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1.Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

для дошкольников 
В наше время знание английского языка – не прихоть или хобби, а 

зачастую – необходимость. И закладывать основы будущего владения языком 

следует с детства, используя колоссальную способность дошкольников к 

изучению языков. 

Рабочая программа по обучению английскому языку составлена и разработана 

на основе программы «Английский язык в детском саду» автор И.В.Вронская. 

 Настоящая программа предназначена для детей старшего и 

подготовительного к школе дошкольного возраста (5-7 лет). 

Цели программы:  
ознакомление детей с несложной лексикой, доступной и 

соответствующей их уровню развития; 

введение элементарных языковых конструкций; 

создание условий для формирования высокого уровня мотивации 

ребѐнка-дошкольника к изучению английского языка через использование 

разнообразного, доступного для освоения ребѐнком-дошкольником языкового 

материала; 

воспитание и развитие личности посредством приобщения к культуре 

англоязычных стран с помощью детского фольклора; 

развитие лингвистических способностей дошкольников посредством 

активизации их творческой деятельности. 
 

Задачи программы: 

Обучающие: 

приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных 

задач на английском языке в рамках изученной тематики;  

формировать у  воспитанников речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию;  

 познакомить с элементарной диалогической и монологической речью;  

развивать элементарные языковые навыки и умения; 

формировать умения понимать несложные команды учителя и 

реагировать на ряд элементарных вопросов; 

познакомить с основными звуками фонетического строя языка;  

развивать языковую память (фотографическую, образную, графическую, 

словесную) и творческие способности; 

формировать навыки понимания элементарных языковых явлений и 

умения сопоставлять простые целостные конструкции как блок на родном 

языке в сравнении с изучаемым. 

Развивающие: 

развивать мышление, память, воображение, волю;  

расширять кругозор воспитанников;  

формировать мотивацию к познанию и творчеству;  



ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка;  

 развивать фонематический слух;  

Воспитательные: 

воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка;  

воспитывать чувство толерантности;  

развивать умения и навыки работы в большой группе (12–14 человек) и в 

малых группах по 5–6 человек, умение работать в команде. 
 

Программа рассчитана на 1 год обучения (30 часов). Предназначена данная 

программа для детей 5-7 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Условия реализации программы 

Формы и методы работы выбираются в зависимости от темы занятия и 

поставленной цели. На занятиях проводятся игры и упражнения, а также 

физкультминутки и упражнения для снятия усталости и др. 

Занятия проводятся в хорошо освещенном помещении. Количество столов 

и стульев соответствует количеству детей. Для занятий используются аудио- 

и dvd- техника, всевозможные иллюстрации, игры и игрушки. 

Методическое обеспечение данной программы: 

- аудиоматериалы; 

- видеоматериалы (мультфильмы); 

- демонстрационный материал (схемы, рисунки, карточки); 

- раздаточный материал (лото, материал для проверки знаний); 

- методическая библиотека; 

- помещение для проведения занятий; 

- освещение; 

- столы, стулья; 

- аудиомагнитофон; 

Этапы реализации программы 

Данная программа предполагает обучать ребят по методу «от простого к 

сложному», что наиболее целесообразно  для успешного освоения материала. 

Первый этап – сентябрь – ноябрь – диагностический 

Проводится диагностика уровня возможностей детей, их познавательного 

интереса, изучаются мотивы и потребности. Это позволяет в дальнейшем 

выбрать правильные формы и методы работы, наладить благоприятную 

психологическую атмосферу в коллективе детей. 

Второй этап – ноябрь – май – познавательный 

Педагог знакомит с явлениями английского языка, элементарными речевыми 

структурами, обыгрывает с детьми мини-диалоги.  Песенки, считалочки, 

соревнования, забавные конкурсы, загадочные гости, подвижные игры, книжки-

раскраски – все это поможет ребенку постигать азы общения на английском 

языке. 

Третий этап – май – заключительный 

Подготовка и проведение итогового мероприятия (диагностика на конец года). 

 Виды и формы работы: 



1. Имитация 

2. Создание образов: визуальных, музыкальных, пластических. Как следствие – 

доминирование невербальных средств обучения – картинок, образов, музыки, 

танцев 

3. Использование дидактических игр 

4. Драматизация, что способствует устранению психологического барьера у 

детей, повышению самооценки, значимости 

5. Работа над произношением: 

а) скороговорки; 

б) рифмовки. 

6. Работа с игрушкой: 

а) диалог с игрушкой; 

б) описание игрушки   

7. Работа с картинкой: 

а) описание картинки   

б) дидактические игры. 

8. Разучивание и декламация стихов: 

а) разучивание; 

б) конкурс стихов. 

9. Подвижные игры (хороводные игры, спортивные). 

10. Творческая деятельность. 

12. Воспроизведение ситуативных диалогов. 

13. Рассказ по картинке. 

14. Изучение букв английского алфавита. 

Организация работы в группе 

Создание в группе непринужденной обстановки, теплого 

психологического микроклимата. Во время занятий дети сидят кругом или 

полукругом на стульях, на ковре. Быстро сменяются виды деятельности. Для 

практических занятий будет разработана развивающая среда, которая будет 

включать в себя дидактические игры, буквы и звуки английского алфавита, 

тематические картинки, игрушки, рамки-вкладыши, шершавые цифры. 

Организация работ по взаимодействию с родителями 

Взаимодействие с родителями осуществляется в форме  индивидуальных 

бесед,  подгрупповых  консультации, открытых занятий, стендовой 

информации, средств массовой информации.  Организовываются  выходы детей 

на праздники.  На утренниках   дети читают стихи и поют на английском языке, 

играют  в английские игры.   Так же с родителями проводятся  мастер-классы 

по изготовлению методических пособий для ООД и образовательной 

деятельности в режимных моментах  в группе.   

 

2.Пояснительная записка. 
Актуальность изучения английского языка продиктована потребностями 

современного мира. Иностранный язык сегодня становится в большей мере 

средством жизнеобеспечения общества. Поэтому иностранный язык стал 



обязательным компонентом обучения не только в  средней, старшей школе и в 

начальной школе, но и в дошкольных учреждениях. Раннее обучение 

иностранному языку создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать 

интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам и 

культуре других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого 

такта.  

В связи с этим актуальность этой программы не вызывает сомнений. 

Программа «Английский язык в детском саду»» направлена на воспитание 

интереса к овладению иностранным языком, формирование гармоничной 

личности, развитию психических процессов, а так же познавательных и 

языковых способностей; способствует развитию активной и пассивной речи, 

правильному звукопроизношению на осознанном уровне. 

Она рассчитана на 60 занятий, при продолжительности занятий 20 мин с 

включением обязательных подвижных игр. 

    Возможности иностранного языка как учебного предмета в реализации 

стратегической направленности детского сада на развитие личности поистине 

уникальны. Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для 

усвоения иностранного языка, так как у маленького ребѐнка прекрасно развита 

долговременная память. Ребѐнок 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. 

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. Ребѐнок утомляется не 

деятельностью, а еѐ однообразием, и хорошо запоминает только то, что для 

него интересно и вызывает у него эмоциональный отклик. Овладение 

иностранным языком на элементарном уровне в детском саду выступает в 

качестве первой ступени в реализации стратегической цели учебного предмета 

«Иностранный язык». На данной ступени закладываются основы 

коммуникативной компетенции. Предлагаемая программа направлена на 

создание базы для дальнейшего изучения иностранного языка в начальной 

школе. В программе раскрываются содержание доступных и понятных сфер 

жизнедеятельности ребенка: знакомства, игрушки, животные, предметы быта, 

продукты питания.   

Освоение детьми  английского  материала осуществляется, в  рамках 

ситуации общения.  

Программа рассчитана на 1 год обучения, создана на основе   программы 

«Английский язык в детском саду» автор И.В.Вронская. 

Частота проведения занятий максимально учтена и исходит из реальных 

потребностей и интересов дошкольников в общении и познании. Следует 

отметить, что цели и задачи данного курса формируются на уровне, доступном 



детям данного возраста, исходя из их речевых потребностей и возможностей. 

Каждый вид занятий строится как  вид общения, максимально приближенный к 

естественному общению. Особое внимание следует обратить на фонетическую 

сторону речи: произношение звуков, овладение основными типами интонации в 

английском языке. Занятия  следует начинать с фонетической разминки. 

Считалки, четверостишия, песенки направлены на развитие и 

совершенствование произносительных навыков, создание благоприятного 

эмоционального настроя. Физкультминутки не только снимают усталость и 

напряжение у детей, но и развивают их внимание и память. Кроме того, дети 

упражняются в произношении. Для создания коммуникативной обстановки во 

взаимодействии с детьми важно поддерживать высокую активность каждого 

ребѐнка, нужно чтобы дети как можно раньше почувствовали результат своих 

усилий. Важно, прежде всего, оценивать успехи ребѐнка, а не недоработки. 

Даже самая маленькая победа должна быть оценена. Успех обучения и 

отношение детей к предмету во многом зависит от того, насколько интересно и 

эмоционально педагог проводит занятия. Конечно, в процессе обучения 

иностранным языкам детей дошкольного возраста,  большое значение имеет 

игра. Тем более уместно, когда педагог использует игровые приѐмы, 

наглядность, тем прочнее ребѐнок усваивает материал. Наблюдения 

показывают: укрепляя уверенность ребѐнка в себе, а так же повышая его 

самооценку, педагог создаѐт условия для его успехов и достижений в изучении 

иностранного языка. Даже исправление ошибок должно протекать как 

определѐнный этап игры. 

Использование компьютерной поддержки очень важно, так как 

наглядность и ситуации на мониторе вполне реальны. Но работа на компьютере 

не должна превышать 5-7 минут. 

Перечисляя средства, способствующие развитию интереса к иностранным 

языкам нельзя не остановиться ещѐ на одном – пении. Обращаясь на занятиях к 

пению, мы решаем несколько задач: пение способствует улучшению 

иноязычного произношения, развивает память; несѐт большой эстетический и 

воспитательный потенциал: происходит приобщение к музыкальной культуре 

страны изучаемого языка. Кроме того, пение вносит в занятие  разнообразие, 

снимает усталость.  

Цели: 

ознакомление детей с несложной лексикой, доступной и 

соответствующей их уровню развития; 

введение элементарных языковых конструкций; 

создание условий для формирования высокого уровня мотивации 

ребѐнка-дошкольника к изучению английского языка через использование 

разнообразного, доступного для освоения ребѐнком-дошкольником языкового 

материала; 

воспитание и развитие личности посредством приобщения к культуре 

англоязычных стран с помощью детского фольклора; 

развитие лингвистических способностей дошкольников посредством 

активизации их творческой деятельности. 



Задачи: 

 Обучающие: 

приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных 

задач на английском языке в рамках изученной тематики;  

формировать у  воспитанников речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию;  

 познакомить с элементарной диалогической и монологической речью;  

развивать элементарные языковые навыки и умения; 

формировать умения понимать несложные команды учителя и 

реагировать на ряд элементарных вопросов; 

познакомить с основными звуками фонетического строя языка;  

развивать языковую память (фотографическую, образную, графическую, 

словесную) и творческие способности; 

формировать навыки понимания элементарных языковых явлений и 

умения сопоставлять простые целостные конструкции как блок на родном 

языке в сравнении с изучаемым. 

Развивающие: 

развивать мышление, память, воображение, волю;  

расширять кругозор воспитанников;  

формировать мотивацию к познанию и творчеству;  

ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка;  

 развивать фонематический слух;  

Воспитательные: 

воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка;  

воспитывать чувство толерантности;  

развивать умения и навыки работы в большой группе (12–14 человек) и в 

малых группах по 5–6 человек, умение работать в команде. 

