
Teddy’s train 

Замечательный мишка Тэдди приглашает всех ребят покататься на своём волшебном 

поезде. Учим слова, поём песенки, играем в игры, смотрим мультфильмы и не только! 

Всё, что необходимо для полезного отдыха. 
 

13*300 = 3900 рублей  

(CD с песенками, CD с мультиками, папка с ДЗ В ПОДАРОК)  

 Дни занятий: понедельник – вторник - среда. 
 

Особенности программы: 

 Teddy's Train - это летняя программа, по изучению английского языка, для самых маленьких 

учащихся. 

  Дети вместе с мишкой Тэдди путешествуют на игрушечном поезде, посещая различные места: 

дом Тэдди, бассейн, карнавал, парк и школу. Приключения приведут деток в город, на ферму, в 

деревню и, наконец, на вечеринку к Тэдди.  

 Везде они встречают новые слова, игры и тематические песенки как активные, которые дают 

детям возможность подвигаться, а также спокойные, которые успокаивают детей. 

 После каждого визита дети забирают с собой сувенир - карточки с новыми словами. Плакат 

Teddy’s Train позволяет детям "загружать" новые слова-карточки в вагоны, напоминающие о тех 

местах, где побывали учащиеся. 

 Представление материала, в каждом уроке курса, выстроено по четкому алгоритму, что 

повышает эффективность усвоения материала.  

 Каждый визит сопровождается ярким наглядным материалами и упражнениями, которые 

способствуют закреплению основных навыков речевой деятельности. 

Содержание программы: 

Topic Vocabulary 

1. Hello 

Приветствие (1 час) 
Teddy, hello, train, wagon, yellow, red, blue, green, orange, 1-10, 

goodbye. 
2. At Teddy’s school 

В школе Тэдди (1 час) 
Colors and size.  Table, bag, chair, book. 

3. At Teddy’s house 

В доме Тэдди  (1 час) 
Door, window, sofa, TV. 

4. At the swimming pool 

У плавательного 

бассейна (1 час) 

Hand, leg, head, arm.  

5. At the circus 

В цирке (1 час) 
Witch, clown, king, fairy, dance, jump, sing, clap, run. 

6. On the country farm 

На ферме в деревне 

(2 часа) 

Dog, fish, cat, bird; duck, horse, sheep, cow, rabbit. 

7. At the park 

В парке (1 час) 
Rain, tree, rainbow, tent, flower. 

8. In town 

В городе (2 часа) 
Lorry, bus, car, fire engine, bike. 

9. At the hospital 

В больнице (1 час) 
Nurse, medicine, bed, bandage, doctor. 

10. At Teddy’s party 

На вечеринке (1 часа) 
Cake, sandwich, banana, apple, ice cream, orange juice, cherries, 

pizza, sweets. 
Final open lesson 

Финальный урок  (1 час) 

Итоговое занятие – открытый урок: замечательный способ 

продемонстрировать любимым родителям свои новые знания и умения.  
 


