
 

 

 

 



 

 



 

Пояснительная записка 

Социально – экономические изменения, происходящие в нашей стране в 

последние годы, привели к решительному пересмотру места и роли 

иностранных языков в жизни общества. В этой вязи встал вопрос об 

осуществлении непрерывного обучения детей иностранным языкам, начиная 

с детского сада. Обучение иностранному языку в дошкольных учреждениях 

преследует комплексную реализацию практической, воспитательной, 

образовательной и развивающей целей. 

Преподавание иностранного языка дошкольникам является 

подготовительным этапом по отношению к школьному курсу иностранных 

языков. Практическая цель обучения – формирование произносительных 

навыков, элементарных навыков общения на иностранном языке в ситуациях 

характерных для детей дошкольного возраста, а также в воспитании интереса 

к иностранному языку. Изучение иностранного языка должно 

сопровождаться знакомством с детским фольклором, искусством и культурой 

носителя языка. 

Учебный процесс в детском саду должен строиться на устной основе и 

проходить в игровой форме с использованием стихов, песен, загадок, 

небольших инсценировок. Занятия включают в себе оргмомент, 

фонетическую зарядку, работы с новым языковым материалом, обучения 

аудированию и говорению, а также физкультпаузу. 

Усвоение фонетического материала начинается в детском саду и далее 

продолжается в средней школе. Требования к умениям в аудировании и 

говорении сводятся к следующему: 

АУДИРОВАНИЕ.  Дети должны понимать и выполнять просьбы и команды 

педагога и товарищей  по группе, указания, относящиеся к ведению занятий, 

организации различных форм игровой деятельности в пределах речевых 

ситуаций, определенных для данного возраста, а также понимать на слух и 

речь педагога в учебно – игровых ситуациях. 

ГОВОРЕНИЕ. Дети должны уметь задавать вопросы и отвечать на них, 

формулировать просьбы, в пределах изученного языкового материала, а 

также уметь высказываться в соответствии с игровой ситуацией с 

использованием 1-2 фраз для детей средней группы и 2-3 фраз для 

воспитанников старшего дошкольного возраста. Дети должны уметь петь 

песни, рассказывать стихи, инсценировать сказки на иностранном языке. 

Психологи доказали, что изучение иностранных языков детям дается 

намного легче, чем взрослым. Некоторые специалисты считают, что самый 

удачный возраст с 4-до 8 лет,  другие уверены, что с 1,5 до 7. Как бы там ни 

было, многие родители задумываются над тем, как обучить ребенка 

английскому – одному из самых распространённых языков мира. 



Обучение английскому языку – это педагогический процесс, позволяющий с 

помощью специальных приемов передать ребенку необходимые сведения об 

окружающем мире, сформировать соответствующий словарь, а также 

важнейшие речевые умения и навыки. 

Значимость обучения детей английскому языку в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

В детском саду обучение английскому языку можно начинать со средней 

группы (в 4-5 лет), когда дети освоят систему родного языка: научатся 

выражать свои мысли, строить несложные предложения, когда словарный 

объем составит около 2000 слов. О своей готовности заняться изучением 

иностранного языка, дети обычно сообщают сами, когда, научившись 

говорить на родном языке, они начинают придумывать разные невероятные 

комбинации звуков. Это означает одно – мозг ребенка требует новых, более 

сложных задач по изучению языка и языковому творчеству. К сожалению, 

замечательный период словотворчества проходит к 10-12 годам, а с его 

окончанием пропадает и феноменальная детская способность схватывать и 

запоминать слова иностранного языка буквально «на лету». Поэтому важно 

не пропустить это золотое время. 

Предлагаемая программа рассчитана на 2 года обучения. 

Цель: обеспечение коммуникативного лингвистического  детей дошкольного 

возраста в процессе воспитания и обучения посредством кружковой работы. 

Задачи: 

 дать детям элементарные представления об иностранном языке; 

 формировать умения понимать и произносить простейшие слова; 

 изучить простейшие по конструкции и содержанию фразы. 

Ожидаемые результаты: 

- у детей формируются знания об иностранном языке; 

- сформированность умений понимать простейшие слова и предложения; 

- развитие активной речи происходит быстрее; 

- успешное формирование умений детей подражать слышимым 

звукосочетаниям и словам. 

Критерии оценки: отчетная фотовыставка для родителей, тестирование 

детей, диагностики. 

