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Пояснительная записка 

 

          В основе Стандартов второго поколения лежит  системно – деятельностный подход, 

который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава.  

 Таким образом, актуальность изучения английского языка определяется потребностями 

современного мира. Иностранный язык сегодня становится жизнеобеспечением общества. Роль 

иностранного языка возрастает в связи с развитием экономических связей. Изучение 

иностранного языка  и иноязычная грамотность наших граждан способствует формированию 

достойного образа россиянина за рубежом, позволяющий разрушить барьер недоверия, дает 

возможность нести и распространять свою культуру и осваивать другую. Поэтому 

иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не только в вузах, средней, 

старшей школе, но и в начальной школе. Являясь существенным элементом культуры народа – 

иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

          Данная программа  разработана для  обучающихся  первого класса начальной школы.  

Для ее освоения нет необходимости в том, чтобы дети умели писать и читать. Она  является 

своего рода пропедевтическим курсом и обеспечивает преемственность изучения английского 

языка между дошкольным курсом (если дети начали его изучать уже в детском саду) и базовым 

курсом 2 класса начальной средней общеобразовательной школы. Включенный в программу 

материал может применяться для различных групп школьников, вызывает познавательный 

интерес у детей и основан на научных  фактах и исследованиях, которые представлены в 

соответствии с возрастом  обучающихся. 

          Программа кружка рассчитана на  53  часа  учебного времени при  

продолжительности занятий  45 минут.      

          Новизна  программы кружка заключается в том, что в ее основе лежит игровая 

технология.    

          Учебная игра – это ситуативно-вариативное упражнение, где создаётся возможность 

для многократного повторения речевого образца в условиях максимально приближенных к 

реальному речевому общению, с присущими ему признаками эмоциональности, спонтанности, 

целенаправленности речевого высказывания. Они  являются одним  из эффективных  приёмов 

обучения  общению на   иностранном  языке,  в  котором  мотив  лежит  в   самом  процессе. 

          Развивающий аспект обучения предполагает развитие речевых и мыслительных 

способностей детей. Изучение иностранного языка на ранних этапах способствует 

формированию коммуникативности как свойства личности, произвольности внимания и 

запоминания, лингвистической наблюдательности, самостоятельности, планирования речи, 

самоконтроля. 

          Необходима опора на опыт учащихся в родном языке, которая подразумевает 

познавательную активность детей по отношению к явлениям родного и английского языка. 

Опора на эмпирические представления ребенка о системе родного языка, формирование через 

низ аналогичных представлений в иностранном языке. 

          Индивидуализация процесса обучения исходя из интересов детей, их 

общеинтеллектуальной и речевой подготовки, а также типологических и возрастных 

особенностей. 

          Интенсификация процесса обучения осуществляется за счет использования разных 

приемов: учебных игр, драматизации, инсценирования, а так же использования в обучении 

современных компьютерных технологий, цифровых образовательных ресурсов. 



3 

 

          Необходимость широкой опоры на зрительную, слуховую и моторную наглядность, 

которая не только стимулирует разные анализаторы, но и мобилизует разные виду памяти, 

включая двигательную. 

          Задачи: 

Образовательные: 

 приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики; 

 научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 выработать у обучающихся навыки правильного произношения английских звуков 

и правильного интонирования высказывания; 

Развивающие: 

 создать условия для полноценного и своевременного психологического развития 

ребенка; 

 развивать мышление, память, воображение, волю; 

 расширять кругозор учащихся; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

  развивать фонематический слух; 

Воспитательные: 

 формировать гражданскую идентичность, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну; помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность;  

 формировать активную жизненную позицию;  

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 воспитывать чувство толерантности. 

          Работа над произношением должна строиться исходя из особенностей английских 

звуков с учетом русского языка. На протяжении всего курса учителю следует самым 

внимательным образом следить за произношением учащихся. На каждом уроке следует 

проводить специальную фонетическую зарядку, материалом для которой могут быть уже 

проработанные звуки, слова, словосочетания, предложения и даже целые рифмовки, стишки. 

Нужно учить детей слушать и слышать, а также точно имитировать услышанное. 

          Для развития ребенка крайне важным является и постепенное развитие 

произвольного внимания и запоминания, так как у детей данного возраста все еще преобладают 

соответствующие непроизвольные механизмы.  

        Систематическое повторение необходимо для развития способностей детей: обобщать, 

анализировать, систематизировать, абстрагировать.   

Дидактический материал, используемый в процессе обучения иностранному языку на 

начальном этапе, собран на основе многолетнего опыта работы в школе. 

