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1. Пояснительная записка
Данная программа составлена в соответствии с требованиями: 
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказа  Министерства  просвещения  РФ  «Об  утверждении  Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.18); 

Письма Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-
1844  «О  примерных  требованиях  к  программам  дополнительного
образования детей»;

Концепции  развития  дополнительного  образования  детей,
утвержденная  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  4
сентября 2014 г. № 1726-р;

Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного образования детей».

Представленная программа составлена на основе УМК «I love English.
2 -я ступень I can read », автор -  В.Н. Мещерякова.

Актуальность  программы.  В  современном  мире  в  связи  с
глобальными  геополитическими,  экономическими  и  социокультурными
изменениями к человеку предъявляются все новые и новые требования. Так,
возрастает потребность свободно общаться на иностранном языке, а иногда
даже  на  нескольких.  Изменилась  жизнь,  изменился  способ  восприятия
информации и изменился ее объем, отсюда и подходы к обучению должны
измениться.  До  9-10  лет  у  детей  ещё  действует  механизм  импринтинга,
который позволяет осуществить овладение иноязычной речью естественным
образом, т.е. по аналогии с тем, как это происходило на родном языке – без
напряжения,  с  учётом  непроизвольности  внимания  и  памяти  и  при
включении всех каналов восприятия. Это лучший возраст для интуитивного
овладения иноязычной речью. 

В условиях современного открытого общества все более явственным
становится  несоответствие  количества  часов,  потраченных  на  обучение
иностранным  языкам,  и  практических  результатов,  достигаемых
подавляющим большинством учащихся. Несмотря на то, что многие ученики
успешно  сдают  экзамены  и  пишут  тесты  на  языке,  их  навыки  речевого
общения оставляют желать лучшего. Языковой барьер, формирующийся на
уроках, сковывает стремление дальнейшего языкового роста, и подавляющее
большинство  учеников  избегает  общения с  носителями  языка  даже тогда,
когда появляется такая возможность. Современное общество столкнулось и с
тем, что в школу пришли так называемые «новые дети». 

Это  поколение  характеризуется  явно  выраженным  расслоением  в
уровне развития, индивидуализмом и наличием большого процента детей с



синдромом  дефицита  внимания,  отягощенного  или  неотягощенного
гиперактивностью. Учителям, особенно имеющим большой опыт работы по
традиционным методикам, сложно адаптироваться к современным условиям.
Наша  программа  естественного  развивающего  обучения  снимает  эти
сложности, активируя все основные каналы восприятия и предоставляя детям
с  разным  уровнем  способностей  возможность  оптимально
самореализоваться.  Во  многих  дошкольных  учреждениях  в  той  или  иной
степени преподается английский язык. Придя в школу, дети сталкиваются с
проблемой перехода на другую программу или с тем, что их знания не только
не  востребованы,  но  порой  и  раздражают  учителей,  предпочитающих
начинать с нуля. 

Данная программа позволяет сделать процесс обучения непрерывным,
в то же время, позволяя «нулевым» детям включиться в работу практически
на любом этапе. Программа базируется на концепции возможности обучения
без  психологического  напряжения  и,  следовательно,  без  формирования
языкового барьера и предусматривает последовательное обучение речевым
навыкам:  аудирование – говорение – чтение – письмо – языковой анализ.
Таким  образом,  актуальность  программы  обусловлена:  -  изменением
социального заказа в современном обществе, который переориентировался с
изучения  системы  языка  на  практическое  владение  живым  языком
международного общения; - изменением ряда психологических особенностей
современных  детей;  -  необходимостью  обеспечения  преемственности
обучения языку с раннего детства.

Направленность дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей  программы  «Английский  язык.  I can read»  (далее
Программа)  –  социально-педагогическая,  поскольку  способствует
социальному  и  культурному  развитию  личности  обучающегося,  его
творческой самореализации посредством погружения в  среду иноязычного
общения.  Данная  рабочая  программа  подразумевает  работу  на  занятиях
преимущественно на английском языке, что отличает ее от других программ
по английскому языку. Занятия проводятся на английском языке в игровой
форме  и  с  помощью  жестовой  семантизации.  Это  позволяет  избежать
языкового барьера в будущем. 

Уровень программы обусловлен преемственностью курса английского
языка – стартовый (элементарный), поскольку предполагает использование
и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала
по английскому языку, минимальную сложность предлагаемого для освоения
содержания программы «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.  I CAN READ».  Во многих
дошкольных учреждениях в той или иной степени преподается английский
язык. Придя в школу, дети сталкиваются с проблемой перехода на другую
программу или с тем, что их знания не только не востребованы, но порой и
раздражают учителей, предпочитающих начинать с нуля. Данная программа
позволяет сделать процесс обучения непрерывным, в то же время, позволяя
«нулевым»  детям  включиться  в  работу  практически  на  любом  этапе.



Программа  базируется  на  концепции  возможности  обучения  без
психологического  напряжения  и,  следовательно,  без  формирования
языкового барьера и предусматривает последовательное обучение речевым
навыкам: аудирование – говорение – чтение – письмо – языковой анализ.

Отличительные  особенности  программы. Отбор  тематики  и
проблематики общения на дополнительных занятиях осуществлён с учётом
материала  программы  обязательного  изучения  английского  языка,
ориентирован  на  реальные  интересы  и  потребности  современных
школьников  с  учетом  их  возраста,  на  усиление  деятельного  характера
обучения в целом. Программа позволяет интегрировать знания, полученные в
процессе обучения английскому языку,  с  воспитанием личности младшего
школьника и развитием его творческого потенциала.

Работа на занятиях ведется по следующим принципам: 
1.  Зрительная  опора.  Книжка-раскраска  служит  иллюстрацией  к

каждому уроку, в ней ребенок выполняет задания, данные на диске.
 2. Увлекательный сюжет. Каждое занятие и аудиоурок на диске – это

не  традиционный  набор  песен,  стихов  и  фраз,  предназначенных  для
повторения,  а  увлекательный  рассказ,  в  канву  которого  вплетены  все
лексические  и  грамматические  единицы,  а  также  стихи  и  песни,
обрабатываемые в это время на учебных занятиях. 

3.  Многократное  повторение  языковых  блоков.  Отрабатываемая
структура аудируется в определенном аудиоуроке такое количество раз, что
ежедневное  прослушивание  кассеты  обеспечивает  непроизвольное  ее
запоминание. Педагогу на занятии нет необходимости заниматься скучным
зубрением.  Он  просто  создает  на  уроке  ситуацию,  в  которой  ребенку
необходимо использовать данную структуру. 

