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 Уважаемые родители, продолжаем наши занятия по программе 

«Весёлый английский» в дистанционном режиме. Сегодня мы 

познакомимся с новой лексикой по теме «Цирк». Дети знают, что мы 

готовим животных (их названия знакомы) для выступления в цирке. 

Для этого необходимо кроме изученных ранее команд (материал 

прошлых занятий), знать команду «считать» и цифры от одного до пяти 

(с цифрами от шести до десяти познакомимся позже). Прочитайте детям 

данное моё пояснение и приступайте к выполнению практических 

заданий. 
 

Задание № 1 
 

 Используя знакомую вам таблицу, выучите новые слова. 

 

 
Английское слово или 

выражение 
Транскрипция Перевод 

Примерное звучание 

на русском языке 

count 

Have you got (a dog)? 

Yes, I have got (a dog). 

No, I have not got (a dog). 

one 

two 

three 

for 

five 

[kaunt] 

[hæv ju: gᴐt ə dᴐg] 

 

 

[wᴧn] 

[tu:] 

[θrı:] 

[fᴐ:] 

[faıv] 

считать 

У тебя есть (собака)? 

Да, у меня есть … 

Нет, у меня нет … 

один 

два 

три 

четыре 

пять 

каунт 

Хэв ю гот (э дог)? 

 

 

уан 

ту 

Сри 

фо 

файв 

 

 

Задание № 2 

 
 Используя рифмовки, закрепите с детьми новые слова. При этом 

русский текст рифмовки говорит взрослый, а английское слово произносит 

ребёнок. Произношение английских слов смотреть в таблице выше. Если есть 

желание, ребёнок может просто выучить рифмовки наизусть. В данном 

случае цифры для нас – это весёлые человечки, братья одной дружной 

семейки. Характер каждого отражён в их изображении (дети знакомы с этим 

наглядным пособием). 

 

Знаешь ты, и знаю я, 

Есть чудесная семья! 

И работать не боятся 
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Эти девять дружных братцев. 

Помогают нам считать, 

Прибавлять и отнимать. 

А сейчас мы их по списку 

Перечислим на английском. 

 

Выпрямил свой гордый стан 

Самый стройный братец – one.  

 

Молока налил коту 

Самый добрый братец – two.  

 

Ну а это, посмотри, 

Развесёлый братец – three.  

 

Не похожий на него 

Самый строгий братец – four.  

 

Любит быстрый танец «Джайф» 

Энергичный братец – five.  

 

 В плане контроля, по возможности, запишите выполнение задания 

на аудио или видео, назвав вначале имя, фамилию ребёнка, группу, 

программу, номер занятия, и пришлите мне на WhatsApp или  Viber 

(8 923 621 46 87). Спасибо! 
 

 А сейчас познакомьте детей с одной из традиций страны изучаемого 

языка – праздником Хэллоуин, который отмечается тридцать первого 

октября в канун Дня всех святых.  Хэллоуин (Halloween) — достаточно 

новый для России праздник — один из древнейших праздников в мире. Его 

история насчитывает тысячелетия. В нём странным образом сочетаются 

кельтская традиция чествования злых духов и христианская — поклонения 

всем святым. С каждым годом в России он приобретает всё большую 

популярность. Это и лишний повод повеселиться, подурачиться. Считается, 

что это день, когда на улице можно встретить нечистую силу! 

В России Хэллоуин в основном празднуют молодые люди. На уроках 

английского языка в школах и институтах также часто устраивают 

костюмированное представление! Развлекательные заведения готовят 

тематические вечеринки: украшают залы в соответствующие чёрно-

оранжевые цвета, фонарями из тыкв и т.п. 

Хэллоуин — весёлый праздник, когда ряженые дети ходят по домам, 

требуя угощения и подарков, угрожая скупым хозяевам местью нечистой 

силы. Символом Дня всех святых стала «тыквенная голова» — фонарь из 

тыквы с прорезями в виде глаз и зубастого рта, а также ведьма на помеле. В 
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канун праздника фонарь с зажжённой свечой можно выставить на окне, для 

того чтобы бродящая в округе нечисть не заходила в дом, думая, что он уже 

занят кем-то из своих. 

Ты тоже можешь устроить дома празднование Хэллоуина. С помощью 

взрослых изготовь символ праздника. Для этого надо взять тыкву 

небольшого размера. Самое трудное — извлечь из неё мякоть и сделать 

прорези для глаз и рта. Снизу тыкву подсвечивают свечой. Поставить её 

можно прямо на праздничный стол, а после ужина — на окно «лицом» на 

улицу. 

Как сделать символ праздника 
Положи тыкву на несколько листов бумаги, чтобы поменьше мусорить. 

Используя острый длинный нож, срежь крышку тыквы там, где находится 

плодоножка. Срезай крышку под углом, это не даст ей потом провалиться в 

вырезанную тыкву. Получившееся отверстие должно быть достаточно 

большим, чтобы можно было просунуть руку. Потом ложкой очисть тыкву от 

семян и волокон. Фломастером нарисуй на тыкве черты лица, которые потом 

будешь вырезать. Маленьким ножом вырежь на тыкве глаза, нос и рот. 

Внутрь поставь маленькую свечку и накрой сверху отрезанной крышкой. 

Теперь можно праздновать Хэллоуин. 

 

 
 

Подробнее об этом празднике мы поговорим с детьми позже, на занятиях 

в обычном режиме. 


