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Пояснительная записка 

Рабочая программа  курса  внеурочной деятельности «Игровой английский»  

разработана на основе требований  к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в соответствии с 

положениями Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. N 373). Рабочая программа является частью основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ ШР 

«ООШ № 11», составлена с учётом примерных программ по учебным 

предметам. Иностранный язык. Начальная школа. В 2 ч. Ч.2. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Программа адресована обучающимся 1-4 классов. Программа рассчитана на 

1 год из расчета 1 академический  час в неделю (всего 34 часа) и представляет 

собой вариант программы организации внеурочной деятельности для детей 8-

10 лет. 

Срок реализации – 4 года. 

  

Цель курса внеурочной деятельности «Игровой английский» - развитие по-

знавательных интересов и формирование коммуникативной компетенции уча-

щихся 

Задачи: 

– развивать иноязычную коммуникативную компетенцию, что позволяет 

достичь высоких показателей общеобразовательного развития учащихся, 

углубить и закрепить уже имеющиеся знания английской грамматики и 

получить дополнительные; 

– создавать условия для интеллектуального развития ребенка через игро-

вую деятельность посредством английского языка; 

– способствовать обеспечению психологической адаптации школьников к 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барье-

ров в использовании английского языка как средства общения; 

– развивать эмоциональную сферу детей в ходе проведения игр на англий-

ском языке; 

– мотивировать к изучению английского языка на последующих ступенях 

школьного образования. 

 

Данная рабочая программа содержит следующие структурные компонен-

ты:  

1. Пояснительную записку.  

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

3. Содержание  курса с указанием форм организации и видов деятельности. 

Тематическое планирование. 

4. Приложения 
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Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

«Игровой английский» 

Личностные результаты: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию  и  личност-

ному  самоопределению;   

− сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные ком-

петенции, правосознание, способность ставить цели  и  строить  жиз-

ненные  планы,  способность  к  осознанию  российской идентичности 

в поликультурном социуме; 

− развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетиче-

ского характера; 

− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

− общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

− осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

− знакомство с миром зарубежных сверстников с использование 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, не-

которые образцы детской художественной литературы, традиции). 

− нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, стар-

шими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общеприня-

тыми нравственными нормами; 

 

Метапредметные результаты: 

У ученика будут сформированы  УУД  

Регулятивные 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Ученик получит возможность  для формирования УУД 
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-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 

Познавательные 

- планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге: поздороваться, предста-

виться, поблагодарить, попрощаться, поздравить, пригласить. 

 

Ученик получит возможность  для формирования УУД 

-  осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек 

и интернет-ресурсов; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

-  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; 

 

 

Коммуникативные 

- участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в 

соответствии с поставленными задачами; 

- готовить самостоятельно проекты; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; создавать письменное высказывание с 

обоснованием своих действий.  
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Ученик получит возможность  для формирования УУД 

В говорении: 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. 

п. (в пределах тематики начальной школы); 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 

учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие неко-

торые незнакомые слова; выказывания одноклассников; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, 

рифмовки, песни); 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

В чтении: 

• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понима-

ние основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необ-

ходимой информации; 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать 

на вопросы по содержанию текста; 

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, линг-

вострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить 

события в тексте с личным опытом. 

В письме: 

• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на обра-

зец; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). В процессе овладе-

ния английским языком у учащихся будут сформированы навыки исполь-

зования языковых средств: 

Графика, каллиграфия и орфография 

• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (по-

лупечатным шрифтом); 

• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

• вопросы), 
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Результаты освоения   курса внеурочной деятельности  

«Игровой английский»: 

1. Результаты первого уровня (ознакомление школьников с 

конкретным направлением, с социальной реальностью в повседневной 

жизни): 

✓ приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимоотношения, освоение способов поведения в различных 

ситуациях. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым  ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): 

✓ получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, 

природа, мир, знания, труд, культура). 

✓ получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия): 

✓ получение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия (умение представить зрителям собственные проекты, 

спектакли, постановки), в том числе и в открытой общественной 

среде. 

✓ приобретение  начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. 

Учащиеся приобретают следующие социокультурные знания: 

-название страны изучаемого языка, географическое положение, ее круп ־

ные города; символы; 

 название столицы Великобритании и США, их достопримечательностей  ־

и любимых мест посещений;  

 ;традиции и обычаи праздников Рождество и Новый год, Хэллоуин ־

 ;знание жизни англоязычных школьников и их досуга ־

 умение воспроизводить небольшие простые изученные произведения ־

на английском языке. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 «Игровой английский» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

Форма занятий – кружок. 

Виды деятельности – познавательная, игровая, творческая, развивающие 

упражнения. 

Название раздела Название темы 

Давайте 

познакомимся! 

Вводное занятие. Языки мира. Англоговорящие страны. 

Приветствие и прощание. Представление себя (имя, 

фамилия, возраст). 

