
 

 

 



Пояснительная записка 

Мы живём в очень сложное время, и к организации обучения и 

воспитания детей в ДОУ предъявляются все более высокие требования. 

Общество хочет видеть будущего школьника полноценным, всесторонне 

развитым гражданином своей страны. Для того, чтобы помочь детям 

справиться с ожидаемыми их сложными задачами, необходимо позаботиться 

о своевременном и полноценном формировании речи. Это одно из основных 

условий нормального развития ребёнка и его успешного обучения в школе. 

Хорошо известно, что благодаря речи люди получают широкие возможности 

общения друг с другом. Речь объединяет людей в их деятельности, помогает 

понять друг друга, формирует взгляды и убеждения. Речь оказывает человеку 

огромную услугу в познании мира, в котором мы живём. И когда ребенку 

становится доступным произношение слов сложной звуко-слоговой 

структуры конструкции и слуховая дифференциация звуков, идет 

сознательное употребление антонимов и синонимов и расширяется словарь 

обобщений, совершенствуется владение грамматическим строем родного 

языка, происходят важные изменения в его диалогической речи, что 

позволяет ему входить в полноценный контакт как со взрослыми, так и со 

сверстниками, именно в этот период необходимо вводить курс по изучению 

английского языка.  

 Успешное овладение детьми иноязычной речью становится 

возможным потому, что детей дошкольного возраста отличают более гибкое 

и быстрое, чем на последующих возрастных этапах, запоминание языкового 

материала; наличие глобально действующей модели и естественность 

мотивов общения; отсутствие так называемого языкового барьера, то есть, 

страха торможения, мешающего вступить в общение на иностранном языке 

даже при наличии необходимых навыков. Дошкольники в большинстве 

своем достаточно коммуникабельны и лишены тех многочисленных 

комплексов и зажимов, которые становятся психологическим барьером для 

многих взрослых в овладении иностранным языком как средством общения; 



они любознательны, и стремятся к активному познанию мира; причем 

именно в этом возрасте процесс непосредственного чувственного познания 

дополняется словесным.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Английский для 

малышей» разработана на основе «Программы обучения английскому языку 

детей дошкольного возраста» ( авторы  М.Н. Евсеева), «Образовательной 

программы по английскому языку «Занимательный английский» для 

дошкольников» (авторы С.А. Табаева) для детей старшей группы детского 

сада (5-6 лет). 

В этом возрасте ребёнок способен к более или менее продолжительной 

концентрации внимания, у него появляется способность к целенаправленной 

деятельности, он овладевает достаточным лексическим запасом и запасом 

речевых моделей для удовлетворения своих коммуникативных нужд. Говоря 

о целесообразности раннего обучения детей иностранным языкам, следует 

помнить, что главным принципом в любом обучении является его 

гуманистическая направленность. Педагог должен заглянуть в душу ребёнка, 

побудить эмоции. Живое слово педагога– самое важное для каждого малыша. 

В процессе овладения новым средством общения у детей формируется 

правильное понимание языка как общественного явления, развиваются их 

интеллектуальные, речевые и эмоциональные способности. Обучая детей 

дошкольного возраста, следует прибегать к частым сменам видов 

деятельности детей, учитывая неустойчивость внимания малышей. Ребёнок 

утомляется не деятельностью, а её однообразием, и хорошо запоминает 

только то, что для него интересно и вызывает у него эмоциональный отклик.  

Срок реализации программы: 1 год. 

Цель: развитие лингвистических способностей дошкольников посредством 

активизации их творческой деятельности. 

Задачи  

• формировать и развивать первичные навыки диалогической и 

монологической речи на английском языке;  



• расширить словарный запас воспитанников; 

• развивать речевой слух, память, внимание, мышление, творчество 

• воспитывать  интерес и уважение к традициям и обычаям других 

народов на материале сказок, потешек, поговорок и т.п. 

