
 

ЛЕТНИЙ БЛОК 

«SUMMER HOLIDAYS» 

СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА: 

 

ГРАММАТИКА И ФРАЗЫ: 

 Обращение 

 Предлоги next to, by, at, along, through, for, after, 

in front of, into, onto 

 Множественное число существительных 

 Множественное число слов «fish», «foot», 

«fruit» 

 Личные местоимения в именительном и 

объектном падежах 

 Притяжательные местоимения 

 Притяжательный падеж существительных 

 Отношение принадлежности с помощью 

оборота с предлогом of 

 Степени сравнения прилагательных 

 Повелительное наклонение 

 Запрет действия 

 Модальный глагол «Need» 

 Модальный глагол «Can»  

 Модальный глагол «Must» 
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 Конструкция This is\These are 

 Конструкция There is\There are 

 Конструкция To be going to 

 Глагол To Be в Present Simple и Future Simple 

 Present Simple – утверждение, вопрос, 

отрицание, краткий ответ 

 Present Continuous 

 Present Perfect 

 Future Simple 

 Герундий 

 Инфинитив 

 Пассивный залог 

 Пример образования прилагательного от 

существительного «circle – circular», «rectangle-

rectangular» 

 Неопределенные местоимения some-any 

 Конструкция «shall we..» 

 Конструкция «What a (nice)… »  

 Конструкция «Сolour the… green» 

 Вопросы «What colour will … be?»,   

 Фразы одобрения «Good!», «Nice!», «Well-

done!», «Good job!» 
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 Сложные существительные  «swimming suit», 

«skipping rope», «aircraft», «skateboard» и др. 

 Фразы приветствия «Hello!», «Welcome 

aboard!» 

 Полезные разговорные фразы: «What/How 

about…», «as for me…», «I'm all (wet)», «Come 

on», «One more», «Some more», «Have a treat», 

«Are we there yet?», «It’s my turn», «Such a fun». 

 Выражение мнения «I think…» 

 Фразы «to be full of», «to be hungry» 

 Конструкция Here's a 

 Разговорная связка Let's 

 Безличные предложения «It is sunny» 

 Устойчивое выражение «have a swim» 

 Вопросы «Какого цвета…?», «Какой цвет тебе 

нравится?», «Сколько…?» 

 Вопросы «Где ты живешь?», «Тебе 

нравится…?», «Ты хочешь?» и др. 

 Фразы «Help yourself», «Thank you» 
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ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ 

 

 Понятие «because» 

 Понятие «somebody» 

 Противоположности big – little, clean-dirty, top 

– bottom, fast-slow, left-right, right/correct – 

wrong, kind-mean, happy-sad, laugh-cry, a match 

– different, in front of – at the back of 

 Понятие «both» 

 Понятие «such a» 

 Категории some-many/much/a lot of 

 Понятие «another one» 

 Понятие «each of» 

 Понятие «look like» 

 Понятие «pair of» 

 Понятие «all» 

 Понятие «the most» 

 Наречия very, too, still 

 Цвета (black, white, orange, brown, yellow, pink, 

red, purple, green, blue, beige) 

 Формы (circle, oval, rectangle) 

 Счет до 5 
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ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ 

 

 Рассматриваем карточки о том, как дети 

играют в море. 

 Изучаем песок разных цветов. 

 Строим и украшаем замок из песка. 

 Одеваем бумажного человечка. Знакомимся с 

летней одеждой. 

 Наряжаемся в летнюю одежду. 

 Рассматриваем и обсуждаем песок разных 

видов. Закрепляем цвета и степени сравнения 

прилагательных. 

 Поем веселую песенку про солнце (Sun little 

sun). 

 Рисуем бассейн. 

 Играем с игрушками в воде. 

 Собираем ракушки и слушаем звук моря. 

 Рассматриваем карточки с бассейном, 

отрабатывая глагол «to swim». 

 Рассматриваем купальники и плавки разных 

цветов 
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 Играем с карточками. Разыгрываем 

путешествие на самолете. 

 Играем с карточками. Едим ланч в самолете. 

 Играем с карточками. Прогулка по набережной 

 Рассматриваем и обсуждаем карточки с 

жарким пляжем. 

 Играем с карточками. Разыгрываем 

путешествие на поезде. 

 Рисуем цветными мелками. 

 Угощаемся разнообразной едой и напитками. 

 Устраиваем уютный пикник в парке. 

Дополнительно в разделе «Феи»: 

 Рассматриваем мальчиков и девочек фей на 

карточках. 

 Знакомимся с феями мальчиками и девочками. 

 Знакомимся с разными цветами и живущими в 

них феями. 

 Играем с озорным мальчиком-феей дуба. 

 Рисуем фею. 

 Играем в футбол. 

 Дрессируем жуков. 
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 Прыгаем на скакалке. 

 Разговариваем о феях. 

В специальном блоке «Activity pages» выполняем 

разнообразные интересные задания, тренируя 

мелкую моторику и когнитивные навыки, в 

увлекательной форме  закрепляя и расширяя 

лексику по изучаемым темам. 