4. Язык – средство решения задач. В комплексе отсутствуют задания по
принципу  язык  для  языка,  например,  выучите  текст.  Все  задания  носят
игровой характер, поэтому иностранный язык кажется ребенку не изучаемым
предметом, а лишь средством выполнения других увлекательных заданий.

 5. Развитие навыков самостоятельной работы. 
6. Простота контроля. Каждый пятый урок –итоговый, на нем учитель

проверяет качество выполнения заданий и делает соответствующие отметки. 
7.  Минимум  времени  при  максимальном  успехе.  Каждый  аудиурок

длится в среднем 10-12 минут, в течение недели ребенок просто каждый день
слушает  один  и  тот  же  аудиоурок  (при  чем  прослушивание  не  требует
полной концентрации внимания и может происходить как бы между прочим).

8.  Прослушивание  диска  не  является  домашним заданием,  а  служит
интересной игрой для ребенка,  в которую с удовольствием и готовностью
включаются  родители,  даже  те,  кто  не  изучал  иностранные  языки.  Это
способствует созданию триединства: педагог – родители – ребенок.

Цель  программы:  обеспечить  развитие  личностного  потенциала
ребенка  с  учетом  его  психофизиологических  и  возрастных  особенностей
через обучение речевому иноязычному общению Данная цель включает: 

- развитие коммуникативной компетенции; 



- развитие творческого потенциала; 
- развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления); 
- развитие учебных умений.
Задачи: 

I. Познавательная:
- познакомить детей с культурой стран изучаемого языка;
- способствовать  более  раннему  приобщению  младших  школьников  к
новому для них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как
инструмента познания мира и средства общения;
- познакомить  с  менталитетом  других  народов  в  сравнении  с  родной
культурой;
- формировать  некоторые  универсальные  лингвистические  понятия,
наблюдаемые в родном и иностранном языках;
- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 
II. Развивающая:
- развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и
культурой;
- развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные
приемы овладения иностранным языком;
- приобщить  детей  к  новому  социальному  опыту  за  счет  расширения
спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях;
- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке;
- развивать двигательные способности детей через драматизацию.
III. Воспитательная:
- способствовать  воспитанию  толерантности  и  уважения  к  другой
культуре; 
приобщать к общечеловеческим ценностям;
- способствовать  воспитанию  личностных  качеств  (умение  работать  в
сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим,
личная и взаимная ответственность);
- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению
иностранным языком и культурой.

Режим занятий 
Режим  занятий  по  данной  программе  соответствует  требованиям

СанПин  2.4.4.3172-14,  утвержденным  04.07.2014  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей».» 

Занятия  проводятся  согласно  утвержденному  расписанию,
составленному  по  представлению  педагогических  работников  с  учетом
пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей
детей и установленных санитарных норм. Начинаться обучение должно не
ранее 08:00 часов утра, заканчиваться не позднее 20:00 часов вечера.  

В период школьных каникул занятия проводятся:
- по специальному расписанию с переменным составом учащихся;



- продолжаются в форме поездок, профильных лагерей и летних школ.
Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 6-10 лет

и является продолжением ступени I can speak, 2 ступенью в системе работы 
по методике В.Н. Мещеряковой в системе дополнительного образования в 
центре. 

Объем и срок реализации программы. Данная программа рассчитана
на  1  год  обучения  (14  модулей).  Объём  часов  составляет  80  часов.
Количество  часов  в  неделю  –  2.  Количество  учебных  недель  –  40.
Количественный состав группы - не более 10 человек. 

Ожидаемые результаты:
Личностные результаты: 

- формировать  представление  об  английском  языке  как  средстве
установления  взаимопонимания  с  представителями  других  народов,  в
познании нового, как средстве адаптации в иноязычном окружении;
- формировать  уважительное  отношения  к  иному  мнению,  к  культуре
других народов;
- формировать  дружелюбное  отношение  и  толерантность  к  носителям
другого  языка  на  основе  знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в
англоязычных странах;
- развивать  самостоятельность,  целеустремлённость,
доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость, понимании
чувств других людей, соблюдении норм речевого и неречевого этикета;
- понимать  новую  для  школьника  социальную  роль  обучающегося,
формировать устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком;
- развивать навыки сотрудничества с учителем, сверстниками в разных
ситуациях  общения  в  процессе  совместной  деятельности,  в  том  числе
проектной;
- формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни.

 Метапредметные результаты: 
- использовать  речевые  средства  и  средства  информационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
- осознанно строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами
коммуникации в устной форме;
- слушать  и  слышать  собеседника,  вести  диалог,  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою,  договариваться  в  распределении  ролей  в  процессе  совместной
деятельности;
- осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты
Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как

средством общения)
Говорение

Ученик научится:



- участвовать в диалоге этикетного характера: приветствовать и отвечать
на  приветствие,  прощаться,  выражать  благодарность,  диалоге  –  расспросе
(расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы),  диалоге
побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать что-
либо вместе;
- составлять  краткую  характеристику  друга,  персонажа  прочитанного
произведения;
- воспроизводить наизусть стихи, песни, рифмовки.

Аудирование
Ученик научится:
- различать  на  слух  звуки,  звукосочетания,  слова,  предложения
английского языка;
- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;
- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе
диалогического общения на уроке и вербально/невербально реагировать на
услышанное;
- воспринимать  на  слух  и  понимать  с  опорой  на  наглядность
(иллюстрации)  небольшие  сообщения,  построенные  на  знакомом лексико-
грамматическом материале.
 

В плане языковой компетенции: 
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
- адекватно  произносить  и  различать  на  слух  все  звуки  английского
языка;
- соблюдать нормы произношения звуков;
- соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;
- соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
- корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-
интонационных особенностей.
 
Лексическая сторона речи
Ученик научится:
- распознавать  и  употреблять  в  речи,  изученные  в  пределах  тематики
начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную
лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы;
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей.
 
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений,  общий  и  специальный  вопросы,  утвердительные  и
отрицательные предложения;



- распознавать и употреблять в речи существительные в единственном и
во  множественном  числе;  модальный  глагол  can.  Личные  местоимения;
количественные (до 10) числительные.
 

Форма  промежуточной  и  итоговой  аттестации В  одном  юните  4
рабочих  урока  и  один  урок  –  контрольный  (далее  –  КУ).  На  каждом  КУ
ребенок сдает чтение на время, письменное задание, выполненный аудиоурок. В
качестве  форм  первичного  и  промежуточного  контроля  знаний  учащихся
используется  графический  диктант,  который  оценивается  по  трем  уровням
знаний:  высокий,  средний и низкий.  Два урока – это постановка итогового
мюзикла  по  материалам  курса.  Все  занятия  –  непосредственная  практика
речи обучающихся, поэтому нет чистых уроков объяснения теории.