           Учитель развивает языковую компетенцию, что помогает улучшать и качественно 

повышать коммуникативные способности обучающихся. Отдельно проверяется и обогащается 

знание ключевой лексики по предложенным темам. Рисунки, демонстрирующие обсуждаемые 

объекты, существенно приблизят понимание ребятами темы занятий. По мере необходимости  

обучающиеся могут  делать свои собственные карточки, демонстрирующие тему беседы. 

Здоровьесбережение: 

 применять профилактику умственного перенапряжения путем смены 

деятельности;  

 создавать атмосферу психологического комфорта; 

 использовать физкультминутки.        

          При разработке программы учитывались следующие принципы обучения 

иностранному языку детей младшего школьного возраста: 

  принцип деятельности, включающим ребенка в учебно – познавательную 

деятельность; 

 принцип целостного представления о мире, формирующий не только научную 
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картину мира, но и личностное отношение  обучающихся к полученным знаниям, а также 

умение их применять; 

  принцип преемственности, подчеркивающий пропедевтическое значение 

начального образования для формирования готовности к дальнейшему обучению и 

реализующий межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования; 

 принцип дифференциации и индивидуализации обучения, помогающий 

выстраивать выверенные траектории личностного развития ребенка в соответствии с его 

способностями и возможностями; 

 принцип творчества, предполагающий максимальную ориентацию на творческое 

начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта творческой 

деятельности. То есть формирование у учащихся способности самостоятельно находить 

решение не встречавшихся раньше задач, самостоятельное «открытие» ими новых способов 

действий; 

 принцип психологической комфортности, предполагающий снятие по 

возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе такой 

атмосферы, которая способствует сохранению и укреплению здоровья детей; 

 принцип вариативности, обеспечивающий право учителя на самостоятельность в 

выборе учебной литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном 

процессе. 

          Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата 

обучения, овладение детьми иностранным языком на элементарном уровне, как средством 

общения. 

Содержание образования: 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого  этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, черты характера, какой он, что умеет делать.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, размер, что умеет делать. 

Моя школа. Школьные принадлежности. 

Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие  сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом языке (рифмовки, 

стихи, песни). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Диалогическая форма 

Уметь вести этикетные диалоги: приветствовать и отвечать на приветствие; знакомиться, 

представляться, прощаться. 

Монологическая форма 

Уметь кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 

герое любимой сказки/мультфильма: называть имя, возраст, характер, что умеет делать, 

любимое занятие. 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально 

/невербально реагировать на услышанное; 

 Небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном материале. 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Фонетическая сторона речи. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушение 

звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее «r». Ударение в слове, фразе. Членение предложения на смысловые группы. 

Ритмико – интонационные особенности повествовательного предложения. Интонация 

перечисления.  

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики.  

Грамматическая сторона речи. 

Порядок слов в предложении. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

likes a cat.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to read. She 

can skate.) сказуемым.  

Глагол - связка to be. Модальный глагол can. Глагол  to have. Вспомогательный глагол to 

do. Существительные в единственном  и множественном числе.  

Количественные числительные от 1 до 10. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку обучающиеся знакомятся: с названиями стран 

изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке. 

Общеучебные  и компенсаторные умения  

В процессе занятий по программе кружка младшие школьники: 

 наблюдают, сравнивают  и делают элементарный анализ языковых явлений – 

звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений;  

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 развивают  умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств  

при получении и передаче информации. 

          Принцип расположения учебного материала – концентрический, предполагающий 

выделение протяженных во времени содержательных линий. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Список учебной и справочной литературы для учителя и учащихся: 

1. Английский язык: учеб.для начинающих/ [Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс]. – 4-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. – 96 с.: ил. – (Английский в 

фокусе). 

2. А 64 Английский язык: пособие для учителя /[Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013..- 127 с. – (Английский в фокусе).  

3. А64 Английский язык для начинающих: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ [Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс]. 4-е изд.,  

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. – 80 с. – (Английский в фокусе). 

4. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК  

Английский с удовольствием/Enjoy English для 2-11 классов  общеобразовательных 

учреждений.  –  Обнинск: Титул, 2008. 

5. Воробьева В.А., Еременко Ю.В., Пантия Б.С., Концова В.В. Английский язык. 2-4 

классф: развернутое тематическое планирование по УМК Биболетовой М.З., Денисенко О.А., 

Трубаневой Н.Н. –Волгоград: Учитель, 2010. 

6. Биболетова М.З., Денисенко О. А. Enjoy English-2.  –  Обнинск: Титул, 2007. 

