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Пояснительная 
записка 

В Федеральном государственном образовательном стандарте общего 
образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего 
образования, является гуманистическая направленность образования. Она 
обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие 
личности ребёнка, его творческого потенциала. 

Иностранный язык – один из важных компонентов в системе 
подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного 
и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он 
формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 
речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. «Иностранный 
язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, 
осознанию им себя, как носителя культуры и духовных ценностей своего 
народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и 
речевого поведения. 

Рабочая программа «Занимательный английский» имеет научно-
познавательную направленность и представляет собой вариант программы 
организации внеурочной деятельности по английскому языку младших 
школьников. Программа составлена с учетом требований федеральных 
государственных стандартов второго поколения и соответствует возрастным 
особенностям младшего школьника. 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной 
деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у 
младших школьников коммуникативных и социальных навыков, которые 
необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка.  

Программа обеспечивает развитие универсальных учебных действий, 
творческих способностей у обучающихся, необходимых для дальнейшей 
самореализации как в учебной, так и внеурочной деятельности, а также 
позволяет младшему школьнику проявить себя, преодолеть языковой барьер, 
выявить свой творческий потенциал. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена 
тем, что она позволяет устранить противоречия между требованиями 
программы и потребностями учащихся в раннем изучении иностранного языка 
и применении полученных знаний и универсальных учебных действий на 
практике, а также расширить возможности творческого самовыражения. 

Одна из основных задач образования по ФГОС НОО – развитие 
способностей ребёнка и формирование универсальных учебных действий, 
таких как: планирование, прогнозирование, целеполагание, контроль, оценка, 
коррекция, саморегуляция. 

Исходя их этого, в программе предусмотрены активные формы работы, 
которые вовлекают учащихся в динамичную деятельность и направлены на 
понимание ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение 
практических навыков самостоятельной деятельности. 

Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях 
осуществлен с учетом материала программы обязательного изучения 
иностранного языка и ориентирован на интересы и потребности школьников с 
учетом их возрастных особенностей.  

Программа позволяет интегрировать знания, полученные в процессе 
обучения английскому языку, с воспитанием личности и развитием 
творческого потенциала младших школьников. 

 



Основными целями программы являются: 
 создание условий для раннего изучения английского языка; 
 формирование интереса к раннему изучению иностранного языка в 

игровой форме; 
 развитие эмоциональной сферы обучающихся, развитие артистических 

способностей, творческого воображения и фантазии; 
 знакомство с традициями англоязычных стран. 

 
Задачи программы нашли отражение в следующих аспектах: 
I. Познавательный аспект: 

 способствовать более раннему приобщению младших школьников к 
новому для них языковому миру и осознанию ими иностранного языка 
как инструмента познания мира и средства общения;  

 познакомить детей с культурой стран изучаемого языка (музыка, 
история, театр, литература, традиции, праздники); 

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 
наблюдаемые в родном и иностранном языках. 
 
II. Развивающий аспект: 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонации, двигательные 
способности детей через драматизацию; 

 развивать учебные умения; 
 формировать у учащихся готовность к общению на иностранном языке, 

познакомить их с основами актерского мастерства и научить держаться 
на сцене. 
 
III. Воспитательный аспект: 

 воспитание толерантности и уважения к другой культуре, приобщение 
к общечеловеческим ценностям; 

 воспитание личностных качеств (умение работать в паре, группе, 
коммуникабельность); 

 обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в 
процесс подготовки спектаклей. 
 

Формы и методы проведения занятий: 
Внеурочная деятельность по английскому языку основана на индивидуальной, 
парной, групповой и массовой работах (выступления, спектакли). Ведущей 
формой организации занятий является групповая работа, а значит, проектная 
деятельность выходит на первый план. Во время занятий осуществляется 
индивидуальный и дифференцированный подход к детям.  
 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 
 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 
 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.); 
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 



 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 
готовую информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 
освоенные способы деятельности; 

 коммуникативный и частично-поисковый – участие детей в коллективном 
поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 
учащихся на занятиях: 
 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 
 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 
 групповой – организация работы в группах; 
 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 
 

 
С целью достижения качественных результатов учебный процесс должен быть 
оснащен современными техническими средствами, средствами 
изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. 
Виды деятельности: 
 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 
 чтение, литературно-художественная деятельность; 
 изобразительная деятельность; 
 постановка драматических сценок, спектаклей; 
 прослушивание песен и стихов; 
 разучивание стихов; 
 разучивание и исполнение песен; 
 проектная деятельность; 
 выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, 

развитие воображения. 
 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит 
от соблюдения следующих условий:  
 добровольность участия и желание проявить себя, 
 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 
 сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  
 занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  
 эстетичность всех проводимых мероприятий; 
 четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных 

мероприятий;  
 наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность 

участвовать в конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня;  
 широкое использование методов педагогического стимулирования 

активности обучающихся;  
 гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и 

уровнем овладения иностранным языком;  
 привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к 

подготовке и проведению мероприятий с учащимися более младшего 
возраста. 

Организация деятельности кружка 



Программа работы кружка рассчитана на один год обучения, 34 часа в год. 
Кружок комплектуется из учащихся 2 класса. Количество детей в группе для 
освоения программы – 10-12 человек. Режим работы кружка – 1 занятие в 
неделю по1часу. 
 

Дистанционное 
обучение 

В случае введения ограничительных мер на реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ в очном формате, связанных с санитарно-
эпидемиологической обстановкой в субъекте Российской Федерации или 
муниципальном образовании, возможно проведение занятий с 
использованием электронной информационно-образовательной среды: 
https://zoom.us, https://classroom.google.com 

Прогнозируемые 
результаты 
освоения  
программы по 
курсу 

Предметные результаты: 

Обучающийся будет знать: 

 особенности основных типов предложений и их интонации в 
соответствии с целью высказывания;  

 имена наиболее известных персонажей детских литературных 
произведений (в том числе стран изучаемого языка);  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные 
по содержанию и форме); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и 
ситуациями общения, характерными для детей данного возраста; 

 произведения детского фольклора и детской литературы (доступные 
по содержанию и форме). 

