
Стажировка 

 

«Использование различных видов игр 

на занятиях по английскому языку  

в группе с билингвальным компонентом»  
 

 

Цель стажировки - инновация технологии использования различных видов игр  

на занятиях в дошкольной группе с билингвальным компонентом. 

 

Задачи стажировки: 

1. Знакомство с видами игр и возможностями их использования на занятиях  

в дошкольных группах с билингвальным компонентом.  

2. Знакомство с алгоритмом разработки дидактической игры на английском языке. 

3. Освоение технологии сценирования предметного занятия с использованием игры на 

английском языке. 

 

Контингент стажеров, требования к стажерам: стажировка проводится для (молодых 

специалистов) воспитателей со знанием английского языка, педагогов дополнительного 

образования со знанием английского языка. 

5. Место проведения стажировки: 

Стажировка проводится на базе дошкольного отделения ГБОУ «Школа 1515». 

6. Время проведения стажировки: стажировка включает в себя 2 рабочих дня. Будет 

проходить 26 октября и 28 октября. Рабочее время: 9.30 – 12.00. 

7. Количество стажеров – 2-4 человека. 

 

8. Сценарий стажировки 

 

1 день  

Встреча в дошкольном отделении ГБОУ Школа № 1515. 

9.30-9.45 - Знакомство в игровой форме 

9.45-10.15 - Теоретическая часть. Видео-презентация «Виды игр и возможности их 

использования на занятиях по английскому языку в дошкольной группе с билингвальным 

компонентом»  

В теоретической части представлена классификация видов игр по цели, по уровню 

владения языком, уровню восприятия и т.д. Представлена информация о роли игры в 

дошкольном возрасте, о принципах построения занятия по английскому языку для 

дошкольников, об алгоритме разработки дидактических игр по английскому языку.   

 

10.15-10.30 - Мастерская «Сценирование занятия с использованием игр на занятиях по 

английскому языку в дошкольной группе с билингвальным компонентом». 

Стажеры знакомятся с описанием сценария занятия, разработанным 

воспитателем-наставником. Наставник выделяет принципы организации занятия, 

поясняет обязательные этапы занятия, связанные с использованием разных видов 

дидактических игр по английскому языку. 



 

10-30-11.20 - Мастер-класс «Играем в английский».  

                     10-30-11.00 - занятие в группе; 

            11.00-11.20 - анализ занятия  

Стажеры присутствуют на занятии наставника в группе с билингвальным 

компонентом. Под руководством наставника проводят методический анализ занятия: 

выявляют приемы, виды игр, использованные воспитателем-наставником, ситуативные 

изменения в занятии (отклонения от сценария). 

 

11.20-12.00 - Практикум «Волшебный мир игр» 

Стажерам дается задание на самостоятельную работу: разработать сценарий 

занятия для дошкольников и включить в него самостоятельно придуманные разного вида 

дидактические игры. (Возможна парная работа). Ответы на вопросы стажеров. 

 

 

 

2 день 

9.30-10.10 - Практикум «Анализ сценариев занятий по английскому языку в дошкольных 

группах» 

Стажеры на общем обсуждении представляют результаты самостоятельной 

работы. В игровой форме наставник предлагает другим стажерам (в роли детей) 

выполнить представленные докладчиками сценарии занятия и дать обратную связь. 

Также стажеры проводят анализ самостоятельно разработанных дидактических игр. 

Наставник обращает внимание стажеров на соответствие предлагаемых заданий 

возрастному уровню обучающихся, цели и тематике занятий, соответствие алгоритму 

разработки дидактической игры на английском языке. 

 

10.10–12.15 - Практикум «Проведение занятия в дошкольной группе с билингвальным 

компонентом и анализ реализации сценариев». 

10.10 – 11. 10 - занятие 

11.30 – 12.15 - анализ занятия 

Стажеры проводят занятия в группе по разработанным сценариям. В сложных 

ситуациях наставник или учитель-наставник может взять руководство процессом на 

себя, дать совет стажеру, пояснить ему сложившуюся ситуацию. По возможности 

занятие продолжает стажер. Проведение занятия возможно парой стажеров. После 

окончания всех занятий стажеры осуществляют методический анализ проведенных 

занятий с наставником. Наставник отмечает, какие ошибки были совершены стажерами 

при проведении. 

 

12.15-13.00 - рефлексия стажировки «Использование различных видов игр на занятиях по 

английскому языку в группе с билингвальным компонентом» 

Стажеры готовят небольшие доклады по результатам стажировки в 

соответствии с темой обсуждения, выделяя индивидуальные результаты и задачи 

профессионального роста. 