Принципы: 

• принцип доступности; 

• принцип коммуникативности; 

• принцип наглядности; 

• принцип дифференциации и интеграции; 

• принцип учета родного языка 

В процессе непосредственно образовательной деятельности 

используются:  

• дидактические и словесные игры; 

• видео, аудио материалы; 

• наглядные пособия;  

• песни, стихи и мини-сценки, 

 что способствует развитию познавательной и социальной активности, 

самостоятельности дошкольников и уверенности в собственных силах.  

Материальное обеспечение программы: 

• проигрыватель CD, DVD , диски; 

•  объемные игрушки;          

• мяч, кубик;            

• фломастеры; 

• иллюстрации; 

• карточки. 

 Критерии и формы оценки качества знаний. 

        С целью контроля применяются такие формы, как разнообразные игры, 

фронтальные и индивидуальные вопросы, уроки повторения, наблюдения. В 



ходе этого контроля выясняется, насколько  хорошо воспитанники знают и 

умеют использовать слова и структуры, распознавать их на слух. 

Ожидаемый результат  

Словарный запас детей к концу года обучения должен составить  около 

60 слов. Речевые образцы: 15-17 выражений утвердительного и 

вопросительного типа.  

Дети должны уметь: 

• рассказывать о себе, семье, игрушке в 3- 4предложениях;  

• строить диалог из 2- 3реплик от ребенка;  

• рассказывать стихотворения и петь песенки на английском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

занятий 

1 

   «Давайте познакомимся» 

Установление контакта на элементарном уровне в 

учебных и игровых ситуациях. Знакомство. 

Приветствие. Прощание. Имена собственные.  Звуки 

ai], [ei], [au], [Ө]. Лексика(am, I, name, is, my, your, 

how, what, well, fine).Английский алфавит.  

10 

2 

«Цветной мир» 

Основные цвета. Песня про  «Радугу». Одеваем 

куклу. Наш разноцветный сад (овощи, фрукты). 

Окрас животных. Звуки:[w], [f], [v]. Звуки. 

10 

3 

«Волшебные фигуры» 

Игра «Веселый мячик» (вопрос-ответ). Мой 

любимые предметы: мяч, кубик. Числительные 1, 2, 

3. Звуки.  

5 

4 

«Всему свое время» 

Четыре времени года. Любимые увлечения. День, 

ночь. Звуки. 

10 

5 

«Игрушки», «Моя любимая группа», «Любимые 

увлечения», «Персонажи мультфильмов» 

Фонетика[a], [t], [v], [n] Структуры What  is  this? It’s 

a… Члены семьи: mother, father, sister, brother, 

grandmother, grandfather, aunt, uncle, girl, boy, son, 

daughter, live, love.Звуки:[ə:]. Stand up! Sit down! Let’s 

sing!   

10 

6 

«Мир природы» 

«Географические особенности стран Англии, 

Америки». Звуки.  

6 

7 

«Наши младшие друзья» 

Мир животных; отношение к животным; 

СтруктурыWhat is this? It’s a…Stand up! Sit down! 

Let’s sing! Звуки.  

10 

8 

Традиционные праздники: Новый год, Рождество, 

Пасха 

Истории праздников и персонажей России, Америки, 

11 



Англии. Поздравления, песни, стихи. 

Всего   72 

 

Содержание программы 

Программа составлена из расчета 2 занятия в неделю. Во время 

проведения занятия могут быть использованы различные виды парной, 

групповой и индивидуальной работы. 

 

Продолжительность 

занятия 

Периодичность 

занятий в неделю 

Количество занятий в 

год 

25 минут 2 раза 72 

 

Наполняемость группы: 10–15 человек.  

       Каждое занятие имеет свою структуру. Начинается с обычного 

приветствия на английском языке, которое постепенно запоминается детьми. 

Затем  проводиться речевая разминка. Это либо стихотворение, либо песенка на 

английском языке. В основной части занятия в игре с куклами и другими 

игрушками дети знакомятся с речевыми образцами и закрепляют их. В конце 

занятия  ребята вспоминают, чему научились и повторяют песенку или 

стихотворение  речевой разминки. Затем следует прощание на английском 

языке.  

 

№  

 

                                 Тема занятия                                      Кол - во 

занятий 

Modul 1   «Давайте познакомимся» 

Установление контакта на элементарном уровне в 

учебных и игровых ситуациях. Знакомство. 

