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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Увлекательный английский» имеет 

научно-познавательную (общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой 

вариант программы организации внеурочной (дополнительной)  деятельности 

школьников. 

             Новизна данной программы заключается в том, что она рассматривается как 

система использования английского языка в развитии индивидуальности школьника.  

 Настоящая программа является результатом совместной работы педагогов 

объединения на базе обобщенного опыта преподавания английского языка и  включает 

разработанные педагогами объединения материалы.   

Особое внимание в программе уделяется работе над формированием слухо-

произносительных навыков и развитию слуховой памяти учащихся, что позволит 

облегчить процесс овладения аудированием и чтением. 

         Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить  противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного 

языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

        Педагогическая целесообразность  данной программы дополнительного 

образования обусловлена важностью создания условий для формирования у обучающихся 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка. 

         Программа обеспечивает  развитие  интеллектуальных, общеучебных умений, 

творческих способностей у обучающихся, необходимых для дальнейшей самореализации 

и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть 

языковой барьер, выявить свой творческий потенциал. 

В процессе обучения английскому языку важно реализовать следующие цели:  

 развитие индивидуальности школьников, их активной гражданской позиции и 

коммуникативных навыков через изучение лингвострановедческого материала по 

английскому языку; 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на 

последующих ступенях школьного образования; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании английского языка как средства общения;  

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке: формирование некоторых универсальных лингвистических 

понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация и т. п.), 

наблюдаемых в родном и английском языках;  

 приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детским 

песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке, с 

доступными учащимся произведениями детской художественной литературы на 

английском языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран;  
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 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений;  

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке, различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения.  

Исходя из сформулированных целей, изучение английского языка направлено на 

решение следующих задач: 

 углубление знаний по предмету; 

 развитие речевых навыков; 

 расширение лексического запаса; 

 получение дополнительной лингвострановедческой информации об    

англоговорящих странах; 

 разбудить интерес детей к углубленному изучению языка; 

 использовать английский язык в обиходном общении; 

 применять английский язык в других сферах школьной деятельности. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

способствует повышению интереса к иностранному языку, углубляет и расширяет 

полученные на уроках знания, дает возможность обучающимся проявить 

свои  языковые и познавательные  способности. Кроме того, освоение 

иностранного языка способствует развитию у младших школьников активной и 

пассивной речи, а также правильному звукопроизношению. 

Организация учебного процесса предусматривает проведение теоретических и 

практических занятий. 

В реализации данной программы участвуют дети  9-10лет. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 год обучения. Всего часов в 

год – 34 (1раз в неделю).  

В каникулярное время программа не реализуется. 

Формы занятий: индивидуальная, групповая и коллективная работы, работы в парах, 

занятие-сказка, конкурс, подвижные игры и массовые мероприятия. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 1  раз в неделю по 45минут в кабинете № 209. 

Оборудование кабинета: проектор, проекиционный  экран, компьютер, 

демонстрационные электронные таблицы. 

Занятия проводит учитель начальных классов и английского  высшей категории  со 

стажем 20лет -Ветрова Е.А 
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Планируемые результаты: 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом обучающийся 

научится: 
- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран 

изучаемого языка; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении обучающийся научится: 
- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики начальной школы). 

 

В аудировании обучающийся научится понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

В аудировании обучающийся научится понимать основную информацию услышанного; 

извлекать конкретную информацию из услышанного; понимать детали текста; вербально 

или невербально реагировать на услышанное; 

В чтении обучающийся овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 
- по транскрипции; 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

- написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

- с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Обучающийся овладеет умением читать, т.е. научится: 
- читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

- определять значения незнакомых слов по:  знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 

сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной 

наглядности; 
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- пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

В письме обучающийся научится: 
- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником (объём 15-20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 

К концу обучения по данной программе обучающийся должен уметь: 

представлять себя, интересоваться делами собеседника, перечислять названия продуктов, 

классных предметов, считать предметы представлять свою семью, перечислять названия 

цветов, игрушек, животных, перечислять названия частей тела, описывать своего 

любимого героя сказки, перечислять названия продуктов, месяцев, дней недели, дат, 

составлять расписание уроков на английском языке. 

Подведение итогов реализации образовательной программы проводится в виде выставок 

творческих работ, общешкольных мероприятий. 

