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ВВЕДЕНИЕ 

Психологи и педагоги утверждают, что дошкольный возраст -- это 

наилучший период для начального овладения иностранным языком. Именно 

в этом возрасте детям свойственна природная любознательность, 

чувствительность к восприятию звуков, склонность к подражанию и 

имитации, быстрое и легкое усвоение языкового материала. 

Изучение иностранного языка развивает мышление ребенка, его 

память, внимание, воображение, улучшает общее речевое развитие. 

Знакомясь с иностранным языком, ребенок расширяет свои знания об 

окружающем мире, приобретает опыт общения с другими людьми -- 

происходит процесс его социализации. 

Раннее обучение иностранному языку -- одно из приоритетных 

направлений в образовании. Многие методисты и учителя-практики пришли 

к выводу, что обучение иностранному языку целесообразнее начинать с 

дошкольного периода, который считается самым благоприятным.  

В Программе дошкольного воспитания говорится о преимуществе 

дошкольного возраста в овладении вторым языком. Подчеркивается, что это 

связано с особенностями развития высших психических функций в 

дошкольный период и, прежде всего, с непосредственностью восприятия, 

неотрегулированностью внимания, эффективностью памяти, эмоциональной 

мотивацией коммуникации, легкостью оперирования в воображаемом плане 

при отсутствии целого ряда медиаторов этих процессов. 

Во многих странах дети начинают изучать иностранный язык с 

пятилетнего (четырехлетнего) возраста. В связи с этим разрабатываются 

оптимальные стратегии обучения с учетом того, чтобы накопленный до 

школы опыт овладения иностранным языком помогал детям в дальнейшем 

обучении. 

В настоящее время Министерством образования серьезно ставится 

вопрос о том, чтобы каждый выпускник средней школы владел хотя бы 

одним иностранным языком. Чтобы решить поставленную задачу, обучение 

иностранному языку следует начинать в дошкольных учреждениях, так как 

раннее обучение иностранному языку дошкольников является первым 

важным звеном в цепи непрерывного обучения. 

Раннее обучение иностранному языку подразумевает комплексную 

реализацию образовательных, воспитательных и развивающих целей 

обучения и оказывает позитивное влияние на развитие личности 

дошкольника, а также ставит своей задачей привить детям интерес к 

иностранному языку. 

Еще Л.С. Выготский говорил, что «эффективность овладения 

иностранным языком повышается по мере того, как мы сдвигаем изучение к 

раннему возрасту. Ребенок в раннем возрасте в отношении овладения 

языками имеет преимущество по сравнению с ребенком более зрелого 



возраста». У маленьких, детей запоминание происходит непроизвольно, они 

легко и просто принимают правила предлагаемой им «новой игры» -- 

изучение иностранного языка в занимательной игровой форме. 

Если ребенок овладел «основными единицами» изучаемого языка 

раннем возрасте, то в последующий период обучение будет протекать более 

успешно, и иностранный язык может стать эффективным инструментом в 

процессе полноценного психического, интеллектуального социального 

развития ребенка. 

  

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые результаты». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Веселый английский" имеет социально-педагогическую направленность, так 

как основным направлением программы является ознакомление учащихся с 

английским языком, формирования интереса и желания общаться со 

сверстниками из других стран, подготовит к обучению в школе. 

Актуальность. В настоящее время в связи с укреплением 

международных связей повысился интерес к раннему обучению детей 

иностранным языкам.   

Педагогическая целесообразность данной общеразвивающей 

программы в создании благоприятных условий для формирования интереса 

к иностранному языку. Изучение иностранного языка в раннем возрасте 

особенно эффективно, т.к. именно дети дошкольного возраста проявляют 

большой интерес к людям иной культуры. Эти детские впечатления 

сохраняются на долгое время и способствуют развитию внутренней 

мотивации изучения первого, а позже и второго иностранного языка. В 

целом, раннее обучение неродному языку несет   в себе огромный 

педагогический потенциал как в плане языкового, так и общего развития 

детей.  