Приветствие. Прощание. Имена собственные.  Звуки ai], 

[ei], [au], [Ө]. Лексика(am, I, name, is, my, your, how, 

what, well, fine).Английский алфавит.  

10 

 

1 занятие

  

Игра «Фонетическая сказка о язычке».The Song “ABC”. 

Let’s …(turn around, clap your hands, stand up, sit down, 

jump, fly, run, go, swim, sing).  

1 

2 занятие Приветствие и прощание. Hello! Goodbye!  1 

3 занятие ЗнакомствоWhat is your name? My name is…..  1 

4 занятие Рифма «Hello».  1 

5 занятие Разучивание песенки  I’m Mike   I’m Jane . 1 



6 занятие Рифма «Goodbye!»  1 

7 занятие Разучивание песенки «Who are you?»  1 

8 занятие Разыгрывание мини-диалогов. 1 

9 занятие Вежливое слово «pleasе».  1 

10 занятие Закрепление и повторение лексического материала. 1 

Modul 2 «Цветной мир» 

Основные цвета. Песня про  «Радугу». Одеваем куклу. 

Наш разноцветный сад (овощи, фрукты). Окрас 

животных. Звуки:[w], [f], [v]. Звуки.  

10 

1 занятие Знакомство с цветами и красками. Новый лексический 

материал: white, black, brown, grey, orange. 

1 

2 занятие Знакомство с новым лексическим материалом: green, red, 

blue, purple, pink, yellow. 

1 

3 занятие Рисуем радугу.  1 

4 занятие Игра «Let’s draw». Описание картинок.  1 

5 занятие Разучивание рифмы «Color». Наш разноцветный сад. 1 

6 занятие Игра«Let’s draw». Овощи и фрукты: an apple, a carrot, an 

orange, potatoes, tomatoes.  

1 

7 занятие Повторение рифмы «Color». Одеваем куклу.  1 

8 занятие Игра «Say, please».  1 

9 занятие Мое любимое животное: a cat, a bear, a fox, a bat, a dog, a 

frog. 

1 

10 занятие Повторение пройденного материала.  1 

Modul 3 «Волшебные фигуры» 

Игра «Веселый мячик» (вопрос-ответ). Мой любимые 

предметы: мяч, кубик. Числительные 1, 2, 3. Звуки.  

5 

1 занятие Игра  «Веселый мячик» (вопрос-ответ). 1 

2 занятие Игра  «Веселый кубик» (вопрос-ответ).  1 

3 занятие Числительные 1, 2, 3.  1 

4 занятие Числительные 4, 5, 6.  1 

5 занятие Повторение и закрепление пройденного материала.  1 

Modul 4 «Всему свое время» 

Четыре времени года. Любимые увлечения. День, ночь. 

Звуки.  

10 

1 занятие Времена года Summer, Winter, Autumn, Spring  

What’s the weather like? 

1 

2 занятие Прилагательные  warm, could. 1 

3 занятие Структура It is  hot.  1 

4 занятие Песенка «Summer».  1 

5 занятие Рифма«The snow is falling».  1 

6 занятие Прилагательные  windy, hot.  1 

7 занятие Прилагательные rain, snow, storm.  1 

8 занятие Любимые увлечение.  1 

9 занятие День. Ночь. 1 



10 занятие Повторение и закрепление пройденного материала.  1 

Modul 5 «Игрушки», «Моя любимая группа», «Любимые 

увлечения», «Персонажи мультфильмов» 

Фонетика[a], [t], [v], [n] Структуры What  is  this? It’s a… 

Члены семьи: mother, father, sister, brother, grandmother, 

grandfather, aunt, uncle, girl, boy, son, daughter, live, 

love.Звуки:[ə:]. Stand up! Sit down! Let’s sing!   

10 

1 занятие Моя любимая игрушка . 1 

2 занятие Моя любимая группа.  1 

3 занятие Чем я занимаюсь в детском саду. 1 

4 занятие Чем мы занимаемся летом \зимой \осенью \весной. 