 

3.Возрастные особенности детей (5 до 7 лет) 

 
1. Полноценное развитие сюжетно-ролевой игры: 

 Самостоятельные совместные действия с партнѐрами-сверстниками 

по проигрыванию общественно значимых функций взрослых; 

 Правильное выполнение способов  действий указанных функций; 

 Умение распределять роли и договариваться без конфликтов о 

вариантах их исполнения в случаях расхождения опыта видения и   

соответствующего изображения действий взрослых; 

 Понимание и исключение игр с неблаговидными персонажами; 

 Соблюдение норм и правил взаимоотношений, заданных ролью. 

 2. Нормальное функционирование в семейном совете и групповом в 

ДОУ: 



 устойчивый интерес к доступным детям событиям, проблемам 

жизни семьи и группы в ДОУ; 

  активное участие в обсуждении вопросов с соблюдением 

принятых в совете норм и правил поведения; 

 учѐт интересов не только своих, но и всех членов семьи и 

одногруппников; 

 инициативность в самостоятельной постановке вопросов и           

предложений в работе  совета; 

 живое участие в организации и исполнении решений совета. 

3. Активное внеситуативно-познавательное общение (вопросы: почему, 

где, откуда, как и т.пр.). 

4. Выбор собственной системы оздоровительной и здоровье 

развивающей  утренней зарядки и упражнений на физкультурных 

занятиях совместно со взрослыми. 

5. Творческий характер продуктивных видов деятельности: 

 Способности к творческому изображению своих ощущений, 

состояний, переживаний, впечатлений, фантазий в форме цветовой и 

звуковой, обонятельной гаммы, движений (пантомима и танец), 

графических средств (линии, геометрические формы), словесных 

(стихи и проза)и др.; 

 Знание и именование символики указанных форм; 

  Распознавание символики указанных художественных  форм в 

творчестве других людей; 

 Умение соотносить и переводить языки символов разных 

модальностей; 

 Осмысленное использование символики в собственном творчестве. 

6. Предпосылки чувства собственного достоинства: 

 Участие в семейном и групповом советах в качестве равноправного 

со взрослыми субъекта; 

 Успешность в игровой и продуктивных видов деятельности;  

7. Первичная рефлексия своих впечатлений, ощущений, переживаний, 

состояний в процессе продуктивных видов деятельности.  

8. Сдержанность в проявлениях аффектов и эмоций на основе норм и 

правил поведения, усвоенных в семейном и групповом советах. 

9. Предпосылки широкого круга талантов: 

 Устойчивые познавательные и процессуальные мотивы продуктивных 

видов деятельности в виде интереса и радости в творчестве, что и есть 

предпосылки «одной, но пламенной страсти», но не к одной 

деятельности, а к широкому их кругу; 

 Богатый опыт творческого поиска, его оформления в языках 

символики разных выразительных форм и средств,  анализа и оценки 

результатов творчества всех детей в группе и своего собственного.  

 



 Интенсивное развитие всех сфер сенсорики (ощущений и 

восприятия), образной (в том числе и эйдетической) и логической 

памяти, творческого воображения,  объяснительной речи, что и 

представляет операционный состав развитого образного и словесно-

логического видов мышления, как основа классического 

полноценного набора операций: сравнения, абстрагирования, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации и систематизации. 

Таким образом, в этом возрасте, в основном, обеспечиваются органический и 

психический комфорт, и продолжается становление качеств полноценного 

развития.   

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради 
них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Графическое изображение 
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 
одежды и еѐ деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребѐнка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 
мячом. 

К концу старшего дошкольного возраста восприятие детей становится 
более развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую 
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; 
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 
ориентация в пространстве. 

Возрастает объѐм памяти. Дети запоминают до 7 - 8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу 
на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые схематизированные изображения для решения 
несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 
задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 



расположения объектов дети могут сказать, что произойдѐт в результате их 
взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 
образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 
Ж.Пиаже: сохранение количества, объѐма и величины. Например, если им 
предъявить три чѐрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 
спросить: «Каких кружков больше - чѐрных или белых?», большинство 
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или 
бумажных?», ответ будет таким же - больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 
придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15 - 20 минут. Он способен удерживать 
в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 
животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 
вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 
взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за 
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребѐнок. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребѐнок получает в 
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 
вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 
них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 
представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
постоянные партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 
сравнения себя с другим, что ведѐт к развитию образа Я ребѐнка, его 
детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 



внимания, речи, познавательной   мотивации,   совершенствования   восприятия;   
формированием   потребности   в уважении со стороны взрослого, появлением 
обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим 
развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
 

 

4.Содержание образовательной программы  

 

Фонетика: 
Гласные звуки. Согласные звуки. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и различение на слух всех звуков и звукосочетаний в 

английском языке. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных. Ударение в слове. 

Интонационное оформление речи: интонация утвердительного предложения, 

разных типов вопросительных предложений. Интонация перечисления. 

Интонация восклицательных предложений.  

Грамматика: 
Имя существительное. Число имен существительных. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Имя прилагательное. Сочетание 

существительных и прилагательных. Артикль. Определенный и 

неопределенный артикль. Местоимения. Личные местоимения. Порядок слов в 

предложении. Глагол. Настоящее время Present Simple. Спряжение глаголов. 

Спряжение гл. To be в Present Simple. Спряжение гл. to have в Present Simple. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (I like sugar),  с глаголом-

связкой (A cat is grey). C составным глагольным сказуемым (I like to play) . 3 

лицо единственного числа глаголов в Present Simple. Повелительное 

наклонение. Имя числительное. Количественные числительные 1-5.  

Вопросительные слова: What, who, how many, how old, what colour. 

Лексика: 
Знакомство. Приветствие. Формы вежливости. Рассказ о себе. Имя. Семья. 

Любимые игрушки. В зоопарке. Любимое домашнее животное. Счет. 

Празднование Нового Года и Рождества. Цвета. Дом. Одежда. Любимая еда. 

Общие сведения о стране изучаемого языка: литературные персонажи 

популярных детских книг. Реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова. 

 

Учебно-тематический план занятия. 

            Предусматривает 2-х кратное проведение непосредственной 

образовательной деятельности в неделю. 

Занятия проводятся по средам и пятницам с 15.20 до 15.50. Их 

количество, последовательность и тематика могут варьироваться с учетом 

осенних, зимних и весенних каникул, периода подготовки к Новому году и 

диагностики детей. А так же в сентябре и октябре педагог может выбрать из 

двух предложенных для изучения тем одну. 

 



5.Учебный план 

 
Тема Кол-во 

занятий 

Лексический материал 

1. Знакомство с английским 

языком.  

2. Давайте познакомимся. 

3. Приветствие и прощание. 

4. Разноцветная полянка. 

5. Любимые питомцы. 

 

        1 

 

3 

2 

3 

4 

Ответ на вопрос - What is you name?  -        

I’m… 

hello/goodbye. 

Colours: red,yellow,green, blue, 

orange, pink. 

It’s… dog,cat,rabbit,rat,fish,tortoise. 

Big/small 

Ответ на вопрос What this? It’s a 

dog. 

 

 6. «Мои игрушки». 

7. Названия цветов. 

8. Рождество и Новый год. 

 

 

 

9. Числительные от 1 до 5. 

 

4 

6 

2 

 

 

 

3 

doll, kite, ball,car,bear.  

black, white.  

Happy New Year!  Merry 

Christmas! Christmas tree. Stockings, 

sweets, present, snowflake, candle, Father 

Christmas  

Ответ на вопрос How many…? 

What’s this…? Numbers 1-5 

 
10. Я умею делать ТАК! 

(Движения) 

11.  Моя любимая еда.  

4 

 

3 

walk, run, jump, swim, hop, tip-toe, sleep. 

 

Banana, apple, watermelon, French fries, 

spaghetti, ice-cream. 

12.  Одежда. Clothes 

 

13. Числительные от 6 до 10. 

 

 

3 

 

2 

hat,coat,socks,boots,sweater, T-

shirt,skirt,jeans, shirt. 

Ответ на вопрос How many…? 

What’s this…? Numbers 6-10. 

 



14.  Повторение изученного 

материала. 

15.  Мы 

путешествуем‖Transport‖  

  

 

1 

 

4 

 

 

car, bike, plane, bus, lorry, train, 

horse and carriage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Части тела.‖Body‖  3 Body: head, shoulders, kneese, toes, eyes, 

ears, mouth, nose 

17.  Действия и чувства. 

 

18.  Прогулка по зоопарку. 

 

 

3 

 

2 

happy, angry, scared/ clap your hands, 

stamp, say 

elephant, tiger, lion, giraffe, monkey. 

 

 

19.  Погода. 

 

 

 

 

 

3 rainy, sunny, windy, cloudy, snowy 

Ответ на вопрос:What’s the 

weather like?  

разучивание песни It’s sunny, 

sunny, sunny sing,sing, sing 

 

 
20.  Одежда, 

 

21.  Повторение изученного 

материала. 

 

3 

 

1 

jeans,shoes,hat, T-shirt, shirt, jacket,scarf. 

Put on/take off. Новое: Hear, see, eat. 

Повторение body parts, clothes and 

colours. 

ИТОГО: 60 

занятий 

 

 

                           

 

 

 

 

 



6.Календарный учебный график 

 
№ п/п Период Тема занятия Кол-во занятий 

1. Октябрь 1. Знакомство с английским языком. 

2. Давайте познакомимся. 

3. Давайте познакомимся. 

4. Давайте познакомимся. 

5. Приветствие и прощание. 

6. Приветствие и прощание. 

7. Разноцветная полянка. 

8. Разноцветная полянка. 

9. Разноцветная полянка. 

 

9 

2. Ноябрь 1. Любимые питомцы. 

2. Любимые питомцы. 

3. Любимые питомцы. 

4. Любимые питомцы. 

5. «Мои игрушки». 

6. «Мои игрушки». 

7. «Мои игрушки». 

8. «Мои игрушки». 

9. Названия цветов. 

 

10.  
 

9 

3. Декабрь  1. Названия цветов. 

2. Названия цветов. 

3. Названия цветов. 

4. Названия цветов. 

5. Названия цветов. 

6. Рождество и Новый год. 

7. Рождество и Новый год. 

 

 

7 

4. Январь 1. Числительные от 1 до 5. 

2. Числительные от 1 до 5. 

3. Числительные от 1 до 5 

4. Я умею делать ТАК! (Движения) 

5. Я умею делать ТАК! (Движения) 

6. Я умею делать ТАК! (Движения) 

 

6 

 

 Февраль  7 



5. 1. Я умею делать ТАК! (Движения) 

2. Моя любимая еда. 

3. Моя любимая еда. 

4. Моя любимая еда. 

5. Одежда. Clothes 

6. Одежда. Clothes 

7. Одежда. Clothes 

6. Март 1. Числительные от 6 до 10. 

2. Числительные от 6 до 10. 

3. Повторение изученного 

материала. 

4. Мы путешествуем‖Transport‖ 

5. Мы путешествуем‖Transport‖ 

6. Мы путешествуем‖Transport‖ 

7. Мы путешествуем‖Transport‖ 

8. Части тела.‖Body‖ 

8 

7. Апрель 1. Части тела.‖Body‖ 

2. Части тела.‖Body‖ 

3. Действия и чувства. 

4. Действия и чувства. 

5. Действия и чувства. 

6. Прогулка по зоопарку. 

7. Прогулка по зоопарку. 

8. Погода. 

 

8 

8. Май 1. Погода. 

2. Погода. 

3. Одежда. 

4. Одежда. 

5. Одежда. 

6. Повторение изученного материала. 

6 

 итого  60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Перспективное планирование 

 
Тема Программное содержание 

1. Знакомство с 

английским языком.  
 

 

 

2. Давайте познакомимся. 
 