Журнал посещаемости: тетрадь. 

Формы и методы обучения: 



Игровая методика нравится детям, и преподавателям, она интересна и 

эффективна. Суть простая: педагог проводит игры, во время которых дети 

совершенствуют знания языка. 

Методика Глена Домана: она рассчитана на зрительную память ребенка, на 

то, что картинки и написанные на них слова запомнятся и упростят обучение 

английскому языку в будущем. 

Форма работы: индивидуально – групповая. 

Формы проведения занятий: игры – занятия, викторины. 

Материальное обеспечение: ТСО, игрушки би-ба-бо 

Методическое обеспечение: Л. Кузьмина «Мой первый английский», 

Н.Ярошенко «Магический английский», И.А. Мурзинова «Обучение 

английскому языку детей дошкольного возраста», ресурсы сети Интернет. 

Методическое обеспечение работы. 
 

Иллюстрации, картинки, мягкие игрушки, маски животных, цветные полоски, 

записи песен и стихов на английском языке, макеты комнаты, дома. 
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Консультации для родителей. 
 

1. Учим английский вместе. 

2. Песенки и стихи для детей на английском языке. 

3. Для чего нам знать английский язык? 

 

 



Учебно-тематический план. 

 

Тема   «Greeting»  («Приветствие») 
 

№ 

занятия 

Лексика Речевые 

образцы 

Микродиалоги Аудирование Песни, 

стихи 

Игры 

1,2,3.  I hop-hop 

I jump-

jump 

Good 

morning! 

Good-bye! 

-Good morning! 

-Good morning! 

-Hello, Sasha! 

-Hi, Winnie-the-

Pooh 

«Good 

morning» 

«Good 

morning» 

«Little 

frog» 

4,5,6 Yes, no, 

hello, hi, I 

What is 

your name? 

My name 

is… 

- What is your 

name? 

- My name is Sasha 

«Good 

morning» 

«Hello!»- 

здравствуй 

«Yes,  

No», 

«Little 

frog» 

7,8,9 Jump-

jump, 

hop-hop, 

a rabbit, 

a bear 

Good-bye! 

I am sorry! 

I am glad! 

- What is your 

name? 

- My name is Sasha 

«Good 

morning» 

«What is 

your 

name?» 

«What is 

your 

name?», 

«I am 

sorry…» 

10,11,12 Excuse 

me 

A mouse 

A cat 

He, she, 

we 

Sit down! 

Stand up! 

- What is your 

name? 

- My name is Sasha 

«Good 

morning» 

«What is 

your 

name?» 

«What is 

your 

name?» 

 

Тема   «Introduction»   («Знакомство») 

 
№ 

занятия 

Лексика Речевые 

образцы 

Микродиалоги Аудирование Песни, 

стихи 

Игры 

13,14. I am glad 

I am 

sorry 

Go, I, 

you, 

A cat 

A mouse 

Thank 

you! 

-Hello, Katya! 

-Hi, Sasha! 

-Good morning, 

Petya! 

«What is your 

name?» 

«Hands 

up», 

«Угадай-

ка» 

«What is your 

name?» 

15,16 A little 

mouse 

A big 

bear 

A girl 

A boy 

I am a girl 

I am a boy 

-Hello! 

-Hi! 

-Who are you? 

-I m Misha. Who 

are you? 

-I m Masha! 

I have a hare «Thank 

you!», 

«Hands 

up» 

«Съедобное, 

несъедобное» 

(Thank you. 

No, thank 

you) 

17,18 A friend 

Please 

Name 

My 

Help me, 

please! 

Now, tell 

me, please! 

Bye-bye! 

- Hello! What is 

your name? 

- My name is Sasha 

«What is your 

name?» 

«Good 

morning» 

«Little frog» 



19,20 A frog 

A rabbit 

And, 

show me 

Come 

here! 

Come in, 

please 

Show me, 

please! 

- Hi! 

- Come in, please! 

- Thank you! 

 

«Good 

morning» 

«Hands up 

» 

«Come here!» 

Тема   «My pets»   («Мои домашние любимцы») 

 
№ 

занятия 

Лексика Речевые 

образцы 

Микродиалоги Аудирование Песни, 

стихи 

Игры 

21,22.  I have got a 

horse 

It is a bear 

-Have you got a 

cat? 

