

французском языке). Ведущий тихо (на ухо) 

говорит какое-либо слово или небольшое 

предложение, например: J’aime la naration, 

рядом сидящему, тот передает следующему и 

так и далее. Слово должно дойти до последнего 

ребенка. Ведущий спрашивает у последнего какое 

слово он услышал. Если тот скажет слово, 

предложенное ведущим, значит, телефон 

исправен. Если же слово не то, водящий 

спрашивает всех по очереди (начиная с 

последнего) какое они услышали слово или 

предложение. Так узнают, кто напутал, «испортил 

телефон». Провинившийся занимает место последнего в ряду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра пантомима «Qu-est-ce qui vit en Afrique? 

 (Кто живет в Африке?)» 

 

Цель: развивать коммуникативные навыки на французском языке.  

Задачи: 

Развивающие: содействовать развитию произвольных познавательных процессов: 

внимания, восприятия, памяти. Способствовать развитию нравственно-

коммуникативных и волевых качеств личности. 

Образовательные: способствовать формированию умения выразить своё понимание 

характера персонажа в движении, в жестах. 

Воспитательные: формирование доброжелательных отношений друг к другу, навыков 

сотрудничества; формирование положительной установки на участие в игре. 

 

Ход игры.  

Перед игрой педагог выставляет на 

фланелеграфе иллюстрации с изображением 

африканских животных (жираф, слон, лев, 

носорог, бегемот, зебра, обезьяны...). 

 - Connaissez-vous ces animaux? (Знакомы ли вам 

эти животные?) (Ответы детей.) 

- Imaginez que vous êtes en Afrique chaude. 

(Представьте себе, что вы попали в жаркую 

Африку) Вы превратились в этих 

животных. Вы не говорите, кем вы стали, а 

мы попробуем это отгадать. 

Включается фонограмма «Чунга-чанга», 

ребенок имитирует движения выбранного 

животного, а воспитатель и остальные дети 

пытаются отгадать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра «Давайте знакомиться – желтый -yellow» по теме «Цвета. Colours»  
Цель: познакомить детей с цветом. Учить находить цвет по образцу и названию. 

Оборудование: лист бумаги белый, размер А 4, предметы желтого цвета (плоскостные и 

объемные), гномик в желтой одежде ("Желтый"), карандаши желтого цвета. 

Ход игры: в гости приходит гном. Педагог знакомит детей с гномом, рассказывает, что 

его зовут "yellow". Живет он в желтой стране. Гном приносит детям предметы только 

желтого цвета. Дети выкладывают предметы на белых листах, рассматривают их и 

обводят карандашом желтого цвета. Педагог проводит с детьми игру "Найди такой же", 

где дети выбирают предметы желтого цвета по образцу. Дети в окружающем 

пространстве находят предметы желтого цвета по словесному указанию. Аналогично 

проходит ознакомление со всеми основными цветами. 

 

Игра “Let’s lay the table” по теме «Еда. Meals»  
Ход игры: Детям предлагается: «Let’s lay the table». 

Оборудование: Перед детьми ставится стол с игрушечными фруктами, овощами, 

продуктами и т.д., выбирается помощник. 

Помощник выполняет команды воспитателя:  

Take a banana. Put the banana on the table. 

Take a cheese. Put the cheese on the table. 

Цель: закрепление лексического материала по теме Еда.  

 

Игра “What can you do?” по теме «Животные. Animals» 
Ход игры: Детям предлагается вообразить себя каким-либо животным и на вопрос 

«What can you do?» они должны ответить: «I can run/jump/swim/fly» 

Цель: закрепить лексический материал по теме Животные. 

 

 

Игра “Hey, Mr. Snowman” по теме «Части тела. Parts of the body» и «Новый год в 

Англии. New Year’s Day in England» 

Ход игры: Дети под песню собирают снеговика. 

I went walking 

through a winter wonderland 

and spied a frosty snowman, 

who needed a hand. 

Hey, Mr. Snowman, what do you need? 

"I need BLACK EYES. Put them on me." 

Hey, Mr. Snowman, what do you see? 

"I see an ORANGE CARROT. Put it on me." 

Hey, Mr. Snowman, now what do you see? 

"I see a BLACK TOP HAT. Put it on me." 

Hey, Mr. Snowman, now what do you see? 

"I see some BROWN STICKS. Put them on me." 

Hey, Mr. Snowman, now what do you see? 

"I see a GREEN SCARF. Put it on me." 

Hey, Mr. Snowman, now what do you see? 

