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Уважаемые педагоги и родители!
Вам предлагается новый учебно�методический комплект, который поможет

обучить детей 6—9 лет английскому языку в начальной школе, учебно�методи�
ческом центре или дома с родителями, владеющими английским языком.

Работая над нашим курсом, мы исходили из того, что он предназначен для
детей, которые ранее английским языком не занимались или изучали его только
устно, без опоры на чтение и письмо. Мы же ставим перед собой задачу обу�
чить детей всем четырем видам речевой деятельности, то есть не только гово�
рить и понимать речь на слух, но также читать и писать.

Учебно�методический комплект «Английский для младших школьников» со�
стоит из учебника для учащихся, рабочей тетради, книги для учителя и аудио�

тий. Учебник рассчитан в среднем на 80 занятий. Комплект может быть ис�
пользован на первом и в начале второго этапа обучения английскому языку
в 1—2 классах (см. Программы по иностранным языкам для 1—4 классов на�
чальной школы общеобразовательных учебных заведений. — М., 1999). Курс
рассчитан на два года работы, но этот срок может быть сокращен или увели�
чен в зависимости от подготовленности учащихся и количества учебных часов,
отведенных на занятия иностранным языком.

Дети младшего школьного возраста очень восприимчивы, любознательны
и легко запоминают то, чему их учат, поэтому важно учить их правильно, что�
бы не пришлось потом переучивать. Предполагается, что занятия должны про�
водиться не реже двух�трех раз в неделю при оптимальной продолжительнос�
ти 35—45 минут в группе, состоящей не более чем из 16—20 учащихся.

 Мы постарались сделать каждый урок максимально комфортным как для
преподавателей, так и для учеников. Наш комплект отличается наглядностью,
доступностью и простотой использования. Различные упражнения, забавные
картинки, веселые рифмовки и небольшие стихотворения, занимательные тек�
сты и диалоги рассчитаны на развитие воображения и ассоциативного мышле�
ния. Веселые персонажи, переходящие из урока в урок, раскраски и картинки�
дорисовки в рабочей тетради, упражнения на развитие каллиграфических навы�
ков и навыков правописания превращают закрепление языкового материала
в увлекательную игру, подготавливающую почву для дальнейшего изучения
английского языка в средней школе.

курса. Учебник содержит 28 уроков, каждый из которых состоит из 2—3 заня�
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Концептуальные методические
положения учебно�методического комплекта
«Английский для младших школьников»

1. В отечественной методике (И. А. Бим, И. Н. Верещагина, Е. И. Не�
гневицкая и др.) обучение иностранному языку в начальной школе рас�
сматривается как важный этап, закладывающий универсальные уме�
ния и навыки общения на иностранном языке. Мы разделяем поло�
жение А. А. Леонтьева о том, что общение — «процесс установления и
поддержания целенаправленного, прямого или опосредствованного теми
или иными средствами контакта между людьми» (здесь и далее выде�
ление наше — И. Ш., М. В.). Мы также разделяем взгляды И. А. Зим�
ней, которая справедливо замечает, что «общение — не деятельность,
а форма взаимодействия людей, осуществляющих различные виды де�
ятельности в процессе общественно�трудовых отношений». Само собой
разумеется, что общение на иностранном языке как форма социально�
го взаимодействия невозможно в отрыве от естественной языковой
среды в обычной средней школе, тем более в начальной. Однако пре�
подаватели с помощью учебника и аудиовизуальных средств могут
научить ребенка общаться на иностранном языке в определенной кон�
кретной обстановке (Л. В. Щерба). Иными словами, на I и II этапах
обучения иностранному языку (в 1—3 классах) необходимо заложить
основы для всестороннего развития коммуникативной компетенции, ко�
торая формируется во всех видах речевой деятельности — слушании
и говорении, чтении и письме (Р. П. Мильруд, И. Р. Максимова) и на
данной стадии изучения иностранного языка включает в себя следую�
щие коммуникативные умения:

• поддерживать и завершать беседу на пройденные темы, то есть зада�
вать вопросы и отвечать на них;

• внимательно слушать собеседника и реагировать на его вопросы;
• выражать свою точку зрения в пределах тематики и ситуаций обще�

ния, содержащихся в учебнике;
• выразительно читать вслух, отбирать необходимую информацию при

чтении про себя (поисковое чтение), хорошо понимать содержание учеб�
ных текстов, уметь найти в тексте и прочитать вслух предложения по
просьбе учителя (учитель называет предложение по�русски);

• выполнять некоторые виды письменных заданий как закрепление уст�
ной работы, овладеть английской транскрипцией;

• понимать и реагировать на устные высказывания учителя, партнера
по диалогу, носителя языка;

• повторять слова и выражения за аудиозаписью;
• прослушать, а затем пересказать несложный аутентичный текст.
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Процесс общения на иностранном языке на начальном этапе подразуме�
вает развитие и важного компонента коммуникативной компетенции —
лингвистической компетенции, представляющей собой готовность ис�
пользования иностранного языка как орудия речемыслительной деятель�
ности (Р. П. Мильруд, И. Р. Максимова), а именно активное и пассивное
употребление учащимися соответствующего количества грамматических
структур, овладение правильным произношением и наличие определен�
ного лексического запаса. То есть подразумевается, что обучаемые научатся
говорить, читать, писать и понимать иностранную речь на слух в пределах
тематики и ситуаций общения, четко обозначенных в каждом уроке.

2. Из вышеприведенных положений вытекает, что обучение иностран�
ному языку в начальной школе должно быть коммуникативно направлен�
ным. Коммуникативным задачам подчиняется и отбор языкового материа�
ла, который осуществляется с учетом интересов детей данного возраста
и их лексического запаса на родном языке. Необходимо также научить ре�
бенка представлять себе цель общения, то есть ясно понимать, для чего он
употребляет то или иное слово, читает текст, участвует в диалоге, про�
слушивает и заучивает рифмовку и т. д.

Материал вводится последовательно, по принципу от простого — к слож�
ному, лексико�грамматические блоки объединены общей коммуникатив�
ной функцией. Задания для обучения устной речи, чтению и письму фор�
мулируются на русском языке намеренно, чтобы на начальном этапе изу�
чения иностранного зыка не создавать дополнительных трудностей ни ре�
бенку, ни взрослому, который захочет ему помочь. Формулируя задания,
мы также думали о том, как сделать их понятными прежде всего ребенку,
чтобы после занятий он мог их выполнить самостоятельно, без помощи
взрослого, опираясь на объяснения в учебнике.

В свою очередь грамматические объяснения, изложенные в доступной
форме, также несут в себе коммуникативный смысл, как бы обращаясь к
ребенку и помогая ему легко использовать полученные знания на прак�
тике.

Развитие коммуникативных способностей учащихся младших классов
на иностранном языке нужно рассматривать как неотъемлемую часть об�
щего процесса развития, воспитания и обучения на основе опыта родного
языка. Как и при изучении других предметов, необходимо научить ребен�
ка планировать и контролировать свою речь при ответе (в этот период
очень важно научиться быть внимательным ), но в то же время ребенок не
должен бояться участвовать в общей беседе, высказывать собственные
мысли самостоятельно, спонтанно и естественно.

3. Сбалансированное, интегрированное сочетание структурно�функци�
онального и коммуникативного подходов позволит добиться наиболее проч�
ных умений и навыков при чтении, диалогической речи, пересказе неслож�
ных текстов, постановке произношения. На ранней стадии обучения ино�
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странному языку необходимо выработать определенный автоматизм ре�
чевых навыков учащегося, что наиболее успешно достигается при помощи
частой повторяемости лексико�грамматических единиц и заучивания наи�
зусть несложных стихов, песенок и рифмовок.

4. Перевод с родного на иностранный и с иностранного на родной язык
рассматривается в данном курсе как одно из важнейших средств обучения
иностранному языку.

5. Тесная взаимосвязь фонетических, грамматических и лексических
умений и навыков является необходимым условием успешного общения
на иностранном языке. Хотя начальный этап в первую очередь предпола�
гает развитие умений и навыков устной речи (говорение и понимание речи
на слух), приобретение письменных навыков занимает не менее важное
место. Должное внимание уделяется и транскрипции.

6. При обучении иностранному языку большую роль играет индивиду�
альный подход к учащимся в группе. Необходимо учитывать их способно�
сти и интересы, создавать максимально комфортную и доброжелатель�
ную атмосферу на занятиях, помогать слабым учащимся и не давать ску�
чать сильным, т. е. сформировать условия для разносторонней мотивации
изучения иностранного языка (А. А. Леонтьев).

7. Исправлять ошибки нужно как можно тактичнее, но в то же время
делать это регулярно, добиваясь правильного варианта в форме переспро�
са, уточнения или подсказки (И. Л. Бим), а также традиционного повторе�
ния за преподавателем .

Международный педагогический опыт показывает, что в настоящее вре�
мя происходит возвращение к старым «добрым» методическим приемам,
когда то или иное лексико�грамматическое явление закрепляется в раз�
личных тренировочных упражнениях «всерьез и надолго». Иначе говоря,
ребенок привыкает учиться. Из этого ни в коем случае не следует, что
урок нужно превращать в скучную повинность. Для достижения положи�
тельных результатов необходимо максимально интенсифицировать про�
цесс обучения при помощи различных ролевых игр на закрепление лекси�
ко�грамматических единиц, сценок, соревнований. Но играть и веселиться
нужно в меру — и движение и игра не должны быть самоцелью. Нужно,
чтобы игровые моменты помогали при закреплении и повторении мате�
риала, делали его более доходчивым, но не отвлекали детей от выпол�
нения урока. Мы имеем в виду чрезмерное увлечение подвижными игра�
ми, особенно c мячом, после которых дети перевозбуждаются и их трудно
успокоить.

Как известно, маленькие дети очень любят писать на доске и в тетра�
дях. Поэтому во время перехода от одного вида деятельности к другому
об этом нужно все время помнить. После подвижной игры очень хорошо
перейти к письменному заданию, которое успокоит детей и вернет их
внимание.
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8. Необходимо учитывать интеллектуальную подготовку ребенка, осо�
бенности его восприятия и памяти, соответствующим образом варьируя
формы работы: индивидуальные, парные, групповые и фронтальные. По�
стоянная смена деятельности, а именно сочетание грамматических упраж�
нений с упражнениями на внимание, чтением вслух, поисковым чтением
и переводом текстов, выполнением упражнений простыми и цветными
карандашами, отгадыванием загадок и использованием забавных рисун�
ков для усвоения лексико�грамматического материала, — все эти виды
деятельности будут способствовать не только наиболее продуктивному
введению и закреплению материала, но и помогут детям не заскучать на
уроке и с удовольствием участвовать в процессе общения на иностран�
ном языке, что и является нашей главной целью.

Обучение различным
видам речевой деятельности

Аудирование

При обучении аудированию наш курс ставит следующие задачи:
• научить детей понимать речь учителя и одноклассников в нормальном

темпе;
• прослушать описательные тексты, диалоги, рифмовки или загадки

в  исполнении учителя, а также диктора — носителя языка в аудиозаписи
и воспроизвести их;

• прослушать и постараться понять развернутый ситуативный текст
с небольшим количеством незнакомых слов, либо доступных для понима�
ния по контексту, либо заранее переведенных на русский язык.

Рекомендуемый объем для аудирования — 6—10 фраз, каждая из кото�
рых содержит не более семи слов. Желательно чередовать слушание раз�
личных текстов и работу над ними с другими видами деятельности на уроке.

Очень важно научить детей легко воспринимать не только речь препо�
давателя и одноклассников, но, что еще важнее, речь носителей языка
(в данном случае дикторов) на слух и выработать произносительные и ин�
тонационные навыки. Работа с кассетой должна вестись регулярно.

Мы рекомендуем следующие упражнения для развития навыка ауди�
рования, которые можно выполнять хором или индивидуально:

• повторять за диктором новые слова к каждому уроку;
• повторять за диктором слово за словом и предложение за предложе�

нием из описательного, ситуативного или диалогического текста;
• со второго урока после введения новых слов и выполнения нескольких

упражнений с этими словами, попросить детей сначала прослушать текст
и разобрать его с преподавателем на слух по предложениям, стараясь вос�



8

произвести каждое слово, а затем прочитать текст по учебнику, сохраняя
интонационный контур и произнося звуки так, как это делают дикторы —
носители языка;

• время от времени возвращаться к пройденным упражнениям для по�
вторного прослушивания при закрытых книгах и устного воспроизведе�
ния их после прослушивания;

• писать диктанты с пленки, когда учитель «проигрывает» каждое сло�
во или небольшие предложения, затем останавливает пленку, а дети пи�
шут прослушанные слова или предложения у себя в тетрадях;

• повторять при помощи аудиозаписи монологические и диалогические
тексты и рифмовки, заданные на дом, перед тем как пересказать их или
продекламировать.

Говорение

При обучении говорению по учебно�методическому комплекту «Анг�
лийский для младших школьников» мы ставили перед собой следующие
задачи:

• научить детей общаться по�английски между собой или со взрослыми
в пределах игровой, учебной и семейно�бытовой ситуаций;

• cформировать умения монологической и диалогической речи.
Монологу дети обучаются через составление фраз на примере образ�

цов текста учебника или развернутого монологического высказывания пре�
подавателя, т. е. в пределах своего английского языкового «репертуара».
Форма высказывания — описание, сообщение, рассказ. Достаточным объе�
мом монологического высказывания являются 5 правильно оформленных
в языковом отношении фраз на соответствующую тему. Необходимо на�
учить детей планировать высказывания и выражать свои мысли, пользу�
ясь ограниченным, по сравнению с родным языком, запасом языковых
средств. Одним из важных видов работы в классе является рассказ по кар�
тинке.

С первых занятий дети привыкают как к письменным, полным грамма�
тическим формам, так и к сокращенным, разговорным. Необходимо на�
учить ребенка с первых шагов пользоваться естественными речевыми мо�
делями, характерными именно для разговорной речи.

При обучении диалогу нужно помнить о том, что дети учатся выполнять
определенные коммуникативные задачи, а именно:

• начать и закончить разговор, т. е. поприветствовать и ответить на при�
ветствие, попрощаться, ответить на прощание или предложить вместе
совершить какое�либо действие, а также выразить просьбу или поже�
лание;

• внимательно слушать и адекватно реагировать на высказывание учи�
теля или одноклассника;
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• запросить информацию, то есть правильно задать вопрос и уметь на
него кратко или полно ответить;

• выразить согласие или отказ от выполнения действий;
• побудить к выполнению действия;
• выразить радость или неудовлетворение;
• соблюдать культуру общения в речевом поведении, то есть не переби�

вать собеседника.

Чтение

Обучение чтению начинается с самого начала курса. Детям предлагает�
ся познакомиться с буквами английского алфавита, запомнить их название
и осознать тот факт, что некоторые буквы читаются по�разному, т. е. пере�
дают разные звуки. Детям сообщается, что буквы пишутся и читаются,
а звуки слышатся и произносятся. Знакомство с буквами и буквосочета�
ниями проходит на протяжении почти всего учебника. Обучение технике
чтения происходит с опорой на объяснение в разделе «Буквы и звуки».
Для облегчения запоминания различные буквосочетания называются «се�
страми�двойняшками, друзьями и подружками». Для усвоения правил
чтения и пользования словарем вводятся знаки международной транскрип�
ции. Необходимо научить детей читать знаки транскрипции, так как это
пригодится им для дальнейшей работы со словарем и понимания разницы
между буквой и звуком. В учебнике систематически вводятся транскрип�
ционные знаки для гласных и согласных звуков. Как известно, при обуче�
нии чтению определенные трудности вызывают дифтонги, которые на
письме передаются как отдельными буквами, так и буквосочетаниями.

Для облегчения работы над чтением разработаны упражнения, позво�
ляющие переходить от заглавных и прописных букв к звукам, от одно�
сложных к двухсложным словам, а затем к предложениям. Повторяемость
лексических единиц в каждом уроке и высокая частотность их употребле�
ния помогают ребенку лучше запоминать слова и легко находить их в тек�
сте. Упражнения для чтения построены таким образом, что сначала ребе�
нок несколько раз читает каждое слово в изолированном положении, за�
тем ему предлагается узнать и прочитать его среди других изолирован�
ных слов, а потом узнать и прочитать это слово в предложении. Большое
внимание с самого начала уделяется поисковому чтению — ребенка про�
сят найти какое�либо слово в тексте и сказать, сколько раз оно в нем упот�
ребляется, выбрать из нескольких вариантов ответа правильный и т. д.
Наглядные забавные иллюстрации помогают закрепить в памяти ребенка
целостный образ слова и вызвать у него положительные эмоции при обу�
чении чтению.

Кроме учебника, работа над чтением продолжается и в рабочей тетра�
ди, где детям предлагается сначала раскрасить предметы или животных
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с требуемыми буквами в определенный цвет, а затем прочитать слова
и подобрать к ним транскрипцию. Система упражнений на правила чте�
ния (например, «Клоун» в рабочей тетради и упражнения на разные звуки
одной и той же буквы в учебнике) способствуют осознанному закреплению
материала как в игровой, так и в познавательной форме. На протяжении
курса ребенок также привыкает читать полные и сокращенные разговор�
ные глагольные формы.

Овладение техникой чтения проходит параллельно с работой по из�
влечению информации из прочитанного. Специальные упражнения со�
ставлены так, чтобы дети смогли последовательно выстроить из разроз�
ненных предложений события того или иного текста, сказать, кого забыл
нарисовать художник, при помощи картинок восстановить пропущен�
ные слова и прочитать текст или рифмовку, сказать, что в предложении
неправильно, и т. д. Для концентрации внимания ребенка большое значе�
ние придается и чтению про себя с целью нахождения того или иного
предложения по просьбе учителя, причем учитель часто называет пред�
ложения по�русски.

К концу обучения по учебно�методическому комплекту дети овладева�
ют основными правилами чтения, кроме некоторых менее частотных бук�
восочетаний, запоминают знаки транскрипции, что способствует умению
находить незнакомые слова в словаре. Монологические тексты для чтения
носят описательный и ситуативный характер. На материале диалогиче�
ских текстов ребенок знакомится с речевыми разговорными моделями
и учится их читать для последующего воспроизведения в форме сценок.

Письмо

На протяжении всего курса ведется активная работа по овладению анг�
лийской каллиграфией и правописанием слов в пределах изученной лек�
сики. Упражнения по письму также направлены на развитие моторных
навыков и на укрепление мышц руки.

 В каждом уроке большое внимание уделяется начертанию букв
в упражнениях и обводке букв и транскрипционных знаков. Письмо за�
крепляет лексику уроков и способствует улучшению навыков чтения, так
как дети повторяют пройденные слова и выражения. Каждое занятие име�
ет письменное домашнее задание, которое дети должны выполнить, а учи�
тель — проверить и обязательно оценить.
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Формирование фонетических, лексических
и грамматических навыков

Обучение фонетике

Фонетический принцип построения нашего курса решает одну из важ�
нейших задач обучения языку на начальном этапе — постановку произно�
шения. Мы предлагаем вам фонетическую «Сказку о язычке», которая сде�
лает постановку каждого звука увлекательным занятием. Книга для учи�
теля включает не только поурочные планы с подробным описанием всех
видов деятельности на уроке, но и описание приемов постановки звуков,
а также специальные фонетические упражнения. Это в значительной сте�
пени сэкономит ваше время при подготовке к занятиям и облегчит работу
на уроке. Прилагающаяся к комплекту кассета, начитанная носителями
языка, поможет закрепить произносительные навыки и развить навык
аудирования.

Обучение лексике

Обучение лексической стороне речи проходит в тесной связи с обучени�
ем фонетике и грамматике. При введении каждого слова из раздела «Но�
вые слова» в учебнике мы рекомендуем добиваться не только его пра�
вильного произнесения за аудиозаписью или учителем, но и закрепления
этого слова в контексте путем его многократного повторения и использо�
вания иллюстраций, предметов и игрушек, а также таких коммуникатив�
ных игр, как «Эхо», «Испорченный телефон», «Переводчик» и др. Боль�
шинство рифмовок и считалок, предлагаемых в комплекте, направлено на
выработку автоматизма лексических навыков и ввода изученной лексики
в устную речь детей.

К концу обучения дети усваивают около 250 словарных единиц для го�
ворения и еще около 100 слов для понимания на слух.

Обучение грамматике

При обучении грамматической стороне речи в учебно�методическом
комплекте «Английский для младших школьников» большое внимание
уделяется объяснению правил в доступной для ребенка форме. Каждое
объяснение сопровождается большим количеством примеров, письменных
и устных упражнений как в учебнике, так и в рабочей тетради. При обуче�
нии грамматике по учебно�методическому комплекту дети знакомятся
с особенностями употребления утвердительных и отрицательных форм
глагола to be, модального глагола can, оборотов have got и let’s, there is /
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there are, а также с формами личных, притяжательных и указательных
местоимений. Дети осваивают формы смысловых глаголов в Present Simple
и Present Progressive, овладевают порядком слов в повелительном, пове�
ствовательном (утвердительном и отрицательном) и вопросительном про�
стом предложении, знакомятся с употреблением единственного и множе�
ственного числа имен существительных, формой единственного числа при�
тяжательного падежа.

Выполнение заданий в рабочей тетради

Как уже говорилось, особое внимание в нашем курсе уделяется выра�
ботке письменных навыков и овладению орфографией и транскрипцией.
Упражнения в рабочей тетради направлены на упрощение довольно слож�
ного лексико�грамматического материала для младших школьников и со�
ставлены так, чтобы заинтересовать ребенка английским языком, развить
его память и сообразительность. Ребенок будет пользоваться рабочей тет�
радью не только дома, но и на уроках, где в целях наиболее успешного
выполнения домашнего задания и наилучшего усвоения учебного матери�
ала ему будет предложено выполнить начало того или иного упражнения.
Некоторые письменные задания как в учебнике, так и в рабочей тетради
(обведение кружком, соединение заглавных букв со строчными, составле�
ние слов из предложенных букв, соединение слов с их транскрипцией
и т. д.) должны выполняться только карандашом, чтобы в случае необходи�
мости можно было внести исправления. Упражнения на обводку букв, бук�
восочетаний, слов и предложений рекомендуется выполнять ручкой. Очень
важно регулярно оценивать выполнение заданий в учебнике и рабочей
тетради, поощряя учащегося, если задание выполнено хорошо. На каждом
уроке происходит проверка домашнего задания для осуществления конт�
роля за деятельностью учащихся, а также повторения и закрепления прой�
денного материала.

Работа со словарем

Попросите детей завести тетрадь для словаря. Объясните, что в сло�
варь они будут записывать все новые слова, пройденные на уроках. Пред�
ложите сделать три колонки, например:

Слово              Транскрипция Перевод

a cat                [ə ´k�t] кошка
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Нужно следить за тем, чтобы дети регулярно записывали и заучивали
слова. Попросите родителей проверять словари. Ведение словаря будет
также способствовать развитию письменных навыков и поможет ребенку
лучше усвоить пройденное.

Контроль и оценка деятельности учащихся

Поскольку на ранней стадии обучения английскому языку прямой конт�
роль учебных действий детей может привести к отрицательным эмоциям,
способным понизить стремление изучать иностранный язык, мы предла�
гаем проводить контрольные мероприятия в виде различных соревнова�
ний и концертов, на которые можно приглашать учащихся из параллель�
ных классов и родителей. Материал учебника предлагает различные риф�
мовки и сценки, которые к моменту контрольного мероприятия будут уже
хорошо известны детям и не вызовут дополнительных трудностей.

 Разыгрывание сценок и декламация понравятся детям, в то же время
у преподавателя будет возможность еще раз проверить, как они усвоили
пройденное.

Мы надеемся, что вам будет приятно учить детей по нашим книгам. Как
уже говорилось выше, материалы пособия могут быть использованы
и для занятий в кружке или группе продленного дня, а также для индиви�
дуальных и групповых занятий вне школы. Нашим курсом могут пользо�
ваться и родители, для того чтобы помочь своему ребенку при выполне�
нии домашних заданий.

В приложении мы приводим список выражений классного обихода, со�
держание учебного материала для каждого урока и некоторые английские
стихотворения, которые могут быть использованы преподавателем по соб�
ственному выбору.

Желаем вам успеха!
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ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ

Основные задачи:
1. Заинтересовать учащихся изучением английского языка.
2. Рассказать детям, по каким пособиям они будут заниматься.
3. Познакомить учащихся с фонетической сказкой о язычке и выпол�

нить фонетическую зарядку.
4. Научить детей фразам приветствия и прощания.

1. Начало занятия
Поздоровайтесь с детьми по�английски: «Hello!», представьтесь и побе�

седуйте о том, как интересно научиться говорить на другом языке, напри�
мер на английском. Предложите им вспомнить любимых героев из англий�
ских и американских книг и мультфильмов: Винни�Пуха, Микки Мауса
и др. Попросите детей назвать страны, в которых говорят по�английски.
Пусть они скажут, для каких целей им может пригодиться английский
язык. Спросите учащихся, знают ли они какие�нибудь английские слова.
Скажите несколько английских слов вперемежку с русскими: яблоко, гру�
ша, an apple, a pear, игрушка, a toy, a flower, цветок, сумка, собака, а bag,
a dog и т. д.,— и попросите детей поднимать руку каждый раз, когда они
услышат английское слово. Объясните, что в классе и дома они будут за�
ниматься по Учебнику и Рабочей тетради. Поскольку в тексте слова «учеб�
ник» и «рабочая тетрадь» будут встречаться постоянно, в целях привле�
чения внимания мы решили писать их с заглавной буквы и выделить по�
лужирным шрифтом.

Для занятий английским языком детям также понадобится ластик, про�
стой карандаш, набор цветных карандашей и ручка.

2. Фонетическая игра «Cказка о язычке»
Обратите внимание детей на то, как важно правильно произносить анг�

лийские звуки. Объясните, что это необходимо для того, чтобы их понима�
ли те, для кого этот язык родной. Предложите учащимся послушать сказку
о язычке, с героем которой происходят разные приключения. В доходчивой
форме на материале сказки расскажите об английских звуках. Начните
так: «У каждого из вас есть свой язычок. Нужно сделать его послушным,
чтобы он всегда правильно вел себя, когда вы захотите красиво произнес�
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ти английские звуки». Во время прослушивания сказки попросите детей
кончиком языка нащупать «потолок домика» — альвеолы верхних зубов,
«пол» — альвеолы нижних зубов, пощупать языком внутреннюю сторону
щек — «стены домика язычка», приоткрыть «внутреннюю и наружную
двери этого домика» — зубы и губы.

Ниже мы приводим текст «Сказки о язычке» полностью и рекомендуем
возвращаться к соответствующим эпизодам на каждом уроке.

«Сказка о язычке»
Язычок по имени [j] (как первый звук в словах yes [jes], you [ju:] и т. п.)

живет в удобном теплом доме, во рту своего хозяина. В доме есть две сте�
ны, пол, потолок и коридор. Язычок любит тепло, поэтому в доме у него две
двери: наружная — губы и внутренняя — зубы.

Язычок спит на полу — там ему удобнее. У язычка есть любимое место,
где он любит играть. Это потолок домика — бугорки за верхними зубами
(альвеолы). Там он играет в разные звуки [d], [t], [n], [l], [s], [z]. Живет язычок
поживает, наружу не выходит, боится простуды.

Однажды ночью разыгралась непогода, подул сильный ветер [u:], зашу�
мели деревья и полил дождь. Язычок проснулся и стал прислушиваться
к звукам снаружи. Сначала он услышал, как ухает сова на дереве [u] и как
совсем близко пробежал, отфыркиваясь, ежик [f, v]. Какая�то неизвестная
птица все время повторяла [ ]. Где�то вдали замычала корова [m], зарыча�
ла собака [r] и загоготали гуси [g]. Под окном язычка, сердито переговари�
ваясь, торопились в укрытие два жука [�], [d�]. Язычок спал и тихо дышал
[h]. Во сне он слышал, как стучит дождь по крыше [p].

А наутро от бури не осталось и следа. Выглянуло солнышко, запели
птички, зажужжали мухи [ð]. Язычок проснулся, выгнул спинку, как кош�
ка [ ], и ему захотелось пойти погулять. Он приоткрыл наружную дверь
и сначала высунул только кончик, а потом, осмелев, выбежал из дома и
побежал к пруду. Язычок развеселился и стал кидать в пруд камешки [b],
а потом решил искупаться. Вода была очень холодная, но язычок обо всем
забыл и просидел в пруду долго�долго, пока не замерз [θ].

Вернувшись в домик, язычок понял, что простудился. Он захлопнул на�
ружную дверь [w] и быстро лег в постель. У него разболелось горло, на�
чался кашель [k], поднялась температура, и он несколько раз чихнул [�].
Язычок лежал и до прихода доктора тихо стонал. Сначала так — [ə], а по�
том протяжнее — [ ].

Наконец пришел доктор, покачал головой, удивился, когда узнал про ку�
пание [ ] и велел язычку сказать [a:]. Но у него получилось что�то совсем
другое: странное [e], потом [i], и, наконец, [i:]. Доктор остался недоволен,
и тогда язычок очень постарался и у него получилось только [ɔ]. Пришлось
доктору дать язычку горькое лекарство. Язычок проглотил невкусную таб�
летку и сказал [�]. Вскоре он уснул, и ему приснился чудесный сон. К нему
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в гости пришли восемь веселых гномов. Они хотели познакомиться и поиг�
рать во что�нибудь интересное. Старший гном, приложив палец к губам,
сказал: «Он спит, не будем ему мешать [ ʃ ]». А самый маленький гном сказал:
«Мы же ему снимся, значит, мы ему не мешаем». И тогда каждый гном подо�
шел к язычку, вежливо поздоровался и представился. Так они познакоми�
лись и подружились — язычок [j] и восемь гномов [ei], [ai], [oi], [ou], [au], [uə],
[iə] и [εə]. Потом они весело играли, и на прощание язычок попросил почаще
приходить к нему в гости во сне.

3. Работа над сказкой
Чтобы не утомить детей, во время прослушивания сказки можно по�

просить их показать, как хлопали крыльями гуси, как язычок кидал в реч�
ку камешки, как он дрожал от холода и т. д. Соответствующие движения
помогут детям лучше запомнить содержание сказки, что впоследствии
будет способствовать успешному развитию произносительных навыков.

4. Конец урока
Задайте детям домашнее задание.

Домашнее задание
Попросите детей нарисовать наиболее запомнившиеся эпизоды сказки.
На следующем занятии необходимо проверить, как дети справились
с заданием и обязательно похвалить всех, кто его выполнил хорошо.
Мы предлагаем ввести следующие слова для оценки успехов детей:
Good! (Хорошо!), Super! (Очень хорошо!), Great! (Отлично!), Do it again!
(Переделай!).
Попрощайтесь с детьми: «Goodbye!»

Урок 1
ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Познакомить учащихся с новыми буквами и звуками.
2. Ввести новую лексику и понятие артикля.
3. Постепенно научить детей понимать выражения классного обихода

и речи учителя. (В дальнейшем эта задача не будет выноситься в
перечень основных задач. В каждом занятии будет дан список выра�
жений классного обихода в колонке Речь учителя.)

4. Приступить к формированию письменных навыков.
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Учебный материал

Буквы и звуки Лексика Грамматика Речь учителя

Буквы: Aa, Bb, a cat Неопределенный Stand up!
Cc, Pp, Tt, Gg a bat артикль a Sit down!
Звуки: [ə], [�], a bag Hands up!
[b], [k], [g], [t] a cap Hands down!

Open your Coursebooks!
Open your Workbooks!
Get into pairs!

На начальном этапе обучения звуки, входящие в названия букв, воспри�
нимаются детьми на слух и повторяются за диктором и преподавателем.

В колонке Речь учителя приводятся выражения классного обихода, ко�
торые говорит только учитель. Дети воспринимают эти слова и фразы на
слух и привыкают распознавать. Некоторые фразы предваряют введение
нового материала.

1. Начало урока. Фонетическая зарядка
После приветствия напомните детям про домик язычка и попросите их

нащупать кончикам языка «пол, потолок и стены» — нижние альвеолы,
верхние альвеолы и внутреннюю сторону щек. Скажите детям, что кончи�
ки их язычков должны быть острыми. Можно выполнить следующее уп�
ражнение: язычок становится то острым, то широким, то снова острым
и так до 10 раз.

2. Работа над буквами и звуками
Подготовьте карточки с буквами Aa, Bb, Cc, Pp, Tt,  Gg. Буквы можно

написать на простых листах бумаги карандашами или фломастерами.
Предложите детям вслед за вами хором называть буквы. Скажите: «Open

your Coursebooks! — Откройте учебники!»  Включите аудиозапись и пред�
ложите детям назвать буквы на с. 3 хором вслед за диктором, затем попро�
сите их назвать буквы индивидуально. Выполните упр. 1 Учебника, пред�
ложив детям работать парами «Get into pairs!» и называть буквы по оче�
реди друг другу. Пройдите по классу и послушайте, как дети справляются
с заданием.

Спросите детей, что они знают об употреблении прописных (заглавных,
больших) и строчных (маленьких) букв. Пусть они вспомнят, что имена соб�
ственные пишутся с большой буквы, и с них же начинаются предложения.
Выполните вместе с детьми упр. 2 Учебника. Дети соединяют одинаковые
маленькие и большие буквы. Предложите им сказать, какие буквы нужно
соединить. Например: большую A — маленькую a; большую B — малень�
кую b и т. д.
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Показывая детям буквы, обратите их внимание на разницу в названиях
букв и звуков. Буквы мы пишем и читаем, а звуки мы произносим и обо�
значаем специальными значками, которые заключаем в квадратные скоб�
ки [ ]. Значки для обозначения звуков называются транскрипцией. Напри�
мер, буква Bb передает звук [b]. Мы заключаем его в квадратные скобки.
Обратите внимание детей на буквы, которые передают только один звук,
например: Bb, Tt, Pp, и на буквы, которые передают несколько звуков:
Cc, Gg, Aa. Подкрепите объяснения материалами Учебника.

3. Выполнение заданий в Рабочей тетради
Попросите детей открыть Рабочие тетради: «Open your Workbooks ! —

Откройте рабочие тетради!» Объясните им, как нужно выполнить дома
упр. 1 (раскрашиваются в соответствующий цвет только буквы, о которых
говорится в задании упражнения). В упр. 2 обведите в классе по одной боль�
шой и маленькой букве. Задайте на дом закончить упр. 2. Пусть дети также
обведут на уроке слова под картинками упр. 3, а раскраску выполнят дома.

4. Постановка звуков
Полное описание артикуляции английских звуков, которое дается в учеб�

никах по фонетике для студентов педагогических институтов по специ�
альности «Иностранные языки», недоступно маленьким детям, поэтому
очень важно, как сам преподаватель произносит их и как дети сумеют ими�
тировать звуки, произнесенные преподавателем и диктором. В то же вре�
мя мы даем конкретные рекомендации постановки каждого звука, но без
сложных терминов. Это позволит детям правильно произносить звуки при
доступном объяснении их артикуляции.

Поработайте над звуками [b] [k], [g], [p], [t].
Английский звук [b], в отличие от русского [б], произносится более энер�

гично в начале слова. Дети должны быстро сомкнуть и разомкнуть губы
и представить себе, как язычок кидал в пруд камешки [bbb].

При постановке звука [k] напомните детям, как кашлял язычок [kkk].
Английский звук [k] энергичнее русского и произносится с придыханием.
Попросите детей придумать русские слова с этим звуком и произнести их
с придыханием, например: «K(h)атя, к(h)апля, к(h)от».

Поиграйте с детьми в гусей, попросив их представить, как гуси захлопа�
ли крыльями, и произнести вслед за вами [ggg]. Звук [g] в конце слова bag
оглушается лишь частично. В русском языке оглушение согласных в конце
слова полное, поэтому следите за тем, чтобы в конце слова bag дети произ�
носили частично оглушенный звук [g], а не [k].

Перейдите к постановке звука [p]. Звук [p] произносится с придыхани�
ем, «пыхтит». Раздайте детям небольшие листочки бумаги. Если звук про�
изнести достаточно энергично, быстро сомкнув и разомкнув губы, листо�
чек должен отклониться. Пусть дети представят себе праздничный торт со
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свечами. Попросите их «погасить свечи» на звуке [p]. Напомните им эпизод
из «Сказки о язычке», когда шел дождь [ppp].