Прилагательные: tall-short, little-big 

2 

5 занятие Игра «Моя семья». 1 

6 занятие Игра «Герой мультфильма».  1 

7 занятие Песенка «One - a cat».  1 

8 занятие Разучивание рифмовки  «Little Kate».  1 

9 занятие Игра «Герой мультфильма».  

Повторение и закрепление пройденного материала.  

1 

Modul 6 «Мир природы» 

«Географические особенности стран Англии, Америки». 

Звуки.  

6 

1 занятие Знакомство с англо-говорящими странами.  1 

2 занятие Прилагательные big, small. 1 

3 занятие Личные местоимение I,You.  1 

4 занятие Личные местоимение She,He. 1 

5 занятие Личные местоимение We , They. 1 

6  Повторение и закрепление пройденного материала.  1 

Modul 7

  

 

 «Наши младшие друзья» 

Мир животных; отношение к животным; 

СтруктурыWhat is this? It’s a…Stand up! Sit down! Let’s 

sing! Звуки.  

10 

1 занятие Имена существительные. Название животных. 1 

2 занятие Игра«Is it a frog?» Yes it is.  1 

3 занятие Игра«Is it a frog?» No it isn’t. 1 

4 занятие Рифма «My Teddy Bear». 1 

5 занятие Игра «Ферма». Повторение числительных: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 

6занятие Простое повествовательное предложение с глаголом is. 

Закрепление. 

1 

7 занятие Описание мягкой игрушки. Составление мини-диалого 1 

8 занятие Песенка  «One- a cat».  1 

9занятие Числительные 7,8,9,10.  1 

10 занятие Повторение и закрепление пройденного материала.  1 

Modul 8 Традиционные праздники: Новый год, Рождество, 

Пасха 

11 



Истории праздников и персонажей России, Америки, 

Англии. Поздравления, песни, стихи.  

1 занятие Разучивание новогодних и рождественских песен.  3 

2 занятие Разучивание новогодних и рождественских стишков.  3 

3 занятие Игра «Новогодний подарок» . 2 

4 занятие Новогодние загадки.  1 

5 занятие Повторение и закрепление пройденного материала. Что 

мы должны знать. 

2 

Всего   72 
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Приложение 1 

Договорки 

Color 

Учить цвета я стала 

Цвет по-английски … color. 

У меня сомнений нет 

Красный цвет конечно … red. 

Облизнувшись кошка съела 

Желток желтый. Желтый … yellow. 

Я тону, иду ко дну 

Синий цвет конечно … blue. 

Очень черный негр Джек, 

Черный по-английски … black. 

Коричневое платье купила эту фрау, 

Мы знаем очень точно, коричневое … brown. 

Ох, не спелый мандарин. 

Он зеленый, просто … green. 

Мышонок серый, убегай быстрей! 

Серый по-английски … grey. 

Мышка – … mouse, кошка – … cat 

Белый … white, а черный … black. 

Розовые розы падают на ринг. 

Цвет красивый розовый, по-английски … pink. 

Золотистый цвет – он модный. 

Золотистый просто - … golden. 

Цвет серебряный, красивый. 

По-английски просто … silver. 

Темный, темный наш чердак. 

Темный по-английски dark. 

Светлый тон, запоминай: 

Светлый по-английски … light. 

Чудо-краска цвета беж. 

Бежевый – иначе beige. 

Уверен, ты запомнишь: 

Оранжевый цвет… orange. 

В ярко-красных кедах топал. 

Ярко-красный – значит … purple. 

Голубоватый цвет ты любишь? 

Голубоватый -  значит bluish. 

 

Body  

Если зеркало тебе я дам, то лицо свое,  

Ты … face, увидишь там.  

Много боли, много бед  

И страдает моя … head.  



Друг мой, ты запоминай!  

Глаз мы называем … eye.  

«Нельзя показывать язык!» -  

Все повторяют вам.  

Нельзя показывать язык,  

Язык иначе … tongue.  

Уши у меня большие  

Ухо по-английски … ear.  

К губе моей пушок прилип,  

Губу мы называем … lip.  