Формы подведения итогов реализации данной программы является экспертная 

оценка в процессе открытых занятий, которые проводятся два раза в год: промежуточное 

(декабрь), итоговое (май),  инсценирование сказки, портфолио, участие детей в 

праздниках, проводимых в школе.  

На открытом занятии знания детей оцениваются по следующим критериям: 

 понимание изученной лексики и владение ею, самостоятельное исполнение 

изученных стихов, песен и т.д.; 

 понимание задания на английском языке и активное участие в играх; 

 понимание вопросов речевого партнера и умение на них ответить. 
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Содержание программы 

 

Название раздела, темы. Кол-

во 

часов 

Добро пожаловать в Великобританию 23ч 

 «Добро пожаловать в Великобританию».(Теория) 

Существительные в единственном и множественном числе. (Практика) 

«Типичный англичанин»  (Теория) 

Существительные в единственном и множественном числе. (Практика) 

«Путешествие в Лондон». (Теория) 

Существительные в Possessive Case. (Практика) 

«Дети в Великобритании» (Теория) 

Существительные в Possessive Case. (Практика) 

«Традиционный английский дом» (Теория) 

Качественные прилагательные в положительной степени. (Практика) 

«Символы Великобритании» (Теория) 

Артикли (неопределённый и определённый) в пределах наиболее 

распространённых случаев употребления. (Практика) 

Артикли (неопределённый и определённый) в пределах наиболее 

распространённых случаев употребления. (Практика) 

«Путешествие в Лондон». (Теория) 

Модальный глагол can. (Практика) 

«Достопримечательности Лондона» (Теория) 

 Модальный глагол may. (Практика) 

Модальный глагол must. (Практика) 

«Достопримечательности Лондона» (Теория) 

Личные местоимения. (Теория и практика) 

«Рождество и Новый год в Великобритании» (Теория) 

Притяжательные местоимения. (Практика) 

Вопросительные местоимения. (Практика) 

«Биг Бен» (Теория) 

Количественные местоимения many, much, a lot of. ( Теория и практика) 

Количественные местоимения many, much, a lot of. ( Теория и практика) 

 Колесо обозрения «Лондонский глаз» (Теория) 

Количественные числительные (1-100). (Практика) 

Количественные числительные (1-100). (Практика) 

«Народные сказки». (Теория и практика) Инсценирование. 

Глагол – связка to be в Present Simple (am, is, are).(Теория и практика) 

 «Национальные праздники Великобритании» (Теория) 

 Глаголы действительного залога в Present Simple.  ).(Теория и практика) 

Глаголы действительного залога в Present Simple.  ).(Теория и практика) 

«Начальная школа в Великобритании» (Теория) 

Предложения с разными типами сказуемого. (Практика) 

Простые распространённые предложения с однородными членами. (Практика) 

«Исторические части Великобритании и их цветочные символы» (Теория) 
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Литературные персонажи популярных книг. 

Пословицы. 

7ч 

Порядковые числительные (1-100). (Практика) 

Существительные, обозначающие имена собственные.   (Теория и практика) 

 «Английские пословицы и их русские эквиваленты» Существительные в 

единственном и множественном числе (исключения). 

«Посещение зоопарков» (Теория) 

Существительные в единственном и множественном числе 

(исключения).(Прктика) 

«Литературные персонажи популярных книг» (Теория) 

Существительные в Possessive Case (трудные случаи).(Практика) 

« Посещение музеев» (Теория) 

Повторение. Проверь свои знания.(Практика) 

 «Каникулы» (Теория и практика) 

Повторение.   

 

 Обобщение и повторение пройденного. 

Инсценирование сказки «Теремок» (Практика) 

Выставка рисунков. «Лондон» Тест. Повторение пройденного. (Практика) 

 

 

 

4 ч 

 

 

 

 

Тематический план 

 

Название раздела Кол-

во 

часов 

Добро пожаловать в Великобританию 23ч 

Литературные персонажи популярных книг. 

Пословицы. 

7ч 

 Обобщение и повторение пройденного. 4 ч 

Итого: 34ч 
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Учебно-тематический план 

 

№  Тема урока Часы Тео

рия 

Практ

ика 

1  «Добро пожаловать в Великобританию». 

Существительные в единственном и множественном числе. 

1 0,5 0,5 

2 «Типичный англичанин» 

Существительные в единственном и множественном числе. 

1 0,5 0,5 

3 «Путешествие в Лондон». 

Существительные в Possessive Case. 