Добейтесь, чтобы при произнесении звука [t] кончик языка находился на
альвеолах, бугорках за верхними зубами. Этот звук так же, как и звуки [p]
и [k], произносится с придыханием. При постановке звука [t] выполните
с детьми упражнение «В замке у злого волшебника». Попросите их пред$
ставить, как они крадутся по коридорам замка, стараясь не разбудить вол$
шебника [ttt]. Предложите детям сказать русские слова с английским зву$
ком [t], например: «Т(h)аня, т(h)ак, т(h)ук$т(h)ук », чтобы они убедились,
как меняется качество звука, когда кончик языка находится на альвеолах,
а не на верхних зубах, как в русском звуке [т]. В русском языке при произ$
несении [т] задействован не кончик языка, а его передняя часть, которая
прижимается к зубам.

Еще раз обратите внимание детей на букву Aa, которая передает сразу
три звука [�],  [ə], и [ ]. В этом уроке остановимся на звуках [ə] и [�]. Для
произнесения звука [�] нужно широко раскрыть рот и быстро опустить
челюсть. Пусть дети вспомнят, как язычку не понравилось горькое лекар$
ство [�].  Звук [ə] нужно произносить кратко. Покажите детям, как произ$
носится русский звук [о] в безударной позиции в конце слов яблоко, обла$
ко, дерево. Попросите сделать его совсем слабым, тогда он будет похож на
английский [ə] . Следите за тем, чтобы дети не заменяли английский звук [ə]
русскими звуками [a] или [э].

5. Игра в команды
Предложите детям поиграть в команды. Встаньте и скажите: «Stand

up!», затем сядьте и скажите : «Sit down!». Поднимите руки вверх: «Hands
up! » Опустите руки : «Hands down!» Дети выполняют команды по вашему
сигналу. Повторите эти движения несколько раз, чтобы учащиеся их за$
помнили. Продолжайте игру, давая команды вразбивку.

6. Введение неопределенного артикля «a» и новых слов
 Пусть дети откроют Учебник на с. 3 и посмотрят на слова под картинка$

ми. Поясните, что в английском языке употребляется маленькое слово a,
когда речь идет о ком$нибудь или о чем$нибудь одном, например о какой$
нибудь кошке, летучей мыши, кепке или сумке. В Учебнике  мы даем транс$
крипцию существительных без артикля, а в Рабочей тетради приводится
транскрипция тех же существительных с артиклем. Прослушайте с деть$
ми аудиозапись новых слов и прочитайте с ними хором слова под картин$
ками, затем предложите почитать слова индивидуально.

7. Игра «Эхо»
Повторите с детьми новые слова, проследив за правильной артикуля$

цией. После этого предложите им игру «Эхо». Отвернувшись в сторону,
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произносите слова отчетливым шепотом. Дети, как эхо, повторяют за вами
каждое слово со с. 3. Учебника.

Домашнее задание
Принести словарики. Первый раз новые слова нужно под вашим руко�
водством занести в словарики в классе. Работа со словарем ведется по�
стоянно на протяжении всего курса. В последующих уроках мы не будем
упоминать об этом в домашнем задании.

Учебник: подготовить хорошее чтение слов на с. 3.
Рабочая тетрадь: упр. 1—3.

ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи:
1. Закрепление букв и звуков, пройденных на предыдущем занятии.
2. Работа с транскрипцией.
3. Закрепление новой лексики.

Учебный материал

Буквы и звуки Грамматика Речь учителя
(Транскрипция)

  [ə ´k�t] Повторение Сome out to the board!
  [ə ́k�p] неопределенного Listen!
  [ə ́b�t] артикля a Repeat!
  [ə b�g] Come here! What letter is missing?

1. Начало урока. Фонетическая зарядка
Повторите с детьми звуки [b], [k], [g], [p], [t], которые они узнали на За�

нятии 1. Вспомните эпизоды из сказки на соответствующие звуки (броса�
ние камешков в воду, кашель язычка, гусей, шум дождя) и подкрепите их
движениями в игре. Кроме того, дети могут показать, как они крадутся по
замку — звук [t] и «гасят свечи на торте» — звук [p]. Напомните, что звуки
[p], [t], [k] произносятся с придыханием. Предложите им сказать: «Компот
кипит и кофе кипит», «Ты кто такой?», произнося вместо русских звуков
[п], [т], [к] английские звуки [p], [t], [k] с аспирацией (придыханием).

2. Закрепление новых букв и звуков
Показывая детям карточки с буквами, повторите буквы Aa, Bb, Cc, Pp, Tt,

Gg, пройденные на предыдущем занятии. Сначала попросите их называть
буквы хором, а потом повторите материал вразбивку индивидуально. 
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Перейдите к обучению транскрипции. Объясните детям, что транскрип�
ционные значки нужны нам для того, чтобы правильно прочитать слово,
потому что в английском языке слова не всегда читаются по правилам.
Вернитесь к объяснению букв и звуков на с. 4—6 Учебника. Затем предло�
жите детям в парах по очереди назвать друг другу буквы и соответствую�
щие им звуки на с. 4—5 Учебника, предварительно приведя примеры: бук�
ва Bb [bi:] — звук [b], буква Tt [ti:] — звук [t] и т. д. Перейдите к с. 6 Учебни

ка. Объясните детям, какие звуки есть у буквы Aa. Пусть они покажут
у себя в Учебниках сильный звук [�] и слабый [ə]. Скажите: «Listen! —
Послушайте!» и прочитайте примеры на с. 6 Учебника. Затем предложи�
те детям повторить слова: «Repeat! — Повторите!». Попросите их подни�
мать руки, когда они услышат звук [ə]. Обратите внимание на то, что этот
звук слышен в артикле a. Спросите детей, для чего нужен артикль (чтобы
показать, что речь идет об одном из многих предметов, животных и т. д.).
Выполните на уроке упр. 3 Учебника. Дети работают парами, проверяя
друг друга и проговаривая: буква Aa [ ] — звуки [�] и [ə] (с этими звуками
буквы Aa дети знакомятся на данном занятии) и т. д. В случае необходимо�
сти помогите тем, кто не справился с заданием.

3. Игра «What letter is missing»
Заготовьте карточки с пройденными буквами Aa, Bb, Cc, Pp, Tt, Gg.

Вызовите к доске шесть учеников: «Сome out to the board! — Идите к дос�
ке!». Дети выходят к доске. Затем скажите: «Come here! — Подойдите
сюда!», показав жестом, что надо подойти к вашему столу, и раздайте им
по карточке. Дети держат карточки с буквами перед собой. Класс хором
называет эти буквы. Затем один ученик прячет за спиной свою букву, на�
пример Gg. Спросите: «What letter is missing? — Какая буква исчезла?»
Нужно угадать, какая буква спряталась. Игра продолжается с оставши�
мися буквами. Проведите командное первенство с набором очков. Выигры�
вает та команда, игроки которой лучше назовут исчезнувшие буквы. Для
упрощения игры можно сократить количество букв.

4. Закрепление новых слов
Приготовьте карточки с маленькими буквами a, b, c, p, t, g. У вас в запасе

должна быть вторая карточка с буквой a (артикль). Покажите детям, как
можно составить слово сначала без артикля, а потом с артиклем. Напри�
мер: cat — a cat. Вызывая детей по очереди к доске, предложите им соста�
вить слова как с артиклем, так и без него. Если слово составлено правиль�
но, напишите его на доске и предложите классу прочитать его хором. За�
тем попросите детей открыть Учебник на с. 3. Прочитайте слова под кар�
тинками хором. Проведите командное первенство на хорошее чтение слов
под картинками. Можно предварительно прослушать аудиозапись. Затем
хором прочитайте упр. 5, используя аудиозапись и останавливая пленку
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после каждой строчки. Вызовите нескольких учащихся для индивидуаль�
ного чтения. Самостоятельно в классе на оценку попросите детей выпол�
нить упр. 4 Учебника.

Домашнее задание
Учебник: хорошо подготовить чтение упр. 5, упр. 6.
Рабочая тетрадь: упр. 5—7 .
Предложите детям нарисовать дома кошку, летучую мышь, кепку
и сумку.

Урок 2
ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Введение новых букв.
2. Постановка звуков.
3. Повторение пройденного.
4. Обучение чтению.
5. Введение новой лексики.
6. Приступить к формированию элементарных диалогических навыков.

Учебный материал

Буквы и звуки Лексика Речь учителя

Буквы: Nn, Kk, Ll, Mm, Jj, Ee Kate Close your eyes!
Звуки: [ei], [k], [l], [m], [d�] Jane Open your eyes!

a plate What’s this?
a cake Look at the pictures.
make Point to...
take Listen to the tape...

1. Начало урока
Подготовьте карточки с буквами Nn, Kk, Ll, Mm, Jj, Ee . Назовите их.

Попросите детей хором повторять названия букв за вами. Предложите
рассмотреть буквы на с. 8 Учебника и повторить вслед за диктором их
названия. Выполните в классе упр. 1 Учебника. В упражнении наряду
с новыми буквами повторяются буквы предыдущего урока. Подбодрите
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тех детей, которым не сразу удалось выполнить упражнение. Похвалите
тех, кому удалось назвать буквы с наименьшим количеством ошибок. За�
тем дети выполняют карандашом упр. 2 Учебника самостоятельно в па�
рах, проговаривая друг другу названия букв. Пройдите по классу и помо�
гите им в случае затруднения.

2. Вариант игры «What letter is missing»
Разложите карточки с любыми тремя пройденными буквами. Вызовите

одного ребенка к доске и попросите его сначала посмотреть на буквы,
а затем закрыть глаза. Скажите: «Close your eyes! — Закрой глаза!» и по�
кажите буквы классу, убрав одну из них. Обращаясь к вызванному ребен�
ку, скажите: «Open your eyes! — Открой глаза! What letter is missing?»
Ребенок угадывает, какая буква исчезла, и называет ее. Постарайтесь выз�
вать как можно больше детей для участия в игре. Затем в процессе игры
можно увеличить количество букв до пяти.

3. Постановка звуков
Предложите детям вспомнить, какие звуки передает буква Aa. После

того как дети назовут звуки [ə] и [�], перейдите к постановке третьего зву�
ка буквы Aa — [ei].

При произнесении дифтонга [ei] губы растянуты, как при улыбке. Язык
находится в передней части полости рта, кончик — у нижних зубов. При
произнесении второго элемента средняя часть языка поднимается к твер�
дому небу, как для произнесения [i], но не достигает позиции [i]. Второй
элемент дифтонга не должен быть таким сильным, как русский [й]. Пусть
дети хором позовут гномика [ei] из фонетической сказки. Следите за про�
изнесением второго элемента дифтонга [ei ei ei].

Расскажите детям о звуках, которые передают буквы Nn, Ll, Mm
и Kk — [n], [l], [m], [k] — с. 10 Учебника.

При постановке звуков [n] и [l] напомните детям про домик язычка и по�
просите их нащупать кончиком языка «потолок» — альвеолы верхних зу�
бов (бугорки за верхними зубами). Следите за тем, чтобы дети коснулись
альвеол, а не верхних зубов, только кончиком языка. Для сравнения пока�
жите им разницу между английскими и русскими звуками на примерах
русских слов: нос, лайка.

 В этом уроке речь идет о «cветлом» варианте звука [l], так как он сто�
ит перед гласным [ei] в слове plate. «Cветлый» звук [l] несколько смягча�
ется перед гласными, однако не так, как русский звук [л] в словах «плеск,
плечи».

Звук [m] похож на русский звук [м], но произносится более напря�
женно. Пусть дети сомкнут губы и произнесут [m] так, как будто они
увидели что�то очень вкусное [mmm]. Напомните детям, как мычала
корова в сказке.
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Объясните, что звук [k] энергичнее русского и произносится с придыха�
нием [k (h)] . Предложите им показать, как кашлял язычок [kkk]. Позна�
комьте их с буквой Kk ( с. 10 Учебника). Cпросите, какая знакомая им буква
тоже передает звук [k]. Дети должны назвать букву Cc и привести приме�
ры: cat, cap.

Подкрепите объяснение особенностей произнесения звуков буквы Aa
материалом на с. 11 Учебника. Используя примеры со словами, приведен�
ными для объяснения трех звуков буквы Aa, привлеките внимание детей к
букве e, которая в этих словах не читается и нужна для того, чтобы пока�
зать, как следует прочитать букву a. Пусть дети хором прочитают приме�
ры на с. 11 Учебника.

При постановке звука [d�], который передает буква Jj, кончик языка на�
ходится на альвеолах. Следите, чтобы дети не разделяли звук [d�] на от�
дельные звуки. Поиграйте с детьми в переговаривающихся жуков [d� d� d�].

4. Чтение и заучивание новых слов
Cкажите: «Look at the pictures. — Посмотрите на картинки. Listen to

the tape. — Прослушайте аудиозапись». Включите магнитофон и прочи�
тайте с детьми «Новые слова» на с. 8 Учебника. Дети читают слова хором
вслед за диктором и индивидуально. Следите за произношением и инто�
нацией. Затем скажите: «Point to (a) ... — Покажи...» — и предложите де�
тям указать на соответствующую картинку, например: «Point to Kate.
Point to a plate.» и т. д. Выполните упр. 3 и 4. Дети работают в парах,
помогая друг другу. Пройдите по классу и проверьте, как дети справля�
ются с заданием.

5. Повторение пройденного и закрепление нового материала
Игра «What’s this?»
Cоберите у детей рисунки кошки, летучей мыши, сумки и кепки. Поиг�

райте в игру «What’s this ? — Что это?». Показывая детям картинки, спро�
сите: «What’s this?» В ответе достаточно одного слова, например: a bag.
Разделите детей на команды и проведите командное первенство. Выигры�
вает та команда, игроки которой сделают меньше ошибок при ответах.
Постарайтесь задействовать рисунки всех детей.

6. Конец урока. Повторение команд
Поиграйте с детьми в команды: Stand up! Sit down! Hands up! Hands

down! Open your eyes! Close your eyes! Come here, please! Сome out to the
board! Point to... !

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 1.
Нарисовать Кейт, Джейн, тарелку, торт или пирожное.
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ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи:
1. Введение побудительных предложений.
2. Развитие умений и навыков чтения.
3. Закрепление пройденного.
4. Развитие элементарных письменных умений и навыков.

Учебный материал

Грамматика Речь учителя

Побудительные предложения Read!
и выражение благодарности Turn around!

Walk!
Stop!
Thank you!

1. Начало урока
Повторите с детьми звуки [n], [l], [m], [k], пройденные на предыдущем

занятии. Напомните им соответствующие эпизоды «Cказки о язычке»: язы�
чок играет на потолке домика [nnn], [lll], язычок встречается с коровой,
которая мычит [mmm], язычок кашляет [kkk].

2. Работа над чтением
Проверьте, как дети читают слова под картинками и в колонке «Новые

слова» в Учебнике на с. 8. Cкажите: «Open your Coursebooks!». Введите
команду классного обихода Read! — Читайте! Затем проведите команд�
ное первенство на хорошее чтение упр. 5 Учебника, предварительно про�
слушав упражнение и прочитав его несколько раз хором и индивидуально.

3. Введение побудительных предложений
Объясните детям, как можно попросить кого�нибудь что�то сделать.

Прочитайте с ними, что говорят мама и бабушка девочке Кейт, на с. 13
Учебника. Затем предложите детям угостить вас вкусным пирожным. Дети
представляют, что у них в руках поднос с вкусными пирожными, который
они протягивают вам, и по очереди говорят: «Take a cake!», а вы отвечае�
те: «Thank you! — Спасибо!»

4. Выполнение заданий в Рабочей тетради
Обведите с детьми по одной большой и маленькой букве на каждой строке

упр. 2 в Рабочей тетради. Задайте на дом выполнить это упражнение до
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конца. Выполните упр. 3. Следите за тем, чтобы дети аккуратно обводили
буквы. Покажите в воздухе соответствующие движения рукой для каж�
дой буквы и предложите им повторить эти движения за вами. Раскраска
выполняется дома.

5. Продолжение работы над чтением
Прочитайте с детьми и переведите упр. 6 Учебника. Упражнение выпол�

няется хором и индивидуально. Кроме слова cake, мы рекомендуем предло�
жить детям найти и другие слова в тексте для зрительного закрепления ма�
териала, например: take, a plate, make.

6. Разучивание песенки
Предложите детям прослушать песенку в аудиозаписи. Спросите, что

они поняли. Затем попросите кого�нибудь прочитать слова песенки (упр. 7
Учебника). Прочитайте также слова песенки хором. После этого дети поют
песенку вместе с исполнителем. Желающие могут спеть ее индивидуально.

7. Закрепление пройденного
Предложите детям выполнить самостоятельно упр. 8 Учебника. Дети

работают в парах, по очереди читая строчки со словами и подбирая соот�
ветствующее слово к картинке. Попросите учащихся выполнить упр. 5 в
Рабочей тетради. Спросите, какую букву нужно вставить в слова. Предло�
жите нескольким детям прочитать эти слова. Еще раз поинтересуйтесь,
какие звуки передает буква Aa. Пусть дети приведут примеры слов со
звуком [�]: a cat, a bag, a bat, a cap. Спросите, какой звук слышится при
произнесении неопределенного артикля (a — [ə]). Выполните упр. 6 в Рабо�
чей тетради карандашом. Пусть дети в парах проверят друг друга. Затем
предложите им прочитать транскрипцию слов, которые не подходят к кар�
тинкам: a cake, Kate, a plate, Jane. Выполните упр. 7 в Рабочей тетради и у
доски. Дети называют буквы, которые нужно вставить в слова, а вы их
пишете на доске. Дети пишут буквы в тетрадях. Вызовите сильного уча�
щегося, попросите его сначала назвать слова, посмотрев на буквы J, K, p, c,
написанные вами, а потом дописать слова на доске. Проверьте, как дети
справились с заданием в тетрадях и оцените их работу. Раскраску задайте
на дом. Затем выполните упр. 10 в Рабочей тетради. Объясните детям, что
похожие по звучанию слова называются рифмами. Пусть дети найдут риф�
мы в кружках и прочитают их вслух. Раскраска также выполняется дома.

8. Введение новых и закрепление пройденных команд
Предложите детям встать: «Stand up!» и повернуться вокруг себя: «Turn

around!», затем скажите: «Walk!» и попросите детей пройти несколько
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шагов. Скажите: «Stop!» и жестом покажите, что надо остановиться. За�
крепите пройденные команды:

Close your eyes! Оpen your eyes!
Stand up! Sit down!
Hands up! Hands down!
Open your Coursebooks! Open your Workbooks!
Get into pairs!

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 4, 8, 9, 11.

УРОК 3
ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Введение новых букв и звуков.
2. Постановка произношения.
3. Введение новой лексики.
4. Ознакомление с союзом and.
5. Закрепление пройденных команд с вежливым словом please.
6. Работа над транскрипцией.

Учебный материал

Буквы и звуки Лексика Грамматика Речь учителя
на уроке

Буквы: Rr, Ff,  Hh, Dd a rat Союз and Повторение
Звуки: [r, f, h, d] a flag команд со словом

a hat please
a table
a lake Put up your hand!
a mat Is this a ... or a ...?
a lamp
bad
fat
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1. Начало урока. Проверка выполнения домашнего задания
Проверьте, как дети справились с заданиями в Рабочей тетради. Дети

называют слова со звуком [�] — a cat, a bat из упр. 8 (урок 2) и слова со
звуком [ei] — Jane, a cake из упр. 9. Похвалите их, если задания выполнены
хорошо. Предложите детям сказать, кто исчез со второй картинки (упр. 11).

2. Работа над новыми буквами
Подготовьте карточки с буквами Rr, Ff, Hh, Dd. Назовите их. Пусть дети

хором повторяют названия букв за вами. Предложите детям прослушать
аудиозапись и прочитать буквы на с. 15 Учебника. Выполните упр. 1 Учеб�
ника. Дети называют буквы хором и индивидуально. Затем дети работают
в парах над упр. 2. Подойдите к каждой паре и проверьте, правильно ли
дети соединили буквы. В Рабочей тетради дети обводят по одной большой
и маленькой букве в каждой строчке упр. 2.

3. Постановка звуков
Скажите детям, что каждая буква этого урока передает только один

звук.
При постановке английского звука [r] обратите внимание детей на раз�

ницу в произношении русского [p] и английского [r]. При произнесении ан�
глийского [r] кончик языка поднят к заднему скату альвеол, но не вибриру�
ет, как при произнесении русского звука [p]. Попросите детей коснуться
кончиком языка заднего ската альвеол, чуть�чуть отодвинуть кончик язы�
ка от бугорочков, то есть назад, в сторону твердого неба, и показать, как
рычит собака [rrr].

При постановке звука [f] следите за губно�зубной артикуляцией: верх�
ние зубы касаются нижней губы. Пусть дети покажут, как фыркал ежик в
сказке: [fff].

Звук [h] нужно произносить на выдохе, чтобы не получился русский
заднеязычный фрикативный звук [x]. Предложите детям погреть руки,
произнося звук [h], или выдохнуть на зеркальце или очки. Если звук про�
изнесен правильно, то руки почувствуют тепло, а стекла запотеют. До�
бейтесь, чтобы у детей получился легкий, как выдох, практически бес�
шумный английский звук [h] и не было призвука, характерного для рус�
ского [x], когда задняя часть языка прижимается к мягкому небу в ротовой
полости.

При постановке звука [d] попросите детей коснуться кончиком языка
бугорков за верхними зубами (альвеол). Следите за тем, чтобы дети каса�
лись альвеол именно кончиком языка, не давая им произносить русский
[д], когда передняя часть языка касается верхних зубов. Подкрепите объяс�
нение материалом Учебника — с. 16, 17 «Буквы и звуки». Затем выполни�
те упр. 3 Учебника. Дети работают в парах. Следите, чтобы они правильно
называли буквы и звуки, например, буква Ff [ef] — звук [f] и т. д.
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4. Чтение и заучивание новых слов
Помогите детям прочитать слова к картинкам на с. 15 Учебника, повто�

ряя каждое слово за диктором. Затем, четко произнося слова, попросите
детей повторять за вами и показывать соответствующую картинку (Point
to... ) в Учебнике. Проделайте ту же работу со словами вразбивку. Переве�
дите вопрос: «Is this a... or a... ? — Это... или...?» — и задайте вопросы, показы�
вая на картинки к уроку. Например:

Преподаватель. Is this a cat or a rat?
Дети. A rat.
Преподаватель. Is this a flag or a bag?
Дети. A flag.
Преподаватель. Is this a cap or a hat?
Дети. A hat.
Преподаватель. Is this a cake or a table?
Дети. A table и т. д.

Снова включите аудиозапись и попросите детей еще раз показать соот�
ветствующую картинку во время прослушивания. Обратите их внимание
на то, что в новых словах буква Aa читается [�] и [ei]. Предложите им сна�
чала прочитать слова со звуком [�] — a rat, a flag, a hat, a mat, a lamp, bad,
fat. После этого пусть дети прочитают слова со звуком [ei] — a table, a lake.
Спросите, кто хочет прочитать слова, и предложите поднять руку: «Put
up your hand!» Затем, показывая детям подготовленные заранее картинки
или игрушки, спросите: «What’s this?» и помогите в случае затруднения
с ответом, например, a table. Продолжите работу с вопросом Is this a... or a...?
с другими картинками или игрушками.

5. Повторение пройденного
Подготовьте отдельные карточки со словами пройденных уроков и кар�

точки с транскрипцией этих слов. Например: a cat —  [ə  ́k�t] и т. д. Возьми�
те одну карточку, например, a rat. Попросите детей прочитать это cлово
и подобрать к нему транскрипцию. Для этого положите под карточкой со
словом a rat две другие карточки со словами в транскрипции и карточку
с транскрипцией  [ə  ́r�t], например:

a rat
[ə  ´b�t] [ə  ´k�t] [ə  ́r�t]

Ребенок подбирает транскрипцию к слову:

a rat
[ə  ́r�t]
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Игра продолжается до тех пор, пока не будут повторены все пройден�
ные слова. Выполните упр. 4 Учебника. Упражнение выполняется само�
стоятельно. Пройдите по классу и посмотрите, как дети с ним справились.

Затем возьмите Учебник и задайте вопросы What’s this? и Is this a... or
a... ?, показывая картинки упр. 4 вразбивку и предложив детям назвать
еще раз соответствующие слова.

6. Разминка
Объясните детям значение слова please — пожалуйста. Поиграйте

с детьми в уже усвоенные команды. Усложните игру введением слова please.
Команда выполняется только в случае, если вы произносите please. На�
пример, вы говорите: «Stand up!» — дети сидят на месте. «Please stand
up!» — дети встают и т. д.

Возможные команды:

Read! — Please read!
Open your Coursebooks! — Please open your Coursebooks!
Open your Workbooks!— Please open your Workbooks!
Sit down! — Please sit down!
Put up your hand! — Please put up your hand!
Сome out to the board! — Please come out to the board! и т. д.
Point to ... — Please point to...
Turn around! — Please turn around!
Walk! — Please walk!

7. Закрепление пройденных звуков и введение союза and
Выполните упр. 5 Учебника, предварительно прослушав аудиозапись.

Прочитайте столбцы со звуками [�] и [ei] хором и индивидуально. Обрати�
те внимание детей на слово and (cтр. 19 Учебника). Прослушав аудиоза�
пись, выполните упр. 6. Следите за тем, чтобы дети сохраняли [d] в and
перед гласной — [ə  ́k�t ənd ə  ́r�t] — и не читали его перед согласной: [  ́b�d
ən  ́f�t].

8. Разучивание песенки
Предложите детям прослушать песенку в аудиозаписи. Спросите, что

они поняли. Затем пусть кто�нибудь прочитает слова песенки (упр. 7 Учеб�
ника). Пусть дети также прочитают слова песенки хором. После этого дети
поют песенку хором вместе с исполнителем. Предложите желающим спеть
песенку индивидуально.

9. Закрепление пройденной лексики
Выполните упр. 8 Учебника. Глядя на картинки, дети поочередно назы�

вают пропущенное слово и читают полученное предложение. Следите за
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тем, как дети произносят слово and. Дети должны сохранять [d] перед глас�
ной — [ə  ́k�t ənd ə  ́r�t] — и не читать его перед согласной: [  ́b�d ən  ́f�t].

10. Конец урока. Игра «Испорченный телефон»
Разделите детей на две команды. Четко произнесите на ухо капитану

первой команды слово, словосочетание или фразу. Другое слово, слово�
сочетание или фразу скажите на ухо капитану второй команды. Дети по
цепочке шепотом передают сказанное вами друг другу. Команда выигры�
вает, если слово, словосочетание или фраза были переданы правильно.
В противном случае «телефон» считается испорченным и команда проиг�
рывает.

Рекомендуем воспользоваться материалами упр. 6 урока 1 и 6, 8 урока 2
Учебника.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 1; упр. 3.
Нарисовать крысу, флажок, шляпу, стол, озеро, коврик, лампу.

ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи:
повторение и закрепление пройденного

Учебный материал

Рифмовка Hands up!
Hands down!
Hands on hips!
Sit down!

1. Начало занятия. Разминка. Разучивание рифмовки
Поставьте руки на пояс и скажите: «Hands on hips! — Руки на пояс!»

Затем выучите с детьми рифмовку, подкрепляя ее соответствующими
движениями.

2. Закрепление пройденного
Предложите детям открыть упр. 4 в Рабочей тетради. Под вашим руко�

водством дети обводят по одному слову в каждой строчке. Дома задание
выполняется до конца. Затем объясните, как нужно выполнить упр. 5. Прой�
дите по классу и проверьте вставленные буквы. После этого почитайте
с детьми хором и индивидуально упр. 9 Учебника, предварительно про�
слушав аудиозапись (дети повторяют за диктором каждую строчку).
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Затем, останавливая пленку на соответствующем слове, предложите де�
тям записать его на листе бумаги. После того как дети напишут несколько
слов (не больше четырех, например: a rat, a cat, a lamp and a hat), предло�
жите прочитать их с листа вслух, не заглядывая в Учебник. Если им не
удастся успешно справиться с заданием, то ободрите детей, сказав, что оно
трудное, и в следующий раз у них все обязательно получится.

3. Игра в рифмы
Поиграйте с детьми в рифмы. Вы называете слово, а дети подбирают

к нему рифму, например: a cat — a bat, a mat — a rat; take — make, Kate —
a plate и т. д. Затем выполните упр. 10 Учебника. Под вашим руководством
дети соединяют слова, которые рифмуются.

4. Работа над транскрипцией
Внимательно отнеситесь к выполнению упр. 8 в Рабочей тетради. Оно

довольно трудное, поэтому мы рекомендуем выполнить его в классе. Пред�
ложите детям сначала закрыть листом бумаги колонку со словами (слова,
написанные буквами) и прочитать хором колонку с транскрипцией. Затем
дети хором читают колонку со словами, закрыв транскрипцию листом бу�
маги. После этого предложите детям в парах или самостоятельно присту�
пить к выполнению упражнения. Пройдите по классу и помогите тем, кому
трудно справиться с заданием.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 6, 7 ; упр. 9—11.

Урок 4
ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Введение новых букв и звуков.
2. Работа над чтением и заучиванием новых слов.
3. Ознакомление со множественным числом существительных.
4. Введение местоимения I.
5. Формирование элементарных диалогических умений и навыков.

Ознакомление с формулами приветствия.
6.  Развитие элементарных монологических умений и навыков (выра�

жение I like...)
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Учебный материал

Буквы и звуки Лексика Грамматика Речь учителя

Буквы: Ii, Vv,  Ss I Единственное Who’s this?
Звуки: [ai; v; s; z] a bike и множественное

ride число имен Счет от 1 до 10
five существительных; What do you like?
nine личное
a kite местоимение I
Mike

1. Начало урока. Игра в рифмы
Поиграйте с детьми в рифмы. Примеры: a lake — a cake, a flag — a bag,

a rat — a mat и т. д. Можно воспользоваться материалом упр. 10 урока 3
Учебника. Следите за произношением.

2. Работа над буквами и звуками
Подготовьте карточки с буквами Ii, Vv, Ss. Пусть дети назовут их вслед

за вами. Перейдите к постановке звуков.
При произнесении первого элемента дифтонга [ai] язык находится

в передней части полости рта у нижних зубов. Кончик языка касается
нижних зубов. При произнесении второго элемента средняя часть языка
поднимается к твердому небу, как для произнесения [i], но не достигает
позиции [i]. Второй элемент дифтонга не должен быть сильным, как рус�
ский [й]. Напомните детям, что [ai] — имя одного из гномиков из сказки о
язычке и предложите им позвать его негромко и так, чтобы [i] было сла�
бым: [ai ai ai].

При произнесении звука [v] верхние зубы касаются нижней губы. Поиграйте
с детьми в фыркающего ежика [f�v] из сказки, повторив при этом звук [f].

При произнесении звуков [s] и [z] кончик языка касается альвеол, «пото�
лок домика язычка». Предложите детям представить себе воздушные ша�
рики, из которых выходит воздух [sss], а затем жужжащих пчел [zzz].

3. Чтение и заучивание новых слов
Помогите детям прочитать новые слова на с. 21 Учебника, предвари�

тельно прослушав аудиозапись. Называя то или иное слово, попросите
их показывать соответствующую картинку. Дойдя до числительных 5
и 9, напомните детям, как можно посчитать до 10 (one, two, three, four,
five, six, seven, eight, nine, ten). Многим детям счет до 10 знаком по нашей
книге «Английский для малышей» или из других источников. Не просите
детей повторять за вами цифры, кроме 5 и 9, так как работа над осталь�
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ными числительными будет проводиться постепенно в других уроках
нашего курса.

Обратите внимание детей на то, что во всех словах этого урока есть
буква Ii. Предложите им проверить друг друга, закрывая слова под кар�
тинками листком бумаги и называя каждое слово по памяти. Предложите
им также закрыть левую колонку с английскими словами и назвать их,
глядя на перевод, подряд и вразбивку. Далее выполните упр. 6 Учебника.

4. Введение местоимения I
Объясните детям значение местоимения I — «я» и скажите, что в анг�

лийском языке это слово всегда пишется с большой буквы. Останавливая
аудиозапись после каждой пары слов, выполните упр. 1 Учебника. Дети
читают пары слов хором за диктором. Вызовите некоторых учащихся для
индивидуального чтения.

5. Введение множественного числа имен существительных
Объясните детям образование множественного числа (с. 22 Учебника)

и отработайте чтение окончаний [s] и [z], предварительно прослушав аудио�
запись (примеры к правилу на с. 23). Закрепите понятие множественного
числа, предложив детям поставить названные вами слова во множествен�
ное число, например: a plate — plates, a cake — cakes, a lamp — lamps, a cap —
caps, a bag — bags и т. д. Затем помогите детям выполнить упр. 2 Учебника.
Используя аудиозапись и останавливая пленку после каждой строчки, про�
ведите фронтальную и индивидуальную работу. Далее выполните упр. 9
в Рабочей тетради. Четко проговорите окончания [s] или [z]. Если дети про�
ходили на уроках русского языка звонкие и глухие согласные, объясните им,
что после звонкой согласной буква s читается [z], a после глухой — [s].

6. Введение вопроса «Who’s this?» и приветствия «Hi!»
Предложите детям рассмотреть картинки внизу с. 23 Учебника.
Показав на картинку с изображением Кейт, спросите: «Who’s this? —

Кто это?» Дети называют имя девочки, например:
— Who’s this?
— Kate.
Затем предложите детям назвать имя мальчика, например:
— Who’s this?
— Mike.
Попросите детей прочитать, что говорят Кейт и Майк. Обратите их вни�

мание на то, что перед обращением к кому�нибудь на письме ставится
запятая. После этого предложите детям поприветствовать друг друга:
Hi, Vova! Hi, Masha!   и т. д.

Объясните, что приветствие Hi! они могут использовать только при об�
щении друг с другом и со своими ровесниками, а взрослых нужно привет�



35

ствовать по�другому: How do you do? — Здравствуйте! Good morning! —
Доброе утро! Good evening ! — Добрый вечер! Hello! — Привет! (в ответ на
обращение взрослого). Мы не рекомендуем просить детей повторять фор�
мулы приветствия (ввиду многих непоставленных звуков), но считаем по�
лезным рассказать о них, чтобы дети могли лучше понять, в какой ситуа�
ции общения им пригодится слово Hi!

7. Выполнение заданий в Рабочей тетради
Обведите с детьми по одной большой и маленькой букве каждой строч�

ки упр. 2 в Рабочей тетради. Дети заканчивают выполнение упражнения
дома.

8. Введение выражения I like
Введите выражение I like (с. 24 Учебника). Выполните упр. 3 Учебника.

Дети слушают аудиозапись и по очереди читают и переводят предложе�
ния. Предложите ответить на Ваш вопрос: «What do you like?» и привести
примеры с уже известными словами, например: «I like kites. I like cakes.
I like lakes.» И т. д.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 1—4.
Нарисовать картинки к словам урока.

ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи:
повторение и закрепление пройденного.

1. Начало урока. Приветствие Hi!
Предложите детям поприветствовать друг друга, а затем с вашей помо�

щью придумать веселые рифмы к существительным во множественном
числе и приветствию Hi!

Возможные варианты:

Hi, bats! — Hi, rats!
Hi, fat bats ! — Hi, fat rats!
Hi, cats! — Hi, bats!
Hi, bad cats! — Hi, bad bats!

2. Закрепление выражения I like
Предложите детям выполнить упр. 5 Учебника. Девочки смотрят на кар�

тинки и говорят от имени Джейн, что ей нравится, а мальчики — от имени
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Майка. После этого попросите детей составить свои предложения со сло�
вом like и союзом and.

Возможные варианты:

I like kites and flags.
I like cats and bats.
I like bags and hats.
I like lamps and tables и т. д.

3. Повторение числительных five и nine
Выполните с детьми упр. 9 Учебника. Дети считают предметы на кар�

тинке про себя, а потом называют количество предметов вслух. Затем вме�
сто точек нужно написать цифру, например: 9 plates.

4. Выполнение заданий в Рабочей тетради
Выполните в классе упр. 6 в Рабочей тетради. Дети выполняют упраж�

нение парами. Подойдите к каждой паре и проверьте, какие трудности
возникли во время работы над упражнением. Затем предложите детям
закрыть листом бумаги сами слова и прочитать только столбик с транс�
крипцией. Объясните детям, как нужно выполнить упр. 7 в Рабочей тетра�
ди, предложив дома нарисовать картинки в рамках.

5. Закрепление новых слов
Выполните упр. 8 Учебника. Дети по очереди читают строчки со сло�

вами, называя те из них, которые они будут обводить кружком. Затем
поиграйте в игру «Эхо» на закрепление множественного числа имен су�
ществительных. Мы рекомендуем использовать материал упр. 3 Учеб�
ника.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 5, 7, 8.

