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Цель: развивать английскую речь средствами музыкальной, театрализованной деятельности. 

Вызывать интерес к английскому языку, желание говорить на нем, обращаться, петь. 

 

Задачи: 

- обучающие: закрепление темы «Знакомство»; активизация лексических единиц по теме 

«Сказочная страна». 

- развивающие: развитие у обучаемых интереса к английскому языку через игровую 

деятельность и драматизацию. 

- воспитательные: воспитание у обучающихся уважительного отношения к культуре своей 

страны и англоязычных стран, воспитывать дружелюбное отношение к другим детям. 

 

Предварительная работа:  

- распределение ролей и совместное разучивание слов; 

-разучивание стихов, песенок, рифмовок; 

-отработка наиболее сложных фраз; 

-изготовление декораций; 

-подбор костюмов. 

 

Материал и оборудование: костюмы персонажей, макет теремка с окном, декорация леса, 

музыкальное сопровождение. 

 

Участники: педагог по английскому языку, воспитанники подготовительной группы, 

воспитатель, музыкальный руководитель, воспитатель по изо, педагог  экологии, родители. 
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Ход занятия: 

 

 

Teacher: Good morning, children! I’m glad to see you! Do you like fairy-tails? Вы любите сказки? 

Сейчас мы вам расскажем и покажем сказку, которая называется «Теремок»  - “The little house”. 

Поприветствуем наших актеров! 

(в зал входят дети в костюмах). 

 

Teacher: 3-4 Hello! (дети машут рукой зрителям и начинают по очереди представлять себя) 

I am a mouse.                  I am a frog. 

I am a hare.                     I am a cock. 

I am a fox.                      I am a wolf. 

I am a bear. 

 

Teacher: Let’s sing a song about “The little house”. (на мелодию: «Стоит в поле теремок»). 

 

                 The little house in the wood, in the wood. 

                 “The little house in the wood, in the wood. 

 

Teacher: Sit down, please. Let’s begin our fairy-tail! 

Стоит в поле (in the field) 

Little house (теремок) 

Кем он был построен (build) 

Know(знать) никто не мог. 

Самым первым в домик (house) 

Прибежала мышка (mouse). 

 

Mouse: oh! A little house! Knock- knock- knock! (стучит в дверь). Nobody! (пожимает плечами). I 

am a mouse. I am grey. I have a tail. It is my house. (заходит в теремок). 

 

Teacher: И мышонок book открыл 

                   И про все дела забыл. 

 

Mouse: в книжке яркие картинки: 

Зонт (umbrella), boots (ботинки), 

Ежик (hedgehog), кукла (doll), 

Мишка (bear), table (стол),  

Вишня (cherry), шляпа (hat) 

Телевизор (TV-set). 

 

Teacher: 

Все мышонку надо знать, 

По-английски называть: 

Моет (window), он окно, 

Смотрит (cinema) кино, 

Cook (готовит), (вяжет) knit 

Слышит, кто-то в дверь стучит. 

 

К теремку подбегает лягушка. 
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Frog: oh! A little house! Knock- knock- knock! (стучит в дверь). 

Mouse: (выглядывает в окошко). Who are you? 

Frog: I am a frog! I am green. And you? 

Mouse: I am a mouse. What can you do? 

Frog: I can count! May I live with you? 

Mouse: Yes, come here. 

Frog: thank you. 

 

Teacher: 

Вот живут как две подружки 

Mouse (мышка), Frog (лягушка). 

Лягушка стала учить мышку считать до 10.  

Поможем мышке, споем с ними песенку «Ten little Indians»:  

 

One little, two little, three little Indians 

Four little, five little, six little Indians 

Seven little, eight little, nine little Indians 

Ten little Indian boys. 

 

Под проигрыш дети поднимают руки вверх, растопырив пальцы как лапки лягушки. Двигают 

руками поочередно вверх в такт музыке, затем продолжая  движения, сжимают кулаки. Считая, 

отгибают пальцы один за другим. 

 

Mouse: I can count! (считает до 10 по-английски). 

 

Teacher:  

Заиграла балалайка 

На полянку вышел Зайка. 

 

К теремку подбегает Зайка 

 

Hare: oh! A little house! Knock- knock- knock! (стучит в дверь). 

Мышка и лягушка выглядывают из окошка. 

 

Mouse: Who are you? 

Hare:  I am a hare! I am grey. And you? 

Mouse: I am a mouse. 

Frog: I am a frog! What can you do? 

Hare: I can sing. May I live with you? 

Mouse: Yes, come here. 

Hare: thank you. 

 

Teacher:  

Наш зайка знает песенку. О частях тела. Мы тоже ее знаем. Давайте споем вместе. Let’s sing the 

song together. 