1 0,5 0,5 

4 «Дети в Великобритании» 

Существительные в Possessive Case. 

1 0,5 0,5 

5 «Традиционный английский дом» 

Качественные прилагательные в положительной степени. 

1 0,5 0,5 

6 «Символы Великобритании» 

Артикли (неопределённый и определённый) в пределах 

наиболее распространённых случаев употребления. 

1 0,5 0,5 

7 Артикли (неопределённый и определённый) в пределах 

наиболее распространённых случаев употребления. 

1 0,5 0,5 

8 «Путешествие в Лондон». 

Модальный глагол can. 

1 0,5 0,5 

9 «Достопримечательности Лондона» Модальный глагол 

may. 

1 0,5 0,5 

10 Модальный глагол must. 1 0,5 0,5 

11 «Достопримечательности Лондона»  

Личные местоимения. 

1 0,5 0,5 

12 «Рождество и Новый год в Великобритании» 

Притяжательные местоимения. 

1 0,5 0,5 

13 Вопросительные местоимения. 1 0,5 0,5 

14 «Биг Бен»  

Количественные местоимения many, much, a lot of. 

1 0,5 0,5 

15 Количественные местоимения many, much, a lot of. 1 0,5 0,5 

16  Колесо обозрения «Лондонский глаз» 

Количественные числительные (1-100). 

Тест. 

1 0,5 0,5 
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17 Количественные числительные (1-100). 1 0,5 0,5 

18 «Народные сказки».  

Глагол – связка to be в Present Simple (am, is, are). 

1 0,5 0,5 

19  «Национальные праздники Великобритании» 

 Глаголы действительного залога в Present Simple.   

1 0,5 0,5 

20 Глаголы действительного залога в Present Simple.   1 0,5 0,5 

21 «Начальная школа в Великобритании» 

Предложения с разными типами сказуемого. 

1 0,5 0,5 

22 Простые распространённые предложения с однородными 

членами.  

1 0,5 0,5 

23 «Исторические части Великобритании и их цветочные 

символы» 

Порядковые числительные (1-100). 

1 0,5 0,5 

24 Порядковые числительные (1-100). 1 - 1 

25 Существительные, обозначающие имена собственные.    1 0,5 0,5 

26  «Английские пословицы и их русские эквиваленты» 

Существительные в единственном и множественном числе 

(исключения). 

1 0,5 0,5 

27 «Посещение зоопарков» 

Существительные в единственном и множественном числе 

(исключения). 

1 0,5 0,5 

28 «Литературные персонажи популярных книг»  

Существительные в Possessive Case (трудные случаи). 

1 0,5 0,5 

29 « Посещение музеев» 

Повторение. Проверь свои знания. 

1 0,5 0,5 

30  «Каникулы» Повторение.   1 0,5 0,5 

31 Инсценирование сказки «Теремок» 1 - 1 

32 Выставка рисунков. «Лондон» 1 - 1 

33 Тест. 1 - 1 

34 

 

Повторение пройденного 1 - 1 

 Итого:  14,5 19,5 
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Календарно-тематическое планирование  

 

№  Тема урока Часы 

1  «Добро пожаловать в Великобританию». 

Существительные в единственном и множественном числе. 

1 

2 «Типичный англичанин» 

Существительные в единственном и множественном числе. 

1 

3 «Путешествие в Лондон». 

Существительные в Possessive Case. 

1 

4 «Дети в Великобритании» 

Существительные в Possessive Case. 

1 

5 «Традиционный английский дом» 

Качественные прилагательные в положительной степени. 

1 

6 «Символы Великобритании» 

Артикли (неопределённый и определённый) в пределах наиболее 

распространённых случаев употребления. 

1 

7 Артикли (неопределённый и определённый) в пределах наиболее 

распространённых случаев употребления. 

1 

8 «Путешествие в Лондон». 

Модальный глагол can. 

1 

9 «Достопримечательности Лондона» Модальный глагол may. 1 

10 Модальный глагол must. 1 

11 «Достопримечательности Лондона»  

Личные местоимения. 

1 

12 «Рождество и Новый год в Великобритании» 

Притяжательные местоимения. 

1 

13 Вопросительные местоимения. 1 

14 «Биг Бен»  

Количественные местоимения many, much, a lot of. 

1 

15 Количественные местоимения many, much, a lot of. 1 

16  Колесо обозрения «Лондонский глаз» 

Количественные числительные (1-100). 