ЗАНЯТИЕ 3

Основные задачи:
повторение и закрепление пройденного.

Речь учителя

Who do you like?
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1. Начало урока
Повторите с детьми рифмовку: Нands up! Hands down! Hands on hips!

Sit down! Вызовите кого�нибудь к доске и предложите провести зарядку.
Класс выполняет упражнения по команде ведущего. Усложните задание
введением слова please.

2. Проверка заданий в Рабочей тетради
Прочитайте с детьми слова под картинками из упр. 5 в Рабочей тетради.

Дети должны были дома обвести транскрипцию и раскрасить картинки.
Предложите детям листом бумаги закрыть слова под картинками и, по�
смотрев на картинки, их вспомнить. Проверьте выполнение упр. 7. Похва�
лите детей за картинки, которые они нарисовали в рамках. Предложите
им также прочитать слова, написанные в виде транскрипции, и попросите
сильных учащихся попробовать написать эти слова на доске буквами: ride,
nine, ride, Mike. Спросите, сколько раз им встретилось в этом упражнении
слово ride и предложите привести свои примеры с этим словом: Ride
a bike, Mike! Ride a bike, Kate! Затем предложите детям назвать пропу�
щенные буквы в упр. 8 в Рабочей тетради и прочитать слова.

3. Закрепление множественного числа имен существительных
Попросите детей устно образовать множественное число от тех слов,

которые они уже прошли. Например: a lake — lakes; a bag — bags, a cake —
cakes; a table — tables, a mat — mats, a rat — rats, a kite — kites и т. д. Для
усложнения задания предложите детям употребить существительное во
множественном числе со знакомыми числительными: five bikes, nine caps,
nine cakes, five mats и т. д. Затем напишите на доске:

a cat — five cat __ ; a bag — nine bag __.

Попросите детей вставить пропущенную букву s и правильно ее произ�
нести. Напишите и другие знакомые детям слова.

Возможные варианты:

a rat — nine rat __; a cap — five cap __; a kite — nine kite __; a bike — five
bike __ и т. д.

4. Закрепление выражения I like
Попросите каждого ребенка сказать, что ему нравится: «What do you

like? — Что тебе нравится? Что ты любишь?» Возможные варианты отве�
тов: «I like cakes. I like bikes. I like kites» и т. д. Затем спросите: «Who do you
like? — Кто тебе нравится?» Возможные варианты ответов: «I like Mike.
I like Kate. I like Jane».
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5. Разучивание песенки
Предложите детям разучить песенку, предварительно прослушав ее

аудиозапись и спросив, что они поняли. Попросите кого�нибудь прочитать
слова песенки (упр. 7 Учебника). После этого, еще раз повторив слова хо�
ром, дети поют песенку вместе с исполнителем. Желающие могут испол�
нить ее индивидуально.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 10.
Придумать рифмы со словом like.

Урок 5
ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Ознакомление с новыми буквосочетаниями и соответствующими им

звуками.
2. Введение звука [i].
3. Введение новой лексики и предложений, начинающихся с местоимения it.
4. Формирование монологических и диалогических навыков.

Учебный материал

Буквы и звуки Лексика Грамматика

Буквосочетания: Tim Предложения,
ck, ll, tt Bill начинающиеся с местоимения it
Звук: [i] a stick

a pig
big
little

1. Начало урока. Фонетическая зарядка
Разделите детей на две команды. Предложите им вспомнить знакомые

слова со звуками [�], [ei] и [ai].
Возможные варианты:

[�] — cat, bat, rat, fat, bad, bag, flag, lamp
[ei] — Kate, Jane, plate, cake, lake, make, take, table
[ai] — Mike, bike, ride, five, nine, like
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После этого попросите детей продекламировать рифмы собственного
сочинения со словом like.

Возможные варианты:

I like cats and bats.
I like bags and flags.
I like mats, caps and hats.
Cats like rats и т. д.

Дети могут попробовать придумать и смешные рифмы, например:
Bats like hats. Cats like bags and flags. Cats like cakes and lakes и т. д.

2. Работа над буквами и звуками
Спросите детей, какой звук передает буква Ii. Дети должны вспомнить

звук [ai] и слова с этим звуком: Mike, bike, kite и т. д. Объясните им, что
буква i может также читаться [i]. Перейдите к постановке звука [i]. При
произнесении звука [i] губы слегка растянуты, рот полуоткрыт. Кончик
языка прижат к нижним зубам. Не отрывая кончик языка от нижних зубов,
нужно продвинуть язык вперед. Следите за тем, чтобы дети не произноси�
ли русские звуки [и] или [ы]. Затем закрепите объяснение употребления
букв Ii и Ss и соответствующих им звуков на с. 29 Учебника и прочитайте
с детьми столбцы со словами вслед за диктором. Обратите их внимание на
буквосочетание ck, «буквы�подружки», которые читаются [k], и буквосо�
четания ll и tt «сестры�двойняшки», которые передают лишь один звук [l]
и [t] ( с. 29—30 Учебника ).

3. Работа над новой лексикой
 Прочитайте с детьми подписи к картинкам на с. 28 Учебника. Попроси�

те их назвать слова, в которых спрятались буквы�подружки ck и сестры�
двойняшки ll и tt. Еще раз прочитайте с детьми пример на с. 30: Bill, take
a little plate. Попросите их придумать подобные предложения.

Возможные варианты:

Bill, take a little kite.
Bill, take a little pig.
Bill, take a big stick.
Big Bill, take a big bike.
Little Bill, take a little flag  и т. д.

4. Закрепление пройденного
Возьмите карточки с буквами, пройденными на предыдущих занятиях,

пять�шесть букв. Показывая карточки вразбивку, попросите детей хором
и индивидуально называть буквы. Выполните упр. 1—3 Учебника.
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5. Введение предложений, начинающихся с местоимения it
Объясните детям, что для того, чтобы ответить по�английски на вопрос

Кто это? — Who’s this? или Что это?— What’s this?, нужно использовать
маленькие слова it и is .

Приведите примеры: Who’s this? — It is Mike. Who’s this? — It is Bill.
What’s this?— It is a cat. What’s this? — It is a pig. What’s this? — It is a stick.
Обратите внимание детей на то, что вопрос Кто это? про животных на
английский язык переводится What’s this?, но в сказках и о своих любим�
цах можно спросить: Who’s this? Если вопрос задается о предмете (Что
это?), то нужно сказать What’s this? Объясните детям, что перед именами
собственными артикль a не ставится. Перейдите к объяснению сокращен�
ной формы It’s ... (с. 32 Учебника). Выполните упр. 5, предварительно про�
слушав аудиозапись. Вызовите кого�нибудь к доске и, используя рисунки
детей к предыдущим занятиям, попросите сказать с вашей помощью: «It is
a kite. It’s a kite» и т. д., показывая соответствующий рисунок классу. Класс
хором повторяет за ведущим. Сделайте так, чтобы в роли ведущего побы�
вало как можно больше детей. Затем, показывая картинки вразбивку, спро�
сите: «What’s this?» — и помогите ответить: «It’s a cap. It’s a bike.» и т. д.
Задайте детям также вопрос Who’s this? и помогите с ответом. Например:

— Who’s this? — It’s Kate. — Who’s this?— It’s Bill. — Who’s this?— It’s Mike.
— Who’s this?— It’s Jane. — Who’s this?— It’s Dima. — Who’s this?—

It’s Natasha и т. д.

6. Повторение пройденного. Игра в переводчика
Предложите детям поиграть в переводчика и перевести на английский

язык следующие фразы:

Пять котов. Five cats.
Пять флажков. Five flags.
Возьми пять флажков! Take five flags!
Девять шляп. Nine hats.
Испеки девять пирожных! Make nine cakes!
Возьми девять тарелок! Take nine plates!
Девять воздушных змеев. Nine kites.
Сделай воздушного змея. Make a kite!
Покатайся на велосипеде! Ride a bike!
Пять сумок. Five bags.
Я люблю пирожные. I like cakes.
Мне нравится Кейт. I like Kate.

7. Конец урока. Игра в рифмы
Предложите детям сочинить рифмы к предложениям, начинающимся

с маленького слова it.
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Возможные варианты:

It’s a hat. — It’s a mat.
It’s a fat rat. — It’s a fat bat.
It’s a little bag. — It’s a little flag.
It’s Mike. — It’s a little bike.

Домашнее задание
Учебник: упр. 4 .
Рабочая тетрадь: упр. 1—3.
Нарисовать маленькие и большие предметы к словам из предыдущих
уроков. Например: a big hat — a little hat; a big stick — a little stick и т. д.

ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи:
1. Продолжение работы над новой лексикой.
2. Работа над чтением.
3. Ознакомление с притяжательным местоимением his.
4. Закрепление формы 1 лица ед. числа глагола like.
5. Формирование монологических умений и навыков.

Учебный материал

Лексика Грамматика Речь учителя

Sit still! Притяжательное Put your hands on your head!
местоимение his Сlap your hands!

Crouch!

1. Начало урока. Игра в рифмы
Поиграйте с детьми в рифмы на материале предложений, начинающих�

ся с it с прилагательными big и little. Возможные варианты:

It’s a little cake. — It’s a big lake.
It’s a big hat. — It’s a little mat.
It’s a little cat. — It’s a big bat.
It’s a little pig. — It’s a big stick и т. д.

Затем предложите детям показать подготовленные дома картинки
к прилагательным big и little и придумать свои предложения.
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2. Работа над чтением
Отработайте с детьми чтение предложений упр. 6 Учебника, предвари�

тельно повторив каждое предложение вслед за диктором.
Следите за произношением и интонацией. Затем предложите детям

прочитать про себя упр. 11 Учебника и тут же проверьте его. Дети назы�
вают слово, которое они обвели кружком.

3. Введение и закрепление команды Sit still!
Введите команду Sit still!, затем выберите ведущего и предложите ему

поиграть в учителя, а классу немного пошалить. «Учитель», обращаясь к то�
му или иному ребенку, говорит: «Kate, sit still! Vova, sit still!» и т. д. Выполни�
те упр. 7 Учебника. Дети подбирают команды к картинкам, называют их и
пишут в «пузырях» карандашом. Используя аудиозапись и останавливая
пленку после каждого предложения, выполните упр. 8 Учебника.

4. Разучивание песенки
Предложите детям разучить песенку, предварительно прослушав

аудиозапись. Пусть кто�нибудь прочитает ее слова (упр. 9 Учебника ). Дети
поют песенку хором вместе с исполнителем. Желающие могут попробо�
вать исполнить ее индивидуально.

5. Введение притяжательного местоимения his
Объясните детям, что слово his отвечает на вопрос чей? и означает его

(с. 35 Учебника). Выполните упр. 10 Учебника. Затем, используя картинки
с изображением вещей Майка, предложите детям придумать собствен�
ные примеры с местоимением his и глаголом like.

Возможные варианты:

I like his bike. I like his kite. I like his cap. I like his flag.

Дети могут придумать предложения и о любимцах Майка (уже без кар�
тинок), например:

I like his cat. I like his bat. I like his rat.

6. Выполнение заданий в Рабочей тетради
Выполните с детьми упр. 6 в Рабочей тетради. Дети работают парами и

обсуждают слова, которые надо написать под картинками. Предложите
желающим прочитать написанные слова. Объясните детям, как нужно
выполнить дома упр. 7.

7. Разминка
Введите новые команды: «Clap your hands! — Хлопайте в ладоши!; Put

your hands on your head! — Руки на голову!; Crouch [krau�] — Присядьте!»
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и поиграйте в эти и уже усвоенные команды со словом please, например:
Hands up! Hands down! Hands on hips! Sit down! Stand up! Sit still! Make
a cake! Ride a bike! И т. д.

8. Конец урока. Игра «Испорченный телефон»
Закрепите предложения, начинающиеся с it  is или it’s в игре «Испорчен�

ный телефон». Следите, чтобы последний ребенок в каждой команде ска�
зал то, что услышал, громко и четко.

Примеры: It is a big cap. It is a little bike. It’s a big stick. It’s a little table. It’s
a big bag. It’s a little plate.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 4, 5, 7.

Урок 6
ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Введение новой буквы и буквосочетания.
2. Ознакомление учащихся со множественным числом существитель�

ных fish и dish.
3. Повторение пройденного.

Учебный материал

Буквы и звуки Лексика Грамматика

Буква Xx six Множественное число
Звукосочетание [ks] Max существительных,

a taxi оканчивающихся
Буквосочетание sh a dish на шипящий согласный
Звук [ ʃ ] a ship

a fish

 1. Начало урока
По вашему выбору повторите с детьми звуки, пройденные на предыду�

щих занятиях. Попросите детей вспомнить соответствующие эпизоды из
фонетической «Сказки о язычке», а также слова с этими звуками.
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2. Введение новой буквы и буквосочетания
Объясните детям, что буква Xx читается [ks]. Выполните упр. 5 Учебника.
Далее обратите внимание детей на буквосочетание sh, которое читает�

ся [ ʃ ] . Прослушав аудиозапись, прочитайте с детьми хором и индивиду�
ально слова под картинками (с. 37, 38 Учебника) и выполните упр. 1.

3. Введение множественного числа слов fish и dish
Расскажите детям, что множественное число слова fish совпадает с един�

ственным. Работая с аудиозаписью, выполните упр. 2 Учебника. Останав�
ливая пленку после каждого предложения, попросите детей перевести
его сначала со слуха. После этого дети должны прочитать упражнение хо�
ром и индивидуально.

Выполните упр. 3 Учебника. Глядя на картинки, дети по очереди чита�
ют предложения, вставляя пропущенные слова. Обратите внимание уча�
щихся на образование множественного числа существительных, оканчи�
вающихся на шипящий звук [ ʃ ] , который передается буквосочетанием sh:
dish�dishes. Четко произнесите слово dishes, выделяя голосом звук [i]
в окончании. Подкрепите объяснение материалом на с. 39 Учебника и вы�
полните упр. 4, предварительно прослушав аудиозапись.

4. Самостоятельная работа
Предложите детям выполнить карандашом упр. 6 Учебника. Дети ра�

ботают парами, называя друг другу буквы и соответствующие им звуки.
Пройдите по классу и оцените работу детей.

5. Разминка
Поиграйте с детьми в команды со словом please.
Возможные варианты:

Put up your hand!
Clap your hands!
Hands on hips!
Come here!
Come out to the board!
Close your eyes!
Turn around!
Walk!
Stop!

6. Повторение пройденных звуков
Напишите на доске букву Ii и спросите детей, какие звуки она передает.

Затем напишите под буквой Ii звуки [ai] и [i]. Предложите детям назвать
слова с этими звуками и спросите, в какую колонку нужно вписать то или
иное слово. Можно провести командное первенство. Выигрывает та коман�
да, члены которой назовут больше слов со звуками [ai] и [i]. После этого
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выполните упр. 8 Учебника, предварительно прослушав аудиозапись.
Дети читают столбцы хором и индивидуально.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 1—4
Нарисовать картинки к словам урока.

ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи:
1. Ознакомление учащихся с формой 1�го лица ед. числа настоящего
времени глагола be — am.
2. Закрепление и повторение пройденного.
3. Формирование диалогических умений и навыков.

Учебный материал

Грамматика Речь учителя

Форма 1�го лица ед. числа What’s your name?
настоящего времени How old are you?
глагола be — am

1. Начало урока. Фонетическая игра
Напишите на доске звуки [�], [ei], [ai] и [i]. Разделите детей на две коман�

ды и предложите им вспомнить слова с этими звуками. Запишите слова на
доске в соответствующие колонки. Выигрывает команда, которая назовет
больше слов на предложенные звуки. Прослушав аудиозапись, выполните
упр. 9 Учебника. Дети читают столбцы со словами хором и индивидуально.

2. Введение формы I am (I’m)
Объясните детям, как можно ответить на вопросы: «What’s your name? —

Как тебя зовут?» и «How old are you? — Сколько тебе лет?». Прочитайте
с ними объяснение этого материала и выполните упр. 11 Учебника, пред�
варительно прослушав аудиозапись. Затем предложите детям выбрать
имя одного из персонажей учебника и с вашей помощью разыграть диало�
ги. Возможные варианты:

— What’s your name? — What’s your name?
— I’m Kate. — I’m Bill.
— How old are you? — How old are you?
— I’m five. — I’m five.
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— What’ your name? — What’s your name?
— I’m Max. — I’m Jane.
— How old are you? — How old are you?
— I’m six. — I’m nine.

Предварительно прослушав аудиозапись, выполните упр. 11. Предло�
жите детям сосчитать, сколько раз им встретилась форма I’m (ответ:
15 раз).

3. Выполнение заданий в Рабочей тетради
Предложите детям самостоятельно выполнить упр. 5 в Рабочей тетра�

ди. Пусть учащиеся назовут буквы, которые они вставили вместо черто�
чек. Оцените их работу.

4. Разучивание песенки
Включив аудиозапись, предложите детям разучить новую песенку

(упр. 14 Учебника). Сначала спросите их, что они услышали и поняли,
а затем предложите кому�нибудь прочитать слова песенки. Дети поют ее
вместе с исполнителем хором и индивидуально по желанию.

5. Конец урока. Разыгрывание сценок
Разыграйте с детьми следующие сценки.

Встречаются две девочки:
— Hi! I’m Kate. I’m five.
— Hi! I’m Jane. I’m nine.

Встречаются два мальчика:
— Hi! I’m Tim. I’m six.
— Hi! I’m Max. I’m six.

Встречаются мальчик и девочка:
— Hi! I’m Kate. I’m five.
— Hi! I’m Bill. I’m five.

Предложите детям подумать, что еще могут сказать участники диало�
гов, например:

1) — Hi! I’m Kate. I’m five. I like fat cats.
— Hi! I’m Jane. I’m nine. I like little fish.

2) — Hi! I’m Tim. I’m six. I like kites and ships.
— Hi! I’m Max. I’m six. I like bikes and flags.
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3) — Hi! I’m Kate. I’m five. I like little cakes.
— Hi! I’m Bill. I’m five. I like big cakes.

Домашнее задание
Учебник: упр. 7.
Рабочая тетрадь: упр. 6.

ЗАНЯТИЕ 3

Основные задачи:
1. Ознакомление учащихся с формой is для обозначения возраста.
2. Повторение и закрепление пройденного.
3. Формирование монологических и диалогических умений и навыков.

Учебный материал

Лексика Грамматика Речь учителя

black Обозначение возраста How old is Tim?
(форма is) How old is Kate?

1. Начало урока
Попросите детей положить перед собой картинки к словам из предыду�

щих уроков и составить предложения, например: It’s a little ship. It’s a big
rat. It’s a little fish. It’s a big dish. I like Tim. I like his bike. и т. д.

2. Введение формы is для обозначения возраста
Объясните детям, как сказать, сколько лет кому�нибудь другому, на�

пример: Tim is six. Tim’s six. Jane is nine. Jane’s nine. (верх с. 43 Учебника).
Выполните упр. 12 Учебника. Cпросите детей, у кого есть рисунки с изоб�
ражением персонажей учебника. Вызовите кого�нибудь к доске с картин�
кой и составьте с этим учеником диалог. Возможные варианты:

Преподаватель. Who’s this? Преподаватель. Who’s this?
Ребенок. It’s Tim. Ребенок. It’s little Kate.
Преподаватель. How old is Tim? Преподаватель. How old is Kate?
Ребенок. Tim’s six. Ребенок. Little Kate’s five.

3. Введение прилагательного black
Предварительно прослушав аудиозапись, введите прилагательное

black — черный и предложите детям прочитать примеры (с. 44 Учебника).
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Попросите детей придумать собственные примеры со словом black. На�
пример: It’s a black rat. It’s a black flag. It’s a black pig. Five fat black cats. Six
little black fish. Nine black hats. His black bag is big.

4. Закрепление новой лексики
Работая с аудиозаписью, прочитайте с детьми упр. 13 Учебника хором

и индивидуально. Выполните упр. 15 Учебника. Дети по очереди читают
предложения и называют слова, которые нужно вставить. Желающие мо�
гут попробовать пересказать текст.

Предполагаемый вариант:

It’s Tim. Tim’s six. I like Tim. I like his bike. I like his kite and ship. I like his
fat cat. His fat cat’s nine.

Дети могут по�своему назвать возраст Тима и кота. Главное, чтобы уча�
щиеся не допускали грамматических ошибок.

Предложите детям дома нарисовать шестилетнего Тима с велосипедом,
корабликом, воздушным змеем и толстым черным котом.

Пусть дети выполнят упр. 16 Учебника самостоятельно и прочитают
подписи к картинкам, которые они выбрали.

5. Игра в рифмы
Предложите детям закончить ваши предложения в рифму. Возможные

варианты:

— Who’s this? — Who’s this? — What’s this?
— It’s Mike. — It’s Kate. — It’s a pig.
— What’s this? — What’s this? — What’s this?
— It’s his... (bike). — It’s a ... (plate). — It’s a... (stick).

— I like black cats. — It’s a little cat. — It’s a big fish.
— I like black... (rats). — It’s a big ...(bat). — It’s a little... ( dish).

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 7, 8.
Учебник: подготовить пересказ текста (упр. 15).
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Урок 7
ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Введение новой буквы и звуков.
2. Ознакомление учащихся с личными местоимениями he, she, we.
3. Закрепление и повторение пройденного.
4. Формирование монологических и диалогических умений и навыков.

Учебный материал

Буквы и звуки Лексика

Буква Ww he
Звуки: [i:], [w], [e] she

we
Pete

1. Начало урока. Фонетическая зарядка
Разделите детей на две команды и предложите им вспомнить знакомые

слова со следующими звуками [b], [k] и [l].
Например:
[b] — big, Bill, bat, black
[k] — Kate, cat, stick, cap
[l] — lamp, little, lake, plate
Выигрывает та команда, которая назовет больше слов.

2. Проверка домашнего задания
Предложите детям продемонстрировать свои рисунки и рассказать про

мальчика Тима (упр. 15 урока 6 Учебника). Вызовите нескольких учащих�
ся для пересказа текста. Пусть желающие также расскажут текст от лица
Тима и добавят от себя, что ему нравится. Например: Hi! I’m Tim. I like
bikes, kites and ships. I like fat black cats. I like rats and bats и т. д.

3. Работа над буквами и звуками
Напомните детям знакомые слова, в которых буква e не читается: Kate,

Jane, make, take. В этом уроке речь пойдет о двух звуках буквы Ee: [i:] и [е].
Предложите детям их рассмотреть (начало урока 7).

Перейдите к постановке звука [i:]. При произнесении звука [i:] губы слег�
ка растянуты, язык находится в передней части полости рта, кончик языка
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касается нижних зубов. Не отрывая кончик языка от нижних зубов, попро�
сите детей продвинуть язык вперед. Проследите за неоднородной артику�
ляцией [i:], так как он похож на дифтонг — звук, состоящий из двух элемен�
тов. При его произнесении слышится как бы два звука [i:i]. Вместе с детьми
произнесите слова ивушка, иволга с английским звуком [i:]. Покажите им
разницу между долгим звуком [i:] и коротким звуком [i]. Затем расскажите
им о букве Ww и ее звуке [w]. При произнесении звука [w] губы слегка сбли�
жаются, но не вытягиваются вперед и не сжимаются резко к центру.

Пусть дети прочитают вслед за вами местоимения he, she, we и новое
имя мальчика Pete (с. 46 Учебника). После этого предложите им прочи�
тать сначала про себя грамматический материал, а затем вслух примеры
к правилам (об употреблении местоимений he, she и it ). Задайте им вопро�
сы о том, как они поняли прочитанное. Выполните упр. 1,2 Учебника, пред�
варительно прослушав аудиозапись. Еще раз напомните детям, что мес�
тоимение I употребляется, когда нужно рассказать о себе. Когда речь идет
о мальчике или девочке, вместо их имен можно поставить местоимение
he — он или she — она, а для обозначения предметов и животных исполь�
зуется местоимение it — он, она, оно. Обратите их внимание на разницу
значений слова it. Например: It is a cat. — Это кот, но His cat’s fat. It is
fat. — Его кот толстый. Он толстый.

4. Закрепление нового материала. Игра в переводчика
Предложите детям поиграть в переводчика. Возможные фразы для пе�

ревода с русского языка на английский:

Кейт маленькая. Она маленькая. — Kate’s little. She’s little.
Биллу пять лет. Ему пять лет. — Bill’s five. He’s five.
Питу девять лет. Ему девять лет. — Pete’s nine. He’s nine.
Джейн девять лет. Ей девять лет. — Jane’s nine. She’s nine.

Спросите детей, как расшифровываются разговорные формы Jane’s nine.
She’s nine. Они должны ответить: «Jane is nine. She is nine.»

5. Закрепление местоимений he, she, it
Предложите детям упражнение, в котором слово it употребляется как в

значении это, так и в значении он, она, оно. Напишите на доске предложе�
ния и попросите заполнить пропуски. Кроме местоимения it детям нужно
будет подставить местоимения he и she там, где это необходимо.

Возможные варианты:

It is Pete. ___ is nine. (He) It is a cat. ___ is fat and black. (It)
It is a table. ____ is big. (It) It is Kate. ___ is little. (She)

Напомните детям, что перед именами собственными артикль не упо�
требляется.
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Предложите детям вообразить себя персонажами учебника и предста�
виться. Например: I’m Tim. I’m Mike. I’m Kate. I’m Jane. Пусть они также
скажут, сколько им лет: I’m six. I’m nine. I’m five. I’m nine. Тут же задайте
вопрос классу, показывая на мальчика, который назвался Тимом, напри�
мер: Who’s this? и дождитесь ответа, например: It’s Tim. Затем задайте тот
же вопрос, показывая на девочку. Например: Who’s this? — It’s Jane и т. д.
Задайте вопросы классу: How old is Tim? How old is Jane? Дети ответят: He’s
six. She’s nine. Задайте те же вопросы и о других персонажах учебника.

6. Конец занятия. Игра «Какая картинка лишняя?»
Предложите детям игру на сообразительность. Разложите на столе три

картинки с изображениями кота, летучей мыши и флажка. Объясните им,
что кот и летучая мышь — животные, поэтому предмет — флажок к ним
не подходит, он лишний. Пусть дети назовут лишнюю картинку — a flag.
Продолжите игру с любым другим набором картинок.

Возможные варианты:

five, nine, a cake
Kate, Max, a fish и т. д.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 1—3 .

ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи:
1. Постановка звука [e].
2. Введение новой лексики.
3. Ознакомление учащихся с формой 3�го лица ед. числа глагола like.
4. Формирование диалогических умений и навыков.

Учебный материал

Буквы и звуки Лексика Грамматика Речь учителя

Звук [e] a pen Глагол like What does he like?
a pencil в 3�м лице What does she like?
a hen ед. числа What does it like?
a bed настоящего (о животном)
Ben времени
red (Present
ten Simple)
seven
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1. Начало урока
По вашему выбору повторите с детьми звуки, пройденные на предыду�

щих занятиях. Попросите детей вспомнить соответствующие эпизоды из
фонетической «Сказки о язычке», а также слова с этими звуками.

2. Введение нового звука
Повторите с детьми слова, в которых буква Ee читается  [i:]: Pete, we, he,

she. Перейдите к постановке другого звука этой буквы — [e].
При произнесении звука [e] язык находится в передней части полости

рта. Кончик языка —  у нижних зубов. Попросите детей растянуть губы,
как при улыбке, и сказать русские слова репка, дети. Обратите их вни�
мание на то, что в этих словах соответствующий русский звук похож на
английский [e]. Звук [e] закрытый и короткий (усеченный, т. к. за ним все�
гда следует согласный звук). Рот широко открывать не надо. Прослушав
аудиозапись, прочитайте с детьми слова к картинкам на с. 48 Учебника.
По вашей просьбе дети читают транскрипцию слов, закрыв белым лис�
том колонку со словами, написанными буквами. Показывая картинки враз�
бивку, предложите детям назвать соответствующее слово. При работе
над словами используйте команду Point to и вопросы What’s this? Who’s
this? Is this a ... or a... ? Is it Ben or... ?

Выполните упр. 3 Учебника, предварительно прослушав аудиозапись.
Дети читают слова со звуком [e] хором и индивидуально.

3. Игра в переводчика на закрепление новых слов
Предложите детям поиграть в переводчика и попросите их перевести

на английский язык следующие фразы:

Это ручка. Она черная. It’s a pen. It’s black.
Это карандаш. Он красный. It’s a pencil. It’s red.
Джейн девять лет. Ей девять лет. Jane’s nine. She’s nine.
Бену десять лет. Ему десять лет. Ben’s ten. He’s ten.
Это кровать. Она большая. It’s a bed. It’s big.

4. Самостоятельная работа
Предложите детям выполнить упр. 4 Учебника самостоятельно. Дети

работают парами. После того как они соединят картинки с соответствую�
щими словами, пусть они проверят друг друга и постараются вспомнить
и назвать эти слова, закрыв колонку со словами листом бумаги и глядя на
картинки. Пройдите по классу и оцените работу учащихся.
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5. Введение 3�го лица единственного числа глагола like
Объясните детям новый грамматический материал (с. 49—50 Учебника).
Приведите примеры на русском языке:

Он любит велосипеды.
Майк любит карандаши.
Она любит пирожные.
Mакс любит большие тарелки.

Спросите, какой звук они слышат в конце слова любит? Дети ответят:
звук [т]. А какой звук слышится в слове likes? — Звук [s]. Еще раз обратите
внимание детей на то, что к like нужно прибавить s, если мы хотим расска�
зать о том, что нравится одному человеку или животному (или что любит
один человек или животное). Выделите голосом [т] в слове любит и [s]
в слове likes.

Закрепите 3 лицо единственного числа глагола like в диалогах. Введите
вопросы: What does he/she/it like? — Что нравится ему/ей? и, исполь�
зуя картинки с изображением персонажей учебника и животных, составь�
те с детьми следующие диалоги:

— Who’s this? — Who’s this? — What’s this?
— It’s Jane. — It’s Pete. — It’s a cat.
— How old is Jane? — How old is Pete? — How old is it?
— She’s nine. — He’s nine. — It’s five.
— What does she like? — What does he like? — What does it like?
— She likes little bags. — He likes ships. — It likes fish.

6. Конец урока. Выполнение заданий в Рабочей тетради
Помогите детям выполнить самостоятельно упр. 6 в Рабочей тетради.

Дети работают в парах, вставляя пропущенные буквы и по очереди читая
слова друг другу. Пройдите по классу и оцените работу учащихся.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 4, 5.
Нарисовать картинки к словам урока.

ЗАНЯТИЕ 3

Основные задачи:
1. Введение новой лексики и закрепление пройденного.
2. Формирование умений и навыков чтения.
3.  Формирование монологических навыков.
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Учебный материал

Лексика Речь учителя

swim Run!
a twig Hop!

Dance!
Put your hands on your shoulders!
Put your hands on your knees!

1. Начало урока. Фонетическая зарядка
Предложите детям набрать наибольшее количество очков, вспомнив

слова со следующими звуками:
[b] — bag, bat, bad, Ben, Bill, bed
[k] — Kate, cat, cap, stick, cake
[g] — bag, flag, pig, big
[p] — Pete, cap, plate, lamp, pig, pen, pencil

2. Введение новых слов и закрепление пройденного. Работа с текстом
Выучите с детьми новые слова swim и twig. Обратите внимание на звук

[w]. Вспомните соответствующий эпизод из «Cказки о язычке».
Предварительно прослушав аудиозапись, прочитайте с детьми хором и

индивидуально первый абзац упр. 6 Учебника. Попросите их придумать
свои команды для знакомых персонажей. Возможные варианты:

Swim, little Kate!
Swim, little Jane!
Mike, ride a bike!
Tim, make a ship!
Kate, take five sticks!
Jane, make ten cakes!
Max, make a red kite!
Ben, take seven twigs!
Bill, take nine little flags!
Mike, take a ship and a kite!
Tim, take a big red bag!
Kate, take seven little plates and five big dishes!
Jane, make five big cakes and nine little cakes! И т. д.

Затем прочитайте с детьми хором и индивидуально небольшой рассказ
про Макса и его кота. Попросите детей найти в тексте и прочитать вслух
следующие предложения: Его толстый кот любит рыбу. Он любит боль�
ших рыб. Макс любит своего толстого кота. Спросите, что еще любит
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толстый кот Макса? Пусть дети придумают свои предложения. Помогите
им в случае затруднения. Возможные варианты: It likes little fish. It likes
fat rats. It likes big bats. Желающие могут пересказать текст. Задайте на
дом выучить текст наизусть.

3. Повторение формы 3�го лица единственного числа глагола like
Помогите детям выполнить упр. 5 Учебника. Пусть учащиеся запол�

нят пропуски карандашом, предварительно проговорив предложения
по образцу. Если будут ошибки, обязательно проследите за тем, чтобы
дети их сознательно исправили. После выполнения упр. 5 предложите
детям сказать, кто или что им нравится, и выполнить по цепочке следу�
ющее упражнение: один ребенок говорит, например: I like red pencils.
Его сосед переводит форму глагола like в 3�е лицо ед. ч., употребляя
соответствующую форму личного местоимения, и говорит: He likes red
pencils или She likes red pencils. В этом упражнении принимают участие
все дети.

Возможные варианты:

1) I like little Kate.
2) She likes little Kate. I like Ben.
3) He likes Ben. I like cakes.
4) She likes cakes. I like bikes и т. д.

4. Повторение пройденных букв
Выполните упр. 8 Учебника. Пусть дети хором назовут все буквы. Затем

спросите их, какой звук есть в названиях всех букв, кроме одной. Дети долж�
ны назвать звук [ ]. После этого попросите их найти ту букву, в названии
которой его нет. Выигрывает тот, кто первым найдет букву Kk [kei].

5. Введение новых и повторение пройденных команд
Предложите детям немного подвигаться и введите новые команды:

«Run! — Бегите!; Hop! — Прыгайте на одной ножке!; Dance! — Танцуйте!;
Put your hands on your shoulders! — Положите руки на плечи!; Put your
hands on your knees! — Положите руки на колени!».

Выберите «тренера», который будет отдавать команды «спортсменам»,
используя вежливое слово please. Предложите ведущему вспомнить так�
же рифмовку:

Hands up!
Hands down!
Hands on hips!
Sit down!



56

Повторите с детьми также команды: Swim! и Sit still!
После разминки предложите детям выполнить упр. 7 Учебника. Пусть

кто�нибудь сначала прочитает все команды, а потом другие учащиеся по
очереди скажут, какой картинке соответствует каждая из них.

Домашнее задание
Учебник: выучить наизусть отрывок из текста про кота Макса (упр. 6 ).
Рабочая тетрадь: упр. 7, 8, 10.

Урок 8
ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Ознакомление учащихся с модальным глаголом can.
2. Повторение пройденного.
3. Формирование письменных навыков.
4. Развитие умений и навыков чтения.
5. Формирование монологических и диалогических умений.

Учебный материал

Грамматика  Речь учителя

Модальный глагол can What can you do?
What can ... do?

1. Начало урока. Разминка
Поиграйте с детьми в рифмы, употребляя знакомые слова: cats — bats;

hens —  pens; twigs — pigs; hats — mats; bags — flags и т. д.
Возможные варианты:

I like cats. — We like ... (bats).
He likes hens. — She likes ... (pens).
Mike likes little twigs. — Bill likes little ... (pigs).
Kate likes red hats. — Jane likes little ... (mats).
Pete likes little bags. — Tim likes little ... (flags).
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2. Введение модального глагола can
Объясните детям, как употребляется модальный глагол can, предложив

им прочитать вслух примеры на с. 53 Учебника. Задайте вопрос: «What
can you do? — Что ты умеешь делать?» и помогите с ответом: I can swim.
I can ride a bike. I can make a kite. I can make a ship. I can make a cake и т. д.

3. Работа с текстом
Выполните упр. 1 и 2 Учебника. Поработайте над текстом из упр. 1 хо�

ром и индивидуально, предварительно прослушав аудиозапись. Следите
за произношением и интонацией. Задайте детям вопросы к трем послед�
ним строчкам упражнения, например:

Преподаватель. How old is Kate?
Дети. Five . (Kate’s five.)
Преподаватель. What can she do? (Переведите вопрос: Что она умеет

делать?)
Дети. She can make cakes.
Преподаватель. How old is little Bill?
Дети. Five. (Little Bill’s five.)
Преподаватель. What can he do? и т. д.

В упр. 2 дети говорят, какие картинки забыл нарисовать художник,
и читают вслух соответствующие предложения.

