


АННОТАЦИЯ 

 
Дополнительная образовательная программа «Музыкальный английский» начального уровня сложности 

разработана для обучения английскому языку детей в возрасте от 6 лет. 

Целью программы является ознакомление обучающихся с несложной лексикой и элементарными 

языковыми конструкциями, развитие первичных навыков и умений аудирования и говорения на английском 

языке, а также формирование высокого уровня мотивации детей младшего школьного возраста для дальнейшего 

изучения английского языка через использование разнообразного, доступного для освоения обучающимися 

языкового материала и песен. 

Данная программа в полной мере учитывает потребности обучающихся и содержит большое 

разнообразие практических упражнений с элементами постепенного усложнения и постоянного повторения 

материала. 

Программа относится к социально-педагогической направленности и нацелена на обеспечение 

языкового и личностного развития обучающихся, а также их социального развития; познание окружающего 

мира, расширение кругозора и развитие коммуникативной компетенции, которая обеспечит способность и 

готовность ребенка в будущем взаимодействовать в ситуациях межкультурного общения. Программа 

направлена на развитие мышления, памяти, воображения, творческих способностей обучающихся, 

фонематического слуха, формирование положительного отношения к изучаемому языку, культуре и 

особенностям стран носителей языка. Использование песен в обучении иностранному языку также несет ряд 

методических преимуществ: 

1. Песни являются средством более прочного усвоения и расширения лексического запаса, так как 

включают новые слова и выражения, а уже знакомая лексика встречается в различном контексте, что помогает 

её активизации. 

2. В песнях лучше усваиваются и активизируются грамматические конструкции. 

3. Песни способствуют совершенствованию навыков иноязычного произношения, развитию 

музыкального слуха. Изучение и исполнение коротких, несложных песен частыми повторами помогают 

закрепить правильную артикуляцию и произнесение звуков, правила фазового ударения, особенности ритма. 

4. Песни и другие музыкальные произведения стимулируют монологические и диалогические 

высказывания, служат основой развития речемыслительной деятельности школьников младшего возраста. 

По завершении обучения в рамках данной программы обучающиеся освоят базовые навыки владения 

английским языком; познакомятся с грамматическим, фонетическим и лексическим аспектами английского 

языка; пополнят словарный запас, достаточный для данного уровня; научатся слушать, понимать и 

воспроизводить английскую речь и в дальнейшем активно применять полученные знания на практике, что в 

совокупности позволит преодолеть языковой барьер.  

 

Cookie and friends A and B – первый год обучения 

 
Обучающийся / группа: 

Учебник: Cookie and friends A, Cookie and friends В 

Педагог: 

Дата начала занятий:  

 

 

 
НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Starters 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предназначена для обучающихся 6-7 лет, ранее не изучавших английский язык. 

Учебные задачи данной программы – научить студентов английскому языку в объеме, 

соответствующем уровню А1 согласно международной шкале; при помощи пения поставить 

правильное произношение, развить память; познакомить обучающихся с алфавитом, базовыми 

речевыми и грамматическими конструкциями английского языка, применять их на практике в песнях и 

играх, а также развить первичные грамматические и лексические навыки, восприятие на слух и 

говорение. 

Программа реализуется очно в учебных аудиториях Языкового центра «ТОПС», либо очно с 

применением дистанционных образовательных технологий посредством информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

 

 



 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Программа создана, чтобы дать возможность обучающимся познакомиться с азами английского 

языка, поставить правильное произношение; с помощью песен, игр, мультипликационных историй и 

запоминающихся персонажей развить у детей положительное отношение к изучению языка, а также 

помочь обрести уверенность в использовании языка при общении, улучшить зрительно-моторную 

координацию, крупную и мелкую моторику и развить пространственные, социальные и эмоциональные 

навыки. 

 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ  

120 академических часов 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

     2 раза в неделю по 1 академическому часу 

Количество обучающихся в одной группе: от 2 до 6 человек 

 
 

 

CОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА  

 

Устная речь:  

• простые речевые конструкции (утвердительные, вопросительные, отрицательные); 

• описание себя; 

• описание членов семьи; 

• названия предметов и цветов;  

• названия и описание животных;  

• функциональный язык в классе (инструкции преподавателя); 

• постановка правильного произношения. 