7. Никитенко З.Н. Формирование универсальных учебных действий – приоритет 

начального иноязычного образования//Иностр. языки в школе. – 2010. – № 6 
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8. Давыдова З.М. Игра как метод обучения иностранным языкам//Иностр. языки в 

школе. – 2010.- № 6. 

9. Дубровин М.И. Русско-английский словарь: Пособие для учащихся. – М.: 

Просвещение, 2014. – 351 с. –ISBN 5-09-000664-4. 

10.Егорова С.Н., Арутюнян Е.К., Степанова О.Н. Сборник упражнений для закрепления 

лексики и грамматики английского языка. М.: «Лист». 2015. – 272 с. 

 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 

Грамматические таблицы, иллюстрации, карта мира, дидактический материал, 

наглядные пособия, карточки с буквами и звуками. 

Интернет ресурсы: 

1. http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en 

2. http://abcquest.jimdo.com 

3. http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

4. http://iyazyki.ru/ 

5. http://chudo-udo.com/ 

6. http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/ 

 7. http://busyteacher.org/ 

 8. http://www.englishforkids.ru/ 

 9. http://www.toolsforeducators.com/ 

 10. http://www.pearsonlongman.com/young_learners/teachers/resources-archive/index.html 

 11. http://www.english-easy.info/riddles/#axzz1gsDyHRMD 

 12. http://www.english-easy.info/tonguetwisters/#axzz1h5ZS4BJh 

 13. http://www.english-easy.info/proverbs/#axzz1h5ZS4BJh 

 14. http://www.bilingual.ru/goods/novels/ 

 

Оборудование: магнитофон, ноутбук, интерактивная доска, проектор. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов  

Дата проведения 

План  Факт  

1 Здравствуй, английский! 1   

2 Кто ты? Названия животных 1   

3 Сколько тебе лет? Счет от 1 до 5 1   

4 Кто старше? Счет от 6 до 10 1   

5 Я умею. Глаголы движения 1   

6 Что ты умеешь? 1   

7 Делай так! (закрепление пройденного) 1   

9 Расскажи о себе  1   

10 Мы идем в лесную школу 1   

11 Конкурс на лучшего артиста 1   

12 Что случилось с Алисой 1   

13 Билли – новый ученик в лесной школе 1   

14 В зоопарке 1   

15 Магазин Тома 1   

16 Праздник осени 1   

17 Осенний лес 1   

18 В гостях у мистера Брауна 1   

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en
http://abcquest.jimdo.com/
http://chudo-udo.com/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/
http://busyteacher.org/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.toolsforeducators.com/
http://www.pearsonlongman.com/young_learners/teachers/resources-archive/index.html
http://www.english-easy.info/riddles/#axzz1gsDyHRMD
http://www.english-easy.info/tonguetwisters/#axzz1h5ZS4BJh
http://www.english-easy.info/proverbs/#axzz1h5ZS4BJh
http://www.bilingual.ru/goods/novels/
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19 Давайте повторим! 1   

20 Моя семья 1   

21 Семья Томаса 1   

22 Давайте поиграем! 1   

23 Сколько животных на прогулке? 1   

24 Кто живет на ферме? 1   

25 Животные Джона 1   

26 Тим на ферме 1   

27 Спортивное состязание 1   

28 Давайте тренироваться! 1   

29 Письмо от Трикки 1   

30 Что умеет Алиса? 1   

31 В новогоднем лесу 1   

32 Проверим себя! 1   

33 Новая артистка театра -Мэри 1   

34 Кто где живет? 1   

35 Где живет слоненок? 1   

36 Что делает Том? 1   

37 Как выглядит Питер? 1   

38 Какой Тим? 1   

39 Какой артист тебе нравится? 1   

40 Кто питомец Анны? 1   

41 Какой у Билли друг? 1   

42 Что делают Дайно и Кау? 1   

43 Рассказ Рокки 1   

44 Что ты знаешь о собаке? 1   

45 На уроке 1   

46 Любопытный кролик Мартин 1   

47 Кто друг Рокки? 1   

48 Что делают Джим и Джил? 1   

49 Интервью с участником спортивного 

праздника 

1   

50 Что видит Трикки? 1   

51 Конкурс загадок 1   

52 Мои друзья 1   

53 Котенок Алисы 1   
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Лист корректировки   

 

№ 

урока Дата Тема урока 

Причина 

изменений в 

программе 

Способ 

корректировки 
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Приложение  

 

Игры 

 

1. Игра “Stand up and say: I‘m big!” (жест: I’m - ладони на грудь; big - руки вверх) – 

“I’m big!” – “А вы знаете, что в больших горах живет большое эхо! Сейчас мы проверим, у 

какой горы самое большое эхо! So! I’m a little girl. I’m walking in the mountains and singing a 

song. What’s your name... (учитель, напевая песенку, подставляет ухо детям давая понять, что 

хочет услышать их эхо, дети подпевают) Oh! I’ve lost my way home. So, I`m sitting and crying: 

(ф.о. дифтонгов и сочетаний звука [w] с гласными; после каждого звука учитель 

поворачивается к детям ухом). OK! You are good mountains! And you are the best mountain!” 