-Yes, I have. 

-No, I haven`t 

«Pretty little 

pussy cat» 

«Little 

mouse» 

«A cottage», 

«A cat and a 

mouse» 

23,24 A puppy 

A pig 

A hen 

A cock 

 

I see a 

puppy 

-Do you see a 

puppy? 

-Yes, I see a puppy. 

 

«Pretty little 

pussy cat» 

«Teddy-

Bear» 

«In the 

wood» 

25,26 A chicken 

A squirrel 

A 

crocodile 

A tree 

I like 

chickens 

-What do you like? 

-I like dogs? 

«One, one, 

one» 

«I have a 

little 

pussy 

cat» 

«Name the 

animals» 

27,28 A frog 

A rat 

A bird 

A bird-

house 

It`s a rat 

It`s a bird 

-What is it? 

-It`s a cat. 

«One, one, 

one» 

«This is a 

dog» 

«Clap 

your 

hands» 

«Interpreter» 

 

Тема   «Count 1-6»    («Счёт  1-6») 

 
№ 

занятия 

Лексика Речевые 

образцы 

Микродиалоги Аудирование Песни, 

стихи 

Игры 

29,30 One, two, 

three, 

four, 

five, six 

I live in 

Tolyatti 

Let`s count 

-Where do you live? 

-I live in Moscow 

«One, one, 

one» 

«One-a 

cat» 

«A house» 

 

31,32 Little 

Nice 

 

What do 

you see? 

-Hello! 

-Hi! 

-Where do you live? 

-I live in Tolyatti 

-Hello, Nick! 

-Hi, Kate! 

«One, one, 

one» 

«Clap 

your 

hands» 

«What is 

missing?» 

33,34 Beautiful 

Floor 

Round 

How old are 

you? 

-How old are you? 

-I`m four. And you? 

- I`m five 

«10 little 

Indian boys» 

«Pretty 

little 

pussy 

cat» 

«Let`s 

count» 

35,36 High 

A dog-

I`m five 

I`m four 

-Good morning 

-How old are you? 

 «Clap 

your 

«Let`s 

count» 



house 

Turn 

Around 

-I`m five. And you? 

-I`m four 

hands» 

 

Тема  « Colour»  («Цвет») 

 
№ 

занятия 

Лексика Речевые 

образцы 

Микродиалоги Аудирование Песни, 

стихи 

Игры 

37,38,39 Green 

Yellow 

White 

Black 

I see a 

white dog. 

-How are you? 

-I`m fine, thanks. 

-What is it? 

-It`s a green frog 

«Colour» «Colour»,  

«I see 

green» 

«1,2,3-hop», 

 

40,41,42 Pink 

Brown 

Red 

Blue 

This dog  is 

white. 

That dog is 

black. 

-What colour is that 

dog? 

-It`s a black dog. 

 

«Spring is 

green» 

«Spring is 

green» 

«Огоньки» 

43,44,45 Grey 

A squirrel 

A tree 

A cloud 

I like a 

squirrel 

-Do you like this 

squirrel? 

-Yes, I do 

« Colour » « Spring is 

green » 

«Catch the 

ball» 

46,47,48 A 

butterfly 

Colour 

The sun 

The sky 

 

I have got a 

cat. 

I have got a 

black cat. 

 «Colour» «I see 

green» 

 

«A cat and a 

mouse» 

Тема  « A  family»  («Семья») 

 
№ 

занятия 

Лексика Речевые 

образцы 

Микродиалоги Аудирование Песни, 

стихи 

Игры 

49,50,51 A father 

A mother 

A sister 

A brother 

I have got a 

mother. 

-Have you got a 

mother? 

-Yes, I have 

«My dear 

mother» 

 «I see 

green» 

«Catch the 

ball» 

52,53,54 A grand 

father 

A grand 

mother 

A 

daughter 

A son 

A baby 

It`s a father 

 

-Who is this? 

-It`s my father 

 

«What`s your 

name?» 

«My dear 

mummy» 

«What do 

you see?» 

55,56,57 A boy 

A girl 

Now 

How 

Tell me, 

please 

-What`s your name? 

-My name is Nick. 

-My name is Ann. 

« How is your 

mother? » 

« My dear 

mummy» 

«Repeat it 

after me» 

58,59,60 A child 

A kid 

My 

 

Show me, 

please 

-How are you? 