• исполнение песен на английском языке; 

• отработка интонации и грамматических структур в песнях. 

 

Письменная речь: 

• развитие моторики (напр., обвести по контуру, нарисовать, раскрасить). 

 

Восприятие на слух: 

• простые речевые конструкции; 

• инструкции преподавателя; 

• изученная в песнях лексика и грамматические структуры. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Устная речь 

Обучающиеся смогут использовать в своей речи лексику и грамматические структуры, изученные 

в песнях, описывать себя, называть цвет и количество предметов, называть и кратко описывать членов 

своей семьи, называть и описывать животных, использовать функциональный язык в классе, различать 

эмоции в песнях, общаться с педагогом и другими обучающимися.  

 

Восприятие на слух 

Обучающиеся будут распознавать на слух инструкции преподавателя, лексику, изученную в 

песнях и учебном пособии, простые утвердительные, вопросительные и отрицательные речевые 

конструкции, представленные в виде диалогов главных героев пособия, песнях и играх.  

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РЕСУРСЫ  

Учебник Cookie and friends A (учебник для обучающегося, аудио CD, книга для учителя, 

дополнительные материалы для учителя) 

Учебник Cookie and friends В (учебник для обучающегося, аудио CD, книга для учителя, 

дополнительные материалы для учителя) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

1. American and British English Songs // Pearson, Primary Academy 

2. Cartoon Animation Nursery Rhymes, Dave&Ava 

3. Cookie puppet, Lulu poster, Flashcards, Story cards, Photocopiable Masters book, Stickers  

4. Learn English Kids // British Council 

5. Learning Chocolate // A Vocabulary Learning Platform 

6. Old Songs and Singing Games. Dover Publications, 1972 

7. Super Simple Songs // Super Simple. A Place To Learn & Play 

 

 

Разделы Лексические темы Грамматические темы и 

языковые структуры 

Ак. ч. Даты 

МОДУЛЬ 1 
60 

ак.ч. 

 

Привет! 

 
Лексика по теме: hello, 

bye-bye 

Цифры: one, two, three, 

four, five, six 

Фразы на уроке:  

Come here!  

Sit down!  

In a circle, everyone 

Listen to me 

You need colours 

Colour…  

Worksheets in your folders 

Thank you 

Песни на тему чисел 

4  

1. Hello, hello, hello, how are you today? (Pearson, Primary Academy, American songs) 

2. Number Songs: One potato, 2 potatoes… (Super Simple Songs) 

3. Four little stars (Pearson, Primary Academy, American songs) 

1. Цвета Лексика по теме: red, pink, 

yellow, purple, green, blue  

Повторение: цифры 1-6 

Фразы на уроке:  

pencils, cut out, happy, zig-zag book 

What have you got in your pouch? 

Turn around 

What is missing?  

Let’s see…  

Trace the balloons 

Storytime for you and me 

Bring me the (blue)…  

Point to something (red) 

Песни на тему цветов 

5  

2. Игрушки Лексика по теме: ball, car, 

teddy, dolly, train, scooter 

Фразы на уроке:  

hello, bye-bye, triangle, circle, square, 

rectangle 

My name is…  

Colour the toys 

What is (red)?  

Can you see?  

I can see…  

Point with me 

Trace the…  

Go and touch the…  

Where is the dolly / teddy / scooter? 

What have you got in your pouch? 

I've got a… 

5  



1. Hop, hop, hop, Off to the shop, To buy some nice new toys, Polly may come (книжка) 

(Old Songs and Singing Games) 

  

Повторение разделов 1-2 1  

3. Части тела Лексика по теме: Head, 

arms, tummy, fingers, legs, 

feet   

Повторение: цифры 1-6, 

цвета, игрушки  

Фразы на уроке:  

shake, wave, pat, stamp, hand, sick, 

robot, thumbs 

Cookie is sad / happy 

Shake your…  

Can I have…?  

What number is it? 