Не стану с вами спорить,  

Лоб по-английски … forehead.  

При любой погоде  

Закаляю тело … body.  

От плеча до кисти сам,  

Руку называю … arm.  

Руку протянул мне friend.  

Кисть руки назвали … hand.  

Я люблю отличный бег,  

Ногу все назвали … leg.  

Футбол. Все за мячом бегут.  

Ступню мы называем … foot.  

Палец я сломал на ринге,  

Палец по-английски … finger.  

Запомнить я легко сумел,  

Что ноготь по-английски … nail.  

Что же? Что же ты молчишь?  

Чищу зубы. Зубы … teeth.  

Брился быстро: вжик-вжик,  

И поранил щеку … cheek.  

Ну что без шеи человек?  

Шея по-английски … neck.  

Для орденов уже нет мест,  

Грудь по-английски будет … chest.  

Заболело горло, мне уколы колют,  

По-английски горло называют … throat.  

В колене ногу ты согни  

Колено по-английски … knee.  

Сердце громко застучало как набат,  

Сердце по-английски называем … heart.  

Кровь донорская это клад,  

Кровь по-английски будет … blood. 

 

 



Family 

Ты не ленись, а повтори:  

Семья иначе … family.  

Father, mother, sister, brother,  

uncle, aunt, daughter, son,  

Всех родных я перечислил,  

я всю … family назвал.  

Она мечтает быть артисткой  

Моя сестренка – моя … sister.  

Мой брат разбил сегодня вазу  

Мой брат – малыш,  

Мой братик - … brother.  

Дядя Скрудж поехал в банк,  

Дядю называю … uncle.  

Тетя! А теперь твой фант!  

Тетя по-английски … aunt.  

Дочку как вы назовете?  

Дочка по-английски … daughter.  

Мой сынок испортил кран.  

Сын, сынишка значит … son  

Запомнить трудно разве?  

Муж по-английски … husband.  

Вяжет мужу теплый шарф  

Его жена, его … wife.  

Родня в России у меня  

Сказал знакомый финн.  

А по-английски, например,  

Родню назвали …kin.  

Ты проводи знакомых вниз,  

Знакомые иначе … kith.  

Ко мне пришел друг на обед  

Друг по-английски просто … friend.  

Племянника, племянницу  

Я от души люблю,  

Племянника, племянницу  

Мы называем … nephew.  

 

Animals  

Думал и запоминал:  

Животное … an animal.  

Мишка косолапый ходит еле-еле.  

Мишка, медвежонок по-английски … bear.  

Стреляли в волка: пиф и пуф!  

Волк по-английски … wolf.  

Рыжий-рыжий чудо флокс!  



Рыжая лисичка … fox.  

Дед траву граблями грабит.  

Хочет есть наш кролик … rabbit.  

Прыгнула из грядки, прямо на порог,  

Зеленая красавица, по-английски … frog.  

По деревьям кто-то прыгал.  

Оказалась белка … squirrel.  

Средь зверей интеллигент,  

Слон, слоненок … elephant.  

Очень ножки тонки,  

У ослика … donkey.  

Так забавны и ловки  

Обезьянки … monkey.  

Трудный вам задам вопрос:  

«Как назвали лошадь?» … horse.  

Легко запоминаю,  

Корова значит … caw.  

Свинья есть хочет каждый миг,  

Свинью мы называем … pig.  

Курица известна всем,  

По-английски она … hen.  

Целый день все кряк да кряк,  

Как назвали утку? … duck.  

Даже Диккенс, даже Диккенс,  

Называл цыпляток … chickens.  

Ой, утонет! Это так?  

Называй утенка … duck.  

Запоминайте эти строки:  

Индюшка по-английски … turkey.  

Гусей я до сих пор боюсь.  

Гусь по-английски просто … goose.  

Кот мой съел вчера омлет,  

Он воришка, этот … cat.  

Крыса в доме. Ужас! Бред!  

Крыса по-английски … rat 

Numerals  

Вот пришел к нам первый гость.  

Первый по-английски ... first.  

Второе открытие века,  

Второе, второй - это ...  second.  