Знакомство друг с другом. 

Моя семья Названия членов семьи (папа, мама, сестра, брат). 

Родственники (бабушка, дедушка, тётя, дядя, кузены). 

Имена родителей и других членов семьи. 

Род занятий твоих родителей. Изучаем профессии. 

Беседа о членах семьи. Какие профессии тебе нравятся? 

Кем ты хочешь стать? 

Окружающий нас 

мир 

Цвета и цветы. 

Домашние и дикие животные. 

Места обитания. 

Как животные разговаривают? 

Дети животных. 

Рассказ о своём питомце. 

Наше тело Название частей тела. 

Описание частей тела. 

Предназначение частей тела. 

Учимся считать с помощью пальцев. 

Размер предметов. 

Описание человека (имя, возраст, профессия, цвет глаз и 

волос, рост). 

Команды. 

Одежда Название предметов летней одежды. 

Название предметов зимней одежды. 

Что на тебе надето? Какого цвета? 

Аксессуары: обувь, сумка, зонт, перчатки, шарф. 

Игра «Одеваемся на прогулку». 

Еда Продукты питания. 

Напитки. 

Любимая еда. 

Название трапез: завтрак, обед, ужин. 

Овощи и фрукты. 

Инсценировка спектакля «Репка». 



9 

 

 

Твой завтрак и обед. Рассказ. 

Какая посуда нам нужна? 

Дом Место, где я живу. 

Название комнат и их предназначение. 

Мебель в нашем доме. 

Описание своей комнаты. 

Город и транспорт Мой родной город. 

Крупный город, небольшой город, деревня. 

Транспорт на улицах города. 

Правила дорожного движения. 

Куда можно пойти в городе (кинотеатр, театр, парк, 

музей). 

Я иду в магазин за покупками. 

Моя школа. Окрестности школы. 

Мой адрес. Места, где я бываю. 

Часы. Времена года. Время суток. Приветствие с учётом времени суток. 

Учимся определять время по часам. 

День, неделя, месяц. 

Название дней недели. 

Название месяцев. 

Времена года. 

Зимние, весенние, летние и осенние месяцы. 

Погодные явления. 

Твоё любимое время года. 

В школе Предметы, которые я изучаю. 

Всё, что необходимо для учёбы (книги, канцелярия). 

Мой день. Режим дня. Расписание уроков. 

Праздники Праздники в Британии (Хэллоуин, рождество, день св. 

Валентина). 

Праздники в России. 

Мой день рождения 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Языки мира. Англоговорящие страны. 1 

2 Приветствие и прощание. Представление себя (имя, фами-

лия, возраст). 

1 

3 Знакомство друг с другом. 1 

Моя семья   3 часа 

4 Названия членов семьи (папа, мама, сестра, брат). 1 

5 Родственники (бабушка, дедушка, тётя, дядя, кузены). 1 

6 Род занятий твоих родителей. Изучаем профессии. 1 
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Окружающий нас мир   2 часа 

7 Цвета и цветы. Домашние и дикие животные. 1 

8 Рассказ о своём питомце. 1 

Наше тело  3 часа 

9 Название частей тела.   

10 Описание человека (имя, возраст, профессия, цвет глаз и во-

лос, рост). 

 

11 Учимся считать.  

Одежда  3 часов 

12 Название предметов одежды.  

13 Игра «Одеваемся на прогулку».  

14 Что на тебе надето? Какого цвета? 1 

Еда 6 часов 

15 Название трапез: завтрак, обед, ужин. 1 

16 Продукты питания. 1 

17 Любимая еда. 1 

18 Овощи и фрукты. 1 

19 Инсценировка спектакля «Репка». 1 

20 Какая посуда нам нужна? 1 

Дом   4 часа 

21 Место, где я живу. 1 

22 Название комнат и их предназначение. 1 

23 Мебель в нашем доме. 1 

24 Описание своей комнаты. 1 

Город и транспорт  3 часа 

25 Мой родной город. 1 

26 Транспорт на улицах города. 1 

27 Куда можно пойти в городе (кинотеатр, театр, парк, музей). 1 

Часы. Времена года    2 часа 

28 Время суток. Приветствие с учётом времени суток. 1 

29 Учимся определять время по часам. Название дней недели. 1 

В школе   2 часа 

30 Предметы, которые я изучаю. 1 

31 Всё, что необходимо для учёбы (книги, канцелярия). 1 

 Мой день. Режим дня. Расписание уроков. 1 

Праздники   2 часа 

32 Праздники в Британии (Хэллоуин, рождество, день св. Ва-

лентина). 

1 

33 Праздники в России. 1 

34 Мой день рождения 1 

 

 

2 класс 
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   Раздел 1. Привет, английский язык! 6 ч. 

 Приветствие. Знакомство с одноклассниками, учителем, актёрами ку-

кольного театра. Мое имя. Возраст. Что я умею делать. 