5  

1. Head & Shoulders (Cartoon Animation Nursery Rhymes, Dave&Ava) 

2. One little finger… (Cartoon Animation Nursery Rhymes, Dave&Ava) 

3. Do everything together (Clap your hands) (Old Songs and Singing Games) 

  

4. Одежда Лексика по теме: T-shirt, 

trousers, socks, shoes, 

jacket, hat 

Повторение: цифры 1-6, 

цвета, игрушки, части 

тела 

Фразы на уроке:  

What colour is / are the…? 

 Pass the bag, everyone 

Take off / Put on your shoes / jacket  

I am wearing…. 

Песни и истории на тему одежды 

5  

1. Put on your shoes, your shoes (jacket / scarf / hat…) (Super Simple Songs) 

2. Clothing chant – My clothes (Super simple songs, Clothing songs) 

3. The clothing song (He / she is wearing a pink dress / a green skirt / a blue shirt / gray 

pants…) (Super simple songs, Clothing songs) 

  

Повторение разделов 3-4 1  

5. Животные Лексика по теме: bird, 

spider, fish, turtle, rabbit, 

elephant 

Повторение: цифры 1-6, 

цвета, части тела 

Фразы на уроке:  

Move your arms 

Do you like…?  

Yes, I do / No, I don’t 

Can I have a…? 

Песни и истории о животных 

5  

1. Old Macdonald had a Farm (Super simple songs. Nursery Rhymes) 

2. Mary had a Little Lamb (Cartoon Animation Nursery Rhymes, Dave&Ava) 

3. I have a pet (Super simple songs, Animal songs, about pets) 

  

6. Еда Лексика по теме: 

chocolate, ice-cream, cake, 

apples, fish, bananas 

Повторение: цифры 1-6, 

цвета, игрушки, части 

тела, животные 

Фразы на уроке:  

Pass the bag, everyone 

I like…  

I don’t like… 

Песня на тему еды 

5  

1. Apples & Bananas (Cartoon Animation Nursery Rhymes, Dave&Ava) 

2. Breakfast in the morning (Super simple songs. Nursery Rhymes) 

3. Dinner in the day (Super simple songs) 

  

Повторение разделов 5-6 1  

7. Праздники и 

дни рождения 

Лексика по теме: happy 

birthday 

Повторение: цифры 1-6, 

цвета 

Песня на день рождения 5  

8. Новый год и 

Рождество 

Лексика по теме: 

Christmas tree, present 

Повторение: цифры 1-6, 

цвета 

Фразы на уроке:  

Pass the Christmas card  

Новогодние и рождественские 

песни 

5  

9. Пасха Лексика по теме: Easter 

Bunny, Easter eggs 

Повторение: цвета 

Пасхальные песни 5  

10. День матери Лексика по теме: Happy 

Mother’s Day 

Повторение: цифры 1-6 

Песня для мамы 5  

11. Каникулы Лексика по теме: shorts, 

swimsuit, bag, fat, pat, flop, 

hop, hands, ears, run 

   

Повторение разделов 7-11 2  



Промежуточное тестирование 1  

МОДУЛЬ 2 
60 

ак.ч. 

 

Привет! 

 
Лексика по теме: hello, 

bye-bye 

Цифры: one, two, three, 

four, five, six 

Фразы на уроке:  

Come here!  

Sit down!  

In a circle, everyone 

Listen to me 

You need colours 

Colour…  

Worksheets in your folders 

Thank you 

Песня Densel 

4  

1. Hello, hello, Can you clap your hands? (Super simple songs) 

2. See you tomorrow (Pearson. Primary Academy, American Songs) 

1. Семья Лексика по теме – члены 

семьи: baby, mummy, 

daddy, brother, family 

Повторение: hello, bye-

bye, цифры 1-6, цвета) 

Фразы на уроке:  

Stand up… 

In a circle!  

Stop!  

Can you see...? 

Point to…  

Go and touch…  

Listen to me…  

Count and write the numbers… 

Worksheets in your folders…  

Cut up…  

Draw…  

Cut up the cards…  

Shake, wave, pat, stamp 

What is my / your favorite color? 