(обращаясь к ребенку, который больше всех старался) 

 

2. Игра “How many?” Интересно, сколько игрушек в классе (на столе, в 

коробке…)? Я попробую угадать, а вы, если я угадала, говорите: “Yes!” (сопровождается 

кивком головы, ф.о.), а если не угадала: “No!” 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! 

 

3.   Игра “Is it…?” Let’s play a game! Come up to me! Я отвернусь. Ты выбери 

игрушку и покажи ее ребятам, а я попробую отгадать, что это за игрушка! (учитель 

отворачивается) Когда будете готовы, ответите мне дружно: «Yes!» Are you ready? Yes or no? 

– No! (Yes!) -  (поворачивается) Is it a bear? - Yes! (No!) - No! This is not a bear! 

 

4.   Игра “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 ее. 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 сдаетесь? 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) 

  

5. Игра “Like” Гость: Can I have a bear (...), please? (ребенок дает гостю игрушку) 

Thank you! Good boy (girl)! (гладит ребенка по голове) - Do you like the bear (hare, frog, dog)? - 

Yes, I do! I like the bear (…)! (целует игрушку, кладет ее на сердце) –No, I don’t! I don’t like 

the dog! (отворачивается, учитель кладет собачку в черную коробку) Thedogisnotgood! 

Itisbad! - Давайте пожалеем собачку, погладим её и скажем: Good dog! - Gooddog!} 

  

6. Игра “This is not” (на столе 4 игрушки)Я загадаю одну из этих игрушек, а вы 

догадайтесь 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! 

  

7. Игра “Is this a boy?” Let’s play a game! (Учитель перемешивает карточки c 

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 ребенок 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? 
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8. Игра «Мышонок» Сказка. Расскажу-ка я вам сказку про нашего мышонка! Когда 

мышонок был совсем маленьким, мама мышка сказала ему: “Мышонок! Ты должен расти 

сильным и смелым, но помни: все мыши должны бояться котов! Если увидишь кошку, беги 

от нее, куда глаза глядят!” И пошел 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?Good frog! (Мышонок гладит лягушку. То же повторяется с собакой, 

зайцем и медведем.) И вдруг ему встретилась настоящая кошка! Но кошка так понравилась 

мышонку, что он и не думал 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! – This is a frog! – Good frog!  

  

9. Игра «Продавец» (повязка на глаза) How many toys are there on the table now? 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 нем 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! (ф.о.) (ребенку завязывают глаза) 

Hello! - Hello! - What do you want? - A cat! - This is a cat! - This is not a cat!  

  

10. Игра «Рифмы» (doll – ball, bear – hare – chair, cat – mat, house – mouse, box – fox, 

dog – frog, block – clock, star - car)      Do you have any toys? – Yes, we do! We have many toys! 

And what do you 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 достает мяч) Is the ball good or bad? - Good! - I don’t have a ball, but I 

have a doll! (достает куклу) Look! This is a ball and this is a doll! Ball – doll! Ball – doll! 

(Учитель берет в одну руку мяч, в другую – куклу и поочередно протягивает детям то одну 

игрушку, то другую, называя её. Дождавшись, когда дети начинают повторять с ним, учитель 

путает их, два раза подряд показывая одну и ту же игрушку.) Is this a ball? No, it isn’t! This is 

not a ball! This is a doll! 

  

11.  Игра “Yes, it is! – No, it isn’t!” Посмотрите! Мальчик оставил свою сумку! Let’s 

play a game! Я попробую на ощупь определить, что за игрушки лежат в ней! Если я угадаю, 

вы будете говорить: “Yes, it is!”, a если не угадаю – “No, it isn’t!” (Учитель прикрывает глаза, 

на ощупь достаёт игрушки и всякий раз ошибается.) Is it a..... - No, it isn’t! – No, it isn’t! This is 

not a … This is a… 

  

12.  Игра “Shop” Let’s play shops! - Let’s! –I’m a shop-assistant. Come to my shop! I 

have many toys. Ask for any toy you like! Hello, Peter! – Hello! – What do you want? – Can I have 

a car, please? – Here you are! - (задумываясь) How much is it? - 2 claps! (Петушок 2 раза 

хлопает по ладони учителя.) - Thank you! – Good bye! – Good bye! - Come again! 