4. Выполнение заданий в Рабочей тетради
Пусть дети выполнят упр. 1 и 2 в Рабочей тетради самостоятельно. Пред�

ложите им прочитать имена, которые они написали под портретами пер�
сонажей. После этого предложите детям заполнить пропуски в упр. 2
и прочитать предложения. Следите за произношением и интонацией. Да�
лее попросите детей подобрать транскрипцию к словам упр. 9 и 11 урока
7. Дети работают парами, читая предложенные транскрипционные вари�
анты и подбирая соответствующий вариант к слову. Раскрашивание кар�
тинок и рисунки в рамках выполняются дома.

5. Проверка домашнего задания
Попросите детей рассказать про кота Макса (конец упр. 6 урока 7) Учеб�

ника. Постарайтесь, чтобы как можно больше детей рассказало текст наи�
зусть.

6. Конец урока. Разыгрывание сценки
Предложите детям разыграть сценку про Макса и его кота. Выберите

действующих лиц. Предложите тому, кто играет роль Макса, рассказать о
себе: I’m Max. I’m six (seven, nine). I can swim. I can ride a bike. I like fat cats.
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«Кот» тоже рассказывает о себе: I’m a cat. I’m fat and black. I like Max. I like
rats and bats. I like big fish. I like little fish.

Далее скажите, что кот у Макса умный и любит выполнять разные ко�
манды. Мальчик, исполняющий роль Макса, дает пройденные на предыду�
щих уроках команды «коту», который их выполняет.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 5, 6 из урока 8; 12, 13 из урока 7.

ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи:
1. Введение новой лексики.
2. Ознакомление учащихся с оборотами Let’s... Let me...
3. Повторение пройденного.
4. Формирование диалогических и монологических умений и навыков.
5. Работа над произношением.

Учебный материал

Лексика Грамматика

visit Обороты
send Let’s...
find Let me...
help

1. Начало урока
Переведите детям вопрос: «What can Tim do? — Что умеет делать Тим?»

и предложите им ответить на этот и другие вопросы. Возможные варианты:

— What can Tim do? — What can Jane do? — What can Mike do?
— He can swim. — She can make a cake. — He can ride a bike.

— What can a cat do? — What can you do?
— A cat can sit still. It can sit still. — I can make a ship.

2. Введение оборотов Let’s... Let me...
Расскажите детям о том, как можно предложить кому�нибудь заняться

чем�нибудь интересным. Подкрепите свое объяснение материалом Учеб�
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ника об употреблении оборота Let’s на с. 55. После того, как дети прочита�
ют примеры, пусть они сами предложат друг другу сделать что�нибудь
вместе. Возможные варианты:

Let’s make a ship. Let’s take his bag. Let’s sit still. Let’s ride a bike. Let’s
make a big red kite. Let’s make a cake. Let’s take nine plates. Let’s take his hat.
Let’s take his red dish и т. д.

Затем объясните детям, как можно предложить свою помощь или по�
просить разрешения что�то сделать: Let me make a cake. Let me ride a bike.
Let me take five dishes and nine plates. Let me take his bike и т. д.

После этого выполните с учащимися упр. 3 Учебника, предварительно
прослушав аудиозапись. Дети повторяют каждое предложение за дик�
тором хором и индивидуально. Пусть учащиеся найдут в тексте и прочи�
тают следующие предложения: Разрешите мне покататься на его ве�
лосипеде. Давайте возьмем его лампу! Разрешите мне взять его крас�
ный карандаш.

3. Введение новых слов и закрепление пройденного
Обратите внимание детей на перевод глагола can — не только «уметь»,

но и «мочь». Прочитайте с ними новые слова на с. 56 Учебника, отработав
правильное произношение при помощи аудиозаписи. Предложите детям
поговорить о персонажах учебника и придумать свои примеры с модаль�
ным глаголом can в значении «мочь» и новыми словами. Помогите им наво�
дящими вопросами. Например:

Преподаватель. I can visit Jane. А кого может навестить Джейн?
Дети. Jane can visit Kate. Jane can visit Mike and Max. Jane can visit Bill

и т. д.
Преподаватель. Bill can visit Ted. А кого может навестить Тэд?
Дети. Ted can visit Bill. Ted can visit Tim and Ben. Ted can visit Kate, Jane

and Max и т. д.
Преподаватель. Mike can send Tim his kite. А что еще Майк может по�

слать Тиму ко Дню Рождения?
Дети. Mike can send Tim his pencils. Mike can send Tim his bike. Mike can

send Tim his cap. Mike can send Tim his big ship и т. д.
Преподаватель. Kate can help Bill. А кому еще может помочь Кейт?
Дети. Kate can help Jane. Kate can help Mike. Kate can help Ted. Kate can

help Pete и т. д.
Преподаватель. Бедный Билл потерял несколько своих вещей. Вы мо�

жете помочь ему найти их? Какие вещи Билла вы можете найти?
Дети. I can find his cap. I can find his bag. I can find his big plate. I can find

his bike и т. д.
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Упражнение выполняется фронтально. Каждый ребенок в классе при�
нимает в нем участие.

Затем выполните упр. 5 Учебника, предварительно прослушав аудио�
запись.

Дети читают предложения по очереди вслед за диктором.

4. Работа над звуками. Выполнение заданий в Рабочей тетради
Предложите детям выполнить упр. 14 урока 7 в Рабочей тетради. Дети

работают в парах, помогая клоуну заполнить коробки соответствующи�
ми звуками. Затем дети по очереди читают классу колонки со словами на
звуки [i] и [e]. Можно разделить класс на команды и провести первенство
на лучшее чтение слов. Выигрывает та команда, участники которой чи�
тают не только правильно, но и красиво. Выберите двух�трех детей
в жюри.

5. Продолжение работы над оборотами Let’s и Let me
Проговорите со всеми детьми по очереди предложения из упр. 6 Учеб�

ника на обороты Let’s и Let me. Например:

A. Let me find his bike.
B. Let me find his cat.
C. Let me find his cap.

6. Конец урока. Игра «Эхо»
Повторите различные фразы с пройденными оборотами Let’s и Let me и

глаголом can в игре «Эхо». Можно воспользоваться материалом упр. 5 Учеб�
ника.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 3, 4.

Урок 9
ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Введение буквосочетания th и звуков [ð], [θ].
2. Ознакомление учащихся с оборотами This is / That is.
3. Введение новой лексики.
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Учебный материал

Буквы и звуки Лексика Грамматика Речь учителя

Буквосочетание th thin Обороты Touch...
Звуки: [ð, θ] thick This is / That is Touch your eyes!

this Touch your neck!
that Touch your nose!

Touch your ears!

1. Начало урока
Разучите новую песенку (упр. 7 урок 8 Учебника). Предложите детям

сначала прослушать аудиозапись и сказать, что они поняли. После этого
пусть кто�нибудь прочитает слова песенки. Дети поют ее хором вместе
с исполнителем. Желающие могут спеть песенку индивидуально.

2. Введение буквосочетания th и звуков [ð, θð, θð, θð, θð, θ]
Объясните детям, что буквосочетание th может передавать два звука:

[ð] и [θ]. Попросите их улыбнуться так, чтобы были видны верхние и ниж�
ние зубы, и поместить кончик языка за верхними зубами. Выполните
упражнение «Насос». Дети должны представить себе, что они накачивают
велосипедное колесо, сопровождая произнесение звука движением ноги:
[θθθ]. Звук проходит через щели между верхними резцами. Для воспроиз�
ведения звука [ð] предложите детям поиграть в жужжащих мух. Кончик
язык находится в том же положении, что и для звука [θ]. Звук проходит
сквозь щели между резцами и сопровождается голосом: [ððð]. Cледите за
тем, чтобы дети не произносили звуки [v], [d] и [z], то есть слишком не
поднимали нижнюю губу и не касались ею верхних зубов, а также не при�
жимали язык к зубам слишком сильно и в то же время не отодвигали язык
от верхних резцов. Прослушав аудиозапись, отработайте слова на с. 58
Учебника и выполните упр. 1. Следите за правильной артикуляцией зву�
ков [ð] и [θ]. Закрепите слова thick и thin в игре в переводчика. Попросите
детей перевести с английского языка на русский: а thick stick — толстая
палка; a thick twig — толстая ветка; a thin cat — худой кот; a thin pencil —
тонкий карандаш. Задайте на дом нарисовать худого кота и толстого кота
(напомните детям, что про толстого кота нужно сказать a fat cat), толстый
карандаш и тонкий карандаш, толстую ветку и тонкую ветку.

3. Разминка
Введите сначала команду: Touch... — Дотроньтесь... а затем команды:

Touch your eyes! — Дотроньтесь до глаз! Touch your ears! — Дотроньтесь
до ушей! Touch your neck! — Дотроньтесь до шеи! Touch your nose! —
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Дотроньтесь до носа! Поиграйте в игру со словом please сначала с этими,
а затем и с другими уже известными командами.

4. Введение оборотов This is... и That is...
Объясните детям новый грамматический материал Учебника (обороты

This is... и That is...). Затем разложите на столе детские рисунки и вызовите
кого�нибудь к доске. Положите рисунки так, чтобы какие�то из них были
ближе к ребенку, а какие�то — дальше, и помогите составить предложе�
ния с уже знакомыми словами.

Возможные варианты:

This is a cat. That’s a rat. This is a pen. That’s a pencil. This is a plate.
That’s a dish. This is a cap. That’s a hat. This is a stick. That’s a twig.
This is a bed. That’s a lamp. This is a table. That’s a mat. This is a hen.
That’s a pig. This is a taxi. That’s a bike и т. д.

5. Работа с текстом
Прослушав аудиозапись, внимательно прочитайте с детьми и переве�

дите текст упр. 2 Учебника. На материале упражнения попытайтесь сде�
лать обратный перевод с русского языка на английский. Например: «Это
кепка. А вот это — шляпа» и т. д. Пусть те, кто посильнее, переведут ваши
предложения на английский язык без опоры на текст, а те, кто послабее,
найдут их в упражнении и прочитают вслух. Выполните также упр. 3 Учеб�
ника. Дети, глядя на картинки, называют слова и по очереди читают пред�
ложения.

6. Конец урока. Игра «Эхо»
Поиграйте с детьми в игру «Эхо», используя фразы из упр. 2 Учебника.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 1—4.

ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи:
1. Ознакомление учащихся с указательным местоимением this для пред�

ставления друг другу при знакомстве.
2. Работа с предложениями типа This is a bike. It’s big.
3. Повторение и закрепление пройденного.
4. Развитие монологических умений и навыков (рассказ по картинке).
5.  Ознакомление учащихся с вопросами «What’s this? — What’s that?»;

«Who’s this? — Who’s that?» и формирование диалогических умений
и навыков.
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Учебный материал

Речь учителя

What’s that?
Who’s that?

1. Начало урока
Повторите и еще раз отработайте с детьми звуки [ð] и [θ], вспоминая

эпизоды из «Cказки о язычке». Попросите детей придумать собственные
примеры со словами, в которых эти звуки встречаются. Возможные вари�
анты: a thin pen, a thin hen, a thin cat, a thick pencil, a thick stick, a thick twig.

2. Введение нового грамматического материала
Расскажите детям, как можно познакомить людей друг с другом. Пред�

ложите им посмотреть на картинку на с. 60 Учебника и прочитать слова
Билла. Предложите соседям по парте представить вам друг друга, напри�
мер: This is Vova. This is Natasha. В этом упражнении принимают участие
все дети.

 Затем вызовите одного мальчика и одну девочку, дайте им английские
имена и познакомьте их. Скажите: «This is Tim. This is Kate.»

Обращаясь к девочке, спросите: «What’s your name?» и помогите отве�
тить: «I’m Kate.» Продолжите диалог:

— How old are you?
— I’m five.
Затем спросите у девочки: «How old is Tim?» и помогите с ответом: «He’s

six». Задайте вопрос мальчику: «How old is Kate?». Мальчик должен отве�
тить: «She’s five». Еще раз проговорите текст диалога, чтобы дети смогли
ответить на вопросы самостоятельно, без вашей помощи. Затем составьте
подобные диалоги с другими детьми, попросив кого�нибудь представить
их вам, например: This is Jane. This is Bill и т. д.

3. Разминка
Поиграйте с детьми в знакомые им команды со словом please.

4. Работа с предложениями типа This is a bike. It’s big
Предложите детям прочитать про себя ту часть объяснения на с. 61 Учеб�

ника, в которой речь идет о предмете или животном. Затем разложите на
столе рисунки детей. Показывая ту или иную картинку, скажите: «This is
a stick. It’s big». Прикрепите две картинки на доске на некотором расстоянии
друг от друга. Показывая на картинку ближе к вам, скажите: «This is a cat.
It’s black». Показывая на картинку подальше, скажите: «That’s a pig. It’s fat».
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Меняя картинки, попросите детей хором и индивидуально проговорить по�
добные предложения, например:

— This is a pen. It’s thick. — That’s a pencil. It’s thin.
— This is a stick. It’s big. — That’s a twig. It’s thick.
— This is a cap. It’s red. — That’s a hat. It’s black.
— This is a table. It’s little. — That’s a bed. It’s big    и т. д.

5. Работа с текстом и закрепление пройденного
Прослушав аудиозапись, внимательно прочитайте с детьми и переве�

дите текст упр. 4 Учебника. Выполните обратный перевод с русского язы�
ка на английский, используя фразы из упражнения по вашему выбору.

Затем объясните детям, как можно сообщить дополнительную инфор�
мацию о мальчике или девочке и попросите учащихся прочитать вслух
примеры на с. 61 и выполнить упр. 5 на стр. 62. Глядя на картинки, дети с
вашей помощью по очереди рассказывают о девочке Джейн. Желающие
могут рассказать о ней самостоятельно.

6. Ознакомление учащихся с вопросами What’s this?, What’s that?; Who’s
this?, Who’s that?

Разложите на столе картинки на некотором расстоянии друг от друга.
Переведите вопрос What’s that? — Что это там?

Составьте с детьми следующие диалоги:

— What’s this?  — What’s this? — What’s this?
— It’s a kite. — It’s a cap. — It’s a big ship.
— What’s that? — What’s that? — What’s that?
— It’s a lamp. — It’s a hat. — It’s a little ship.

Переведите вопрос Who’s that? — А там кто? Подойдя к парте, спроси�
те, указывая на кого�нибудь, сидящего близко к вам: «Who’s this?» и помо�
гите с ответом, например: «It’s Natasha». Затем, показав на кого�нибудь
подальше от вас, спросите: «Who’s that?» и помогите с ответом: «It’s Sasha».
Постарайтесь, чтобы как можно больше детей ответило на ваши вопросы.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 5, 6.

ЗАНЯТИЕ 3

Основные задачи:
1. Введение определенного артикля the.
2. Закрепление и повторение пройденного.
3. Формирование диалогических и монологических умений и навыков.
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Учебный материал

Грамматика Речь учителя

Определенный артикль the Touch your head!
Touch your fingers!
Touch your toes!

1. Начало урока. Фонетическая зарядка
Предложите детям набрать наибольшее количество очков, вспомнив

слова со следующими звуками:

[e] — pen, pencil, hen, ten, Ben
[i:] — he, she, Pete, we, me
[k] — Kate, cap, take, stick, cat
[i] — fish, dish, ship, pig

Разучите с детьми новую песенку, прослушав аудиозапись (упр. 6 урок 9
Учебника). Дети поют песенку хором вместе с исполнителем. Желающие
могут спеть ее индивидуально.

2. Введение определенного артикля the
Объясните детям, когда употребляется определенный артикль the (с. 63

Учебника). Прослушав аудиозапись, выполните упр. 7. Предложите де�
тям найти в тексте те предложения, которые вы скажете им по�русски
вразбивку, например: «Это шляпа. Шляпа красная. Это поросенок. Поро�
сенок большой». После этого попросите их закрыть текст листом бумаги
и перевести с вашей помощью предложения из упражнения с русского
языка на английский. Затем покажите детям картинки. Пусть они расска�
жут о них. Возможные варианты:

It’s a flag. The flag is red. It’s a stick. The stick is thick.
It’s a taxi. The taxi is black. It’s a ship. The ship is little.

Обратите внимание детей на отсутствие артикля перед собственными
именами.

It’s Ben. Ben’s big. It’s Kate. Kate’s little.
It’s Jane. Jane’s nine. It’s Bill. Bill can swim.

3. Закрепление пройденного
Предложите детям выполнить упр. 8 Учебника самостоятельно.
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Дети, работая парами, должны подчеркнуть карандашом те предложе�
ния, в которых говорится о том, что неправильно на картинках. Проверьте,
как им удалось справиться с заданием, предложив кому�нибудь прочи�
тать предложение, в котором «допущена ошибка» и исправить ее, сказав
правильный вариант.

4. Разминка
Введите команды Touch your head! — Дотроньтесь до головы! Touch

your fingers! — Дотроньтесь до пальцев рук! Touch your toes! — Дот�
роньтесь до пальцев ног! Затем поиграйте в эти и другие команды со сло�
вом please.

5. Повторение пройденного
Предложите детям представить себя персонажами учебника и составь�

те с ними диалоги на повторение пройденного материала (вы задаете воп�
росы, а дети отвечают). Возможные варианты:

— What’s your name? — What’s your name?
— I’m Kate. — I’m Pete.
— How old are you? — How old are you?
— I’m five. — I’m nine.
— What can you do? — What can you do?
— I can swim. — I can sit still.
— What do you like? — What do you like?
— I like cakes. — I like kites and ships.

Постарайтесь, чтобы как можно больше детей приняло участие в диа�
логах.

6. Конец урока. Игра в рифмы
Поиграйте с детьми в рифмы на this и that. Возможные варианты:

This is a flag. That’s a ... (bag).
This is a mat. That’s a ... (bat).
This is a dish. That’s a ... (fish).
This is a fat black cat. That’s a fat black ... (rat).
This is a little pig. That’s a thin ... ( twig).
This is Mike. That’s his ... (bike).

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 7.
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Урок 10
ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Введение буквосочетаний ee и ea.
2. Ознакомление учащихся с новой лексикой.
3. Закрепление и повторение пройденного.
4. Формирование умений и навыков чтения.

Учебный материал

Буквы и звуки Лексика

Буквосочетания: ee, ea a bee
green
a tree
a sweet
three
tea
meat
a seal
please

1. Начало урока. Введение новой лексики
Предложите детям вспомнить слова с долгим звуком [i:]: Pete, he, she,

we, me. Объясните, что звук [i:] также передается на письме буквосочета�
ниями ee и ea. Вслед за диктором прочитайте хором и индивидуально сло�
ва под картинками на с. 65 Учебника. Скажите: «Point to...» (дети показы�
вают соответствующую картинку в Учебнике) и задайте вопросы: «What’s
this? What’s that», «Is it a ... or a... ?» и выполните упр. 1 Учебника. Затем
предложите детям закончить ваши предложения, глядя на картинки на
с. 65. Например:

Let’s help this little ... (bee). It’s in the ... (tea). Bill likes cakes and ... (sweets).
This is a green ... (tree). I like sweets and ... (tea).
Max likes ... (meat).  This is a big fish, that’s a ... (seal).

2. Закрепление новой лексики в игре «Эхо»
Поиграйте с детьми в игру «Эхо» со следующими предложениями:
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This little bee is in the tree.
Jane likes little bees and green trees.
Let me take three sweets.
I like seals. I like that fat seal.

3. Работа над чтением и закреплением новой лексики
Работая с аудиозаписью, выполните упр. 2 Учебника. Обратите особое

внимание детей на употребление глагола like в 3�м лице ед. числа и попро�
сите их подчеркнуть карандашом соответствующие предложения. Разде�
лите детей на две команды и поиграйте в обратный перевод предложений
из текста с русского языка на английский по вашему выбору. Выигрывает та
команда, участники которой сделают меньше ошибок при переводе.

4. Выполнение заданий в Рабочей тетради и в Учебнике
Предложите детям выполнить упр. 3 в Рабочей тетради. Дети называют

слово и говорят, какое буквосочетание они написали вместо черточки. Рас�
краска выполняется дома. После этого дети самостоятельно выполняют
упр. 5 Учебника. Дети работают парами. Пройдите по классу и оцените,
как они справились с заданием.

5. Повторение побудительных предложений со словом please
Напомните детям вежливое слово please. Оно хорошо знакомо им по игре

в команды. Выполните упр. 4 Учебника. Дети слушают аудиозапись и по�
вторяют просьбы вслед за диктором. После этого предложите желающим
прочитать и перевести вежливые просьбы. Затем разложите на столе кар�
тинки на пройденные слова и выберите ведущего. Поиграйте в игру со
словом please. Например: Take the ship! (команда не выполняется) — Please
take the ship! (Ведущий берет картинку и, показывая ее классу, говорит:
«This is a ship») и т. д.

Домашнее задание
Нарисовать картинки к словам урока.
Рабочая тетрадь: упр. 1, 2, 4.

ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи:
1. Ознакомление учащихся с буквосочетанием wr.
2. Введение и закрепление новой лексики.
3. Введение выражения I can see.
4. Формирование монологических и диалогических умений и навыков.
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Учебный материал

Буквы и звуки Лексика Речь учителя

Буквосочетание wr see Where do you live?
in
eat
read
live
write
well
sea

1. Начало урока
Предложите детям послушать и спеть хором вместе с исполнителем

песенку (упр. 3 Учебника). Дети слушают аудиозапись и читают слова пе�
сенки в учебнике. Желающие могут исполнить ее индивидуально.

Затем попросите детей перевести следующие предложения с русского
на английский:

Это зеленое дерево. It’s a green tree.
Я люблю чай. I like tea.
Это маленькая пчелка. It’s a little bee.
Я люблю конфеты. I like sweets.
Майк, возьми три конфеты, Mike, take three sweets, please.
пожалуйста.
Билл любит мясо, а Бен Bill likes meat and Ben likes fish.
любит рыбу.
Keйт любит тюленей. Kate likes seals.

2. Введение выражения I can see
Объясните детям, что с помощью модального глагола can можно расска�

зать о том, что мы видим, предварительно обратив их внимание на глагол
see. Предложите им прочитать вслух примеры на с. 69 Учебника. Выпол�
ните упр. 6. Сначала пусть дети повторят предложения хором и индивиду�
ально вслед за диктором. После этого предложите им, не глядя в текст,
попробовать повторить некоторые предложения с пленки.

 Выполните следующее упражнение (дети работают парами): один ре�
бенок, не глядя в текст, повторяет предложение вслед за диктором. Его
сосед переводит предложение на русский язык. Обратите внимание детей
на перевод выражений: I / he/ she/ we/ can see. — Я вижу/ он, она ви�
дит/ мы видим и т. д.
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3. Введение и закрепление новых слов
Обратите внимание детей на буквосочетание wr [r]. Прочитайте с ними

хором и индивидуально новые слова (с. 70 Учебника ) и, используя аудио�
запись, выполните упр. 7. Затем предложите детям составить небольшие
рассказы от имени маленькой и большой рыбки.

 Например:

1) I’m a little fish. I’m green. I live in the sea. I like the sea.
2) I’m a big fish. I’m red. I live in the lake. I like the lake.

Можно предложить детям разыграть сценку между маленькой и боль�
шой рыбкой, например:

— Hi, little fish!
— Hi, big fish!
— Let’s swim!
— Let’s!
Дети показывают, как весело плавают рыбки.

Затем пусть дети расскажут о мальчике Тиме. После того как они пере�
скажут текст, спросите: «А что еще любит Тим?»

Возможные варианты:

He likes kites and ships.
He likes green trees.
He likes little flags.

Cпросите также, каких животных он любит.
Возможные варианты:

He likes seals.
He likes big bats.
He likes cats and rats.

4. Введение вопроса Where do you live?
Предложите детям представить себя рыбкой, тюленем и пчелой и отве�

тить на вопросы: «Who are you? Where do you live? — Кто ты? Где ты
живешь?» Cоставьте следующие диалоги:

Преподаватель. Who are you?
Ребенок. I’m a seal.
Преподаватель. Where do you live?
Ребенок. I live in the sea.

Преподаватель. Who are you?
Ребенок. I’m a fish.
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Преподаватель. Where do you live?
Ребенок. I live in the sea (lake).

Преподаватель. Who are you?
Ребенок. I’m a bee.
Преподаватель. Where do you live?
Ребенок. I live in the tree.

5. Cамостоятельная работа
Предложите детям выполнить упр. 8 Учебника. Дети работают в парах,

считая конфеты и пирожные и вместо точек вписывая цифры. Закончив
выполнение упражнения, дети называют числительные, которые нужно
было вставить, и читают соответствующие предложения. Спросите детей,
сколько конфет и пирожных могут съесть они сами.

6. Конец урока. Игра «Репортер»
Пройдите по классу и поиграйте в игру «Репортер», используя прой�

денную и новую лексику. Предложите детям придумать себе знакомые
английские имена и немного пофантазировать (вы задаете вопросы, а дети
на них отвечают).

Возможные варианты:

— What’s your name? — What’s your name? — What’s your name?
— I’m Ben. — I’m Jane. — I’m Mike.
— How old are you? — How old are you? — How old are you?
— I’m ten. — I’m nine. — I’m nine.
— What can you do? — What can you do? — What can you do?
— I can read and write. — I can make cakes. — I can swim.
— What do you like? — What do you like? — What do you like?
— I like tea and cakes. — I like sweets. — I like ships.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 5, 6.

ЗАНЯТИЕ 3

Основные задачи:
1. Введение утвердительных предложений с глаголами в 3 лице ед.

числа настоящего времени.
2. Формирование умений и навыков чтения.
3. Формирование монологических умений и навыков (рассказ по кар�

тинке).
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Учебный материал

Грамматика Речь учителя

Глаголы в 3�м лице ед. числа наст. времени Where does ... live?
(Present Simple) Read the story (stories)!

Retell the story (stories)!

1. Начало урока
Предложите детям вспомнить и назвать слова со следующими звуками:
[h] — hat, hen, he
[v] — seven, five
[ei] — Jane, Kate, lake, take, cake, make, plate
[ks] — Max, taxi, six

2. Введение утвердительных предложений с глаголами в 3�м лице ед.
числа настоящего времени

Объясните детям особенности употребления настоящего времени
Present Simple (грамматический материал Учебника) и предложите им
прочитать вслух примеры к правилам. Затем поиграйте в переводчика.
Возможные варианты:

Я хорошо читаю. I read well.
Кейт хорошо читает. Kate reads well.
Мы хорошо плаваем. We swim well.
Билл хорошо плавает. Bill swims well.
Тюлени живут в море. Seals live in the sea.
Этот тюлень живет в море. This seal lives in the sea.
Рыбки живут в озере. Fish live in the lake.
Эта маленькая рыбка живет в море. This little fish lives in the sea.
Коты любят рыбу. Cats like fish.
Этот кот любит рыбу. This cat likes fish.

После этого выполните упр. 9 Учебника. Дети по очереди переделывают
предложения, как показано в образце, и проговаривают их вслух. Каждый
раз обращайте внимание детей на окончания [s] или [z] глаголов в форме 3�го
лица ед. ч., выделяя их голосом. Напомните детям также о последнем звуке
[т] русских глаголов в 3�м лице ед. ч. настоящего времени: пишет, делает,
ест, читает, чтобы они лучше запомнили правило об употреблении соот�
ветствующих английских глаголов в 3�м лице ед. числа: пишет — writes,
делает — makes, ест — eats, читает — reads. После этого предложите детям
в парах выполнить упр. 10 в Рабочей тетради. Заполнив пропуски, дети по
очереди называют слова, которые они вставили, и читают предложения.
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3. Работа над чтением . Рассказ по картинкам
Выполните с детьми упр. 10. Cкажите: «Read the stories! — Прочитайте

рассказы!» Сначала дети читают небольшие рассказы про себя и простав�
ляют рядом с рассказом номер картинки. После этого они читают рассказы
вслух. Задайте вопросы: «Where does the little fish/the seal live? — Где
живет маленькая рыбка/тюлень?» Обратите внимание детей на форму
3�го лица ед. ч. глагола live. Предложите желающим пересказать расска�
зы: «Retell the stories!», глядя только на картинки и не пользуясь текстом.
Затем дети могут попробовать пересказать текст от имени маленькой рыб�
ки, Билла и Тима, большого тюленя и Майка.

4. Конец урока. Исполнение песенок
Предложите желающим исполнить индивидуально любую из пройден�

ных песенок.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 7—9.

Урок 11
ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Введение новой буквы.
2. Ознакомление учащихся с новой лексикой.
3. Закрепление пройденного.
4. Формирование умений и навыков чтения.
5. Развитие письменных навыков.

Учебный материал

Буквы и звуки Лексика

Буква Yy a fly
fly (гл.)
the sky
my
says [sez] (3 лицо ед. ч. гл. say)
high
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1. Начало урока. Фонетическая зарядка
Вспомните с детьми слова со звуками [ai] и [i]
[ai] — Mike, bike, kite, like, ride, five, hi, I, nine
[i] — pig, stick, Tim, Bill, sit still, big, little, ship, dish, six, his, it, fish, twig

2. Введение новой буквы
Объясните детям, что буква Уу передает три звука (см. с. 75 Учебника).

Скажите, что на этом уроке вы остановитесь лишь на звуках [аi] и [i]. Про�
слушав аудиозапись, выучите с детьми слова, в которых буква у читается
[аi] и выполните упр. 1 Учебника.

3. Закрепление притяжательного местоимения my
Предложите детям разложить на партах их рисунки к предыдущим уро�

кам. Показывая классу рисунки, пусть дети скажут: «This is my ship. This is
my kite. This is my pen. This is my lamp. This is my sweet» и т. д.

4. Работа над чтением диалога и разыгрывание сценки
Введите слова says и high перед тем, как приступить к выполнению упр. 2.

Прослушав аудиозапись, прочитайте с детьми текст несколько раз хором
и индивидуально. Пусть дети ответят на вопросы к тексту и разыграют
следующую сценку:

Большая муха. I’m a fly. I’m a big fly. I can fly well.
Маленькая муха. I’m a fly. I’m a little fly. I can fly well.
Большая муха. Little fly, let’s fly in the sky!
Маленькая муха. Let’s!
Большая муха и маленькая муха (вместе). We can fly high in the sky!

Дети показывают, как большая и маленькая муха весело летают.
Задайте на дом выучить текст про мух наизусть. Обратите внимание

детей на форму множественного числа слова fly — flies.

5. Выполнение заданий в Рабочей тетради
Предложите детям обвести букву Yy (упр. 2 в Рабочей тетради) и слова

под картинками упр. 3. Следите за тем, чтобы упражнения были выполне�
ны аккуратно. Затем выполните упр. 5. Дети, работая в парах, сначала чи�
тают друг другу колонку с транскрипцией, а затем соединяют каждое сло�
во с его транскрипционным вариантом. Пройдите по классу и помогите
тем, кому трудно справиться с заданием.

6. Конец урока. Игра «Испорченный телефон»
Повторите пройденный материал в игре «Испорченный телефон». Воз�

можные предложения:
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This fly can fly high in the sky.
This little fly flies high in the sky.
Mike, fly a kite, please.
I can see a fly and a bee.
The little bee likes the sky.

В случае затруднения проговорите с детьми правильный вариант пред�
ложения несколько раз.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 1, 4.

ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи:
1. Введение и закрепление новой лексики.
2. Формирование умений и навыков чтения.
3. Формирование монологических и диалогических умений и навыков.
4. Повторение формул приветствия и прощания (научить детей чи�

тать эти формулы в контексте).

Учебный материал

Лексика

Willy Andy Sandy
silly happy clever Bye!

1. Начало урока. Проверка домашнего задания
Вспомните с детьми слова из предыдущего занятия, в которых буква Уу

читалась [ai]: a fly, my, sky. Проверьте, как дети выучили текст про мух
наизусть, и оцените их успехи. Предложите им также показать сценку�
диалог между большой и маленькой мухой (предыдущее занятие).

2. Введение новых слов
Работая с аудиозаписью, прочитайте с детьми слова, в которых буква

Yy читается [i] на с. 76 Учебника. Пусть дети запомнят имена мальчиков.
Поиграйте с детьми в веселые рифмы:

This is happy Bill. — Happy Bill, sit... (still!)
I can see a happy fly. The happy fly is ... (in the sky).
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It’s a silly fat cat. — It’s a silly fat ... (rat / bat).
This is a silly bee. The silly bee is in my ... (tea).
I can see clever Mike. I like his ... (bike).
This is clever Ben. — That’s a clever ... (hen).

Предложите детям выполнить упр. 7 в Рабочей тетради. Дети, работая
в парах, сначала читают друг другу колонку с транскрипцией, а затем со�
единяют каждое слово с его транскрипционным вариантом. Пройдите по
классу и помогите тем, кому трудно справиться с заданием.

3. Работа над чтением и пересказом текста по картинкам
Включив аудиозапись, выполните упр. 3 Учебника. Предложите детям

сначала посмотреть на картинки и прослушать текст целиком. Спросите
их, что они поняли. Затем, показывая на картинку с изображением Вилли,
спросите: Who’s this? и дождитесь ответа: It’s Willy. Задайте еще один воп�
рос: What can Willy do? и предложите детям найти ответ в тексте: He can
read and write well. Показывая на картинку с изображением Энди, спроси�
те: Who’s this? и дождитесь ответа: It’s Andy. Задайте вопрос: What does
Andy like? и предложите детям найти ответ в тексте: He likes green trees,
flies and bees. Задайте следующий вопрос об Энди: What can Andy see?
Дети ищут в тексте ответ: Andy can see a fly and a bee. Показывая на кар�
тинку с изображением Сэнди, cпросите: Who’s that? Дети: It’s Sandy. За�
дайте вопрос: What can Sandy do? Пусть дети найдут ответы в тексте: He
can swim well. He can make kites and ships.

Прочитайте примеры с выражением fly a kite и обратите особое внима�
ние детей на форму глагола fly в 3�м лице ед. числа flies.

Затем предложите детям по очереди прочитать и перевести отрывки
текста о Вилли, Энди и Сэнди. Отрывок об Энди можно прочитать по ро�
лям. Предложите также детям попробовать пересказать текст от имени
каждого мальчика, например:

1) I’m Willy. I’m clever. I can read and write well.
2) I’m Andy. I’m happy. I like green trees, flies and bees. I can see a fly and

a bee. The bee’s big. The fly’s little.
3) I’m Sandy. I can swim well. I can make kites and ships. My kites fly well.

4. Разминка
Закрепите с детьми команды Fly! и Fly a kite! Поиграйте в уже извест�

ные команды со словом please.

5. Закрепление пройденного
Выполните упр. 4 Учебника. Предложите детям сначала прочитать сло�

ва в рамке и уточните, все ли значения им понятны. После этого дети по
очереди читают текст и говорят, какое слово нужно вставить. Мы предла�
гаем вставить пропущенные слова в следующем порядке:
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1) clever
2) read and write
3) helps
4) happy
5) kite
6) please
7) red and green
8) fly
9) sky
10) flies

Помогите детям составить диалоги между мальчиками и предложите
разыграть сценки. Например:

Willy. Let’s read and write, Andy!
Andy. Let’s!
Willy. Let’s read and write, Sandy!
Sandy. Let’s!
Andy. Let me read, Willy!
Willy. Please read well, Andy.
Sandy. Let me read, Willy!
Willy. Please read well, Sandy. Please write, Andy and Sandy. Write well,

Andy and Sandy.

Sandy. Let’s make a kite, Willy and Andy!
Willy and Andy. Let’s!
Sandy. Please help me, Willy and Andy ! Let’s fly the kite, Willy and Andy!
Willy and Andy. Let’s!
 Sandy. This kite flies well!

Дети показывают движениями, что происходит в диалогах.

6. Закрепление формул приветствия и прощания
Напомните детям, как можно поздороваться и попрощаться с друзьями

и выполните упр. 5 Учебника, предварительно прослушав аудиозапись.
Предложите детям по цепочке поздороваться и попрощаться друг с другом.
Выполните упр. 7. Пусть дети внимательно посмотрят на картинки и в «пу�
зырях» карандашом напишут соответствующие слова. Проверьте, что на�
писали дети:

1) Hi!
2) Let’s!
3) Bye�bye!

Разыграйте диалог Майка и Кейт.



78

7. Выполнение заданий в Рабочей тетради
Предложите детям выполнить упр. 9 в Рабочей тетради.
Дети работают в парах. Пройдите по классу и оцените их работу. Помо�

гите тем, кому трудно справиться с заданием. Предложите детям по оче�
реди назвать букву, с которой начинается слово, а затем все слово целиком.