Happy, sad, angry, surprised, 

frightened 

Песни и истории о семье 

5  

1. Track 9: The finger Family (Cartoon Animation Nursery Rhymes, Dave&Ava)   

2. Шумные 

игрушки 

Лексика по теме: drum, 

boat, robot, trumpet 

Повторение: предлоги in, 

on, under, behind, цифры 

1-6, цвета, члены семьи, 

игрушки  

Фразы на уроке:  

Circle the toys 

Match the toys 

Where is...? 

Can you see…? 

Stop that noise!  

Give me..., please! 

Circle what is different  

Walk like a… 

Play… Be a… Pick up…  

It’s for you 

What is this?  

Trace… 

Cut up the cards 

Draw and color 

Cut out… 

Happy, sad, angry, surprised, 

frightened 

 

Песни и истории о шумных 

игрушках 

5  

1. A song about my toys (Super simple songs, Clothing songs) 

2. One & two & three & four I’m sitting on the floor… (Old Songs and Singing Games) 

  

Повторение разделов 1-2 1  

3. Лицо Лексика по теме: hair, 

ears, eyes, nose, mouth, 

face 

Фразы на уроке:  

Touch your eyes, nose  

Comb your hair and wash your face 

Open your mouth and close your eyes 

5  



Повторение: цифры 1-6, 

цвета, игрушки, части 

тела 

Draw your face 

Shake your head 

Wave your arms / fingers 

Pat your tummy / legs 

Stamp your feet 

Тематические песни  

1. This is the way we wash our hands (Super simple songs) 

2. Let everyone do what he wants (Clap, clap, clap your hands) (Old Songs and Singing 

Games) 

  

4. Погода Лексика по теме: hot, cold, 

windy, sunny, rainy, 

umbrella 

Повторение: одежда, 

цвета, части тела 

Фразы на уроке:  

What do we do when the weather is...? 

Today it’s sunny 

Put on…  

Finish your worksheets 

Color and write 

Match the clothes 

You need glue / pencils 

Happy, sad, angry, surprised, 

frightened 

Песни о погоде 

5  

1. Rain, rain go away (Pearson. Primary Academy, American Songs) 

2. Weather song (Pearson. Primary Academy, British Songs) 

3. How’s the weather? (Super Simple Songs) 

  

Повторение разделов 3-4 1  

5. Животные 

джунглей 

Лексика по теме: snake, 

parrot, monkey, tiger, 

crocodile, lion 

Повторение: цифры 1-6, 

цвета, части тела, 

названия животных, 

изученные на уровне А 

Фразы на уроке:  

Move your arms 

Do you like…?  

Go like this…  

I can see a…  

Point with me  

Can you see a...? 

Bring me  

Do you like...? 

Yes, I do / No, I don’t  

Draw your favorite animal 

Color your animals 

Happy, sad, angry, frightened, 

surprised 

Песни о животных 

5  

1. Jungle Song (Pearson. Primary Academy, British Songs) 

2. Let’s go to the zoo (Super Simple Songs, Animal songs) 

3. Walking in the Jungle (Super Simple Songs, Animal songs) 

  

6. Пикник Лексика по теме: melon, 

cherries, chicken, 

sandwiches, yoghurt, 

milkshake, Yum-yum! 

Повторение: цифры 1-6, 

цвета, игрушки, одежда, 

названия животных, 

изученные на уровне А, 

названия еды, изученные 

на уровне А 

Фразы на уроке:  

What have you got in your pouch? 

Come and circle the…  

Listen and circle 

I like... I don’t like…  

Match the food 

What’s + (color)...?  

Color the food!  