  

13. Игра “Drawing” (4 pencils, a sheet of paper) What’s this? - This is a pencil! - What 

colour is this pencil? - (I don’t know!) It is red (yellow, green, blue). - Let’s draw a picture! - Let’s! 

- Can I have the red (green...) pencil, please? I want to draw the sun (sky, grass, flower). Thank 

you! Do you like the sun (...)? - Yes, I do! - And which do you like best? - I like... 

  



11 

 

14. Игра “Where is the hare?” (Some toys on the table, snake) What’s there on the table? - 

There is a... on the table. Let’s play a game! - Let’s! - (учитель завязывает змее глаза и меняет 

игрушки местами так, чтобы последним стоял заяц.) Snake, where is the hare? – Here is the 

hare! This is the hare! (змея пытается на ощупь определить) - No, this is not a hare! This is a... 

(пока не дойдет до зайца). 

  

15. Игра “4 boxes” (red, yellow, green, blue boxes) How many boxes are there on the 

floor? - 4! - Yes, there are 4 boxes on the floor! What colour is this box? – It is... - Put the... in the 

red (...) box! - In the red (...) box! (дети хором повторяют за учителем) 

Where is the cat? - In the red box! - Yes, it is! Here is the cat! (достает кошку, кладет ее на 

стол) 

  

16. Игра «Платок» There are 10 toys on the table! What’s there on the table? (учитель 

дает детям 5 секунд, чтобы они могли рассмотреть игрушки, и затем закрывает их платком) - 

There is a... on the table.(достает) 

  

17. Игра “I don’t have” (ball/doll/car/star-pic.) What do you want to do? Let’s play a 

game! - Let’s! - What’s this? - This is a ball (doll...). - (Учитель откладывает 3 картинки 

рубашками вверх, а одну прижимает к груди так, чтобы дети не видели, что на ней 

изображено.) Now, listen! I don’t have a ball, I don’t have a doll, I don’t have a car, I have a... 

(Дети отгадывают. Тот, кто отгадал, становится на место учителя. Учитель дает ему одну из 

картинок, а остальные держит перед ним, как карты, так, чтобы остальные не видели 

картинок.) – So, what don’t you have! - I don’t have a... (на место водящего становится ребенок, 

отгадавший первым) 

  

18. "Cats and mice" 

Количество игроков от 4. 

Ход игры: 

Дети делятся на две команды: Cats & Mice. 

 Водящий или учитель дает команды: 

— Cats go home! 

 — Mice walk! 

 Дети-коты идут в домики, дети- мыши гуляют по залу или комнате. 

— Cats come out & catch mice! 

 — Mice run away! 

 Дети-коты выбегают из домиков и ловят мышей. Дети-мыши убегают. 

 

19. "Sea - ground" 

Количество игроков от 2. 

Ход игры: 

Начертите мелом круг. "Море"- это центр круга, "земля"- вне круга. 

 Ведущий дает команды: 

— Sea! (Дети прыгают в круг.) 

— Ground! (Дети выпрыгивают из круга.) 

 

20. "Movers" 

Количество игроков от 2. 

Ход игры: 

Учитель дает детям команды, дети выполняют их. Если детям не понятны команды, 

можно показать движения. 

Pick up, put down, stand up, turn round 

 Clap left, clap right, clap up, clap down. 

 Look left, look right, look up, look down. 
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 Turn round, sit down, touch something …brown! 

 

Point to your teacher, point to the door, 

 Look at the window, look at the floor, 

 Stand on your left leg, stand on your right. 

 Now sit down, touch something…white. 

 

Put your hands and touch your toes. 

 Cross your fingers, hold your nose. 

 Bend your knees and shake your head, 

 Stamp your feet, touch something…red. 

 

Head and shoulders, knees and toes, 

 Knees and toes, knees and toes; 

 Head and shoulders, knees and toes, 

 Eyes, ears, mouth and nose. 

 

21. "What's the time, Mr. Wolf?" 

Количество игроков от 3. 

Ход игры: 

Из группы детей выбирается "волк". 

 Учитель дает детям команды: 

— Mr. Wolf sleeps. 

 (Ребенок- волк делает вид, что он спит) 

 Дети подходят к волку и спрашивают: 

— What's the time Mr. Wolf? 

 Ребенок-волк просыпается и отвечает: 

— It is time for lunch! 

 Дети разбегаются, волк их ловит. 

 

22. "Eatable - uneatable" 

Количество игроков от 3. 

