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Содержание курса BEGINNER 
 

 Человек, части лица и тела, особенности внешности (худой, 

толстый, высокий, низкий, аккуратный, неряшливый), 

эмоции грустный, весёлый, сердитый, сонный, 

мальчик/девочка, эмоции, голод и жажда. 

 

 Животные, части тела животных, их действия, звуки, их 

пища, их эмоциональная оценка. 

 

 Ванная комната, действия в ванной, предметы, процедуры, 

игрушки и игры для ванной, личная гигиена. 

 

 Детская площадка, качели, карусели, перевески, кольца. 

 

 Одежда для разных погодных условий, для 

мальчика/девочки, цвета 

 

 Игры: прятки, футбол, догонялки, угадайка, что пропало. 

 

 Пазлы, куклы, мягкие игрушки, автомобили и грузовики, 

кубики, ролевые игры (доктор, магазин, кафе, чайная 

вечеринка, пожарные, спасатели), куличи из песка. 



 

 

BEGINNER 

2 

 

 Социальные навыки: учим делиться, ждать своей очереди, 

помогать маме по дому, наводим порядок в комнате, 

приучение к горшку, счастье. 

 

 Ритуалы: пробуждение, переодевание, чистим зубы, 

умываемся, моем руки, завтрак, сборы на прогулку, прогулка, 

обед, дневной сон, чтение книги, встреча папы с работы, 

вечернее купание, сказка на ночь. 

 Творчество: рисование, раскрашивание, аппликация, 

бумажные куклы. 

 

 Еда: любимая/нелюбимая, продукты питания, понятия 

"сытый/голодный", "тёплый/холодный/горячий". 

 

 Погода, любимые занятия в разную погоду. 

 

 Мой дом: мебель, узоры. 

 

 Ферма: животные фермы, их детёныши, привычки животных, 

описание, польза, насекомые, загадки о фермерских 

животных. 

 

 Зоопарк: животные зоопарка, описание, привычки, 
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характерные особенности, загадки и животных зоопарка. 

 

 Развитие: физкульт-минутки, пальчиковые игры, 

геометрические фигуры, счёт, цвета, основы 

конструирования. 

 

 Понятия: соотношение предмета с качеством, сравнение 2 

предметов (большой/маленький, худой/толстый, 

длинный/короткий, длиннее чем, короче чем, самый 

длинный/короткий/красивый/маленький/большой, 

противопоставления "один-много", "внутри-снаружи", 

синонимы, сочетание по цвету. 

 

 Грамматика и разговорные конструкции: вопросы "Where?" 

"What?", "How many?", "How much?" "What colour is?", 

модальные глаголы can/need/may/should, повелительное 

наклонение, времена Present Continuous, Present Simple, 

Present Perfect, Future Simple, Past Continuous, герундий, 

выражение предпочтений от своего имени и от 3 лица, 

запрещение действия, приветствие и знакомство, 

притяжательные местоимения, притяжательный падеж имён 

существительных, наречия, сложное дополнение Complex 

Object, собирательные местоимения, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 