-O.K. 

« How is your 

mother?» 

«How is 

your 

mother?» 

 

«Nick and 

Andy» 



Тема  « My house»  («Мой дом») 

 
№ 

занятия 

Лексика Речевые 

образцы 

Микродиалоги Аудирование Песни, 

стихи 

Игры 

61,62,63 A father 

A mother 

A sister 

A brother 

I have got a 

mother. 

-Have you got a 

mother? 

-Yes, I have 

«My dear 

mother» 

 «I see 

green» 

«Catch the 

ball» 

64,65,66 A grand 

father 

A grand 

mother 

A 

daughter 

A son 

A baby 

It`s a father 

 

-Who is this? 

-It`s my father 

 

«What`s your 

name?» 

«My dear 

mummy» 

«What do 

you see?» 

67,68,69 A boy 

A girl 

Now 

How 

Tell me, 

please 

-What`s your name? 

-My name is Nick. 

-My name is Ann. 

« How is your 

mother? » 

« My dear 

mummy» 

«Repeat it 

after me» 

70,71,72 A child 

A kid 

My 

 

Show me, 

please 

-How are you? 

-O.K. 

« How is your 

mother?» 

«How is 

your 

mother?» 

 

«Nick and 

Andy» 

 

 

Содержание изучаемого курса. 

 

Тема  «Greeting»  («Приветствие») 
ЗАНЯТИЕ №1,2 

 

Цель: 

Ознакомить детей с речевыми структурами : «I hop-hop», «I jump-jump», «Good 

morning», «Good-bye!»;  познакомить с правилами игры «Little frog» и поиграть в 

неё; прослушать песню «Good morning!» 

 

Материал: 

Маска лягушки, запись песни «Good morning!», мягкая игрушка Винни-Пух. 

 

 

ЗАНЯТИЕ №3,4 

 

Цель: 

Закрепить речевые структуры: : «I hop-hop», «I jump-jump», «Good morning», «Hi!», 

«Hello!»; познакомить с новой лексикой: «Yes», «No», «I» и речевой структурой 

«What is your name?»; повторить правила игры «Little frog»,  прослушать песенку 

«What is your name?» 

 



Материал: 

Маска лягушки, запись песни «What is your name?», мягкая игрушка Винни-Пух. 

 

ЗАНЯТИЕ №5,6 

 

Цель: 

Познакомить детей с речевыми оборотами: «I am sorry», «I am glad», продолжать 

учить отвечать на вопрос «What is your name?», «My name is …», прослушать 

песенку «What is your name?», ввести новые слова: «a rabbit,  a bear» 

 

Материал: 

Мягкие игрушки (кролик, медвежонок), картинки с лицами детей (печальное, 

радостное лицо), запись песни «What is your name?», мяч. 

ЗАНЯТИЕ №7,8 

 

Цель: 

Закрепить знание песенки «What is your name?», тренировать речевые структуры: 

«What is your name?»,  «My name is …», закрепить слова «a rabbit», «a bear», «yes», 

«no», «I», познакомить с новой лексикой: «Excuse me, a mouse, a cat, he, she, we»  и 

речевыми структурами: «Stand up!», «Sit down!». 

 

Материал: 

Мягкие игрушки (кошки, мышки), картинки (кошка, мышка, кролик, медвежонок), 

запись песни  «What is your name?»  

 

 Тема   «Introduction»   («Знакомство») 

 
ЗАНЯТИЕ № 9,10 

 

Цель: 

Закрепить пройденный материал, научить детей благодарить друг друга: « Thank 

you!» 

 

Материал: 

Конверт, картинки (кошка, мышка, медвежонок, кролик), синие и красные ленточки. 

 

 
ЗАНЯТИЕ № 11,12 

Цель: 

Познакомить детей с новыми словами, отработать речевые обороты: «Thank you!», 

«No, thank you!», познакомить с речевой структурой «I am a girl», «I am a boy». 

 

Материал: 

Картинки (мышь, медвежонок), кукла-девочка, кукла-мальчик, мяч. 
 

                                                                         ЗАНЯТИЕ № 13,14 

Цель: 

Отработать звуки, познакомить с речевым оборотом6 «Help me, please». 