8. Конец урока. Работа с картинкой
Выполните упр. 8 Учебника. Дети читают и переводят задание к уп�

ражнению, а затем выполняют его самостоятельно в парах. Затем они по
очереди говорят, где спрятались пять черных кур и поросенок:

1. The hen is in the bag.
2. The hen is in the hat.
3. The hen is in the tree.
4. The hen is in the cap.
5. The hen is in the sky.
6. The pig is in the lake.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 4, 6, 8.
Учебник: выучить диалоги наизусть (упр. 9).

Урок 12
ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Введение и постановка нового звука.
2. Ознакомление учащихся с общим вопросом с глаголом be.
3. Введение краткого утвердительного ответа на общий вопрос.
4. Формирование умений и навыков чтения.
5. Формирование диалогических навыков.

Учебный материал

Буквы и звуки Лексика Грамматика

Звук [j] Yes Общий вопрос
с глаголом be



79

1. Начало урока. Разучивание песенки. Проверка домашнего задания
Разучите с детьми новую песенку, предварительно прослушав аудио�

запись (упр. 6 урока 11 Учебника). После исполнения песенки хором и ин�
дивидуально проверьте, как дети выучили наизусть диалоги. Проверка
проходит в форме разыгрывания сценок (упр. 9 урока 11 Учебника).

2. Постановка звука [j] и повторение пройденного
Вспомните с детьми букву Yy и ее звуки [ai] и [i]. Пусть дети приведут свои

примеры: my, sky, fly, silly, happy, Sandy, Andy, Willy. Перейдите к поста�
новке звука [j]. Напомните им, что в фонетической сказке имя язычка было [j].
Этот звук напоминает русский [й], но он менее шумный. Пусть дети тихо
скажут слово yes так, чтобы английский [j] получился легким и бесшумным.

3. Введение общего вопроса
Объясните детям, как задать общий вопрос с глаголом be (грамматический

материал урока 12 Учебника) и отработайте чтение примеров к правилам.
Включите аудиозапись. Пусть дети прочитают примеры хором и индивиду�
ально. Следите за произношением и восходящей интонацией вопросов.

Затем вызовите трёх детей, поставьте их рядом и дайте каждому из них
по карточке. 1�й ребенок — It, 2�й ребенок — is, 3�й ребенок — a cat. Дети
держат карточки перед собой. Предложите остальным учащимся хором
прочитать: «It is a cat.»

Попросите 1�го и 2�го ребенка поменяться местами так, чтобы получился
вопрос: Is it a cat? Дайте четвертому ребенку карточку с вопросительным
знаком. Игра продолжается с указательными местоимениями this и that
и другими словами: This is a cat. Is this a cat? That is a cat. Is that a cat? It is a
fish. Is it a fish? This is a fish. Is this a fish? That is a fish. Is that a fish? и т. д. Для
наилучшего закрепления материала повторите игру с участием всех детей.

4. Выполнение заданий в Рабочей тетради
Предложите детям выполнить самостоятельно упр. 10 урока 11 в Рабо�

чей тетради. Дети работают парами. Предложите им прочитать вслух ко�
лонки со словами, в которых буква Yy читается [ai] и [i].

5. Введение краткого утвердительного ответа
Объясните детям, как можно утвердительно ответить на вопросы типа:

Is it a cat? Is this a cat? Is that a cat? — Yes или Yes, it is. Работая с аудиозапи�
сью, прочитайте с детьми примеры к грамматическому материалу (урок 12
Учебника со слов на с. 83: «На эти и другие вопросы, которые начинаются
с Is it ... , Is this ... или Is that ... , ты можешь ответить: Yes или Yes, it is»).
Следите за восходящей интонацией вопросов.

6. Игра на закрепление пройденного
Разложите на столе рисунки детей. Вызовите одного ученика и попро�

сите его задавать вопросы классу. Например, показывая ту или иную кар�
тинку, он спрашивает: «Is this a pen?» Дети хором отвечают: «Yes, it is».
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Отработайте в игре слова предыдущих уроков: a bee, a tree, a sweet, a seal,
a fly и т. д. Объясните, что когда мы спрашиваем о людях, ответы будут:
Yes, he is. Yes, she is. Задайте детям вопросы о персонажах учебника:

Is Andy ten? — Yes, he is.
Is he big? — Yes, he is.
Is Willy happy? — Yes, he is.
Is Kate five? — Yes, she is.
Is she little? — Yes, she is.
Is Jane nine? — Yes, she is.
Is she clever? — Yes, she is и т. д.

7. Конец урока
Объясните детям, как нужно выполнить дома упр. 2 в Рабочей тетради,

предварительно сделав упражнение устно в классе. Дети по очереди читают
вслух вопросы к предложениям. Следите за произношением и интонацией.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 1—3.

ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи:
1. Введение новых буквосочетаний и звуков.
2. Введение новой лексики.
3. Закрепление общего вопроса с глаголом be.
4. Развитие навыков чтения.
5. Формирование монологических умений и навыков.

Учебный материал

Буквы и звуки Лексика Речь учителя

Буквосочетания: ch, wh, all a chick Play with a ball!
with Let’s play with a ball!

Звуки: [ � ], [�] white
a sail
to sail
milk
jam
a ball
tall
small
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1. Начало урока. Игра в вопросы�рифмы
Предложите детям поиграть в вопросы�рифмы. Возможные варианты:

Is it a cat? — Is it a ... (bat)?
Is this a pig? — Is this a ... (twig)?
Is this Billy? — Is this ... (Willy)?
Is that a pen? — Is that a ... (hen)?
Is that a bee? — Is that a ... (tree)?

Следите за произношением и восходящей интонацией вопроса.

2. Введение звука [� � � � � ] и буквосочетаний ch и wh
При произнесении звука [� ] кончик языка касается альвеол, а средняя

часть языка поднимается к твердому небу. Английское[� ] по сравнению
с русским [ч] звучит тверже. Попросите детей произнести на английский
манер следующие фразы: «Чай с лимончиком. Без чаю я скучаю». Обрати�
те их внимание на своеобразное звучание английского [�]. Предложите де�
тям запомнить буквосочетания ch и wh.

3. Введение новых слов
Вслед за диктором прочитайте с детьми новые слова на с. 85 Учебника

и выполните упр. 1 на с. 86.  Глядя на картинки, дети слушают текст про
Джейн и цыпленка. Спросите их, что они поняли. После этого предложите
им по ролям прочитать весь текст. Затем выполните упр. 2. Глядя на кар�
тинки, дети называют пропущенные слова и читают предложения.

4. Выполнение заданий в Рабочей тетради
Предложите детям выполнить упр. 7 в Рабочей тетради самостоятель�

но. Дети работают в парах, соединяя каждое слово с его транскрипцион�
ным вариантом. Предложите им прочитать друг другу колонку со словами
и колонку с транскрипцией. Пройдите по классу и помогите тем, кому труд�
но справиться с заданием.

5. Закрепление общего вопроса
Выполните с детьми упр. 3 Учебника. При выполнении упражнения сле�

дите за тем, чтобы дети правильно читали вопросы с восходящей интона�
цией. Упражнение выполняется по цепочке:

1. Is it a lamp?
2. Is it a lake?
3. Is it a rat?  И т. д.
В выполнении упражнения принимают участие все дети.

6. Введение звука [[[[[ ]]]]] и звукосочетания all
Объясните детям, что звук [ ] протяжный и произносится как бы в глу�

бине рта. Губы округлены, но не вытянуты вперед, как в русском языке.
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Язык оттянут назад. Напомните детям соответствующий эпизод фонети�
ческой сказки о язычке. Введите буквосочетание all и новые слова на с. 87
Учебника. Прослушайте аудиозапись новых слов и выполните упр. 4.

7. Конец урока. Разучивание песенки и игра в команды
Предложите детям разучить новую песенку (упр. 5 Учебника). Вслед за

исполнителем дети повторяют ее хором и индивидуально. Следите за тем,
как они произносят звук [ ]. Введите команды

Play with a ball! — Играйте с мячом!
Let’s play with a ball! — Давайте поиграем с мячом!
Повторите эти и уже известные команды со словом please.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 4—6.
Нарисовать рисунки к словам урока.

ЗАНЯТИЕ 3

Основные задачи:
1. Ознакомление учащихся с притяжательным падежом имен суще�

ствительных.
2. Закрепление и повторение пройденного.
3. Развитие диалогических умений и навыков.

Учебный материал

Лексика Грамматика Речь учителя

nice Притяжательный
падеж имен
существительных Whose pen is this?

1. Начало урока
Проверьте по выбору выполнение упражнений домашнего задания

и оцените, как дети с ними справились. Затем предложите учащимся раз�
ложить на партах свои рисунки. Обращаясь к соседу и показывая картин�
ку, ребенок спрашивает: «Is this a cat?» Сосед отвечает: «Yes, it is» —
и задает свой вопрос. Игра продолжается по цепочке:

1. Is this a sweet?
2. Yes, it is. Is this a seal?
3. Yes, it is. Is this a bee? И т. д.
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2. Закрепление новой лексики
Предложите детям выполнить упр. 6 Учебника. Используя аудиоза�

пись, отработайте с детьми хорошее чтение. Пусть дети найдут в тексте
следующие предложения:

1. Пожалуйста, возьми маленький зеленый мячик.
2. Пит высокий.
3. Джейн любит большие мячи.

3. Введение притяжательного падежа имен существительных
Объясните детям, как можно ответить на вопрос, кому принадлежит

тот или иной предмет, то есть сказать, чей он:

Tim’s cap. Кепка Тима.
Kate’s cake. Пирожное Кейт.
Jane’s hat. Шляпа Джейн.
The cat’s mat. Коврик кота.
The hen’s chick. Цыпленок курицы.

Подкрепите свое объяснение грамматическим материалом на с. 88 Учеб�
ника и прочитайте вместе с детьми примеры к правилу. Выполните упр. 7
Учебника. Пусть дети сначала вместе с вами прочитают имена в притяжа�
тельном падеже в рамке, а затем назовут варианты, которые нужно вста�
вить вместо пропусков, и по очереди прочитают предложения.

4. Закрепление притяжательного падежа
Показывая ту или иную картинку, задайте детям вопрос: «Whose pen is

this? — Чья это ручка?» Пусть дети придумают ответы с именами персо�
нажей учебника, например: «It’s Kate’s pen.» или «It’s Kate’s».

Возможные варианты:

Whose sweet is this? — It’s Bill’s sweet. It’s Bill’s.
Whose pig is this? — It’s Ben’s pig. It’s Ben’s.
Whose bike is this? — It’s Mike’s bike. It’s Mike’s.

Затем покажите классу ручку или карандаш, принадлежащий кому�
нибудь из детей, и спросите: «Whose pen is this? Whose pencil is this?» И де�
ти ответят: «It’s Vova’s pen. It’s Masha’s pencil».

5. Закрепление и повторение пройденного
Предложите детям выполнить упр. 8 Учебника, обратив их внимание на

слово nice. Пусть дети сначала внимательно посмотрят на картинки и назовут
пропущенные слова. После этого попросите их по очереди прочитать текст
по частям. Задайте на дом подготовить хорошее чтение рассказа о Кейт.
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Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 8—11.

Урок 13
ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Введение новой буквы и звука.
2. Введение новой лексики.
3. Ознакомление детей с формой отрицательного ответа на общие во�

просы с глаголом be.
4. Формирование умений и навыков чтения.
5. Развитие диалогических навыков.

Учебный материал

Буквы и звуки Лексика Грамматика Речь учителя

Буква Oo a sofa Отрицательныe Play snowballs!
Звук [əu] a nose ответы Play football!

snow на общие Play the piano!
a rope вопросы
a snowball
Tony
a rose
no

1. Начало урока
Проверьте выполнение домашнего задания. Для этого предложите кому�

нибудь из детей прочитать упр. 8 урока 12 Учебника.
Постарайтесь, чтобы как можно больше детей прочитало текст. Оцени�

те их чтение.

2. Введение буквы Oo
Предложите детям рассмотреть картинки с изображением звуков бук�

вы Oo (с. 90 Учебника) и перейдите к постановке дифтонга [əu]. При произ�
несении дифтонга [əu] не надо вытягивать губы вперед. Они лишь слегка
округлены и сужаются к центру при произнесении второго элемента диф�
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тонга. Вслед за диктором, прочитайте с детьми слова под картинками на
с. 90 и выполните упр. 1 Учебника на с. 91. Попросите детей назвать по
буквам слова nose, snow и sofa. Дети называют эти слова по очереди. На�
пример: nose [en, əu, es, i:] .

3. Самостоятельная работа
Предложите детям выполнить карандашом упр. 2 Учебника. Дети ра�

ботают парами. Пройдите по классу и оцените их работу. После этого пусть
дети выполнят упр. 4 в Рабочей тетради также в парах.

4. Введение отрицания no
Объясните детям, как можно выразить несогласие (грамматический ма�

териал Учебника). Прочитайте вместе с детьми примеры к правилам. Сле�
дите за восходящей интонацией вопроса и нисходящей интонацией ответа.
Предложите детям выполнить упр. 3 Учебника, прослушав аудиозапись.

Затем разложите на своем столе рисунки к прошлому уроку и пригла�
сите одного помощника. Показывая тот или иной рисунок, помощник с ва�
шей помощью задает вопрос классу. Дети отвечают утвердительно или
отрицательно. Например, показывая кошку, вы спрашиваете: «Is it a rat?»
Дети должны ответить: «No, it isn’t». Затем, показывая кораблик, ваш по�
мощник спрашивает: «Is it a ship?» — и дети отвечают: «Yes, it is». Игра
продолжается при участии других детей. После игры предложите детям
выполнить упр. 5 в Рабочей тетради. Обсудите, какие ответы правильные,
и предложите обвести их в классе, а раскраску выполнить дома.

5. Разминка. Разучивание песенки
Введите новые команды: Play snowballs! — Играйте в снежки! Play

football! — Играйте в футбол! Play the piano! — Играйте на пианино!
Используя эти и другие команды, поиграйте в игру со словом please. После
этого предложите детям, прослушав аудиозапись, разучить новую песен�
ку и исполнить ее хором и по желанию индивидуально (упр. 4 Учебника).

6. Конец урока. Работа над чтением
Предложите детям выполнить упр. 5 Учебника. Пусть они сначала по�

смотрят на картинки и постараются назвать пропущенные слова, а после
этого прочитают вопросы и ответы в форме диалога. В выполнении упраж�
нения принимают участие все дети.

Домашнее задание
Нарисовать рисунки к уроку.
Рабочая тетрадь: упр. 1—3 .
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ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи:
1. Введение и закрепление новой лексики.
2. Повторение пройденного.
3. Развитие умений и навыков чтения.
4. Формирование диалогических умений и навыков.

Учебный материал

Лексика Речь учителя

It’s cold. Try to guess!

1. Начало урока
Предложите детям самостоятельно выполнить упр. 6 Учебника. Дети

подчеркивают карандашом и читают правильные ответы друг другу в па�
рах. Пройдите по классу и помогите тем, кому трудно справиться с зада�
нием. Затем пусть дети по очереди в форме диалога прочитают вопросы
и правильные ответы классу. Похвалите тех детей, которые старались
читать хорошо.

2. Игра «Try to guess!»
Введите команду «Try to guess! — Попробуй угадать!» и прикрепите на

доске пять детских рисунков. Вызовите одного ребенка, попросите его за�
крыть глаза:

«Close your eyes!» — и отвернуться от класса . Покажите классу картин�
ку, которую вы хотите загадать. Попросите ребенка открыть глаза: «Open
your eyes!» — и попытаться с трех попыток угадать задуманную картинку
(для этого ребенок задает классу вопросы, а класс отвечает).

Пример:
— Is it a lamp?
— No, it isn’t.
— Is it a bed?
— No, it isn’t.
— Is it a table?
— Yes, it is.

3. Работа над чтением
Предложите детям выполнить упр. 7 Учебника. Пусть дети сначала

в рамке прочитают ответы на вопросы. Спросите, все ли слова им понятны.
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Затем попросите детей прочитать про себя вопросы и ответы и написать
требуемый ответ вместо пропуска карандашом. После этого предложите
детям прочитать вслух вопросы и ответы в форме диалога.

4. Введение выражения «It’s cold»
Объясните детям лексико�грамматический материал с выражением

to be cold на с. 95 Учебника. Предложите детям вспомнить правила упот�
ребления глагола be в краткой форме 1 и 3�го лица ед. числа и прочитать
примеры к правилам. Выполните упр. 8 Учебника, предварительно пора�
ботав с аудиозаписью. Пусть дети найдут в тексте упражнения следую�
щие предложения:

Я замерз. У меня покраснел нос.
Большой Билл замерз. Он очень замерз. У него замерз и покраснел нос.

5. Конец урока. Игра в рифмы
Поиграйте с детьми в рифмы, используя выражение I (he, she) can see.
Возможные варианты:

I can see a black hen. I can see Bill’s cat.
He can see a... (red pen). She can see a... (bad rat).

She can see a fat black cat. She can see a little pig.
I can see a... (nice green mat). He can see a... (little twig).

I can see a little bee. He can see a green flag.
He can see a... (big green tree). She can see a... (red bag).

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 6—9.

ЗАНЯТИЕ 3

Основные задачи:
1. Введение буквосочетания ay.
2. Введение и закрепление новой лексики.
3. Развитие монологических умений и навыков.
4. Повторение пройденного.
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Учебный материал

Буквы и звуки Лексика Речь учителя

Буквосочетание ay a snowman Play chess!
today Play hockey!
go
play
winter
eyes
so

1. Начало урока
Предложите детям спеть любую песенку по выбору.

2. Введение новых слов
Работая с аудиозаписью, предложите детям прочитать слова на с. 96

Учебника и подчеркнуть те из них, в которых встречается буквосочетание
ay: today, play. Помогите детям описать зиму.

Возможные варианты:

It’s winter. I can see snow. I can make a snowman.
It’s cold. The snow is white. I like winter.
It’s cold in winter. I can see a snowman.
I’m cold. The snowman is nice.
My nose is cold.
My nose is cold and red.

Поиграйте с детьми в переводчика, используя фразы к теме «Зима».
Возможные варианты:

Сегодня холодно. It’s cold today.
Я люблю зиму. I like winter.
Cнег белый. Snow is white. (Зд. слово снег употребляется

в общем смысле, поэтому определенный артикль
не нужен.)

У меня замерз нос. My nose is cold  и т. д.

3. Разминка
Введите команды: Play chess! — Играйте в шахматы! Play hockey! —

Играйте в хоккей! и поиграйте в другие команды со словом play, напри�
мер: Play with a ball! Play football! Play the piano! Затем поработайте



89

с картинкой «The cat’s eyes» Учебника. Скажите: «Point to the cat’s nose!
Point to the cat’s ears! Point to the cat’s eyes!»

4. Разучивание песенок
Прослушав аудиозапись, разучите с детьми новые песенки (упр. 9 Учеб�

ника), предварительно познакомив их со словами eyes, so и выражением
I like it so. Помогите детям прочитать тексты песенок, заменив картинки
словами: snowman, hat, nose, snow, eyes, ball, mat.

5. Конец урока. Работа с картинкой
Предложите детям самостоятельно, работая в парах, выполнить упр. 10

Учебника, а затем назвать по вашей просьбе имена спрятавшихся персо�
нажей.

Домашнее задание
Учебник: упр. 9 (выучить песенки).
Рабочая тетрадь: упр. 10—13.

Урок 14
ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Введение буквосочетания ey.
2. Введение новой лексики.
3. Развитие умений и навыков чтения.
4. Формирование диалогических умений и навыков.

Учебный материал

Буквы и звуки Лексика Речь учителя на уроке

Буквосочетание ey old What is missing?
they
play snowballs
go home
OK!
Oh!
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1. Начало урока
Проверьте, как дети выучили слова песенок (упр. 9 урока 13 Учебника).

Пусть дети споют песенки хором вместе с исполнителем. Желающие мо�
гут спеть индивидуально.

2. Введение новых слов
Введите буквосочетание ey и прочитайте за диктором новые слова. Вы�

полните упр. 1 Учебника.

3. Повторение пройденного

4. Работа над чтением и разыгрывание сценок
Выполните с детьми упр. 2 Учебника. Предложите им сначала прослу�

шать аудиозапись, не глядя в учебник, и сказать, что они поняли. Затем
попросите детей по ролям прочитать текст «Winter» и перевести его. На�
значьте детей на роли Toни и Джейн и предложите им разыграть следую�
щую сценку:

Toни. Let’s make a snowman.
Джейн. No, I’m cold. Let’s play snowballs!

Дети показывают, как Джейн и Тони играют в снежки, как Джейн замерз�
ла и как они идут домой.

Джейн. Oh, it’s so cold! I’m cold. My nose is cold. Let’s go home!
Toни. O. K.! Let’s!.

Постарайтесь, чтобы все дети приняли участие в разыгрывании сценок.
Задайте на дом отработать на оценку чтение текста «Winter». Затем

предложите детям выполнить упр. 3 Учебника самостоятельно и проверь�
те правильность ответов.

5. Конец урока. Игра «What is missing?»
Прикрепите на доске картинки к предыдущему уроку. Например: ди�

ван, розу, снеговика, цыпленка и мячик. Поиграйте с детьми в игру «What
is missing? — Что исчезло?» Попросите ведущего закрыть глаза: «Сlose
your eyes!» Затем уберите одну картинку и скажите: «Open your eyes!
What is missing?» Ведущий называет картинку, например: «a rose». Игра
продолжается с участием других детей.

Домашнее задание
Нарисовать зиму и подготовить рассказ по картинке.
Рабочая тетрадь: упр. 1—3.
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ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи:
1. Введение буквосочетания ng и звука [ ].
2. Формирование монологических навыков.
3. Развитие навыков чтения.
4. Повторение и закрепление пройденного.

Учебный материал

Буквы и звуки Лексика

Буквосочетание ng skate
Звук [ ] ski

sing
bring
a carrot

1. Начало урока
Повторите с детьми хором текст про зиму упр. 2 Учебника. Затем вызо�

вите нескольких детей для индивидуального чтения. Оцените их успехи.

2. Введение и закрепление новых слов. Работа с картинками
Введите новые слова перед упр. 4 Учебника и, глядя на картинки, по�

просите детей рассказать, что умеют и любят делать Майк и Джейн зимой.

3. Разминка. Разучивание песенки
Разучите с детьми новую песенку про зиму, предварительно прослу�

шав аудиозапись. Предложите кому�нибудь прочитать слова песенки
(упр. 5 Учебника), а затем пусть дети споют ее хором вместе с исполните�
лем или индивидуально по желанию.

4. Введение буквосочетания ng и звука [[[[[ ]]]]]
Обратите внимание детей на буквосочетание ng, которое передает звук

[ ]. Это трудный звук, его нет в русском языке. При произнесении звука [ ]
кончик языка лежит у нижних зубов. Затем, не отрывая кончик от нижних
зубов, язык поднимается и выгибается вперед. Попросите детей вспом�
нить, как язычок в сказке выгнул спинку, как кошка, и несколько раз ска�
зать [ ]. Этот звук нельзя подменять звуком [n]. Поиграйте в игру «Ко�
локольчики» на слове dingdong. Разделите детей на две команды. Одна ко�
манда произносит dingdong высоким голосом, а другая — низким. Нужно
продлить звук [ ] так, чтобы получилась мелодия, похожая на колоколь�
ный звон. Затем напишите слова bring и sing в транскрипции на доске
и прочитайте их вместе с детьми.
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5. Закрепление пройденного. Чтение текста и разыгрывание сценки
Прослушав аудиозапись, выполните упр. 6 и 7 Учебника. Предложите

желающим рассказать про Бена и его кота (упр. 7), а затем помогите детям
разыграть следующую сценку:

Бен. This is my cat. He’s nice and fat. (Бен рассказывает о своем коте,
поэтому говорит о нем he.) He’s black. Sit, my little cat.

(«Кот» показывает, как он садится.)
Бен. Sit still, my little cat! Sing, little cat.
(«Koт» поет. Затем Бен может сказать: «Go home, little cat». «Кот» идет

домой.)
Бен. My cat isn’t silly. He’s very nice.

Предложите детям выполнить упр. 8 Учебника. Сначала пусть они про�
читают слова в рамке и уточнят те их значения, которые им не понятны.
После этого попросите вставить пропущенные слова карандашом. Вызо�
вите нескольких детей для чтения текста. Мы рекомендуем вставить сло�
ва в следующем порядке:

1) cold
2) snowman
3) let’s
4) carrot
5) nose
6) big
7) happy

6. Конец урока. Повторение пройденного
Попросите детей разложить свои рисунки на партах перед собой и ска�

жите: «Please bring me a rose.» Те, у кого есть эта картинка, должны вам ее
принести. Если принесут другую картинку, спросите, показывая ее клас�
су: «Is this a rose?» Дети отвечают: «No, it isn’t». Задайте вопрос: «What’s
this?» Дети дают соответствующий ответ. Игра продолжается с другими
картинками. Постарайтесь задействовать как можно больше участников.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 4—7.

ЗАНЯТИЕ 3

Основные задачи:
повторение  пройденного.
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1. Начало урока. Разыгрывание сценок
Предложите детям с вашей помощью разыграть диалоги о зиме.
Назначьте двух мальчиков на роли Майка и Тима и предложите разыг�

рать следующие сценки.

1. Майк. Let’s play snowballs!
Тим.Yes, let’s!

2. Майк: Let’s make a snowman!
Тим. Yes, let’s! Let’s find a nice old hat and a carrot and make a big snowman.

Мальчики показывают движениями, как они играют в снежки и лепят
снеговика.

Затем назначьте двух девочек на роли Кейт и Джейн.

1. Кейт. It’s cold today. Let’s ski and skate.
Джейн. Yes, let’s.

2. Джейн. Let’s play in the snow.
 Кейт. Oh, yes, let’s! I like winter. I like snow.

Девочки показывают, как они катаются на лыжах и на коньках и играют
в снегу.

2. Игра «Репортер»
Закрепите с детьми лексику, пройденную на предыдущих уроках, в игре

«Репортер» (вы задаете вопросы, а дети отвечают).
 Возможные варианты:

1. — What’s your name?       2. — What’s your name?
— I’m Tim. — I’m Jane.
— How old are you? — How old are you?
— I’m six. — I’m nine.
— What can you do? — What can you do?
— I can ski and skate. — I can swim.
— What do you like? — What do you like?
— I like ships and kites. — I like the sea.

3. Повторение оборота Let’s ...
Предложите детям поиграть в переводчика и перевести предложения

с оборотом Let’s.
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Возможные варианты:

Давай (те) испечем торт. Let’s make a cake.
Давай (те) построим корабль. Let’s make a ship.
Давай (те) играть в снежки. Let’s play snowballs.
Давай (те) запустим воздушного змея. Let’s fly a kite.
Давай (те) кататься на лыжах и на коньках. Let’s ski and skate.
Давай (те) читать и писать. Let’s read and write.
Давай (те) съедим морковку. Let’s eat a carrot.
Давай (те) навестим Джейн. Let’s visit Jane.
Давай (те) поплаваем в озере. Let’s swim in the lake.
Давай (те) слепим снеговика. Let’s make a snowman.

4. Закрепление пройденного
Предложите детям отгадать следующие загадки:

It’s as white as snow. (Переведите «as — как».)
I like it so. (Milk)

It’s white. It’s cold. I can ski on it. (Переведите предлог «on — на».) (Snow)

5. Конец урока. Игра «Yes or No»
Положите на свой стол несколько рисунков детей, не более десяти. На�

значьте ведущего. Объясните ему, что он должен угадать, какой предмет
задумали дети. Ведущий выходит из класса, а дети задумывают один из
предметов, нарисованных на картинках, и приглашают ведущего войти
в класс. Ведущий подходит к столу и с трех попыток старается угадать
задуманный предмет.

Например:

Ведущий. Is it a ship?
Дети. No, it isn’t.
Ведущий. Is it a bag?
Дети. No, it isn’t.
Ведущий. Is it a flag?
Дети. Yes, it is.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 8, 9.
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Урок 15
ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Введение звука [ɔ].
2. Введение новой лексики.
3. Введение предлога on.
4. Формирование монологических навыков.

Учебный материал

Буквы и звуки Лексика Грамматика

Звук [ɔ] a dog Предлог on
a log
a frog
a doll
a box
a cock
a fox
a clock

1. Начало урока
Проверьте, какие рифмы дети придумали к словам упр. 9 урока 14

в Рабочей тетради. Попросите их прочитать по очереди придуманные риф�
мы. Оцените их работу.

2. Введение звука [ɔ][ɔ][ɔ][ɔ][ɔ]
Введите звук [ɔ]. Для произнесения звука [ɔ] попросите детей широко

раскрыть рот, как для русского [а], и, не меняя положения губ, сказать [ɔ].
Звук находится как будто в горле. Напомните детям соответствующий эпи�
зод из фонетической сказки, когда язычок сказал доктору [ɔ].

3. Введение новых слов
Предложите детям прочитать слова к картинкам на с. 102 и выполнить

упр. 1 Учебника на с. 103. Дети читают хором и индивидуально вслед за
диктором. Пусть дети выполнят упр. 2 самостоятельно. Пройдите по клас�
су и оцените их работу.
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4. Работа над звуками
Выполните упр. 3 Учебника. Предложите детям прочитать столбцы со зву�

ками вслед за диктором хором и индивидуально. Следите за произношением.

5. Игра
Детям уже знаком предлог on. Теперь они запоминают, как он пишется

и читается (стр. 108 Учебника). Прослушав аудиозапись песенки, предло�
жите детям прочитать ее слова (упр. 6 Учебника). Разделите детей на две
команды. Одна команда по очереди читает слова песенки, а другая их пе�
реводит. Выигрывает та команда, которая лучше справится с заданием. Во
время игры обратите особое внимание на произношение и интонацию,
а также на точность перевода.

После того как все дети примут участие в соревновании, предложите
им хором спеть песенку вместе с исполнителем.

6. Конец урока. Игра в команды
Повторите с детьми знакомые им команды.

Домашнее задание
Нарисовать картинки к уроку.
Рабочая тетрадь: упр. 1—3.

ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи
1. Введение новой лексики.
2. Развитие монологических и диалогических навыков.

Учебный материал

Лексика

play tag
play hide�and�seek
play hopscotch
skip
play tennis
play hockey

1. Начало урока
Пройдите по классу и проверьте, как дети справились с упр. 2 в Рабочей

тетради. Если есть ошибки, напишите на доске слова, которые вызвали
затруднения, и попросите детей подобрать правильный вариант транс�
крипции. Например:
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a dog [ə ĺɔg]
[ə f́rɔg]
[ə  d́ɔg]

Дети соединяют слово с его транскрипцией одной чертой.

2. Введение новой лексики
Напомните детям оборот Let’s и попросите их придумать свои предло�

жения. Возможные варианты:

Let’s make a kite.
Let’s ride a bike.
Let’s sit still.
Let’s swim.
Let’s make a snowman.
Let’s eat a cake     и т. д.

После этого пусть дети посмотрят на картинки и прочитают, как можно
предложить друзьям поиграть в разные игры (упр. 4 Учебника). Дети чита�
ют предложения хором и индивидуально, предварительно прослушав аудио�
запись.

3. Разминка
Разделите класс на две команды. Вызовите мальчика и девочку из пер�

вой команды и проверьте, как они запомнили названия игр. Скажите, на�
пример: «Play hopscotch!» Дети показывают, как они играют в классики.
Затем вызовите мальчика и девочку из второй команды и скажите: «Play
chess!» Дети имитируют игру в шахматы. Выигрывает та команда, пары
участников которой меньше всего ошибались в названиях игр и правильно
показывали движениями ту или иную игру. Возможные команды:

Play football! Play tennis! Play hockey! Play hide�and�seek! Play tag! Play
with a ball! Play snowballs! И т. д.

4. Введение новой лексики
При помощи аудиозаписи введите новые слова к упр. 5 Учебника, затем

прочитайте по ролям и переведите диалоги. Скажите: «Get into pairs!»
и предложите детям разыграть сценки.

5. Конец урока. Игра «Испорченный телефон»
Закрепите новые слова к только что разыгранным диалогам в игре «Ис�

порченный телефон».

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 4, 5.
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ЗАНЯТИЕ 3

Основные задачи
1. Введение отрицательной формы глагола be в 3�м лице ед. числа.
2. Развитие монологических и диалогических навыков.
3. Развитие навыков чтения.
4. Повторение и закрепление пройденного.

Учебный материал

Грамматика

Отрицательная форма глагола be в 3�м лице ед.числа

1. Начало урока
Проверьте, как дети справились с упр. 4, 5 в Рабочей тетради. Пройдите

по классу и оцените их работу.

2. Закрепление пройденного
Напишите на доске в одной колонке существительные в единственном

числе и попросите кого�нибудь из детей написать эти же существитель�
ные в другой колонке во множественном числе, например:

a dog — dogs
a log — logs
a plate — plates
a box — boxes
a fox— foxes

Обратите внимание на окончания существительных boxes [  ´boksiz]
и foxes  [   ́foksiz] и попросите детей написать их транскрипцию.

3. Введение отрицательной формы глагола be в 3�м лице ед. числа
Объясните детям, как образуется отрицательная форма глагола be

в 3�м лице ед. числа (грамматический материал Учебника ) и поиграйте
в игру. Попросите детей не соглашаться с плюшевым мишкой или куклой.
Кукла или мишка с вашей помощью скажут, показав на любую картинку
на столе, например: «It is a fox». Дети должны не согласиться с ними
и сказать: «It isn’t a fox».   и т. д.

Вариант этой же игры: разложите у себя на столе несколько картинок
к предыдущим урокам и задайте вопрос, показывая детям, например, кар�
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тинку с изображением лягушки: «Is it a dog?» Дети отвечают: «No, it isn’t
a dog. It’s a frog». Используйте в игре как можно больше картинок. Затем
напишите на доске в столбик предложения в утвердительной форме и по�
просите детей продиктовать вам те же предложения в отрицательной
форме. Напишите их во втором столбике:

Tim is six. Tim isn’t six.
Bill is tall. Bill isn’t tall.
He is cold. He isn’t cold.
She is late. She isn’t late.
The cat is fat. The cat isn’t fat.
Snow is black. Snow isn’t black.
Willy is silly. Willy isn’t silly.

4. Работа над чтением и закрепление пройденного
Предложите детям выполнить упр. 7 Учебника и вспомнить названия

животных, птиц и насекомых. Пусть дети сначала назовут пропущенные
слова, а потом прочитают вопросы и ответы в форме диалога. В выполне�
нии упражнения принимают участие все учащиеся.

5. Конец урока. Игра «Испорченный телефон»
Закрепите отрицательную форму глагола be в 3�м лице ед. числа в игре

«Испорченный телефон» на материале упр. 7 Учебника.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 6, 7.
Учебник: выучить наизусть диалоги (упр. 8).

Урок 16

ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Введение глагольного оборота have got/has got.
2. Развитие диалогических навыков.
3. Повторение и закрепление пройденного.
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 Учебный материал

Грамматика Речь учителя

Разговорный глагольный What have you got?
оборот have got/has got What has he got?

What has she got?
What has it got?

1. Начало урока
Проверьте, как дети справились с упр. 6 и 7 урока 15 в Рабочей тетради.

Пройдите по классу и оцените работу учащихся. Предложите им разыг�
рать диалоги (упр. 8 урока 15 Учебника).

2. Введение оборота have got/has got
Объясните детям, когда употребляется оборот have got/has got (грам�

матический материал Учебника) и предложите им разложить перед со�
бой картинки к предыдущим урокам. По очереди дети говорят, что у них
есть.

Возможные варианты:

I’ve got a nice doll.
I’ve got a big ship.
I’ve got a red ball    и т. д.

Затем предложите детям проговорить диалоги по цепочке. Например,
девочка говорит: «I’ve got a nice doll». Ее сocед смотрит на картинку
и говорит: «She’s got a nice doll», затем добавляет свое предложение: «I’ve
got a big ship». Ребенок за соседней партой говорит: «He’s got a big ship. I’ve
got a red kite» и т. д. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не при�
мут в ней участие.

После этого, обращаясь к детям и работая с картинками, введите вопро�
сы: «What have you got? What has he got? What has she got? — Что у тебя
есть? Что у него есть? Что у нее есть?»

Возможные варианты:

— What have you got?
— I’ve got a ball.
— What has she got?
— She’s got a doll.
— What has he got?
— He’s got a ship.
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3. Закрепление пройденного
Предварительно прослушав аудиозапись, прочитайте с детьми и пере�

ведите упр. 1 Учебника. Поиграйте в игру «I’ve got». Выигрывает тот, кто
без ошибок назовет больше слов, которые удалось запомнить.