 

3. Давайте познакомимся. 
 

 

 

4. Давайте познакомимся. 

 

 

 

5. Приветствие и 

прощание. 

 

 

 

6. Приветствие и 

прощание. 

 

 

 

7. Разноцветная полянка. 

 

 

 

 

8. Разноцветная полянка. 

 

 

 

9. Разноцветная полянка. 

 

 

 

 

 

10.  Любимые питомцы. 

 

Активизировать знания детей о родной стране, 

познакомить с названиями англоязычных стран. 

Разучивание песни «Hello». 

 

Активизировать употребление структуры «I am 

…», введение вопросов «Are you …?», ответов 

«yes», «no», заучивание новой песни «good bye», 

заучивание стихотворения «Good morning». 

Повторение песни «Good bye», «Good morning», 

аудирование и разучивание стихотворения «Sit 

down! Stand up!». Введение новой лексики a boy, a 

girl через разучивание нового стихотворения. 

Знакомство с новым вопросом «What is your 

name?», и ответ на вопрос «My name is Ann». 

Закрепление структуры «Are you Ann?», ответов 

«yes», «no». Повторение песенки «Hello». 

 

Знакомство с новым вопросом «How are you» и 

ответов «I am fine» через стихотворение. 

Тренировать детей в произношении звуков, 

повторить стихотворения «Good bye»,  и «I am 

fine».  

Развитие диалогической речи в результате 

использования детьми структур «Hello», «How are 

you?», «I am Fine», «Good morning», «Good bye», 

разучивание новых глаголов через физкультурную 

минутку «Hands up, clap…». 

Активизация диалогической речи в результате 

использования детьми структур «Hello», «How are 

you?», «I am Fine», «Good morning», «Good bye». 

Ввести новую лексику: red, blue, green, yellow. 

Поиграть в игру: «Fishes». 

 

 

Повторение пройденных глаголов и введение 

новых с помощью физкультурной минутки «Hands 

up, clap…». Развитие диалогической речи в 

результате использования детьми структур 

«Hello», «How are you?», «I am Fine», «Good 

morning», «Good bye», 

 Активизация диалогической речи в 



 

 

 

 

 

 

 

11.  Любимые питомцы. 

 

 

 

12. Любимые питомцы. 

 

 

13. Любимые питомцы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результате использования детьми структур 

«Hello», «How are you?», «I am Fine», «Good 

morning», «Good bye». Ввести новую лексику:. 

blue, orange, pink  

Тренировать детей в произношении новых слов, 

учить употреблять в речи структуры « What’s this? 

– It is a cat. Разучивание новой песни « Doggy, 

doggy!».Активизация  диалогической речи в 

результате использования детьми структур 

«Hello», «How are you?», «I am Fine», «Good 

morning», «good bye». 

Познакомить детей с новой лексикой через 

стихотворение «A cat and a mouse». Тренировать 

детей в произношении новых звуков, аудирование 

Введение новых структур «What’s this? – It is a 

cat». 

 

Познакомить с новыми словами: big, little. Ввести 

новую структуру: What do you see? – I see a rabbit 

.Учить применять новую структуру со всеми 

словами по теме «Pets». Повторить стихотворение 

«The cat ».Повторение существительных a boy, a 

girl и глаголов run, jump, go, swim, fly, sit down, 

stand up, hop, take, dance, sing, clap. 

 

 

 

 

 

 

14. «Мои игрушки». 
 

 

 

 

 

 

 

 

15. «Мои игрушки». 

 

 

 

 

16. «Мои игрушки». 

 

Активизация диалогической речи в результате 

использования детьми структур «Hello», «How are 

you?», «I am Fine». Введение новой лексики по 

теме: «Toys»: a ball, a doll, a car. Активизация 

пройденных глаголов с помощью физкультурной 

минутки «Hands up, clap…»: run, jump, go, swim, 

fly, sit down, stand up, hop, take, dance, sing, clap. 

 

Активизация диалогической речи в результате 

использования детьми структур «Hello», «How are 

you?», «I am Fine», «Good morning», «Good bye».  

 

 

 

 



17. «Мои игрушки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Названия цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

19. Названия цветов. 

 

 

 

20. Названия цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Названия цветов. 

 

 

 

22. Названия цветов.  

 

 

 

 

 

23. Названия цветов. 

 

 

 

 

 

Тренировать детей в произношении новых слов по 

теме: a ball, a doll, a car, a balloon. 

 

 

Повторение песенки «Doggy, doggy». 

Разучить новое стихотворение: « My doll». 

Введение новой структуры: «Let’s play». 

закрепление темы: «Toys»: a ball, a doll, a car, a 

balloon. А также слов: pretty, to love, new. 

Повторение стихотворения: «The elephant», «The 

cow». Поиграть в игру: «Fishes». 
 

Активизация пройденных глаголов с помощью 

физкультурной минутки «Hands up, clap…»: run, 

jump, go, swim, fly, sit down, stand up, hop, take, 

dance, sing, clap. Повторение предыдущего 

материала и введение новых слов: white, light, sky. 

Повторение песенки «Hello».  

Повторение предыдущего материала: white, light, 

sky. kite, a star, a train. Познакомить с новыми 

словами: left, right. 

Повторить пройденную лексику: red, blue, green, 

yellow, структуры: the car is red. Повторить 

стихотворение: « My doll», активизировать 

структуру: «Let’s play». Повторение темы: «Toys»: 

a ball, a doll, a car, a balloon, a kite, a star, a train. 

Ввести новую игру: « What colors is this? ». А 

также повторение песен и стихов по данной теме. 

 

 

Активизировать умение детей вести диалог, 

отвечать на вопросы используя знакомые 

структуры. Повторить песни и стихи по теме. 

Повторить пройденную лексику: red, blue, green, 

yellow. Ввести новую структуру: the car is red. 

Повторение лексики по теме «Pets»: a cat, a mouse, 

a dog, a rabbit, a frog, a fish. Активизация 

пройденных глаголов с помощью физкультурной 

минутки «Hands up, clap…»: run, jump, go, swim, 

fly, sit down, stand up, hop, take, dance, sing, clap. 

 

Повторить пройденную лексику по данной теме. 

 



24. Рождество и Новый год. 

 

 

25. Рождество и Новый год. 

 

 

 

 

 

26. Числительные от 1 до 5. 

 

 

 

 

 

27. Числительные от 1 до 5. 

 

 

28. Числительные от 1 до 5. 
 

 

29. Я умею делать ТАК! 

(Движения) 

 

 

 

30. Я умею делать ТАК! 

(Движения) 

 

31. Я умею делать ТАК! 

(Движения) 

 

 

32. Я умею делать ТАК! 

(Движения) 

 

 

33. Моя любимая еда. 

 

 

 

 

 

 

34. Моя любимая еда. 

Введение новых слов: Happy New Year!  Merry 

Christmas! Christmas tree. Познакомить с 

традициями празднования Нового года и 

Рождества в Англии. 

 

Введение новых слов: Stockings, sweets, present, 

snowflake, candle, Father Christmas  

 

 

Знакомство с числительными: one, two, three, four, 

five. 

 

Ввести счет до пяти: one, two, three, four, five. 

Активизация диалогической речи в результате 

использования детьми структур «Hello», «How are 

you?», «I am Fine», «Good morning», good bye». 

Активизация счета: one, two, three, four, five. 

Заучивание новой песни: «Who are you? ». 

Повторение песенки «Hello», вопроса «What is 

your name? » и ответа на вопрос «My name is Ann».  

 

Введение новой лексики: walk, run, jump, swim, 

hop, tip-toe, sleep. 

Повторение пройденных глаголов с помощью 

физкультурной минутки «Hands up, clap…». 

 

Введение новых глаголов: dance, sing, clap. 

Закрепление пройденных глаголов. 

 

Активизация диалогической речи в результате 

использования детьми структур «Hello», «How are 

you?», «I am Fine», «Good morning», «Good bye» 

Повторение пройденных глаголов с помощью 

физкультурной минутки «Hands up, clap…»: run, 

jump, go, swim, fly, sit down, stand up, hop, take, 

dance, sing, clap. 

 

Введение новых слов: Banana, apple, watermelon, 

French fries, spaghetti, ice-cream.  

Новая лексика: «bread, butter, milk, sugar, honey, 

meat, fish, porridge, sweets», введение новых 

конструкций:    «I like..., I don't like..., What do you 

like?, Here you are» 

Формирование у детей основ общения на 

иностранном языке в рамках сюжета, умение 



 

 

35. Моя любимая еда. 

 

 

 

 

 

36. Одежда. Clothes 

 

 

 

37. Одежда. Clothes 

 

 

 

 

38. Одежда. Clothes  

 

 

 

39. Числительные от 6 до 

10. 

 

 

40.  Числительные от 6 до 

10. 

 

41. Повторение изученного 

материала. 

 

 

42. Мы путешествуем 

‖Transport‖  

 

 

 

 

43. Мы путешествуем 

‖Transport‖ 

  

44. Мы путешествуем 

 

‖Transport‖ 

  

сделать сообщение о своих предпочтениях в еде и 

занятиях. расширение потенциального словаря 

путем введения новых лексических единиц и 

речевых оборотов по теме, развитие навыков 

употребления новой лексики в разговоре. 

 

Введение новых слов: hat, coat, socks, boots, 

sweater, T-shirt, skirt, jeans, shirt. 

Новая лексика по теме: «blouse, shoes, etc.», 

сочетание новой лексики с ранее изученной, 

обозначающей цвет, размер и принадлежность. 

Введение речевых конструкций «I take on... I take 

off...», повторение конструкций  «I have got a». 

Развитие у детей коммуникативных навыков и 

умений, основывающихся на активном 

использовании в речи усвоенных лексических и 

грамматических единиц иностранного языка и 

включении нового материала по теме. Расширение 

лексического и грамматического материала по 

теме. 

Ввести ответ на вопрос How many…? What’s 

this…? Numbers 6-10. 

 

Повторить пройденную лексику по данной теме. 

 

Повторение лексики по изученным темам. 

Активизировать употребление песни «Good bye», 

стихотворения «Good morning». А также 

стихотворений по темам и песен. 

Введение новых слов: car, bike, plane, bus, lorry, 

train, horse and carriage  

 

Познакомить с новой структурой: «Take a 

car!».Повторение лексики по теме: «Animals». 

Ввести новую структуру: the car is red. 

Познакомить с новыми словами: left, right.  

 

 

Ввести новую игру «My train». Повторение 

глаголов движения и счета. 

Введение лексики по теме «Body»: head, shoulders, 

kneese, toes, eyes, ears, mouth, nose  

Введение новой лексики: « a neck, a hand, a leg, a 

back, a stomach, a foot, etc », Разучивание песни 

«Head, shoulders, knees and toes», закрепление 



45. Мы 

путешествуем‖Transport

‖ 

  

46. Части тела.‖Body‖ 

 

47.  Части тела.‖Body‖ 

 

 

48.  Части тела.‖Body‖  

 

 

 

 

 

49. Действия и чувства. 

 

50. Действия и чувства. 

 

 

 

 

51. Действия и чувства. 

 

 

 

52. Прогулка по зоопарку. 

 

 

 

 

53. Прогулка по зоопарку. 

 

 

 

54. Погода. 

 

55. Погода. 

 

 

56. Погода. 

 

57. Одежда 

 

 

ранее пройденных речевых оборотов: « This is a 

…, I have got a …., What color is it?», 

прилагательных, обозначающих цвет и размер. 

Развитие у детей коммуникативных навыков и 

умений, основывающихся на активном 

использовании в речи усвоенных лексических и 

грамматических единиц иностранного языка и 

включении нового материала по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

Введение новой лексики: happy, angry, scared 

Введение новых лексических единиц: clap your 

hands, stamp, say. Активное использование в речи 

усвоенных лексических и грамматических единиц 

иностранного языка. 