Обучающийся получит возможность: 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе 
диалогического общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, 
аналогии; 

 читать и выполнять различные задания к текстам; 

 уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 понимать на слух короткие тексты. 

Метапредметные результаты: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного 
характера) и уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

https://zoom.us/
https://classroom.google.com/


 выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, 
опираясь на смысл прочитанного текста;  

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, 
когда), и отвечать на вопросы собеседника, участвовать в 
элементарном этикетном диалоге; 

 инсценировать изученные сказки; 

 сочинять оригинальный текст на основе плана; 

 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными 
нормами и уметь выделить нравственный аспект поведения героев; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Личностные результаты: 

- приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 
взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

– получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, 
труд, культура). 

- получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Формы контроля  

На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, 
достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны.  

Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, 
постановки, лексические игры, решение кроссвордов и ребусов), посредством 
выполнения творческих заданий, их презентации и последующей рефлексии.  

Способами определения результативности программы являются: диагностика, 
проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического 
наблюдения; презентации проекта. 

Итоговой работой по завершению каждой темы являются театрализованные 
представления, сценические постановки, открытые занятия, игры, концерты, 
конкурсы. 

Содержание курса Тема №1 (3 ч) «Давайте познакомимся!» 

Лексический материал: I, am, hi, bye, yes, no, are, you, who, seven, eight, how, 
old, Russia, America, from, Great Britain, Africa, where, he, she, is, name, my, what, 
your, his, her, live. 

Грамматический материал: личные местоимения: I, you, he, she 



Притяжательные местоимения: my, his, her 

Глаголы связки: am, is, are 

Вопросы: who, how old, what, where. 

Требования к знаниям и умениям. 

Знакомясь с грамматическими структурами, дети учатся задавать и отвечать 
на общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим 
структурам. Умеют понимать и выполнять команды: Сядь! Встань! Иди сюда! 
Закройте глаза! Откройте глаза! 

Тематика практических работ.   

Составление диалога между детьми и сказочными персонажами. 

Тема № 2 (3 ч) «Моя семья» 

Лексический материал: a mother, a father, a grandmother, a grandfather, a sister, 
a brother, an aunt, an uncle, a son, a daughter, a friend, a family, love, fine, thanks, 
a cousin, a grandmother, a grandfather. 

Грамматический материал: глагол have/has got 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны уметь называть всех членов семьи, рассказывать о своей семье, 
отвечать и задавать общие и специальные вопросы по пройденным 
грамматическим структурам. 

Тематика практических работ.   

Составление рассказа о своей семье по рисунку (фотографии). Презентация 
«Моя семья» 

Тема № 3 (3 ч) «Мой дом. Моя квартира» 

Лексический материал: a desk, a chair, a bed, a window, a house, a floor, a 
wardrobe, a carpet, an armchair, a bedroom, a living- room, a dining-room, a curtain, 
a wall, a hall, a sofa. 

Грамматический материал: конструкция there is…/there are…. 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны знать названия существительных по теме «Мебель», уметь 
задавать и отвечать на общие и специальные вопросы по пройденным 
грамматическим структурам. Строить диалогическую речь в пределах 4-5 
реплик, строить монологическую речь по картинке в пределах 3-4 реплик, 
используя изученные предлоги. 

Тематика практических работ.   



Рисование «Мой дом. Моя квартира». Составление рассказа по рисунку в 
пределах 4-5 реплик. 

Тема № 4 (3 ч) «Еда» 

Лексический материал: banana, pear, cherry, orange, grapes, plum, strawberry, 
apricot, lemon, apple, onion, pea, tomato, red pepper, cucumber, cabbage, рotato, 
carrot, bacon, butter, marmalade, milk, tea, roll, range, grapefruit, tomato, juice, 
toasts, coffee, mushrooms, sausage, fried eggs, eat, drink, cook, cake 

Грамматический материал: глагол like, речевой образец Would you like some… 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны знать названия по теме «Еда», уметь задавать и отвечать на 
общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим структурам. 
Строить диалогическую речь в пределах 4-5 реплик, строить монологическую 
речь по картинке в пределах 3-4 реплик. 

Тематика практических работ.  Сюжетно-ролевая игра «In the shop». 
Проект «Мой день рождения»  

Тема № 5 (3ч) «Цвета» 

Лексический материал: grey, black, green, brown, yellow, white, red, blue, pink, 
brown. 

Грамматический материал: глагол to be, конструкция there is…/there are… 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны знать и называть названия цветов, уметь отвечать и задавать 
общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим структурам. 

Тематика практических работ. Описание картины. 

Тема № 6 (3 ч) «Мы считаем» 

Лексический материал: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, many 
(how many). 

Грамматический материал: числительные, местоимение it. 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны уметь считать от 1 до 10 обратно, решать примеры на сложение 
и вычитание в пределах 10, отвечать на специальный вопрос по пройденной 
грамматических работ. 

Тематика практических работ. Прямой и обратный счет. 

Тема № 7 (3 ч) «Наши любимые животные» 



Лексический материал: a cat, a frog, a dolphin, a penguin, a dog, a mouse, a horse, 
a cow, a chick, a hare, a monkey, a pony, a camel, a kitten, a puppy, zoo, a duck, a 
crocodile, an elephant, a fish, a parrot. 

Грамматический материал: I like…, I have…. 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны уметь называть животных и их детенышей, уметь задавать и 
отвечать на общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим 
структурам. 

Тематика практических работ.  Рассказ о любимом животном. Сказка 
«Теремок» 

Тема № 8 (3 ч) «Одежда и обувь» 

Лексический материал: trainers, a dress, a jacket, a scarf, a cap, a shirt, jeans, 
shoes, a hat, tights, a coat, a T-shirt, mittens, a raincoat, wear. 

