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Введение 

 

В современном мире в связи с глобальными геополитическими, экономическими и 

социокультурными изменениями к человеку предъявляются всё новые и новые требования. Так, 

возрастает потребность свободно общаться на иностранном языке, а иногда даже на 

нескольких. Изменилась жизнь, изменились способы восприятия информации и её объём, 

отсюда и подходы к  обучению должны измениться. Теперь уже практически никто не 

сомневается в целесообразности раннего обучения детей иностранным языкам. Доказано, что 

это не только ускоряет процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции, но 

и в свою очередь положительно влияет на общее развитие ребёнка, кроме того, это более 

естественно и целесообразно.  

Неоспорима воспитательная и информационная ценность раннего обучения 

иностранному языку, которая проявляется во вхождении ребёнка в общечеловеческую культуру 

через общение на новом для него языке. Знакомством с доступным пониманию ребёнка 

страноведческим материалом естественным образом расширяет кругозор. При этом постоянное 

обращение к опыту ребёнка, учёт его менталитета, восприятия им действительности позволяет 

ему лучше осознать явления собственной национальной культуры в сравнении с культурой 

стран изучаемого языка. 

Часто у родителей возникает вопрос: "Стоит ли обучать ребёнка английскому языку, и, 

если стоит, то когда и с чего начать?" Бытует мнение, что раннее начало изучения языка 

является непростительным усложнением содержания дошкольного образования и вредно, 

поскольку "лишает ребёнка детства". Однако имеющийся опыт отечественных и зарубежных 

исследований в данной сфере доказывает, что изучение иностранного языка, в случае 

правильной организации занятий, развивает детей, поднимает их образовательный и 

культурный уровень. 

 Так, в результате проведённого в школах Англии и Уэльса эксперимента, охватившего 

6000 детей, было установлено, что занятия иностранным языком положительно влияют на 

знание родного, многие дети со слабыми общими способностями показали прекрасные успехи в 

речи на иностранном языке. 

Исследования ведущих университетов США и Канады показали, что у двуязычных детей 

когнитивные способности развиваются лучше, чем у монолингвов . 

Благоприятное влияние изучения второго языка на развитие родной речи доказал Л. С. 

Выготский, отмечал Л. В. Щерба, и другие отечественные учёные. Многолетнее 

экспериментальное обучение иностранному языку, проводившееся коллективом лаборатории 

обучения иностранным языкам НИИ общего и среднего образования АПН РФ, подтвердило 

"благотворное влияние предмета на детей: на их общее психическое развитие (память, 

внимание, воображение, мышление), на выработку у ребят способов адекватного поведения в 

различных жизненных ситуациях, на лучшее владение родным языком, на речевое развитие 

детей в целом". 

Если методическая система построена достаточно грамотно с лингводидактической и 

психолингвистической точки зрения, то успех в овладении предлагаемым ограниченным 

языковым материалом и создание необходимых предпосылок для дальнейшего усвоения 

любого иностранного языка обеспечен практически всем детям. 

До 9-10 лет у детей ещё действует механизм импринтинга, который позволяет 

осуществить овладение иноязычной речью естественным образом, т.е. по аналогии с тем, как 

это происходит на родном языке – без напряжения, с учётом непроизвольности внимания и 

памяти и при включении всех каналов восприятия. Это лучший возраст для интуитивного 

овладения иноязычной речью. Также дети 9-10 лет обладают следующими психолого-

возрастными особенностями: 

- импринтинг; 

- развитие произвольного внимания и памяти; 

- развитие словесно-логического мышления; 

- формирование абстрактного мышления, умения действовать по алгоритму; 
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- развитие аналитических способностей. 

В условиях современного открытого общества всё более явственным становится 

несоответствие количества часов, потраченных на обучение иностранным языкам, и 

практических результатов, достигаемых подавляющим большинством учащихся. Несмотря на 

то, что многие учащиеся успешно сдают экзамены и пишут тесты на языке, их навыки речевого 

общения оставляют желать лучшего. Языковой барьер, формирующийся на занятиях, сковывает 

стремление дальнейшего языкового роста, и подавляющее большинство учащихся избегает 

общения с носителями языка даже тогда, когда появляется такая возможность. 

Во многих дошкольных учреждениях в той или иной степени преподаётся английский 

язык. Придя в школу, дети сталкиваются с проблемой перехода на другую программу или с тем, 

что их знания не только не востребованы, но порой и раздражают школьных учителей, 

предпочитающих начинать с нуля. Данная программа позволяет сделать процесс обучения 

непрерывным, в то же время, позволяя "нулевым" детям включиться в работу практически на 

любом этапе. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и отражает следующие 

особенности обучения английскому языку детей: 

-  выполнение социального запроса (желание родителей, чтобы их дети изучали английский 

язык с раннего детства); 

- высокая учебная мотивация большинства детей; 

- стремление детей применять английский язык на практике, при общении со сверстниками и 

взрослыми в поездках за рубеж. 

Данная программа создана на основе методических рекомендаций и аудиокомплекса         

"I Can Speak" Мещеряковой В. Н.  

 

 

Нормативно-правовая база. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства».  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.  

- Стратегическая инициатива "Новая модель системы дополнительного образования", 

одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642. 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 3 сентября 2018 года № 10).  

- План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

апреля 2015 года № 729-р.  

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что по 

форме организации образовательного процесса она является модульной. 
Занятия по программе проводятся преимущественно на английском языке в игровой форме 

с помощью жестовой семантизации, что позволяет избежать языкового барьера в будущем, а 

также по форме организации образовательного процесса программа является модульной. 
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Отличие данной программы от других состоит в следующем: 

- поэтапное вхождение в язык (отработка любой грамматической структуры ведётся по 

схеме: аудирование – артикуляция – многократное повторение); 

- полное погружение в языковую среду, после первого месяца занятий; 

- жестовая  семантизация (для большинства слов и фраз разработаны определённые 

жесты, что позволяет максимально облегчить понимание детьми педагога); 

- огромное количество наглядности; 

- введение любого грамматического и лексического оборота через игры и игрушки. 

Раннее обучение иностранному языку даёт большой практический эффект в плане 

повышения качества владения первым иностранным языком, создаёт базу для продолжения его 

изучения в школе, а также открывает возможности для обучения второму, третьему 

иностранным языкам, необходимость владения которыми становится всё более очевидной. В 

этом и состоит педагогическая целесообразность программы. 