Ход игры: 

Ребенок- ведущий или учитель кидает детям мяч и называет съедобные или несъдобные 

предметы на английском языке. Если ведущий называет съедобный предмет, ребенок ловит 

мяч. Если ведущий называет несъедобную вещь, ребенок отбрасывает мяч ведущему. 

 

23. Bring me a toy 

Количество игроков от 2. 

Ход игры: 

В классе или комнате раскладываются разные предметы и вещи. Учитель просит детей 

принести ему какую-либо вещь, называя ее на английском языке. Кто первым из детей ее 

найдет и принесет- выигрывает. 

 Учитель: 

— Bring me a pen. (Give me a book.) 

 

24. Clock 

Количество игроков от 3. 

Ход игры: 

В комнате на полу рисуются часы: круг и цифры от 1-12 внутри круга. 

 Дети делятся на 2 равные команды и встают по разные стороны круга в линии. Одна 

команда big hand, другая little hand. 

 Учитель называет время: 
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— Ten past seven. 

 Первый игрок каждой команды воспроизводит нужное время на часах. 

 Если это big hand- игрок занимает минуты, если это little hand- часы. 

 

25. Who is the first? 

Каждому из играющих учеников выдаем листок с нарисованной цепочкой квадратиков и 

набор картонных квадратов с буквами алфавита. 

Учитель (ведущий) называет слово на русском языке или показывает рисунок с 

изображением какого-либо предмета. 

Ученики произносят слово на английском, а затем выкладывают слово из выданных букв. 

Игру можно усложнить, если дать задание составить с этим словом предложение. 

Победитель тот, кто справится с заданием первым. 

 

26. Crossing the river 

На доске схематично изображен ручей. Две команды переходят через него в разных местах 

по камушкам, условно обозначенным квадратиками (по 10 квардатов на каждую команду). 

Чтобы наступить на камень, в каждый квадрат надо вписать слово из пройденной темы. 

Если слово написано неправильно или не соответствует теме, команда пропускает ход. 

Выигрывает та команда, которая быстрее переберется через ручей. 

 

27. "What words do you know?" 

 

Учитель называет звук/ букву и показывает детям сколько слов они должны вспомнить. 

Затем учитель задаёт вопрос: "What words for this sound/ letter do you know?", а дети 

вспоминают и называют слова на заданный звук/ букву. 

 

 

28.  "Words road" 

 

На ковре раскладываются карточки друг за другом, с небольшими промежутками. 

Ребёнок идёт по "дорожке", называя все слова. 

 

 

29. "Do you see?" 

Игра проводится на доске либо на полу. Водящий (либо учитель) помещает на доску 

изображение предмета (например, по теме "мебель" - стол) и задаёт вопрос: "Do you see a 

table?" Остальные дети отвечают, глядя на доску: "Yes, I do. (I see a table)". Водящий задаёт 

следующий вопрос, не помещая изображение предмета на доску: 

"Do you see a chair?" Дети опять отвечают хором: "No, I don’t.(I don’t see a chair)". Водящий 

рядом с имеющимся изображением стола помещает изображение стула и задаёт вопросы:  

"Do you see a table?" Дети отвечают: "Yes, I do.(I see a table)".  

"Do you see a chair?" Дети отвечают: "Yes, I do.(I see a chair)".Далее водящий опять, не 

помещая изображение предмета на доску, задаёт вопрос: "Do you see a sofa?" Дети отвечают 

глядя на доску:"No, I don’t. (I don’t see a sofa)".  

По этой схеме игра продолжается до тех пор, пока на доске не появятся изображения 5-6 

предметов. Затем её можно начать заново, выбрав нового водящего. Игра может проводиться 

по любой лексической теме. 

 

30. «Рифмы с мячом» 

Предложите детям игру в рифмы с указанием цвета. Передавая одному из детей мяч, 

скажите: «A red cock». Возвращая вам мяч, ребенок может ответить: «A green frog».Игра 

продолжается до тех пор, пока все дети не примут в ней участие. 
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31. «What can you do?» 

Предложение ребенку вообразить себя медведем, лисой и т. д., используя маску, вызовет 

восторг. На вопрос «What can you do?» попросите ответить «I can jump» или «I can run» 

 

32. «Come up to me» 

Сидящим на стульчиках детям раздайте картинки большой и маленькой собаки, 

большого и маленького зайчика и т.д. объясните им, что по просьбе «Little dog, come up to 

me!» ребенок, у которого в руке маленькая собачка, должен подойти к вам. По просьбе «Big 

dog, come up to me!» подбегает тот ребенок, у которого картинка большой собаки, и так 

далее.  