Третий раз звенит звонок.  

Третий по-английски ... third.  

Совсем один ты бродишь там.  

Один, одна - иначе ... one.  

Две изюминки во рту.  



По-английски двойка ... two.  

Скорей иди сюда! смотри:  

У кошки три котенка - three.  

У машины колесо,  

Их всего четыре ... four.  

Никогда не забывай,  

Что пятерка это ... five.  

В примере неизвестен х.  

Шесть по-английски будет ... six.  

Молод я и зелен.  

Семь лет мне - значит ... seven.  

Моей сестренке восемь лет.  

А восемь по-английски ... eight.  

Девять - ты запоминай -  

По-английски просто ... nine.  

Уже пошел десятый день.  

Десять по-английски ... ten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Рифмовки  

1 

Pussy-cat, Pussy-cat  

Where have you been?  

I have been to Mother  

To see my dear brother  

 

2 

Have a look!  

This is Kate.  

She can ski,  

She can skate. 



 

3 

This is my father 

This is my mother  

This is my brother Paul  

This is my sister  

This is my uncle  

How I love them all. 

 

4 

Look left and right 

 The sun is bright  

It's early spring 

I want to sing. 

 

 

5 

One potato,  

two potatoes,  

three potatoes, four.  

Five potatoes,  

six potatoes,  

seven potatoes more 

Bad one. 

 

6 

Red and yellow, blue and green, 

Blue and green, blue and green, 

Red and yellow, blue and green, 

Black and white and brown 

 

Orange, purple, pink and grey, 

Pink and grey, pink and grey, 

Orange, purple, pink and grey, 

Black and white and brown 

 

7 

That is your mother, 

I  agree, she is fine. 

You love your  mother, 

And I love mine! 

 

8 

It’s me. 

I have two legs 



With which I walk. 

I have a tongue 

With which I talk, 

And with it too I eat my food 

 

9 

Flowers here, 

Flowers there, 

Flowers growing  

Everywhere 

 

10 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Некоторые приёмы обучения английскому языку. 

Помочь детям запомнить необходимую лексику можно, сопровождая речь 

следующими движениями: 

It's sunny. Руками показываем большое, круглое солнце. 

It's cloudy. "Рисуем" руками над головой тучи. 

It's windy. Размахиваем руками из стороны в сторону, изображая ветер. 

It's rainy. Резко "встряхиваем" капли дождя с рук. 

It's snowy. Медленно, волнообразно опускаем руки сверху вниз, изображая 

падающий снег. 

It's wet. "Шлёпаем" по лужам, резко поднимая ноги. 

It's cold. Обхватываем себя руками, "съёжившись" от холода. 



It's hot. Обмахиваемся "при сильной жаре". 

Дети с удовольствием "показывают" погоду, даже не замечая, что обучаются 

довольно серьёзной лексике. 

 

Тема "Моё тело". Помочь запомнить части тела могут следующие команды: 

touch your nose (eyes, ears, etc..) 

point at your nose (eyes, ears, etc..) 

wash your nose (eyes, ears, etc..) 

rub your nose/shake your hands/nod your head, etc. 

 

Тема "Игры и спорт". Выучить названия некоторых игр и видов спорта 

можно с помощью движений, сопровождающих речь. Используя 

стандартные структуры: 

I саn...I like  to.. I want to... 

лепим снеговика - "I can make a snowman". "Рисуем" фигуру снеговика снизу 

вверх в воздухе; катаемся на лыжах - "I can ski". Поднимаем руки вверх и 

"отталкиваемся палками" на слово ski; катаемся на санках - "I want to sledge". 

Поднимаем правую руку высоко вверх и "скатываемся с горы" вниз; 

катаемся на коньках - "I like to skate". "Скользим" по полу ногами; 

взбираемся на высокую горку - "I can climb". Считаем руками ступеньки от 

пола вверх от 1 до 10 и обратно; лепим снежки - "I like to play snowballs". 