 

Закрепление пройденного материала по данной 

теме. 

 

 

Введение лексики по теме «Animals»: a cock, a 

duck, a pig, a cow, a sheep, a horse. Введение новых 

слов: a monkey, a bear, a wolf. Активировать в речи 

детей структуру: « What’s this? – It is a cat». 

Разучить новое стихотворение «The elephant». 

Повторение лексики по теме «Animals»: a cock, a 

duck, a pig, a cow, a sheep, a horse, a monkey, a bear, 

a wolf, a fox, a tiger, a lion, a giraffe. 

Введение новых лексических единиц: rainy, sunny, 

windy, cloudy, snowy 

Активировать в речи детей структуру: «What’s the 

weather like?». Разучивание песни « It’s sunny» 

Введение новой лексики: jeans, shoes, hat, T-shirt, 

shirt, jacket,scarf.  

Введение нового речевых образцов: Put on/take off.  

 

Новая лексика: Hear, see, eat. 

 

 

Закрепление пройденного материала по данной 



58. Одежда 

 

59. Одежда 

 

 

60. Повторение изученного 

материала. 

теме. 

 

 

 

 

Повторение body parts, clothes and colours. 

 

При разработке программы учитывались следующие принципы обучения 

иностранному языку детей дошкольного возраста: 

комплексная реализация целей: коммуникативная, развивающая, 

воспитывающая;  

коммуникативной направленности;  

осознанного владения иностранным языком;  

наглядности.  

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение 

результата обучения, овладение детьми иностранным языком на элементарном 

уровне, как средством общения.  

 

 

Основные приемы: 

а)  имитация; 

б)  создание образов: визуальных, музыкальных, пластических. Как следствие – 

доминирование невербальных средств обучения на занятиях (картинок, 

образов, музыки, танцев); 

в)  использование учебных игр; 

г)  загадки; 

 

Виды работы с обучающимися: 

1. Работа над произношением. 

а) рифмовки 

          б) стихотворения 

в) договорки 

2. Работа с игрушкой. 

а) диалог с игрушкой 

          б) описание игрушки 

3. Работа с картинкой. 

а) описание картинки 

          б) игра ―Что исчезло‖ 

           в) ―Найди картинку‖ 

 

Организация работы в группе: 

В процессе занятия  дети сидят или стоят полукругом или кругом, как 

можно ближе к педагогу, что помогает им хорошо видеть и слышать педагога и 

4. Разучивание и декламация 

стихов. 

а) конкурс стихов 

5. Разучивание песенок. 

6. Инсценировка коротких 

рассказов и пьес. 

7. Подвижные игры. 

8. Спокойные игры. 

9. Творческие игры. 

10. Воспроизведение 

ситуативных диалогов. 
 

 



создает теплый психологический климат, а также позволяет быстро менять 

виды деятельности. 

 

                                                  Содержание занятия: 

Каждое занятие  курса 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 стих 

речевой разминки. Затем следует прощание на английском языке. Для работы 

на уроке используется магнитофон и диски с записями стихов и песен на 

английском языке. 

 

 

 

Примерный план: 

Приветствие. 

      2. Речевая разминка. 

      3. Повторение пройденного и введение нового лексического материала. 

      4. Разминка с использованием подвижных игр. 

      5. Активизация пройденного закрепление нового лексического материала.  

        6. Разучивание стихов и рифмовок. 

        7. Подведение итога. 

 

Принципы работы: 

Обязательно использовать различные средства поощрения (вербальные, 

материальные). 

 Формировать у детей положительный образ учителя, что повышает 

рефлексивные способности ребенка. 

 Системно вводить лексику: Первое занятие  – 4 – 6  слов. Второе занятие  

– закрепление. Последующие занятия – активизация с использованием речевых 

конструкций + 3–4 новых слова. 

Учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития, 

системно возвращаться к ранее пройденному материалу и включать его в 

последующие занятия. 

Обучать полным речевым структурам, что способствует развитию 

навыков говорения. 

Отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому 

обучению. Это помогает установить благоприятный психологический климат и 

снимает языковые барьеры. 

Развивать быстроту реакции на команды и вопросы учителя. 

 



Занятия в соответствии с программой  проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия  в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.4.1251-03, СанПиН 2.4.1.2660-10    устанавливается в пределах: 

-       20 минут для детей 3-5 лет. 

-       25 минут для детей 5-6 лет. 

-       30 минут для дошкольников 6-7 лет. 

Количество занятий  в месяц – 6-9, в год – 1800 мин. (при 8 учебных 

месяцах в году).  

 

 

8.Методические приемы реализации Программы. 
 

   При обучении английскому языку детей дошкольного возраста следует 

максимально учитывать их возрастные особенности. Педагог знакомится с 

литературой и проводит свои занятия методами и приемами, 

соответствующими возрасту детей. Формы обучения должны быть направлены 

не на усвоение как можно большего количества лексических единиц, а на 

воспитание интереса к предмету, развитие коммуникативных навыков ребенка, 

умение выразить себя. Важно добиться определенных качеств владения 

материалом, что должно позволить ребенку при минимуме средств, 

предполагая последующее нарастание языковых единиц в компетенции    

ребенка использовать их ситуативно и осмысленно. 

    Виды деятельности не должны быть утомительными, перегруженными 

новым материалом. Рекомендуется на одном занятии вводить не более 2-3 

новых слов или 1-2 предложений. При отборе языкового материала необходимо 

учитывать речевой опыт детей в родном языке. Усвоение языкового материала 

английского языка должно составлять естественную часть обучения всем видам 

деятельности в детском саду. Это облегчит понимание детьми смысла слов, а 

также активное включение их в живую разговорную речь. 

      Одним из важнейших приемов обучения в детском саду является игра. 

Игра – это тот способ, фундамент, то главное, на чем построен весь процесс 

обучения. Игра – основной вид деятельности дошкольника. Но как сделать так, 

чтобы ребенок захотел говорить на английском языке? Ведь все 

коммуникативные задачи он может решить на родном языке. Маленькому 

воспитаннику очень сложно объяснить, что это понадобится ему в школе, так 

как есть такой предмет, в институте, при выборе профессии, при определении в 

жизни. Вот здесь и помогает игра. Игра – это очень естественно для ребенка-

дошкольника. В процессе игровой деятельности ребенок проявляет смекалку, 

сообразительность.  Дети, увлеченные замыслом игры, не замечают, как 

сталкиваются с различными трудностями и учатся. В игре они решают свою 

собственную задачу. Игра всегда конкретна и способствует развитию 

дошкольников.  Следует применять самые разнообразные игры, как 

подвижные, так и спокойные. 

   На начальном этапе обучения детей английскому языку необходимо 

многократное повторение изученного ими материала. Для этого целесообразны 



упражнения, в которых знакомые слова будут повторяться в различных 

сочетаниях и ситуациях. Такими упражнениями могут быть считалки, стишки, 

песенки, инсценировки и др. Большое значение при изучении английского 

языка имеет заучивание наизусть стихотворений и песенок, поскольку 

лексический материал, организованный в звучных ритмических стихах со 

смежными рифмами, не только легко заучивается детьми, но и длительное 

время хранится в памяти.  

    Подача материала или игры должна быть яркой и эмоциональной. Для 

этой цели кроме видео и аудио кассет, DVD дисков, в распоряжении педагога 

есть большое количество игрушек, дидактических, раздаточных материалов, 

картинки, карточки, куклы, лото, кубики. Для каждой игровой ситуации – свой 

набор игрушек и картинок. 

     Методика работы с детьми этого возраста по обучению иностранному 

языку требует, чтобы педагог проводил занятия четко, живо, увлекательно, 

держа детей в состоянии заинтересованности. Это достигается подбором 

яркого, красочного дидактического материала и умелым переключением детей 

с одного вида речевой деятельности на другой. 

Чтобы раннее обучение иностранному языку было успешным, педагогу  

необходимо иметь в своей «педагогической копилке» разные методические 

приемы, которые помогают сделать взаимодействие с детьми эмоциональным, 

интересным, дающим возможность познания, а также  активизировать 

деятельность детей дошкольного возраста.  

      Говоря о новом подходе к обучению, нельзя не выделить группу 

методов ТРИЗ. Методы и приемы ТРИЗ в большей степени способствуют 

доступности материала и качественному усвоению его детьми. Кроме того, они 

помогают расширить пассивный и активный словарь детей, развивать память, 

формировать различные способы мышления.  Занимательный характер подачи 

материала способствует поддержанию интереса ребенка к процессу изучения 

английского языка, а разнообразные задания и игры, предложенные в данном 

пособии, стимулируют развитие логического и творческого мышления, что 

повышает эффективность обучения. Познание мира, в том числе, и познание 

неродного языка, в детском возрасте чаще всего происходит в деятельностно–

игровой ситуации. Игра – главный мотивационный движитель ребенка. Именно 

это и определило основной учебный принцип: весь учебный материал подается, 

главным образом, в виде занимательных заданий и упражнений. Ребенок рисует 

и раскрашивает картинки, находит соответствия между словами и предметами, 

опираясь на все увеличивающийся объем знаний английского языка. В 

процессе рисования, раскрашивания, решения простых логических задач 

ребенок все время получает положительные эмоции: ведь каждое выполненное 

задание – это его маленькая победа.  Процесс обучения иностранному языку 

строится на устной основе, в игровой форме с использованием стихов, песен, 

считалок на изучаемом иностранном языке. Эффективным методом 

запоминания иностранных слов для детей дошкольного возраста является 

метод фонетических (звуковых) ассоциаций.  



Метод фонетических (звуковых) ассоциаций (МФА) возник потому, что в 

самых различных языках мира есть слова или части слов, звучащих одинаково, 

но имеющих разное значение. К тому же в разных языках встречаются слова, 

имеющие общее происхождение, но с течением времени получившие различное 

значение. Часто люди пользуются этим методом, не отдавая себе отчета в том, 

что используют именно его. Для дошкольников МФО представляет 

своеобразную игру слов, где они могут, используя лексический словарь 

родного языка строить небольшие сюжеты для запоминания иностранного 

слова. Теперь рассмотрим подробнее, в чем же именно заключается метод 

звуковых ассоциаций. Для того, чтобы запомнить иностранное слово, нужно 

подобрать к нему созвучное, то есть звучащее похоже слово на родном или 

хорошо знакомом языке. Затем необходимо составить небольшой сюжет из 

слова-созвучия и перевода. Например, созвучным словом к английскому слову 

look (лук) "смотреть" будет русское слово "лук". Сюжет может быть таким: "Не 

могу СМОТРЕТЬ, когда режу "ЛУК". Сюжет необходимо составлять для того, 

чтобы примерное звучание слова и его перевод оказались как бы в одной 

связке, а не были оторванными друг от друга, то есть собственно для 

запоминания. Созвучное слово не обязательно должно полностью совпадать с 

иностранным, достаточно созвучной части. Например: EYE (АЙ) глаз. АЙ что 

то в ГЛАЗ попало. Важно, чтобы остальные (вспомогательные) слова в сюжете 

были по возможности нейтральными, не вызывающими ярких образов. Таких 

слов должно быть как можно меньше. Это необходимо для того, чтобы при 

вспоминании не перепутать их с нужными, то есть с теми словами, которые вы 

запоминали. Нужные слова (слово-созвучие и слово-перевод), наоборот, 

необходимо всеми возможными способами выделить, сделать на них акцент. 

Если не получается сделать смысловой акцент, то хотя бы интонационный. 