 

33. «Теремок» 

Расставьте стульчики спинкой вперед. Постройте из них «теремок». Распределите роли 

маленькой зеленой лягушки, большой рыжей лисы, маленького серого зайчика, большого 

черного кота, маленькой белой собачки. 

Игра начинается со стука в дверь. Дети, выглянув в «окошки» (отверстия в спинках 

стульчиков), спрашивают хором «Who are you?». Ребенок, исполняющий роль лягушки, 

говорит: «I’m a little green frog» .  «May I come in?». Дети хором отвечают: «Come in, please». 

Лягушка: «Thank you!» Затем проходят все дети по очереди, спрашивая: «Who lives in the 

house?» Встречая очередного гостя, говорят: «Let’s live together!». 

 

 

Стихотворения, песни  

 

What is your name? 

 

What is your name? what is your name? 

Can you tell me, what is your name? 

My name is Alex, my name is Alex. 

You won't forget it, my dear friend. 

 

How old are you? How old are you? 

Can you tell me? How old are you? 

I am just seven, I am just seven. 

And are you older, my dear friend? 

 

Where do you live? Where do you live? 

Can you tell me, where do you live? 

I live in London, sometimes in Oxford,  

Sometimes in Cambridge, my dear friend. 

 

Good Morning Song  

 

(chorus) 

Good Morning, 

Good Morning, 

Hello and how are you? 

Early in the morning,  

I say good morning, 

Hello and how are you? 

2 times 

 

(verse) 
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In the morning, 

I clap my hands, 

In the morning, 

I do my dance, 

In the morning, 

I shout hurray, 

This is going to be 

a wonderful day! 

 

(2 times) 

 

Good Morning, 

Good Morning, 

Hello and how are you? 

Early in the morning,  

I say good morning, 

Hello and how are you? 

Hello and how are you? 

Hello and how are you? 

 

 

Good morning! Good morning! 

Good morning! Good morning!  

Good morning to you! 

Good morning! Good morning!  

I am glad to see you! 

Good morning! Good morning!  

And how do you do? 

Good morning! Good morning!  

I’m fine, how are you? 

 

About Weather 

If bees stay at home, 

Rain will soon come; 

If they fly away, 

Fine will be the day. 

Evening red and morning grey, 

Send the traveller on his way; 

Evening grey and morning red, 

Bring the rain upon his head. 

When the dew is on the grass, 

Rain will never come to pass. 

A sunshiny shower 

Won't last half an hour. 

My family 

I have a father, 

I have a mother, 

I have a sister, 

I have a brother. 

Father, mother,   

Sister, brother - 

Hand in hand  

With one another. 
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New Year 

A happy New Year! 

The day is so clear, 

The snow is so white, 

The sky is so bright, We shout with all our might: 

“A happy New Year!” 

Robin 

In winter-time 

When the days are chill, 

A robin sits on my window-sill. 

I putout bread 

For him to eat, 

And cake-crumbs too 

As a little treat. 

He picks them up 

So prettily, 

Then sings a “Thank you” 

Song for me. 

Lazy Mary 

Lazy Mary, will you get up, 

Will you get up, 

Will you get up, 

Lazy Mary, will you get up, 

Will you get up today? 

No, no, Mother, I won't get up, 

I won't get up, 

I won't get up, 

No, no, Mother, I won't get up, 

I won't get up today! 

Little Miss Muffet 

Little Miss Muffet, sat on a tuffet,  

Eating her curds and whey;  

Along came a spider, who sat down beside her  

And frightened Miss Muffet away.  

Three Little Kittens 

Three little kittens they lost their mittens, and they began to cry, 

"Oh mother dear, we sadly fear that we have lost our mittens." 

"What! Lost your mittens, you naughty kittens!  

Then you shall have no pie." 

"Meeow, meeow, meeow, now we shall have no pie." 

The three little kittens they found their mittens, 

And they began to cry, 

"Oh mother dear, see here, see here  

For we have found our mittens." 

"Put on your mittens, you silly kittens 

And you shall have some pie" 

"Meeow, meeow, meeow, 

Now let us have some pie." 

The three little kittens put on their mittens 

And soon ate up the pie, 

"Oh mother dear, we greatly fear  

That we have soiled our mittens." 

"What! soiled you mittens, you naughty kittens!" 
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Then they began to cry, "Meeow, meeow, meeow" 

Then they began to sigh. 

The three little kittens they washed their mittens 

And hung them out to dry, 

"Oh mother dear, do you not hear 

That we have washed our mittens." 

"What! washed your mittens, you are good kittens." 

But I smell a rat close by,  

"Meeow, meeow, meeow" we smell a rat close by... 

A Hippo holiday 

Hippos are always doing things 

Like eating chocolate cake. 