Практическая и игровая деятельность 

✓ Игра «В Великобритании» 

✓ Инсценировка сказки «Вежливая гусеница» 

✓ Игра «Английские математики» 

✓ Игра «На спортивном празднике» 

✓ Инсценировка «На телевиденье» 

✓ Игра «Школа, школа» 

✓ Проектная деятельность «Комиксы» 

✓ Игра «Я - покупатель» 

 

Раздел 2. Добро пожаловать в наш театр! 7 ч. 

Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена, возраст. Мой питомец, его имя, 

возраст.  

Мой дом. Новый год и Рождество 

Практическая и игровая деятельность 

✓ Исследовательская работа «Семейное Древо» 

✓ Игра «Один-много» 

✓ КВН «Моя спортивная семья» 

✓ Исследовательская работа «мир спорта» 

✓ Игра «Составь рецепт» 

✓ Викторина «А что подарить?» 

✓ Проектная работа «The postcard» 

 

Раздел 3. Давай читать и говорить по-английски! 11 ч. 

Мой дом. Личные и притяжательные местоимения. Артикли a/the. Внешность. 

Характер. 

Практическая и игровая деятельность  

✓ Игра «Угадай Животное» 

✓ Инсценировка «Служба спасения» 

✓ Беседа «Мы все разные» 

✓ Исследовательская работа «Как появляется притяжательный падеж» 

✓ Игра «Да и нет-не говорить» 

✓ Инсценировка сказки«Артикли» 

✓ Конкурс «Лучший чтец» 

✓ Инсценировка сказки «В стране Местоимения» 

✓ Игра «Кто это написал?» 

✓ Занятие-путешествие «Кто?где?куда?откуда?» 

 

Раздел 4. Знакомимся с моими друзьями! 10 ч. 
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Мои любимые игрушки. Мой питомец. Мои любимые персонажи детских про-

изведений: их внешность, характер, что они умеют делать. Моё любимое заня-

тие 

Практическая и игровая деятельность  

✓ Игра «Кто это?» 

✓ Викторина «Новый артист» 

✓ Инсценировка «В летнем лагере» 

✓ Викторина «В стране Почемундия» 

✓ Игра «Слушай и запоминай» 

✓ Конкурс «Лучший певец» 

✓ Проектная работа 

✓ Игра «что я узнал за этот год?» 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Коли-

чество 

часов 

Содержание деятельности 

Раздел 1. «Привет, английский язык!» 

1 Знакомство с Великобританией 1 Игра «В Великобритании» 

2 Этикет приветствия и прощания. 1 Инсценировка сказки «Веж-

ливая гусеница» 

3 Учимся считать! Английские ма-

тематики 

1 Игра «Английские матема-

тики» 

4 Спортивные состязания 

 

1 
Игра «На спортивном 

празднике» 

5 На уроке в английской школе 1 Игра «Школа, школа» 

6 
Рисуем комиксы 

1 Проектная деятельность 

«Комиксы» 

Раздел 2. «Добро пожаловать в наш театр!» 

7 Наша дружная семья 1 Беседа «Моя семья» 

8 Рисуем семейное дерево 1 Викторина «А класс-это се-

мья?» 

9 Домашние и дикие животные-их 

так много! 

1 Игра «Один-много» 

1

0 

Папа, мама, я – спортивная семья! 1 КВН «Моя спортивная се-

мья» 

1

1 

Волшебные виды спорта 1 Исследовательская работа 

«мир спорта» 

1

2 

Скоро праздники! Что подарить 

семье? 

1 Викторина «А что пода-

рить?» 

1

3 

Рисуем открытку 1 Проектная работа «The 

postcard» 

Раздел 3. «Давай читать и говорить по – английски!» 
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1

4 

В зоопарке 1 Игра «Угадай Животное» 

1

5 

Где ты живёшь? 1 Инсценировка «Служба спа-

сения» 

1

6 

Какой у тебя характер? 1 Рассказывать о себе и одно-

классника, используя грам-

матические модели 

1

7 

Моё- твоё. 1 Образовывать притяжатель-

ный падеж имени существи-

тельного 

1

8 

Притяжательный падеж 1 Исследовательская работа 

«Как появляется притяжа-

тельный падеж» 

1

9 

Будь краток. Краткие формы от-

рицания 

1 Игра «Да и нет-не говорить» 

2

0 

Определённость-

неопределённость. Артикли a/the 

1 Инсценировка сказ-

ки«Артикли» 

2

1 

Рассказываем стихотворения 1 Конкурс «Лучший чтец» 

2

2 

Я,ты,он,она… 1 Инсценировка сказки «В 

стране Местоимения» 

2

3 

Письмо-загадка 1 Игра «Кто это написал?» 

2

4 

Приключения продолжаются! 1 Занятие-путешествие 

«Кто?где?куда?откуда?» 