   Иногда после подбора созвучий удобнее пользоваться 

методом автобиографических ассоциаций. Здесь, в отличие от сюжетов, 

рожденных вашей фантазией, надо использовать воспоминания реально 

пережитых событий. Например, когда вы уже подобрали ассоциацию к 

слову puddle — ЛУЖА, ГРЯЗЬ, созвучие ПАДаЛ, — не надо придумывать 

новый сюжет, как кто-то падает в лужу, а лучше вспомнить реальную 

ситуацию, когда вы упали в лужу (наверняка это случалось с каждым) или были 

свидетелем такого падения. Поэтому, прежде чем придумывать новый сюжет, 

подумайте: быть может, эти два слова уже соединены в вашей памяти, и вам 

нужно всего лишь актуализировать это воспоминание и заново его пережить. 

Методы можно комбинировать — к автобиографическим воспоминаниям 

подключить метод соощущений: например, при запоминании слова boss — 

ВЫСТУП, ШИШКА — можно не только вспомнить, как вы БОСи-ком 

наступили на шишку, но и почувствовать боль от укола, снова услышать то, как 

вы невольно вскрикнули. 

Занимательный характер подачи материала способствует поддержанию 

интереса ребенка к обучению английского языка, а разнообразные задания 

стимулируют развитие логического и творческого мышления, что повышает 



уровень развития детей. Количество детей в группе не должно превышать 12-15 

человек, так как это способствует эффективному обучению ребенка. 

 

             

           С самого начала обучения необходимо выработать определенный 

стиль работы с детьми на английском языке, ввести своего рода ритуалы, 

соответствующие наиболее типичным ситуациям общения. Такие ритуалы: 

(приветствия, прощание, короткая зарядка, использование принятых в 

английском языке формул вежливости) позволяют настроить детей на 

иноязычное общение, облегчить переход на английский язы, показывают детям, 

что занятие началось, закончилось, что сейчас последует определенный этап 

занятия.  

Важнейшее условие успешности обучения – активизация 

речемыслительной деятельности детей и вовлечение их в иноязычное общение. 

Необходимо постоянно менять порядок речевых действий (порядок вопросов, 

обращений, названия предметов и т.д.), чтобы дети реагировали на смысл 

слова, а не запоминали звуковой ряд механически. При повторении игр нужно 

обязательно делать ведущими, активными участниками разных детей, чтобы 

хотя бы по одному разу все дети выполнили предусмотренное учебной задачей 

речевое действие. Чтобы предупредить утомление, потерю интереса у детей, 

педагогу следует каждые 5-7 минут занятия проводить игры с элементами 

движения, с командами на английском языке. На первых занятиях по 

английскому языку родной язык занимает большое место. Организация 

занятий, поощрения, объяснения игр проводятся на родном языке. По мере 

изучения английского языка надобность в использовании родного языка 

сокращается. Родной язык может быть использован на занятиях по английскому 

языку как проверка понимания речи ребенком. Для этого можно использовать 

известную для любого возраста детей игру «Переводчик». 

    В процессе обучения детей английскому языку можно использовать 

следующие приемы обучения: хоровое повторение за преподавателем, 

индивидуальное повторение, хоровое и индивидуальное пение, декламация 

стихов, организация игр с элементами соревнования, чередование подвижных и 

спокойных игр, рисование. И обязательно один или два раза в год проведение 

праздников на английском языке, чтобы дети могли показать свои знания и 

умения родителям, друг другу, чтобы возрос уровень мотивации в изучении 

этого предмета. 

Работа над произношением. 

   Особое внимание при обучении английскому языку необходимо уделять 

постановке произношения. Психофизические особенности малышей дают 

возможность им имитировать самые сложные звуки английского языка. Вместе 

с тем при обучении произношению необходимо пользоваться не только 

имитацией, но по мере необходимости и методом показа и пояснения. 

Объяснение артикуляции должно быть доступно пониманию и иметь игровой 

момент. Детей, у которых плохо получается некоторые звуки, следует чаще 

привлекать к участию в играх-упражнениях на эти звуки. Для выработки 



правильного произношения и интонации следует широко применять хоровые 

виды работы, хотя это и не исключает индивидуальной работы с каждым 

ребенком. Хорошими упражнениями для закрепления произношения являются 

считалочки и скороговорки. 

 Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, необходимо 

использовать достаточное количество учебного времени на дополнительную, 

индивидуальную работу каждого ребенка. 

Работа с игрушкой или картинкой. 

     Исходя из того, что у детей дошкольного возраста развита в основном 

образная память, следует вводить слова английского языка путем наглядности. 

В этих целях для занятий следует подбирать яркие и красочные игрушки, 

картинки, использовать предметы окружающей ребенка обстановки. При 

подборе картинки необходимо обращать внимание на ее выразительность, с 

тем, чтобы тот предмет, который вводится в речь детей, был наиболее 

рельефным, не терялся в большом количестве других изображений на рисунке. 

Разучивание и декламация стихов, песенок. 

Комплексное решение практических, образовательных, воспитательных и 

развивающих задач обучения дошкольников английскому языку возможно 

лишь при условии не только воздействия на сознание ребенка, но и 

проникновения в его эмоциональную сферу. 

Разучивая стихотворение или песенку, ребенок легко запоминает 

рифмованный текст, содержащий большое количество новых слов и 

предложений. Рифмованный текст является полезным фонетическим 

упражнением, а также материалом для запоминания слов. Но чтобы  

слова вошли в активный запас ребенка, а также в грамматические 

конструкции, нужны специальные упражнения и игры со словами вне 

контекста стихотворения. 

Дошкольный период – это период, когда ребенку интересна звуковая 

культура слова. Читая рифмовки, ребенок вслушивается в звуки речи, 

оценивает их созвучие. В рифмовке слово приобретает особый характер, оно 

звучит отчетливее, привлекает к себе внимание. 

Рифмовка как заученный блок создает у ребенка ощущение уверенности, 

проведение хоровой работы над рифмовкой способствует консолидации группы 

детей. Значение рифмовки в развитии выразительности и эмоциональности 

речи огромно.  

Влияние английского языка на звуковую культуру речи родного языка. 

     Важно избежать смешения в языке ребенка английского и русского 

произношения, поэтому при серьезных нарушениях речи у ребенка следует 

повременить с изучением второго языка.  

 

 

9.Организация предметно-развивающей среды по английскому 

языку в группе. 

Развивающая среда по английскому языку в группах должна быть 

организована таким образом, чтобы дети имели возможность самостоятельно 



применять свои  компетентностные показатели развития в практической 

деятельности по английскому языку. Наличие современных игр и игрушек 

способствуют организации творческих, подвижных, динамических, спортивных 

и т.п. игр. Чтобы изучение английского языка превратилось в удовольствие, 

необходимо уделять особое внимание: оформлению предметно-развивающей 

среды по английскому языку в группе, качеству наглядных пособий, картин, 

слайдов, т.е. всему методическому инструментарию. Все это должно вызывать 

эстетическую мотивацию к иностранному языку и способствовать развитию 

детей, обеспечению состояния комфорта. 

    Мир английского языка полон новых, неизведанных дорог. Ребенок 

познает его руками, глазами и слухом. Если ребенок чувствует, значит - знает. 

Творчество - это тот канал, по которому может выявляться и реализовываться в 

материале внутренняя жизнь детской души. Задача педагога - создать для этого 

все необходимые условия.  Предметная развивающая среда по английскому 

языку в группе - важный компонент обучения английскому языку детей в 

детском саду. Она способствует развитию творческой личности, формирует 

образ мира ребенка. 

Развивающая среда - это система условий, обеспечивающая всю полноту 

развития детской деятельности и его личности. Для обеспечения подлинно 

творческого развития ребенка необходимо единство развивающей предметной 

среды и содержательного общения взрослых и детей. Она строится с целью 

предоставления детям как можно больше возможностей для целенаправленной 

и разнообразной деятельности.  Необходимый уровень информативности среды 

на разных этапах развития личности ребенка обеспечивается: разнообразием 

тематики, обогащением функциональных свойств ее элементов, 

комплексностью и многообразием материалов. Развивающая функция среды 

требует для своей полной реализации сочетания необычных компонентов. 

Важное требование к предметной среде - вариативность. Благодаря 

своеобразию материалов, художественно-образным решением, мобильностью 

ее компонентов - она приобретает свой колорит и форму. Предметная среда в 

целом и ее фрагменты нужны всегда, как поле детской деятельности, как 

система материальных объектов деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание развития его духовного и физического облика. В 

ней ребенок действует, применяя уже имеющиеся у него знания, поэтому она 

должна быть неисчерпаема, информативна, удовлетворяя потребность ребенка 

в новизне, преобразовании и самоутверждении. 

Предметно-развивающая среда по английскому языку в группе – это маленькая 

заграница. В условиях группы нужно передать дух страны изучаемого языка. 

Подобный подход не только повысит мотивацию детей и их родителей к 

изучению, но и будет способствовать нравственному и эмоциональному 

развитию. Не лишними будут предметные и сюжетные картинки, картины, 

изображающие достопримечательности, дидактические игры и плакаты.  

Предметно-развивающая среда по английскому языку в группе играет 

немаловажную роль в процессе освоения детьми иностранного языка и 

развитии их творческого потенциала. Это маленькое окно в англоязычную 



страну. Поэтому, чем больше сил вложено в его оформление, тем проще детям 

будет настроиться на изучение английского языка. 

 

 

10.Диагностика изучения английского языка 

 
№ Ф.И. 

ребен

ка 

Формирование навыков Речевая деятельность Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

  фонетика Лекси 

ка 

Граммати 

ка 

Аудирова 

ние 

Говоре 

ние 
 

С М С М С М С М С М сентябрь май 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

1

0 

             

1

1 

             

1

2 

             

1

3 

             

1

4 

             

Итоговый 

показа 

тель по 

группе 

            

 

Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями 

 по английскому языку: 

1 балл (25%) – ребенок не может выполнить задания без помощи взрослого; 

2 балла (50%) – ребенок с помощью взрослого выполняет половину 

предложенных заданий; 

3 балла (75%) – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной 

помощью взрослого; 

4 балла (85%) – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все задания; 



5 баллов (100%) – ребенок выполняет все предложенные задания 

самостоятельно. 

 

 

11.Прогнозируемые результаты. 

На начальном этапе обучения детей иностранному языку закладываются 

основы для формирования умений и навыков, обеспечивающих речевую 

деятельность. Здесь должны быть в основном сформированы произносительные 

навыки. Поэтому первый этап при обучении дошкольников иностранному 

языку является наиболее ответственным. 

Ведущим направлением в овладении детьми языковым материалом 

является формирование продуктивных навыков, поскольку весь материал 

предназначается для использования в устной речи. Вместе с тем эти же 

языковые единицы должны пониматься и при аудировании, т.е. усваиваться 

рецептивно. Дети знакомятся с основами языка, приобретают элементарные 

навыки разговорной речи, накапливают основной запас слов по различным 

темам, предусмотренным программой обучения детей английскому языку, 

знакомятся с простейшими основами грамматики английского языка. На 

данном уровне обучения дети знакомятся с культурой, традициями и обычаями 

страны изучаемого языка. 

 К концу обучения малыши научатся: 

- приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить; 

- понимать на слух обращения педагога на иностранном языке, 

построенные на знакомом языковом материале; 

- односложно отвечать на вопросы педагога,  

- ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими им 

действиями, картинками и описаниями; 

- владеть лексическим и грамматическим минимумом данного уровня; 

- рассказывать рифмовки, строить краткие диалоги, петь песенки с 

использованием изученных движений; 

- задавать простейшие вопросы;  

- понимать  на слух короткие тексты; формулировать просьбы и 

предложения; 

  

Результаты работы по реализации программы отслеживаются в течение 

учебного года (на начало и конец года) с помощью заполнения 

диагностической карты. Основным методом диагностики является метод 

наблюдения. 