Грамматический материал: глаголы like, wear 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны знать названия предметов одежды, уметь задавать и отвечать на 
общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим структурам. 
Строить диалогическую речь в пределах 4-5 реплик, строить монологическую 
речь по картинке в пределах 3-4 реплик. 

Тематика практических работ.   

Сюжетно-ролевая игра «In the Shop». Проект «Журнал мод» 

Тема № 9 (2ч) «Мы путешествуем» 

Лексический материал: a car, a plane, a train, a bout, a bike, a motorbike, a bus, 
sea, a river, a mountain, an ocean, a forest.  

Грамматический материал: глаголы go, travel, ride. 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны уметь называть виды транспорта, уметь задавать и отвечать на 
общий вопрос по пройденной грамматической структуре. 

Тематика практических работ. Сюжетно –ролевая игра “The Bus”. 

Тема № 10 (3 ч) «Учебные принадлежности» 

Лексический материал: a ruler, an exercise book, an eraser, a pencil-case, paints, 
a text-book, a brush, a pen, a sharpener, a book, a pencil, a calculator, a felt-tip pen, 
a bag, a desk, a chair, a school. 

Грамматический материал: глаголы to have, to be, конструкции there is…/there 
are… 



Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны знать названия существительных по теме «Учебные 
принадлежности», уметь задавать и отвечать на общие и специальные вопросы 
по пройденным грамматическим структурам. Строить диалогическую речь в 
пределах 4-5 реплик, строить монологическую речь по картинке в пределах 4-
5 реплик, используя изученные предлоги. 

Тематика практических работ.  Обыгрывание ситуаций «Я –ученик». 

Тема № 11 (3ч) «My hobby» 

Лексический материал: to swim, to sing, boxing, listen to music, to ride a bike, 
reading, to play computer games, drawing, to dance 

Грамматический материал: Present Simple, like. 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны знать названия слова по теме «Хобби», уметь задавать и отвечать 
на общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим 
структурам. Строить диалогическую речь в пределах 4-5 реплик, строить 
монологическую речь по картинке в пределах 4-5 реплик, используя 
изученные предлоги. 

Тематика практических работ: рассказ «Мое хобби». Проект «Мое хобби». 

Тема № 12 (2ч) «Игры и спорт» 

Лексический материал: to play football, to play tennis, to play hockey, to play 
tennis, to swim, to jump, to run, to skate, to ski, to toboggan, to play snowballs, to 
ride a bike, can, Do you like to play? 

Грамматический материал: Present Simple. 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны знать названия спортивных игр и игр-забав, уметь задавать и 
отвечать на общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим 
структурам. Строить диалогическую речь в пределах 4-5 реплик, стоить 
монологическую речь по картинке в пределах 3-4 реплик. 

Тематика практических работ: рассказ «Мое свободное время». Проекты «Я и 
спорт», «Письмо другу». 

Описание  
учебно-
методического и 
материально-
технического 
обеспечения 
курса по 
внеурочной 
деятельности 

Перечень учебно-методического материала 

1. Авторские методики/разработки: 
 разработка тем программы; 
 описание отдельных занятий; 
 сценарии театральных постановок. 

2. Учебно-иллюстративный материал: 
 презентации по темам; 



 
 видеоматериалы по темам; 
 аудиоматериалы по темам; 
 иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 
 наглядные пособия (таблицы, картинки). 

3. Методические материалы: 
 методическая литература для учителя; 
 литература для обучающихся; 
 подборка журналов. 

4. Материально-техническое обеспечение: 
 игровые средства обучения (игротека): наборы цветной и белой 

бумаги и картона, наборы цветных карандашей, фломастеров, 
красок и пр. 

 сценическая ширма (сцена, актовый зал); 
 видеокамера; 
 магнитофон; 
 элементы театральных декораций; 
 персональный компьютер. 

Используемая и рекомендуемая литература: 

Список литературы для учителя: 

1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 
конструктор: пособие для учителя. / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – 
М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Давыдова З.М. Игра как метод обучения иностранным языкам//Иностр. 
языки в школе. – 2010.- № 6. 

3. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского 
языка: Методическое пособие.  / В. В. Копылова – М. Дрофа, 2004. – 96 
с. 

4. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры 
и организацией языковой среды в образовательном учреждении: 
Монография.  / А.Г. Антипов, А.В. Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – 
Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 2006. – 104 с. 

5. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 
увлекательные истории.  / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2001. – 320с., 
ил. 

6. Кулясова Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках 
английского языка.  –  М.: Вако, 2010. 

7. Леонтьев А.А. Эмоционально – волевые процессы в овладении 
иностранным языком//Методическая мозаика. – 2009. - № 8. 

8. Никитенко З.Н. Формирование универсальных учебных действий – 
приоритет начального иноязычного образования//Иностр. языки в 
школе. – 2010. – № 6 

9. Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие.  
/Ю.Я. Пучкова – М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 78 с. 

10. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. /составители 
К.А. Родкин, Т.А. Соловьёва - М.: «Просвещение», 1089. – 176с.  

11. Филатова, Г.Е. Ваш ребёнок изучает иностранный язык: памятка для 
родителей.  / Г.Е. Филатова – Ростов-на-Дону: АНИОН, 1993. – 24 с. 

 



Список литературы для обучающихся: 

1. Английский язык в сказках. Золушка / Н. Шутюк – М.: ООО 
«Издательство Лабиринт-Пресс», 2007. – 12с.: ил. 

2. Английский язык в сказках. Белоснежка и семь гномов / Н. Шутюк – 
М.: ООО «Издательство Лабиринт-Пресс», 2007. – 12с.: ил. 

3. Английский язык в сказках. Три поросёнка / Н. Шутюк – М.: ООО 
«Издательство Лабиринт-Пресс», 2007. – 12с.: ил. 