Тест. 

1 

17 Количественные числительные (1-100). 1 

18 «Народные сказки».  

Глагол – связка to be в Present Simple (am, is, are). 

1 
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19  «Национальные праздники Великобритании» 

 Глаголы действительного залога в Present Simple.   

1 

20 Глаголы действительного залога в Present Simple.   1 

21 «Начальная школа в Великобритании» 

Предложения с разными типами сказуемого. 

1 

22 Простые распространённые предложения с однородными членами.  1 

23 «Исторические части Великобритании и их цветочные символы» 

Порядковые числительные (1-100). 

1 

24 Порядковые числительные (1-100). 1 

25 Существительные, обозначающие имена собственные.    1 

26  «Английские пословицы и их русские эквиваленты» Существительные в 

единственном и множественном числе (исключения). 

1 

27 «Посещение зоопарков» 

Существительные в единственном и множественном числе 

(исключения). 

1 

28 «Литературные персонажи популярных книг»  

Существительные в Possessive Case (трудные случаи). 

1 

29 « Посещение музеев» 

Повторение. Проверь свои знания. 

1 

30  «Каникулы» Повторение.   1 

31 Инсценирование сказки «Теремок» 1 

32 Выставка рисунков. «Лондон» 1 

33 Тест. 1 

34 

 

Повторение пройденного 1 
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Методическое обеспечение программы: 

Словари: 
1. Англо-русский и русско-английский словарь для школьника. Фонетика: Грамматика: 

Лексика к разговорным темам. /Сост. А.А.Кадук.- К.: А.С.К., 2001. 

2. Англо-русский и русско-английский словарь для школьников. Редактор А.В. 

Пронюшкин . Киев, фирма «Логос», 1997. 

3.  Oxford Russian Dictionary. Oxford University press/2006. 

Журналы: 
1. «Иностранные языки в школе». 

2. «Английский язык в школе». 

3. Приложение к газете «Первое сентября»: иностранные языки в школе. 

Таблицы: 
1. Королевская семья. Система правления в Великобритании. 

2. Президенты Америки. Правительство США. 

Карты: 
Великобритания (географическое положение страны) 

Книги для внеклассного чтения: 
1. И.И,Бурова, Великобритания. Книга для чтения по курсу «Страноведение». 

Лениздат,2002 

2. Л.Н.Васильева , Альбион и тайна времени. Рассказы. Изд. Современник, 1997. 

3. Г.С.Усова., История Англии: Тексты для чтения на англ. языке: В 2т. Изд. Лань, 

2001 

Учебно-информационные стенды. 
1. По странам изучаемого языка. The countries of the English language. 

2. Достопримечательности Лондона. 

3. Неправильные глаголы. Irregular verbs. 
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Приложения 

Приложение 1 

Детская сказка на английском языке The  wooden  house (Теремок) (для чтения) 
There stood a small wooden house (teremok) in the open field. A mouse ran by:- Little house, 

little house! Who lives in the little house? Nobody answered. The mouse went into the house and 

began to live there. 

Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка: -Терем-теремок! Кто в тереме живет? Никто не 

отзывается. Вошла мышка в теремок и стала в нем жить. 

A frog hopped by:- Little house, little house! Who lives in the little house? -I am a mouse. And 

who are you?- I am a frog. Let's live together. So the mouse and the frog began living together. 

Прискакала лягушка:-Терем-теремок! Кто в тереме живет? - Я мышка. А ты кто? - А я 

лягушка. Давай вместе жить! Стали мышка с лягушкой вдвоем жить. 

A hare ran by. He saw the house and asked: - Little house, little house! Who lives in the little 

house? -I am a mouse.- I am a frog. And who are you? -And I am a hare. The hare jumped into 

the house and all of them began living together. 

Бежит мимо зайчик. Увидал теремок и спрашивает: Терем-теремок! Кто в тереме живет? 

Then there came a fox. She knocked on the window: - Little house, little house! Who lives in the 

little house? -I am a mouse. - I am a frog. -And I am a hare. And who are you? -And I am a fox. 

The fox climbed into the house too. 

Идет лисичка. Постучала в окошко: Терем-теремок! Кто в тереме живет? - Я мышка -Я 

лягушка - А я зайчик. А ты кто? - А я лисичка. Забралась лисичка в теремок. 