Draw a picnic 

Песни на тему пикника 

5  

1. Polly, put the kettle on (Pearson. Primary Academy, Traditional Songs) 

2. Hungry song (Pearson. Primary Academy, British Songs) 

  

Повторение разделов 5-6 1  

7. Хэллоуин Лексика по теме: Pumpkin, 

happy, sad, big, small, 

Happy Halloween  

Повторение: цифры 1-6, 

цвета 

Фразы на уроке:  

Match the pumpkins 

Color the pumpkins 

Cut out the pumpkin mask 

5  



 

Super Safari 2 и 3 – второй год обучения 

 
Обучающийся / группа: 

Учебник: Super Safari 2, Super Safari 3 

Педагог: 

Дата начала занятий:  

 

 

 
НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Starters 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предназначена для студентов 7-8 лет, изучавших ранее английский язык на начальном 

уровне. Учебные задачи данной программы – опираясь на музыкальную форму обучения, научить 

студентов английскому языку в объеме, соответствующем уровню А1 согласно международной шкале, 

изучать и практиковать английский язык в курсе, который совмещает в себе знакомство обучающихся 

с алфавитом, базовыми речевыми и грамматическими конструкциями английского языка, а также 

интегрированное развитие первичных грамматических и лексических навыков, аудирования, 

говорения, чтения и письма в необходимом объеме. 

Программа реализуется очно в учебных аудиториях Языкового центра «ТОПС», либо очно с 

применением дистанционных образовательных технологий посредством информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Программа создана, чтобы дать возможность обучающимся познакомиться с азами английского 

языка; с помощью песен, игр, мультипликационных историй и запоминающихся персонажей развить у 

детей положительное отношение к изучению языка, а также помочь обрести уверенность в 

использовании языка при общении, улучшить зрительно-моторную координацию, крупную и мелкую 

моторику и развить пространственные, социальные и эмоциональные навыки. 

 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ  

120 академических часов 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

2 раза в неделю по 1 академическому часу 

Количество обучающихся в одной группе: от 2 до 6 человек 

 
 

8. Новый год и 

Рождество 

Лексика по теме: Father 

Christmas, card, Happy 

Christmas 

Повторение: Christmas 

tree, одежда 

Фразы на уроке:  

Write your names 

Decorate the card 

Listen and point 

Color 

5  

9. Карнавал Лексика по теме: write 

your names, decorate the 

card, listen and point, color 

Фразы на уроке:  

Make a carnival mask 
5  

10.  Пасха Лексика по теме: Easter 

Bunny, Easter Eggs 

Повторение: цвета, pat, 

flap, hop, hands, ears, run 

Фразы на уроке:  

Color the Easter Eggs 

Пасхальная песня 

5  

11. День отца Лексика по теме: Happy 

Father’s Day!  Where is 

Daddy? 

Повторение: члены семьи 

Фразы на уроке:  

Make a card for daddy 

Песня для папы 

  

Повторение разделов 7-11 2  

Итоговое тестирование 1  

Итого 120  



 

CОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА  

 

Устная речь:  

• простые речевые конструкции (утвердительные, вопросительные, отрицательные); 

• описание себя; 

• описание членов семьи; 

• названия предметов и цветов;  

• названия и описание животных;  

• функциональный язык в классе (инструкции преподавателя); 

• песни. 

 

Письменная речь: 

• развитие моторики (напр., обвести по контуру, нарисовать, раскрасить, указать); 

• прописи (алфавит, простые слова).  

 

Восприятие на слух: 

• простые речевые конструкции; 

• инструкции преподавателя; 

• песни; 

• постановка правильного произношения. 

 
Чтение: 

• чтение простых слов.  

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Устная речь 

Обучающиеся смогут использовать в своей речи простые фразы, описывать себя, называть цвет 

и количество предметов, называть и кратко описывать членов своей семьи, называть и описывать 

животных, использовать функциональный язык в классе, общаться с педагогом и другими 

обучающимися.  

 

Письменная речь 

Обучающиеся будут обладать базовыми навыками правописания, смогут прописывать буквы 

английского алфавита и короткие слова. 

 

Восприятие на слух 

Обучающиеся будут распознавать на слух инструкции преподавателя, изученную лексику, 

простые утвердительные, вопросительные и отрицательные речевые конструкции, которые 

представлены в виде диалогов главных героев пособия, песнях и играх.  