 

Дети поют песню “Put your finger on your head”, в соответствии со словами касаются частей 

тела. 
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Put your finger on your head, 

Put your finger on your nose, 

On your nose, on your head, 

Don’t forget, don’t forget. 

 

После песенки герои садятся к домику и засыпают. 

  

Teacher:  

Так напелись, наигрались. 

Что устали, sleep (спать) собрались! 

И пришел к ним на рассвете 

Петушок горластый Cock. 

 

К теремку подбегает Петушок. 

 

Cock: oh! A little house! Knock- knock- knock! (стучит в дверь). 

Мышка и лягушка, Зайка выглядывают из окошка: Who are you? 

Cock:  I am a Cock ! I have a bright tail!  And you? 

Mouse: I am a mouse. 

Frog: I am a frog! 

Hare:  I am a hare! What can you do? 

Cock:   I can dance.  May I live with you? 

Animals: Yes, come here. 

Cock: thank you. 

 

 

К теремку подбегает Лиса. 

 

Fox: oh! A little house! Knock- knock- knock! (стучит в дверь). 

Animals выглядывают из окошка: Who are you? 

Fox: 

 I am a Fox! 

Я поймать хотела Cocks. 

По деревне я гуляла,  

Лапа (paw) в капкан попала. 

Help me! (Помогите!). 

 

Teacher:  

Мышка лапу перевяжет 

И лисичке (Fox) накажет… 

Mouse: Больше ты не трогай Cocks,  

Хитрая лисичка Fox! 

 

Перевязали лапку лисичке. 

Fox: My paw теперь all right! 

Приглашаю танцевать! 

Let’s dance together! 

 

Дети поют песенку «Clap you hands!», танцуют, выполняя движения в соответствии со словами. 
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Clap your hands, clap your hands, 

Listen to the music and clap Your hands. 

Stamp your feet, stamp your feet, 

Listen to the music and stamp your feet. 

Turn around, turn around, Listen to the music and turn around. 

Jump up high, jump up high, 

Listen to the music and jump up high. 

 

Герои возвращаются к теремку. 

 

Teacher: снова в дверь раздался стук! 

Но какой-то тихий звук…  

         

       Fox: Серый Wolf стучится к нам! 

        Wolf  клыкастый, волк зубастый,  

        Встречи с этим Wolf опасны! 

 

 

Animals: You are bad! Go away! 

 Wolf : No, no/ I am very kind wolf. I like to play.  Let’s play together! 

 

Teacher: 

Вызвал wolf всех поиграть. А игра называется «Волк, который час?» 

 

Волк встает в один угол зала, а дети в другой. Дети спрашивают: Wolf, what time is it? Волк 

называет любую цифру от 1 до 10.  Дети подходят столько шагов, сколько назвал волк.  

 

Teacher: 

Loud (громкий) стук раздался, 

Кто же в гости к нам собрался? 

Очень громко он стучит)…. 

little house весь дрожит. 

С печки кирпичи упали,  

Всех зверей перепугали. 

 

Bear: (грубым, громким голосом): who lives in the little house? 

Knock- knock- knock! (стучит громко в дверь). 

Отворяйте теремок! 

 

Teacher: 

Тут не выдержала мышка, 

Пристыдила Bear (Мишку). 

Mouse: 

Хватит, господин Медведь, 

Безобразничать, шуметь. 

Frog: 

Раз ты Bear big (большой). 

Значит, думаешь, герой? 

Hare: 
А мы маленькие -Little, small. 
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Ты б скорей отсюда шел! 

И оставил нас в покое! 

Bear: 

Small и Little  - что такое? 

Wolf : 

Мы тебе дадим ответ: 

Особой разницы здесь нет, 

         Little – маленький такой, 

        Small – это тоже не большой. 

 

       Fox: 

       Ты бы лучше, Михаил,  

        English снами поучил! 

       Чем зверюшек беспокоить! 

Bear: 

        English - что такое? 

Teacher: 

Если хочешь все узнать, 

I’m sorry - надо всем сказать! 

Bear: 

I’m sorry (Вы меня простите!) 

Меня English научите! 

Дайте мне топор и молоток! 

Я сейчас построю теремок! 

 

Звери дали ему инструменты. Он начал ремонтировать теремок. Все звери помогают медведю. 

Потом все выходят в цент зала. Все встают по парам в соответствии  со словами стиха. 

 

Teacher: 

Подружились все зверюшки: 

Mouse (Мышка) с Frog (лягушкой),  

Серый Wolf с лисичкой Fox 

Больше не таскают Cocks, 

Нашел себе зайчишка Hare 

Big friend (большого друга) Bear. 

 

ВСЕ ВМЕСТЕ:  

In the little house поживаем, 

Вместе English изучаем! 

(поклон) 

 

Teacher: 

Вот и подошла к концу наша сказка. Вам понравилась она? Ну что ж, пришла пора прощаться! 

Все: Good buy! 

 