Раздел 4. «Знакомимся с моими друзьями!» 

2

5 

Твоё любимое животное? 1 Беседа «В мире животных» 

2

6 

Описываем друг друга 1 Игра «Кто это?» 

2

7 

Гастроли в театре 1 Викторина «Новый артист» 

2

8 

В летнем лагере 1 Инсценировка «В летнем ла-

гере» 

2

9 

Клуб «Почемучка» 1 Викторина «В стране Поче-

мундия» 

3

0 

Учимся слушать 1 Игра «Слушай и запоминай» 

3

1 

Поём и рисуем 1 Конкурс «Лучший певец» 

3

2 

Делаем подарок другу 1 Проектная работа 

3

3 

«Вспомнить всё, или путешествие 

в прошлое. 

1 Игра «что я узнал за этот 

год?» 
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3

4 

Проект «Я люблю английский 

язык!» 

1 Проект  

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

3 класс 

1. Мир игр, песен, рифмовок и стихов – 5 ч. 

2. «Бытовой английский» - 7 ч. 

3. «Праздники Нового года и Рождества в Великобритании, в России» - 4 ч. 

4. Наша первая сказка «Теремок» - 4 ч. 

5. «Приятного аппетита» - 4 ч. 

6. Моё знакомство с Англией – 4ч. 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Мир игр, песен, рифмовок и стихов (5 часов)  

1 Фразы и жесты приветствия и прощания.  

В мире вежливости. 

1 

2 Песенный английский 1 

3 В мире песен. 1 

4 В мире прекрасного. 1 

5 Индивидуальная работа с учащимися (песни, стихи, 

рифмы) 

1 

«Бытовой английский» (7 часов) 

6 Краткая информация о себе 1 

7 Проект по теме «Моя семья» 1 

8 Диалог «В библиотеке» 1 

9 Диалог «На улице» 1 

10 Диалог «В магазине» 1 

11 Диалог «Чем заняться в выходные дни?» 1 

12 Диалог по теме: «Природа и её влияние на людей» 

(выбор одежды) 

1 

«Праздники Нового года и Рождества в 

 Великобритании, в России» (4 часа) 

13 Национальные традиции празднования Рождества, 

Нового года в англо-язычных странах. 

1 

14 Мой любимый Новый год! 1 

15 Оформление поздравительных открыток к Новому 

году. 

1 

16 Закрепление языкового материала в игровой форме. 1 

«Наша первая сказка» (4 часа) "Теремок" 
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17 Чтение сказки, работа с лексикой   1 

18 Знакомство со сценарием и распределение ролей 1 

19 Репетиции, оформление спектакля 1 

20 Презентация спектакля 1 

«Приятного аппетита!» (4 часа.) 

21 Что мы любим. Продукты и блюда английской кух-

ни. 

1 

22 Что мы едим. Время приёма пищи. 

Игра «Английский завтрак». (продукты) 

1 

23 Что мы пьём. Поведение и общение за столом. 1 

24 Ознакомление с особенностями питания в англо-

язычных странах в разное время суток 

1 

25 Моя любимая еда! 1 

«Моё  знакомство с Англией» (9 часов.) 
26 Названия стран и их столиц. 

Соединенное Королевство Великобритании и Север-

ной Ирландии. Краткая характеристика. 

1 

27 Что мы знаем об Англии? 1 

С Достопримечательности Лондона 1 

29 Королевский Лондон 1 

30 Письмо в Великобританию. Особенности оформле-

ния письма. 

1 

31 Письмо в Великобританию. Особенности оформле-

ния письма. 

1 

32 Ориентация в незнакомом городе. Правила вежливо-

го обращения, клише. 

1 

33 Песни, стихи и рифмовки по теме: «Лондон» 1 

34 Проектная работа по теме: «Моё первое знакомство с 

Англией» 

1 

 

 

 

4 класс 

 

1. Покупки в магазине – 6 часов 

2. Спорт – 8 часов 

3. «Наши любимые сказки» - 8 часов 

4. Мы любим место, где  живём – 6 часов 

5. Путешествия – 6 часов 

№  

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

«Покупки в магазине» 6 

1. Основные продукты питания. Диалог «В магазине».  1 

2. Магазины в нашем городе. 1 
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3. Магазины. Составляем список покупок. 1 

4. Продуктовый магазин. Отделы и товары. 1 

5. Выбираем одежду. 1 

6. Проект «Мой магазин» 1 

2. «Спорт»  8 

7 Традиционные виды спорта в Великобритании. 1 

8 Твои любимые виды спорта. Артикли. 1 

9 История спорта. он-лайн экскурс 1 

10 На Олимпийских играх. Притяжательный падеж имен су-

ществительных. 

1 

11 Игры для всех. Глагол 3 лица единственного числа. 1 

12 Смотреть или принимать участие? 1 

13,14 Проект «Спортивный день в школе».  2 

3. « Наши любимые сказки» 8 

15,16 Российский Дед Мороз и Санта Клаус. Оформление поздра-

вительных открыток.  