При разработке программы был применен опыт работы педагогов 

дополнительного образования г. Москвы Левитина О.А. МБДОУ № 61, 

Зыбенко Ю. В. МБДОУ № 27, Скорикова Т.И. МБДОУ № 66, Черникова 

Н.В. МБДОУ №72, Москалева А.А. МБДОУ №29, Артемова М.А. МБДОУ 

№22). 

 Отличительная особенность данной программы заключается в том, 

что содержание учебного плана органично переплетается с задачами, 

которые решаются в МДОБУ д/с №22 МО Кореновский район, дополняются 

и конкретизируются от этапа к этапу. 

   Адресат программы: В группы принимаются все желающие 

мальчики и девочки от 4 до 6 лет, не зависимо от способностей и уровня 



общего развития, интересующиеся иностранным языком, имеющие желание 

общаться со сверстниками на английском языке. 

   Группы формируются из одновозрастных учащихся не менее 12 

человек. 

Уровень программы, объем и сроки реализации: 

 Уровень программы- ознакомительный и предполагает развитие 

интереса к иностранному языку. 

 Программой предусмотрено поэтапное знакомство с разговорной 

речью английского языка на основе   учебно-тематического плана. 

 Срок обучения по программе 1 год, продолжительность обучения- 30 

часов. 

 Форма обучения-очная. 

 Режим занятий: занятия проводятся два раза в неделю во вторую 

половину дня по 25 минут, всего в неделю 50 минут. 

 Особенности организации образовательного процесса: группы 

учащихся одного возраста, состав групп –постоянный. Занятия носят 

групповой характер и проводятся в виде игровых, практических, открытых 

занятий, конкурсов, досугов. 

 Цель программы: формирование элементарных навыков общения на 

английском языке у учащихся дошкольного возраста.  

 Задачи:  

Предметные: 
• обучение учащихся английской разговорной речи; 

• подготовка учащихся к успешному переходу к углубленному 

изучению английского языка в начальных классах общеобразовательной 

школы. 

 Личностные: 

 создание условий для коммуникативно-психологической адаптации   

учащихся 4-7 лет к изучению иностранного языка; 

 формирование личности через приобщение к культуре и быту другого 

народа, через воспитание дружелюбного отношения ко всем людям, 

независимо от языка, на котором они говорят. 

Метапредметные: 

 развитие интеллектуальных способностей, внимания и памяти; 

 расширение кругозора учащихся посредством знакомства с 

иноязычными праздниками, традициями, иностранными словами, 

вошедшими в русский язык и др; 

 использование   материалов   региональной   направленности   в 

иноязычной деятельности детей. 

 

   Учебный план 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 



Всего Теория Практ. 

1 Страноведение.  4 - 4 Опрос. 

2 Окружающий мир  4 - 4 Опрос. 

3 Математика  2 - 2 Опрос. 

4  Литература  5 - 5 Опрос. 

5 Технология  4 - 4 Опрос, 

выставка 

работ 

6 Физическая культура  4 - 4 Опрос. 

7 Музыка  3 - 3 Опрос. 

8 Театр  2 - 2 Опрос. 

9 Компьютер   2 - 2 Опрос. 

 Итого часов 30   30  
  

Календарно-тематическое планирование: 

Месяц № 

занятия 

Тема Количество 

занятий 

Итого 

в 

месяц 

Сентябрь 1 Знакомство с предметом английского 

языка. 

1 8 

2-4 Приветствие. Представление себя. 3 

5-6 Представление себя (продолжение) 2  

7-8 Приветствие. 2  

Октябрь 9-10 Как тебя зовут? 2 8 

11-12 Любимая моя зарядка. 2 

13-14 Неопределённый артикль. 2 

15-16 Здоровайтесь утром, днём и вечером. 2 

Ноябрь 17-18 Моя семья. 2 8 

19-20 Моя семья (продолжение) 2 

21-22 Научись прощаться. 2 

23-24 Счёт от 1 до 6. 3 



Декабрь 25-26 Множественное число 

существительных. 