                                                                       

Рефлексия настроения и эмоционального состояния 
• Целесообразна в начале занятия с целью установления эмоционального 

контакта с группой и в конце деятельности. Применяются карточки с 

изображением лиц, цветовое изображение настроения, эмоционально-

художественное оформление (картина, музыкальный фрагмент). 

 Несколько примеров организации данного вида рефлексии: 



1.Дошкольники получают карточки с изображением трех лиц: веселого, 

нейтрального и грустного. Им предлагается выбрать карточку, которая 

соответствует их настроению: «Choose».  

2. «Солнышко» – мне все удалось, «солнышко и тучка» – мне не всѐ 

удалось, «тучка» – у меня ничего не получилось. 
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http://www.dreamenglish.com/family 

http://www.dreamenglish.com/family


http://www.englishhobby.ru  

http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/ 

http://www.storyplace.org/preschool/other.asp 

http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm 

http://www.freeabcsongs.com/ 

http://www.kidsknowit.com/educational-songs/ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Договорки 

 

Food 

Вкуснотища! …very good!  

Пищу называют ...food .  

Для шарика, для друга,  

Припас я сахар … sugar.  

Масло нужно всем ребятам.  

Масло по-английски …butter.  

Так и лезет ко мне в рот  

Этот вкусный бутерброд.  

Сверху …butter  

Снизу …bread  

Приходите на обед.  

Всегда ты сладкий ждешь сюрприз.  

Конфетки по-английски - …sweets.  

Я все варенье это съем.  

Варенье по-английски - …jam.  

Без соли борщ не лезет в рот.  

Соль по-английски просто …salt.  

Это вовсе не каприз  

Сыр мы называем - …cheese.  

Молоко я пить привык  

Молоко иначе - …milk.  

Мясо жарится, шкварчит  

Мясо по-английски - … meat.  

Ведро воды вы принесете?  

Вода, водичка будет - … water.  

Пирожки, налетай!  

Пирожок иначе - … pie.  

Морковку ешь, в ней каротин!  

Да, carrot есть, а где же «ин»?  

http://englishhobby.ru/english_for_kids_murzinova/methods/games/
http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/
http://www.storyplace.org/preschool/other.asp
http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm
http://www.freeabcsongs.com/
http://www.kidsknowit.com/educational-songs/index.php?topic=Foreign%20Language


Рыбу ловишь – не шумишь,  

Рыба по-английски - …fish.  

Слива тут и слива там -  

Слива по-английски … plum.  

Узнала я впервые,  

Что груша это …pear.  

Виноград мы съели весь,  

Виноград иначе … grapes.  

Арбуз предпочитаю сливам:  

Арбуз иначе - … water-melon.  

Клубнику ты скорей бери!  

Люблю клубнику - … strawberry .  

Полез на дерево мой брат.  

Орехи рвет. Орешек - … nut.  

Винни-Пуха нет ли с вами?  

А то спрячу мед свой … honey.  

Свинину заготовлю впрок,  

Свинина по-английски … pork.  

Треску ужасно любит кот,  

Треску мы называем … cod.  

Ну не лезет мне в карман  

С изюмом булка, то есть … bun.  

Time 

  

Прошу, ответьте мне, месье:  

"Год по-английски будет...?" - ... year.  

Я спрошу сейчас у вас:  

"Как назвали месяц?" - ... month.  

К названьям я уже привык  

Неделя по-английски ... week.  

В этот день я жду гостей  

День, иначе - просто ... day.  

час прошел, мне ехать надо  

Час, иначе будет ... hour.  

Минуточку, сейчас вас примут  

Минута по-английски ... minute.  

Время полчетвертого. На часы смотри!  

Время полчетвертого - ... it's half past three.  

"Без пяти минут шесть", - говорит мистер Икс.  

Без пяти минут шесть - ... it's five minutes to six.  

Четверть часа подождете?  

Четверть по-английски ... quarter.  



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. 

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.  

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. 

Nature and weather 

  

Уже зима, одень-ка свитер!  

Зима – иначе будет … winter.  

Капель звенит дзинь-дзинь, дзинь-дзинь,  

Пришла весна иначе … spring.  

Догадайтесь сами,  



Лето это … summer.  

Лечу впервые самолетом,  

А за окошком осень … autumn.  

Иногда идет весною  

Мокрый снег, иначе … snow.  

Ветер воет и гудит,  

Ветер по-английски … wind.  

«Дождь идет», - сказал Андрей,  

Дождик по-английски … rain.  

Знаю точно, знаю сам,  

Солнце по-английски … sun.  

Моя звезда одна из ста,  

Свою звезду назвал я … star.  

Лунная дорожка пролегла меж дюн,  

Луну же по-английски мы называем … moon.  

Посмотри как здесь красиво,  

Роща там, здесь речка … river.  

У озера танцуем брейк,  

А озеро иначе … lake.  

Шезлонг ты к морю отнеси,  

А море по-английски … sea.  

На берегу так хорошо!  

А берег по-английски … shore.  

Разбился в брызги о скалу поток,  

Тверда скала, что по-английски … rock.  

Засверкала молния и раздался гром,  

Буря, шторм на море по-английски … storm.  

На пригорке три сосны. Дерево запомни - … tree.  

Елка, елочка, гори! Елка, елочка … fir-tree.  

Сосновый бор, чудесный край,  

Сосну мы называем … pine.  

Мой друг серьезен и напорист,  

Он любит лес, он любит … forest.  

Живет на юге страус,  

На юге - … in the South.  

Вопрос такой содержит тест:  

«Как запад по-английски?» … West.  

Очень многоградусный там мороз,  

Дует ветер северный. Север это … North.  

Народ восточный голосист,  

Восток, восточный, значит … East.  

Фиалку подарю тебе,  

Цветок, цветочек … flower.  

В пруду лягушки квакали, просили видно зонт.  

Промокли и заплакали. Пруд по-английски … pond.  



Кустов малины много тут,  

Куст по-английски … shrub.  

Красив весною старый сад,  

Бутон и почка – это … bud. 

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.  

Insects. Birds. 

  

Ты летай, летай, летай!  

Муха по-английски … fly.  

Пчела жужжит мне: «Уходи!»  

А пчелка по-английски … bee.  

Муравей заполз на бант.  

Муравей иначе ant.  

Каждый из ребят поймет:  

Птица по-английски … bird.  

Раз летает ласточка низко над землею,  

Бери зонтик смело – ласточка … a swallow.  

Высоко орел парил.  

А орел иначе … eagle.  

Друг мой, выучить сумей:  

Перепелка это … quail.  

У жука ужасный вид.  

Назовем жука мы … beetle.  

Комар пищал сердито:  

«Зови меня …mosquito».  

Стрекозу, дружок поймай!  

Стрекоза … dragonfly.  

В банке я ее закрыла,  

Гусеница … caterpillar.  

Kitchen 

На кухне - повар, в рубке - мичман,  

Кухню называем ... kitchen.  

Проведем на кухне рейд:  

Назовем тарелку ... plate.  

Вижу много умных глаз,  

Как стакан назвали? ... glass.  

Вилки вымыть ты помог  

Вилка по-английски ... fork.  

Чайник кухонный предмет  

Чайник по-английски ... kettle.  

Для остроты добавим хрен  



Кастрюля по-английски ... pan.  

Антошка любит вкусно есть. Лишь позовут его к столу -  

Хватает тут же ложку ... spoon  

Дзинь ля-ля, да кап-кап-кап  

Чашка по-английски... cup  

На блюдечко с вареньем, слетелись дружно осы.  

А блюдце по-английски - и без варенья ... saucer.  

Ну, что ты плачешь, наш малыш?  

Разбил тарелку, блюдо ... dish  

Нож большущий взял Наф-Наф.  

Ножик по-английски ... knife.  

На тарелке есть салфетки.  

По-английский это ... napkin  

В печи горят дрова и вереск,  

Готовим завтрак. Завтрак ... breakfast.  

На обед зову я Диму  

А обед наш будет ... dinner  

У нас готовит ужин папа.  

А ужин по-английски ... supper.  

Винни-Пух слизнул весь мед  

Горшок пустой, а все же ... pot  

Твой ответ, поверь, забавен  

Печь, духовка, будет ... oven. 

School 

По-английски каждый день  

ручку называем … pen.  

Я рисунок свой повесил  

и убрал в пенал - что? … pencil.  

Вижу в классе много рук!  

Книга по-английски … book.  

Сел за парту, слышен треск,  

парта по-английски … desk.  

Да, дежурный постарался.  

Чистота! Есть мел и … duster.  

Кусочек мела дай, дружок.  

Кусочек мела … piece of chalk.  

Ученик к доске идет.  

Классная доска … blackboard.  

Хоть и мало ему лет,  

знает он, что карта … map.  

Да, запомнить я сумею:  

Стул мы называем … chair.  

Все мы делали не раз  



упражнение … exercise.  

Вижу очень много дичи:  

на картинке … in the picture.  

Учу английские слова,  

беру я лишь разбег.  

Портфель, я знаю – это … bag,  

И сумка тоже … bag.  

Проскакал лихой ковбой.  

Мальчик по-английски … boy.  

На окне цветок расцвел,  

поливала его girl.  

Тише, дети, не, кричите:  

в класс заходит English teacher.  

Долго-долго носом хлюпал  

ученик английский … pupil.  

Унывать совсем не будет,  

он - студент, английский … student.  

Везде бумажные наклейки.  

Бумага по-английски … paper.  

Послание, записку, мы ждем уж целый месяц.  

Послание, записка, а по-английски … message.  

Узнаешь из названия, о чем будешь читать.  

Заглавие, название, а по-английски … title.  

Без ошибок написать сумели:  

правописание - это … spelling.  

Вопрос вполне уместен.  

Вопрос иначе - … question.  

Скажу лишь слово, он поймет.  

А слово по-английски … word.  

Furniture 

Долго рифму подбирал я, не придумал ничего  

Ты запомни, мебель это ... furniture.  

И рекламу и концерт  

Нам покажет ... TV-set.  

Чтоб не болела шея, сижу на стуле прямо  

Стул по-английски ... chair.  

Просил повесить полку шеф.  

А полка по-английски ... shelf.  

Чтоб не опоздать вам на урок,  

Есть часы с названием ... clock.  

Часы идут тик-так, точь-в-точь  

Часы ручные просто ... watch.  

Кряхтя встает с кровати дед.  



А по-английски кровать ... bed  

Попрошу ответить вас:  

"Как назвали ванну?" ... bath  

Стопку книг: Джек Лондон, Чейз  

Положу я все в ... bookcase.  

Весь шкаф посудой занят,  

А шкаф посудный ... cupboard  

Я сдал одежду в гардероб  

Шкаф для одежды ... wardrobe.  

Лежишь, читаешь на софе, пьешь ароматный кофе,  

Диван же по-английски ... sofa  

Потолок сейчас побелим  

Потолок назвали ... ceiling.  

Вымыть пол не тяжело  

Пол по-английски будет ... floor  

уперся в стенку старый вол  

Стену мы назвали ... wall.  

Тебя я потерял из виду  

Смотрю в окно. Окошко ... window  

Ты запачкал все в бульоне -    

В угол встанешь,  угол ... corner.  

Сказала миссис Эйбл:  

Стол по-английски ... table  

"Надежная крыша"- скажет Нуф-Нуф,  

Крыша по-английски - ... roof  

Ковровые дорожки мы на ступеньки стелем  

Лестница, ступенька, а по-английски ... stair  

Nouns 

  

С трудом открыть сумела  

Свой зонтик … my umbrella.  

Колокольчик прозвенел.  

Колокольчик – просто … bell.  

Время кончилось. Вставай!  

Время по-английски … time.  

С палочкой идет старик.  

Палка по-английски … stick.  

Куры сели на насест.  

Гнездышко назвали … nest.  

Добыл рога оленя - панты.  