2 

17,18 Чтение сказки Д. Биссета «Дерево желаний». 2 

19 «Сказка о лягушке». 1 

20 Легко ли написать сказку? 2 

21 Конкурс проектов «В гостях у сказки». 1 

4. Мы любим место, где  живём 

 

6 

23 Введение ЛЕ  «Деревня и город», множественное число 

имен существительных 

1 

24 Прилагательные - описания 1 

25 Такие разные: город и деревня 1 

26 Игра «Покупка дома». Степени сравнения прилагательных 1 

27 Люди и животные в городе и деревне. 1 

28 Игра «Веселая ферма» 1 

5.Путешествия. 6 

29. Транспорт. Мои предпочтения.  1 

30. Как не заблудиться в незнакомом городе? 1 

31. Достопримечательности нашего города. 1 

32. Проект «Город моей мечты». 1 

33. Обобщающее повторение. 1 

34. Подведение итогов в игровой форме. 1 

 Итого: 34 часа 

 

 

Приложение 1 

Фонетические игры. 
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1. Игра «Повторюшки» (отработка дифтонгов [aI], [eI] – My name is...) 

“Давайте познакомимся! Но сначала поиграем в “Повторюшки!” Вы 

знаете, кто такие Повторюшки? Это маленькие гномики с огромными 

ушами. Они внимательно прислушиваются ко всему вокруг и поэтому 

очень красиво все повторяют. Ну-ка, повторюшки, приготовили свои 

ушки! (Учитель прикладывает ладони с растопыренными пальцами к 

ушам, дети повторяют за ним.) [aI], [maI], [eI], [neI], [neIm], [neImIz], [maI 

neImIz] “ 

Впоследствии, каждый раз вместо того, чтобы исправить ребенка, учитель 

предлагает: “Let’s play a game!” и прикладывает ладони к ушам. 

2. Игра «Рыбки» (отработка звуков [w] [ts] – What’s your name?) “A вы 

хотите узнать, как меня зовут по-английски? Тогда спросите по-

английски! Но сначала поиграем! Представьте, что вы - огромные рыбы, 

которые лежат на дне моря и пускают огромные пузыри [wo] - [wo] Губки 

трубочкой! Пузырь растёт, (руками изображает растущий пузырь, дети 

повторяют за ним) растёт … и лопается [ts] (при этом звуке руки резко 

расходятся в разные стороны) А теперь, повторюшки, приготовили свои 

ушки! (фон. отр. What’s your name?) (жест: your – обе раскрытые ладони 

перед собой) Вы кого спрашиваете? (озирается по сторонам) Меня? Тогда 

покажите ручками: Your name!” – “Your name”- “What’s your name?” – 

“What’s your name?” (хором) – “My name’s…” 

Детям очень нравится эта игра, и они с удовольствием «пускают пузыри» каж-

дый раз, когда учитель просит их об этом. 

3. Игра «Пчелы» (отработка звуков [D][T] ) “Любите сказки? Тогда 

слушайте! Одна русская пчела сидела на цветке. Вдруг на тот же самый 

цветок прилетела английская пчела. Русской пчеле это не понравилось. 

Она жужжит, ругается: з-з-з-з-з-з! И английская пчела ей не уступает. Но 

у неё, посмотрите, язык длинный, во рту не умещается. И получается у 

нее: th-th-th-th-th! Как русская пчела жужжит? - з-з-з-з-з. - А английская? - 

th-th-th-th (3-4 раза). Русская ругается - [за-за-за], а английская – (дети 

повторяют за учителем) [Dx- Dx- Dx]. Русская - [зэ-зэ-зэ], а английская - 

[Dq- Dq- Dq]. Русская - [зы-зы-зы], а английская - [DI- DI- DI].- А к 

вечеру они оcипли и русская пчела стала жужжать так: с-с-с-с-с-с-с. А как 

стала жужжать английская пчела? Правильно! th-th-th-th (глухой звук)! 

(3-4 раза). Русская - [са-са-са], а английская - [Dx- Dx- Dx]. Русская - [сы-

сы-сы], а английская - [DI- DI- DI].”  

4. Игра «Любопытный кролик» (отработка звуков [D] - [s] This is...) Звук [D] 

особенно сложно произносится в сочетании со звуком [s] в структуре This 

is...  
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Отрабатывается это сочетание песенкой: 

This is a bear, this is a hare, 

This is a dog and this is a frog. 

This is a car, this is a star, 

This is a ball and this is a doll. 

Перед пропеванием песенки учитель предлагает детям поиграть в трусливого, 

но очень любопытного кролика (язычок), который выглядывает из норки (рот), 

чтобы посмотреть на наши игрушки, но каждый раз прячется обратно. Можно 

добавить братца лиса (рука), который пугает кролика у входа в норку.  

