
 

Тема «Профессии/ Profession». 
1.Предложите ребёнку начать занятие с песенки : “What’s your name?/Как тебя зовут?” 
https://youtu.be/Uv1JkBL5728 
2. Предложите ребёнку посмотреть диалоги, вспомнить фразы  и ответить на вопросы 
главных героев. 
https://youtu.be/nrTC8UfVTlI 
3. «Сказка о язычке».  
Повторите английские звуки и посмотрите с ребёнком «Сказку о язычке». 
https://youtu.be/3Juv_mVAmyo 
4. Проведите беседу с ребёнком - какие профессии он знает, кем хочет быть, спросите 
его - знает ли Ваш ребёнок кем работаете, Вы,его родители. Познакомьте ребёнка с 
названиями профессий на английском языке, используя  видеокарточки/flashcards. 
https://youtu.be/hOPTCYxlVLE 
https://youtu.be/C42v9wloylU 
5. Предложите ребёнку спеть песенку вместе с Мэттом «Professions/Профессии». 
https://youtu.be/2nesqKP9-5c 
А затем предложите ребёнку отгадать загадки/договорки: 
Он любит творчество, экспромт, 
Душой он добр, всегда покладист 
Мой друг — художник, пейзажист. 
Художник по-английски artist. 
Мукой обсыпан пекарь. 
Он по-английски — baker. 
Коля выучил слова, 
Он собой доволен, 
Призвание, профессия 
По-английски – calling. 
Коллега мой по школе. 
Коллега — значит — colleague. 
Пахнет вкусно: жарят лук. 
Повар по-английски — cook. 
Русский врач, английский доктор, 
называем просто — doctor. 
Садись в машину, все исправно, 
нас повезет водитель — driver. 
Да, узнали мы впервые: 
инженер — an engineer. 
Работает в поле упорно, упрямо 
Колхозник и фермер — 
иначе a farmer. 
Летчик смелый. Он летает. 
Летчик по-английски — flier. 
Парикмахером работать 
Очень интересно. 
По-английски парикмахер 
Будет hairdresser. 
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Я ходил в больницу к маме 
И еще цветы отнес 
Медсестре хорошей очень. 
Медсестра — иначе nurse. 
Любит шутки и веселье 
Наш моряк, английский sailor. 
Она сошьет, она ушьет 
И обметает вырез. 
Она — английская швея, 
Швея — иначе seamstress. 
Покупатели довольны, 
Так как знает свое дело 
И обслуживает быстро 
Продавец — английский seller. 
Лесником быть трудно. 
Лесник — английский woodman. 
Умеет все, в работе дока 
Рабочий, по-английски — worker. 
Писатель пишет, вы читайте! 
Писатель по-английски — writer. 
(Чтобы добиться правильного произношения, используйте различные онлайн 
переводчики,например яндекс.переводчик,наберите слово и нажмите на иконку 
-голосовая озвучка слова). 
6. Для закрепления новой лексики, посмотрите видеоурок «Профессии» вместе со 
Стивом и Мэгги(развитие навыков аудирования). 
https://youtu.be/wRxFY4wZvBE 
7.Предложите ребёнку нарисовать его будущую профессию и назвать её по английски. 
Ваши работы можно прислать на электронную почту: stu-life2009@yandex.ru 
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