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Физкультминутки на английском языке 
 

Hands up! Hands down! 

Jump! Jump! 

Turn around! 

One, two, three, hop! (При этих словах нужно подпрыгивать на одной ножке.) 

One, two, three, stop! 

 

 

 

 

 

Two little black birds 

Sitting on the wall, (руки согнуты в локтях, локти раздвинуты в стороны, четыре 

пальца каждой руки касаются большого пальца, образуя головы двух птичек) 

One named Peter, (первая «птичка» кланяется) 

The other named Paul. (вторая «птичка» кланяется) 

Fly away Peter! (убираем одну руку за спину - «одна птичка улетела») 

Fly away, Paul! (убираем другую руку за спину - «другая птичка улетела») 

Come back, Peter! (возвращаем одну руку в исходное положение) 

Come back, Paul! (возвращаем вторую руку в исходное положение) 

 

 

 

 

One, two, three, 

Look at me! 

Hands up! 

Hands down! 

Hands on hips! 

Sit down! 

Stand up! 

Hands to the sides! Bend left! 

Bend right! 

1,2,3- Hop! 

1,2,3 – Stop! 

 

 

 

 

Hands up! 

Sit down! 

Jump! 

Turn around! 

Clap your hands! 

Stamp your feeds! 

Close your eyes! 

Smile! 

Dance! 

Swim! 
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Fly! 

Hands down! 

Shake your hands! 

 

 

 

Head, shoulders, knees and toes, 

Knees and toes. 

 

Head, shoulders, knees and toes, 

Knees and toes. 

Eyes and ears and mouth and nose, 

Head, shoulders, knees and toes, 

Knees and toes. 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 –Look at me! 

Hands up! 

Hands down! 

Hands on hips! Sit down! 

Stand up! 

Hands to the sides! 

Bend left! 

Bend right! 

1,2,3,- Hop!1,2,3,-Stop! 

 

Загадки на английском языке 
 

Животные 

Кто под ёлочкой уснул? 

Это – страшный серый wolf. 

 

Чёрный хвост и рыжий бок, 

Это же собака – dog. 

 

Кто на дереве поет? 

Это просто птичка – bird. 

 

Громко кто ревет и смело, 

Это бурый мишка – bear. 

 

Скачет быстро и умело 

На полянке зайка- hare. 

 

Везде суёт свой рыжий нос 

Хитрая лисичка – fox. 
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При виде кошки я пугаюсь, 

я серенький мышонок – mouse. 

 

Из меха шубка, хвост красивый! 

Кто же это? Белка- squirrel! 

 

По болоту прыг да скок, 

Прыгает лягушка – frog! 

 

В конюшне кто жуёт овес 

Это же лошадка –horse! 

 

С детства хрюкать я привык, 

Я же поросенок – pig! 

 

Петя, Петя, петушок, 

Ну а по–английски cock! 

 

Дает кто детям молоко, 

Сыр, сметану и какао, 

Вы догадаетесь легко, 

Это же корова – cow! 

 

Целый день кто кряк да кряк, 

Это утка или duck! 

 

Его царем зверей считают, ведь это лев, 

а по-английски lion! 

 

Большой, зеленый и зубастый, 

А ну, попробуй, отгадай! 

Он очень страшный и опасный, 

Конечно это- crocodile! 

 

          Нет смешнее обезьянки, 

Чем наша маленькая monkey. 

 

Хобот длинный, сам- гигант! 

Это - грозный elephant! 

 

Дома у меня живет, 

Большая черепаха turtle. 

 

 

Почему же ты молчишь, 

Золотая рыбка- fish. 

 

Кто весь сыр съел на обед? 

Это крыса или rat. 

 

Кто веселится на полянке 
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Это ослик или donkey. 

 

 

 

 

 

 

Игрушки 

 

С ним играю я в футбол, 

Это мячик или ball. 

Шляпка, бусы, платье в пол. 

Это кукла или doll. 

 

Красивый круглый циферблат 

И золоченый ремешок. 

Теперь часы есть у меня, 

Ну а по-английски clock. 

 

Башню я посторю в миг, 

Ведь у меня есть кубик – brick. 

 

Целый день тарарарам 

Это барабанит drum. 

 

Мама мне читает вслух 

книгу, ну а по-английски book. 

 

 

Флаг Российский лучше всех, 

Даже чем английский flag 

 

Для письма нужна нам всем, 

Ручка или просто pen. 

 

Дерево большое, ты только посмотри, 

Ну а по-английски оно зовется tree. 

 

Моя сумка лучше всех, 

Ну а по-английски bag! 

 

 

 

 

 

Транспорт 

Домчит куда угодно вас, 

Автобус, ну а по-английски bus. 