Лесной охотник – значит … hunter.  

Воробей чирик-чирик.  

Клюнул клювом. Клювик … beak.  



Коготь острый как стекло.  

Коготь по-английски - … claw.  

Куклу я твою нашел.  

Кукла по-английски - … doll.  

Паровозик этот мой!  

Игрушка по-английски … toy.  

Погремушку дал я брату.  

Погремушка – просто … rattle.  

Ты на календарь гляди,  

Скоро праздник … holiday.  

Пришло письмо от Светы.  

Письмо и буква - … letter.  

Санки буду я беречь,  

Санки по-английски - … sledge.  

Я играть в снежки пришел.  

Снежок - иначе … snow-ball.  

Ну, не бойся, бей смелей!  

Гвоздь по-английски будет … nail.  

Через забор малыш полез.  

Забор мы называем … fence.  

Можно сесть и можно лечь.  

И скамейка - это … bench.  

Ключом двери отопри.  

Ключ по-английски – значит … key.  

Клей нам нужен там и здесь.  

Клейстер по-английски - … paste.  

Ножниц нет в продаже - кризис.  

Ножницы назвали - … scissors.  

Свяжу красивый свитер вам.  

А пряжа по-английски - … yarn.  

Нашел крючок среди булавок, игл.  

Иголку, спицы и крючок  

Мы называем … needle.  

Качели очень любит сын.  

Качели по-английски – swing.  

Играем в прятки. Слышен крик.  

Играем в прятки – hide and seek.  

Одеялом стеганным я сейчас укрыт.  

Одеяло стеганное по-английски … quilt.  

За покупками еду в супермаркет.  

Одеяло шерстяное по-английски … blanket.  

Подушку я купила.  

Подушка – просто … pillow.  

Край простыни уже подшит  

Мы простыню назвали – … sheet.  



Кружечку держи покрепче  

Молоко тихонько пей.  

Покрывало не запачкай!  

Покрывало – … counterpane.  

Ковер-самолет нам Хоттабыч подарит.  

Ковер английский – значит … carpet.  

Таблетку я водой запил.  

Таблетка по-английски - … pill.  

Игра ―Счастливый случай‖.  

Идет последний гейм.  

Имя и фамилия по-английски – name.  

Молоточек детский я купил для Сэма.  

Молоточек, молоток по-английски – … hammer.  

На ткани множество полос.  

Ткань по-английски – просто … cloth.  

пуговицу на рубашку  пришиваю брату,  

Пуговицу по-английски называю ... button.  

Кошелек тебе принес,  

Кошелек назвали ... purse.  

Прости меня, не будь ты букой!  

Прими букет цветов - иначе ... bouquet.  

Завернусь я в полотенце, белое, пушистое.  

Полотенце - ... towel, но уже английское.  

Руки с мылом моют.  

Мыло это ... soup.  

Взревел пылесос как машина.  

Пылесос ... a vacuum cleaner.  

Фокусы и трюки показывал старик,  

Фокусы и трюки по-английски ... trick.  

Невеста примеряет свадебный наряд.  

Невеста по-английски ... bride. 

Pronouns 

  

Я ошибся: ай-яй-яй!  

Я – местоимение … I.  

Вы не стойте на краю,  

Ты и вы – иначе … you.  

Объяснились мы в любви,  

Мы - местоимение … we.  

Он смеялся: хи-хи-хи.  

Он – местоимение … he.  

Она спешила! Не спеши!  

Она – местоимение … she.  



Они жалели всех людей,  

Они – местоимение … they.  

Ты мне руку протяни.  

Мне, иначе будет … me.  

Ваше или же твое,  

Будет по-английски … your.  

Малыши кричат: «уа-уа!»  

Наши, наше будет … our.  

Он нарисовал эскиз. Чей эскиз?  

Ответьте! … his.  

Я давно ценю ее,  

Ее – местоимение … her.  

Вещи чьи? Скажи скорей!  

Вещи их. Их значит … they.  

Мой, мое, запоминай!  

Мой, мое, иначе … my.  

Нам дайте это, просим вас!  

Нам – по-английски будет … us.  

«Отдай ему», - твердим.  

Ему, его, иначе … him.  

Им книги дайте насовсем,  

Им по-английски просто … them.  

Для неодушевленных лиц  

Его, ее, их – просто … its.  

Verbs 

  

To skate – кататься на коньках  

To fly – летать под облака,  

А прыгать даже выше ламп,  

Наверно, просто лишь … to jump.  

To dance – конечно танцевать,  

To draw – обычно рисовать,  

To swim – купаться,  

To run – бежать,  

To play chess – в шахматы играть,  

To sing – петь песни, Замечательно!  

Учу глаголы обязательно!  

To be ashamed of – стыдиться,  

To whisper – шептать,  

To learn – учиться,  

To chatter – болтать,  

To disobey – не слушаться,  

To wait – кого-то ждать,  



To punish – наказывать,  

To forgive – прощать.  

To buy – покупать,  

To pay – платить,  

To cost – стоить,  

To bring – приносить,  

Тратить - to spend,  

To sell – продавать,  

Эти глаголы стыдно не знать.  

To quarrel – ссориться  

To fight – драться  

To push – толкать  

To spit out - плевать,  

To strike – ударять,  

To tease - дразнить,  

To throw – бросать,  

To catch – ловить,  

To giggle - хихикать,  

To smile - улыбаться,  

To cry - плакать  

To laugh - смеяться  

To want - хотеть,  

To play - играть,  

To understand - все понимать,  

To write - писать,  

To read - читать,  

To sit - сидеть,  

To stand - стоять,  

To open - значит открывать,  

Repeat - команда повторять,  

Translate - слова переводить,  

To have - иметь,  

To love - любить,  

To give - давать,  

Forget - забыть,  

To go out - выходить,  

Запомню все глаголы я,  

Я English выучу друзья.  

   

Ты согласен со мной?  

Побыстрей говори!  

Соглашаться, согласен – иначе … agree.  

Надувает шарик клоун,  

Дует ветер, дует … blow.  

Сломал уже ты много полок.  



Ломать, сломать иначе … broke.  

Ты мне щетку эту дашь?  

Чистить щеткой значит … brush.  

Здесь строят дом, отличный вид.  

А строить по-английски … build.  

Позовут вас на укол.  

А позвать – иначе … call.  

Несите вещи, открывайте двери.  

Несите, носим – это … carry.  

«Поймай котенка», - слышен плач.  

Ловить, поймать, иначе … catch.  

Выбираю я наряд, тороплюсь, мечусь.  

Выбираю платье. Выбираю … choose.  

Приходите еще к нам.  

Приходите – значит … come.  

Слезы льются через край.  

Плакать по-английски … cry.  

Режу сельдерей, шпинат.  

Резать по-английски … cut.  

Привыкаю я к труду.  

Делать, делай, значит … do.  

Ты думай и пример решай.  

Решать иначе - … to decide.  

Выкопаем яму в миг.  

Рыть копать – иначе … dig.  

Я нарисовал ведро.  

Рисовать – иначе … draw.  

Мечтаю увидеть теченье Гольфстрим.  

Мечтаю и вижу во сне – значит … dream.  

Объехал я весь этот край.  

Вести машину – просто … drive.  

Храню я дома много книг.  

Хранить, держать – иначе … keep.  

Шапку уронил в сугроб,  

Уронить иначе … drop.  

Желудок у меня болит.  

Я есть хочу. Есть, кушать … eat.  

Падал, но по люду я шел.  

Падать по-английски … fall.  

Я накормила вас. Ты сыт?  

Кормить, кормлю – иначе … feed.  

Чувствую, что на ногу кто-то наступил.  

Чувствовать и чувство по-английски … feel.  

Я нашла твой первый слайд.  

Находить – иначе … find.  



Я слышала команду «Пли!»  

Беги, спасайся … flee.  

Забывает все мой дед.  

Забывать – звучит … forget.  

Получаю поздравленья много-много лет.  

Получать, достать, добраться по-английски … get.  

Дайте пить я ели жив.  

Дайте по-английски … give.  

Мы едем в город снова?  

Идти и ехать … go.  

Растет наш сад фруктовый.  

Растет иначе … grow.  

Он царь зверей, наш грозный лев.  

Иметь, имею, значит … have.  

В прятки поиграем мы? Прятаться давай!  

Прятаться и прятать по-английски … hide.  

Ушибся сильно я об лед.  

А ушибиться – значит … hurt.  

Нет, конечно не собьюсь:  

Представлять, вводить, знакомить  

По-английски … introduce.  

Поздно, не стучи, сынок!  

Стучать, стучите, значит…knock.  

Вязать я люблю, тихо спица звенит.  

Вязать по-английски значит … to knit.  

Ты знаешь это слово?  

Знаю по-английски … know.  

Вот эта – лучшая из глав.  

Читай и смейся. Смейся – laught.  

Положи сюда скорей,  

Положи – иначе … lay.  

В учительницу я влюблен.  

Учить, учиться, значит … learn.  

На вокзале народа большой наплыв.  

Оставлять, покидать, уезжать – значит … leave.  

Давно уже лежишь, вставай!  

Лежать, лежу – иначе … lie.  

Смотри, какой красивый жук!  

Смотрите – по-английски … look.  

Хочу жениться я на Вере.  

Жениться, выйти замуж … marry.  

Запирай все на замок.  

Запирать - иначе … lock.  

Запомнить вам не повредит:  

Встречать, знакомиться … to meet.  



Платите в кассу побыстрей,  

Платить, платите – значит … pay.  

Положите это тут.  

Положите – значит … put.  

Читать полезно много книг.  

Читать, читайте – значит … read.  

Люблю в ковбоев я играть,  

Верхом скакать на лошади –  

To ride на кухню и назад,  

Жаль не хватает площади.  

Звонок звенит динь-динь, динь-динь.  

Звоните по-английски … ring.  

Бегут спортсмены разных стран.  

Бежать, беги – иначе … run.  

Он сказал нам, где музей.  

Сказать, скажите – значит … say.  

Видишь что-нибудь в дали?  

Видеть по-английски … see.  

Целый день торговец торговал,  

Ни разу не присел.  

Торговать и продавать по-английски … sell.  

Я послал тебе конфет  

Посылать иначе … sent.  

Танцуем танцы шейк и брейк.  

Трястись, трясти – иначе … shake.  

Тучка, солнцу не мешай.  

Светить, сиять – иначе … shine.  

Песню спой про неба синь.  

Петь, пою и пойте … sing.  

Что вам учитель говорит?  

Садитесь, дети. Сядьте - … sit.  

Посмотрели этот клип?  

Спите, дети! Спите - … sleep.  

Увидев аленький цветочек,  

Сорвать его старик посмел.  

А нюхать, пахнуть по-английски  

Мы произносим четко: ―smell‖.  

Он меня обидел, -  

Слышен детский крик.  

Говори спокойнее  

Говори же … speak.  

Пойдешь купаться, но не один,  

Купаться, плавать – значит … swim.  

Возьми скорее этот чек.  

Возьмите по-английски … take.  



Скажите – много у вас дел?  

Скажите по-английски … tell.  

Старайся и запоминай,  

Стараться по-английски … try.  

Ты понимаешь? Конечно нет.  

Понимать, поймите, значит … understand.  

Ходи пешком, гуляй, дружок.  

Ходить пешком – иначе … walk.  

Но вдруг раздался громкий свист.  

Свистеть и свистнуть это … whistle.  

Вопишь, кричишь, всем надоел!  

Вопить, кричать – иначе … yell.  

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.  

English for occasions. 



Если вы вдруг опоздали,  

То не стойте в коридоре.  

В дверь тихонько постучите  

И скажите: ... "I'm sorry!"  

   

"Вы войти мне разрешите?" -  

Спросит каждый гражданин.  