Программа базируется на концепции возможности обучения без психологического 

напряжения и, следовательно, без формирования языкового барьера и предусматривает 

последовательное обучение речевым навыкам: аудирование- говорение- чтение- письмо- 

языковой анализ. 

Таким образом, актуальность программы обусловлена: 

- изменением социального заказа в современном обществе, который переориентировался 

с изучения системы языка на практическое владение живым языком международного общения; 

- изменением ряда психологических особенностей современных детей; 

-необходимостью обеспечения преемственности обучения языку с раннего детства. 

Цель программы - обеспечить развитие личностного потенциала ребёнка 9-10 лет с 

учётом его психофизических и возрастных особенностей через обучение речевому 

иноязычному общению.  

Данная цель включает: 

-развитие коммуникативной компетенции; 

-развитие творческого потенциала; 

-развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления); 

-развитие учебных умений. 

В связи с этим стоят следующие задачи: 

Обучающие задачи: 
1. Развитие коммуникативной компетенции через обучение речевому общению (а не 

системе языка, как в традиционных курсах). Важным условием для выполнения этой задачи 

является соблюдение принципа комфортности и психофизиологической сообразности, что 

позволяет создать у ребёнка сильную мотивацию к изучению иностранного языка, приводит к 

чувству успешности и, в конечном итоге, к высоким результатам; 

2. Последовательное формирование навыков аудирования, говорения, чтения и письма; 

3. Создание у ребёнка «образа» грамматических структур английского языка 

(интуитивное владение языком); 

4. Развитие мотивации к последующему изучению английского языка. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие социокультурной компетенции через обучение общению в специально 

смоделированной аутентичной языковой среде; 

2. Развитие психических процессов через систему развивающих игр, задач и 

упражнений; 

3. Развитие учебных умений, в частности, навыка автономной работы через 

систематическое самостоятельное выполнение заданий в учебных пособиях. 

Воспитательные задачи: 

1. Развитие социализации путём формирования навыка игровой дисциплины; 

2. Приобщение к культуре стран изучаемого языка; 

3. Воспитание культуры поведения в различных бытовых ситуациях в обществе. 
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Возраст детей участвующих в реализации данной программы 9-10 лет. Занятия 

проводятся в группе 12 человек, в связи со спецификой предмета, так как ребёнок должен 

находиться в постоянном контакте и диалоге не только с одногруппниками, но 

преимущественно с педагогом, чтобы слышать правильный вариант употребления и 

произношения 

 тех или иных грамматических конструкций. 

 Дополнительная образовательная программа «I Love English» состоит из 3 модулей: 

«Знакомство с английским», «Английское путешествие» , «Английский спектакль». 

Сроки реализации. Данная программа рассчитана на один год. Объём программы  - 144 

часа 

Режим занятий. Занятия проводятся два раза по два часа в неделю по 40 минут у детей 

9-10 лет, перерыв между занятиями 10 минут. 

Формы обучения и формы организации деятельности. 

Успешное усвоение данной программы по английскому языку обеспечивается за счёт 

внедрения: 

1. Следующих форм учебного процесса: 

- игра, становление навыка самообучаемости в игре; 

- выполнение заданий и решение логических задач с помощью языкового материала, как 

устного, так и письменного; 

- активизация основных каналов восприятия; 

- самостоятельная работа детей с аудиоматериалами. 

2. Следующих форм организации учебной деятельности: 

- фронтальная; 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- дискуссии; 

- конкурсы; 

- игры. 

 

Ожидаемые результаты. 
Личностные: 

- формирование представления о целостном, гармоничном развитие мира; 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке педагога); 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех правила 

поведения (этические нормы); 

- формирование положительной мотивации к учебной деятельности; 

- при поддержке педагога и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам других 

людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий (далее по тексту УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

- учиться работать по предложенному педагогом плану; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

(иллюстрациями) учебного пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с педагогом и другими ребятами давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на занятии и деятельности всей группы;  

- учиться оценивать результаты своей работы. 
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Коммуникативные УУД: 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважать иную 

точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от партнера по 

деятельности; 

- совместно с педагогом договариваться с другими ребятами о правилах поведения и общения и 

учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов 

интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Познавательные: 

- умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, времена года, предметные 

картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с педагогом; 

Предметные. 

К концу года дети используют в игровых и речевых ситуациях: 

- утвердительные, отрицательные и вопросительные (общий вопрос) предложения в 

первом и втором лице единственного числа, а также в первом, втором и третьем лице 

множественного числа времени Present Simple; 

- числительные от одного до ста; 

- местоимения: I, you, he, she, it, we, they, our, their; 

- существительные в единственном и множественном числе; 

- около 144 лексических единиц и разговорных фраз.  

За год дети разучивают 20 песенок и рифмовок. Большим объёмом языкового материала 

дети владеют рецептивно, то есть воспринимают его на слух и адекватно реагируют. 

Критерии и способы определения результативности. 

В работе по обучению английскому языку большое значение имеет хорошо 

поставленный контроль. В практике работы определены три вида контроля: предварительный, 

текущий, итоговый.  Для определения уровня и качества достигнутого результата 

обучающимися при освоении программы регулярно устраиваются контрольные занятия, 

которые полностью проходят на английском языке, на которых видно усвоен материал детьми 

или нет. Задача педагога на этом занятии – повторить отрабатываемые грамматические 

структуры и проверить правильность их усвоения каждым обучающимся. 

Мониторинг результативности программы ведется по следующим направлениям:  

- мониторинг уровня сформированности теоретических знаний и практических компетенций; 

- мониторинг личностного развития. 

Для диагностики теоретических и практических знаний используется опрос, викторины, 

игры, загадки, тесты, которые составляются с учетом возрастных особенностей обучающихся.  

Диагностика степени решения развивающих и воспитывающих задач довольно сложная. 

Определить динамику роста творческих способностей, психических процессов (память, 

внимание, воображение, мышление) можно только с помощью специальных методик и с 

привлечением психолога. Но на определенном уровне исследование степени личностного 

развития обучающегося тоже проводится, с помощью методов наблюдения, анкетирования и 

тестирования. Важно узнавать мнение родителей и учителей школ об изменениях в поведении 
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детей. Мониторинг личностного развития отслеживается по таким параметрам: эмоциональная 

сфера (активность, настроение, комфортность), волевая сфера (выдержка, настойчивость, 

самостоятельность), мотивационная сфера (интерес к занятиям, творческая деятельность), 

межличностные отношения (коммуникабельность, тип сотрудничества). 