A wolf ran by: - Little house, little house! Who lives in the little house? -I am a mouse. -I am a 

frog. -And I am a hare. -And I am a fox. And who are you? - I am a wolf. The wolf climbed into 

the house too, and they all started living together. 

Прибежал волчок: -Терем-теремок! Кто в тереме живет? - Я мышка -Я лягушка - А я 

зайчик. - А я лисичка. А ты кто? - А я волчок. Волк влез в теремок, стали они впятером 

жить. 

A bear walked by. He saw the house and roared: - Little house, little house! Who lives in the 

little house? -I am a mouse. -I am a frog. -And I am a hare. -And I am a fox. -And I am a wolf. 

Who are you? -And I am a bear!!! The bear started climbing onto the roof and - crushed the 

whole house! All of the scared animals ran away in different directions! 

Идет мимо медведь. Увидал теремок да как заревет: -Терем-теремок! Кто в тереме живет? 

- Я мышка -Я лягушка - А я зайчик - Я лисичка. - А я волчок. А ты кто? -А я медведь 

косолапый! Влез медведь на крышу и Бах! - раздавил теремок. Разбежались звери кто-

куда! 

Приложение 2 

 

Подвижные игры 

1. "Cats and mice" «кошки-мышки» 
Количество игроков от 4. 

Ход игры: 

Дети делятся на две команды: Cats & Mice. 

 Водящий или учитель дает команды: 

— Cats go home! 

 — Mice walk! 

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

— Cats come out & catch mice! 

 — Mice run away! 

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

2. "Sea - ground"  «Море-Земля» 
Количество игроков от 2. 
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Ход игры: 

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

 Ведущий дает команды: 

— Sea! (Дети прыгают в круг.) 

— Ground! (Дети выпрыгивают из круга.) 

3. "What's the time, Mr. Wolf?" «Волк, который час» 
Количество игроков от 3. 

Ход игры: 

Из группы детей выбирается "волк". 

 Учитель дает детям команды: 

— Mr. Wolf sleeps. 

 (Ребенок- волк делает вид, что он спит) 

 Дети подходят к волку и спрашивают: 

— What's the time Mr. Wolf? 

 Ребенок-волк просыпается и отвечает: 

— It is time for lunch! 

 Дети разбегаются, волк их ловит. 

4. "Eatable - uneatable" «Съедобное-несъедобное» 
Количество игроков от 3. 

Ход игры: 

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

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

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

ведущему. 

5. Balloons up in the Sky! (Шарики в небо!) 
This is a fun color game; it's best to play with a large group, minimum of 6 students! 

 Material Needed: Lots of balloons, different colors and a marker. 

 Preparations: Blow up the balloons and write the color (of the balloon) on it. 

 In the class: Throw the balloons up in the air one by one and tell the kids that when they hit the 

balloons (one at a time) they must say the color of them. Tell them to try and keep the balloons 

in the air. 

Веселая игра на запоминание цветов. Минимальное количество игроков - 6 человек. 

Требуется: много разноцветных воздушных шариков, фломастер. 

 Подготовка: Надуйте воздушные шарики. Напишите на каждом шарике цвет. 

 Ход игры: Ведущий подбрасывает шарик за шариком. Когда дети подбивают шарик, 

чтобы он не упал, они должны назвать его цвет. Скажите ребятам, чтобы они постарались 

как можно дольше удержать шарики в воздухе. 

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

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

отворачивается) Когда будете готовы, ответите мне дружно: «Yes!» Are you ready? Yes 

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

  

7. Игра «Что в портфеле?» “What is in the bag?”  Интересно, что это за сумочка у 

Незнайки (зайки…)? Let me have a look at the bag! This is a good bag! This is a red bag! 

What’s there in the bag? - That’s a secret! Guess! - Секрет? Это интересно! Попробую 

угадать! Is it a …bear? (Учитель, произнося первую часть фразы, предлагает детям 

закончить ее. Некоторые ученики уже на первом уроке называют игрушки, если дети 

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

know! (пожимает плечами) I give up! (жест: I - показывает на себя, up - поднимает руки 

вверх) Вы тоже сдаетесь? Давайте “скажем ручками”:  “I give up!” (жест) - This is a 

picture (bear…)! - A picture? Let me have a look at the picture! Yes! This is a picture! This 

is a red picture! What’s this? - This is a ...bear (hare, dog, frog)! (дети заканчивают фразу) 
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8. Игра “Drawing” (4 pencils, a sheet of paper) What’s this? - This is a pencil! - What 

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

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

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

2-го класса) 

 

 

Приложение 3 

Правила игр 

Blind Man's Buff 
Играют одновременно человек десять. 