4. Игра в рифмы
Предложите детям закончить, глядя на картинки, рифмовки из упр. 2

Учебника. Пусть дети попробуют придумать и свои рифмовки.

5. Конец урока. Игра «Эхо»
Отработайте оборот have got в игре «Эхо».
Возможные варианты:

Kate’s got a doll and a ball.
Bill’s got ten sweets.
The ship’s got a white sail.
I’ve got a kite.
We’ve got six cakes.
Mike’s got a nice bike.
The hen’s got three chicks.

Домашнее задание
Придумать рифмовки с have got/has got, используя лексику предыду�
щих занятий.
Рабочая тетрадь: упр. 1, 3.

ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи:
1. Введение оборота a lot of.
2. Повторение и закрепление пройденного.

Учебный материал

Грамматика

Оборот a lot of

1. Начало урока
Предложите детям продекламировать придуманные рифмовки. Затем

проверьте, как они справились с заданиями в Рабочей тетради (упр. 1 и 3).
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Обратите внимание детей на то, что на письме часто употребляется пол�
ная форма have got/has got, а в речи — сокращенная. В упр. 3 закрепляют�
ся предлоги in и on. Попросите детей вспомнить и спеть песенку из урока
15 на эти предлоги (упр. 6 Учебника).

2. Введение оборота a lot of и закрепление пройденного
Объясните детям, когда нужно употреблять оборот a lot of (см. объяс�

нение в Учебнике). Введите слова long и song. Выполните упр. 3 Учебни�
ка. Прочитайте и переведите текст, предварительно прослушав аудио�
запись. Выполните обратный перевод. После этого, снова включив аудио�
запись, можно предложить детям закрыть книги и перевести со слуха те
же предложения. Пусть дети также вспомнят, что есть у Кейт. Затем
дайте детям прослушать абзац про Билла и попросите по памяти,
не глядя в книги, рассказать, что они услышали. В абзаце про Тима обра�
тите внимание детей на трудный звук [ ]. Дети должны найти слова с
этим звуком, подчеркнуть их простым карандашом и прочитать вслух.
Закончив работу с упр. 3 Учебника, предложите детям в парах выпол�
нить упр. 2 в Рабочей тетради.

3. Повторение пройденного
Объясните детям, как нужно выполнить упр. 4 в Рабочей тетради.

Составьте вместе с ними 2—3 слова. Можно предложить детям соста�
вить свои «перепутанные» слова на листочках (не больше двух�трех
слов) и показать вам, чтобы потом суметь правильно написать их на
доске.

4. Разминка
Вызовите наиболее активного ребенка и попросите его дать детям ту

или иную команду. В случае необходимости помогите ему. Проведите игру
со словом please.

5. Конец урока. Разучивание песенки
Разучите с детьми новую песенку (упр. 4 Учебника). Дети поют песенку

хором вместе с исполнителем, предварительно прочитав слова в упраж�
нении. Желающие могут спеть ее индивидуально.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 4—6.
Учебник: выучить наизусть первый абзац про Кейт (упр. 3).
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Урок 17
ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Введение звука [ ].
2. Введение новой лексики.
3. Введение вопросов «What’s this? What’s that?»
4. Развитие диалогических и монологических навыков.
5. Повторение и закрепление пройденного.

Учебный материал

Буквы и звуки Лексика

Звук [ ] a bird
a girl
her
What’s this?
What’s that?

1. Начало урока
Проверьте, как дети выучили наизусть текст про Кейт (упр. 3 урок 16

Учебника). Оцените их успехи.

2. Введение звука [[[[[ ]]]]]
Введите звук [ ]. Попросите детей представить, что их как будто кло�

нит ко сну перед телевизором, отвисла челюсть [   ]. Нужно раскрыть
рот так, чтобы были видны верхние и нижние зубы. Между зубами должна
быть небольшая щель. Предложите детям «приоткрыть внутреннюю дверь
домика язычка» — зубы. Напомните, как стонал язычок, когда заболел [ ].
Губы нейтральны. Рот не должен быть широко открыт.

3. Введение новых слов
Вслед за диктором прочитайте слова a bird и a girl под картинками

на с. 114 Учебника и выполните упр. 1. Введите местоимение her. Прочи�
тайте примеры употребления притяжательных местоимений his и her.
Предложите детям перевести на английский язык следующие предложе�
ния, обращая внимание на именительный и притяжательный падеж мес�
тоимений:
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Kейт — маленькая девочка. Kate is a little girl.
Ей пять лет. She’s five.
У нее есть маленькая белая собачка. She’s got a little white dog.
Ее собачка умеет петь. Her dog can sing.
Ее собачка умеет плавать. Her dog can swim.
У Кейт есть толстый черный кот. Kate’s got a fat black cat.
У нее есть толстый черный кот. She’s got a fat black cat.
Ее кот любит молоко. Her cat likes milk.

4. Разминка
Поиграйте с детьми в команды со словом please. Повторите следующие

команды: play tennis, play hockey, play tag, dance, sit still, play snowballs,
skip и др.

5. Введение вопросов What’s this? What’s that?
Дети уже знакомы с вопросом What’s this?. Теперь они смогут его прочи�

тать (грамматический материал Учебника). Обратите внимание детей на
вопрос What’s that?

Поиграйте в игру «Вопрос—ответ». Разложите у себя на столе картин�
ки к предыдущим урокам поближе и подальше от вас. Пригласите двоих
детей, покажите, как надо задавать вопросы, а затем попросите одного
ребенка задать вопрос, а другого ответить на него.

Возможные варианты:

— What’s this ? — It’s a green lamp.
— What’s that? — It’s a red bag.
— What’s this? — It’s a seal.
— What’s that? — It’s a fish.
— What’s this? — It’s a fly.
 — What’s that? — It’s a bee.

Выполните упр. 2 Учебника. Введите выражения tell me и Oh, I see!  Пред�
ложите детям послушать рифмовки в исполнении диктора и сказать, что
они поняли. После этого попросите детей прочитать рифмовки хором
и индивидуально.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 1—3.
Учебник: выучить наизусть рифмовки (упр. 2).
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ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи:
1. Введение новой лексики.
2. Развитие навыков чтения и пересказа.
3. Развитие монологических и диалогических навыков.

Учебный материал

Лексика Речь учителя

a friend How many?
a dress What’s the ... name?
a cage
yellow
often
hide
give
then
Spot
Betty
Poll

1. Начало урока
Проверьте, как дети выполнили задание в Рабочей тетради (упр. 1,2).

Попросите кого�нибудь почитать вслух рифмовки (упр. 3). Оцените, как
дети справились с раскрашиванием картинок. Предложите также детям
по желанию продекламировать наизусть рифмовки из Учебника (упр. 2).

2. Работа над чтением и пересказом текста
Прослушав аудиозапись, прочитайте с детьми хором и индивидуально

новые слова к упр. 3 Учебника. Затем прочитайте и переведите текст. За�
дайте вопросы к тексту:

1) Is Jane a nice girl? — Yes, she is.
2) How many (переведите выражение how many — сколько?) friends has

Jane got? — Three. (Предложите детям также дать полный ответ: «Jane’s
got three friends».)

3) What’s the dog’s name? (Проверьте, поняли ли дети ваш вопрос. Детям
достаточно ответить: «Spot».)

4) What’s the bird’s name? — Poll.
5) What’s the doll’s name? — Betty.
6) Is Betty a doll? — Yes, it is.



106

Можно задать и смешные вопросы к тексту:

1) Is Jane a cat? — No, she isn’t. She’s a girl.
2) Is Spot a seal? — No, it isn’t. It’s a dog.
3) Is Betty a rat? — No, it isn’t. It’s a doll.
4) Is Poll a bat? — No, it isn’t. It’s a bird.

Затем выполните упр. 4 Учебника. В упр. 4 дети читают предложенные
варианты про себя, а затем поднимают руку и читают правильный вари�
ант классу. Желающие могут пересказать текст (упр. 5).

Предложите детям также представить себя собачкой, куклой и птичкой
и рассказать о себе, например:

1) Hi! I’m Spot. I’m a dog. I’m little and black. I’m very nice. I can play with
a small red ball. I like Jane. Jane is a nice girl. I like Betty. Betty is a big doll.
I like Poll. Poll is a little bird. I like my friends. We can play hide�and�seek.

2) Hi! I’m Betty. I’m a big doll. I’m very nice. I’ve got big green eyes and
a nice red dress. I often play hide�and�seek with my friends.

3) Hi! I’m Poll. I’m a bird. I’m a little yellow bird. I live in a big cage. I can
sing very well. Jane likes my songs. I like Jane. I like my friends.

С вашей помощью девочки могут попробовать пересказать текст от
имени Джейн (упр. 6), например:

I’m Jane. I’ve got three friends: Spot, Betty and Poll. Spot is a little black
dog. Betty is a big doll. Poll is a little bird. I can play with my friends. We often
play hide�and�seek. I can hide Betty. Spot can find her. I give Spot a sweet.
I like my friends.

Затем предложите детям разыграть сценку между Джейн и Спотом.
Джейн приглашает свою собачку поиграть в прятки, например:

Джейн. Let’s play, Spot!
Спот. Oh, yes, let’s!
Джейн. Let’s play hide�and�seek.
Спот. Let’s.
Джейн. Let me hide Betty.
Спот. OK.
Джейн. Please find Betty.

3. Выполнение заданий в Рабочей тетради
Помогите детям выполнить упр. 4 в Рабочей тетради. Прочитайте и пе�

реведите полученные предложения. Выполните обратный перевод.
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4. Конец урока
Предложите детям спеть по вашему выбору любую из пройденных пе�

сенок.

Домашнее задание
Учебник: подготовить хорошее чтение и пересказ текста от имени его
персонажей (упр. 3).
Рабочая тетрадь: упр. 5, 6.

Урок 18

ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Введение буквосочетаний oa, oy, oi и звука [ɔi].
2. Введение новой лексики.
3. Ознакомление учащихся с отрицательной формой повелительного

наклонения don’t .
4. Ознакомление учащихся с формой неопределенного артикля an.
5. Развитие фонетических умений и навыков.

Учебный материал

Буквы и звуки Лексика Грамматика

Буквосочетания: oa, oy, oi a coat Отрицательная форма
Звук [ɔi] a goat повелительного

a boat наклонения don’t.
an apple Форма неопределенного
an ice cream артикля an
a boy
a toy
noisy
make noise
break

1. Начало урока
Проверьте, как дети читают текст упр. 3 урока 17 Учебника. Предложи�

те им найти в тексте следующие предложения:
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У Джейн есть три друга: Cпот, Бетти и Пол.
Пол живет в большой клетке.
Пол очень хорошо поет (здесь: умеет петь).
Джейн часто играет со своими друзьями.
Спот находит Бетти.
Спот любит конфеты.
Джейн любит свою собачку и птичку.
Ей нравится ее красивая (здесь: nice) большая кукла.

2. Введение новых слов и формы неопределенного артикля an
Введите буквосочетание oa и новые слова на с. 118 Учебника. Прослу�

шайте аудиозапись и выполните упр. 1. Объясните детям, когда надо упо�
треблять форму неопределенного артикля an. Ecли им знакомо понятие
гласная буква, объясните детям, что форма an употребляется тогда, ко�
гда слово начинается с гласной буквы: an apple, an ice cream. Затем пред�
ложите прочитать скороговорку про козу (упр. 2 Учебника) хором, пред�
варительно прослушав аудиозапись, и задайте на дом выучить ее наи�
зусть.

3. Разучивание песенки
Разучите с детьми песенку козы. Предложите им сначала прослушать

аудиозапись песенки и сказать, что они поняли. После этого предложите
желающим прочитать слова песенки (упр. 3 Учебника). Дети поют песен�
ку хором вместе с исполнителем и индивидуально по желанию.

4. Введение буквосочетаний oy и oi и звука [ɔi][ɔi][ɔi][ɔi][ɔi]
Расскажите детям о буквах�подружках oy и oi, которые передают звук

[ɔi]. Добейтесь, чтобы дети произносили ядро дифтонга [ɔi] как нечто сред�
нее между звуками [ɔ] и [ ]. Второй элемент дифтонга не должен быть
слишком сильным. Вслед за диктором прочитайте новые слова с этим зву�
ком (см. Учебник).

5. Введение отрицательной формы don’t
Объясните, в каких случаях употребляется отрицательная форма don’t

(грамматический материал Учебника), и выполните упр. 4, сопровождая
чтение текста аудиозаписью. Затем попросите детей придумать свои пред�
ложения с don’t или дайте им фразы, подготовленные вами, для перевода
на английский язык. Возможные варианты:

Don’t swim in the lake. Don’t visit Jane.
Don’t play snowballs. Don’t read.
Don’t play tag. Don’t write.
Don’t play hide�and�seek. Don’t eat this apple.
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Don’t ride a bike. Don’t take her sweet.
Don’t skip. Don’t go home.
Don’t take this cake. Don’t play chess.
Don’t play with a ball. Don’t fly his kite.
Don’t sing. Don’t skate.

6. Конец урока. Работа над произношением
Выполните упр. 5 Учебника. Следите за тем, чтобы дети правильно про�

износили звуки.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 1—4.

ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи:
1. Введение отрицательной формы haven’t got / hasn’t got.
2. Повторение и закрепление пройденного.

Учебный материал

Грамматика Речь учителя

Отрицательная форма Cover the sentences!
haven’t got / hasn’t got

1. Начало урока
Предложите детям спеть песенку про козу и продекламировать скоро�

говорку и любые рифмовки из пройденного материала. Следите за произ�
ношением и интонацией.

2. Введение отрицательной формы haven’t got / hasn’t got
Введите отрицательную форму haven’t got / hasn’t got и объясните,

когда ее нужно употреблять (грамматический материал Учебника). Пред�
ложите детям прочитать примеры к правилу. Предложите детям прове�
рить друг друга, закрыв листом бумаги колонку справа, перевести анг�
лийские предложения на русский язык, а затем наоборот — закрыв колон�
ку слева, перевести русские предложения на английский.

Затем выполните упр. 5—7 Учебника. (Упр. 6 сопровождается аудиоза�
писью).
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3. Выполнение упражнений в Рабочей тетради
Предложите детям выполнить упр. 5 в Рабочей тетради самостоятель�

но. Пройдите по классу и оцените их работу. Затем выполните упр. 8 устно
и задайте на дом выполнить его письменно.

4. Конец урока. Игра «What have you got?»
Попросите детей взять по одной картинке к предыдущим урокам. Дер�

жа в руке картинку, ребенок говорит, например: «I’ve got a flag». Затем
смотрит на соседа, у которого в руке картинка c изображением сумки,
и добавляет: «I haven’t got a bag.» Игра продолжается по цепочке до тех
пор, пока все дети не примут в ней участие.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 6—9.

ЗАНЯТИЕ 3

Основные задачи:
1. Введение новой лексики.
2. Формирование умений и навыков чтения.
3. Развитие диалогических умений и навыков.
4. Повторение и закрепление пройденного.

Учебный материал

Лексика

dad
Daddy
a little
clean
again
What a fine day!

1. Начало урока
Проверьте выполнение заданий в Рабочей тетради — упр. 8 и 9.
Пройдите по классу и оцените, как дети с ними справились. Затем вы�

полните упр. 8 Учебника. Дети по очереди читают предложения и, глядя
на картинку, говорят, какие в предложениях есть ошибки.
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2. Работа над чтением текста
Введите новые слова к упр. 9 Учебника, затем прочитайте и переведите

с детьми текст, спросите, что поняли дети. Предложите им найти в тексте
следующие предложения:

1) Майку грустно. (Здесь: Mike isn’t happy.)
2) Сегодня жарко.
3) Не катайся на велосипеде, Майк!
4) У меня нет ручки! У меня нет карандаша!
5) Давай пойдем купаться на озеро!
6) Майку и папе нравится озеро. Оно красивое и чистое.
7) Не бери лягушек, Майк!
8) Майк снова счастлив!
9) Какой чудесный день!
 Проверьте понимание текста на материале упр. 10 Учебника. Дети чи�

тают предложенные варианты про себя, а затем поднимают руку и читают
правильный вариант классу.

3. Закрепление пройденного
Предложите детям разыграть сценки про Майка и его папу, используя

материал текста.
 Возможные варианты:

1) Папа. Don’t ride a bike, Mike. It’s hot. Please take a pen and write.
Майк. I haven’t got a pen. I haven’t got a pencil.
Папа. Please read a little, Mike.
Майк. It’s hot, Daddy. I’m hot! Let’s go and swim in the lake!
Папа. OK! Let’s.

2) Майк. (на озере) I like the lake. It’s nice and clean. I can see a lot of green
frogs.

Папа. Don’t take the frogs, Mike!
Майк. OK. What a fine day!

Затем выполните упр. 11 Учебника. Дети самостоятельно в парах про�
ставляют номера предложений в квадратах в том порядке, как они идут
в тексте. Предложите детям по очереди прочитать предложения вслух.

4. Конец урока
Предложите детям выполнить упр. 12 Учебника самостоятельно.

Пройдите по классу и помогите тем, кому трудно справиться с задани�
ем. Предложите желающим прочитать вслух предложения, которые
рифмуются.
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Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 10—13.
Учебник: подготовить хорошее чтение и пересказ текста (упр. 9).

Урок 19

ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Введение буквы Uu и звукосочетания [ju:].
2. Введение новой лексики.
3. Ознакомление учащихся с местоимением you.
4. Повторение и закрепление пройденного.

Учебный материал

Буквы и звуки Лексика Грамматика

Буква Uu  music Местоимение you
Звукосочетание  a suit
[ju:] a suitcase

a pupil
Sue
a computer
use

1. Начало урока
Проверьте и оцените, как дети выполнили упр. 10, 11 и 13 в Рабочей

тетради.

2. Введение звукосочетания [ju:]
Скажите детям, что буква Uu читается по�разному: [ju:], [u:] и [ ]. На

этом уроке они познакомятся со звукосочетанием [ju:]. При произнесении
[ju:] губы не вытягиваются вперед, как при русском звуке [ю], а лишь слег�
ка округлены. Язык оттянут назад. Артикуляция [ju:] неоднородна. Звук [j]
в нем не должен быть сильным, как русский [й]. Предложите детям произ�
нести фразу Юра и Юля на юге с английским [ju:].
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3. Введение новых слов
Прочитайте с детьми слова к картинкам хором и индивидуально на с. 127

и выполните упр. 1 и 2 Учебника, сопровождая чтение работой с аудиоза�
писью. На материале текста упр. 2 поиграйте в игру «Переводчик» (пред�
ложения даются вразбивку).

Возможные варианты:

Мне нравится Сью.
Мне нравится эта музыка.
Тони — ученик. Он умеет очень хорошо читать и писать.
Это чемодан? Нет, это большая белая сумка. Мне она нравится.
Музыка красивая.
Я могу спеть песню.
Давай споем красивую длинную песню.
Мне нравится костюм Сью. Он красивый. Он красный.

Затем введите глагол use и предложите детям прочитать примеры на
с. 128 Учебника. Пусть дети по цепочке проговорят подобные предложе�
ния, например:

Use my pen. Use my pencil. Use my suitcase. Use my table и т. д.

4. Введение местоимения you
Введите местоимение you (стр. 128 Учебника) и выполните упр. 3, про�

слушав аудиозапись. Пусть дети, работая в парах, прочитают столбик
с английскими предложениями, а затем закроют эти предложения листом
бумаги и проверят друг друга, попытавшись перевести русские предло�
жения на английский язык. Пройдите по классу и помогите тем, кому трудно
справиться с заданием.

5. Конец урока. Игра «What is missing?»
Разложите на столе пять рисунков к предыдущим урокам, например козу,

птичку, клетку, девочку и мальчика. Покажите рисунки классу. Предложите
кому�нибудь подойти к вашему столу, посмотреть на все картинки, а потом
закрыть глаза. Уберите одну картинку, также показав ее классу. По вашей
команде играющий должен открыть глаза и сказать, что исчезло. В случае пра�
вильного ответа предложите ему описать эту картинку. Возможный вариант:

It’s a goat.
It’s a nice little goat.
It’s got a nice red coat.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 1—4.
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ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи:
1. Введение вопросительной формы оборота have got/has got.
2. Работа над транскрипцией.
3. Закрепление и повторение пройденного.

Учебный материал

Грамматика Речь учителя

Вопросительная форма Answer my questions!
оборота have got/has got

1. Начало урока
Работая с аудиозаписью, прочитайте с детьми упр. 6 Учебника хором

и индивидуально по одному столбику. Затем разучите новую песенку (упр.
4 Учебника), предварительно прослушав аудиозапись и спросив, что дети
поняли. Предложите кому�нибудь прочитать слова песенки. Дети поют
песенку хором вместе с исполнителем. Желающие могут исполнить ее
индивидуально.

2. Работа над транскрипцией
Напишите на доске слова, например: fish, cat, pen, bee, bird, в транскрип�

ции 1. Предложите детям прочитать слова хором. Вызовите кого�нибудь
к доске и попросите написать слова буквами. Продолжите работу и с дру�
гими словами.

3. Введение вопросительной формы оборота have got/has got
Прослушав внимательно аудиозапись, объясните детям, когда упот�

ребляется вопросительная форма оборота have got/ has got (граммати�
ческий материал Учебника). Предложите им закрыть листом бумаги ко�
лонку с русским переводом и попробовать перевести предложения на
русский язык. После этого предложите им закрыть колонку с английски�
ми предложениями и попытаться перевести их с русского языка на анг�
лийский.

Затем продолжите объяснение грамматического материала и расска�
жите детям, как можно ответить на вопросы с оборотом have got/ has got.
Задайте свои вопросы о детях в классе, сказав: «Answer my questions! —
Ответьте на мои вопросы!»
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Has Vova got a bike?
Has Masha got a doll?
Have they got a bike and a doll?
Have you got a red kite? И т. д.

Дети отвечают: «Yes, he has / No, he hasn’t. Yes, she has / No, she hasn’t.
Yes, they have / No, they haven’t. Yes I have / No, I haven’t» и т. д.

4. Конец урока
Выполните упр. 5 Учебника по цепочке. В выполнении упражнения при�

нимают участие все дети, например:
1. Have you got a pen?
2. Have you got a pencil?
3. Have you got a flag? И т. д.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 5, 6.

ЗАНЯТИЕ 3

Основные задачи:
1. Введение новой лексики.
2. Формирование умений и навыков чтения.
3. Формирование монологических умений и навыков.

Учебный материал

Лексика

roller skates
roller skate
a computer game

1. Начало урока
Проверьте, как дети справились с упр. 6 в Рабочей тетради.
Предложите им прочитать полученные рифмовки вслух.

2. Введение новых слов
Введите новые слова перед упр. 7 Учебника, предварительно прослу�

шав аудиозапись. Спросите детей: «Have you got roller skates? Have you
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got a computer game?» Пусть все дети ответят на ваши вопросы. Прослу�
шав аудиозапись, прочитайте, переведите и задайте на дом выучить диа�
логи наизусть (упр. 7 Учебника). Выполните упр. 8. Назначьте мальчика
и девочку на роли Майка и Кейт. Каждый из них должен хорошо прочи�
тать свой текст. Задайте на дом выучить эти тексты наизусть: девочкам —
про Кейт, а мальчикам — про Майка. Пусть дети внимательно посмотрят
на картинки и скажут, что есть у Кейт и Майка (упр. 9), а затем ответят на
вопросы к текстам (упр. 10).

3. Конец урока
Прослушав аудиозапись, спойте с детьми хором песенку про Кейт

и Майка (упр. 11 Учебника). Почти все слова песенки им знакомы по пре�
дыдущим упражнениям. Желающие могут спеть песенку индивидуально.
Прочитайте с детьми рифмовки (упр. 12). Задайте на дом выбрать и вы�
учить любую понравившуюся им рифмовку наизусть.

Домашнее задание
Учебник: выучить диалоги наизусть (упр. 7); пересказ текстов про Кейт
и Майка (упр. 8, 9); выучить любую понравившиуюся рифмовку (упр. 12).
Рабочая тетрадь: упр. 7, 8.

Урок 20

ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Введение звука [u:].
2. Введение новой лексики.
3. Активизация пассивной лексики (вопросы Who’s this? Who’s that?,

ранее входившие в колонку «Речь учителя»).
4.  Развитие монологических и диалогических умений и навыков.

Учебный материал

Буквы и звуки Лексика Грамматика

Звук [u:] blue Who’s this?
juice Who’s that?
Lucy
Oh, I see!
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1. Начало урока
Проверьте, как дети выучили диалоги (упр. 7 урока 19 Учебника) и тек�

сты про Кейт и Майка (упр. 8, 9 урока 19 Учебника) . Разыграйте сценки.

Например, встречаются Кейт и Джейн:
Джейн. Hi, Kate!
Кейт. Hi!
Джейн. Have you got roller skates?
Кейт. Yes, I have. I’ve got roller skates and a kite.
Джейн. Have you got a cat?
Кейт. No, I haven’t.

Встречаются Майк и Тим.
Майк. Hi, Tim!
Тим. Hi!
Майк. I’ve got a kite and a bike.
Тим. Have you got a computer game?
Майк. Yes, I have.
Тим. Have you got roller skates?
Майк. No, I haven’t.

2. Введение новых слов со звуком [u:]
Научите детей произносить следующий звук буквы Uu [u:] . При произ�

несении [u:] губы не вытягиваются вперед, как при русском звуке [у], а лишь
слегка округлены. Артикуляция [u:] неоднородна. Язык из положения в зад�
ней части полости рта движется вперед, а губы сближаются к центру. Звук
[u:] долгий и дифтонгизированный, состоящий как бы из двух звуков. На�
помните детям, как завывал ветер в «Cказке о язычке» [u:u:]. После этого
прочитайте слова под картинками на с. 135 Учебника и выполните упр. 1,
сопровождая чтение слов прослушиванием аудиозаписи.

3. Работа над чтением и пересказом текста
Предложите детям вместо картинок вставить пропущенные слова

и прочитать рассказ о девочке Люси (упр. 2 Учебника). Попросите детей
также попытаться перевести и пересказать текст. Предложите желаю�
щим девочкам рассказать от имени Люси о себе. Например:

Hi! I’m Lucy. I can sing, skip and play chess. I like apple juice and sweets.
I like cakes. I like ice�cream and jam. I’ve got a nice blue suit.

Мальчики могут пересказать текст от имени Бена:

Hi! I’m Ben. I’ve got a friend. Her name’s Lucy. (Помогите детям правиль�
но сказать предложение: Her name’s Lucy.) I like Lucy. She’s so nice!
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Задайте на дом подготовить хорошее чтение и пересказ текста от имени
Люси и Бена.

4. Введение вопросов Who’s this? Who’s that?
Дети уже знакомы с вопросами Who’s this? и Who’s that? Теперь они смогут

прочитать их самостоятельно и использовать в речи. Объясните детям осо�
бенности употребления этих вопросов (см. грамматический материал Учеб�
ника). Предложите детям выучить рифмовку (упр. 3), предварительно про�
слушав аудиозапись. Затем приступите к выполнению упр. 4, также про�
слушав аудиозапись. Прочитайте диалоги несколько раз по ролям так, что�
бы все дети приняли в этом участие. Переведите диалоги на русский язык.

5. Конец урока
Предложите детям разыграть понравившийся диалог из упр. 4 Учебника.

Домашнее задание
Учебник: выучить наизусть два диалога (упр. 4); хорошо читать и пере�
сказывать текст от имени его персонажей (упр. 2).
Рабочая тетрадь: упр. 1, 2.

ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи:
1. Введение буквосочетания oo и звука [u].
2. Введение новой лексики.
3. Формирование умений и навыков чтения.
4. Повторение и закрепление пройденного.

Учебный материал

Буквы и звуки Лексика

Буквосочетание oo [u] [u:]
Звук [u] a book a goose

a football the moon
look at a balloon

a spoon
a tablespoon
a teaspoon
too
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1. Начало урока
Проверьте, как дети читают текст упр. 2 Учебника. Оцените их успехи

и предложите желающим пересказать текст от имени Люси и Бена. Про�
верьте также, как дети выучили наизусть диалоги (упр. 4).

2. Введение звука [u]
Скажите детям, что буквы�сестрички oo читаются [u] и [u:].
Еще раз напомните им про долгий звук [u:]. Попросите их показать, как

завывал ветер в фонетической сказке [u:u:]. Следите за тем, чтобы дети
не выпячивали губы. Перейдите к постановке звука [u]. При его произне�
сении язык оттянут назад, но не так сильно, как для долгого звука [u:]. Губы
слегка округлены. Звук [u] короткий. Пусть дети покажут, как ухала сова
в фонетической сказке [uuu].

3. Введение новых слов
Работая с аудиозаписью, предложите детям прочитать слова под кар�

тинками перед упр. 5 Учебника. Спросите их, какое знакомое им слово
прячется в слове football. Дети должны сказать ball — мяч. Скажите им,
что слово foot переводится нога, ступня. Выполните упр. 5.

4. Работа над звуками
Предложите детям прочитать хором и индивидуально упр. 10 Учебни�

ка, кроме двух последних столбиков на звук [u] и [u:]. Следите за произно�
шением и интонацией.

5. Работа над чтением
Прочитайте вместе с детьми хором слова перед упр. 6 Учебника. Про�

слушав аудиозапись, прочитайте и переведите текст упр. 6. Выполните
обратный перевод предложений по вашему выбору. Задайте учащимся на
дом подготовить хорошее чтение текста.

6. Конец урока. Игра «What have you got?»
Предложите детям поиграть в игру «What have you got?». Разложите на

столе пять рисунков детей к предыдущим занятиям и покажите их классу,
попросив запомнить. Вызовите ведущего, который должен задумать один
предмет, изображенный на рисунках. Дети задают ему вопросы, угадывая
таким образом, какой именно предмет он загадал.

Дети. Have you got a bike?
Ведущий. No, I haven’t.
Дети. Have you got a computer game?
Ведущий. No, I haven’t.
Дети. Have you got roller skates?
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Ведущий. No, I haven’t.
Дети. Have you got a ship?
Ведущий. No, I haven’t.
Дети. Have you got a kite?
Ведущий. Yes, I have.

Домашнее задание
Учебник: подготовить хорошее чтение текста (упр. 6).
Рабочая тетрадь: упр. 3—5.

ЗАНЯТИЕ 3

Основные задачи:
1. Введение новой лексики.
2. Формирование умений и навыков чтения.
3. Развитие монологических и диалогических умений и навыков.
4. Формирование фонетических умений и навыков.

Учебный материал

Лексика Речь учителя

a wolf What colour is ...?
teeth Who can the wolf catch?
catch Who can the wolf see?
woods
in good time
a tail
grey

1. Начало урока
Проверьте, как дети читают текст упр. 6 Учебника. Оцените их успехи.

Скажите детям, что сегодня на занятии разговор пойдет о сером волке,
и введите слова перед упр. 7. Прослушайте аудиозапись и попросите детей
повторить каждое слово вслед за диктором. Задайте вопросы о волке, пред�
ложив детям посмотреть на картинку с его изображением и на новые слова:

Is the wolf big or small?
Has the wolf got big teeth?
What colour (какого цвета) is the wolf?
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Has it got a tail?
Who can it catch? (Кого он может поймать?)
Is the wolf clever or silly?

2. Работа над чтением и пересказом текста
Прослушав аудиозапись, прочитайте с детьми рассказ про волка (упр. 7

Учебника). Предложите детям найти следующие предложения в тексте
и прочитать их по�английски:

Волк видит маленькую белую курочку с пятью цыплятами.
Он живет в лесу.
У него большие зубы.
Он умеет ловить кур, петухов и цыплят.
Курица говорит: «Маленькие мои цыплятки, давайте спрячемся!»
Волк такой глупый!

Затем скажите: «Answer my questions!» и задайте детям вопросы:

Where does the wolf live?
Who can the wolf see? (Помогите детям перевести вопрос: «Кого видит

волк?»)
How many chicks has the hen got?
Is the hen happy?

Предложите желающим пересказать текст от имени курицы, напри�
мер:

I’m a little white hen. I’ve got five chicks. I can see a big wolf. My little
chicks, let’s hide in the trees!

3. Разучивание песенки
Предложите детям послушать песенку волка (упр. 8 Учебника). Спро�

сите, что они поняли. Затем предложите кому�нибудь прочитать и пере�
вести слова песенки. Дети поют песенку хором вместе с исполнителем.
Предложите желающим постараться исполнить песенку индивидуально.

4. Закрепление пройденного. Игра «Big bad wolf»
Выполните упр. 9 Учебника. Дети, глядя на картинку, рассказывают от

имени волка, кого он может поймать, например:

I’m a big bad wolf. I can catch a silly pig. I can catch a little white goat.
I can catch a white goose. I can catch a little black hen. I can catch five yellow
chicks.
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Предложите детям поиграть в игру «Big bad wolf». Пусть кто�нибудь
будет серым волком и споет его песенку. Назначьте четырех детей на роли
поросенка, белого гуся, белой козочки и черной курицы. Каждый из них
рассказывает о себе:

Поросенок. I’m a little pig.
Гусь. I’m a white goose.
Коза. I’m a little white goat.
Курица. I’m a little black hen.

Все персонажи хором говорят: «Let’s play in the woods!» — и показыва�
ют, как они резвятся в лесу. В это время исполняющий роль волка тоже
рассказывает о себе: I’m big and grey. I’ve got big eyes. I’ve got a black nose.
I’ve got a long tail. Пока он это говорит, персонажи продолжают веселить�
ся, но, как только волк скажет: «I’ve got big teeth», все должны побежать
в свой домик — быстро сесть за свою парту. Тот, кто прослушал и прибе�
жал к парте последним, становится волком, который продолжает игру с
новыми участниками.

5. Работа над звуками
Прочитайте с детьми еще раз упр. 10 Учебника, теперь уже до конца.

Предложите детям придумать свои примеры со звуками [�], [i], [i:] и [e].
Возможные варианты:

[�] — cat, bat, bag, flag, bad
[i] — twig, thin, thick, big
[i:] — sweet, see, Pete, tree
[e] — ten, hen, bed

6. Работа над чтением и пересказом текста
Включив аудиозапись, предложите детям прослушать текст упр. 11

Учебника. Спросите, что они поняли. Cнова включите аудиозапись и, оста�
навливая пленку после каждого предложения, попросите детей хором
и индивидуально повторять текст за диктором и переводить его. Прочитав
рассказ до конца, распределите роли Люси, Сэнди и автора и предложите
детям еще раз прочитать текст по ролям. Задайте вопросы к тексту:

Who is Lucy? — Lucy is a girl.
What’s her friend’s name? — Sandy.

Предложите детям найти в тексте ответы на следующие вопросы:

What has Sandy got?
What has Lucy got?
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What has the cat got? (Проследите, чтобы дети осознанно заменили My
cat’s got на The cat’s got... )

Выполните упр. 12 Учебника. Дети работают в парах, читая предло�
женные варианты и обводя кружком, что есть у Сэнди, Люси и кошки. Прой�
дите по классу и помогите тем, кому трудно справиться с заданием. Пред�
ложите детям прочитать вслух слова, которые они выбрали.

После этого пусть дети попробуют вспомнить и рассказать по очереди,
что есть у персонажей, не глядя в текст, так как он им уже хорошо знаком.
Однако те, кому трудно, могут еще раз вернуться к тексту (упр. 12).

7. Конец урока
Предложите детям в парах выполнить упр. 13 Учебника и прочитать

вопросы и ответы, которые они соединили линией, в форме диалога.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 6, 7.

Урок 21

ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Введение буквы Zz и звука [ ].
2. Введение новой лексики.
3. Формирование диалогических и монологических умений и навыков.

Учебный материал

Буквы и звуки Лексика

Буква Zz a cup And you?
Звук [ ] a tub Let’s have tea!

a duck It’s fun!
a nut
the sun
a puppy
Liz
a zebra
a stripe
together
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1. Начало урока
Поиграйте с детьми в рифмы с оборотом have got/has got. Возможные

варианты:

I’ve got a goat. The goat’s got a ... (coat).
I’ve got a bag. You’ve got a ... (flag).
We’ve got a dog. They’ve got a ... (frog) и т. д.