5. Игра «Горы» (отработка сочетаний [wI] [wJ] [waI] [wFq] ) “Now, let’s play 

a game! I’m not the teacher! I’m a little girl!” (Прикрепляет на голову бант) 

“This is my bow. You aren’t boys and girls! (подходя к каждому) You aren’t 

a boy (girl)! You are mountains! (показывает картинку - горы) You are big 

mountains!” 

6. Игра «Thank you!» (отработка звука[T] – Thank you!) “Дети, когда мы 

благодарим, то делаем это от души. (Учитель прижимает ладонь к груди с 

силой и при этом, как будто от этого давления кончик его языка 

выскакивает изо рта.) Thank you!” 

Дети смеются и быстро запоминают и повторяют этот жест. Теперь, если ребе-

нок произносит звук [T] неправильно, достаточно просто прижать руку к груди 

и он сам, смеясь, поправляет себя.  

7. Игра «Колокольчик» (отработка звука [N] – окончание -ing) “Дети, вы 

знаете, как звенят утренние колокольчики? –ing, -ing! Morning! Good 

morning! (Учитель говорит это бодрым высоким голосом и делает вид, 

что звонит в колокольчик) А как звонят вечерние колокола? –ing, -ing! 

Evening! Good evening!” (Учитель понижает голос и темп).  

Приложение 2 

Подвижные игры 

1. "Cats and mice" 

Количество игроков от 4. 

Ход игры: 

Дети делятся на две команды: Cats & Mice. 
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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" 

Количество игроков от 2. 

Ход игры: 

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

Ведущий дает команды: 

— Sea! (Дети прыгают в круг.) 

— Ground! (Дети выпрыгивают из круга.) 

3. "Movers" 

Количество игроков от 2. 

Ход игры: 

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

манды, можно показать движения. 

Pick up, put down, stand up, turn round 

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

Look left, look right, look up, look down. 

Turn round, sit down, touch something …brown! 

Point to your teacher, point to the door, 
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Look at the window, look at the floor, 

Stand on your left leg, stand on your right. 

Now sit down, touch something…white. 

Put your hands and touch your toes. 

Cross your fingers, hold your nose. 

Bend your knees and shake your head, 

Stamp your feet, touch something…red. 

Head and shoulders, knees and toes, 

Knees and toes, knees and toes; 

Head and shoulders, knees and toes, 

Eyes, ears, mouth and nose. 

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

Количество игроков от 3. 

Ход игры: 

Из группы детей выбирается "волк". 

Учитель дает детям команды: 

— Mr. Wolf sleeps. 

(Ребенок- волк делает вид, что он спит) 

Дети подходят к волку и спрашивают: 

— What's the time Mr. Wolf? 

Ребенок-волк просыпается и отвечает: 

— It is time for lunch! 

Дети разбегаются, волк их ловит. 

5. "Eatable - uneatable" 
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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, ребе-

нок отбрасывает мяч ведущему. 

6. Bring me a toy 

Количество игроков от 2. 

Ход игры: 

В классе или комнате раскладываются разные предметы и вещи. Учитель про-

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

первым из детей ее найдет и принесет- выигрывает. 

Учитель: 

— Bring me a pen. (Give me a book.) 

7. Clock 

Количество игроков от 3. 

Ход игры: 

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

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

Одна команда big hand, другая little hand. 

Учитель называет время: 

— Ten past seven. 

Первый игрок каждой команды воспроизводит нужное время на часах. 

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

8. 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. 
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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 че-

ловек. 

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, что-

бы они постарались как можно дольше удержать шарики в воздухе. 

9. Lexical Chairs 

В центре комнаты поставьте стулья. Количество стульев должно быть на 1 

меньше, чем игроков. Игроки ходят вокруг стульев, а ведущий называет слова 

на определенную тему, например, фрукты (apple, banana, orange, pear...). . Когда 

ведущий называет слово, не по теме, например, train, игроки должны занять 

ближайший стул. Игрок, оставшийся без стула, выбывает из игры. Затем, веду-

щий убирает один стул. И снова игроки ходят вокруг стульев. А ведущий назы-

вает слова, но уже по другой теме. Снова, услышав лишнее слово, игроки 

должны занять стулья. Игрок, не успевший занять стул, выбывает из игры. И 

так повторяется до тех пор, пока не останется 1 стул и 2 игрока. Игрок, заняв-

ший последний стул - победитель. 

Заметьте, что эта игра очень активная, поэтому убедитесь, что вокруг нет опас-

ных предметов. 

Дети младшего дошкольного возраста могут длительное время общаться с Ва-

ми только жестами, накапливая пассивный запас лексики. Этот период у неко-

торых 3-леток может длиться до года. Старшие дети начинают говорить рано и, 

поскольку, занятия с ними могут продолжаться до 30-40 минут, то Вам придет-

ся насыщать урок дополнительными играми, описание которых приводим в 

этом разделе. 