1. Учебно–тематический план
Таблица 1 

Календарно-тематический план (72 часа)

№ Наименование тем, разделов Всего
часов

Теори
я

Практика Форма  
аттестации/
контроля

1 Юнит -1 
VOCABULARY: 
teacher, pupil, shop assistant, 
magician, finger, toe, nose, smiling, 
singing
PHRASES:
Do you speak…

5 2 3 опрос

2 Юнит - 2
VOCABULARY: 
son, daughter, uncle, aunt, cousin, eye,
mouth, bird, cow, city, farm, cook, 
farmer, businessman, engineer, factory
worker, dancer, doctor, driver, meat, 
nut, young, beautiful, 13-20
PHRASES:
I want to be…Where d you live?
GRAMMAR:
личные местоимения: he, she, it

5 2 3 опрос
проверочная 
работа

3 Юнит -3
VOCABULARY:
spaceman, frogman, builder, pilot, 
head, body, ear, sparrow, duck, 
animal, pigeon, puppy, kitten, eagle, 
zoo, potatoes, mushroom, ugly, mat, 
hat, cake, apron

5 2 3 опрос
тестирование



 PHRASES:
Do you want to be ..? 
What is his/her job?
GRAMMAR:
Притяжательные местоимения: his, 
her

4 Юнит -4
VOCABULARY: 
arm, leg, hair, mosquito, hunter, 
family, with, top, bottom, daytime, to 
study, to hunt, to build, to work, to 
teach, to cook, to bite, funny, lovely, 
wood, lake, school, office, room, flat, 
chocolate
PHRASES:
May I come in? Let me have a look at 
this. What do you want to be?
GRAMMAR:
Притяжательные местоимения: my, 
your, our, their,

5 2 3 опрос
проверочная 
работа

5  Юнит -5
VOCABULARY:
worm, drive, wiggle, make children 
better, sell, do magic, make money, 
ache, knocking, cherry, banana, 
orange, lemon, apple, pear, theatre, 
hospital, mirror
 PHRASES:
How do you…? Who is knocking at 
the door? What’s the matter?
TOPIC: Our family
GRAMMAR:
Сравнительная степень 
прилагательных, глагол have в 3 
лице единственного числа

5 2 3 опрос

6 Юнит -6
VOCABULARY: 
tea, coffee, sugar, jam, chips, salad, 
spaghetti, with, today, slim, factory, 
café, wardrobe, sofa, cup, hear, dive
PHRASES:
What do you want to do?
TOPIC: My mother
GRAMMAR:

5 2 3 опрос
проверочная 
работа



Глаголы в 3 лице единственного 
числа

7 Юнит -7
VOCABULARY: 
space, cheese, sausage, soup, chicken, 
pizza, kitchen, feed, sometimes, 
usually
PHRASES:
Just a minute!
TOPIC: His day
GRAMMAR:
Отрицательная форма глаголов 3 
лица единственного числа

5 2 3 опрос
тестирование

8 Юнит -8
VOCABULARY: 
egg, sitting room, carpet, mat, 
armchair, of course, teapot, never
PHRASES:
Help yourself to…
TOPIC: At the café
GRAMMAR:
Вопросительная форма глаголов 3 
лица единственного числа

5 2 3 опрос 
проверочная 
работа

9 Юнит -9
VOCABULARY:
smell, always, breakfast, lunch, dinner,
cereal, yogurt
 PHRASES:
I’m hungry
TOPIC: Our flat
GRAMMAR:
Повторение

5 2 3 опрос

10 Юнит -10
VOCABULARY: 
king, queen, princess, palace, barefoot,
pen, paper, blow, wind
PHRASES:
What are you doing 
TOPIC: Face and body
GRAMMAR:
Повторение

5 2 3 опрос
проверочная 
работа

11 Юнит -11
VOCABULARY: 

5 2 3 опрос
тестирование



water, juice, garden, dig, plant, grow, 
pick, food, peas, some, any, 20-90
PHRASES:
what’s the weather like today?
Where…?
TOPIC: Weather
GRAMMAR:
Present Continuous

12 Юнит -12
VOCABULARY: 
many-few, plus, minus, 100, write, 
money
PHRASES:
What about you?
When…?
TOPIC: My garden
GRAMMAR:
Countable nouns

5 2 3 опрос
проверочная 
работа

13 Юнит -13
VOCABULARY: 
much-little, elf, do sums
PHRASES:
Anything else? Why…?
TOPIC: Shop
GRAMMAR:
Uncountable nouns

5 2 3 опрос

14 Юнит -14
VOCABULARY: 
worst, best, more, less 
PHRASES:
How…?
TOPIC: Reporters
GRAMMAR:
Превосходная степень 
прилагательных

5 2 3 опрос 
тестирование

Итоговый мюзикл 2 2 - 

1. Содержание программы

Первой  содержательной  линией  являются  коммуникативные  умения,
второй  -  языковые  знания  и  навыки  оперирования  ими,  третьей  -
социокультурные  знания  и  умения.  Указанные  содержательные  линии
находятся  в  тесной  взаимосвязи.  Основной  линией  следует  считать



коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения
иностранным  языком  на  данном  этапе  обучения.  Формирование
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а
также навыками оперирования ими в процессе говорения и аудирования. 

Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть
названных  выше  сложных  коммуникативных  умений.  Формирование
коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными
знаниями.  Все  три  указанные  основные  содержательные  линии
взаимосвязаны,  и  отсутствие  одной  из  них  нарушает  единство  рабочей
программы по английскому языку.

Пособие  «I  CAN  READ»  состоит  из  двух  частей.  Каждая  часть
подразделяется  на  блоки.  Блок  подразумевает  работу  над  определенной
грамматической  структурой  и
включает в себя 4 занятия и одно итоговое занятие. Один блок соответствует
одному  аудиоуроку  на  диске.  Программа  построена  таким  образом,  что
каждая  лексическая  единица,  грамматическая  структура  или  разговорная
тема сквозит через все занятия.

Курс «I CAN READ» состоит из двух частей. 
Первая часть состоит из 9 юнитов и рассчитана на 45 уроков, то есть

36 уроков рабочих и 9 контрольных. Каждый урок рассчитан на 60 минут, из
которых  45  минут  отводится  на  обучение  устно-речевым  навыкам,  а  15
минут – на обучение чтению.