Формы подведения итогов. 

В качестве формы подведения итогов реализации данной программы возможна 

постановка мюзикла или спектакля. То есть итоговым занятием является постановка мюзикла, 

основанного на песенках и рифмовках, выученных в течении года, с использованием изученной 

лексики. Мюзикл записывается на диск и вручается детям в конце года. 

Дополнительным стимулом является наглядность результатов: вывешивается красочная 

информация с занятий, фотографии с занятий, творческие работы детей.  

Действенным стимулом к систематическим занятиям является также возможность 

выезда на тематические праздники, экскурсии в музеи и т. д. Всевозможные массовые 

мероприятия, в которых участвуют воспитанники (экскурсии, походы, фестивали) ведут к 

сплочению коллектива, выработке у ребят чувства товарищества и взаимопомощи.  
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Учебный план ДОП «I Love English». 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля  Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. «Знакомство с 

английским» 

 

52 12 40 

2. «Английское путешествие» 58 12 46 

3. «Английский спектакль» 34 12 22 

 ИТОГО 144 36 108 

 

Модуль  «Знакомство с английским». 

Цель: создание образа английского языка; развитие навыка коммуникативной компетенции. 

Задачи: научить ребёнка пользоваться конструкциями времени Present Simple, структурами 

This is, I have, I like. 

Результат: Ребёнок может рассказать о себе по теме «Знакомство», вести диалог по темам 

«Мои любимые игрушки, «В магазине», «Животные». 

  

Учебно – тематический план модуля «Знакомство с английским». 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности.  
2 2 0 

Пед. наблюдение 

2. 
Знакомство. 6 2 4 

Пед. Наблюдение; 

Опрос. 

3. 
Мои любимые игрушки. 6 2 4 

Пед. Наблюдение; 

Опрос. 

4. 
Животные. 6 2 4 

Пед. Наблюдение; 

Опрос. 

5. 
В магазине. 6 2 4 

Пед. Наблюдение; 

Опрос. 

6. Времена года. 6 2 4  

7. Контрольные занятия и 

лэпбуки. 
12 2 10 

Пед. Наблюдение; 

Опрос. 

8. Традиции англоговорящих 

стран. 
8 2 6 

Пед. Наблюдение; 

Опрос. 

 Итого: 52 16 34  

 

Содержание изучаемого курса программы. Модуль "Знакомство с английским". 

 

Тема №1. Вводное занятие. Ознакомление с программой 1-го года обучения. Инструктаж по 

технике безопасности. Организационные вопросы. 

 

Тема №2. Знакомство. 

Лексика: name, boy, girl, yes, no, I, good, one, two, three, four, five, six, children, seven, horse, 

sheep, clock, block. 

Мои увлечения: I like , I don't like, bear, hare, dog, frog, cat , mouse, toy, many. Внешность и 

характер: bad, good, little, big. 

Stand up! Sit down! Come up to me! Go away! Hands on knees. Here you are. 

Грамматика:  Who are you? (Кто ты?), Are you a...?(Ты..?),Yes, I am... (Да, я...),  No, I'm not...( 

Нет, я не...)Is it..? (Это..?), Yes, it is (Да, это так), No, it isn't (Нет, это не так). 
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Практические занятия: Диалог на тему знакомства.   

Диалог с гостем. Отработка песни "What's your name?", "Good morning",  

"Happy birthday". 

 

Тема №3. Мои любимые игрушки. 

Лексика: bad, little, eight, the sun, ball, doll, car, star, parrot wolf, snake, come, go. 

 Цвета:  red, dark, light, yellow, green, blue. 

Формы и размеры: big, small, circle. 

Hands up (down)! Clap your hands! Stamp your feet! 

Грамматика: There is..., There are..., Do you like..? (Тебе нравится..?),  Yes, I do.  I like the... (Да, 

мне нравится...),  No, I don't. I don't like...  (Нет, мне не нравится...) Is it..? (Это..?), Yes, it is (Да, 

это так), No, it isn't (Нет, это не так). Do you like..? (Тебе нравится..?),  Yes, I do.  I like the... (Да, 

мне нравится...),  No, I don't. I don't like...  (Нет, мне не нравится...) 

Практические занятия: Отработка песни "I don't like the dog",  "This is a bear..." и "I have a cat..." 

. Игра "В магазине игрушек". 

 

Тема №4. Животные. 

Лексика: my, kind, blue, ten, sister, brother, house, flower, picture, chair, in, too, wicked, white, man, 

table, take, hop, stop, nine. 

Домашние животные: cat, dog, rabbit. 

Дикие животные: wolf, fox, hare, frog, mouse, bear. 

Грамматика:  What do you have? (Что у тебя есть?); Do you have a... (У тебя есть...?); I have a... 

(У меня есть...); I don't have a... (У меня нет...). 

Практические занятия: Диалог о любимых животных. Игра в кошки-мышки.  Повторение 

песни "This is a bear...". Отработка песни "Why are you crying...". 

 

Тема №5. В магазине. 

Лексика: skipping rope, tree, TV, pill, monkey, crocodile, table, wicked, white, man, any, draw, your, 

tired, you, play, ten. 

Виды магазинов: toys, food. 

На кассе: How much is it? Can I have a..., please. 

Грамматика:  What do you have? (Что у тебя есть?); Do you have a... (У тебя есть...?); I have a... 

(У меня есть...); I don't have a... (У меня нет...); 

Is it..? (Это..?), Yes, it is (Да, это так), No, it isn't (Нет, это не так). Do you like..? (Тебе 

нравится..?),  Yes, I do.  I like the... (Да, мне нравится...),  No, I don't. I don't like...  (Нет, мне не 

нравится...) 

Практические занятия:  Игра в магазин. Диалог с продавцом. Отработка песни "Hands up, 

hands down". 

 

Тема №6. Времена года. 

Лексика: spring, autumn, window, funny men, , night, feet, purple, raining, snowing, strong, weak, 

moon, , brown, door, rainbow, under, dark, light, fine, nasty, yellow, the sky, rain, grass, woman, floor, 

cap, on, put, new, leaf.  

Spin around! Wink your eye! 

Летние и зимние забавы: winter, summer, bike, kite, butterfly,  snow, warm, run, jump, fly. 

Названия месяцев: January, February, December, March, April, May, June, July, August, September, 

October, November. 