2 8 

27-28 Части тела человека. 2 

29-30 Различные команды. 2 

31-32 Повторение пройденного 2 

Январь 33-34 «Да» и «нет» по – английски. 2 8 

35-36 Новые команды. 2 

37-38 Различные  команды. 2 

39-40 Повторение 2 

Февраль 41-42 Модальный глагол can. 2 8 

43-44 Цвета. 2 

45 Употребление модального глагола can. 1 

46-47 Что какого цвета? 2 

48 Повторение. 1 

Март 49-50 Большие и маленькие игрушки. 2 8 

51-52 Счёт от 7 до 10. 2 

53-54 Еда. 2 

55-56 Новые команды на английском. 2 

Апрель 57-58 Весёлые стишки. 2 8 

59-60 Овощи и фрукты. 2 

61-62 Ознакомление с конструкцией «I have 

got». 

2 

63-64 Одежда. 2 

Май 65 Умеешь ли ты одеваться и 

раздеваться? 

1 8 

66-67 Какая одежда тебе нравится? 2 



68-69 Какого цвета твои игрушки? 2 

70 Новые и старые игрушки. 1 

71-72 С/р игра «Сказка про маленького 

мышонка». 

2 

 

Занятия по всем разделам дополнительной общеобразовательной программы 

«Веселый английский» проводятся согласно календарного учебного графика в 

течение учебного года. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Страноведение. Ознакомление с географическим положением и 

климатом Великобритании и Америки, праздниками стран, изучаемого 

языка. 
Практика: словарь в объеме темы. 

Формы контроля: Опрос, практическое задание. 

2. Окружающий мир. Знакомство с домашними и дикими животными 

Америки. Расширение представлений детей об окружающем мире 

через включение разнообразного страноведческого материала, 

знакомство с художественной литературой о животных английских и 

американских авторов. 

Практика: словарь в объеме темы. 

Формы контроля: Опрос, практическое задание 

3. Математика. Счет (1-20), игровые упражнения на основе сюжетно-

ролевой игры «Магазин», ситуативные игры. 

Практика: числительные от 1 до 20 

Формы контроля: Опрос, практическое задание. 

4. Литература. Ознакомление со сказочными героями фольклора 

Великобритании («Сказки Матушки Гусыни), героями мультфильмов. 

Практика: словарь в объеме темы. 

Формы контроля: Опрос, практическое задание, ситуативные игры. 

5. Технология. Изготовление праздничных открыток используя приемы 

вырезания, наклеивания, склеивания, аппликация. Выполнение 

рисунков с включение всего спектра цветов, различные способы   

раскрашивания. Лепка – изготовление работ из пластилина («Animals», 

«Alphabet» и т.д.) 

Практика: применение глаголов. 

Формы контроля: Опрос, практическое задание. 

6. Физическая культура. Проведение игр, развивающие координацию 

движений, умение ориентироваться в пространстве, мелкую моторику 

рук, быстроту реакции. 

Практика: применение глаголов. 



         Формы контроля: Опрос, практическое задание. 

7. Музыка. Разучивание песен с элементами движений, знакомство с 

музыкой стран изучаемого языка 

Практика: применение глаголов. 

         Формы контроля: Опрос, практическое задание. 

8. Театр. Показ кукольного театра, проведение сюжетных и ролевых игр. 

Инсценировка песен и небольших пьес. 

Практика: чтение стихотворений. 

         Формы контроля: Опрос, практическое задание. 

9. Компьютер. Просмотр мультфильмов на английском языке. 

Практика: понимание английской речи. 

         Формы контроля: Опрос, практическое задание. 

 

Планируемые результаты 
В результате изучения иностранного языка учащийся сможет 

получить: 

Предметные результаты: 

 знание изученных лексических единиц (слова, словосочетания); 

 понимание интонаций различных коммуникативных типов 

предложения; 

 определение признаков изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов, артиклей, 

существительных, местоимений, числительных, предлогов); 

 формирование знаний об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных героев художественных 

детских произведений; известных достопримечательностей); 

 умение находить сходство и различия в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка. 

Личностные результаты: 

  знакомство с основными нормами речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка; 

 формирование знаний о роли владения иностранными языками в 

современном мире;   

Метапредметные результаты: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей; 

 развитие коммуникативных способностей учащегося, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 
 



 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических   условий, 

включающий формы аттестации». 