Водящий постоянно спрашивает: "Where 

are you?" Все вразнобой, иногда меняя 

голоса, кричат: "I am here". Но вот 

водящий поймал «жертву». 

It: Are you Lena? 

Lena: Yes, I am. 

Лена стала водить. 

It (Lena): Are you Misha? 

Andrei: No, I am not. 

 Лена ловила следующего. 

It (Lena): Are you Katya? 

Jane: No, I am not. 

Who Is He (She)? (отработка лексики) 
Учитель подметил, что у ребят есть 

большое желание «актерствовать», 

изображать животных, например. 

Teacher: Children, you know the English 

names for many animals: a bear, a wolf, a ... 

Yes, Masha. Masha: A tiger. 

Olya: A goose. 

Kolya: A duck. 

Misha: A fox, a ... 

Teacher: Wait a minute ... Don't say the 

animal you know but play it. Katya, please. 

What animal will you play, I wonder? What 

is she? 

Lena: She is a fox. 

Teacher: Now, Oleg, please. What is Oleg? 

Jane: She is ... 

Teacher: You are speaking about Oleg ... 

Jane: He is a tiger. 

Oleg: No, I am not a tiger. 

Teacher: And what are you? 

Oleg: I am a wolf. 

Игры по теме «Животные» 

1.Игра “Zoo.” 
1.     Скажи классу, какие из этих 

животных ты можешь увидеть в 

зоопарке. 

Ученик-“I can see a tiger at the zoo. 

2.Каих животных в зоопарке нет. 

Ученик-“Cows don’t live in the zoo или 

There is no cow in the zoo.” 

3.Каких животных можно увидеть в 

деревне. 

Ученик: “I can see a horse in the village.” 

2.At the Zoo 

На столе учителя небольшое замкнутое 

заграждение в виде круга. Учитель с 

сожалением говорит, что почему-то все 

звери разбежались. 

Задание: помочь работникам зоопарка 

собрать зверей. 

Учитель: Let’s help collect the animals! 

Каждый ученик берет по игрушке и 

ставит ее в имитированный зоопарк. 

Игра “Wolfs and Lambs.” 
Выбирается водящий (волк) . Остальные 

участники игры- “ ягнята”.Волк 

показывает карточки, на каждой из 

которых написано какое-либо слово, 

известное детям. Ягнёнок, к которому он 

обращается, должен назвать слово по 

буквам. Если ягнёнок ошибся, волк 

забирает его (ученик выбывает из игры). 

Guess the Animal 
Класс делится на 2 команды. Каждая 

команда задумывает животное, а другая 

отгадывает и наоборот. 

– Is it a tiger? 

 – No, it is not. 

 – Is it a squirrel? 

 – No, it is not. 

Учащийся загадывает животное и 
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Выигрывают те, которых волк не смог 

забрать. 

описывает его. Другой ученик должен по 

описанию догадаться, о каком животном 

идет речь. 

 

 

 

 

 

Приложение 4         

Тексты физкультминуток и песен 

Hands up!   Hands down! 

Hands on hips!   Sit down! 

Hands up!   To the sides! 

Bend left! Bend right! 

One, two, three! Hop! 

One, two, three! Stop! 

Stand still! 

One, two – tie your shoe! 

Three, four – mop the floor! 

Five, six – pick up bricks! 

Seven, eight – wash a plate! 

Nine, ten – begin again! 

(That’s the end!) 

Hand s up, clap, clap!    Hands down, clap, 

clap! 

 Turn yourself around and then you clap, 

clap! 

Bend left, clap, clap!     Bend right, clap, 

clap! 

Turn yourself around and then you clap, 

clap! 

Head and shoulders,  knees and toes,   

 knees and toes,   knees and toes! 

Head and shoulders,    knees and toes, 

eyes, ears, mouth and nose! 

"Pussycat, Pussycat,  where have you 

been?"  

"I've been to London to look at the 

Queen." 

 "Pussycat, Pussycat, what did you 

there?" 

"I frightened a little mouse under her 

chair!" 

Говорила королева: 

 "Хорошо быть умной, clever. 

 Даже если б попросили, 

 Я не стану глупой, silly" 

Good night 

Good night mother, 

Good night father, 

Kiss your little son. 

