
Консультация для родителей 
«Учимся английскому, играя» 

 
 

Как известно, мышление  детей  носит наглядно-образный характер, 
приобретая абстрактность только к концу дошкольного возраста. Значит 
действия, производимые детьми, лучше усваиваются на основе восприятия 
красочных изображений, что ярко отражается и в изучении иностранных 
языков! Поэтому игры с карточками входят практически в каждое занятие, по 
любой теме. Они позволяют ребенку запомнить новые слова с привязкой к 
визуальному образу, а также повторить и вспомнить уже изученную лексику. 

Мы предлагаем Вам использовать вот такие игры с карточками! Только не 
называйте это уроками или занятиями. Это - игры! Мы не 
заучиваем английский. Мы учимся английскому, играя - с 
удовольствием! 

Игра «What’s missing?» 
Что пропало? 
На столе разложено 5-6 карточек . Предложите ребёнку  назвать все слова 

по-английски и запомнить их. Далее следует команда “Sleep”,(спи)-  уберите 
одну карточку. “Wake up”(проснись) – ребёнок  угадывает, что пропало. 

 
      Игра «Please, show me…» 

Пожалуйста, покажи мне… 
На столе разложены картинки с изображением животных (фруктов, 

овощей). Предложите ребенку в ответ на вашу просьбу: «Please show me a 
monkey!» – показать картинку с изображением обезьянки, а в ответ на фразу: 
«Please show me a cat!» – кошку и т. п. 

 
Игра «Please, give me…» 
Пожалуйста, дай мне… 
Эта игра  похожа на предыдущую. Разница только в том, что в ответ на 

вашу просьбу, ребенок должен найти и отдать карточку с изображением 
нужного животного. Отдавая карточку, например, с изображением обезьянки, 
ребенок говорит: It is a monkey. – Это обезьянка. 

 
Игра «Correct me» 
Исправь меня 
Взрослый показывает карточки и называет слова правильно и 

неправильно. Если он назвал слово правильно, ребёнок подтверждает (Yes, 
it’s a cat). Если учитель называет слово неправильно, ребёнок исправляет (No, 
it’s a dog). 

 



  Игра в эхо. 
Используя эту игру, показывайте карточку и громко называете 

на английском языке то, что на ней нарисовано. Ребенок повторяет слово 2 
раза, все тише и тише. 

Например: вы – APPLE! Ребенок – apple, apple… 
Во время игр используйте фразы поощрения : “Very good!”, “Excellent!”, 

“That’s right”! 

Успехов в обучении! 

+❤ В Мои закладки 
 