 
Чтение  

Обучающиеся смогут различать буквы и звуки, читать простые слова. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РЕСУРСЫ  

Учебник Super Safari 2 (учебник для обучающегося, аудио CD, рабочая тетрадь, книга для 

учителя, дополнительные материалы для учителя CD-ROM) 

Учебник Super Safari 3 (учебник для обучающегося, аудио CD, рабочая тетрадь, книга для 

учителя, дополнительные материалы для учителя CD-ROM) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

1. Flashcards, Story cards, Photocopiable Masters book, Stickers  

2. Learn English Kids // British Council 

3. Learning Chocolate // A Vocabulary Learning Platform 

 

 



Разделы Лексические темы Грамматические темы и 

языковые структуры 

Ак. ч. Даты 

МОДУЛЬ 1 
60 

ак.ч. 

 

Привет! Лексика по теме: 

hello, goodbye 

Фразы на уроке: 

What’s your name? I’m… 

Say “hello” 

Smile 

Shake hands 

High five 

5  

Песня: Hello! (CD 1. Track 6) 

1. Моя школа Лексика по теме: board, 

paper, computer, desk, 

crayon, pencil, case  

Фразы на уроке: 

Open your book 

Pick up your crayon 

Draw a picture 

Oh no! It’s broken 

Грамматика: 

Буква «a» 

This is my… 

5  

Песня: I’ve got a pencil case on my desk (CD 1. Track 16)   

2. Моё тело Лексика по теме: arms, 

hands, feet, legs, body, head 

Фразы на уроке: 

Kick a ball 

It’s a goal 

Clap your hands 

Hug your friend 

Грамматика: 

Буква «i» 

I can… 

5  

Песня: Shake your body! (CD 1. Track 29)   

Повторение разделов 1-2 1  

3. Моя комната Лексика по теме: toy box, 

bookcase, lamp, mat, 

window, door 

Фразы на уроке: 

Where’s my rabbit? 

Look under the mat 

Look in the toybox 

Ah, here it is 

Грамматика: 

Буква «e» 

Where’s my…? 

 It’s in / on / under… 

5  

Песня: My messy room (CD 1. Track 43)   

4. В джунглях Лексика по теме: rhino, 

tiger, elephant, snake, 

spider, crocodile  

Фразы на уроке: 

Walk through the jungle 

Turn around 

It’s a big snake 

Run away 

Грамматика: 

Буква «o» 

Is it a…? Yes, it is / No, it isn’t 

5  

Песня: Walking through the jungle (CD 1. Track 58)   

Повторение разделов 3-4 1  

5. Фрукты и 

овощи 

Лексика по теме: potatoes, 

pineapple, carrots, 

tomatoes, watermelon, 

banana  

Фразы на уроке: 

I’m hungry 

Look, there’s an apple 

I can’t reach 

Грамматика: 

Буква «u» 

Do you like…?  

Yes, I do / No, I don’t 

6  

Песня: Do you like vegetables? (CD 2. Track 5)   



6. Мой город Лексика по теме: bus stop, 

park, school, toy shop, 

supermarket, zoo  

Фразы на уроке: 

It’s a toyshop 

What’s this? 

It’s a ball 

Грамматика: 

Буква «m» 

Let’s go to… 

6  

Песня: Come and see my town! (CD 2. Track 18)   

Повторение разделов 5-6 1  

7. Профессии Лексика по теме: farmer, 

police officer, builder, 

doctor, firefighter, teacher 

Фразы на уроке:  

I’m a farmer 

Listen… What’s that? 

It’s a bull. Run 

Грамматика: 

Буква «j» 

My (mum) is a… 

6  

Песня: Let’s play firefighters! (CD 2. Track 31)   

8. Погода Лексика по теме: rainy, 

windy, cold, snowy, hot, 

sunny 

Фразы на уроке: 

It’s a hot and sunny day 

Put your hat on 

Eat ice cream 

Грамматика: 

Буква «l» 

Is it (hot / cold / sunny / snowy)? 

Yes, it is / No, it isn’t 

6  

Песня: What’s the weather like today? (CD 2. Track 44)   

9. За городом Лексика по теме: tree, 

leaves, frog, grass, flower, 

bee 

Фразы на уроке: 

I’m walking in the garden 

Look, it’s a flower 

Look, it’s a bird 

Грамматика: 

Буква «w» 

The bee is / isn’t… (big) 

It’s… (small) 

6  

Песня: Four frogs in a tree (CD 2. Track 57)   

Повторение разделов 7-9 1  

Промежуточное тестирование 1  

МОДУЛЬ 2 
60 

ак.ч. 