"Делаем снежок" руками и бросаем его.Можно посчитать "брошенные 

снежки";качели - "I can ride on a see-saw". Становимся в пары боком или 

лицом друг к другу, берёмся за руки, приседаем и встаём поочерёдно - "See-

saw, up and down, I can see London  town". "Едем" в разные города и 

"возвращаемся" домой; карусель - "We like to ride on a merry-go-round and 

round and round and round". Встаем в круг, руки сцеплены в центре, движемся 

по кругу влево, вправо; колесо обозрения - "1 like to ride on a big wheel". В 

правую руку берём игрушечного зверька или куклу. Рука медленно 

описывает круг. При этом можно произносить "I саn see my house..." 

 

Тема "Животные". "Превращаемся" в различных животных при помощи 

"волшебных" слов: "I want to be a bird/l am a bird. I can fly like a bird. Let's 

fly!". Чтобы "превратиться" обратно в человека, надо сказать "I don't want to 

be a bird/I am not a bird". 

 

Тема "Внешность". Запомнить слова по этой теме помогут следующие 

движения: 

1 am tall. Произносим фразу и поднимаем руки высоко вверх. 

1 am short. Садимся на корточки. . 

I am fat. Широко расставляем руки в стороны. 

I am thin. Руки складываем вместе. 

I am young. Весело подпрыгиваем. 

I am old. "Скрючиваемся", как старички. 



Эти команды можно выполнять, двигаясь по кругу и на ходу меняя 

движения. 

Тема "Предлоги места". Чтобы выучить предлоги, можно использовать в 

качестве наглядных пособий собственные руки. Даём команду "Take a 

pencil/a pen/a ruler/etc...". Put it on the hand! Under the hand! Above the hand! In 

front of the hand, etc.". Ученики становятся друг за другом или в круг и 

называют своё местонахождение: "I am in front of Mike, behind Pete, between 

Mike and Pete. Etc..." 

Незаменимым помощником в отработке всевозможных грамматических 

форм и структур служит мяч. Например, отрабатываем окончания 

множественного числа. Учитель бросает мяч и называет слова в 

единственном числе, ученик отбрасывает мяч во множественном.  

Личные местоимения. Бросаем мяч "Я", в ответ - "I" (или наоборот). 

Вопросительная форма "to be". Бросаем - "I am", в ответ "Am I". 

Вспомогательные глаголы "do/does". Бросаем - "I", в ответ "Do". 

Бросаем - "Не", в ответ "Does" 

Вопросительная форма. Бросаем - "Не runs", ответ "Does he run?" 

Краткие ответы. "Do you.... ?" - "Yes, I do". 

"Can you.... ?" - "No, I can't". 

Работаем быстро, по кругу. Когда форма отработана, можно поиграть в игру 

на выбывание. 

Отрабатывать подобным способом можно всё что угодно. Дети учатся 

быстро реагировать на поставленные вопросы. 

Игра "Шажки" помогают построить рассказ на любую тему. Ученик делает 

шаг, сказав предложение правильно. Выигрывает сделавший большее 

количество шажков. "Шагать" можно в паре, отрабатывая пересказ в третьем 

лице. Один говорит о себе, другой шагает рядом, рассказывая о партнёре. 

Например, "I am Mike" - "Не is Mike" "I am seven" - "He is seven" etc. 

 

 

 Приложение 4 

ИГРЫ 

Фонетические игры 

1. Широкие и узкие гласные. 

 Цель: формирование навыков фонематического слуха.  

Ход игры:  преподаватель называет слова. Обучаемые поднимают руку, если 

звук произносится  широко.  Если  гласный  произносится узко,  руку  

поднимать нельзя. Выигрывает команда, которая допустила меньше ошибок. 

2. Правильно    неправильно.  

Цель: формирование правильного, чуткого к искажениям фонематического 

слуха. 

Ход  игры:   преподаватель называет отдельные слова или слова в  

предложениях, фразах. Обучаемые поднимают руку при чтении выделенного 

им звука в звукосочетаниях. Затем он просит каждого обучаемого в обеих 

командах прочитать определенные звукосочетания, слова, фразы и 



предложения. При правильном чтении звук обучаемые поднимают руку с 

зеленой карточкой (флажком), при неправильном - руку с красной карточкой 

(флажком). Выигрывает команда, которая после подсчета очков наиболее 

правильно оценит наличие или отсутствие ошибок.  