Грамматика: Is it..? (Это..?), Yes, it is (Да, это так), No, it isn't (Нет, это не так).  I am..., I am 

not..., Do you have a... (У тебя есть...?); I have a... (У меня есть...); I don't have a... (У меня нет...); 

Практические занятия: Диалог о погоде, отработка песни "Rain, rain...", 

 "Little mouse, little mouse" и "I'm not a white hare". Рассказ о временах года и о погоде. 

Отработка песен "Spring is green...", "There are 6 green bottles...", "We are fat and..." Создание 

лэпбука по теме "Времена года". 
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Тема №7. Контрольные занятия и лэпбуки. 

Лексика: Знакомство, Мои любимые игрушки, Животные, В магазине, Времена года. 

Контрольное занятие №1, Контрольное занятие № 2, Контрольное  занятие  

№ 3, Контрольное занятие № 4, Контрольное занятие №5. 

Практические занятия: выполнение заданий на аудирование; отработка  

песен; создание лэпбука теме "Времена года". 

 

Тема № 8. Праздники и традиции стран изучаемого языка. 

Лексика: Thanksgiving Day (День Благодарения), Halloween (Хэллоуин). 

Грамматика:  Вопросительные слова What, Where, Why, When, How. 

Практические занятия: Отработка праздничных песен, рассказ о праздниках,  дополнительные 

упражнения.  

 

Модуль  «Английское путешествие». 

Цель: развитие психических процессов ребёнка (памяти, внимания, мышления); развитие 

учебных умений. 

Задачи: научить ребёнка пользоваться конструкциями времени Present Indefinite, 

существительными во множественном числе. 

Результат: ребёнок может вести диалог  по темам «Времена года», «Моя семья», «Определение 

времени», «Страны и национальности», «Мой день». 

 

Учебно – тематический план модуля «Английское путешествие». 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. 
Моя семья. 6 2 4 

Пед. Наблюдение; 

Опрос. 

2. 
Определение времени. 6 2 4 

Пед. Наблюдение; 

Опрос. 

3. 
Страны и национальности. 10 2 8 

Пед. Наблюдение; 

Опрос. 

4. 
Мой день. 10 2 8 

Пед. Наблюдение; 

Опрос. 

5. Контрольные занятия и 

лэпбуки. 
16 4 12 

Пед. Наблюдение; 

Опрос. 

6. Традиции англоговорящих 

стран. 
10 2 8 

Пед. Наблюдение; 

Опрос. 

Итого: 58 14 44  

 

Содержание изучаемого курса программы.  Модуль "Английское путешествие". 

 

Тема №1. Моя семья. 

Лексика: father, mother, sister, brother, grandmother, grandfather, my-your, old, morning, evening, 

draw, play, sing, shoe, apple, goose, deer. 

Внешность и характер: tall, short, fat, thin. 

День моей мамы: cook, eat, read, swim, watch TV, every day. 

Грамматика:  Are you..?- Yes, I am. No, I'm not 

Do you have a... (У тебя есть...?); I have a... (У меня есть...); I don't have a... (У меня нет...); 

Is it..? (Это..?), Yes, it is (Да, это так), No, it isn't (Нет, это не так). Do you like..? (Тебе 

нравится..?),  Yes, I do.  I like the... (Да, мне нравится...),  No, I don't. I don't like...  (Нет, мне не 

нравится...) 
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Практические занятия: Отработка песни "I have a mother..." , "Good night father...", "What is 

this..." и  "Are you a tiger..." 

Диалог о членах семьи.  

 

Тема № 2. Определение времени. 

Лексика: time, clock, eleven, twelve. Plurals: geese, mice, sheep, fish, deer, men. women, bird, bottle, 

hand, ink, pink, here, there, he, she.  

Счёт: от 1-20. 

Части дня: morning, afternoon, evening, night. 

Грамматика:  There is..., There are..., We (they) are..., Are we (they)..? 

 We (they) do... This is... These are... 

Практические занятия: Отработка песен "Can you tell me the time, please?", "How is your 

mother..?", "Here is some red ink...", "These are two men..." 

 

Тема № 3. Страны и национальности. 

Лексика: Russia, England, Australia, America, Russians, Englishmen, Australians, Americans, 

snowmen, hedgehog, rat, kangaroo, because, go to bed, go out, play football, toboggan, come home, 

swim, speak, shine shoes, dance, ride a bike, grey, cowardly, brave, bright, our, afternoon, ground, 

shawl, to ski, to skate. 

Англоговорящие страны, материки, города: America, Canada, England, Australia, Moscow, 

London. 

Иностранные языки: English, Russian. 

Грамматика:  Irregular plurals,  There is..., There are..., We (they) are..., Are we (they)..? We (they) 

do... This is... These are... 

When do..? , How do...?  We (they) are..., Are we (they)..? 

 We (they) do... Regular plurals, Irregular plurals. 

Практические занятия: Диалог с гостем из Англии(Америки, Австралии). Отработка песен 

"Let's do it together..." и "There is school in Wonderland..." 

Создание лэпбука по теме "Страны и национальности". 

 

Тема № 4. Мой день. 

Лексика: A watch, tail, villa, flat, touch, look around, have a talk, long, short, elephant, shelf, drive a 

car.  

Утренняя рутина: get up, brush one's hair, clean one's teeth, wash one's hands, wash one's face, eat, 

drink. 

Вечерняя рутина: come home, watch TV, play with toys, sleep. 

Дневная рутина: sing a song, to ski, to skate, go to bed, run, jump, fly, speak, ride a bike. 

Выходные: toboggan, go out, play football, swim. 

Грамматика:  Do we (they)...? Does she (he)..? Are we (they)..? We (they) are (not)..., There is..., 

There are..., These are... Regular plurals, irregular plurals. 

Практические занятия: Рассказ о своём распорядке дня. Отработка песен "Where is the fox...", 

"This is how we..."  

Создание лэпбука по теме "Мой день". 

 

Тема №5. Контрольные занятия и лэпбуки. 

Лексика:  Моя семья, Определение времени, Страны и национальности, Мой день. 

Контрольное занятие №6, Контрольное занятие №7, Контрольное занятие №8, Контрольное 

занятие №9, Контрольное занятие №10, Контрольное занятие №11. 

Практические занятия: выполнение заданий на аудирование; отработка  

песен; создание лэпбука по теме «Мой день», «Страны». 

 

Тема № 6. Праздники и традиции стран изучаемого языка. 

Лексика: : Christmas, (Рождество в Англии. Рождество в  России),  St. Valentine's Day (День Св. 
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Валентина). 