GRAMMAR
Грамматическая тема 1 части- форма глаголов 3-го лица единственного

числа  во  времени  Present Simple (affirmative,  interrogative,  negative),
числительные  13-20,  сравнительные  формы  прилагательных  и
притяжательные местоимения: her, his, my, our, their, its, your.

VOCABULARY
NOUNS
Occupations:  pilot,  factory,  worker,  builder,  spaceman,  frogman,  singer,

dancer,  driver,  doctor,  shop,  assistant,  teacher,  pupil,  engineer,  cook,  hunter,
businessman, magician.

Family: uncle, aunt, cousin, son, daughter, family.
Face: eye, ear, face, nose, finger, mouth, hair, head, arm, leg, toe, body.
Geography: farm, city, lake, wood, zoo/
Places: theatre, hospital, school, factory, office, café, space
Food:  tea, coffee, soup, meat, potatoes, cheese, sausage, chocolate, sugar,

jam, pear, cherry, strawberry, cake, banana, orange, mushroom, nut, lemon, egg,
cereal, yogurt, pizza, chicken, spaghetti, chips, breakfast, lunch, dinner.

Flat: room, flat, sitting room, bedroom, children’s room, bathroom, kitchen,
sofa, wardrobe, mat, carpet, mirror, armchair.

Animals: cow, mosquito, bird, eagle, sparrow, pigeon, duck, puppy, kitten,
warm, animal.

VERBS: bite,  wiggle, ache, dive, hear,  smell,  work, drive, make children
better, sell, teach, study, cook, hunt, build, do magic, make money, feed.



ADJECTIVES: beautiful, funny, ugly, lovely, young, stout, slim. 
OTHERS: 13-20, wind, of course, today, with, cup, teapot, always, usually,

sometimes, never, top, bottom.
В течение этого раздела изучают 5 основных разговорных тем:
TOPICS

1 Our family
2 My mother
3 His day
4 At the café
5 Our flat

COMMUNICATION PHRASES:
ACTIVE: I’m hungry; Help yourself to…; Just a minute; How do you…?

What do you want to do? Who is knocking at the door? What’s the matter? May I
come in? Let me have a look at this. What do you want to be? What is his job? Do
you speak..? I want to be … Where do you live?

PASSIVE: When do (does)…? Why? What about you?

Вторая  часть  состоит  из  25  уроков,  из  которых  20  рабочих  и  5
контрольных уроков.

GRAMMAR
Грамматическая  тема  2  части  –  Present Continuous,  притяжательная

форма  существительных,  превосходная  степень  прилагательных,
исчисляемые  и  неисчисляемые  существительные,  специальные  вопросы,
числительные от 20-100.

VOCABULARY
NOUNS: king, queen, princess, pen, paper, water, juice, garden, elf, general,

food, pea, computer, money/
VERBS: dig, plant, write, grow, pick, blow, do sums.
OTHERS: much-little,  many-few,  more-less,  barefoot,  plus,  minus,  some,

any worst, best, 20-100.
COMMUNICATION PHRASES: What about you? What are you doing?

What is the weather like? Anything else?
TOPICS
1. The weather
2. Reporters
3. My garden
4. Shop



Распределение теоретического и практического материала по темам

1. Юнит -1 
Теория:
Знакомство с грамматической конструкцией: Do you speak…?

Практика:
teacher, pupil, shop assistant, magician, finger, toe, nose, smiling, singing

Тема 2
Теория:
GRAMMAR: личные местоимения: he, she, it

Практика:
VOCABULARY: son, daughter, uncle, aunt, cousin, eye, mouth, bird, cow, city, 
farm, cook, farmer, businessman, engineer, factory worker, dancer, doctor, driver, 
meat, nut, young, beautiful, 13-20
PHRASES:
I want to be…Where d you live?

Тема 3
Теория: 
GRAMMAR: Притяжательные местоимения: his, her

Практика: 
VOCABULARY: spaceman, frogman, builder, pilot, head, body, ear, sparrow, 
duck, animal, pigeon, puppy, kitten, eagle, zoo, potatoes, mushroom, ugly, mat, 
hat, cake, apron
PHRASES: Do you want to be ..? What is his/her job?

Тема 4
Теория:
GRAMMAR: Притяжательные местоимения: my, your, our, their

Практика: 
VOCABULARY: arm, leg, hair, mosquito, hunter, family, with, top, bottom, 
daytime, to study, to hunt, to build, to work, to teach, to cook, to bite, funny, 
lovely, wood, lake, school, office, room, flat, chocolate
PHRASES: May I come in? Let me have a look at this. What do you want to be?

Тема 5
Теория:
GRAMMAR: Сравнительная степень прилагательных, глагол have в 3 лице 
единственного числа



Практика:
VOCABULARY: worm, drive, wiggle, make children better, sell, do magic, make 
money, ache, knocking, cherry, banana, orange, lemon, apple, pear, theatre, 
hospital, mirror
PHRASES: How do you…? Who is knocking at the door? What’s the matter?
TOPIC: Our family

Тема 6
Теория: 
GRAMMAR: Глаголы в 3 лице единственного числа

Практика:
VOCABULARY: tea, coffee, sugar, jam, chips, salad, spaghetti, with, today, slim, 
factory, café, wardrobe, sofa, cup, hear, dive
PHRASES: What do you want to do?
TOPIC: My mother

Тема 7
Теория: 
GRAMMAR: Отрицательная форма глаголов 3 лица единственного числа

Практика:
VOCABULARY:  space, cheese, sausage, soup, chicken, pizza, kitchen, feed, 
sometimes, usually
PHRASES: Just a minute!
TOPIC: His day

Тема 8
Теория:
GRAMMAR: Вопросительная форма глаголов 3 лица единственного числа

Практика: 
VOCABULARY: egg, sitting room, carpet, mat, armchair, of course, teapot, never
PHRASES: Help yourself to…
TOPIC: At the café

Тема 9
Теория: 
GRAMMAR: Повторение

Практика: 
VOCABULARY: smell, always, breakfast, lunch, dinner, cereal, yogurt
PHRASES: I’m hungry
TOPIC: Our flat



Тема 10
Теория: GRAMMAR: Повторение

Практика:
VOCABULARY: king, queen, princess, palace, barefoot, pen, paper, blow, wind
PHRASES: What are you doing 
TOPIC: Face and body

Тема 11
Теория: 
GRAMMAR: Present Continuous

Практика:
VOCABULARY: water, juice, garden, dig, plant, grow, pick, food, peas, some, 
any, 20-90
PHRASES: what’s the weather like today? Where…?
TOPIC: Weather