2. Введение звука [][][][][]
Перейдите к постановке звука []. При его произнесении рот полуот�

крыт, а губы нейтральны. Чтобы дети поняли разницу между русским
звуком [а] и английским [], произнесите несколько русских слов, на�
пример, Таня, бабушка, папа, на английский манер, несколько оттянув
язык назад, чтобы ударный [а] получился кратким и превратился в ан�
глийский []. Прослушав аудиозапись, прочитайте с детьми слова на
с. 144 Учебника хором и индивидуально (по вашей просьбе дети пока�
зывают соответствующие картинки подряд и вразбивку, называя то или
иное слово за вами). Предложите детям также выполнить упр. 3 в Рабо�
чей тетради. Дети работают парами. Предложите им также прочитать
те транскрипционные варианты, которые не подходят к имеющимся
словам и картинкам:

1) a duck
2) a cup
3) a nut
4) a tub
5) a duck
6) the moon
7) a doll
8) a ball
Затем выполните упр. 1 Учебника, прослушав аудиозапись.

3. Разминка
Поиграйте с детьми в знакомые команды со словом please.
Возможные варианты:

Close your eyes!
Open your eyes!
Stand up!
Sit down!
Hands up!
Hands down!
Open your Coursebooks!
Open your Workbooks!
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Put up your hand!
Draw!
Run!
Dance!
Fly a kite!
Play the piano! И т. д.

4. Работа над чтением и пересказом текста
Прослушав аудиозапись, введите новые слова перед упр. 2 Учебника,

прочитайте и переведите с детьми текст упр. 2. Затем предложите детям
найти следующие предложения в тексте и прочитать их вслух:

Посмотри на эту чашку. Мне она нравится. А тебе?
Давай (те) выпьем чаю!
Это гусь, а там — утка. Летите вместе, гусь и утка. Это весело!
Что это? Это маленькое яблоко? Нет. Это большой орех. Лиз любит оре�

хи и яблоки.
Посмотри на этого щенка. Он умеет играть с маленьким желтым мячом.
Это большая ванна. Маленькая Лиз может в ней поплавать.
Это зебра. У нее черные и белые полоски.
 Я люблю солнце.

Задайте на дом подготовить хорошее чтение текста.
Обратите внимание детей на выражение It’s fun! Попросите их предло�

жить друг другу заняться чем�нибудь интересным и сказать, как это весе�
ло, используя выражение It’s fun! и союз and. Дети составляют предложе�
ния по цепочке, например:

1) Let’s play hide�and�seek! It’s fun!
2) Yes, let’s! And let’s ride a bike! It’s fun!
3) Yes, let’s ! And let’s play snowballs! It’s fun! И т. д.

5. Конец урока
Выполните упр. 9 в Рабочей тетради. Дети работают в парах. После того

как они вставят пропущенные слова, предложите им по очереди прочи�
тать вслух, чем решили заняться веселые персонажи.

Домашнее задание
Нарисовать картинки к словам урока.
Учебник: хорошо читать текст упр. 2.
Рабочая тетрадь: упр. 1, 2.
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ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи:
1. Введение звука [a:].
2. Введение новой лексики.
3. Ознакомление учащихся с отрицательной формой can’t.
4. Повторение и закрепление пройденного.
5. Развитие умений и навыков чтения.
6. Развитие монологических и диалогических навыков.

Учебный материал

Буквы и звуки Лексика Грамматика Речь учителя

Звук [a:] a car Отрицательная Spell the word!
a star форма can’t Who likes... ?
a guitar Who can ... ?
play the guitar

1. Начало урока
Проверьте, как дети подготовили чтение текста упр. 2 Учебника. Пред�

ложите желающим попробовать пересказать микроситуации.

2 . Введение звука [a:] и новых слов
Звук [a:] долгий и произносится как бы в глубине рта. Напомните детям

соответствующий эпизод из фонетической сказки. Произнесите звук не�
сколько раз, а затем предложите детям повторить его вслед за вами хором
и индивидуально, как будто показывая горло врачу. Включите аудиоза�
пись и прочитайте слова под картинками перед упр. 3 Учебника хором
и индивидуально. Пусть дети по вашей просьбе покажут на соответствую�
щие картинки в Учебнике (подряд и вразбивку), называя слова вслед за
вами. Выполните упр. 3, предварительно прослушав аудиозапись, и упр. 5
в Рабочей тетради.

3. Игра «Назови слово по буквам»
Разделите класс на две команды и предложите детям игру «Назови сло�

во по буквам — Spell the word». Напишите столбик из пяти слов, напри�
мер, a stripe, a tub, Liz, a guitar, a zebra, на доске и предложите участникам
по очереди назвать их по буквам. Выигрывает та команда, игроки которой
сделают меньше ошибок.

Следите за тем, чтобы дети не путали названия букв и звуков.
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4. Работа над чтением текста
Введите выражение play the guitar. Задайте вопрос: «Who can play the

guitar? — Кто умеет играть на гитаре?» и предложите детям поднять руки:
«Put up your hands!». Пусть те дети, которые действительно умеют играть
на гитаре, дадут полный ответ: «I can play the guitar», а те, которые
не умеют, представят себе и покажут, как они играют на гитаре, и тоже
проговорят вслух это выражение. Включите аудиозапись и предложите
детям прослушать три предложения про Макса из первого абзаца текста
упр. 4 Учебника. Предложите им на листочке нарисовать, что умеет де�
лать Макс. Объясните детям, что слово «петь» может заменить знак «нота»,
а если нужно нарисовать, что кто�то умеет играть на гитаре, покажите на
доске, как можно схематично изобразить гитару. Остановив аудиозапись,
задайте вопрос: «What can Max do?» и предложите детям сказать, что им
удалось услышать. В случае затруднения, дайте детям возможность по�
слушать предложения еще раз.

 Задайте вопрос: «Who likes music?» и предложите детям поднять руки
и дать полный ответ: «I like music. Vova likes music. Natasha likes music.»
и т. д. После этого снова включите аудиозапись и прибавьте еще одно пред�
ложение про Майка и Люси, попросив детей послушать внимательно
и назвать имена детей, которые любят музыку: Max, Lucy and Mike. Задай�
те вопрос про Майка и Люси: «What can Mike and Lucy do?» и предложите
детям прослушать текст и сказать: «They can sing a lot of songs.». Cнова
включите аудиозапись и предложите детям перевести на русский язык
предложения Let’s sing together! и It’s fun! Спросите, какую песенку дети
хотели бы спеть, и предложите им спеть ее всем вместе: «Let’s sing
together!» Дети поют хором песенку по выбору. Спросите детей, как ска�
зать, что им весело, и помогите ответить: «It’s fun!» После этого еще раз
включите аудиозапись и дайте детям возможность прослушать первый
абзац текста целиком. Предложите желающим прочитать его индивиду�
ально и перевести. Задайте на дом прочитать текст до конца. Объясните
детям, что текст нужно прочитать несколько раз, чтобы суметь в классе
ответить на ваши вопросы.

5. Введение отрицательной формы can’t
Введите отрицательную форму can’t (грамматического материала на

с. 147 Учебника) и предложите детям сказать, что они не умеют делать.
Возможные варианты:

I can’t play chess.
I can’t play the guitar.
I can’t skip.
I can’t sing.
I can’t make a bike.



128

I can’t make cakes.
I can’t roller skate.
I can’t play tennis.     И т. д.

Предложите детям выполнить упр. 5 Учебника, введя союз but и пред�
варительно рассмотрев картинки. Дети по очереди читают полученные
предложения. Затем дети по очереди должны сказать, что они умеют или
не умеют делать. Возможные варианты:

I can sing, but I can’t play the guitar.
I can play hockey, but I can’t play hopscotch.
I can skip, but I can’t swim.
I can make a ship, but I can’t make a kite.
I can read well, but I can’t write well.
I can help Dad, but I can’t help Kate.

6. Конец урока
Выполните c детьми упр. 12 в Рабочей тетради. Дети по очереди назы�

вают пропущенные буквы. Предложите кому�нибудь написать буквы на
доске. Затем попросите детей назвать по буквам слова из упражнения.
Задайте на дом раскрасить картинки и написать транскрипцию этих слов
карандашом, например:

rose
[rəuz]

Домашнее задание
Учебник: уметь хорошо читать 2 и 3 абзацы упр. 4.
Рабочая тетрадь: упр. 3, 6, 7.

ЗАНЯТИЕ 3

Основные задачи:
1. Введение новой лексики.
2. Повторение и закрепление пройденного.
3. Развитие умений и навыков чтения.
4. Развитие монологических и диалогических навыков.
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Учебный материал

Лексика Речь учителя

when Who wants to be...?
but
play football
good
Good!
only

1. Начало урока
Проверьте, как дети выполнили упр. 6 в Рабочей тетради. Предложите

им прочитать вслух колонки со словами. Затем выясните, как они справи�
лись с транскрипцией слов из (упр. 11). Вызовите к доске нескольких уча�
щихся для проверки транскрипционных вариантов.

Предложите детям прочитать про себя второй абзац упр. 4 Учебника.
Задайте вопросы и предложите найти ответы в тексте:

What toys has Tim got? (Переведите вопрос: «Какие игрушки есть
у Тима?»)

Who often plays with Tim?

Предложите детям найти следующие предложения в тексте:

Он часто играет с его машинками.
Давай поиграем вместе.
Это весело!

Предложите детям прочитать третий абзац упр. 4 про себя. Можно ра�
зыграть следующую сценку: звездочки летают в небе и говорят, как им
нравится луна. Спросите: «Who wants to be a star? — Кто хочет быть звез�
дочкой?», «Who wants to be the moon? — Кто хочет быть луной?» Назначь�
те три «звездочки» и «луну» и предложите им рассказать о себе. Назначь�
те также кого�нибудь на роль автора.

Автор. Look at the sky! You can see the moon. You can see a lot of stars.
I like the moon. I like stars. And you?

Первая звездочка. I’m a little star. I’m nice and yellow. I can fly. I live in
the sky. I like the moon.

Луна. I’m the moon. I’m big and yellow. I like stars. (Обратите внимание
детей на употребление определенного артикля со словом moon, потому
что луна одна.)
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Вторая и третья «звездочки» говорят то же, что и первая «звездочка»,
и показывают, как они летают по небу вокруг «луны». Предложите «звез�
дочкам» сказать хором: «We like the moon. And you?»

2. Работа над чтением текста
Прослушав аудиозапись, введите новые слова к тексту упр. 6 Учебни�

ка. Отработайте чтение текста хором и индивидуально. Пусть дети пере�
ведут текст на русский язык. Затем предложите им прочитать текст по
ролям, используя аудиозапись. После этого выполните с детьми упр. 7.
Задайте на дом подготовить пересказ текста от имени одного из персона�
жей.

3. Игра «Эхо»
Отработайте в игре «Эхо» следующие фразы:

She can’t play the guitar but she can sing.
He can read but he can’t write well.
Don’t make noise!
Don’t break toys!
I’ve got a lot of nice computer games.

4. Закрепление пройденного
Введите слово only (упр. 8 Учебника), затем предложите детям прочи�

тать диалоги по ролям, предварительно прослушав аудиозапись. Задайте
на дом выучить диалоги наизусть, чтобы можно было разыграть их на сле�
дующем уроке.

5. Конец урока
Поиграйте с детьми в игру «What is missing?» с картинками к словам из

предыдущих занятий.

Домашнее задание
Учебник: упр. 6 (пересказ текста); упр. 8 (диалоги наизусть).
Рабочая тетрадь: упр. 8, 10, 11.
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Урок 22

ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Введение новой лексики.
2. Ознакомление учащихся с вопросительной формой модального гла�

гола can.
3. Повторение и закрепление пройденного.
4. Развитие умений и навыков чтения.
5. Развитие монологических и диалогических умений и навыков.

Учебный материал

Лексика Грамматика

answer Вопросительная форма модального
run глагола can
children
ask

1. Начало урока
Проверьте, как дети выучили диалоги (упр. 8 урока 21 Учебника). Пред�

ложите им разыграть сценки.

2. Введение вопроса с модальным глаголом can
Прочитайте вместе с детьми объяснение грамматического материала на

с. 151, 152 Учебника. Пусть дети в парах по очереди прочитают примеры к
правилу. Выполните упр. 1. Упражнение выполняется по цепочке, например:

1) Can you write?
2) Can you ride a bike?
3) Can you swim?    И т. д.

3. Введение новых слов. Игра «Испорченный телефон»
Прослушав аудиозапись, и введя новые слова из упр. 2 Учебника, зак�

репите их в игре «Испорченный телефон».

4. Работа над текстом
Прочитайте и переведите каждое предложение текста упр. 2 Учебника,

еще раз прослушав аудиозапись. После этого предложите детям прочитать
текст по ролям. Распределите роли Джейн, Тима, Билла, Люси и автора.
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Выполните упр. 3. Дети работают в парах, читая предложенные варианты
и обводя кружком слово a ball. Составьте с детьми следующий диалог:

Преподаватель. Answer my question! What’s in Jane’s bag?
Дети. A ball.
Преподаватель. What colour is the ball?
Дети. Red. (Предложите детям также дать полный ответ. It’s red или

The ball is red.)
Преподаватель. Is the ball big or small?
Дети. Big. (It’s big. The ball is big.)

Задайте на дом выучить текст «What’s in my bag?» наизусть, чтобы на
следующем уроке можно было разыграть сценку.

5. Конец урока. Фонетическая разминка
Включите аудиозапись и предложите детям прочитать слова на ука�

занные звуки хором и индивидуально (упр. 4 Учебника).

Домашнее задание
Учебник: выучить наизусть текст (упр. 2).
Рабочая тетрадь: упр. 1.

ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи:
1. Введение буквосочетания ou и звука [au].
2. Введение новой лексики.
3. Ознакомление учащихся с предлогом to (указывающим направление).
4. Развитие монологических и диалогических умений и навыков.

Учебный материал

Буквы и звуки Лексика Грамматика Речь учителя

Буквосочетание ou one Предлог to Ask a question!
Звук [au] two (направление) Go to the door!

four Jump to the door!
eight Run to the door!
mouse Count!
house
school
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1. Начало урока. Игра «Вопрос — ответ»
Предложите детям обратиться друг к другу с вопросами. Например:

«Sasha, ask a question! — Саша, задай вопрос!»

Саша. Can you swim, Masha?
Маша. Yes, I can или No, I can’t.
Обращаясь к Маше, скажите. «Masha, ask a question!»
Маша. Can you run, Lena?
Лена. Yes, I can.
Преподаватель. Lena, ask a question!
Лена. Can you skip, Nina? И т. д.

Игра продолжается по цепочке с участием всех детей.

2. Введение числительных
Прослушав аудиозапись, прочитайте с детьми числительные на с. 154

Учебника. Предложите им посчитать до десяти (упр. 5 Учебника). Напи�
шите на доске цифры от одного до десяти. Показывая на ту или иную циф�
ру, предложите детям ее назвать. Прослушав аудиозапись, выполните
упр. 6 Учебника.

3. Введение звука [au]
Обратите внимание детей на буквосочетание ou (буквы�подружки на

с. 155 Учебника), которое передает звук [au]. Попросите детей широко рас�
крыть рот, раздвинуть губы и немного обнажить зубы. Кончик языка нахо�
дится у нижних зубов. Следите, чтобы дети не выпячивали губы при про�
изнесении второго элемента дифтонга. Прочитайте слова под картинками
на с. 155 хором и индивидуально.

4. Разучивание песенки
Предварительно прослушав аудиозапись, разучите с детьми песенку

мышонка (упр. 7 Учебника). Дети поют песенку вместе с исполнителем
и индивидуально по желанию.

5. Введение предлога to
Объясните детям, что маленькое слово to отвечает на вопрос куда?

и указывает направление. Предложите им прочитать примеры (перед
упр. 8 Учебника). Работая парами, пусть они закроют листом бумаги сна�
чала столбик с русскими предложениями, а затем с английскими и прове�
рят друг друга.
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Далее введите команды с предлогом to:
Go to the door! — Идите к двери!
Jump to the door! — Прыгайте к двери!
Run to the door! — Бегите к двери!

Соедините новые команды с уже известными:
Stand up! Go to the door!
Hands on hips! Jump to the door!
Run to the door! Stop!

Поиграйте в команды с вежливым словом please.

6. Конец урока
Проcлушав аудиозапись, прочитайте с детьми диалог кошки и мышон�

ка (упр. 8 Учебника) по ролям и предложите детям разыграть сценку.

Домашнее задание
Учебник: выучить наизусть рифмовку (упр. 6) и песенку (упр. 7).
Рабочая тетрадь: упр. 2, 3.

Урок 23

ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Введение буквы Qq, буквосочетания qu, звукосочетания [kw] и диф�

тонга [εə].
2. Введение новой лексики.
3. Развитие умений и навыков чтения.
4. Формирование монологических и диалогических умений и навыков.
5. Закрепление и повторение пройденного.

Учебный материал

Буквы и звуки Лексика Речь учителя

Буква Qq a bear brown Knock at the door!
Буквосочетание qu a hare short Go out of the classroom!
Звукосочетание [kw] a chair soft Come into the classroom!
Звук [εə] a pear

a squirrel
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1. Начало урока
Проверьте, как дети выучили рифмовку и песенку (упр. 6, 7 урока 22

Учебника). Дети могут также попробовать рассказать рифмовку в обрат�
ном порядке, начиная с цифры 1 (большой рыжей лисы) и глядя на картин�
ки. Спросите: «Who wants to be a mouse?» и предложите желающим ис�
полнить песенку мышонка.

2. Введение звука [εə][εə][εə][εə][εə] и звукосочетания [kw]
Попросите детей немного растянуть губы, как при улыбке, затем от�

крыть рот и быстро его закрыть. Кончик языка лежит у нижних зубов.
Второй элемент дифтонга [εə] не должен быть слишком сильным.

Обратите внимание детей на букву Qq, которая неразлучна с буквой u.
Предложите им произнести звукосочетание [kw] вместе с вами. Для этого
они должны слегка округлить губы, как для [w], и, не выпячивая их, произ�
нести [kw], не забыв про придыхание, аспирацию. Прослушав аудиоза�
пись, прочитайте слова к картинкам на с. 157 Учебника хором и индивиду�
ально. Предложите детям изобразить медведя, зайца и белку, а классу
угадать, какого зверя имеют в виду исполнители.

3. Закрепление новых слов
Выполните с детьми упр. 1 Учебника, предварительно прослушав аудио�

запись, и поиграйте в игру «Эхо».
Возможные варианты:

a big bear
a grey hare
eight chairs
four pears
two squirrels

4. Работа над чтением текста и проверка его понимания
Прослушав аудиозапись, введите новые слова (упр. 2 Учебника), пред�

ложив детям придумать примеры со словами brown, short и soft, например:

a brown dog, a brown twig, a brown pencil, a brown cap, a brown cake,
a short tail, a short rope, a soft chair, a soft sofa, a soft mat и т. д.

Затем вслед за диктором прочитайте с детьми первую половину текста
и задайте свои вопросы:

What colour is the bear?
What colour is the hare?
Is the hare big or little?
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Has the bear got a long or a short tail?
Has the hare got a long or a short tail?
Is the squirrel big or little?
Is the squirrel in the tree or in the sea?
Is the tree tall or small?
Has the squirrel got nuts or sweets?

Затем прочитайте с детьми вторую половину текста и снова задайте
вопросы, чтобы проверить, как дети поняли прочитанное:

Is the cat on the chair or is it in the tree?
Is the cat nice and soft?
Is the apple little?
What colour is the pear?
Is the pear bad?
Is the pear brown?

5. Повторение пройденного
Предложите детям рассказать о своих любимых домашних животных.
Скажите им, что про собственную собаку или кошку можно сказать he

или she. Например:

I’ve got a dog . He is big and brown. My dog likes sweets. He can play with
a ball. My dog can’t play snowballs.

I’ve got a cat. She’s nice and soft. My cat can sing long songs. I like my cat.

6. Конец урока. Игра в команды
Введите новые команды:

Knock at the door! — Постучите в дверь!
Go out of the classroom! — Выйдите из класса!
Come into the classroom! — Войдите в класс!

Поиграйте в новые и уже известные команды:

Stand up! Go to the door! Knock at the door!
Jump to the door! Go out of the classroom!
Run to the door! Come into the classroom!

Домашнее задание
Учебник: уметь рассказывать про мишку, зайца или белку (упр. 2).
Рабочая тетрадь: упр. 1.
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ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи:
1. Закрепление форм глагола be.
2. Развитие умений и навыков чтения.
3. Формирование монологических и диалогических умений и навыков.
4. Закрепление и повторение пройденного.

Учебный материал

Грамматика

Формы глагола be

1. Начало урока
Предложите детям рассказать про мишку, зайца или белку (упр. 2 Учеб�

ника). Оцените, как они справились с заданием. Затем проверьте упр. 1
в Рабочей тетради. Попросите их подписать транскрипцию под словами
карандашом, не заглядывая в Учебник. Пройдите по классу и проверьте,
что у детей получилось.

2. Введение грамматического материала
Предложите детям прочитать про себя объяснение грамматического

материала о формах глагола be (cм. Учебник). Пусть дети ответят на ваши
вопросы о сыновьях мамы: как их зовут и с каким лицом и числом упот�
ребляется каждая форма — дети называют соответствующие местоиме�
ния и имена существительные. Обратите их особое внимание на примеры.
Предложите детям попеременно закрывать листом бумаги то русские
предложения, то английские и, работая в парах, проверить друг у друга их
перевод.

3. Закрепление грамматического материала
Проcлушав аудиозапись, прочитайте с детьми хором и индивидуально

слова песенок (упр. 3 Учебника ), обращая внимание на формы глагола be.
После этого дети могут попробовать спеть песенки хором вместе с испол�
нителем.

Затем предложите им еще раз посмотреть на слова песенок и задать
к ним вопросы. Например:

Are you a boy?
Are you a girl?
Have you got a cat?
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Are you girls?
Are you boys?
Have you got cats?
Have you got toys?     И т. д.

Напомните детям, что в вопросах с глаголом be формы are и is становят�
ся на первое место, а в вопросах с оборотом have got/has got на первое
место становится have или has.

4. Конец урока. Игра в рифмы
Предложите детям поиграть в рифмы для закрепления форм глагола

be. Например:

I’m a hare.     We are hares.
You are ... (a bear)  You are ... (bears)

It’s a chick.     You are dogs.
It’s ... (a stick)   They are ... (frogs) и т. д.

Sue is a girl.
Bill is a ... (boy).
She’s got a dog.
He’s got a ... (toy).

Домашнее задание
Учебник: выучить песенки (упр. 3).
Рабочая тетрадь: упр. 2, 3.

ЗАНЯТИЕ 3

Основные задачи:
1. Введение новой лексики.
2. Закрепление форм глагола be.
3. Развитие умений и навыков чтения.
4. Формирование монологических и диалогических умений и навыков.
5. Закрепление и повторение пройденного.

Учебный материал

Лексика

a heron every hop under an evening
beautiful think grass lucky a hole
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1. Начало урока
Проверьте, как дети выучили рифмовки из упр. 3 Учебника. Оцените их

успехи. Затем скажите: «Spell the word...» и предложите им по очереди
назвать по буквам следующие слова: skip, frog, today, home, winter.

2. Введение новых слов
Прочитайте с детьми новые слова к упр. 4 на с. 163 Учебника хором

и индивидуально, предварительно прослушав аудиозапись. Закрепите но�
вые слова, предложив детям ответить на ваши вопросы:

Can you hop?
Сan a frog hop?
Are herons beautiful?
What colour is the grass?
Can cats think?
Has a mouse got a hole?
Has a frog got a hole?
Can a cat sit under the table?
Can a dog sit under the chair?
Is the heron grey or brown?
Are you lucky?

Предложите детям также сказать, чем они занимаются по вечерам (что
они делают каждый вечер), например:

Every evening I read and write.
Every evening I play computer games.
Every evening I help my dad.
Every evening I play hide�and�seek.
Every evening I play the guitar.

3. Работа над чтением текста
Проcлушав аудиозапись, прочитайте с детьми и переведите текст упр. 4

Учебника. Задайте вопросы к тексту:

What colour is the frog?
Is the frog big or little?
Can the frog sing?
Can the frog swim?
Can the frog hop?
Is the lake bad?
Is the lake beautiful?
Is the frog clever?
Is the heron silly?
How many legs has it got?
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How many noses has it got?
Can the heron catch the frog?
Who is lucky?
Who isn’t happy?

Пусть дети еще раз прочитают текст по ролям. Спросите: «Who wants to
be the frog? Who wants to be the heron?» и предложите тем, кто хотел
исполнить роль лягушонка, повторять за диктором его слова. Те, кто хотел
сыграть цаплю, повторяют за диктором слова цапли. Остальные дети по�
вторяют за диктором текст автора. Попросите детей очень внимательно
читать текст, чтобы не пропустить свою очередь.

После этого предложите детям выполнить упр. 5 Учебника. Дети рабо�
тают парами и сначала обводят кружком, а потом говорят, что умеет де�
лать лягушонок. Можно попросить их сказать то же самое от имени лягу�
шонка, например: «I’m a little green frog. I can sing. I can hop. I can swim.»
Затем дети называют игру, в которую играли лягушонок и цапля и гово�
рят, где спрятался лягушонок.

Далее введите слово park к упр. 6 Учебника и прочитайте с детьми диа�
логи по ролям, предварительно прослушав аудиозапись. Дети также в па�
рах проставляют в квадратах картинок номера диалогов и говорят, какие
картинки им соответствуют.

4. Конец урока
Предложите детям спеть любую из пройденных песенок.

Домашнее задание
Учебник: подготовить хорошее чтение текста про лягушонка и цаплю
(упр. 4 ), выучить диалоги (упр. 6) наизусть.
Рабочая тетрадь: упр. 2, 3.

Урок 24

ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Введение буквосочетания ph.
2. Введение новой лексики.
3. Повторение форм глагола be.
4. Развитие умений и навыков чтения.
5. Формирование монологических и диалогических умений и навыков.
6. Закрепление и повторение пройденного.
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Учебный материал

Буквы и звуки Лексика

Буквосочетание ph a dolphin
an elephant
a telephone
Phil
a photo

1. Начало урока
Проверьте, как дети выучили диалоги упр. 6 Учебника и как они читают

текст про лягушонка и цаплю (упр. 4 урок 23). После того как все дети
прочитают по два�три предложения вслух, предложите им составить ди�
алоги между лягушонком и цаплей и разыграть их. Спросите детей, что
в диалоге должна говорить цапля.

2. Введение новых слов
Прослушав аудиозапись, введите новые слова (начало урока 24 Учеб�

ника).
Показывая на ту или иную картинку в Учебнике, задайте детям следу�

ющие вопросы, на которые они должны ответить.
Возможные вопросы и ответы:

Is this a dolphin or a fish? It’s a dolphin.
What colour is the dolphin? It’s grey.
Can dolphins swim? Yes, they can.
Can they play with a ball? Yes, they can.
Can they fly? No, they can’t.
Is this an elephant or a goat? It’s an elephant.
Is it happy? Yes, it is.
Is it nice? Yes, it is.
What’s this? It’s a photo.
Who’s this? It’s Phil.
Is Phil little? No, he isn’t.
Has he got a telephone? Yes, he has.
Have you got a telephone? Yes, I have.

Работая с аудиозаписью, выполните упр. 1 Учебника.



142

3. Игра «Эхо»
Прослушав аудиозапись, прочитайте с детьми новые слова к упр. 2 Учеб�

ника хором и индивидуально. Затем поиграйте в игру «Эхо», предвари�
тельно попросив перевести каждое предложение на русский язык.

All children like sweets. Все дети любят конфеты.
All children like ice cream. Все дети любят мороженое.
I can carry a heavy log. Я могу нести тяжелое бревно.
I can carry a heavy bag. Я могу нести тяжелую сумку.
I can run quickly. Я умею быстро бегать.

4. Работа над чтением текста
Прочитайте с детьми хором и индивидуально два абзаца из упр. 2 Учеб�

ника, предварительно поработав с аудиозаписью. Предложите им пере�
вести то, что они прочитали. Закрепите новый материал, задав вопросы
к тексту.

Возможные вопросы и ответы:

Are dolphins nice? Yes, they are.
Can they swim? Yes, they can.
Can they play with a ball? Yes, they can.
Can they run quickly? No, they can’t.
Is the big elephant grey? Yes, it is.
Is the little elephant grey or is it red? It’s grey.
Can the big elephant carry heavy logs? Yes, it can.
Can the little elephant carry heavy logs? No, it can’t.
Can it run? Yes, it can.
Can the little elephant hop? Yes, it can. / No, it can’t.

Затем прочитайте с детьми следующие два абзаца и переведите их. За�
крепите текстовой материал, задав детям вопросы по прочитанному.

Возможные вопросы и ответы:

Is this an elephant? Yes, it is.
Is that a zebra? Yes, it is.
Has the zebra got red stripes? No, it’s got black and white stripes.
Can the zebra run quickly? Yes, it can.
Сan the elephant run quickly, too? Yes, it can.
Are Phil and the dolphin happy? Yes, they are.
Are they good friends? Yes, they are.

5. Конец урока
Предложите детям выполнить упр. 3 Учебника самостоятельно. Пусть

желающие прочитают вслух полученные слова. Затем вызовите двоих
учащихся к доске и предложите составить как можно больше знакомых
слов из слова elephant. Возможные варианты:
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pen, hen, ten, hat, let, tea, Pete, help, he.

Проведите первенство на то, кто быстрее придумает больше слов.

Домашнее задание
Учебник: подготовить хорошее чтение текста и рассказы о дельфине,
слонах и зебре (упр. 2).
Рабочая тетрадь: упр. 1, 2.

ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи:
1. Введение общего вопроса со вспомогательным глаголом do
и ответы на него.
2. Развитие умений и навыков чтения.
3. Формирование монологических и диалогических умений и навыков.
4. Закрепление и повторение пройденного.

Учебный материал

Грамматика

Общий вопрос
со вспомогательным глаголом do
и ответы на него

1. Начало урока
Проверьте, как дети подготовили чтение и пересказ текста упр. 2 Учебника.

2. Введение грамматического материала
Объясните детям, как правильно задать общий вопрос со вспомогатель�

ным глаголом do и его формой does для 3�го лица ед. числа (грамматиче�
ский материал Учебника). Обратите их особое внимание на место вспомо�
гательного глагола в предложении и на изменение формы смыслового гла�
гола в вопросе. Предложите детям в парах прочитать примеры к правилу.

3. Закрепление грамматического материала
Задайте детям как можно больше общих вопросов. Следите за тем, что�

бы ответы были краткими.
Возможные варианты:

Do elephants like sweets? Yes, they do./ No, they don’t.
Does the dolphin swim well? Yes, it does./ No, it doesn’t.
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Do you like ice cream? Yes, I do. / No, I don’t.
Does the zebra run quickly? Yes, it does.
Do squirrels like nuts? Yes, they do.
Does the fox like little chicks? Yes, it does.
Do children like ice cream? Yes, they do.

Затем предложите детям выполнить карандашом упр. 4 Учебника са�
мостоятельно. Пройдите по рядам и проверьте, как они справились с зада�
нием.

4. Конец урока
Предложите детям выполнить самостоятельно упр. 6 Учебника, а за�

тем прочитать вслух полученные пары слов, противоположных по значе�
нию.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 3.

ЗАНЯТИЕ 3

Основные задачи:
закрепление и повторение пройденного.

Учебный материал

Речь учителя

Turn left/right
Jump to the left/right

1. Начало урока
Проверьте, как дети справились с упр. 3 в Рабочей тетради. Пусть они

прочитают свои ответы вслух. Затем предложите им дать краткие ответы
на ваши вопросы:

Do cats play computer games? No, they don’t.
Do zebras like milk? Yes, they do. / No, they don’t.
Do you like bees? Yes, I do. / No, I don’t.
Does Kate make nice cakes? Yes, she does. / No, she doesn’t.
Does the little frog often play chess? No, it doesn’t.
Does Bill swim well? Yes, he does. / No, he doesn’t.
Do dolphins play hopscotch? No, they don’t.



145

Подготовьте две большие карточки со вспомогательными глаголами do
и does и предложите детям составить вопросы к вашим предложениям,
например:

Zebras eat grass. (Покажите карточку с глаголом do и помогите соста�
вить вопрос: Do zebras eat grass?)

Liz helps Bill. (Покажите карточку с does и помогите задать вопрос: Does
Liz help Bill?)

Каждый раз задавайте детям вопрос, почему нужно употребить do или
does .

Возможные варианты:

Do Does

Cats like milk and fish. A squirrel likes nuts.
Do cats like milk and fish? Does a squirrel likes nuts?
Bears live in the woods. A zebra runs very quickly.
Do bears live in the woods? Does a zebra run very quickly?
Three little flies fly high in the sky. My kite flies well.
Do three little flies fly high in the sky? Does my kite fly well?
All children like sweets. Pete likes apples.
Do all children like sweets? Does Pete like apples?

2. Разминка
Выполните с детьми упр. 7 Учебника и попросите их назвать цвета ку�

биков. Затем предложите придумать ответы на ваши вопросы:

What is red? The apple is red.
The pencil is red.
The kite is red.
The bag is red.
The fox is red и т. д.

What is yellow? The pear is yellow.
The chick is yellow.
The ball is yellow и т. д.

What is blue? The sky is blue.
The lake is blue.
The flag is blue  и т. д.

What is green? The grass is green.
The tree is green и т. д.
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What is grey? The mouse is grey.
The wolf is grey.
The elephant is grey.
The goose is grey.
The duck is grey и т. д.

What is black? The hen is black.
The cat is black   и т. д.

What is brown? The bear is brown    и т. д.

What is white? The heron is white.
The hare is white   и т. д.

Затем предложите детям выполнить упр. 8 Учебника. В этом упражне�
нии нужно не только проверить, как дети усвоили пройденную лексику, но
и обратить внимание на восходящую интонацию вопросов.

Далее задайте вопросы к предложениям и помогите детям на них отве�
тить в случае затруднения. Обратите внимание учащихся на соответству�
ющую форму вспомогательного глагола do, модальный глагол can и форму
3 лица ед. числа глагола be – is, выделяя их голосом:

Do brown bears live in the sea? No, they don’t.
Do they live in the woods? Yes, they do.
Does the little grey duck like the cat? No, it doesn’t.
Does the cat like the little grey duck? Yes, it does.
Can this grey wolf catch a goat and a pig? Yes, it can.
Can this little blue bird sing well? Yes, it can.
Is this green frog clever? Yes, it is.
Is this white heron silly? Yes, it is.

3. Повторение пройденного
Предложите детям назвать по буквам следующие слова: heron, beautiful,

catch и evening.

4. Введение нового материала
Введите новые команды: turn left/ right — Повернитесь налево/ направо.
Jump to the left/right — Прыгните налево/ направо.
Поиграйте в эти и уже известные команды со словом please:

Run!
Hop!
Dance!
Put your hands on your shoulders!
Put your hands on your knees!
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Knock at the door!
Go out of the classroom!
Come into the classroom!

5. Конец урока
Отработайте с детьми восходящую интонацию общего вопроса, играя

в рифмы. Одновременно повторите имена существительные во множе�
ственном числе.

Преподаватель. Do you like cats?
Дети. Do you like rats?

Преподаватель. Does she like twigs?
Дети. Does he like pigs?

Преподаватель. Do you like boats?
Дети. Do you like goats? И т. д.

Домашнее задание
Учебник: придумать предложения со словами, обозначающими цвета,
и записать их на отдельных листочках, например: The ball is red and
yellow. The hare is white и т. д.
Рабочая тетрадь: упр. 4—6.
Сделать из бумаги цветные квадраты.

Урок 25

ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Введение глагола want.
2. Развитие диалогических и монологических навыков.
3. Развитие навыков чтения и перевода.
4. Повторение и закрепление пройденного.

Учебный материал

Лексика Речь учителя

want What do you like to do?
What does he/she like to do?
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1. Начало урока
Предложите учащихся разложить перед собой на партах цветные квад�

раты. Попросите их по очереди взять и показать тот или иной квадрат
и назвать его цвет. Например:

A.: Blue.
B.: Green.
C.: Yellow и т. д.

Затем вызовите кого�нибудь к доске и попросите показать любой квад�
рат классу. Дети хором называют его цвет. После этого предложите прочи�
тать предложения, придуманные дома, со словами, обозначающими цвета.

2. Введение глаголов want и like с инфинитивом
Повторите с детьми фразы, обозначающие, что тебе или кому�нибудь

другому что�то или кто�то нравится. Предложите им прочитать примеры
(грамматический материал Учебника). После этого объясните, как можно
сказать о том, что мы любим делать, и предложите детям прочитать при�
меры в Учебнике. Затем пусть каждый скажет, что он любит делать, на�
пример:

I like to swim. I like to play football. I like to ski. I like to skate. I like to play
hide�and�seek      и т. д.