Грамматика:  Вопросительные слова What, Where, Why, When, How. 

Практические занятия: Отработка праздничных песен, рассказ о праздниках,  дополнительные 

упражнения.  

 

                                 Модуль «Английский спектакль». 

Цель: формирование системы знаний и умений в области праздников и традиций стран 

изучаемого языка; раскрытие творческого потенциала ребёнка. 

Задачи: научить использовать в речи структуры There is/There are; подготовить 

спектакль. 

Результат: ребёнок может вести диалог по темам «Наш класс», «Праздники и традиции 

стран изучаемого языка». 

 

Учебно – тематический план модуля «Английский спектакль». 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практи

ка 

1.  
Наш класс. 10 2 8 

Пед. Наблюдение; 

Опрос. 

2.  Праздники и традиции стран 

изучаемого языка. 
4 2 2 

Пед. Наблюдение; 

Опрос. 

3.  Контрольные занятия и 

лэпбуки. 
12 4 8 

Пед. Наблюдение; 

Опрос. 

4.  
Постановка спектакля. 8 2 6 

Пед. Наблюдение; 

Опрос. 

 Итого 34 10 24  

 

Содержание изучаемого курса программы.  Модуль "Английский театр". 
 

Тема № 1.  Наш класс. 

Лексика: toy, flower, door, at home, every day, after that, bird, owl, mat, lamp, he, she, our, we, they, 

their, here, there,  

Мебель: bookcase, desk, table, chair, sofa, board, toy box. 

Интерьер: picture, wall, curtains, floor. 

Виды комнат: classroom, kitchen, bedroom, living room, dining room, bathroom. 

Грамматика:  Do we (they)...? Does she (he)..? Are we (they)..? We (they) are (not)..., There is..., 

There are..., These are... Regular plurals, irregular plurals. 

Практические занятия: Рассказ о своей комнате, классной комнате. 

 Отработка песен "Teddy bear...", "Hooray, hooray...". Создание лэпбука по пройденным темам. 

 

Тема № 2. Праздники и традиции стран изучаемого языка. 

Лексика: St. Patrick's Day (День Св. Патрика), Easter (Пасха в Англии. Пасха в России). 

Грамматика:  Вопросительные слова What, Where, Why, When, How. 

Практические занятия: Отработка праздничных песен, рассказ о праздниках,  дополнительные 

упражнения. Создание лэпбука по теме "Праздники". 

 

Тема №3. Контрольные занятия и лэпбуки. 

Лексика: Наш класс, Интерьер, Виды комнат. 

Контрольное занятие №12, Контрольное занятие №13, Контрольное занятие №14, Контрольное 

занятие №15. 

Практические занятия: выполнение заданий на аудирование; отработка  

песен; создание лэпбука по теме «Праздники». 
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Тема №4. Постановка спектакля. 

Лексика: повторение лексики пройденного курса. 

Грамматика:  повтор грамматики пройденного курса. 

Практические занятия: репетиции спектакля. Сцена 1, Сцена 2, Сцена 3 
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Ресурсное обеспечение программы: материально-техническое, информационно-

методическое, организационное. 
Занятия ведутся в музыкально-игровой форме. Огромное значение имеет использование 

фонограмм. Текст и песенки на аудиодиске исполняются носителями языка и 

представлены в форме занимательных иллюстрированных рассказов. Аудиокурс, 

целиком записанный на английском языке носителями языка, берет на себя функцию 

погружения в языковую среду.  

   Материал и оборудование. 

- «I can speak» книга для учителя. 1 ступень обучающего комплекта  «I love English»  

В.Н. Мещерякова, Е.А. Приказнова. Казань 2013 год.  

-  Диск. Аудиокурс английского языка для детей 3-6 лет. 3 части + фонограммы. В.Н. 

Мещерякова. 2014 год. 

 -  «I can speak» книга для ребёнка.  

- игрушки и картинки: синяя машинка, красная звезда, желтые часы, зеленый кубик, 

куклы (мальчик и девочка), заяц, собака, лягушка, тигр, кошка, мяч, кукла, свинка, 

лошадь, петушок, обезьяна, попугай, лиса, змея, волк, гусь, медведь, мышь, рыба; 

сумочка, стул, столик и дверь; 

-  сумки и коробки разных размеров 4-х основных цветов – красный, желтый, зеленый, 

синий; 

- стенд 100*100 см, на который приклеиваются картинки по мере знакомства с новыми 

словами; 

- картонный черный квадрат и  красное сердце (20*20 см); 

- пальчиковый театр: семья собачек, семья свинок; 

- картонные цветочки разной формы и цвета (красный, жёлтый, синий, зелёный) по 

числу детей и рамки Монтессори; 

- картонные рыбки 4-х цветов (красный, желтый, зеленый, синий) с железными 

вставками и удочка с магнитом;  

- картинки: утро, вечер; 

- платок обычный или полупрозрачный; 

- игрушки для инсценировки песни «Where is the cat?»: коврик, стульчик, домик; 

- 4 коврика из бархатной бумаги или ткани (красный, желтый, зеленый, синий), для 

песен  «There are 4 cats on the mats» и «The car is blue». 

 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации данной программы педагогу дополнительного образования необходимо 

владеть английским языком не ниже уровня Upper-Intermediate и обладать сертификатом 

об успешном прохождении обучения на базовом семинаре методики "I Love English" 

автора В.Н. Мещеряковой в учебно-методическом центре "I Love English". 

 

Методы организации учебно-воспитательного процесса 
Образовательный процесс программы опирается на следующие методы и приемы: 

Вербальные и словесные:  объяснение, инструктаж, беседы, дискуссия, диалог (диалог педагога 

дополнительного образования с воспитанниками, диалог воспитанников друг с другом). 

Метод свободы в системе ограничений: работа детей по заготовкам, частично 

изготовленными или намеченными педагогом, с последующим индивидуальным ее развитием в 

рамках заданной темы. 

Формы организации учебно-воспитательного процесса 
- познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с новым материалом; 

- лексико-грамматические игры игры – организуются с целью закрепления и как форма 

проведения занятия (ознакомление с окружающим, продуктивные виды деятельности); 

Основные педагогические принципы образовательного процесса: 
-систематичность проведения занятий на базе центра; 

-постепенность и непринужденность в развитии природных данных и способностей 
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обучающихся; 

Образовательные технологии 
1.Личностно - ориентированные технологии обучения находят свое отражение в обращении 

внимания педагога во время занятий на процесс работы каждого обучающегося, в развитии его 

талантов и способностей. В центре - личность ребенка, обеспечение комфортных и безопасных 

условий развития, реализации ее природных возможностей и потенциалов. 