"Можно мне войти?" Спросите  

По-английски: "May I come in?"  

   

Эту фразу ты запомнишь,  

Если будут интерес.  

"Можно мне пройти на место?" -  

"May I go to my place?"  
   

Когда не понимаю,  

То молча не стою.  

"I don't understand you!"  
Всегда говорю.  

   

Вы уже готовы, дети?  

По-английски: "Are you ready?"  

"Да, готовы мы, да, да!"  

Отвечаем: "Yes, we are!"  

   

"Как ни стыдно!" - говорю.  

"Очень стыдно" - "Shame you"  

   

Это не шутка, это - обман.  

Это не шутка - "It's no fun"  

   

Довольно, я дальше не пойду.  

Достаточно - What will do.  

   

Спасибо, что вы сделали -  

Так каждый говорит.  

Спасибо, что вы сделали -  

Thank you for doing it.  
   

"Мне что-то нездоровится",  

Был ответ.  

Мне плохо что-то -  

I feel very bad.  
   

Рейсовый автобус, прибудет через час.  



На автобусе я езжу - I take a bus.  

   

Собираемся мы вместе, чтобы было веселей.  

Собираемся играть - We are going to play.  

   

"Рада познакомиться. Здравствуйте скажу.  

Здравствуйте. Приветствую"! -  

How do you do?  
   

Надеяться на лучшее,  

Смысл жизни - не исчез.  

Давайте верить в лучшее  

Let's hope to the best.  

   

"Позвольте мне представить", -  

Сказать не побоюсь.  

Позвольте мне представить -  

Let me introduce.  
   

"Должна извиниться перед вами", -  

И это я вам говорю.  

Должна извиниться перед вами -  

I must apologize to you.  
   

Заранее я благодарен,  

Использую я этот шанс.  

Заранее вам благодарен.  

Скажите: "Thank you in advance".  

   

"Не стоит благодарности".  

Как фраза та звучит?  

Не стоит благодарности -  

Oh, don't mention it.  

   

Эту фразу не запомнит лишь невежа.  

"С удовольствием" - по-русски,  

По-английский - "With pleasure".  

   

"Тем не менее, спасибо"! -  

Ты скажи повеселей.  

Тем не менее, спасибо -  

Thank you anyway.  
   

"Очень рад, что вы довольны".  

Как же фраза та звучит?  



Очень рад, что вы довольны -  

I'm glad you liked it.  
   

Еще увидимся, до встречи!  

Я не прощаюсь - See you later.  

   

Через минуту он вас примет.  

Вы обождите - Just a minute.  

   

Какая погода сегодня, Андрей?  

What is the weather like today?  
   

Скажу сегодня Ване:  

"Смешной ты!" -  

You are funny.  

   

Он очень умный - Сева.  

Он умный - He is clever.  

   

Мне жарко, солнышко печет,  

Мне жарко - I am hot. 

Places to go 

  

Мир увидит финн и швед,  

Мир и свет – иначе … word.  

Три толстяка все делят на три,  

Страна иначе будет … country.  

Слова я снова путать стал:  

Столица значит … capital.  

Вы наш город посетите!  

Город это будет … city.  

Проедем через тот шлагбаум –  

Увидим город – город … town.  

В деревню ехать очень рад.  

Деревня – просто … country-side.  

Магазин! Водитель стоп.  

Мы заходим в этот … shop.  

Ногу я себе сломал и в больницу попал,  

А больница по-английски будет ... hospital.  

Купи в аптеке эту пасту  

Аптека по-английски … drugstore.  

Книгу эту ты бери  

В библиотеке … library.  



Я люблю ходить сама  

В кинотеатр … cinema.  

Сирень в саду цветет. Прохлада.  

Сад называем по-английски … garden.  

Во дворе деревьев ряд.  

Двор мы называем … yard.  

Дом на улице стоит,  

Улицу назвали … street.  

Мики Маус, Мики Маус,  

Где твой домик? Где твой … house?  

В моей квартире простор и свет.  

Квартира по-английски … flat.  

В школе я вчера заснул,  

Школа по-английски … school.  

Чтобы знали, сообщаю вам.  

Ферма по-английски … farm. 

Things that move 

Путь дорога далека.  

Автомобиль назвали … car.  

Грузовик, от вас не скрою,  

Называют нежно … lorry.  

Везет автобус быстро вас,  

Автобус называют … bus.  

Поезда везут людей,  

Поезд по-английски … train.  

Я прокачусь два разика.  

Велосипед мой … bicycle.  

На мотоцикле едет зайка.  

А мотоцикл … motorcycle.  

Рокфор и Гайка, Дейл и Чип,  

Любят свой кораблик … ship.  

Вижу Волгу, вижу Рейн,  

Самолет иначе … plane.  

Стучат колеса поезда:  

«Скорей, быстрей, живей!»  

Железная дорога иначе … railway.  

Самокат поехал круто,  

Самокат иначе … scooter.  

Меня домой везет сейчас  

Троллейбус, чудный trolley-bus.  

Он так хорош уж только тем,  

Что мчит по рельсам. Трамвай … tram. 



Adjectives in rhymes. 

  

Lazy - ленивый  

Stubborn - упрямый  

Nasty - противный  

Empty - пустой  

Angry - сердитый  

Sly - очень хитрый  

Cruel - жестокий  

Simple - простой  

   

Инти-инти-интерес:  

беззаботный - careless,  

осторожный - careful,  

Я тебя не обманул.  

proud - гордый,  

лучший - best,  

любопытный - curious,  

great - великий,  

glad - довольный,  

я запомнил произвольно.  

   

Настоящий - ... real  значит,  

А трусливый ... chicken-hearted.  

Глупый ... silly.  

Умный ... clever.  

Сильный ... strong,  

А слабый ... weak.  

К этим я словам привык.  

   

Новый царь сел на трон.  

Сильный, крепкий - значит ... strong.  

Слабый плачет, слышен крик.  

Слабый по-английски ... weak.  

Я боюсь кошачьих лап,  

Коготь острый! Острый ... sharp.  

Как солнце горячо печет!  

Горячий, жаркий - значит ... hot.  

Холодный день и снег идет,  

Холодный по-английски ... cold.  

Учили с вами в прошлый раз:  

Последний, прошлый - это ... last.  

Трудно уследить за модой.  

Современный, значит ... modern.  



А теперь читаем следующий текст,  

Следующий, рядом по-английски ... next.  

Прошу: читайте медленно, чтоб запомнить слово.  

Медленный и тихий по-английски ... slow.  

Быстрее мы читать привыкли,  

Быстрее по-английски ... quickly.  

Настоящих, искренних я в друзья беру  

Настоящий, искренний по-английски ... true.  

Низких, слабеньких не трону,  

Низкий по-английски ... low.  

милые мои, родные!  

Милый по-английски ... dear.  

Пес встревожен, громко лает.  

Громкий, шумный - это ... laud.  

не боюсь твоих угроз,  

Пусть ты и сердитый ... cross.  

про индейцев кинофильм  

Интересный ... interesting.  

Крупный, твердый выпал град,  

Твердый по-английски ... hard.  

Больной теряет много сил -  

Больной, больная, значит ... ill.  

Лекарство пить не хочет Рита,  

Оно горчит, а горький ... bitter.  

прошу тебя мне не мешай, я очень робкий,  

А робкий ... shy.  

болеть совсем не хорошо,  

Болезненный иначе ... sore.  

Скучным людям не везет.  

Задумчивый и скучный ... bored.  

вы меня сказать просили:  

Глупый по-английски ... silly.  

Приятный и хороший Стас,  

Любезный, милый, славный ... nice.  

Всегда вы насмешите,  

Вы остроумны ... witty. 

Adverbs. Pronouns. 

Некоторые, несколько -  

Запомнишь это сам.  

Некоторые, несколько -  

иначе будет … some.  

Много чего-либо, например, шаров  

Много - звучит иначе … a lot of.  



И ни это, и ни то  

по-английски - … neither nor.  

Догадался я не сразу,  

Что другой – иначе … other.  

Любой избавится от лени.  

Любой, любое - значит … any.  

Немного, мало,  

Несколько вещей сама сошью.  

Немного, мало, несколько - иначе будет … few.  

Сам себя обслужит шеф.  

Сам, себя, себе - … yourself.  

Прошло уже немало лет.  

Еще, уже - иначе … yet.  

Оказался рано в школе.  

Рано по-английски - … early.  

Поздний час. Людей здесь нет.  

Поздний, поздно – значит … late.  

Были времена иные.  

Жили близко, рядом - … nearly.  

Далеко она ушла.  

Далеко – иначе … far.  

Снова я вижу здесь много людей.  

Снова, опять по-английски - … again.  

А хорошо ли пишет мел?  

Коль хорошо, скажите - … well.  

"Далеко отсюда"- выучить сумею,  

Далеко отсюда - просто – … far from here.  

Часто пью я кофе.  

Часто – значит … often.  

К вашим услугам, господа!  

Готов помочь, вам! … Always – всегда.  

… All right! Уже готово все, Фредди!  

Уже – наречие … already.  

Когда-нибудь я стану смелым,  

Когда-нибудь – иначе … ever.  

Только что узнал я вас.  

Только что - иначе … just.  

Скоро уж взойдет луна!  

По-английски луна - … moon.  

Ну а скоро будет - … soon.  

Тепло, хотя на море шторм.  

Тепло. Скажите: …”It is warm”  

Редко видимся мы с дедом  

Редко по-английски - … seldom.  

Несколько значений я употребил:  



Все, еще, однако и спокойный - … still.  

"Действительно",- он всем твердит  

Действительно, скажи - … indeed.  

Contrary Adjectives 

Я нашел большущий гриб  

А большой иначе … big.  

Маленький грибок нашел.  

Маленький иначе …small.  

Был когда-то барон молод,  

А теперь он старый … old.  

Я все новое люблю.  

Новый по-английски …new.  

Зарос лесом горы склон.  

Длинный по-английски … long.  

Короткая веревка удерживает бот.  

Коротенькое слово, читайте … short.  

Читаю книгу я о Пеппи.  

Довольный и счастливый … happy.  

От невезения и бед  

Он грустный … sad.  

Свинья наела сало-шпик.  

Толстый по-английски … thick.  

Я стою совсем один среди тоненьких рябин.  

Тонкий по-английски … thin.  

Итак, играем! Первый раунд.  

Как по-английски круглый? … round.  

Я квадрат чертить умею,  

А квадратный значит … square.  

Помог нести корзинку Севе,  

Тяжелый по-английски … heavy.  

Воздушный шарик, улетай!  

Ты легкий, легкий, значит … light.  

Журавлиный летит клин  

В чистом небе.  

Чистый … clean.  

Грязный пол вы подметете?  

Грязный по-английски … dirty.  

Я тебя не обманул,  

Полный по-английски … full.  

В пустой стакан коктейль налейте.  

Пустой, пустое, значит … empty.  

Знаменитый Робин-Гуд  

Был хорошим, значит … good.  



Ну, а злой людоед был плохим,  

Значит … bad.  

Бедных людей обманули.  

Бедный и бедная … poor.  

Богатые любят охоту и дичь.  

Богатый по-английски … rich.  

English Tenses. 

Present Simple.  
Время настоящее запомнить помогу:  

Вопрос вначале ставится,  

Потом ... does или … do.  

Коль … does в начале ставится,  

В глаголе …s теряется.  

Где живете? Где живете?, -  

Не смутился я спросив.  

По-английски это просто:  

Where, where do you live?  
―Где живет твоя Татьяна?‖, -  

Я подумал и спросил.  

А сказать бы надо просто:  

Where does your Tanya live?  
   

Present Continuous.  

I’m standing, I’m sitting,  

I am reading English book.  
Это время я запомню,  

И запомни ты мой друг.  

 