4. Верхогляд, В.А. Английские стихи для детей: Кн. для чтения на англ. 
яз. в мл. классах. /В.А. Верхогляд - М.: Просвещение, 1981. – 80 с., ил. 

5. Могучая, Н.В. Весёлый алфавит / Н.В. Могучая. – М.: АО «Книга и 
бизнес», 1992. – 30с., ил. 

Интернет-ресурсы: 

Электронные ресурсы для учителя: 

1. Беспалова, В.В. Обучение английскому языку в начальной школе с 
помощью «пластилинового театра» // Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» , 2006/2007: / Изд. дом «Первое сентября». – М., 
2006-2007. – Библиогр.: 21 назв. – URL: 
http://festival.1september.ru/articles/415684/ 

2. Иванова, Н.В. Методика драматизации сказки как средство развития 
коммуникативности младших школьников при обучении 
иностранному языку: автореф. дис. канд. пед. наук / Иванова Н.В.; 
[Моск. гос открытый пед. ун-т им. М.А. Шолохова]. – М., 2006. – 18 с. 
– Библиогр.: с. 18. Шифр РНБ: 2007-А/2686; // Московский 
государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова. – 
М., 2006. – URL: http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD/IvanovaNV.doc. 

3. Сергиенко, М.А. Мастер-класс по теме: «Игровой метод в обучении 
английскому языку» // Фестиваль педагогических идей «Открытый 
урок» , 2006/2007 / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. – 
URL: http://festival.1september.ru/articles/412195/. 

4. Требухова, Г.Л. Драматизация во внеклассной работе как средство 
расширения знаний учащихся  // Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» , 2006/2007 / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-
2007. – URL: http://festival.1september.ru/articles/412170/. 

5. Зайцева, Г. Г. Драматизация и инсценирование как виды организации 
внеклассной работы по иностранному языку // Фестиваль 
педагогических идей «Открытый урок», 2006/2007: Изд. дом «Первое 
сентября». – М., 2006-2007. – URL: 
http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128 

6. Сидорова,  В.П. Сказка на повторительно-обобщающих уроках 
английского языка в 5-м классе // – URL: 
http://festival.1september.ru/articles/412471 

1. Сидорова, В.П. Формирование и развитие навыков диалогического 
общения на начальной ступени изучения иностранного языка  // 
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» , 2007/2008: / Изд. 
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дом «Первое сентября». – М., 2007-2008. – URL: 
http://festival.1september.ru/articles/510846/ 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п./п 
Темы 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Дата 
проведения 

Теоретич. 
часы 

Практич 
часы план факт 

Тема №1 (3 ч) «Давайте познакомимся!» 

1 Знакомство. Формы 
обращения. 1 0,5 0,5 8.09  

2 Диалог «Знакомство» 1 0,5 0,5 15.09  

3 Составление мини-
рассказа о себе 1 0,5 0,5 22.09  

Тема № 2 (3 ч) «Моя семья» 

4 
Моя семья. Новая 
лексика. 1 0,5 0,5 29.09  

5 Мои родственники 1 0,5 0,5 6.10  

6 
Составление рассказа 
о семье 1 0,5 0,5 13.10  

Тема № 3 (3 ч) «Мой дом. Моя квартира» 

7 
Мой дом. Моя 
квартира. Новая 
лексика. 

1 0,5 0,5 20.10  

8 
Составление диалога 
по теме. 1 0,5 0,5 3.11  

9 Рассказ «Мой дом». 1 0,5 0,5 10.11  

Тема № 4 (3 ч) «Еда» 

10 Еда. Новая лексика. 1 0,5 0,5 17.11  

http://festival.1september.ru/articles/510846/


11 
Составление меню. 
Проект «Мой день 
рождения» 

1 0,5 0,5 24.11  

12 Диалог «В магазине». 1 0,5 0,5 1.12  

Тема № 5 (6ч) «Цвета» 

13 Цвета. Новая лексика. 1 0,5 0,5 8.12  

14 
Рисование фруктов и 

овощей. 
Выставка рисунков 

1 0,5 0,5 15.12  

15 Описание картины. 1 0,5 0,5 22.12  

Тема № 6 (3 ч) «Мы считаем» 

16 Мы считаем. Новая 
лексика. 1 0,5 0,5 12.01  

17 Решение примеров. 1 0,5 0,5 19.01  

18 Прямой и обратный 
счет. 1 0,5 0,5 26.01  

Тема № 7 (3 ч) «Наши любимые животные» 

19 
Наши любимые 

животные. Новая 
лексика. 

1 0,5 0,5 2.02  

20 Диалоги о животных. 
Сказка «Теремок» 1 0,5 0,5 9.02  

21 Диалоги о животных. 
Сказка «Теремок» 1 0,5 0,5 16.02  

Тема № 8 (3 ч) «Одежда и обувь» 

22 
Одежда и обувь. Новая 
лексика. 1 0,5 0,5 2.03  

23 Мой гардероб. 1 0,5 0,5 9.03  

24 
Диалог «В магазине 

одежды». 
Проект «Журнал мод» 

1 0,5 0,5 16.03  



Тема № 9 (2ч) «Мы путешествуем» 

25 
Мы путешествуем. 
Новая лексика. 1 0,5 0,5 23.03  

26 Диалоги по теме. 1 0,5 0,5   

Тема № 10 (3 ч) «Учебные принадлежности» 

27 
Учебные 

принадлежности. 
Новая лексика. 