 

Материал: 

Маска лягушонка, картинки (мышь, кот, кролик, медведь, лягушка, мальчик, 

девочка) 

 
                                                                       ЗАНЯТИЕ № 15,16 

Цель: 

Закрепить пройденный материал, познакомить с новым стихотворением «Жила 

была собачка». Ввести речевые обороты: «Come in!», «Come here!», «Show me, 

please!» 

 

Материал: 

Картинки (собака, кролик, лягушка), картинка со стихотворением. 

 

Тема  «My pets»  ( «Мои домашние любимцы») 
 
                                                                         ЗАНЯТИЕ № 17,18 

 

Цель: 

Познакомить детей с речевыми оборотами: «I have got a horse», «It is a bear», 

тренировать у детей правильное произношение звуков, закрепить правила игры «A 

cat and a mouse». 

 

Материал: 

Маска кошки и мышки, макет леса и домика, мягкие игрушки или картинки. 

 
                                                                      ЗАНЯТИЕ № 19,20 

 

Цель: 

Закрепить пройденный материал, отработать речевые обороты: «Do you see a pig?», 

«Yes, I see a pig». 

 

Материал: 

Мягкие игрушки или картинки животных, лес, запись песен. 

 
                                                                      ЗАНЯТИЕ № 20,21 

 

Цель: 

Познакомить детей со стихотворением «One, one,one», продолжать знакомство с 

дикими и домашними животными. 

 

Материал: 

Карточки со звуками и изображениями животных, шкатулка, запись с песнями. 

 
                                                                       ЗАНЯТИЕ №22,23 

Продолжать знакомить детей с дикими и домашними животными, закреплять 

знание правил игры, тренировать правильное произношение у детей. 

 



Материал: 

Картинка с изображением скворечника с птичкой, мягкие игрушки или картинки 

(заяц, белка, крокодил, цыплёнок, кошка), запись песен, мяч. 

Тема  « Count 1-6»    («Счёт  1-6») 
 

                                                                        ЗАНЯТИЕ №24,25 

 

Цель: 

Тренировать детей в счёте от 1 до 6, закреплять названия животных, заучить 

рифмовку, спеть песенку-считалку «One, оne, оne» 

 
Материал: 

Запись песен, «чудесный мешочек» с игрушками (кошка, собака, мышь, лягушка, 

заяц, медведь), карточки с цифрами от 1 до 6, колокольчик. 
 

 

                                                                       ЗАНЯТИЕ №26,27 

 

Цель:  

Закреплять счёт от 1 до 6, привлекать детей вести диалог, тренировать правильно 

произносить звуки [t], [w], [d]. 

 

Материал: 

Кукла, игрушки (кошка, лиса, поросёнок, белка, медвежонок, заяц), запись песен, 

столик с салфеткой. 

 
                                                                       ЗАНЯТИЕ №28,29 

 

Цель: 

Продолжать закреплять счёт до 6, тренировать в произношении речевой структуры: 

«How old are you?», «I am five». 

 

Материал: 

Запись песен, мягкая игрушка кошка, картинки (beautiful  flower, round ball, floor), 

конверт. 

 
                                                                       ЗАНЯТИЕ №30,31 

Цель: 

Закрепить пройденный материал, учить детей называть цифры по порядку и 

вразброс. 

 

Материал: 

Картинки (1 собачка, 2 кошки, 3 лягушки, 4 мышки, 5 медведей, 6 кроликов), панно, 

запись песен. 

 

 

 

 



Тема  « Color»  («Цвет») 

 
                                                                         ЗАНЯТИЕ №32,33 

 

Цель: 

Познакомить детей с чёрным, белым, жёлтым и зелёным цветами на английском 

языке, прослушать песню «I see green», закрепить счёт, тренировать в правильном 

произношении звуков [w], [t], [r], [i:]. 

 

Материал: 

Полоски (чёрная, белая, жёлтая, зелёная), игрушки или картинки (кошка, лягушка, 

собака, львёнок), запись песен, домик. 

 

 
                                                                         ЗАНЯТИЕ №34,35 

 

Цель: 

Закреплять цвета ( green, black, white, yellow), знакомить детей с красным, розовым, 

коричневым и синим цветами. 

 

Материал: 

Полоски (чёрная, белая, жёлтая, зелёная, красная, синяя, коричневая, розовая), 

запись песен, «волшебная палочка», панно. 

 
                                                                         ЗАНЯТИЕ №36,37 

 

Цель: 

Закрепить цвета, ввести новую лексику, тренировать память. 