 

Летит по небу всех быстрей, 

Наш самолетик или plane. 
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Садись в него ты поскорей, 

По рельсам едет поезд train. 

 

Меня домчит наверняка, 

Быстрая машина car! 

 

Очень любят малыши, 

Большой корабль или ship. 

Самокат поехал круто,  

     Самокат иначе … scooter. 

Я прокачусь два разика.  

Велосипед мой … bicycle. 

 

На мотоцикле едет зайка. 

А мотоцикл … motorcycle. 

 

 

 

 

«Части тела» 

Моя нога длиннее всех, 

Она же по-английски leg. 

Скорей к коленям наклонись, 

Колени по-английски knees. 

 

Глаза скорее открывай, 

Ведь глазик по-английски eye. 

 

У меня красивый нос, 

Носик по-английски nose! 

 

Я за ушки ухватилась, 

Ушки по-английски ears. 

 

Тело слабое не в моде, 

Тело по-английски body! 

 

 

 

 

 

«Фрукты и овощи» 

 

Наша Манки – обезьяна 

Любит фрукт, что звать banana. 

 

Ягодку дали попробовать Вере: 

Красную круглую с косточкой cherry. 

 

Подкислит нам крем он, 
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Сочный, кислый как   lemon. 

 

Сажая её, вы трудитесь, потейте – 

По осени будет к обеду potato. 

 

Узнали все впервые, что груша – это pear. 

Виноград мы съели весь. Виноград – иначе grape. 

 

 

Песенки на английском языке 
 

«Clap your hands» 

Clap, clap, clap your hands, 

Clap your hands together, 

Clap, clap, clap your hands, 

Clap your hands together. 

 

Stamp, stamp, stamp your feet, 

Stamp your feet together, 

Stamp, stamp, stamp your feet, 

Stamp your feet together. 

 

Touch, touch, touch your ears, 

Touch, touch, touch your ears, 

Touch, touch, touch your ears, 

Touch your ears together. 

 

Touch, touch, touch your cheeks, 

Touch, touch, touch your cheeks, 

Touch, touch, touch your cheeks, 

Touch your cheeks together. 

 

Shake, shake, shake your hands, 

Shake, shake, shake your hands, 

Shake, shake, shake your hands, 

Shake your hands together. 

 

Smile. Smile at your friends 

Let you smile together! 

 

 

 

 

 

«Teddy-bear» 

 

Teddy bear, Teddy bear («Медвежата» переваливаются с ноги на ногу на месте). 

Turn around (поворачиваются вкруг своей оси). 

Teddy bear, Teddy bear (переваливаются с ноги на ногу на месте), 

Touch the ground (наклоняются вперед, пытаются достать пальцами пол) 
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Teddy bear, Teddy bear (переваливаются с ноги на ногу на месте), 

Polish your shoes. (чистят обувь.) 

Teddy bear, Teddy bear (идут.) 

Off to school. 

 

 

 

 

 

 

«Listen to the music» 

 

Clap your hands, clap your hands,  

Listen to the music and clap your hands. 

Stamp your feet, stamp your feet,  

Listen to the music and stamp your feet.  

Turn around, turn around,  

Listen to the music and turn around.  

Jump up high, jump up high,  

Listen to the music and jump up high. 

 

«One, two, three, four, five,jump!» 

 

One, two, three, four, five, jump! 

Six, seven, eight, nine, ten, jump! 

One, two, three, four, five, jump! (Дети стоят на месте, подпрыгивая при слове 

«jump!») 

Six, seven, eight, nine, ten. 

One, two, three, four, five, jump! 

Six, seven, eight, nine, ten, jump! 

One, two, three, four, five, jump! (Дети стоят на месте, подпрыгивая при слове 

«jump!») 

Six, seven, eight, nine, ten. 

Here we go! One! Two! Three! 

Step forward! One! Two! Three! (Дети делают шаг вперед.) 

Step back! One! Two! Three! (Дети делают шаг назад.) 

Spin around! Yeah! (Дети делают поворот на 360°.) 

One, two, three, four, five, jump! 

Six, seven, eight, nine, ten, jump! 

One, two, three, four, five, jump! (Дети стоят на месте, подпрыгивая при слове 

«jump!») 

Six, seven, eight, nine, ten. 

Here we go! 

One! Two! Three! Four! Five! Six! Seven! Eight! Nine! Ten! 

(Дети хлопают в ладоши в такт песне.) 
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«I can» 

 

Walk, walk I can walk 

Walk, walk I can walk 

Walk, walk I can walk 

Like a dog. 

(Дети имитируют ходьбу.) 

Jump, jump I can jump 

Jump, jump I can jump 

Jump, jump I can jump 

Like a frog. 