По мере прохождения материалов изучаем 

следующую лексику, грамматику, понятия, 

категории и фразы: 

 

ЛЕКСИКА. ТЕМЫ: 

 

I ) На море: 

 

Море (seaside, go to the seaside, sea, island, bubbles, 

seagull,  boat, seaweed, wave, wavy sea, play in the 

sea, jump in the waves, run after the waves) 

 

Набережная (seafront, walk along the seafront,  

lantern, bench, sit on a bench, fountain, singing 

fountain) 
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Пляж (beach, sand, play in the sand, pebbles, palm 

tree, seashell, collect seashells, boat, ball, crab, sun 

bed, beach umbrella, sunshade, bottle of sunscreen) 

 

 Пляжный зонт (sunshade: canopy, pole, base) 

 

Игры с песком (sand, sandcastle, to build a 

sandcastle, bucket, shovel, spade, dig) 

 

Плавание (sea, pool, swim, splash) 

 

 Экипировка для плавания (armbands, blow up 

the armbands, goggles, diving mask, snorkel, 

flippers, rubber ring, surfboard) 

 Одежда для плавания (swimming suit, trunks, 

wetsuit) 

 

 

 Морские животные (sea creatures, seagull, fish, 

starfish, seahorse, crab, squid, jellyfish,  turtle) 
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 Чайки (seagull,  noisy seagulls, make noise, fly, 

cry, catch fish, eat, steal, go «caw») 

 

II) Природа: 

 

Объекты неживой природы (sun, moon, star, 

cloud, tree, palm tree, oak tree, acorn, tree branch, 

bush, flower, grass, mushroom, seed, leaf, stick, sand, 

pebbles) 

 

 Солнце (sun, sunny, shine, rise, ray) 

 

 В саду (tree, bush, path, flower, flower pot, 

watering can, birdhouse, nest, egg) 

 

Животные (dog, duck, bird, monkey, crocodile, 

dolphin) 

 

Насекомые (insect, butterfly, ladybird, bug, bee, 

beetle, caterpillar, snail) 
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III) Люди 

 

Люди (children, kids, boy, girl, baby, mommy, daddy, 

man, friend) 

 

 Характеристики (happy, sad, beautiful, pretty, cute, 

nice, kind, lovely, mean, noisy, naughty, cheeky) 

 

Части тела (body, head, hair, ears, pointy ears, face, 

eyes, eyebrows, nose, mouth, cheeks, arms, legs, 

hands, foot, feet, fingers, toes, bottom, chest, red-

haired) 

 

 у животных (+ stalks, claws, tail) 

 

Одежда (clothes, hoodie, jeans, trousers, trainers, hat, 

sun hat, cap, sunglasses, shorts, T-shirt, sandals, flip-

flops, shoes, socks, ribbon, hair ties, handbag, put on, 

wear, spots, stripes) 
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IV) Феи 

 

Феи (fairy, boy fairy, girl fairy, flower fairy, oak tree 

fairy, daffodil fairy, etc) 

 

Внешний вид (wings, delicate wings, pointy ears, 

tunic, hat) 

 

Занятия (fly, dance, sing, skip a rope, smell flowers, 

tickle caterpillars, throw acorns, laugh, whistle, swing 

on branches, play the bugle, make mischief, train bugs) 

 

Цветы фей (daffodil, carnation, peony, pansy, 

marigold, tulip, cornflower, nasturtium, lavender) 

 

V) Транспорт 

 

 Самолет (plane, go by plane, seat, aisle, aisle seat, 

take your seat, seat belt, fasten the seatbelt, window, 

take off, land, flight attendant) 
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 Части самолета (fuselage, wings, stabilizer, 

cockpit window, nose) 

 

Поезд (train, go by train, get on the train, get off the 

train, station, arrive, go fast, slow down, go «choo-

choo») 

 

Другие транспортные средства (ship, boat, train, 

sail, plane, propeller plane, helicopter, aircraft) 

 

VI) Еда и напитки 

 

 Еда (lunch, serve lunch, food, fruit, snack, ice-cream, 

chicken, noodles, bun, sandwich, tomato, bananas, 

strawberries, kiwi, apple, lemon, pear, slice of 

watermelon, eat, hungry, collect rubbish) 

 

Напитки (drink, spill a drink, juice, tea, water, 

coconut cocktail) 

 

Пикник (picnic, have a picnic, picnic basket, park, 

blanket, grass) 
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Выражение удовольствия от еды (Delicious, 

yummy, tasty) 

 

VI) Игры и игрушки 

 

Воздушный змей (kite, fly a kite, handle, tail) 

 

Футбол (football, play football, ball, kick the ball) 

 

Рисование мелками (chalk, chalk stick, draw with 

chalk sticks, dirty hands, clean your hands, pavement) 

 

Скакалка (skip, skip a rope, skipping rope) 

 

Средства для езды (bike, scooter, skateboard, 

surfboard, roller skates) 

 

 экипировка для скейта  (helmet, knee guards, 

elbow guards) 

 

Игрушки (ball, teddy bear, skipping rope, kite) 
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VII) Работа с заданиями в Activity pages 

 

Инструкции (colour, glue (onto), cut (sth) out, take, 

draw, follow the lines, finish the picture, start (with), 

find, trace, connect the dots, count, write the number 

(in a box), circle, match, help, turn right/left/over, try, 

work out your way, pinch a piece of plasticine, roll, 

patch, play (a memory) game, lay the cards (face 

down), keep the cards, go again) 

 

Понятия (dot, stripe, part, half, page, box, object, 

inside, letter, maze, shadow, line, way out, dead end, 

route) 

 

 Типы линий (wavy, curly,straight,zigzag, loop-d-

loop, dashed, curved) 
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VIII) А также: 

 

Глаголы: 

 

 Действия людей (live, see, hear, look, listen, say, 

think, eat, drink, smell, try, kiss, want, swim, jump, 

hide, walk, train, etc) 

 

 Действия с предметами (put, take, make, 

throw, build, eat, drink, tap, lift, collect, hurt, 

trample, break,  etc) 

 

 Фразовые глаголы (tip up, lift up, put on, pick 

up, get on, get off, slow down, take off, etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 


