Содержание программы онлайн клуба
«MiniMe English: Английский с мамой»
Модули 1-9

Активный словарный запас
(слова и выражения, которые
ребёнок будет знать и
активно употреблять в речи)

Речевые структуры

Примеры пассивной
лексики (ребенок будет
узнавать и понимать, но не
обязательно говорить)

Команды
(глаголы
действия)

Обучение
чтению
по методу
PHONICS

МОДУЛЬ 1. Let’s start
В этом модуле мы учимся приветствовать друг друга и прощаться, представлять себя и говорить о своѐм самочувствии
Hello, hi / goodbye, bye
Boy, girl, cat, dog, apple, egg
Sad, happy, fine,
big, little, small
Цифры: 1, 2, 3, 4, 5, 6

- What’s your name?
- My name is …
- How are you?
- How are you feeling?

- How many?
- Let’s draw/count
- Repeat after me
plus/minus/equals

- I am happy
- I am sad
- I am fine







Jump
Run
Fly
Swim
Go

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee

bed

МОДУЛЬ 2. Things around me, toys
В этом модуле мы учимся называть и описывать предметы, которые видим вокруг себя
Ball, book, bag, boat, robot,
- What’s this?
teddy bear, doll, flower, house, - It’s …
ice-cream, jeans
- Сan I have …?
Цифры: 7, 8
Цвета: blue, red, green, yellow

- What colour is it?








Play
Take
Give
Put
Draw
Count

Ff
Gg
Hh
Ii
Jj

МОДУЛЬ 3. My family
В этом модуле мы учимся рассказывать о своей семье и о своѐм возрасте
Mum, dad, sister, brother,
grandma, grandpa, baby

- How old are you?
- I am (age)
- I have …

- I don’t have …
- Do you have …?

King, lemon, mouth, nose,
orange






Sit down
Stand up
Walk
Sleep

Kk
Ll
Mm
Nn
Oo

Цифры: 9, 10, 11, 12
Модуль 4. My body
В этом модуле мы называем части тела и описываем внешность
Eye, ear, nose, mouth, head
hands, foot/feet, arms legs

- They are …
- I don’t have
- Do you have …?

- How many?

Pizza, queen, sun, tree
Цвета: black, white

 Point to
 Touch
 Clean
(teeth)
 Wash
(face)

Pp
Qq
Rr
Ss
Tt






Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz

Модуль 5. Transport
В этом модуле мы называем и описываем разные виды транспорта
Car, bus, bike,
train, plane, truck
Big/small, fast/slow
Цвета: brown, orange

- I see …
- It’s …

Umbrella, vase, window, fox,
yacht, zebra

Drive
Ride
Smile
Listen to
music

Модуль 6. Outside the house
В этом модуле мы описываем мир вокруг нас и называем местоположение различных предметов
- Where is/are …?

Hill, flower, tree, house,
sky, rainbow, cloud

In the sky
On the hill
Under the tree

Предлоги: in, on, under







Read
Write
Paint
Cut
Look!

Чтение простых
слов со звуком
[æ]
(как в слове cat)

Модуль 7. Pets and animals
В этом модуле мы называем и описываем разных животных и рассказываем о том, что они умеют и чего не умеют
- I can …
- I can’t …

Hippo, elephant, giraffe,
monkey, fish, snake, frog,
сat, dog, bear, zebra

-

Can you …?

 Say ‘hello’
 Wave
goodbye
 Sing
 Dance

Чтение простых
слов со звуком
[e]
(как в слове leg)

Модуль 8. Food
В этом модуле мы называем различную еду и напитки и рассказываем, что мы любим и чего не любим
Cake, soup, hot dog, pizza,
ice-cream, juice, milk, water,
jam, apple, orange, egg

- I like …
- I don’t like ...

-

Do you like?






Eat
Drink
Pick up
Watch TV

Чтение простых
слов со звуком
[ı]
(как в слове big)






Put on
Take off
Phone
Go to bed

Чтение простых
слов со звуками
[ɔ]
(как в слове dog)
[ʌ]
(как в слове bus)

Модуль 9. Clothes
В этом модуле мы называем и описываем одежду
Hat, shoes, coat, jeans, dress,
T-shirt, socks

- I’m wearing …
- He/she is wearing …

-

What are you wearing?