 Условия реализации программы: группа с хорошим освещением, удобные 

рабочие места для каждого учащегося. 

 Наличие материально-технической базы: необходимое количество 

развивающих игр, ноутбук, мультимедийная приставка, флеш-карты с 

мультимедийными играми и динамическими музыкальными ауди записями, 

рабочие тетради, схемы. 

 

Формы аттестации 

Формы аттестации (контроля): опрос, контрольный опрос, 

практическое задание, открытые занятия, ситуативные игры. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

выполнение заданий в рабочей тетради, журнал посещаемости, отзыв детей и 

родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

диагностическая карта, мониторинг результатов обучения учащихся по 

программе, открытое занятие. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды диагностики и контроля:  

1. Текущая диагностика (в течение всего года – по окончании раздела). 

2. Итоговая аттестация в конце года (май). 

 

Диагностика результативности освоения учебной программы 

 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы диагностики 

 

В течении 

всего 

учебного 

года 

Текущая диагностика 

Определение степени 

усвоения учебного материала; 

определение готовности 

воспитанников к восприятию 

английского языка. 

Опрос 

 

 

 

май 

Итоговая диагностика 

Определение степени 

Усвоения учебного материала 

и самостоятельное 

применения полученных 

знаний. 

 

 Опрос. Ситуативные игры,, 

инсценирование 

художественных 

произведений.  



Оценочные материалы 

Для определения результатов обучения учащихся применяются 

различные диагностические материалы: 

- пакет с контрольно-измерительными материалами: 

- речевые задания; 

- практические задания. 

Методические материалы 

        Образовательный процесс в детском объединении построен на очном 

обучении.   

Каждое занятие начинается с фонетической зарядки на закрепление 

звуков. Упражнения проводятся с использованием зеркальца. Также в начале 

занятия дети разучивают английские песни. Это позволяет обозначить начало 

занятия, и погрузить учащегося в англоязычную среду. Уровень сложности и 

объем лексики песен зависит от темы и уровня знаний детей, используется 

принцип движения от простого к более сложному. 

Игры, работа с карточками, собирание мозаик, домино, лото 

направлены на запоминание лексики на определенную тему. 

В каждое занятие включаются творческие задания на закрепление 

опорной лексики. 

       После знакомства с опорной лексикой английского языка выполняются 

творческие задания на ее закрепление: 

 раскрашивание; 

 рисование; 

 аппликации; 

 бумагопластика; 

 лепка из пластилина. 

В качестве дополнительного материала привлекаются специальные 

учебные мультфильмы для учащихся. Данный вид работы всегда вызывает 

позитивный настрой   и является средством повышения мотивации в 

изучении языка. 

В середине занятия предполагается разминка в виде английской песенки 

или зарядки (физкультминутка) с использованием изученной лексики, что 

помогает закрепить её в действии. 

Изучение основ грамматики английского языка для дошкольников 

происходит в процессе изучения лексики: 

 множественное число 

 повелительное наклонение (выполнение команд: show me, stand up, sit 

down, give me, jump etc.), 

 вопросы и ответы в Present Simple 

 модальный глагол can, 



В конце каждого занятия проводится рефлексия. Совместно с учащимися 

обсуждаются результаты выполненных игровых заданий и определяется 

проблема, над которой еще необходимо поработать. 

Структура занятия  
1. Приветствие. 

2. Фонетическая зарядка. 

3. Повторение лексического материала. 

4. Разминка подвижные игры, физкультминутка). 

5. Активизация пройденного и введение нового материала. 

6. Разучивание стихов и рифмовок. 

7. Закрепление материала. 

При выборе тематики, лексико-грамматических конструкций 

учитывался уровень развития детей, их мотивация и интересы, а также 

соотнесенность с учебными планами по развитию познавательных 

способностей и речи   в детском саду. 

  При проведении занятий педагогом используются такие 

здоровьесберегающие технологии, как: 

1. Дыхательная гимнастика. 

2. Пластические этюды. 

3. Гимнастика для глаз, кистей рук и мышц тела. 

4. Положительные эмоции (ободрение, похвала). 

