
Bobby’s Planet 

16 занятий*300 руб. = 4800 рублей раздаточный материал 

 - папка со словами и ДЗ В ПОДАРОК)  

Занятия проходят: понедельник – вторник – среда - четверг 

Особенности программы: 

 Увлекательная летняя программа для деток 5-6 лет, основным преимуществом  

которой является сюжетная линия: дети изучают английский язык вместе с 

семьей инопланетян, главным действующим лицом является инопланетный 

житель Бобби.  

 Английский язык представлен в песнях, комиксах и в увлекательных  фото-

историях, а наличие красочного, наглядного материала и плакатов, только 

побуждает интерес к изучению языка. 

 Подвижные игры, разнообразные проекты, письменные задания, и изготовление 

ряда наглядности вместе с учителем, только мотивирует маленьких студентов 

изучать английский язык вместе с пришельцами!  

 Зажигательные песенки – замечательный повод всей семьёй изучать и повторять 

английский дома с движениями. 

Содержание программы: 

Topic Vocabulary Grammar 

1. Hello  

Приветствие (1 час) 

hello; jump, clap, wave, turn -What’s your name? –I’m… 

2. Colors and numbers 

Цвета и числа 

(2 часа) 

red, green, yellow,  blue, purple, 

orange, grey, black, white, brown, 

pink; numbers 0-10 

-How old are you? –I’m… 

3. Weather 

Погода (1 час) 

wet, cloudy, sunny, windy, hot, 

cold 

-It’s (wet) 

-Is it (sunny)? –Yes/No 

4. Family  

Семья (1 час) 

Mum, Dad, sister, Granny, baby, 

brother 

-It’s (Mum) 

-Is it (Dad)? –Yes/No 

5. Body  

Тело (2 часа) 

feet, legs, body, arms, hands, head 

big, little, put, take 

-I can (hop) 

-What’s in the (big blue) box? 

6. Face  

Лицо (1 час) 

face, nose, eyes, mouth, ears, hair -I’ve got (brown hair) 

7. Classroom  

Классная комната    

(1 час) 

book, pencil, crayon, glue, paper, 

scissors 

-Please 

-Thank you; -Here you are  

8. Animals  

Животные (1 час) 

bird, mouse, cat, dog, frog, fish -It’s a (cat) 

-I can see a (mouse) 

9. Food 

Еда (2 часа) 

bananas, biscuits, apples, pears, 

oranges, cakes 

-I like (apples) 

10. Clothes 

Одежда (2 часа) 

hat, socks, jacket, shoes, trousers, 

shirt, shop, lovely 

-Who’s got a (blue) hat? 

11. Revision 

Повторение (1 час) 

Повторяем лексику, играем в ролевые  и подвижные игры,  которые 

систематизируют использование слов и грамматических конструкций! 

12. Final lesson (1 час) 

Итоговое занятие  

Итоговое занятие – открытый урок: замечательная возможность 

продемонстрировать любимым родителям свои знания и умения! 
 


