
Old MacDonald had a farm 
 Весёлый старичок-фермер Мак Дональд чудесно поживает на роскошной, 

загородной ферме со своими животными! Но каждый день он попадает в настоящее 

приключение: приобретение «любимого» домашнего питомца, разъяренный лев, то 

встреча с грабителями и т.п. Будет ли The Happy End! Уникальная возможность 

выяснить и отдохнуть на необычной ферме в эти летние каникулы. 

Особенности программы: 

 Повторение фонетических правил, основных буквосочетаний; исключения. 

 Отработка и повторение базовой лексики, словосочетаний и речевых клише. 

 Алгоритм работы с текстом, правила чтения. 

 Проверка понятийной составляющей, корректный перевод нового текста с листа. 

 Выполнение письменных заданий по-прочитанному и не только. 

 Проектные задания способствуют развитию творческого мышления. 

 Увеличение словарного запаса за счёт базовой лексики историй. 

Содержание программы: 

Ac.h Story  Vocabulary Grammar  

1. Song time! Main characters’ names, farm 

animals, animal sounds. 

I am… What is your name? 

2. Hello! I haven’t got my 

hat. – Я забыл свою 

шляпу! 

Colors, numbers, places at the 

school, toys, things at home, 

furniture. 

I have got… He has got… 

We haven’t got… She hasn’t got… 
3. 

4. Old MacDonald’s 

scarecrow! - Пугало 

старого Мак Дональда! 

Food and drinks, parts of the 

body, face, clothes, family 

members. 

Possessive case. 

He likes… 

She doesn’t like… 5. 

6. Can Old McDonald run 

fast? – Может ли 

старый Мак Дональд 

быстро бегать? 

Farm and wild animals, 

actions, free time activities in 

the park. 

I like… I don’t like…  

Do you like…?  
7. 

8. It’s a monster! – Это 

монстр! Беги! 

Fancy dress costumes, dressing 

up, hobbies, activities at the 

beach. 

I can… I can’t… Can I…? 

I am wearing… She isn’t wearing… 

Is he wearing… They aren’t 

wearing… What have you got 
9. 

10. Does Old Macdonald like 

parrots? – Старый Мак 

Дональд любит 

попугаев? 

Appearance and adjectives, 

pets, funfair food, at the 

funfair.  

He likes…  

She doesn’t like…  

Does it like…? 11. 

12. There are TWO robbers 

on the farm! – На ферме 

ДВА грабителя! 

Rooms in a house, activities at 

home, prepositions of place, in 

the forest. 

There is a… There are the… 

There isn’t a… There aren’t the …       

Is there…? Are there…? 13. 

14. Big Story Revision  

(1 академических часа) 

Повторение и прочтение ВСЕХ самых любимых историй!!! 

15. Revision 

(1 академических часа) 

Повторение лексики и грамматических конструкций.  

16. Final lesson Old MacDonald’s Quiz!!! Викторина от Старого МакДональда! 

16*300 рублей + 200 рублей (reader с комиксами и трэки всех песенок) = 5000 

рублей 

Дни занятий: понедельник – вторник – среда - четверг или 2 дня по 2 часа! 