Тема 12
Теория: 
GRAMMAR: Countable nouns

Практика:
VOCABULARY: many-few, plus, minus, 100, write, money
PHRASES: What about you? When…?
TOPIC: My garden

Тема 13
Теория:
GRAMMAR: Uncountable nouns

Практика:
VOCABULARY: much-little, elf, do sums
PHRASES: Anything else? Why…?
TOPIC: Shop

Тема 14
Теория:
GRAMMAR: Превосходная степень прилагательных

Практика:
VOCABULARY: worst, best, more, less 
PHRASES: How…?
TOPIC: Reporters



Особенности     обучения     чтению  

Учитывая тот факт, что до 10 лет обучаются  чтению не по правилам, а
по аналогии, в курсе используется оригинальная технология цветочтения. В
текстах. В текстах буквы читаются, как пишутся. Например, желтые буквы
читаются как нейтральный звук, белые буквы не читаются, красные читаются
как в открытом слоге, черные – как в закрытом слоге. Эта техника помогает
детям научиться визуально выделять в словах буквосочетания. Сначала дети
читают цветной текст, потом – черно-белый.

Календарно-учебный график (72 часа)
Таблица 2

N
п/
п

Месяц Время
проведени
я занятия

Форма
занятия

Кол-
во

часо
в

Тема занятия Место
проведени

я

Форма
контроля

1 Сентябр
ь

12.00-13.00 занятие
-игра

5 Юнит 1
VOCABULARY:
teacher, pupil, 
shop assistant, 
magician, finger, 
toe, nose, 
smiling, singing
PHRASES:
Do you speak…?
GRAMMAR:

Филиал на
Мухачева

опрос

2 Сентябр
ь -

октябрь

12.00-13.00 занятие
-игра

5 Юнит 2
VOCABULARY:
son, daughter, 
uncle, aunt, 
cousin, eye, 
mouth, bird, cow,
city, farm, cook, 
farmer, 
businessman, 
engineer, factory 
worker, dancer, 
doctor, driver, 
meat, nut, young, 
beautiful, 13-20
PHRASES:
I want to be…
Where d you 

Филиал на
Мухачева

опрос
проверочная 

работа



live?
GRAMMAR:

личные
местоимения:

he, she, it
3 Октябрь 12.00-13.00 занятие

-игра
5 Юнит 3

VOCABULARY:
spaceman, 
frogman, builder, 
pilot, head, body, 
ear, sparrow, 
duck, animal, 
pigeon, puppy, 
kitten, eagle, zoo,
potatoes, 
mushroom, ugly, 
mat, hat, cake, 
apron
 PHRASES:
Do you want to 
be ..? 
What is his/her 
job?
GRAMMAR:
Притяжательны
е местоимения:

his, her

Филиал на
Мухачева

опрос
тестировани

е

4 Октябрь-
ноябрь

12.00-13.00 занятие
-игра

5 Юнит 4
VOCABULARY:
arm, leg, hair, 
mosquito, hunter,
family, with, top, 
bottom, daytime, 
to study, to hunt, 
to build, to work, 
to teach, to cook, 
to bite, funny, 
lovely, wood, 
lake, school, 
office, room, flat,
chocolate
PHRASES:
May I come in? 
Let me have a 
look at this. What

Филиал на
Мухачева

опрос
проверочная

работа



do you want to 
be?
GRAMMAR:
Притяжательны
е  местоимения:
my,  your,  our,
their,

5 Ноябрь 12.00-13.00 занятие
-игра

5 Юнит 5
VOCABULARY:
worm, drive, 
wiggle, make 
children better, 
sell, do magic, 
make money, 
ache, knocking, 
cherry, banana, 
orange, lemon, 
apple, pear, 
theatre, hospital, 
mirror
 PHRASES:
How do you…? 
Who is knocking 
at the door? 
What’s the 
matter?
TOPIC:  Our
family
GRAMMAR:
Сравнительная
степень
прилагательных,
глагол  have в  3
лице
единственного
числа

Филиал на
Мухачева

опрос

6 Ноябрь -
декабрь

12.00-13.00 занятие
-игра

5 Юнит -6
VOCABULARY:
tea, coffee, sugar,
jam, chips, salad,
spaghetti,  with,
today,  slim,
factory,  café,
wardrobe,  sofa,
cup, hear, dive

Филиал на
Мухачева

опрос
проверочная

работа



PHRASES:
What  do  you
want to do?
TOPIC:  My
mother
GRAMMAR:
Глаголы  в  3
лице
единственного
числа

7 Декабрь 12.00-13.00 занятие
-игра

5 Юнит -7
VOCABULARY:
space,  cheese,
sausage,  soup,
chicken,  pizza,
kitchen,  feed,
sometimes,
usually
PHRASES:
Just a minute!
TOPIC: His day
GRAMMAR:
Отрицательная
форма  глаголов
3  лица
единственного
числа

Филиал на
Мухачева

опрос
тестировани

е

8 Январь 12.00-13.00 занятие
-игра

5 Юнит 8
VOCABULARY:
egg, sitting room,
carpet,  mat,
armchair,  of
course,  teapot,
never
PHRASES:
Help  yourself
to…
TOPIC:  At  the
café
GRAMMAR:
Вопросительная
форма  глаголов
3  лица
единственного
числа

Филиал на
Мухачева

опрос
проверочная

работа



9 Январь
Февраль

12.00-13.00 занятие
-игра

5 Юнит -9
VOCABULARY:
smell,  always,
breakfast,  lunch,
dinner,  cereal,
yogurt
 PHRASES:
I’m hungry
TOPIC: Our flat
GRAMMAR:
Повторение

Филиал на
Мухачева

опрос

10 Март 12.00-13.00 занятие
-игра

5 Юнит -10
VOCABULARY:
king,  queen,
princess,  palace,
barefoot,  pen,
paper, blow, wind
PHRASES:
What  are  you
doing 
TOPIC: Face and
body
GRAMMAR:
Повторение

Филиал на
Мухачева

опрос
проверочная

работа

11
Март-
апрель

12.00-13.00 занятие
-игра

5 Юнит -11
VOCABULARY:
water,  juice,
garden, dig, plant,
grow, pick,  food,
peas,  some,  any,
20-90
PHRASES:
what’s  the
weather  like
today?
Where…?
TOPIC: Weather
GRAMMAR:
Present
Continuous