3. Педагогика сотрудничества  
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 Приложение 1 

Текст аудиоуроков: 

 

Часть 1. 
Hello my Little Friend! Let’s say "Good morning!" 

Песня "Good..." 
Now, stand up! Sit down! Stand up! Sit down! Stand up! Sit down on the floor. Let's sing a song! 

Песня : "One and two and..." 
That's good! Now, clap your hands! Hands up! Hands down! Hands up! Hands down! Hands on knees! 

Sit down! Clap your hands! Stand up! Stamp your feet! Hands up! 

1-2-3-hop! 1-2-3-stop! 

Песня: "Hands up!.." 
Now, let's count our fingers! 1-10! Let's sing a song! 

Песня: "1 little..." 
"Oh! Listen! Someone's knocking at the door! Who is it?" 

"It's me!" 

"Who are you?" 

"That's a secret! Guess!" 

"Are you a bear?" "No, I'm not!" 

"Are you a hare?" "No, I'm not!" 

"Are you a dog?" "No, I'm not!" 

"Are you a frog?" "No, I'm not!" 

 "Are you a cat?" "No, I'm not!" 

"Are you a bear?" "No, I'm not!" 

"I give up! I don't know! Who are you?" 

"I'm a mouse." 

"Come in, Mouse!" 

"Hello! Hello! How are you?" 

"I'm fine, thank you! What's your name?" 

"My name's Minnie. What's your name?" 

"My name's Chris." 

"Let's be friends!" 

"Let's!" 

"Do you want to play a game?" "Yes, I do!" 

"Let's play a game and sing a song!" 

Песня: "Walking..." 

"Now, Mouse, look at the toys!" 

"What's this?" "This is a bear." 

"What's this?" "This is a hare." 

"What's this?" "This is a dog." 

"What's this?" "This is a frog." 

"What's this?" "This is a car." 

"What's this?" "This is a star." 

"What's this?" "This is a ball." 

"What's this?" "This is a doll." 

"Let's sing a song!" "Let's!" 

Песня: "This is a bear..." 

(Cry) Look! The mouse is crying. Do you know why? I don't know. 

Let's ask the mouse! Why are you crying, Mouse! 

"I'm crying because it's my birthday and I don't have any toys!" 

"Don't cry, Mouse! Let's sing the Happy Birthday song to the mouse!" 

Песня: "Happy birthday to you!.." 
"Oh! What's this?" 
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"This is a box!" 

"What is there in the box?" 

"That's a secret! Guess!" 

"Is it a car?" "No, it isn't. This is not a car." 

"Is it a star?" "No, it isn't. This is not a star." 

"Is it a ball?" "No, it isn't. This is not a ball." 

"Is it a doll?" "No, it isn't. This is not a doll." 

"I give up! I don't know!" 

"This is a sweet!" 

"Oh, thank you!" 

"Do you like the sweet?" 

"Yes, I do! I like the sweet very much!" 

 

"Look! This is a picture. Who is there in the picture?" 

"This is my father." 

"Who is this?" "This is my mother." 

"And who is this?" "This is my sister." 

"Who is this?" "This is my brother." 

"Let's sing a song!" "Let's!" 

Песня: "I have a father..." 

And now, the lesson is over! Goodbye! 

 

Часть 2. 
Good morning, my Little Friend! Look! Here is the boy. The boy is crying! Why are you crying? 

Песня: "Why are you crying?.." 

"I'm crying because I don't have any toys!" 

"Don't cry! Ask for any toy you like!" 

"Can I have a monkey please?" "Here you are!" 

"Thank you! Can I have a fox please?" "Here you are!" 

"Thank you! Can I have a wolf please?" "Here you are!" 

"Thank you! Can I have a tiger please?" "Here you are!" 

"Thank you!" "How are you know?" 

"I'm fine, thank you! How are you?" 

"I'm fine too, thank you! What's your name little boy?" 

"My name is Roy. What's your name?" 

"My name is Chris. How old are you?" 

"I'm 3 and you?" 

"I'm big! I'm very, very big! Do you want to sing a song?" 

"Yes, I do!" 

"Let's sing a song!" 

"Let's!" 

Песня: "What's your name?" 
"Roy, what does the pig say?" "Oink-oink." 

"What does the dog say?" "Bow-wow." 

"What does the cat say?" "Miaow-miaow." 

"What does the frog say?" "Croak-croak." 

"What does the cocekerel say?" "Cock-a-doodle-do." 

"What does the horse say?" "Whinny-whinny." 

"What does the tiger say?" "R-r-r-r..." 

 

"Look at the toys, Roy! What do you see?" 

"I see a cockerel and a dog. I see a monkey and a frog. I see a tiger and a bear. I see a parrot and a 

hare." 
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"Do you want to sing a song?" 

"Yes, I do!" 

"Let's sing a song!" "Let's!" 

Песня: "I see a cockerel and a dog..." 

"Look! What's this?" "This is a cat." 

"What's this?" "This is a dog." 

"What's this?" "This is a cockerel." 

"What's this?" "This is a frog." 

"Do you like the cat?" "Yes, I do! I like the cat." 

"Do you like the dog?" "Yes, I do! I like the dog." 

"Do you like the cockerel?" "Yes, I do! I like the cockerel." 

"Do you like the frog?" "Yes, I do! I like the frog." 

"Do you want to sing a song?" 

"Yes, I do! " 

"Let's sing a song!" 

"Let's!" 

Песня: "I like the cat..." 
"Look! Where is the dog?" "Here is the dog." 

"Where is the frog?" "Here is the frog." 

"Where is the block?" "Here is the block." 

"Where is the clock?" "Here is the clock." 

"Do you like the dog?" "No, I don't! I don't like the dog." 

"Do you like the frog ?" "No, I don't! I don't like the frog." 

"Do you like the block?" "No, I don't! I don't like the block." 

"Do you like the clock?" "Yes, I do! I like the clock!" 

"Do you want to sing a song?" 

"Yes, I do!" 

"Let's sing a song!" 

"Let's!" 

Песня: "I don't like the dog..." 
"listen! Someone's knocking at the door! Who is it?" "It's me!" 

"Who are you?" 

"That's a secret! Guess!" 

"Are you a tiger?" "No! I'm not a tiger." 

"Are you a fox?" "No, I'm not! I'm not a fox." 