Hippos are always lying In the mud 

at the bottom of the lake. 

So now all the hippos are playing 

And to all the people they're saying, 

This is our hippo holiday.' 

It's a hip, hip, hip, hip, hippy 

It's a hap, hap, hap, hap, happy 

It's a hip, hip, hip, hooray 

It's a happy hippo holiday. 

Hippos are always blowing 

Bubbles at the bottom of the pool. 

Hippos like blowing bubbles, 

Because the bubbles keep them cool. 

So now all the hippos are playing 

And to all the people they're saying, 

This is our hippo holiday.' 

 

This Little Bunny 

 

This little bunny has two pink eyes. 

This little bunny is very wise. 

This little bunny is soft as silk. 

This little bunny is white as milk. 

 

Funny Ears 

 

Here is a bunny with ears so funny 

And here is his hole in the ground. 

When a noise he hears, he pricks up his ears, 

And jumps in his hole in the ground. 

 

I can run  

I can run, I can run 

I can run and run 

And I’m having lots of fun 

I can run, I can run 

Can you? 

I can jump, I can jump 

I can jump and run 

And I’m having lots of fun 
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I can jump, I can jump 

Can you? 

I can swim, I can swim 

I can swim and run 

And I’m having lots of fun 

I can swim, I can swim 

Can you? 

I can hop, I can hop 

I can hop and run 

And I’m having lots of fun 

I can hop, I can hop 

Can you? 

I can skip, I can skip 

I can skip and run 

And I’m having lots of fun 

I can skip, I can skip 

Can you? 

 

 

I have a little kitty, 

He is as quick as he can be. 

He jumps upon my lap, 

And purrs a song to me. 

 

 

Baa Baa Black Sheep.   

 

Baa, baa, black sheep 

Baa, baa, black sheep, 

Have you any wool? 

Yes sir, yes sir, 

Three bags full. 

 

One for the master, 

One for the dame, 

And one for the little boy 

Who lives down the lane. 

 

Baa, baa, black sheep, 

Have you any wool? 

Yes sir, yes sir, 

Three bags full. 

 

 

Five little monkeys jumping on the bed 

One fell off and bumped his head 

So Momma called the doctor and the doctor said 

No more monkeys jumping on the bed! 

 

Four little monkeys jumping on the bed 

One fell off and bumped his head 

So Momma called the doctor and the doctor said 

No more monkeys jumping on the bed! 
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Three little monkeys jumping on the bed 

One fell off and bumped his head 

So Momma called the doctor and the doctor said 

No more monkeys jumping on the bed! 

 

Two little monkeys jumping on the bed 

One fell off and bumped his head 

So Momma called the doctor and the doctor said 

No more monkeys jumping on the bed! 

 

One little monkey jumping on the bed 

He fell off and bumped his head 

So Momma called the doctor and the doctor said 

No more monkeys jumping on the bed! 

 

No little monkeys jumping on the bed 

None fell off and bumped his head 

So Momma called the doctor and the doctor said 

Put those monkeys back in bed! 

 

Monday’s child 

Monday’s child is fair of face, 

Tuesday’s child is full of grace, 

Wednesday’s child is full of woe, 

Thursday’s child has far to go, 

Friday’s child is loving and giving, 

Saturday’s child works hard for a living, 

But the child who is born on the Sabbath Day 

Is bonny and blithe and good and gay. 

 

Little Betty Blue... 

 

Little Betty Blue 

Lost her holiday shoe, 

What can little Betty do? 

Give her another. 

To match the other, 

And then she will walk in two. 

 
What are little boys and girls made of? 

 
What are little boys made of? 
What are little boys made of? 
Frogs and snails 
And puppy-dogs' tails, 
That's what little boys are made of. 
 
 
What are little girls made of? 
What are little girls made of? 
Sugar and spice 
And all that's nice, 
That's what little girls are made of. 
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Wee Willie Winkie 

 

Runs through the town, 

Upstairs and downstairs 

In his nightgown, 

Tapping at the window 

And crying through the lock, 

Are all the children in their beds, 

It's past eight o'clock? 

 

A wise old owl... 

 

A wise old owl lived in an oak; 

The more he saw the less he spoke; 

The less he spoke the more he heard. 

Why can't we all be like that wise old bird? 

 

Little Jack Horner 

Sat in the corner, 

Eating a Christmas pie; 

He put in his thumb, 

And pulled out a plum, 

And said, What a good boy am I! 

 

Humpty Dumpty.  

 

Humpty Dumpty sat on a wall, 

Humpty Dumpty had a great fall. 

All the king's horses, 

And all the king's men, 

Couldn't put Humpty together again. 

 