Филиал на
Мухачева

опрос
тестировани

е

12 Апрель 12.00-13.00 занятие
-игра

Юнит -12
VOCABULARY:
many-few,  plus,
minus, 100, write,
money
PHRASES:

Филиал на
Мухачева

опрос
проверочная

работа



What about you?
When…?
TOPIC:  My
garden
GRAMMAR:
Countable nouns

13 Апрель-
май

12.00-13.00 занятие
-игра

5 Юнит -13

VOCABULARY:
much-little,  elf,
do sums
PHRASES:
Anything  else?
Why…?
TOPIC: Shop
GRAMMAR:
Uncountable
nouns

Филиал на
Мухачева

опрос

14 Май 12.00-13.00 занятие
-игра

2 Итоговый мюзикл Филиал на
Мухачева

опрос
тестировани

е

3.3 Ожидаемые результаты
По окончанию 14 модулей учащиеся научатся:

– нормативному произношению основных звуков английского языка;
– различать на слух звуки английского и родного языков;
– имитировать  интонацию  простого  повествовательного,
вопросительного и отрицательных предложений;
– понимать на слух иноязычную речь в исполнении учителя и диктора
носителя  языка  в  пределах  пройденных  тем  с  опорой  на  зрительную
наглядность и с учётом их возрастных особенностей;
– – выполнять команды педагога во время занятия и физкультурных
пауз;
– отвечать на вопросы учителя в пределах пройденных лексических тем;
– задавать элементарные вопросы и отвечать на них;
– высказываться в пределах программного языкового материала;
–   активно  использовать  в  речи  утвердительные,  вопросительные  и
отрицательные предложения в Present Simple, Present Continuous;
– специальные вопросы с When, Why, Where, What, Who, How;
–порядковые числительные 1-100;
–личные и притяжательные местоимения;
–существительные в единственном и множественном числе;
–сравнительную и превосходную степень прилагательных; 
–исчисляемые и неисчисляемые существительные;
–около 450 (из них 200 новых) лексических единиц;



–около 60 (из них 20 новых) разговорных фраз;
–выучивают 22 песенки.

4. Методическое обеспечение 
4.1 Методы обучения

Выбор методов и форм обучения для реализации настоящей программы
определяется:

а) поставленными целями и задачами;
б) принципами обучения: от практической деятельности – к развитию

всех качеств личности, индивидуальный подход к личности каждого ребенка;
в)  возможностями  воспитанников  на  каждом  этапе  обучения

(возрастные особенности, уровень подготовленности);
г) наличием соответствующей материально-технической базы.

Таким образом, при реализации программы используются следующие
методы обучения. 

1. Активные методы направлены на организацию самостоятельной
образовательной  деятельности  обучающихся.  Они  ориентируются  на
личность  ребенка,  на  развитие  его  творческих  способностей,  выработку
умения выбирать ситуацию, нацеливают на деятельность,  стимулирующую
«изобретательство» и «открывательство». 

2. Интерактивные методы направлены на организацию творческой
образовательной деятельности обучающихся с использованием современных
технических средств обучения.

3. Словесные методы направлены на передачу большой по объему
информации в  кратчайший срок.  Позволяют поставить  перед  обучаемыми
проблемы и указать пути их решения. Словесные методы подразделяются на
следующие виды: рассказ, объяснение, беседа, работа с книгой.

4. Наглядные  методы  обучения–предназначены  для  наглядно-
чувственного ознакомления учащихся с явлениями, процессами. 

5. Практические  методы  обучения–основаны  на  практической
деятельности учащихся. Направлены на формирование практических умений
и навыков (письменные и устные упражнения). 

6. Репродуктивные методы обучения–направлены на многократное
повторение  способа  деятельности  по  заданию  педагога,  где  деятельность
педагога  состоит  в  разработке  и  сообщении  образца,  а  деятельность
учащихся – в выполнении действий по образцу.

7. Проблемный метод – направлен на постановку проблемы и пути
ее решения, вскрывая возникающие противоречия.

8. Познавательные  (дидактические)  игры  –  направлены  на
организацию коллективной, целенаправленной учебной деятельности, когда
каждый участник и команда в целом объединены решением главной задачи и
ориентируют свое поведение на выигрыш.



4.2 Формы организации учебного процесса
Успешное  усвоение  данной  программы  по  английскому  языку

обеспечивается  за  счет  внедрения:
1. Следующих форм учебного процесса:

- Игра. Становление навыка самообучаемости в игре.
-  Выполнение  заданий  и  решение  логических  задач  с  помощью

языкового материала как устного, так и письменного.
- Активизация основных каналов восприятия.
- Самостоятельная работа детей с аудиоматериалами.

2. Следующих форм организации учебной деятельности:
- фронтальная;
- индивидуальная;
- групповая;
- дискуссии;
- конкурсы;
- игры.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает

распределение  учебных  часов  по  темам  курса  и  рекомендует
последовательность  изучения  тем и языкового  материала с  учетом логики
учебного  процесса,  возрастных  особенностей  детей,  межпредметных  и
внутрипредметных связей

4.3 Формы аттестации
Каждый  пятое  занятие  является  итоговым.  Задача  учителя  на  этом

занятие –повторить отрабатываемые грамматические структуры и проверить
правильность  их  усвоения  каждым  учеником.  Чтобы  поддерживать
мотивацию детей на высоком уровне предлагается использовать следующую
систему поощрений:

1. После того как ребенок правильно выполнил все задания и ответил
на
вопросы учитель наклеивает наклейку в верхней части страницы. 

2. После того, как ребенок выполнил все уроки, ему вручается комикс –
последний  листок  каждой  книжки.  3.  Когда  обе  книжки  сданы,  ребенок
получает  диплом  об  усвоении  курса  «I
CAN READ» .

4. Проводится конкурс на лучшую книжку, победители награждаются
призами.

5. На каждом КУ ребенок сдает чтение на время, письменное задание,
выполненный аудиоурок.  В  качестве  форм  первичного  и  промежуточного
контроля  знаний  учащихся  используется  графический  диктант,  который
оценивается по трем уровням знаний: высокий, средний и низкий.

В  качестве  формы  подведения  итогов  реализации  данной  рабочей
программы  используется  мюзикл.  То  есть  итоговым  занятием  является
постановка мюзикла,  основанного на песенках и рифмовках,  выученных в



течение  года,  с  использованием  изученной  лексики  (сценарии  мюзиклов
представлены в Приложение 1).

4.4 Оценочные материалы
Все  материалы  соответствуют  заявленному  уровню  сложности  и

содержатся в комплекте материалов для учителя к УМК «I can read». 