"Are you a fish?" "No, I'm not! I'm not a fish." 

"Are you a monkey?" "No, I'm not! I'm not a monkey." 

"I give up! I don't know! Who are you?" 

"I'm a pig." 

"Come in, Pig! Hello!" 

"Hello! How are you?" 

"I'm fine, thank you!" 

"What do you have?" 

"That's a secret! Guess!" 

"Do you have any cars?" 

"No, I don't. I don't have any cars." 

"Do you have any stars?" 

"No, I don't. I don't have any stars." 

"Do you have any balls?" 

"No, I don't. I don't have any balls." 

"I give up! I don't know!" 

"I have 4 pigs!" 

"1-2-3-4. Yes, you have 4 pigs! Lets sing a song!" 
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"Let's!" 

Песня: "This pig is strong..." 
 

Часть3. 

Good afternoon, my Little Friend! Do you want to sing a song? Let's sing a song and play a game! 

Песня: "Sleep..." 
"Listen! Someone’s knocking at the door! Who is it?" 

"It’s me!" 

"Who are you?" 

"That’s a secret! Guess!" 

"Are you a horse?" "No! I’m not a horse." 

"Are you a goose?" "No! I’m not! I’m not a goose." 

"Are you a tiger?" "No! I’m not! I’m not a tiger." 

"Are you a fish?" "No! I’m not! I’m not a fish." 

"I give up! I don’t know! Who are you?" 

"I’m a monkey." 

"Come in, Monkey!" 

"Hello!" 

"Hello!" 

"How are you?" 

"I’m fine, thank you!" 

"How are you?" 

"I’m fine too, thank you! What’s your name?" 

"My name is La-La." 

""How old are you? 

"I’m 4." 

"What do you have?" 

"That’s a secret! Guess!" 

"Do you have a tiger?" "No, I don’t!" 

"Do you have a bear?" "No, I don’t!" 

"Do you have a goose?" "No, I don’t!" 

"Do you have a hare?" "No, I don’t!" 

"I give up! I don’t know! What do you have?" 

"I have a pig!" 

"Oh! You have a pig! Do you like your pig?" 

"Yes, I do! I like my pig!" 

"Do you want to sing a song?" 

"Yes, I do! Let’s sing a song!" 

"Let’s!" 

Песня: "Do you have a tiger?.." 
"Does your pig hop?" "No, it doesn’t! It doesn’t hop." 

"Does your pig sleep?" "Yes, it does! It sleeps at night." 

"Does your pig fly?" "No, it doesn’t! It doesn’t fly." 

"Does your pig swim?" "No, it doesn’t! It doesn’t swim." 

"Does your pig run?" "Yes, it does! It runs in the afternoon." 

"Does your pig walk?" "Yes, it does! It walks in the afternoon." 

"Now look at the picture!" 

"What’s this?" 

"This is a ball." 

"What are these?" 

"There are balls. How many balls do you see?" 

"Let’s count! 1-2. I see 2 balls!" 

"What’s this?" 
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"This is a doll." 

"What are these?" 

"These are dolls. How many dolls do you see?" 

"Let’s count! 1-3. I see 3 dolls!" 

"What’s this?" 

"This is a dog." 

"What are these?" 

"These are dogs. How many dogs do you see?" 

"Let’s count! 1-4. I see 4 dogs!" 

"What’s this?" 

"This is a frog." 

"What are these?" 

"These are frogs. How many frogs do you see?" 

"Let’s count! 1-5. I see 5 frogs!" 

"Let’s sing a song!" 

"Let’s!" 

Песня: "I see a ball…" 
"Where is the cat?" "Here’s the cat! It’s on the mat." 

"Where is the fox?" "Here’s the fox! It’s in the box." 

"Where is the hare?" "Here’s the hare! It’s on the chair." 

"Where is the mouse?" "Here’s the mouse! It’s in the house!" 

"Do you want to sing a song?" 

"Yes, I do! Let’s sing a song!" 

Песня: "Where is the cat?.." 
"Look! The monkey is crying! Why are you crying, Monkey?" 

"I don’t have any toys!" 

"Don’t cry! Ask for any toy you like!" 

"Can I have a car please?" "Here you are!" 

"Thank you! Can I have a star please?" "Here you are!" 

"Thank you! Can I have a block please?" "Here you are!" 

"Thank you! Can I have a clock please?" "Here you are!" 

"Thank you!" 

"What colour is the car?" "It’s blue." 

"What colour is the star?" "It’s red." 

"What colour is the block?" "It’s green." 

"What colour is the clock?" "It’s yellow." 

"Let’s sing a song!" 

"Let’s!" 

Песня: "The car is blue…" 
"Look! How many cats do you see?" 

"I see 4 cats." 

"Are the cats in the box?" "No, they are not!" 

"Are the cats on the chairs?" "No, they are not!" 

"Where are the cats?" "They are on the mats." 

"Let’s sing a song!" 

"Let’s!" 

Песня: "There are 4 cats on the mat."



 

Приложение 2. 

Разработки игр. 

 

Игра 1. "How many?" 
Интересно, сколько игрушек в классе (на столе, в коробке...)? Я попробую угадать, а вы, 

если я угадала, говорите : "Yes!" (сопровождается кивком головы), а если не угадала: "No!" 

(Погрозить указательным пальцем). So! How many toys are here? 1? - No! - 2? - No! - 3? - No! - 4? 

- No! - Many? (Жест - движение руками в разные стороны.) - Yes! - Давайте, ребята, скажем 

вместе ручками: "Many!" - Many! (Жест - руки в разные стороны.) 

 

Игра 2. "Is it..?" 

Let's play a game! Come up to me! Я отвернусь. Ты выбери игрушку и покажи её ребятам, 

а я попробую отгадать, что это за игрушка! (Учитель отворачивается). Когда будете готовы, 

ответьте мне дружно: "Yes!" Are you ready? Yes or no? - No! (Yes!) - (Поворачивается). Is it a 

bear? - Yes! (No!) - No! This is not a bear! 

 

Игра 3. "Bag" 

Интересно, что это за сумочка у Незнайки (зайки...)? Let me have a look at the bag! This is 

a good bag! This is a red bag! What's there in the bag? - That's a secret! Guess! - Секрет? Это 

интересно! Попробую угадать! Is it a ...bear? (Учитель, произнося первую часть фразы, 

предлагает детям закончить её. Некоторые ученики уже на первом уроке называют игрушки. 