1 0,5 0,5 6.04  

28 Диалоги по теме. 1 0,5 0,5 13.04  

29 Рассказ «Я- ученик». 1 0,5 0,5 20.04  

Тема № 11 (3ч) «My hobby » 

30 
Мое хобби. Новая 
лексика. 1 0,5 0,5 27.04  

31 
Диалоги по теме 
«Хобби». 1 0,5 0,5 4.05  

32 Проект «Мое хобби». 1 0,5 0,5 11.05  

Тема № 12 (2ч) «Игры и спорт» 

33 
Игры и спорт. Новая 
лексика. 1 0,5 0,5 18.05  

34 
Рассказ по теме «Игры 
и спорт». 1 0,5 0,5 25.05  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Игры, способствующие формированию языковых навыков: 

 
Снежный ком 

Играют все поочередно. Первый играющий выбирается считалкой. Он говорит свое 
слово или фразу и встает первым в линейке. Следующий повторяет его слово/фразу и 
встает вторым в линейке и т.д. Игра продолжается до тех пор, пока не будут названы 
все слова/фразы. Ученик, не справившийся с заданием, выбывает из игры. Фишками 
награждаются все учащиеся, справившиеся с заданием. 
 

Звуки и имя. 
Игровое упражнение. 

Дети сидят на своих местах, играют поочередно, внимательно слушая учителя, который 
проговаривает предложения-задания. 
Учитель: Come here, who has sound … in his name? 
Ученик выходит к доске: I am Sveta. 
Игра продолжается. Победитель не определяется. 

Хлопушки. 
Игровое упражнение. 
Играют все дети одновременно. Они садятся в круг. Предварительно дважды хлопнув в 
ладоши и дважды по коленям, спрашивают: “What`s your name?” Ответы: “My name is/I 
am …” - дети делают индивидуально поочередно. Перед ответом следуют хлопки в 
ладоши и по коленям. 
Знакомство на прогулке. 
Играют все дети одновременно. Учитель дают команду “Walk” и включает запись 
любой английской песенки. Дети «гуляют» по классу. Учитель останавливает запись и 
говорит: “Stop”. Учащиеся образуют пары и знакомятся друг с другом. Каждая пара 
проговаривает следующий диалог: 

o Hello! What`s your name? 
o Hello! I`m … What`s your name? 
o I`m … 

 
Как тебя зовут? 

Игровое упражнение. 
Дети становятся в круг. Играют все одновременно. Учитель бросает мяч одному из 
учащихся и говорит: “What`s your name?”  Ученик ловит мяч и отвечает: “My name is/I 
am …” 
Бросает мяч другому ученику. Игра продолжается до тех пор, пока в ней не примут 
участие все учащиеся.  
 

Угадай-ка! 
Дети сидят на своих местах. Первый играющий, выбранный считалкой, показывает 
учащимся один из рисунков-портретов и спрашивает: “What`s his/her name?” 
Угадывающие говорят: “Her/his name is …” Угадавший сменяет водящего. Игра 
продолжается. 
 



Передай другому. 
Играют все одновременно. Дети образуют круг. Звучит музыка. Дети передают друг 
другу кубики: красный и зеленый. Учитель останавливает звучание музыки. Тот 
учащийся, у кого в руках оказался красный кубик, задает вопрос: “What`s your name?” 
Тот, у кого зеленый, отвечает: “My name is/I am …” Игра продолжается до тех пор, пока 
в ней не примут участие все учащиеся.  
 

Вежливый Том. 
Дети сидят на своих местах. Учитель, используя куклу Тома, поочередно обращаясь к 
детям, задает вопрос: ‘What`s your name, please?” , предупредив, что отвечать следует 
только в том случае, если Том «произносит» волшебное слово “please”. Игрок, 
допустивший ошибку, выбывает из игры. 
 

Угадай по голосу. 
Дети сидят на своих местах. Играют поочередно. Водящий выбирается считалкой. Он 
выходит на середину класса и встает спиной к остальным. Учитель незаметно для 
водящего показывает на одного из учащихся. Этот ученик говорит Hello!  Водящий по 
голосу угадывает своего товарища, задавая вопрос: “Are you …?” Возможные ответы: 
“Yes, I`m … No, I`m …” Приветствовавший ученик сменяет водящего.  Игра 
продолжается до тех пор, пока в ней не примут участие все учащиеся. 
 

Маски-шоу 
Игра состоит из двух этапов. На первом этапе детям раздаются шаблоны масок. При 
помощи цветных карандашей и фломастеров дети прорисовывают детали маски. На 
втором этапе они выходят на середину класса, держа маску перед лицом и говорят: 
“Good Morning. I`m … I am seven. I am glad to see you!” 
 
 

Спорт 
Будь внимательным! 

 Дети стоят, построившись в линейку. Играют все одновременно. Учитель, чередуя, 
отдает команды, называя при этом поочередно глаголы-движения.  Затем он запутывает 
детей, нарушая чередование команд по своему усмотрению. Детям следует внимательно 
следить за командами и четко их выполнять. 
 

Я – учитель. 
Играют все одновременно. Дети стоят, построившись в линейку. Выбирается ученик, 
который будет исполнять роль учителя. «Учитель» отдает команды, называя глагол - 
движения. Дети выполняют. Учащийся, допустивший ошибку, выбывает из игры. 
Волшебное слово. 
Играют все одновременно. Дети стоят, построившись в линейку. Они выполняют 
команды учителя только в том случае, если учитель произносит слово “please”. 
 

Заметь ошибку 
Дети сидят на своих местах. Играют поочередно. Каждому из них учитель показывает 
определенные действия и комментирует их. Например, говорит: I go.  



И изображает ходьбу на месте. Иногда учитель ошибается, т.е. говорит: “I run”, а 
изображает прыжки. При совпадении действия и комментария учащийся говорит: 
“Yes”. При несовпадении: “No”. В случае ошибки учащийся садится на скамью 
штрафников, и после игры ему предстоит выполнить какое – нибудь задание: спеть 
песенку на английском, рассказать стихотворение. Фишками награждаются все 
учащиеся, не допустившие ошибок. 
 

Я умею. 
Дети сидят на своих местах. Поочередно, выходя на середину класса, каждый участник 
игры говорит: I can go. I can jump. I can swim. И т.д. Задание заключается в том, чтобы 
произнести максимальное количество предложений. Предложения подсчитывается, 
результат записывается на классной доске. Победители награждаются фишками. 
 