4.5 Материально-техническое обеспечение
Реализация  программы  курса  требует  наличия  кабинетов

иностранного языка.
Оборудование кабинетов иностранного языка:
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения: 
- демонстрационные средства (телевизоры, экраны, проекторы);
- планшеты; ноутбук\компьютер;
- DVD, CD проигрыватели.
УМК «I can read» включает  следующие компоненты;  Pupil’s  Book

(аудиоуроки),  Activity  Book  (тетрадь  по  цветочтению),  Teacher’s  Book
(подробные планы уроков) , аудио CD для работы в классе и дома.

Информационное обеспечение:
- аудиоматериалы,
- видеоматериалы,
- интернет источники,
-  информационный  материал  по  темам,  предусмотренным

программой для наилучшего усвоения учебного материала и формирования
положительной мотивации к изучению английского языка,

- разработки игр,
- тестовый материал.
Кадровое обеспечение
Занятия  может  вести педагог,  обладающий  профессиональными

знаниями  в  предметной  области,  знающий  специфику  организации
дополнительного  образования, имеющий  высшее  педагогическое
образование и  практические  навыки  в  сфере  организации  интерактивной
деятельности детей.
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Оценочные материалы
Приложение 1

Сценарии к итоговым занятиям 
(итоговые занятия проводятся в форме мюзиклов)

Сценарий № 1 (итоговое мероприятие по курсу)
Мюзикл «Eliza and her cat»

Characters:
Eliza 
Eliza’s Cat
Magic wind
Magician
Puppy Light
Tea-pot
Waiter
Auluette
Marianne (aunt of Auluette)
Mc Donald (of Auluette)
Pat (uncle of Auluette)
Win (cousin cousin of Auluette)
Wiggely-Woo (a worm)

Requisite:
сcharacters’’ costumes
magic pencils
tea cups
a plate of meat with spaghetti
a cup of coffee and chocolate
some sausage
a gardening kit
paper

проигрыш
Eliza Good afternoon, children! Good afternoon, ladies and gentlemen! My 

name is Eliza. I live in London. I go to school, but I like to sing songs 
best of all! I have a cat. I like it very much! And she likes fish and meat. 
I like my little cat. I always give it food….
Sometimes it is bad. But usually - good. 
Sometimes… Sometimes… Sometimes it is bad.  
But usually, usually - good. 
(The blow of the wind)
Oh! What’s that? The wind is so strong! (прячется)



Wind
I’m a smiling magic wind. I don’t have feet or toes!
I like singing silly songs about my fingers and nose.
Fingers... Nose… La-la-la-la-la-la!
Aha! I can see the cat! I like it! I want to play with it! Puss-puss!(Кошка 
бежит к Ветру) I’ll take you to my house! 

Eliza
Wind
Eliza

Stop, wind! Stop! Give me my cat! 
Give me magic pencils and I’ll give you your cat! (Уносит)
Oh! Where is my little cat now!? (плачет) Where can I get those magic 
pencils?

Magician

Eliza
Magician
Eliza

Magician

Eliza

Magician

Eliza
Puppy
Eliza
Puppy

Eliza
Puppy
Eliza
Magician

I do magic every day, And I like to sing and play.
Why are you crying, little girl?
I’m crying, because the Magic wind has taken my cat away! 
Oh, poor girl! Don’t you cry!
And he wants some magic pencils for it! Do you have any magic pencils?
No, I don’t. I don’t have any magic pencils! But I’ll help you! 
(свистит, прибегает собачка)
I have a little puppy.  Her name is Light.                          
Her ears are black.  Her head is white.
Your puppy is lovely, but she is not strong! She can’t help me!
She is not strong! But she is very clever! She can speak English!
Can she? Can you speak?
Yes, I can! I can speak very well! And I can help you!
What can you do?
I can take you to a girl. Her name is Auluette. She has some magic 
pencils. 
Really?
Yes, she does!
Well… Let’s try!
Let’s go!
I am running and what about you? – 
1-2. We are running too.
I am jumping and what about you? – 
1-2. We are jumping too.
I am swimming and what about you? – 
1-2. We are swimming too.
I am flying and what about you? – 
1-2. We are flying too.

Eliza
Puppy
Magician

Tea-pot

Oh! I’m so tired! I want some tea!
Me too!
No problem! Abra-cadabra!
(появляется чайник)
-I’m a little tea-pot, short and stout.
Here is my handle. Here is my spout.
When I see the tea-cups, hear me shout:
“Tip me up and pour me out!”



Eliza
Tea-pot
Waiter
Magician
Waiter
Eliza
Waiter
Puppy
Waiter 
All
Tea-pot
Puppy
Eliza
Tea-pot

Do you want some tea?
Yes, thank you! 
Just a moment! Waiter!
Yes, sir! What would you like?
Can I have some meat with spaghetti, please!
What else?
Can I have some chocolate with coffee, please!
What else?
Can I have some sausage, please!
Just a minute!... Here you are!
Thank you!
Where are you going?
We are going to Auluette. 
Do you know where she lives?
Of course, I know! Let’s go! I’ll show you the way!

Puppy
Auluette
Puppy
Auluette
Puppy
Auluette

Marianne
Mc. Don.

Pat
Win

Hello, Auluette!
Hello!
Why are you so sad?
I’m so sad, because I have a big problem!
What’s the matter?
My aunt Marianne is kind and young.
My uncle Mc Donald is clever and old.
My cousin Pat is very fat.
My cousin Win is very thin.
We have a big problem! There is a worm in our garden!
His name is Wiggely-Woo! He is very bad! He eats our strawberries!
He wiggles all night and all day!
He wiggles when he sleeps and when he plays!
There’s a worm at the bottom of the garden
And his name is Wiggely-Woo!
‘Course he wiggles all night and he wiggles all day!
He wiggles when he sleeps and he wiggles when he plays.

Magician

Wiggely-

Mc.Don
Marianne
Eliza
Marianne
Auluette
Eliza

It’s not a problem! Help me to do magic!
Abra-cadabra!
Wow! I’m not a nasty worm now! I’m a butterfly! A beautiful butterfly! I
like to fly! I don’t want any strawberries now! I want to fly above the
flowers! Thank you! Thank you very much!
Thank you!
What can we do for you?
Can I have your magic pencils, please!
But we don’t have any magic pencils!
I have some magic pencils. Here they are!
Thank you, Auluette! Magic wind! Come and take the pencils! Give me
my cat!

Wind Aha! Magic pencils! Give me them! I like them very much!