 

Материал: 

Цветные полоски для повторения (+grey), мягкие игрушки (белка, мышка), мяч, 

запись песен. 

 
                                                                         ЗАНЯТИЕ №38,39 

 

Цель: 

Закрепить цвета, тренировать внимание, память, усидчивость. 

 

Материал: 

Картинки (солнце, бабочка, небо), картина по теме песни, маски кошки и мышки. 

 

Тема  « A  family»  («Семья») 

 
                                                                         ЗАНЯТИЕ №40,41 

 

Цель: 

Ввести новую лексику по теме « A family», тренировать произношение звуков, 

учить песни «I see green", "My dear mummy». 



 

Материал: 

Запись песен, панно, картина «A family», мяч, кукла Helen. 

 
                                                                         ЗАНЯТИЕ №42,43 

 

Цель: 

Закрепить пройденный материал, тренировать произношение звуков [f], [d], [r], [t], 

учить детей задавать вопрос: «What is this?», и отвечать на него: «It is my father», 

учить детей воспринимать английскую речь. 

 

Материал: 

Кукла Helen, игрушки (a yellow chicken, a white dog, a grey mouse, a green frog, a 

black cat), запись песен, фотографии членов семьи, картина «A family». 

 
                                                                         ЗАНЯТИЕ №44,45 

 

Цель: 

Закрепить пройденный материал, прослушать и повторить песни, приобщать к 

английскому языку. 

 

Материал: 

Запись песен, куклы (девочка и мальчик), картина « A family». 

 
                                                                         ЗАНЯТИЕ №46,47 

 

Цель: 

Познакомить с новой игрой «Nick and Andy», ввести новую лексику, закрепить 

лексику по темам: «Color», «A family». 

 

Материал: 

Запись песен, карточки по теме «A family», сюрпризы от Петушка (могут быть 

мелкие картинки), петушок (игрушка или картинка). 

 

Тема  « My house»  («Мой дом») 
                                                                         ЗАНЯТИЕ №48,49 

 

Цель: 

Ввести новую лексику по теме, учить детей правильно произносить звуки [w], [z], 

[d]. 

 

Материал: 

Домик (макет), картинка (дом), животные, запись песен. 

 
                                                                        ЗАНЯТИЕ №50,51 

 

Цель: 

Учить отвечать на вопрос: «Where are you from?», « I am from Moscow», закрепить 

лексику по теме «My house», тренировать память и мышление детей. 



 

Материал: 

Мяч, запись песен, цветы (бумажные), картина, игрушки 
                                                                     ЗАНЯТИЕ №52,53 

 

Цель: 

Закрепить речевые обороты, тренировать память, ввести  новую лексику, 

прослушивать песни. 

 

Материал: 

Запись песен, мебель (стол, стул, кровать, диван), кукла Helen. 

 
                                                                        ЗАНЯТИЕ №54,55 

 

Цель: 

Закрепить всю лексику по теме, прививать детям любовь к языку, развивать интерес 

к обучению. 

 

Материал: 

Запись песен, картинки, кукла Helen. 

 

Тема  « Fruits and vegetables»  («Фрукты и овощи») 
                                                                         ЗАНЯТИЕ №56,57 

 

Цель: 

Познакомить с названиями овощей, закреплять лексику по пройденным темам, 

тренировать память у детей. 

 

Материал: 

Картинки с овощами, муляжи овощей, куклы Kate and Mike, запись песен. 

 
                                                                        ЗАНЯТИЕ №58,59 

 

Цель: 

Закреплять названия овощей, тренировать в произношении структуры: «I like…», 

«He likes…», тренировать память , прививать интерес к изучаемому языку. 

 

Материал: 

Муляжи овощей, запись песен. 
                                                                         ЗАНЯТИЕ №60,61 

Цель: 

Закрепить названия овощей и фруктов, прослушать песни, тренировать в 

правильном произношении слов и звуков. 

 

Материал: 

Запись песен, кукла Mike, овощи и фрукты (муляжи и картинки), цветные 

кружочки, поднос, игрушка (медвежонок). 
                                                                         ЗАНЯТИЕ №62,63 

Цель: 



Учить слушать и понимать английскую речь, закрепить весь пройденный материал. 

Материал: 

Запись песен, овощи и фрукты, картинки членов семьи, цветные полоски, мяч. 