Если дети молча показывают жесты, учитель озвучивает их сам). - No! This is not a bear! - I don't 

know! (Пожимает плечами). I give up! (Жест: I - показывает на себя, up - поднимает руки вверх). 

Вы тоже сдаётесь? Давайте "скажем ручками": "I give up!" (Жест) - This is a picture (bear...)! - A 

picture? Let me have a look at the picture! Yes! This is a picture! This is a red picture! What's this? - 

This is a ... bear (hare, dog, frog)! (Дети заканчивают фразу). 

 

 

Игра 4. "Рыбки" 
А хотите узнать, как меня (зайку...) зовут по-английски? Спросите по-английски! Но 

сначала поиграем! Представьте, что вы - рыбы, которые пускают пузыри (wo) - (wo). Губки 

трубочкой! Пузырь растёт и лопается (ts) (5-6 раз). А теперь, повторюшки, приготовили свои 

ушки! (Ф. о. What's your name?) Вы кого спрашиваете? Меня? Тогда покажите ручками: Your 

name! - Your name! - What's your name? (Хором). - My name... 

 

Игра 5. "Пчёлы" 
Хотите послушать сказку? Одна русская пчела сидела на цветке. Вдруг прилетела 

английская пчела. Русская пчела жужжит, ругается: з-з-з! А у английской пчелы язык длинный, 

во рту не умещается, и у неё получается:  [ð]- [ð] -[ð]! Как русская пчела жужжит? - З-з-з. - А 

английская? - [ð]- [ð] -[ð] (3-4 раза). - А к вечеру русская пчела осипла и стала жужжать так: с-с-

с. А как жужжала английская пчела? Правильно! [θ]-[θ]-[θ]. Незнаю, чем бы их сора 

закончилась, но тут их заметил майский жук и вызвал божью коровку на скорой помощи. Та 

прилетела, увезла их в больницу и положила в одну палату. Тут-то наши пчёлки и 

подружились! Теперь они лучшие подружки! 

 

Игра 6. "Like" 
Гость: - Can I have a bear (...), please! (Ребёнок даёт игрушку). Thank you! Good boy (girl)! 

(Гладит ребёнка по плечу) 

 

Игра 7. "This is not" 

(На столе 4 игрушки.) Я загадаю одну из этих игрушек, а вы догадаетесь по подсказке, что это. 

This is not a bear. This is not a hare (dog). What's this? - This is a frog! - Yes, it is! This is a frog! 
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Игра 8. "Is this a boy?" 

Let's play a game! (Учитель перемешивает карточки с изображением мальчиков и девочек 

и складывает их в руку тыльной стороной вверх.) Is this a boy or a girl? (Показывая на верхнюю 

карточку.) - This is a boy (girl). (Карточка открывается. Если ребёнок отгадал, он получает эту 

карточку, если нет - она подкладывается под остальные. Затем учитель собирает карточки.) - Do 

you have any pictures? - ...- Can I have the picture, please? 

 

Игра 9. "Мышонок" 

Расскажу-ка я вам сказку про нашего мышонка! Когда он был совсем маленьким, мама 

мышка сказала ему: "Сынок! Ты должен расти сильным и смелым, но помни: все мыши должны 

бояться котов! Если увидишь кошку, беги от неё куда глаза глядят!" И пошёл мышонок 

впервые на прогулку по лесу. (Учитель инсценирует сказку с помощью игрушек на столе.) А 

навстречу ему - лягушка! Мышонок никогда раньше не видел лягушек, поэтому очень 

испугался и закричал: "This is a cat! This is a cat!" (Учитель, обращаясь к детям.) Is this a cat? - 

No! - No! This is not a cat!" Ребята, давайте успокоим мышонка! Скажем вместе: "This is not a 

cat!" - This is not a cat! - Not a cat? - Not a cat! - What's this? - This is a frog! - Good frog! Good frog! 

(Мышонок гладит лягушку. То же повторяется с собакой, зайцем, медведем.) И вдруг ему 

встретилась настоящая кошка! Но кошка так понравилась мышонку, что он и не подумал 

пугаться! - Good! Good! (Мышонок гладит кошку.) Кошка может съесть мышонка! Давайте 

предупредим его! This is a cat! - This is a cat! - No! This is not a cat! - Вот упрямый мышонок! 

This is a cat! - This is a cat! (Мышонок прячется.) - A cat? - Yes, it is! This is a cat! (Кошечка 

заплакала.) - I'm a good cat!  I'm not bad! - И правда, хорошая кошка, и вовсе она не хотела 

нашего мышонка съесть, а просто хотела с ним поиграть! Давайте скажем ей: "Good cat!" - Good 

cat! (Со временем дети сами могут подавать игрушки, которые встретились мышонку.) 

 

Игра 10. "Продавец" 

(Приготовить повязку на глаза.) How many toys are there on the table? 1? 2? 3? - No. - 

Many? - Yes! - Yes! There are many toys on the table! Let's play a game! Это необычный магазин. 

Все хотят купить в нём кошку. Продавцу это надоело, он выключает свет и в темноте пытается 

подсунуть покупателю что-нибудь другое. А покупатели сердятся, топают ногой и говорят: This 

is not a cat! - This is not a cat! (Ребёнку завязывают глаза.) Hello! - Hello! - What do you want? - A 

cat! - This is a cat! - This is not a cat! ( Ребёнок топает ногой.) 

 

Игра 11. "Рифмы" 

(Ball - doll, bare - hare - chair, cat - mat, house - mouse, box - fox, dog - frog, block - clock, car 

- star.) Do you have any toys? Yes, we do! We have many toys! And what do yo have? - I have a box! 

- And what's there in the box? - That's a secret! Guess! - Is it a ...(Дети жестом приглашаются 

принять участие в отгадывании , они заканчивают фразу учителя.) Well! I don't know! I give up! 

Do you give up?  - I give up! - So! What's this? - This is a ball! - A ball! (Учитель достаёт мяч.) Is 

the ball good or bad? - Good! - I don't have a ball, but I have a doll! (Достаёт куклу.) Look! This is a 

ball and this is a doll! Ball - doll! Ball - doll! (Учитель берёт в одну руку мяч, в другую - куклу и 

поочерёдно протягивает детям то одну игрушку, то другую, называя её. Дождавшись, когда 

дети начнут повторять с ним, учитель путает их, показывая одну и ту же игрушку два раза 

подряд.) Is this a ball? No, it isn't! This is not a ball! This is a doll! 

 

 

 