"I see some PINK MITTENS. Put them on me." 

Hey, Mr. Snowman, now what do you see? 

"I see some BLUE BUTTONS. Put them on me." 

Hey, Mr. Snowman, now what do you see? 

"I see some YELLOW BOOTS. Put them on me." 



Hey, Mr. Snowman, now what do you see? 

"I see the coolest snowman ever. Me!" 

Цель: повторение лексического материала по теме Части тела. 

 

Игра "Найди детёныша для мамы и папы"  

Цель: познакомить детей с новым лексического материалом по теме «Моя семья. My 

Family» или «Животные. Animals». 

Оборудование: игрушечная машина, животные-игрушки, картинки с изображениями 

животных и их детенышей.  

Ход игры: Воспитатель обращает внимание детей на машину, которая привезла гостей, 

и рассказывает: однажды телёнок, котёнок, щенок и жеребёнок убежали далеко от мамы 

и заблудились; встревоженные мамы поехали на машине искать их. Котёнок-Kitten, он 

был самым маленьким, споткнулся и замяукал. Как он замяукал? (Хоровой и 

индивидуальные ответы). Услышала его кошка-Cat и позвала: «Мяу-мяу». Воспитатель 

предлагает кому-либо из детей взять из кузова машины кошку (найти её среди других 

«мам» и «пап»), вместе с этой игрушкой подойти к столу, на котором лежат картинки с 

изображением котёнка, жеребёнка, телёнка и щенка, и выбрать детёныша кошки. Во 

время выполнения задания дети изучают слова –Mother (мама), Father (папа). Аналогично 

дети выполняют и три других задания – на выбор нужной картинки. 

 

Игра “Feathers. Перья” по теме «Цвета. Colours» 

Цель: закрепление лексического материала по теме Цвета. 

Оборудование: цветные перья, рисунок индейки. 

Ход игры: Дети прикрепляют цветные перья птице, называя цвет. 

"White feather, white feather, what do you see?" (place the white feather on the turkey's back) 

"I see a gold feather next to me." (place the gold feather on the turkey's back) 

"Gold feather, gold feather, what do you see?" 

… and it goes on from there with which ever color feathers you would like to use. 

Running, running, running. Running, running, running (бегаем). Now let’s stop. Now let's stop 

(принимаем любую позу). 

Игра «Паровозик»  
Оборудование: паровозик (или любая другая машинка с кузовом), карточки с буквами. 

Цель: Закрепление алфавита 

Ход игры: Воспитатель – машинист (водитель). Буквы — пассажиры. На каждой станции 

учитель объявляет номер платформы и пассажиров, которые должны сесть в вагон. 

Ребенок кладет буквы. Попросите ребенка представить себя этой буквой: “Теперь ты -

буква Z, покажи, какой(ая) ты”.  

 

Игра «Угости гномов фруктами и овощами» по теме «Цвета. Colours»  
Цель: закреплять знания цветового спектра у детей. 

Оборудование: гномы - желтый, красный, зеленый, синий, фиолетовый, оранжевый.  

Набор фруктов: слива, апельсин, лимон, банан, яблоко красное и зеленое, груша, 

виноград: 

Набор овощей: баклажан, перец красный, желтый, зеленый; морковь, помидор, огурец. 

Ход игры: гномики пришли в гости. Детям предлагают угостить гномов фруктами 

(овощами). Как вы думаете, какие фрукты и овощи любят гномы? Например, желтый 



гномик любит банан, красный - красное яблоко. Как вы думаете, почему? Дети угощают 

гномов, называют цвета на английском языке. 

 

 

Игра "Кто в домике живет?" по теме «Цвета. Colours»  

Цель: закреплять название цветов на английском языке; развивать логическое 

мышление. 

Оборудование: домики розового, голубого, серого цвета; гномики соответствующего 

цвета. 

Ход игры: Детям предлагаются домики, в которые надо расселить гномов в цветной 

одежде. 

Розовый дом - розовые гномы, Голубой дом – голубые гномы, Серый гном - серые 

гномы. Расселяя гномов, дети называют цвет на английском языке.  

Игра «Что изменилось?» 

Оборудование: картинки по теме 

Ход игры: На столе раскладываются картинки по теме или предметы, все дети смотрят 

и запоминают, затем 1 ребенок отворачивается, а остальные дети меняют картинки 

(предметы) местами. Когда угадывающий называет то, что поменялось, он переводит 

слово на английский язык. 

Цель: повторение изученного материала по выбранной теме. 

 


