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ГРАММАТИКА И ФРАЗЫ: 
 

 Обращение 

 Предлоги in, into, on, around, from, of  

 Множественное число существительных 

 Множественное число слов “foot”, «leaf» 

 Личные местоимения в именительном и объектном 

падежах 

 Притяжательные местоимения 

 Отношение принадлежности с помощью оборота с 

предлогом of 

 Повелительное наклонение 

 «One»  в качестве местоимения-заменителя 

повторяющегося существительного 

 Неопределенный артикль an перед гласной 

 Модальный глагол «Need» 

 Модальный глагол «Can»  

 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  

 Present Continuous 

 Future Simple 
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 Participle I 

 Герундий 

 Пассивный залог 

 Неопределенные местоимения some-no 

 Конструкция «(What) shall we..?» 

 Конструкция “What a (nice)… !»  

 Конструкция «Сolour the… green» 

 Конструкция «Leave… white» 

 Выражение предпочтения словами like, prefer 

 Сложные существительные  «snowball», «snow saucer», 

«skating rink», «ice rink», и др. 

 Полезные разговорные фразы: «One more », «One more 

time», «Like this», «I have an idea!», «Look at me!”, “It’s my 

turn”, etc. 

 Фразы c  глаголом to be: “to be full ready», “to be 

finished”, “to be covered with”, и др. 

 Разговорная связка Let's 

 Безличные предложения “It’s cold», “It’s frosty» 
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ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ: 
 

 Синонимы cold-frosty, small-little, take-grab, kids-

children  

 Понятие «inside» 

 Понятие «a lot of» 

 Понятия  «other», «another» 

 Категория small/medium/big 

 Понятие «end of» 

 Понятие «on top» 

 Понятие «all around» 

 Понятие «down» 

 Понятия времени и последовательности now, first, 

next,  time,   

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

green, blue, light blue) 

 Формы (square, triangle; round, rectangular) 

 Времена года (season, winter, spring, summer, autumn) 
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ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ: 
 

 Раскрашиваем зимний пейзаж, закрепляя цвета, части 

тела, знакомимся со словами на тему «зима», «дом». 

 Делаем поделку – пингвина на коньках. 

 Лепим забавного снеговика из пластилина. 

 Разучиваем стишок про снеговика. 

 Поем песенку про снеговика. 

 Раскрашиваем рисунок с ледянкой, знакомимся со 

словами на тему «ледянка», закрепляем тему «зимняя 

одежда». 

 Делаем снежинку из бумаги. 

 Поем  мелодичную песенку про снежинку. 

 Делаем поделку – пару цветных коньков. 

 Играем с карточками – составляем историю про снег. 

 Играем с карточками – составляем историю про зиму. 

 

В специальном блоке «АКТИВИТИ” 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: 
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ЛЕКСИКА. ТЕМЫ: 
 
I ) Зима 
 
Зима (winter, frost, frosty, cold, bare trees, snow, be covered with 
snow, snowman, make a snowman, snowflake, snowball, play 
snowballs, snow saucer, sledge, sledge on snow saucer, skate, 
skates, ski, skis, hockey, play hockey, ice rink, skating rink) 
 
II) Занятия зимой 
 
Лепим снеговика (snowman, make a snowman, build a 
snowman, ball, snowball, big/medium/small snowball, roll a ball, 
fix, scarf, hat, sticks, pebbles, carrot nose, eyes, mouth, arms, etc) 
 
Катаемся с горки (sledge, snow saucer, sit on the sledge, sledge 
on the snow saucer, go down the hill, get on the sledge, get off the 
sledge, pull the sledge, etc) 
 
Катаемся на коньках (to skate, skates, put on a skate, skating rink, 
skate on the skating rink, skate on the lake, etc) 
 

 конек  (skate, blade, boot ) 
 

Катаемся на лыжах (to ski, skis, ski pole, grab ski poles, put on 
skis, ski down the hill, etc) 
 
Играем в снежки (snowballs, play snowballs, Let's play snowballs!, 
make a snowball, take a snowball, grab a snowball, throw, catch, 
etc) 
Играем в хоккей (hockey, play hockey, ice rink, goal, goals, hockey 
stick, puck, hit the puck, goal line, cross the goal line, Goal!, etc) 
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III) Занятия дома: 
 
Игры и поделки из бумаги (paper, sheet of paper, crumple, fold, 
cut, glue, glue stick, spread some glue, stick to, yarn, scissors, 
paper clip, press, etc) 
 
Поделки из пластилина (modeling clay, a block of modeling clay, 
a piece of modeling clay, cut a piece of modeling clay, warm it in 
your hands, squash, pinch, roll into a ball/sausage, etc) 
 
Рисование и раскрашивание (page, colouring page, colour, 
colour the… (blue), draw, picture, pencil, finish, line, etc) 
 
IV) Природа: 
 
Объекты неживой природы (sky, snow, snowflake, tree, fir tree, 
frost, ground, lake, hill, leaf, stick, pebbles, etc) 
 
V) Люди 
 
Люди (children, kids, boy, girl, mummy) 
 
Части тела (body, head, eyes, nose, elbow, shoulder, mouth, arms, 
hands, feet) 
 

 у животных (+ wings, beak) 
 

Одежда (trousers, hat, scarf, skates, buttons, sweater, mittens, 
boots, put on, wear, etc) 
 
Дом (house, wall, window, door, roof, chimney) 
 
VI) А также: 
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Глаголы  
 

 Действия людей (see, look, play, run, come, do, ski, skate, 
sledge, draw, etc) 
 

 Действия с предметами (take, grab, pull, push, press, make, 
throw, build, fold, squash, catch,roll, pinch,  etc) 

 
 Фразовые глаголы (wrap around, cut off, put on, get on, get 

off, stick in, etc) 
 