Приложение 3 

Лексические игры 

Учителю важно помнить, что основная цель данного пособия – обучение ауди-

рованию, а то, что дети начинают еще и говорить по-английски является свое-
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образным «бонусом» учителю, но целью обучения не является. На данном эта-

пе практически любая игра проигрывается в несколько этапов. На начальном 

этапе все необходимые фразы говорит сам учитель, а дети либо выполняют ко-

манды, либо «говорят ручками». Можно сказать, что «территория игры» делит-

ся на «зону активности» (на первом этапе это учитель, который несет на себе 

всю речевую нагрузку) и «зону пассивности» (дети, которые воспринимая на 

слух информацию, реагируют на неё невербальными средствами, как правило, 

жестами). На каждом последующем этапе учитель как бы отдаёт «говорящим» 

детям «зону активности» ровно в той степени, в какой они готовы её взять. 

(Надо ли говорить о том, что в разных возрастных группах, а порой и в разных 

группах одного и того же возраста это может происходить с различной скоро-

стью.) При этом у «молчунов» не должно возникнуть даже подозрения на то, 

что они являются неуспевающими. Поэтому, учителю важно позаботиться и о 

сохранении «зоны пассивности». 

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

вверх) – “I’m big!” – “А вы знаете, что в больших горах живет большое 

эхо! Сейчас мы проверим, у какой горы самое большое эхо! So! I’m a little 

girl. I’m walking in the mountains and singing a song. What’s your name... 

(учитель, напевая песенку, подставляет ухо детям давая понять, что хочет 

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

sitting and crying: (ф.о. дифтонгов и сочетаний звука [w] с гласными; 

после каждого звука учитель поворачивается к детям ухом). OK! You are 

good mountains! And you are the best mountain!” (обращаясь к ребенку, 

который больше всех старался) 

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

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

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

many toys are here? 1? - No! -2? -No! -3? - No! -4? - No! - Many? (жест - 

движение руками в разные стороны) - Yes! - Давайте, ребята, скажем 

вместе ручками: Many! - Many! 

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

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

(учитель отворачивается) Когда будете готовы, ответите мне дружно: 

«Yes!» Are you ready? Yes or no? – No! (Yes!) - (поворачивается) Is it a 

bear? - Yes! (No!) - No! This is not a bear! 

4. Игра “Bag” Интересно, что это за сумочка у Незнайки (зайки…)? Let me 

have a look at the bag! This is a good bag! This is a red bag! What’s there in 

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

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

предлагает детям закончить ее. Некоторые ученики уже на первом уроке 

называют игрушки, если дети молча показывают жесты, учитель 
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озвучивает их сам.) - No! This is not a bear! - I don’t know! (пожимает 

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

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

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

This is a picture! This is a red picture! What’s this? - This is a ...bear (hare, 

dog, frog)! (дети заканчивают фразу) 

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

игрушку) Thank you! Good boy (girl)! (гладит ребенка по голове) - Do you 

like the bear (hare, frog, dog)? - Yes, I do! I like the bear (…)! (целует 

игрушку, кладет ее на сердце) –No, I don’t! I don’t like the dog! 

(отворачивается, учитель кладет собачку в черную коробку) 

Thedogisnotgood! Itisbad! - Давайте пожалеем собачку, погладим её и 

скажем: Good dog! - Gooddog!} 

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

вы догадайтесь по подсказке, что это. This is not a bear. This is not a hare 

(dog). What’s this? - This is a frog! - Yes, it is! This is a frog! 

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

изображением мальчиков и девочек и складывает их в руку тыльной 

стороной вверх.) Is this a boy or a girl (показывая на верхнюю карточку)? - 

This is a boy (girl). (Карточка открывается. Если ребенок отгадал, он 

получает эту карточку, если нет - она подкладывается под остальные. 

Затем учитель собирает карточки.) – Do you have any pictures? - … - Can I 

have the picture, please? 

8. Игра «Мышонок» Сказка. Расскажу-ка я вам сказку про нашего 

мышонка! Когда мышонок был совсем маленьким, мама мышка сказала 

ему: “Мышонок! Ты должен расти сильным и смелым, но помни: все 

мыши должны бояться котов! Если увидишь кошку, беги от нее, куда 

глаза глядят!” И пошел мышонок впервые на прогулку по лесу. (Учитель 

инсценирует сказку с помощью игрушек на столе.) А навстречу ему - 

лягушка! Мышонок никогда раньше не видел лягушек, поэтому очень 

испугался и закричал: ”This is a cat! This is a cat!” (Учитель, обращаясь к 

детям.) Is this a cat? - No! - No! This is not a cat! Ребята, давайте успокоим 

мышонка! Скажем вместе: “This is not a cat!” - This is not a cat! - Not a cat? 