Eliza
Wind

Eliza
Marianne
Mc.Don.
Pat
Win

Wind
Eliza
Magician

And you give me my cat!
Oh, no! Let’s play a game! I’ll give you the cat if you draw a funny man
better than me!
But I don’t have any pencils!
Here is a pencil!
Here is a pen.
Here is some paper!
Here is a book!
Elisa has a pencil.  Elisa has a pen.
Elisa likes to draw funny little men.
Elisa has some paper, Elisa has a book.
Elisa runs and shouts: “Come and have a look!”
My picture is better!
No! My picture is better!
Let me have a look at your pictures! What’s the difference between these
two funny men?
He has 2 brown eyes. He has 2 purple eyes. 
He has 2 yellow ears. He has 2 brown ears.
He has an orange mouth. He has a yellow mouth. 
He has a purple nose. He has an orange nose
He has 2 arms and legs. He has 3 arms and legs. 
He has 2 hands and feet. He has 3 hands and feet. 
He has 10 little fingers. He has 6 little fingers. 
He has 10 little toes! He has 6 little toes!

Magician
Wind
All
Wind
Cat

All

So, which picture is better?
Mine!
Eliza’s picture!
OK! Here is your cat!
Miaw-miaw! Thank you, Eliza! Thank you, Auluette! Let’s sing a song
and play a game!
Auluetta, little Auluetta, 
Auluetta, play a game with me!
Put your finger on your head! 
Put your finger on your head!
On your head! - On my head! 
- Don’t forget, Auluett!
 (1-head, 2-nose, 3-mouth, 4-eye, 5-ear)
That’s all!



Сценарий № 2 
Мюзикл «Princess Diana»

Characters:
Princess Diana (lovely little girl)
King (strong and brave)
Queen (young and beautiful)
Farmer (Mc. Donald)
Dancer
Cook 
Spaceman
Requisite:
сharacters’ costumes
some eggs, some sugar, some lemons, some meat, some potatoes, some jam
a bowl
a spoon
a gardening kit
a cow, a pig and a sheep
a spaceship
a backpack or any school supplies

K.

Q
K
Q
K

Good afternoon! I’m a King. I am strong and brave! I am very clever.  
Good afternoon! I’m a Queen. I am young and beautiful. 
We have a daughter. She is a princess! 
She is a lovely little girl. Her name is Diana. 
Here she is!

D
K
Q
D
K
D

D
Q
D
K
D

-Hi, Ma! Hi, Pa! 
-Hello, Diana!
-Hello, darling! What’s the matter?
-I don’t want to be the princess!
-What do you want to be?
-I don’t know!
What do you want to be? – I want to be a dancer.
What do you want to be? – I want to be a singer.
What do you want to be? – I want to be a farmer.
What do you want to be? – I want to be a spaceman.
- I want to be a dancer! I want to dance!
-OK! Do you know where dancers work?
-No, I don’t know!
-They work at the theatre! Go to the theatre!
-Thank you! Good bye!
-The builder builds, the driver drives,
The shop-assistant sells, the frogman dives, 
But she doesn’t want to build 



and she doesn’t want to drive 
And she doesn’t want to sell 
and she doesn’t want to dive!
She wants to be a dancer, she wants to dance! 
Bams – bams – bams! Bams – bams – bams!
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-Good morning!
- Good morning! Who are you?
-I’m a new dancer!
-A dancer? All right! Let’s dance! 
She has a mother,
She has a father, 
She has 2 sisters, 
She doesn’t have brothers!
 Oh, no, dear! You are not a good dancer! You must study!
-Ph! I don’t want to study!
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-Hello, darling! What’s the matter?
-Why are you crying?
-I don’t want to be a dancer!
-What do you want to be?
- I want to be a cook! I want to cook!
-OK! Do you know where cooks work?
-No, I don’t know!
-They work at the cafe! Go to the cafe!
-Thank you! Good bye!

Cook
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Some cereal for breakfast.
Some pizza for lunch.
Some yoghurt for dinner.
Thank you very much!
-Good afternoon!
- Good afternoon! Who are you?
-I’m a new cook!
-A cook? All right! Make a cake, please!
-Some eggs, some sugar, some lemons, some meat, some potatoes, some 
jam! Here is the cake!
-Is it a cake? Oh, no, dear! You are not a good cook! You must study!
-Ph! I don’t want to study!
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-Hello, darling! What’s the matter?
-Why are you crying?
-I don’t want to be a cook!
-What do you want to be?
- I want to be a farmer!
-OK! Do you know where farmers work?
-No, I don’t know!
-They work on the farm! Go to the farm!
-Thank you! Good bye!



Mc. Don.
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Old Mc. Donald has a farm,        
And on the farm he has a cow. 
With a moo-moo here, and a moo-moo there, 
Here - moo, there - moo, everywhere - moo-moo.
(pig: oink-oink; sheep: baa-baa; 
duck: kwack-kwack; car: beep-beep) 
-Good afternoon!
- Good afternoon! Who are you?
-I’m a new farmer!
-A farmer? All right! Here is your pig!

 Here is your cow! Here is your sheep! Here is your duck.
- (   )Stop ! Stop ! Don’t go away!(   )
-So where is your cow, pig and sheep? Where is your duck?
-I don’t know!
- Oh, no, dear! You are not a good farmer! You must study!
-Ph! I don’t want to study!
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-Hello, darling! What’s the matter?
-Why are you crying?
-I don’t want to be a farmer!
-What do you want to be?
- I want to be a spaceman!
-OK! Do you know where spacemen work?
-No, I don’t know!
-They work in space! Go, and take the spaceship!
-Thank you! Good bye!

Spacema
n

Do you know why the sun lives in the sky?
Do you know why the wind sleeps in the sky?
Do you know why the rain comes from the sky?
Do you know why?
Do you know why?
Why?
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-Good evening!
- Good evening! Who are you?
-I’m a new spaceman!
- A spaceman? All right! Here is the spaceship! Take the spaceship!
-
Stop it! Stop it! (   )
- Oh, no, dear! You are not a good spaceman! You must study!
-Ph! I don’t want to study!
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-Hello, darling! What’s the matter?
-Why are you crying?
-I don’t want to be a spaceman!
-And what do you want to be?
-I don’t know!
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-I think, darling, you must go to school and study! Do you want to go to 
school?
-Yes, I do! I want to go to school! I want to study!
Now, I go to school! I’m a good pupil! I like to study very much! But I like
to sing songs too! Let’s sing a song!
Diana likes to clap her hands 
when the wind begins to blow. 
Diana likes to walk bare-foot
 when her mother doesn’t know.


	Личностные результаты: 