 

Привет! Лексика по теме: Hello! 

What’s your name? 

Фразы на уроке: red, blue, green, 

orange, purple, yellow 

 

 

5  

Песня: What’s your name? (CD 1. Track 2) 

1. Мой класс Лексика по теме: pencil, 

chair, bag, rubber, book, 

desk 

Цифры 7-10 

Фразы на уроке: 

Stand up 

Put your bag on your desk 

Sit down 

Open your book 

Pick up your pencil 

Close your book 

Грамматика: 

Буква «r» 

5  

Песня: In the classroom (CD 1. Track 13)   

2. Моя семья Лексика по теме: grandpa, 

grandma, mum, dad, sister, 

brother 

Фразы на уроке: 

Open the door 

Say hello to your mum 

What’s that? It’s a sandwich  

Грамматика: 

This is my… (brother) 

5  

Песня: We’re the Royal family! (CD 1. Track 26)   



Повторение разделов 1-2 1  

3. Моё лицо Лексика по теме: eyes, 

ears, nose, face, teeth, 

mouth 

Фразы на уроке: 

Close your eyes 

Put out your hands 

Грамматика: 

Буква «f» 

I’m / You’re… (angry / happy / sad / 

scared) 

6  

Песня: Hey, little clown (CD 1. Track 38)   

4. Мои игрушки Лексика по теме: ball, kite, 

rope, teddy bear, doll, plane 

Фразы на уроке: 

Throw the ball / rope 

Catch the ball 

Bounce the ball 

Put the ball in your bag 

Грамматика: 

Буква «h» 

I’ve got a… (ball) 

  

Песня: I haven’t got a kite (CD 1. Track 50)   

Повторение разделов 3-4 1  

5. Мой дом Лексика по теме: bath, 

cupboard, bed, sofa, table, 

armchair 

Фразы на уроке: 

Where’s the cat? 

Look at the sofa 

Look under the table 

It’s in the cupboard! 

Грамматика: 

Буква «g» 

The… (doll) is in / on / under the… 

(cupboard) 

6  

Песня: Put your toys away! (CD 2. Track 7)   

6. На ферме Лексика по теме: cat, 

horse, cow, rabbit, sheep 

Фразы на уроке: 

Sniff like a rabbit 

Eat like a rabbit 

Run, dog, run! 

Грамматика: 

Буква «y» 

My favourite… (colour) is…   

6  

Песня: The animal boogie (CD 2. Track 19)   

Повторение разделов 5-6 1  

7. Я голоден! Лексика по теме: carrots, 

sausages, apples, cakes, ice 

cream, chips 

Фразы на уроке: 

What’s that small? 

You’re hungry 

Go into the kitchen 

Yummy! 

Грамматика: 

Буквы «c» и «k» 

I like / don’t like… (carrots) 

6  

Песня: I don’t like chips (CD 2. Track 30)   

8. Посадка 

заканчивается! 

Лексика по теме: boat, 

train, car, scooter, bus, bike 

Фразы на уроке: 

You’re flying your plane 

Land your plane 

Get out and go to the café 

Ask for lots of ice cream 

Грамматика: 

Буквы «n» и «g» 

I’m / You’re… (riding) a… (bike) 

6  

Песня: We’re having fun! (CD 2. Track 42)   

9. Одежда на 

праздник 

Лексика по теме: hat, belt, 

boots, shirt, badge, shoes 

Фразы на уроке: 

Walk home 

Open the door 

It’s a party! 

6  



 
 
 
 

Put on your party hat 

Dance with your friends 

Грамматика: 

Алфавит. Повторение всех букв  

Let’s have… (biscuits / crisps / salad, 

sweets) 

Песня: Oh, what a wonderful party! (CD 2. Track 54)   

Повторение разделов 7-9 1  

Итоговое тестирование 1  

Итого 120  