Мальчики – девочки! 
Играют все дети одновременно. Они стоят, построившись в линейку. Учитель просит 
учащихся выполнить какое-либо действие, поочередно обращаясь к мальчикам и 
девочкам: “Boys, run, please! Girls, Jump, please!” Действие выполняют или только 
мальчики, или только девочки.  Можно усложнить игру, сделав акцент и на слово please. 
 

Секретный приказ 
Играют все дети одновременно. Двоих водящих выбирают считалкой. Один другому 
шепчет на ушко: Run and jump. Приказание выполняется, ученик показывает движение. 
Все остальные задают вопросы, угадывая действия: “Can you run and jump?” Ученик, 
правильно угадавший действие, отдает «секретный приказ». Игра продолжается. 

 
Веселый кубик 

В игре используется кубик, на гранях которого картинки с действиями. Дети 
поочередно выходят к столу, бросают кубик и проговаривают предложение в 
соответствии с выпавшей картинкой. 
Например: 

- I can run. 
- I cannot jump. 

 
А ты? 

Дети сидят на своих местах. Играют поочередно. Игру начинает учитель. Он говорит: 
“I like to run,  and you?” При этом он передает ученику, к которому обращается 
«волшебную палочку». Тот в свою очередь говорит свою фразу и передает палочку 
своему товарищу. Игра продолжается до тех пор, пока в ней не примут участие все 
учащиеся. 
 

Знакомые слова 
Играют все дети одновременно. Они сидят на своих местах. Учитель произносит 
словарный ряд. Услышав слово по заданной теме, дети хлопают в ладоши. Учащийся, 
допустивший ошибочный хлопок, выбывает из игры. Все оставшиеся в игре 
объявляются победителями и получают фишки. 
 

Разноцветный кубик 



Дети садятся вокруг стола. Поочередно бросая разноцветный кубик, они называют цвет 
верхней грани. Каждый бросает кубик по 3 раза. 
 

Разноцветная дорожка 
Играют все дети одновременно. Считалкой выбирается водящий. Он получает набор 
разноцветных карточек в виде следов. Дети поочередно называют цвета. Водящий, 
выкладывая на пол след данного цвета, шаг за шагом продвигается вперед. В случае 
если водящий не ошибся в выборе цветного следа, он объявляется победителем и 
получает фишку.  Выбирается новый водящий. Игра продолжается. 
 

Покажи карточку. 

Дети сидят на своих местах. У каждого набор цветных карточек. По команде учителя, 
называющего цвет, дети показывают карточку названного цвета. Ученик, допустивший 
ошибку, отдает карточку учителю – платит штраф. Победителями объявляются 
учащиеся, сохранившие все свои карточки, они получают фишку победителя. 

Цветик – семицветик. 

Игровое упражнение. 

Дети сидят на своих местах. Играют поочередно. На столе у учителя набор цветных 
карточек в виде лепестков цветка. Дети поочередно берут цветные карточки и 
прикрепляют на специальный кружок сердцевину цветка, формируя цветок. При этом 
они говорят: “I like green”. 

Счет 

Поменяйтесь местами. 

Дети становятся в круг. Играют все одновременно. У каждого в руках карточка с 
цифрой. Карточку следует держать двумя руками перед собой. Каждый из играющих 
называет свою цифру, подтверждая этим, что он ее запомнил.  Учитель называет две 
цифры, например: ”Two – five”. Учащиеся, у которых в руках эти карточки, быстро 
меняются местами. В игре нет победителей. 

Цифровой кубик. 

Дети становятся в круг. Играют поочередно. Бросая кубик, называют цифру на верхней 
грани кубика. 

Выбери цифру. 

Дети сидят на своих местах. Играют все одновременно. У каждого набор карточек с 
цифрами от 1 до 10. Учитель называет цифру, дети показывают нужную карточку. 
Ученик, допустивший ошибку, отдает карточку учителю – платит штраф. Игра 
продолжается до тех пор, пока учитель не назовет все 10 цифр. Победителями 



объявляются учащиеся, сохранившие все свои карточки, они получают фишку 
победителя. 

Игра с мячом. 

Играют все дети одновременно. Они становятся в круг и перебрасывают друг другу мяч, 
называя при этом любую цифру. Повторять цифры нельзя. Тот, кто не смог назвать 
цифру, выбывает из игры. Победители, оставшиеся в кругу, получают фишки. 

Переводчики. 

Играют все дети одновременно. Они становятся в круг. Учитель бросает мяч 
поочередно каждому и называет по-русски любое число из определенного числового 
ряда. Учащийся возвращает мяч учителю, называя при броске это число по-английски. 
Учащийся, не справившийся с заданием, выбывает из игры. Оставшиеся в кругу 
объявляются победителями и получают фишки. 

Запомни игрушки. 

Вариант 1 

Дети играют поочередно. На столе учитель раскладывает картинки/игрушки животных. 
Первый играющий выходит к столу и внимательно рассматривает их в течение 45-60 
секунд. Затем игрушки/картинки накрывают, а ученик перечисляет все, что запомнил. 
В случае правильного ответа награждается фишкой. 

Вариант 2 

Картинки выставляются в ряд на доске. В течение 45 – 60 сек. Дети запоминают ряд. 
Затем они закрываю глаза оп команде учителя. Учитель убирает или меняет местами 
ряд картинок. Задача детей восстановить нужный ряд, сказав, что изменилось. 

Семья 

Запомни слово 

Дети сидят на своих местах. Играют все одновременно. У каждого на столе набор 
рисунков или фотографий членов их семей. Учитель называет слово, например “a 
mother”, учащиеся показывают рисунок или фотографию мамы. В случае ошибки 
учащийся отдает рисунок. Побеждает тот, кто сохранит все рисунки или фото.  

Игру можно усложнить: после перечисления учителем всех слов, каждый учащийся 
рассказывает о своей семье: “I have got a mother, a father and a sister”. 

Кто это? 