5. Подвижные игры. 

6. Физкультминутки. 
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                                                                                                                               Приложение №1 

 

Название игры: «What’s missing?» (Что исчезло?) 

Цель игры: закрепление лексического значения слов; развитие внимания, 

памяти. 

Описание игры: 

Разложить на столе не более шести картинок, объединенных по тематике или 

разрозненных. Попросить детей назвать и запомнить их и по команде «Shut 

your eyes!» закрыть глаза. Уберите одну картинку и по команде «Open your 

eyes!» попросите детей открыть глаза и угадать какой картинки не хватает. 

Например: 

- Shut your eyes! 

- Open your eyes! What’s missing? 

- A dog! 

 

Название игры:  «Эхо» 

Цель игры: развитие фонематического  слуха. 

Описание игры: 

Отвернувшись в сторону, отчетливым шепотом произнесите звук; слово. 

Дети как эхо, повторяют звук, слово за вами. 

 

Название игры:  «Пожалуйста, покажи» («Please, show me...») 

Цель игры:  закрепление знаний названий животных. 



Описание игры:  

Разложите на столе картинки с изображением уже известных животных. 

Предложите детям на просьбу «Please, show me...» (например, a cat) показать 

картинку кошки, и так далее. 

 

Название игры: «Что ты умеешь делать?» («What can you do?») 

Цель игры:  закрепление речевого образца «Я могу» («I can») 

Описание игры: 

Предложение ребенку вообразить себя медведем, лисой и т. д., используя 

маску, вызовет восторг. На вопрос «What can you do?» попросите ответить «I 

can jump» или «I can run» 

 

Название игры:  «Подойди ко мне, пожалуйста » («Come up to me») 

Цель игры:   закрепление прилагательных. 

Описание игры:   

Сидящим на стульчиках детям раздайте картинки большой и маленькой 

собаки, большого и маленького зайчика и т.д. объясните им, что по просьбе 

«Little dog, come up to me!» ребенок, у которого в руке маленькая собачка, 

должен подойти к вам. По просьбе «Big dog, come up to me!» подбегает тот 

ребенок, у которого картинка большой собаки, и так далее. 

 

Название игры:  «Испорченный телефон» 

Цель игры:  закрепление изученного материала по заданной теме; 

развитие фонематического слуха 



Описание игры:  

Разделите детей на две команды. Четко произнесите на ухо ведущему первой 

команды слово или фразу; другое слово или фразу скажите на ухо ведущему 

второй команды. Дети по цепочке передают на ухо сказанное вами, стараясь 

«не испортить линию». Команда выигрывает, если слово или фраза были 

правильно переданы от первого ребенка до последнего . 

Варианты:  This is a little mouse. 

                    This is a big dog. 

 

Название игры:  «Рифмы с мячом» 

Цель игры:  закрепление названий прилагательных, обозначающих цвет. 

Описание игры: 

Предложите детям игру в рифмы с указанием цвета. Передавая одному из 

детей мяч, скажите: «A red cock». Возвращая вам мяч, ребенок может 

ответить: «A green frog».Игра продолжается до тех пор, пока все дети не 

примут в ней участие. 

Возможные рифмы: 

a grey have – a black bear 

a white cat – a grey bet 

a blue box – a red fox. 

 

Название игры: «Shopping» 

Цель игры:  развитие навыков диалогической речи. 

Описание игры: 



Предложите детям игру в магазин. Скажите: «Let’s play shop!». Выберите 

«продавца» и разложите несколько игрушек в магазине для продажи. 

Покупатель: knock, knock, knock! May I come in? 

Продавец:  Come in, please. 

Покупатель:  Good morning! 

Продавец:  Good morning! 

Покупатель: Please, give me a brown box. 

Продавец: Here you are. 

Покупатель: Thank you. Good bye. 

Продавец: Good bye. 

 

Название игры:  «I have» 

Цель игры:  ввод наречия  «too» (тоже) 

Описание игры: 

Вызовите двух детей и предложите им вообразить себя кошкой или мышкой. 

Начинает игру кошка, а мышка повторяет за ней, добавляя слово «too». 

Кошка: I have one tail. 