 

 

Лексические игры. 

1.Цифры. 

 Цель: повторение количественных числительных. 

Ход игры: образуются две команды. Справа и слева на доске записывается 

вразброску 

одинаковое количество цифр. Преподаватель называет цифры одну за 

другой. Представители команд должны быстро найти и вычеркнуть 

названную цифру на своей половине доски. Выигрывает команда, быстрее 

справившаяся с заданием. 

2. Числительные.  

Цель: закрепление количественных и порядковых числительных. 

Ход игры: образуются две команды. Преподаватель называет порядковое или 

количественное числительное. Первая команда  должна  назвать  предыдущее  

число,  вторая – последующее   (соответственно  порядковое или 

количественное числительное). 

За каждую ошибку команда получает штрафное очко. Выигрывает команда, 

получившая меньшее количество штрафных очков. 

3. Запретное числительное.  

Цель: закрепление количественных и порядковых числительных. 

Ход игры: преподаватель называет «запретное» числительное. Обучаемые 

хором считают (сначала называются количественные, затем порядковые 

числительные). «Запретное» числительное называть нельзя. Тот, кто 

ошибается и произносит его, приносит своей команде штрафное очко. 

Выигрывает команда, получившая меньшее количество штрафных очков. 

4. Пять слов.  

Цель: закрепление лексики по теме или по одному из пройденных уроков. 

Ход игры: пока обучаемый из одной команды считает до пяти, представитель 

второй команды должен назвать пять слов по данной теме. Участник, не 

справившийся с заданием, выбывает из игры. 

5. Цвета.  

Цель: закрепление лексики по пройденным темам. 

Ход игры: ставится задача назвать предметы одного цвета. Выигрывает 

команда, которая сумеет назвать больше предметов, животных и т.д. одного 

цвета. 

6. Угадай название.  

Цель: активизация лексики по изученной теме. 

Ход игры: каждый обучаемый получает тематический рисунок. Он должен 

рассмотреть его и рассказать, что на нем изображено. Тот, кто первым 



угадает название рисунка, получает следующий  и выполняет то же задание. 

Выигрывает тот, кто угадает больше названий. 

7 .  Озвучивание картинки. 

Цель: активизация лексики по изученной теме, развитие навыков 

диалогической речи.  

Ход игры:  играющие образуют пары. Каждой паре даются картинки,  к  

которым прилагаются карточки с соответствующими репликами. С их 

помощью необходимо озвучить картинки. Выигрывает пара, которая первой 

подготовит диалог и правильно его воспроизведет. 

Граммати ческие игры. 

1.Изображение действия.  

Цель: автоматизация употребления глаголов в устной речи. 

Ход игры: играющие образуют пары. Один играющий изображает действие 

(мимическое или пантомимическое), другой должен прокомментировать его, 

употребляя изученные глаголы. 

 

2. Игра в мяч.  

Цель: автоматизация употребления форм глагола в устной речи.  

Ход игры: образуются две команды. Представитель первой команды 

придумывает предложение с изученным глаголом. Он бросает мяч партнеру 

из второй команды и называет предложение, пропуская глагол. Поймавший 

мяч повторяет предложение, вставляя правильную форму глагола, бросает 

мяч партнеру из первой команды и называет свое предложение, опуская 

глагол, и т.д. За каждую ошибку начисляется штрафное очка. Побеждает 

команда, набравшая наименьшее количество штрафных очков. 

3. Кубики.  

Цель: автоматизация употребления конструкции в устной речи. 

Ход игры: для игры изготавливаются кубики, на гранях которых наклеены 

картинки с изображением предметов или животных. Обучаемые делятся на 

две команды. Участники по очереди выходят к столу, подбрасывают кубик и 

называют предложение с отрабатываемой конструкцией, соответствующее 

сюжету картинки на одной из граней кубика. За каждое правильно 

придуманное предложение команда получает очко. Выигрывает команда, 

набравшая большее количество очков. 

 