– Not a cat! – What’s this?Good frog! (Мышонок гладит лягушку. То же 

повторяется с собакой, зайцем и медведем.) И вдруг ему встретилась 

настоящая кошка! Но кошка так понравилась мышонку, что он и не думал 

пугаться! Good! Good! (Мышонок гладит кошку.) Кошка может съесть 

мышонка! Давайте предупредим его! This is a cat! - This is a cat! - No! This 

is not a cat! - Вот упрямый мышонок! This is a cat! - This is a cat! 

(Мышонок прячется.) - A cat? - Yes, it is! This is a cat! (Кошечка 

заплакала.) - I’m a good cat! I’m not bad! - И правда, хорошая кошка, и 
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вовсе она не хотела нашего мышонка съесть, а просто хотела с ним 

поиграть! Давайте скажем ей: “Good cat!” - Good cat! – This is a frog! – 

Good frog!  

9. Игра «Продавец» (повязка на глаза) How many toys are there on the table 

now? 1? 2? 3? - No! - Many? - Yes! - Yes! There are many toys on the table! 

Let’s play a game! Это необычный магазин. Все хотят купить в нем кошку. 

Продавцу это надоело, он выключает свет и в темноте пытается 

подсунуть покупателю что-нибудь другое. А покупатели сердятся, 

топают ногой и говорят: This is not a cat! - This is not a cat! (ф.о.) (ребенку 

завязывают глаза) Hello! - Hello! - What do you want? - A cat! - This is a cat! 

- This is not a cat!  

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

– fox, dog – frog, block – clock, star - car) Do you have any toys? – Yes, we 

do! We have many toys! And what do you have? – I have a box! - And what’s 

there in the box? - That’s a secret! Guess! - Is it a ...(дети жестом 

приглашаются принять участие в отгадывании, они заканчивают фразу 

учителя) Well! I don’t know! I give up! Do you give up? - I give up! - So! 

What’s this? - This is a ball! - A ball! (учитель достает мяч) Is the ball good 

or bad? - Good! - I don’t have a ball, but I have a doll! (достает куклу) Look! 

This is a ball and this is a doll! Ball – doll! Ball – doll! (Учитель берет в одну 

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

игрушку, то другую, называя её. Дождавшись, когда дети начинают 

повторять с ним, учитель путает их, два раза подряд показывая одну и ту 

же игрушку.) Is this a ball? No, it isn’t! This is not a ball! This is a doll! 

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

Let’s play a game! Я попробую на ощупь определить, что за игрушки 

лежат в ней! Если я угадаю, вы будете говорить: “Yes, it is!”, a если не 

угадаю – “No, it isn’t!” (Учитель прикрывает глаза, на ощупь достаёт 

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

is not a … This is a… 

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

shop! I have many toys. Ask for any toy you like! Hello, Peter! – Hello! – 

What do you want? – Can I have a car, please? – Here you are! - 

(задумываясь) How much is it? - 2 claps! (Петушок 2 раза хлопает по 

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

13. Игра “Crying” (Magic window, fine/nasty pictures, sun) (плачут гости) Why 

are you crying, cockerel? Why are you crying, hen? - Because the weather is 

not fine! It is nasty! - (окошко) Look out of the window! Is the weather fine or 

nasty? - Nasty! - Is the sky dark or light? - Dark! - Is the sun in the sky? - No! - 

No! The sun is not in the sky! And it is raining! Do you like the rain? - No! I 
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don’t like the rain! (ф.о.) - Let’s say “go away” to the rain! - Rain, rain, go 

away! Come again another day!  

Look out of the window! Is the weather fine or nasty? - Fine! - Is the sky dark or 

light? - Light! - And what’s in the sky? - The sun! - Yes! The sun is in the sky! Is it 

raining? - No! - No! It is not raining! - Thank you! Thank you very much! Good-bye! 

- Good-bye! - Come again!} 

14. 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... 

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

table? - There is a... on the table. Let’s play a game! - Let’s! - (учитель 

завязывает змее глаза и меняет игрушки местами так, чтобы последним 

стоял заяц.) Snake, where is the hare? – Here is the hare! This is the hare! 

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

(пока не дойдет до зайца). 

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

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

It is... - Put the... in the red (...) box! - In the red (...) box! (дети хором 

повторяют за учителем) 

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

дет ее на стол) 

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

(учитель дает детям 5 секунд, чтобы они могли рассмотреть игрушки, и 

затем закрывает их платком) - There is a... on the table.(достает) 

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

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

откладывает 3 картинки рубашками вверх, а одну прижимает к груди так, 

чтобы дети не видели, что на ней изображено.) Now, listen! I don’t have a 

ball, I don’t have a doll, I don’t have a car, I have a... (Дети отгадывают. Тот, 

кто отгадал, становится на место учителя. Учитель дает ему одну из 

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

остальные не видели картинок.) – So, what don’t you have! - I don’t have a... 

(на место водящего становится ребенок, отгадавший первым). 

 