Мышка: I have one tail too , и так до тех пор, пока не будут отработаны новые 

слова этого занятия. 

 

Название игры: «Теремок» 

Цель игры:  закрепление изученных речевых образов. 

Описание игры: 



Расставьте стульчики спинкой вперед. Постройте из них «теремок». 

Распределите роли маленькой зеленой лягушки, большой рыжей лисы, 

маленького серого зайчика, большого черного кота, маленькой белой 

собачки. 

Игра начинается со стука в дверь. Дети, выглянув в «окошки» (отверстия в 

спинках стульчиков), спрашивают хором «Who are you?». Ребенок, 

исполняющий роль лягушки, говорит: «I’m a little green frog» .  «May I come 

in?». Дети хором отвечают: «Come in, please». Лягушка: «Thank you!» Затем 

проходят все дети по очереди, спрашивая: «Who lives in the house?» Встречая 

очередного гостя, говорят: «Let’s live together!». 

 

Название игры: «Провод» 

Цель игры: закрепление блока «вопрос-ответ» по любой теме. 

Описание игры: учитель выстраивает команды в две шеренги, (дети стоят в 

затылок друг другу) и первым двум ученикам из противоположных команд 

задает вопрос (например «What’s your name?» Дети должны ответить и, 

повернувшись, задать тот же вопрос стоящим за ними ученикам. Последние 

также отвечают, поворачиваются и задают вопрос следующим и т.д. Эта игра 

ассоциируется с передачей сигнала по проводу. Чья команда быстрее 

«передаст сигнал», та и получает балл. Можно включить в урок игру «Что я 

делаю?» на повторение глаголов. Два ученика из одной команды задумывают 

глагол и показывают жестами другой команде. Ребята должны назвать по-

английски глагол, описывающий это действие. Если они называют 

правильно, то получают балл. 

 

 

. 

 



 

Приложение 2 

 

Стихи, художественно переведенные на русский язык. 

Маленькая девочка 

-Маленькая девочка, 

Скажи, где ты была? 

Была у старой бабушки 

На том конце села. 

-Что ты пила у бабушки? 

Пила с вареньем чай. 

-Что ты сказала бабушке?               

-"Спасибо"и"прощай". 

 

 Little Girl 

Little girl, little girl, 

Where have you been? 

I've been to see grandmother 

Over the green. 

What did she give you? 

Milk in a can. 

What did you say for it? 
Thank you, Grandam. 

  

Барашек 
 

-Ты скажи, барашек наш, 

Сколько шерсти ты нам дашь 

-Не стреги меня пока. 

Дам я шерсти три мешка: 

Один мешок- хозяину, 

Другой мешок- хозяйке, 

А третий- детям маленьким 

На теплые фуфайки! 

 

  

  

  

Black sheep 
 

Baa, baa, black sheep, 

Have you any wool? 

Yes ,sir, yes sir, 

Three bags full; 

One for the master, 

And one for the dame, 

And one for the little boy 

Who lives down the lane. 

 

 

 
  

В гостях у королевы 
 

-Где ты была сегодня, киска? 

-У королевы у английской. 

-Что ты видала при дворе? 
-Видала мышку на ковре.  

Traveller 
 

Pussy-cat, pussy-cat, 

Where have you been? 

I've been to London 

To look at the Queen. 

Pussy-cat, pussy-cat, 

What did you there? 

I frightened a little mouse 

Under her chair. 

 



  

Шалтай-болтай 
 

Шалтай-Болтай 

Сидел на стене. 

Шалтай-Болтай 

Свалился во сне. 

Вся королевская конница, 

Вся королевская рать 

Не может Шалтая, 

Не может Болтая, 

Шалтая-Болтая, 

Болтая-Шалтая, 

Шалтая-Болтая собрать. 

 
  

  

Humpty-Dumpty 
 

Humpty-Dumpty 

Sat on a wall, 

Humpty-Dumpty 

Had a great fall; 

All the King's horses 

And all the King's man 

Couldn't put Humpty 
Together again. 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

  



 

 

  

  

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 


		2021-11-10T15:53:43+0300
	Гутова Татьяна Александровна