Дети сидят на своих местах. Играют все одновременно. Первый играющий выбирается 
считалкой. Он выходит на середину класса и с помощью мимики и жестов изображает 
кого – либо из членов семьи. Например: «ведет машину» – папа, «читает газету» - 



дедушка, «играет в классики» – сестренка и т.д. Остальные учащиеся угадывают, кого 
в данный момент изображают, используя структуру “Are you a mother?”  Угадавший 
сменяет первого играющего.  Игра продолжается до тех пор, пока в ней не примут 
участие все учащиеся. 

Слова – родственники. 

Играют все одновременно. Они стоят, построившись в линейку. У них в руках две 
карточки: “happy face” и “unhappy face”. Учитель называет слова по теме «Семья». 
Услышав слово по теме, учащиеся поднимают карточку “happy face”, в противном 
случае – “unhappy face”. Играющий, совершивший ошибку, выбывает из игры. Вопрос 
о награждении фишкой учитель решает самостоятельно. 

Закончи слово. 

Играют все одновременно. Дети стоят полукругом. Учитель поочередно бросает мяч 
каждому учащемуся и начинает проговаривать слово по обозначенной теме. Ученик 
возвращает мяч учителю, называя слово полностью. Например: 

Учитель (бросая мяч) Sis… 

Ученик (возвращая мяч) Sister. 

Играющий, совершивший ошибку, выбывает из игры. Вопрос о награждении фишкой 
учитель решает самостоятельно. 

Животные 

Покажи картинку. 

Играют все дети одновременно. Они стоят, построившись в линеечку. В руках у них 
карточки с изображением животных. Учитель поочередно называет животных. 
Учащийся, у которого в руках карточка с названным животным, делает шаг вперед, 
подняв ее над головой и повторяя за учителем название животного. Учащийся, не 
справившийся с заданием, выбывает из игры. Оставшиеся в кругу объявляются 
победителями и получают фишки. 

Поменяйтесь местами. 

Дети становятся в круг. Играют все одновременно. В руках у них карточки с 
изображением животных. Учитель называет двух животных. Дети, имеющие карточки 
с изображением этих животных, быстро меняются местами. 

Поиграем с мячом. 

Дети становятся в круг. Играют все одновременно. Они перебрасывают мяч друг другу, 
называя при этом животное. Тот, кто не смог назвать животное, выбывает из игры. 
Повторения запрещаются. Победителями объявляются все оставшиеся в кругу дети. 



Дорожка. 

Дети сидят на своих местах. Играют поочередно. Учащийся, сказав: “I have got a …”, 
продвигается вперед, при этом на каждый свой шаг он называет слово, обозначающее 
животное. Повторения запрещены. Количество названных слов фиксируется. 
Победителем объявляется тот, кто назвал наибольшее количество животных. 

Цирк. 

Дети играют в парах. Партнеров выбирают по желанию или по жребию. Задача каждой 
пары – подготовить цирковое выступление дрессированного животного, вследствие 
чего дети поочередно исполняют роль дрессировщика и животного. На подготовку 
дается 2-3 минуты, после этого начинается «представление». Пары поочередно выходят 
на арену. Дрессировщик говорит: “I have an elephant. My elephant can run. My elephant 
can jump”. Учащийся в роли слона выполняет называемые действия. Затем учащиеся 
меняются местами и «представление» продолжается. 

Угадай-ка. 

Дети сидят на своих местах. Играют все одновременно. Считалкой выбирается первый 
играющий. Он берет одну из карточек с изображением какого-либо животного 
(карточки разложены картинкой вниз). Не показывая картинку детям, учащийся 
составляет загадку. Например: “It is big. It is brown. It can go, run, and climb. It cannot fly.” 
Отгадавший загадку берет следующую карточку и составляет новую загадку. Игра 
продолжается. 

Кто ты? 

Дети сидят на своих местах. Играют поочередно. Выходя на середину классной 
комнаты, они изображают какое-либо животное с помощью характерных движений, 
мимики, жестов. Остальные угадывают, используя вопросы: “Are you a cat? Are you a 
bear?” И т.д. Отгадавший сменяет товарища, игра продолжается. 

Какая обезьянка? 

Дети сидят на своих местах. Играют все одновременно. Учитель, поочередно обращаясь 
к каждому, называет животное. Учащийся быстро отзывается, называя прилагательные, 
характеризующие это животное. 

Например: 

Учитель: A monkey! 

Ученик: Brown, funny, nice! 

Кто это? 



Дети сидят на своих местах. Играют все одновременно. Учитель называет несколько 
прилагательных, поочередно обращаясь к каждому учащемуся. Тот в свою очередь 
называет животное, для которого характерны названые признаки. Например: 

Учитель: Big, grey! 

Ученик: An elephant! 

Я знаю три слова. 

Дети сидят на своих местах. Учитель каждому ученику поочередно называет изученную 
тему. Учащийся в ответ говорит три слова: 

Учитель: Animals! 

Ученик: An elephant, a bear, a cat! 

Хлопай – топай! 

Дети стоят около своих парт. Играют все одновременно. Учитель называет словарный 
ряд. Услышав слово по заданной теме, учащиеся хлопают в ладоши один раз, услышав 
инородное слово, топают ногой один раз. Игра на внимание, победителей в игре нет. 

Назови слово по теме. 

Все дети одновременно садятся в круг. Каждому учащемуся учитель называет слово по 
любой из пройденных тем, а тот в свою очередь называет еще одно слово по этой теме. 

Например: 

Учитель: Five! 

Ученик: Seven! 

Учитель: Red! 

Ученик: Blue! 

Каждый раз, называя слово, ученик берет себе фишку. Выигрывает собравший больше 
всех фишек. 

Эхо. 

Играет вся учебная группа одновременно. Дети сидят полукругом. Учитель – с мячом в 
руках перед ними. Катая мяч от ученика к ученику, учитель называет английские слова 
или предложения по теме. Учащиеся повторяют услышанное, имитируя эхо, и 
перекатывают мяч учителю. В игре нет победителей. 