(Дети прыгают на месте.) 

Mummy, Mummy watch me 

Daddy, Daddy watch me. 

(Дети похлопывают себя рукой по груди, как бы привлекая внимание родителей.) 

Swim, swim I can swim 

Swim, swim I can swim 

Swim, swim I can swim 

Like a fish. 

(Дети имитируют плаванье.) 

Fly, fly I can fly 

Fly, fly I can fly 

Fly, fly I can fly 

Like a bird 

(Дети машут руками, как крыльями.) 

Mummy, Mummy watch me 

Daddy, Daddy watch me 

(Дети похлопывают себя рукой по груди, как бы привлекая внимание родителей.) 

 

 

 

 

 

«Му family and me» 

 

Mummy and daddy, 

Sister and brother, 

Grandma and grandpa, 

My family! 

 

Mummy and me, 

Daddy and me, 

My family, 

I love my family! 

 

Sister and me, 

Brother and me 

My family, 

I love my family! 
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Grandma and me, 

Grandpa and me 

My family 

I love my family, 

I love my family, 

I love my family 

My family loves me! 

 

«I see you! » 

 

Father, Father, Father, Father 

Father, I see you! 

(Ребенок, которому достался мячик, выходит в круг.) 

Mother, Mother, Mother, Mother 

Mother, I see you! 

(Второй ребенок, которому достался мячик, тоже выходит в круг.) 

Father,lets dance, dance! 

Mother, ets dance, dance! 

(Два вышедших в круг ребенка кружатся, затем становятся на свои места.) 

Brother, Brother, Brother, Brother 

Brother, I see you! 

(Ребенок, которому достался мячик, ыходит в круг.) 

Sister, Sister, Sister, Sister 

Sister, I see you! 

(Ребенок, которому достался мячик, выходит в круг.) 

Brother, lets jump, jump! 

Sister, lets jump, jump! 

(Два вышедших в круг ребенка прыгают, затем становятся на свои места.) 

Baby, Baby, Baby, Baby 

Baby, I see you! 

(Ребенок, которому достался мячик, выходит в круг.) 

Father, Mother, Sister, Brother 

Father, Mother, Sister, Brother 

Father, Mother, Sister, Brother 

(waaaa!) 

(Вышедший в круг ребенок изображает плачущего малыша, затем становится на 

место.) 

Baby, I see you! 

(Ребенок, которому достался мячик, передает его учителю.) 

 

 

 

 

 

«Five little monkeys» 

 

Five little monkeys jumping on the bed, 

One fell off and bumped his head. 

Mama called the doctor and the doctor said: 

“No more monkeys jumping on the bad!” 
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Four little monkeys jumping on the bed, 

One fell off and bumped his head. 

Mama called the doctor and the doctor said: 

“No more monkeys jumping on the bad!” 

 

 

Three little monkeys jumping on the bed, 

One fell off and bumped his head. 

Mama called the doctor and the doctor said: 

“No more monkeys jumping on the bad!” 

 

Two little monkeys jumping on the bed, 

One fell off and bumped his head. 

Mama called the doctor and the doctor said: 

“No more monkeys jumping on the bad!” 

 

One little monkey jumping on the bed, 

He fell off and bumped his head. 

Mama called the doctor and the doctor said: 

“No more monkeys jumping on the bad!” 

 

Naught little monkey jumping on the bed, 

They are all jumping on the sofa instead! 

 

 

 

«The colors song» 

 

Blue, blue. What is blue? 

The sky is blue. The sky is blue. 

Green, green. What is green? 

The grass is green. The grass is green. 

Yellow. What is yellow? 

The big round sun is yellow. 

Orange. What is orange? 

The pumpkin is orange. 

Brown. What is brown? 

Brown is the earth in the crown. 

Let’s sing a song about colours. 

Let sing the colours song. 

Red, red. What is red? 

The butterfly is red. The butterfly is red. 

Pink, pink. What is pink. 

The flower is pink.  The flower is pink. 

Purple. What is purple? 

The eggplant is purple. 

White, what is white. 

The snow, that falls is white. 

Black. What is black? 
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Black is the sky at night. 

Let’s sing a song about colours. 

Let sing the colours song. 

 

 

 

 

«Twinkle, twinkle, little star» 

 

Twinkle, twinkle, little star, 

How I wonder what you are. 

Хлопать в ладоши в такт музыке, наклоняя их то в одну, то в другую сторону. 

Up above the world so high, 

Like a diamond in the sky. 

Подняв руки вверх и глядя вверх покружиться сначала в одну, потом в другую 

сторону. 

Twinkle, twinkle, little star, 

How I wonder what you are! 

Хлопать в ладоши в такт музыке, наклоняя их то в одну, то в другую сторону. 