Good night sister, 

Good night brother, 

Good night everyone. 

Rain, rain! Go away! 

Come again another day! 

Little children want to play! 

Play ball, football, basketball! 

Halloween - Хэллоуин   
  

Halloween 
Halloween is a festival that takes place on October 31. In the United States children 

wear costumes and masks and go trick-or-treating. Many of them carve jack-o'-lantens 

out of pumpkins. Fortunetelling and storytelling about ghosts and witches are popular 

activities. 

Halloween developed from new year festivals and festivals of the dead. Christian 

church established a festival on November 1 called All Saints' Day so that people could 

continue to celebrate their festivals. 

The Mass said on All Saints' Day was called Allhallowmass. The day before All 
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Saints' Day was known all hallows' Eve or All Hallow e'en. 

The main Halloween activity for children is trick-or-treating. Children dress in 

costumes and masks and go from door to door saying "trick or treat". The neighbours 

give children such treats as candy, fruit and pennies so that children do not play tricks on 

them. 

Jack-o'-lanterns are hallowed-out pumpkins with face carved into one side. Most jack-

o'-lanterns contain a candle inside. An Irish legend says that jack-o'-lanterns are named 

after the man called Jack. 

He could not enter heaven because he was a miser, and he could not enter hell 

because he had played jokes on devil. As a result, Jack has to walk on the earth with his 

lantern until Judgment Day. 

Fortunetelling is an important part of Halloween. For example, a coin, a ring, and a 

thimble were baked into a cake. It was believed that the person who found the coin 

would become wealthy. The one who found the ring would marry soon. And the person 

who found the thimble would never get married. Today people practice cardreading or 

palmistry. 

People once believed that there were many ghosts and witches on the Earth and that 

they met on October 31 to worship the devil. Today, people do not believe in ghosts and 

witches but they like to tell stories about them on Halloween.  

  

Хэллоуин 
Хэллоуин — это праздник, который отмечается 31 октября. В Соединенных 

Штатах дети переодеваются в маскарадные костюмы и маски и ходят по домам, 

выпрашивая сладости. Многие из них вырезают фонари из тыкв. Популярными 

развлечениями являются гадание и истории о ведьмах и привидениях. 

Хэллоуин развился из праздника Нового года и празднеств в честь мертвых. 

Христианская церковь основала праздник 1 ноября, который называется День всех 

святых, чтобы люди могли продолжать отмечать свои праздники. 

Месса, которую служили в День всех святых, называлась "Оллхэллоумэс". День 

перед Днем всех святых назывался кануном Дня всех святых или "Олл хэллоуин". 

Главное развлечение детей на Хэллоуин — это выпрашивание сладостей. Дети 

переодеваются в маскарадные костюмы и маски, ходят от дома к дому и говорят: 

"Угощайте, а не то подшутим". Соседи дают детям такие угощения, как конфеты, 

фрукты, и мелочь, чтобы дети не сыграли с ними злую шутку. 

Фонари на Хэллоуин — это пустые внутри тыквы с вырезанным с одной 

стороны лицом. В большинстве фонарей внутри находится свеча. В ирландской 

легенде говорится, что фонари на Хэллоуин (по-английски jack-o'-lanterns) названы 

так в честь человека по имени Джек. 

Он не мог попасть в рай, потому что он был скрягой, и не мог попасть в ад, 

потому что играл злые шутки над дьяволом. В результате Джек вынужден бродить 

по земле со своим фонарем до Судного дня. 

Гадание — это важная часть Хэллоуина. Например, монету, кольцо и наперсток 

запекают в пирог. Считалось, что тот, кто найдет кольцо, скоро женится или 

выйдет замуж. Тот, кто найдет монету, разбогатеет. А тот, кто найдет наперсток, 

никогда не женится или не выйдет замуж. Сегодня люди используют гадания на 

картах и гадание по руке. 

Когда-то люди верили, что на земле полно ведьм и что они встречаются 31 

октября, чтобы поклоняться дьяволу. Сегодня люди не верят в привидения и 

ведьм, однако они любят рассказывать о них истории на Хэллоуин.  

  

 

Questions: 
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1. What are the most popular activities on Halloween?  

2. What is the origin of Halloween?  

3. What does the word "Halloween" mean?  

4. What is trick-or-treating?  

5. What is jack-o'-lantern?  

6. What methods of fortunetelling do you know?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