Испорченный телефон. 



Ведущий игрок шепчет сидящему с краю ученику на ухо слово/предложение на 
иностранном языке. Следующий игрок шепчет это слово/предложение своему соседу и 
т.д. Игру можно проводить на две или более команды. Выигрывает та команда, которая 
быстрее и без ошибок передаст названное слово/фразу последнему игроку.  
 

Фокусники 

Для проведения этой игры потребуются карточки с транскрипционными знаками. 
Учитель объявляет детям, что они могут быть фокусниками, т.е. заменив один звук в 
слове, превратить один предмет в другой. Например: [dog – frog], [foks – boks], [pig – 
stik] и т. п. Игра проводится по командам или индивидуально. В помощь можно 
использовать картинки. 
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	Бросает мяч другому ученику. Игра продолжается до тех пор, пока в ней не примут участие все учащиеся.
	Угадай-ка!
	Дети сидят на своих местах. Первый играющий, выбранный считалкой, показывает учащимся один из рисунков-портретов и спрашивает: “What`s his/her name?” Угадывающие говорят: “Her/his name is …” Угадавший сменяет водящего. Игра продолжается.
	Передай другому.
	Играют все одновременно. Дети образуют круг. Звучит музыка. Дети передают друг другу кубики: красный и зеленый. Учитель останавливает звучание музыки. Тот учащийся, у кого в руках оказался красный кубик, задает вопрос: “What`s your name?” Тот, у кого ...
	Вежливый Том.
	Дети сидят на своих местах. Учитель, используя куклу Тома, поочередно обращаясь к детям, задает вопрос: ‘What`s your name, please?” , предупредив, что отвечать следует только в том случае, если Том «произносит» волшебное слово “please”. Игрок, допусти...
	Угадай по голосу.
	Дети сидят на своих местах. Играют поочередно. Водящий выбирается считалкой. Он выходит на середину класса и встает спиной к остальным. Учитель незаметно для водящего показывает на одного из учащихся. Этот ученик говорит Hello!  Водящий по голосу угад...
	Маски-шоу
	Игра состоит из двух этапов. На первом этапе детям раздаются шаблоны масок. При помощи цветных карандашей и фломастеров дети прорисовывают детали маски. На втором этапе они выходят на середину класса, держа маску перед лицом и говорят: “Good Morning. ...
	Спорт
	Будь внимательным!
	Дети стоят, построившись в линейку. Играют все одновременно. Учитель, чередуя, отдает команды, называя при этом поочередно глаголы-движения.  Затем он запутывает детей, нарушая чередование команд по своему усмотрению. Детям следует внимательно следит...
	Я – учитель.
	Играют все одновременно. Дети стоят, построившись в линейку. Выбирается ученик, который будет исполнять роль учителя. «Учитель» отдает команды, называя глагол - движения. Дети выполняют. Учащийся, допустивший ошибку, выбывает из игры.
	Волшебное слово.
	Играют все одновременно. Дети стоят, построившись в линейку. Они выполняют команды учителя только в том случае, если учитель произносит слово “please”.
	Заметь ошибку
	Дети сидят на своих местах. Играют поочередно. Каждому из них учитель показывает определенные действия и комментирует их. Например, говорит: I go.
	И изображает ходьбу на месте. Иногда учитель ошибается, т.е. говорит: “I run”, а изображает прыжки. При совпадении действия и комментария учащийся говорит: “Yes”. При несовпадении: “No”. В случае ошибки учащийся садится на скамью штрафников, и после и...
	Я умею.
	Дети сидят на своих местах. Поочередно, выходя на середину класса, каждый участник игры говорит: I can go. I can jump. I can swim. И т.д. Задание заключается в том, чтобы произнести максимальное количество предложений. Предложения подсчитывается, резу...
	Мальчики – девочки!
	Играют все дети одновременно. Они стоят, построившись в линейку. Учитель просит учащихся выполнить какое-либо действие, поочередно обращаясь к мальчикам и девочкам: “Boys, run, please! Girls, Jump, please!” Действие выполняют или только мальчики, или ...
	Секретный приказ
	Играют все дети одновременно. Двоих водящих выбирают считалкой. Один другому шепчет на ушко: Run and jump. Приказание выполняется, ученик показывает движение. Все остальные задают вопросы, угадывая действия: “Can you run and jump?” Ученик, правильно у...
	Веселый кубик
	В игре используется кубик, на гранях которого картинки с действиями. Дети поочередно выходят к столу, бросают кубик и проговаривают предложение в соответствии с выпавшей картинкой.
	Например:
	- I can run.
	- I cannot jump.
	А ты?
	Дети сидят на своих местах. Играют поочередно. Игру начинает учитель. Он говорит: “I like to run,  and you?” При этом он передает ученику, к которому обращается «волшебную палочку». Тот в свою очередь говорит свою фразу и передает палочку своему товар...
	Знакомые слова
	Играют все дети одновременно. Они сидят на своих местах. Учитель произносит словарный ряд. Услышав слово по заданной теме, дети хлопают в ладоши. Учащийся, допустивший ошибочный хлопок, выбывает из игры. Все оставшиеся в игре объявляются победителями ...
	Разноцветный кубик
	Дети садятся вокруг стола. Поочередно бросая разноцветный кубик, они называют цвет верхней грани. Каждый бросает кубик по 3 раза.
	Разноцветная дорожка
	Играют все дети одновременно. Считалкой выбирается водящий. Он получает набор разноцветных карточек в виде следов. Дети поочередно называют цвета. Водящий, выкладывая на пол след данного цвета, шаг за шагом продвигается вперед. В случае если водящий н...
	Дети сидят на своих местах. Играют все одновременно. Первый играющий выбирается считалкой. Он выходит на середину класса и с помощью мимики и жестов изображает кого – либо из членов семьи. Например: «ведет машину» – папа, «читает газету» - дедушка, «и...
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