Напомните детям, что, когда мы говорим об одном мальчике или одной
девочке, к глаголу нужно прибавить окончание s. Пусть они вспомнят, что
любят делать их друзья по классу, и скажут:

Masha likes to swim. Vova likes to play football. Vanya likes to ski. Natasha
likes to skate. Misha likes to play hide�and�seek    и т. д.

Объясните, как нужно употреблять глагол want (см. грамматический
материал Учебника) и предложите детям рассказать о том, чем они хотят
заняться, например:

I want to sing a song. I want to sit still. I want to make a kite.
Предложите детям по очереди сказать, чем хотят заняться они и их дру�

зья, например:
1) I want to make a cake.
2) Nina wants to make a cake. I want to play tag.
3) Misha wants to play tag. I want to ride a bike и т. д.

Пусть дети по очереди прочитают примеры к грамматическому мате�
риалу об употреблении глаголов want и like (см. Учебник).
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3. Разминка
Предложите детям прочитать знакомые рифмовки по выбору.

4. Работа над чтением текста
Прослушав аудиозапись, прочитайте с детьми текст упр. 1 Учебника.

Выполните обратный перевод. Предложите детям сказать, что любят де�
лать персонажи текста.

5. Конец урока
Предложите детям назвать по буквам некоторые слова текста упр. 1

Учебника: hockey, tennis, guitar и т. д. Обратите внимание на то, чтобы дети
не путали буквы со звуками.

Домашнее задание
Предложите детям на отдельном листе написать, что они любят или
хотят делать.

ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи:
1. Введение новой лексики.
2. Развитие диалогических и монологических навыков.
3. Работа над транскрипцией.
4. Развитие навыков чтения и перевода.
5. Повторение и закрепление пройденного.

Учебный материал

Лексика Речь учителя

very much What’s your telephone number?
why What pet have you got?
rainy
go for a walk
phone
Ted
a pet

1. Начало урока
Проверьте выполнение детьми домашнего задания, предложив им рас�

сказать, чем они любят заниматься или что они хотят делать. Затем собе�
рите листочки с домашним заданием для проверки и оценки дома.
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2. Работа над диалогами
Работая с аудиозаписью, введите выражение very much к упр. 2 Учеб�

ника и предложите детям прочитать по ролям и перевести диалоги. За�
дайте на дом выучить их наизусть.

3. Работа над транскрипцией
Напишите на доске слова sweets, puppy и duck. Попросите детей прочи�

тать их хором. Вызовите кого�нибудь к доске и попросите написать транс�
крипцию этих трех слов. После этого сотрите колонку со словами, напи�
санными буквами, и предложите классу хором прочитать транскрипцию
этих слов.

4. Работа над чтением текста. Разыгрывание сценок
Введите новые слова к тексту упр. 3 Учебника. Задайте детям воп�

росы:

Do you like rainy days?
Do you like the sun?
Do you like to go for a walk?
Do you like to go for walk on a rainy day? (В случае необходимости пере�

ведите вопрос.)
Do you often phone friends?
What’s your telephone number? — Какой у тебя номер телефона?

Научите детей называть свой номер телефона, например: 213�54�61 (two,
one, three — five, four — six, one). Объясните, что 0 в английском номере
телефона произносится так же, как и буква Oo [əu]. Если в номере есть две
одинаковые цифры, то нужно сказать так, например: 55 — double five
[  ́dbl    ́faiv]. Пусть дети напишут на листочке свой номер телефона и назо�
вут его вам в ответ на вопрос: «What’s your telephone number?»

Затем, используя аудиозапись, прочитайте и переведите с детьми текст.
Предложите детям самостоятельно выполнить упр. 4 и прочитать вслух
правильный ответ.

После это попросите ответить, что хочет делать Сью:

She wants to go for a walk.
She wants to play in the park.
She wants to ride a bike.

Затем предложите детям сказать, что любит делать щенок Фила:

It likes to play with his tail.
(Если о своем любимце говорит Фил, он может сказать о щенке he, на�

пример: He likes to play with his tail).
It likes to play with a ball.
It likes to play with Phil’s friends.
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Предложите детям разыграть сценки. Назначьте желающих на роли Сью,
Джейн, Фила и щенка.

 Пусть дети в парах составят диалоги сначала между Сью и Джейн, ко�
торые сидят дома, например:

Сью. I don’t like rainy days. I’m not happy. I want to go for a walk. I want to
play in the park. I want to ride a bike.

Джейн. Let’s read a book!
Сью. Oh, no! I don’t want to read. I want to go for a walk. I want to play in

the park. I want to ride a bike.
Джейн. Let’s phone Phil! Let’s go and see his little puppy!
Сью. Oh, good! Let’s!

Девочки звонят Филу.

Джейн. Hi, Phil, it’s Jane.
Фил. Hi, Jane.
Cью. Hi, Phil. It’s Sue.
Фил. Hi, Sue.
Джейн и Сью (вместе). We want to see the little puppy.
Фил. Please come and see my little puppy. It’s so nice!

В гостях у Фила. Щенок рассказывает о себе.

Puppy. Hi! I’m a little clever puppy. I can play with my tail. I like to play
with a ball. I like Phil. I like his friends.

Затем Сью, Джейн и Фил дают любые известные им команды щенку, а он
их выполняет. Постарайтесь, чтобы все дети показали свои сценки.

5. Конец урока
Введите слова к упр. 5 Учебника. Спросите детей, какие домашние жи�

вотные есть у них дома: «What pets have you got?»
Возможные ответы:

I’ve got a big brown dog.
I’ve got a little white cat.
I’ve got a nice yellow bird и т. д.

Предложите детям по цепочке составить диалоги:

1) Have you got a pet?
2) Yes, I’ve got a dog. Have you got a pet?
3) Yes, I’ve got a little fish. Have you got a pet? И т. д.
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Прослушав аудиозапись, прочитайте с детьми и переведите слова пе�
сенки. Затем попросите их сказать, кого любит Ted: «Ted likes his cat and
his white rat». После этого дети поют песенку хором вместе с исполните�
лем. Желающие могут исполнить песенку индивидуально.

Домашнее задание
Учебник: выучить наизусть диалоги (упр. 2) и рифмовку (упр. 5).

ЗАНЯТИЕ 3

Основные задачи:
1. Введение буквосочетания kn и звука [iə].
2. Введение новой лексики.
3. Ознакомление учащихся с оборотами these are / those are.
4. Развитие диалогических и монологических умений и навыков.
5. Развитие навыков чтения.
6. Повторение и закрепление пройденного.

Учебный материал

Буквы и звуки Лексика Грамматика Речь учителя

Буквосочетание kn a deer These are... Who do they want
Звук [iə] an ear Those are... to play with?

a knife
sharp

1. Начало урока
Проверьте, как дети выучили наизусть диалоги (упр. 2 Учебника), пред�

ложив им разыграть сценки. Затем пусть они споют песенку (упр. 5) хором
вслед за исполнителем и индивидуально по желанию.

2. Введение оборотов These are... Those are...
Объясните детям, когда употребляются обороты These are... Those are...

(грамматический материал Учебника). Затем предложите детям по оче�
реди прочитать и перевести примеры.

3. Введение буквосочетания kn и звука [iəiəiəiəiə]
Объясните детям, что буквосочетание kn читается [n]. Прочитайте сло�

во knife на стр.182 Учебника. Затем перейдите к постановке звука [iə].
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Предложите детям нащупать кончиком языка нижние зубы и продви�
нуть язык вперед для произнесения первого элемента дифтонга [iə] — [i].
Губы слегка растянуты. Чтобы избежать ошибки типа [iа] следует объяс�
нить детям, что второй элемент дифтонга нужно ослабить. Прослушав
аудиозапись, прочитайте слова перед упр. 6 Учебника и попросите детей
повторить их за вами хором и индивидуально.

4. Работа над чтением текста
Введите слово sharp и, работая с аудиозаписью, прочитайте и переве�

дите с детьми текст упр. 6 Учебника. Спросите детей, что любят есть и чем
любят заниматься олень и коза:

What does the deer like to eat?
What does the goat like to eat?
Who do the dear and the goat want to play with? (В случае затруднения

переведите вопрос: «С кем хотят играть олень и коза?»)
 Затем предложите детям найти в тексте и прочитать, чего нельзя де�

лать с ножом: «Don’t play with a knife. Little Kate, don’t take this knife. It’s
very sharp…»

5. Закрепление пройденного
Выполните с детьми упр. 7 Учебника. Дети по очереди читают вопросы

и ответы. После этого предложите им задать друг другу по цепочке анало�
гичные вопросы. В выполнении этого устного упражнения принимают уча�
стие все дети. Например:

1) What is green?
2) The tree is green. What is red?
3) My ball is red. What is black?
4) His pencil is black. What is yellow?
5) His chick is yellow. What is brown?
6) The bear is brown. What is grey? И т. д.

6. Конец урока
Предложите детям послушать новые песенки (упр. 8 Учебника) и спро�

сите, что они поняли. Пусть дети по очереди прочитают слова песенок.
Следите за произношением и интонацией. После этого дети поют песенки
хором вместе с исполнителем, а желающие могут попробовать спеть их
индивидуально.

Домашнее задание
Учебник: выучить песенки (упр. 8).
Рабочая тетрадь: упр. 1—3.
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Урок 26

ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Введение новой лексики.
2. Развитие диалогических и монологических умений и навыков.
3. Развитие умений и навыков чтения и перевода.
4. Повторение и закрепление пройденного.

Учебный материал

Лексика

a family a mum a brother love
a granny a sister a grandad

1. Начало урока
Предложите детям спеть песенки, пройденные на предыдущем уроке

(упр. 8 урока 25 Учебника). Дети поют их хором вместе с исполнителем
или индивидуально по желанию.

2. Введение новых слов
Прочитайте с детьми хором и индивидуально слова под картинками на

с. 184 Учебника и выполните упр. 1, предварительно прослушав аудио�
запись.

Задайте детям вопросы:

Have you got a sister? What’s her name? How old is she?
Have you got a brother? What’s his name? How old is he?
Have you got a granny? What’s your granny’s name?
Have you got a grandad? What’s his name?
What’s your dad’s name?
What’s your mum’s name? И т. д.

3. Работа над чтением и переводом текста
Работая с аудиозаписью, прочитайте с детьми текст упр. 2 Учебника

и переведите каждую фразу. Затем предложите им найти в тексте следу�
ющие предложения:

У меня большая семья.
У меня есть мама и папа.
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У меня есть сестра и брат.
Мы часто ходим гулять.
Они любят вместе петь песни.
Мой дедушка хочет играть со мной зимой в хоккей.
Моя бабушка любит печь пироги              и т. д.

Задайте детям вопросы к тексту и предложите на них ответить:

What’s the boy’s name? Phil.
Has he got a big family? Yes, he has.
Has he got a granddad and a granny? Yes, he has.
Has he got two sisters? No, he hasn’t.  He’s got a sister

and a  brother.
Does Phil love his family? Yes, he does.
Do Phil and his dad like to play hockey? No, they don’t. They like to play

football.
Does Phil’s brother like to play No, he doesn’t. He likes to play
with his sister? with Phil. И т. д.

4. Фонетическая зарядка
Работая с аудиозаписью, прочитайте с детьми столбцы со словами на

определенные звуки (упр. 4 Учебника) сначала хором, а потом индивиду�
ально.

5. Конец урока
Проверьте, как дети выполнили домашнее задание в Рабочей тетради

(упр. 1—3 урока 25). Предложите им прочитать рифмовки, которые
придумала собачка. Посмотрите, как они заполнили пропуски в упр. 2.
Пусть дети прочитают предложения, которые у них получились.

Домашнее задание
Учебник: подготовить хорошее чтение текста (упр. 2); упр. 3.
Рабочая тетрадь: упр. 1.

ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи:
1. Введение новой лексики.
2. Развитие диалогических и монологических умений и навыков.
3. Развитие умений и навыков чтения и перевода.
4. Повторение и закрепление пройденного.
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Учебный материал

Лексика Речь учителя

a man pretty Who can you see in the photo?
a woman funny
a kitten naughty
a parrot kind
clever Sam

1. Начало урока
Проверьте, как дети выполнили упр. 3 Учебника. Дети говорят, какой

вариант они подчеркнули, и читают все предложение вслух. Проверьте,
как учащиеся читают текст (упр. 2). Пусть каждый по очереди прочитает
по две�три строчки. Оцените их успехи.

2. Работа над чтением и переводом текста
Прослушав аудиозапись, предложите детям прочитать слова перед тек�

стом (упр. 5 Учебника). Затем пусть учащиеся прочитают и переведут
текст. Предложите детям ответить на ваши вопросы:

Who can you see in the photo? Phil’s family.
Is Phil’s dad tall? No, he isn’t. He isn’t tall.
Is his mum a beautiful woman? Yes, she is  и т. д.
How old is his little sister? Five./ She’s five./ His little sister’s five.
What’s her name? Kate.
Is she a pretty little girl? Yes, she is.
How old is Phil’s brother Sam? Three./ Sam’s three./ His brother

Sam’s three  и т. д.

3. Закрепление пройденного
Предложите детям самостоятельно выполнить упр. 7 Учебника. Прой�

дите по рядам и проверьте, как они справились с заданием. Затем выпол�
ните вместе с детьми упр. 8. Назовите слово в левой колонке и попросите
подобрать к нему рифму в правой колонке.

4. Конец урока
Предложите детям рассказать о своих семьях.

Домашнее задание
Учебник: упр. 6.
Рабочая тетрадь: упр. 2.
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ЗАНЯТИЕ 3

Основные задачи:
1. Введение новой лексики.
2. Развитие диалогических и монологических умений и навыков.
3. Развитие умений и навыков чтения и перевода.
4. Повторение и закрепление пройденного.

Учебный материал

Лексика Речь учителя

a doctor work What is he/she?
a teacher watch TV What’s your hobby?
a hobby win
speak take photos
say play the piano

1. Начало урока
Проверьте, как дети выполнили упр. 6 Учебника и предложите им, опи�

раясь на вопросы, пересказать текст от имени Фила. После этого предло�
жите кому�нибудь прочитать полученный текст упр. 2 в Рабочей тетради.

2. Работа с текстом
Прослушав аудиозапись, предложите детям прочитать слова к упр. 9

Учебника хором и индивидуально. Задайте детям вопросы:
Who wants to be a doctor? (Переведите вопрос и помогите детям на него

ответить: «I want to be a doctor.»)
Who wants to be a teacher? (Переведите вопрос в случае затруднения

и также помогите на него ответить.)
Do you like to watch TV?
Do you like to play football? Do you like to win?
What’s your hobby? (На этот вопрос дети отвечают: «I like to...»)
 Затем, работая с аудиозаписью, выполните упр. 10. Учебника, прочи�

тайте и переведите текст.

3. Игра «Испорченный телефон»
Предложите детям поиграть в «Испорченный телефон» на материале

упр. 9 Учебника.
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4. Конец урока
Выполните с детьми упр. 11 Учебника. Предложите им  прочитать вслух

каждую загадку, а потом дать на нее ответ: 1 — a cat, a kitten; 2 — a puppy;
3 — a parrot.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 3.

Урок 27

ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Введение новой лексики.
2. Ознакомление учащихся с оборотом there is/there are.
3. Развитие диалогических и монологических умений и навыков.
4. Развитие умений и навыков чтения и перевода.
5. Повторение и закрепление пройденного.

Учебный материал

Лексика Грамматика

a window Оборот there is/there are
a door a curtain
a vase a picture
a flower an armchair
a piano a living room
a carpet a wall
a TV set the floor
a bookcase

1. Начало урока
Проверьте, как дети выполнили упр. 3 урока 26 в Рабочей тетради. Оце�

ните их работу. Предложите желающим прочитать загадки вслух и ска�
зать, какое слово в рамке они выбрали.
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2.  Введение новых слов
Прослушав аудиозапись, прочитайте с детьми слова под картинками на

с. 193 хором и индивидуально. Во время чтения предложите учащимся по�
казывать на соответствующий предмет в классе. Скажите: «Point to ...» —
дети показывают, например, на окно и т. д. Работая с аудиозаписью, вы�
полните упр. 1 Учебника.

3. Введение оборота there is/there are
Хорошо отработайте с детьми грамматический материал на с. 194, 195

до отрицательных предложений со словом no. Задайте учащимся вопросы
по грамматическому материалу. Затем предложите детям выполнить
в классе упр. 2 Учебника сначала самостоятельно. Проверьте правиль�
ность выполнения задания, предложив прочитать правильные начала
предложений вслух. После этого прочитайте об отрицательных предло�
жениях и предложите детям сказать, чего нет в комнате, в которой они
находятся. Скажите, что классная комната по�английски будет classroom.

Например:

There’s no flag in the classroom.
There’s no cat in the classroom.
There are no dogs in the classroom.
There are no brown bears in the classroom  и т. д.

4. Игра «Эхо»
Поиграйте с детьми в игру «Эхо» на примерах из грамматического ма�

териала Учебника.

5. Конец урока
Предложите детям назвать по буквам слова curtain, picture, armchair.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 1.

ЗАНЯТИЕ 2

Основные задачи:
1. Введение новой лексики.
2. Развитие диалогических и монологических умений и навыков.
3. Развитие умений и навыков чтения и перевода.
4. Повторение и закрепление пройденного.
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Учебный материал

Лексика

оn the right
next to
on the left
in front of
at

1. Начало урока
Предложите детям рассказать любую рифмовку по выбору.

2. Закрепление грамматического материала
Предложите детям открыть упр. 3 Учебника и, прослушав аудиоза�

пись, прочитать новые слова хором и индивидуально несколько раз. Затем
попросите их прочитать текст упр. 3, сверяя каждый предмет с картин�
кой, и перевести каждое предложение на русский язык. Предложите де�
тям самостоятельно в парах выполнить упр. 4 карандашом, а затем прочи�
тать вслух правильный вариант. Помогите детям в случае затруднения.

3. Разминка
Поиграйте с детьми в знакомые команды со словом please.
Возможные варианты:

Stand up!
Sit down!
Hands up!
Hands down!
Open your Coursebooks!
Open your Workbooks!
Get into pairs!  И т. д.

4. Конец урока
Объясните детям, как нужно выполнить упр. 2 в Рабочей тетради.

Сначала дети рисуют комнату, используя слова в рамке, обозначающие
те или иные предметы. Затем отвечают на вопросы, глядя на получен�
ную картинку, а потом пытаются описать картинку, используя обороты
there is/there are.

Домашнее задание
Рабочая тетрадь: упр. 2.
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ЗАНЯТИЕ 3

Основные задачи:
1. Ознакомление учащихся с предлогом behind и специальными вопро�

сами Where’s ...? Where are ...?
2. Развитие диалогических и монологических умений и навыков.
3. Развитие умений и навыков чтения и перевода.
4. Повторение и закрепление пройденного.

Учебный материал

Грамматика

Предлог behind
Специальные вопросы:
Where’s ...?
Where are ...?

1. Начало урока
Посмотрите, как дети нарисовали комнату, и проверьте, как они отве�

тили на вопросы упр. 2 в Рабочей тетради. Предложите желающим опи�
сать картинку.

2. Закрепление пройденного
Прочитайте вместе с детьми упр. 5 Учебника и найдите предложения,

которые не относятся к той или иной ситуации. Попросите детей подчерк�
нуть эти предложения простым карандашом, а затем прочитать их вслух.

3. Фонетическая разминка
Выполните с детьми упр. 6 Учебника, предварительно прослушав

аудиозапись. Прочитайте упражнение сначала хором вслед за диктором,
а затем попросите детей читать индивидуально по одному столбцу. Мож�
но выбрать жюри и 2 команды (по 3 человека в каждой), члены которых
читают по очереди столбцы, а жюри определяет, какая команда лучше.

4. Разучивание песенки
Выполните с детьми упр. 7 Учебника. Предложите им сначала назвать

пропущенные слова, а затем пусть кто�нибудь прочитает слова песенки.
После этого дети поют песню хором вместе с исполнителем и индивиду�
ально по желанию.
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5. Введение и закрепление вопросов Where is...?/Where are...?
Прочитайте с детьми о вопросах со словом where на с. 201 Учебника.

Пусть учащиеся прочитают примеры вслед за вами хором и индивидуаль�
но. Затем предложите детям выполнить упр. 8 Учебника самостоятельно.
Проверьте, как дети выполнили упражнение, предложив им сказать, ка�
кой вариант правильный, а какой нет.

Домашнее задание
Учебник: выучить песенку (упр. 7).
Рабочая тетрадь: упр. 3, 4.

Урок 28

ЗАНЯТИЕ 1

Основные задачи:
1. Введение новой лексики.
2. Ознакомление учащихся с временем Present Progressive (Continuous).
3. Развитие диалогических и монологических умений и навыков.
4. Развитие умений и навыков чтения и перевода.
5. Повторение и закрепление пройденного.

Учебный материал

Лексика Грамматика Речь учителя

usually Настоящее What are you doing?
now продолженное
sleep время
a toe Present
a block Progressive
a finger (Continuous)
a shoe
Mummy

1. Начало урока
Проверьте, как дети выполнили упр. 3 и 4 в Рабочей тетради. Предло�

жите им прочитать правильные ответы из упр. 3 вслух и найти непра�
вильные предложения в упр. 4.
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2. Введение настоящего продолженного времени Present Progressive
(Continuous)

Введите слово usually. Прочитайте его вместе с детьми (с. 202 Учебника)
и отработайте чтение примеров, в которых говорится о действии, совер�
шаемом часто или обычно. Предложите детям придумать собственные
примеры:

I usually write well.
Kate often makes cakes.
Bill plays football every day и т. д.

Затем введите слово now (на той же странице) и прочитайте с детьми
о действии, которое происходит сейчас, в момент речи. Предложите им
придумать слова с хвостиком �ing: play — playing, run — running, hide —
hiding и т. д. Обратите внимание на формы глагола be: am, is и are. Включи�
те аудиозапись песенки и спросите детей, что они поняли, а затем прочи�
тайте хором и индивидуально ее слова (упр. 1 Учебника), попутно задавая
вопрос, как определить, что действие происходит сейчас (соответствую�
щие формы глагола be и хвостик �ing).

3. Закрепление грамматического материала
Введите новые слова к упр. 2 Учебника и прочитайте с детьми текст, про�

слушав аудиозапись. Попросите внимательно перевести каждое предложе�
ние, обращая внимание на разницу в употреблении настоящего неопреде�
ленного времени и настоящего времени группы Progressive (Continuous).

Пусть дети выполнят упр. 3 Учебника самостоятельно. Как только они
закончат упражнение, проверьте его, предложив детям прочитать пред�
ложения в Present Simple и Present Progressive (Continuous). Далее вы�
полните с детьми упр. 4. Дети по очереди читают вариант, который они
подчеркнули.

4. Разучивание песенок
Предложите детям разучить новые песенки, предварительно введя сло�

ва перед упр. 5 Учебника и прослушав аудиозапись. Пусть кто�нибудь
прочитает слова песенок. Дети поют песенки хором вместе с исполните�
лем. Желающим можно предложить исполнить их индивидуально.

5. Конец урока. Разминка
Вызовите к доске одного мальчика и попросите выполнить какую�ни�

будь команду, например: «Run!» Задайте ему вопрос: «What are you
doing? — Что ты делаешь?» и помогите с ответом: «I’m running». Затем,
обращаясь к детям, спросите: «What’s he doing? — Что он делает?» и помо�
гите с ответом: «He’s running». В игре должны принять участие все дети.
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Повторите как можно больше команд. Например (слова преподавателя A,
а ответы детей — последующие буквы):

A. Swim! What are you doing? A. Write! What are you doing?
B. I’m swimming. D. I’m writing.
A. What’s she doing? A. What’s he doing?
C. She’s swimming. E. He’s writing.
A. Hop! What are you doing? A. Play tennis! What are you doing?
F. I’m hopping. H. I’m playing tennis.
A. What’s he doing? A. What’s she doing?
G. He’s hopping. J. She’s playing tennis и т. д.

Домашнее задание
Нарисовать свою семью.
Учебник: выучить наизусть песенки (упр. 5).
Рабочая тетрадь: упр. 5, 6.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень выражений классного обихода

Stand up! Sit down! Hands up! Hands down! Open your Coursebooks! Open your
Workbooks! Get into pairs! Сome out to the board! Listen! Repeat! Come here!

What letter is missing? Close your eyes! Open your eyes! What’s this? Look at the
pictures. Point to... Listen to the tape. Read! Thank you! Turn around! Walk! Stop!

Put up your hand! Is this a ... or a ...? Who’s this? Count... What do you like? Who do you
like? Put your hands on your head! Сlap your hands! Crouch! What’s your name? How old
are you?

How old is ... ? What does he like? What does she like? What does it like?(о животном)

Run! Hop! Dance! Put your hands on your shoulders! Put your hands on your knees!
What can you do?

Touch your eyes! Touch your neck! Touch your nose! Touch your ears! Touch your
head! Touch your toes!

Where do you live? Where does ... live? Read the story (stories)! Retell the story (stories)!
Play with a ball! Let’s play with a ball! Whose pen is this? Play snowballs! Play football!
Play the piano! Play chess! Play hockey! What is missing? What have you got? What has
he got? What has she got? What has it got? How many? What’s the ... name? Cover the
sentences! Answer my questions!

What colour is ...? Who can the wolf catch? Who can the wolf see? Spell the word! Who
likes... ? Who can ... ?

Who wants to be...? Ask a question! Go to the door! Jump to the door! Run to the door!
Knock at the door! Go out of the classroom! Come into the classroom! Turn left/right!
Jump to the left/right! What do you like to do? What does he/she like to do? Who do they
want to play with? Who can you see in the photo? What’s he/she? What’s your hobby?

What are you doing?
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Краткое содержание занятий

УРОК 1

ЗАНЯТИЕ 1

Буквы и звуки Лексика Грамматика Речь учителя

Буквы: Aa, Bb, a cat Неопределенный Stand up!
Cc, Pp, Tt, Gg a bat артикль a Sit down!
Звуки: [ə], [�], a bag Hands up!
[b], [k], [g], [t] a cap Hands down!

Open your Coursebooks!
Open your Workbooks!
Get into pairs!

ЗАНЯТИЕ 2

Буквы и звуки Грамматика Речь учителя
(транскрипция)

 [ə ´k�t] Повторение Сome out to the board!
 [ə ´k�p] неопределенного Listen!
 [ə ´b�t] артикля a Repeat!
 [ə b�g] Come here! What letter is missing?
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УРОК 2

ЗАНЯТИЕ 1

Буквы и звуки Лексика Речь учителя

Буквы: Nn, Kk, Ll, Mm, Kate Close your eyes!
Jj, Ee Jane Open your eyes!
Звуки: [ei], [k], [l], [m], [d�] a plate What’s this?

a cake Look at the pictures.
make Point to...
take Listen to the tape...

ЗАНЯТИЕ 2

Грамматика Речь учителя

Побудительные предложения Read!
и выражение благодарности Turn around!

Walk!
Stop!
Thank you!
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УРОК 3

ЗАНЯТИЕ 1

Буквы и звуки Лексика Грамматика Речь учителя
на уроке

Буквы: Rr, Ff Hh, Dd a rat Cоюз and Повторение
Звуки: [r, f, h, d] a flag команд со словом

a hat please
a table
a lake Put up your hand!
a mat Is this a ... or a ...?
a lamp
bad
fat

ЗАНЯТИЕ 2. Повторение пройденного

Рифмовка Hands up!
Hands down!
Hands on hips!
Sit down!

УРОК 4

ЗАНЯТИЕ 1

Буквы и звуки Лексика Грамматика Речь учителя

Буквы: Ii, Vv, Ss I Единственное Who’s this?
Звуки: [ai; v; s; z] a bike и множественное Счет от 1 до 10

ride число имен What do you like?
five существительных;
nine личное
a kite местоимение I
Mike

ЗАНЯТИЕ 2. Повторение пройденного
ЗАНЯТИЕ 3. Повторение пройденного
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УРОК 5

ЗАНЯТИЕ 1

Буквы и звуки Лексика Грамматика

Буквосочетания: Tim Предложения,
ck, ll, tt Bill начинающиеся с местоимения it
Звук: [i] a stick

a pig
big
little

ЗАНЯТИЕ 2

Лексика Грамматика Речь учителя

Sit still! Притяжательное Put your hands on your head!
местоимение his Сlap your hands!

Crouch!
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УРОК 6

ЗАНЯТИЕ 1

Буквы и звуки Лексика Грамматика

Буква Xx six Множественное число
Буквосочетание sh Max существительных,
Звук [ ʃ ] a taxi оканчивающихся
Звукосочетание [ks] a dish на шипящий согласный

a ship
a fish

ЗАНЯТИЕ 2

     Грамматика Речь учителя

Форма 1�го лица ед. числа What’s your name?
настоящего времени How old are you?
глагола be — am

ЗАНЯТИЕ 3

    Лексика Грамматика Речь учителя

black Обозначение возраста How old is Tim?
(форма is) How old is Kate?
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УРОК 7

ЗАНЯТИЕ 1

Буквы и звуки Лексика

Буква Ww he
Звуки: [i:], [w], [e] she

we
Pete

ЗАНЯТИЕ 2

Буквы и звуки Лексика Грамматика Речь учителя

Звук [e] a pen Глагол like What does he like?
a pencil в 3�м лице What does she like?
a hen ед. числа What does it like?
a bed настоящего (о животном)
Ben времени
red (Present
ten Simple)
seven

ЗАНЯТИЕ 3

Лексика Речь учителя

swim Run!
a twig Hop!

Dance!
Put your hands on your shoulders!
Put your hands on your
knees!
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УРОК 8

ЗАНЯТИЕ 1

Грамматика  Речь учителя

Модальный глагол can What can you do?
What can ... do?

ЗАНЯТИЕ 2

     Лексика Грамматика

visit Обороты
send Let’s...
find Let me...
help
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УРОК 9

ЗАНЯТИЕ 1

Буквы и звуки Лексика Грамматика Речь учителя

Буквосочетание th thin Обороты Touch...
Звуки: [ð, θ] thick This is / That is Touch your eyes!

this Touch your neck!
that Touch your nose!

Touch your ears!

ЗАНЯТИЕ 2

Речь учителя

What’s that?
Who’s that?

ЗАНЯТИЕ 3

Грамматика Речь учителя

Определенный артикль the Touch your head!
Touch your fingers!
Touch your toes!
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УРОК 10

ЗАНЯТИЕ 1

Буквы и звуки Лексика

Буквосочетания: ee, ea a bee
green
a tree
a sweet
three
tea
meat
a seal
please

ЗАНЯТИЕ 2

Буквы и звуки Лексика Речь учителя

Буквосочетание wr see Where do you live?
in
eat
read
live
write
well
sea

ЗАНЯТИЕ 3

Грамматика Речь учителя

Глаголы в 3�м лице ед. числа наст. времени Where does ... live?
(Present Simple) Read the story (stories)!

Retell the story (stories)!
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УРОК 11

ЗАНЯТИЕ 1

Буквы и звуки Лексика

Буква Yy a fly
fly (гл.)
the sky
my
says [sez] (3 лицо ед. ч. гл. say)
high

ЗАНЯТИЕ 2

Лексика

Willy
Andy
Sandy
happy
silly
clever
Bye!
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УРОК 12

ЗАНЯТИЕ 1

Буквы и звуки Лексика Грамматика

Звук [j] Yes Общий вопрос
с глаголом be

ЗАНЯТИЕ 2

Буквы и звуки Лексика Речь учителя

Буквосочетания: ch, wh, all a chick Play with a ball!
with Let’s play with a ball!

Звуки:  [ � ], [�] white
a sail
to sail
milk
jam
a ball
tall
small

ЗАНЯТИЕ 3

Лексика Грамматика Речь учителя

nice Притяжательный
падеж имен
существительных Whose pen is this?
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УРОК 13

ЗАНЯТИЕ 1

Буквы и звуки Лексика Грамматика Речь учителя

Буква Oo a sofa Отрицательныe Play snowballs!
Звук [əu] a nose ответы Play football!

snow на общие Play the piano!
a rope вопросы
a snowball
Tony
a rose
no

ЗАНЯТИЕ 2

Лексика Речь учителя

It’s cold. Try to guess!

ЗАНЯТИЕ 3

Буквы и звуки Лексика Речь учителя

Буквосочетание ay a snowman Play chess!
today Play hockey!
go
play
winter
eyes
so
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УРОК 14

ЗАНЯТИЕ 1

Буквы и звуки Лексика Речь учителя на уроке

Буквосочетание ey old What is missing?
they
play snowballs
go home
OK!
Oh!

ЗАНЯТИЕ 2

Буквы и звуки Лексика

Буквосочетание ng skate
Звук [ ] ski

sing
bring
a carrot

ЗАНЯТИЕ 3. Повторение пройденного
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УРОК 15

ЗАНЯТИЕ 1

Буквы и звуки Лексика Грамматика

Звук [ɔ] a dog Предлог on
a log
a frog
a doll
a box
a cock
a fox
a clock

ЗАНЯТИЕ 2

Лексика

play tag
play hide�and�seek
play hopscotch
skip
play tennis
play hockey

ЗАНЯТИЕ 3

Грамматика

Отрицательная форма глагола be в 3�м лице ед. числа
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УРОК 16

ЗАНЯТИЕ 1

Грамматика Речь учителя

Разговорный глагольный What have you got?
оборот have got/has got What has he got?

What has she got?
What has it got?

ЗАНЯТИЕ 2

Грамматика

Оборот a lot of

УРОК 17

ЗАНЯТИЕ 1

Буквы и звуки Лексика

Звук [ə:] a bird
a girl
her
What’s this?
What’s that?

ЗАНЯТИЕ 2

Лексика Речь учителя

a friend hide How many?
a dress give What’s the ... name?
a cage then
yellow Spot
often Betty
Poll
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УРОК 18

ЗАНЯТИЕ 1

Буквы и звуки Лексика Грамматика

Буквосочетания: oa, oy, oi a coat Отрицательная форма
Звук [ɔi] a goat повелительного

a boat наклонения don’t.
an apple Форма неопределенного
an ice cream артикля an
a boy
a toy
noisy
make noise
break

ЗАНЯТИЕ 2

Грамматика Речь учителя

Отрицательная форма Cover the sentences!
haven’t got / hasn’t got

ЗАНЯТИЕ 3

Лексика

dad
Daddy
a little
clean
again
What a fine day!
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УРОК 19

ЗАНЯТИЕ 1

Буквы и звуки Лексика Грамматика

Буква Uu  music Местоимение you
Звукосочетание  a suit
[ju:] a suitcase

a pupil
Sue
a computer
use

ЗАНЯТИЕ 2

Грамматика Речь учителя

Вопросительная форма Answer my questions!
оборота have got/has got

ЗАНЯТИЕ 3

Лексика

roller skates
roller skate
a computer game
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УРОК 20

ЗАНЯТИЕ 1

Буквы и звуки Лексика Грамматика

Звук [u:] blue Who’s this?
juice Who’s that?
Lucy
Oh, I see!

ЗАНЯТИЕ 2

Буквы и звуки Лексика

Буквосочетание oo [u] [u:]
Звук [u] a book a goose

a football the moon
look at a balloon

a spoon
a tablespoon
a teaspoon
too

ЗАНЯТИЕ 3

Лексика Речь учителя

a wolf What colour is ...?
teeth Who can the wolf catch?
catch Who can the wolf see?
woods
in good time
a tail
grey
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УРОК 21

ЗАНЯТИЕ 1

Буквы и звуки Лексика

Буква Zz a cup And you?
Звук [] a tub Let’s have tea!

a duck It’s fun!
a nut
the sun
a puppy
Liz
a zebra
a stripe
together

ЗАНЯТИЕ 2

Буквы и звуки Лексика Грамматика Речь учителя

Звук [a:] a car Отрицательная Spell the word!
a star форма can’t Who likes... ?
a guitar Who can... ?
play the guitar

ЗАНЯТИЕ 3

Лексика Речь учителя

when Who wants to be...?
but
play football
good
Good!
only
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УРОК 22

ЗАНЯТИЕ 1

Лексика Грамматика

answer Вопросительная форма модального
run глагола can
children
ask

ЗАНЯТИЕ 2

Буквы и звуки Лексика Грамматика Речь учителя

Буквосочетание ou one Предлог to Ask a question!
Звук [au] two (направление) Go to the door!

four Jump to the door!
eight Run to the door!
mouse Count!
house
school
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УРОК 23

ЗАНЯТИЕ 1

Буквы и звуки   Лексика Речь учителя

Буква Qq a bear brown Knock at the door!
Буквосочетание qu a hare short Go out of the classroom!
Звукосочетание [kw] a chair soft Come into the classroom!
Звук [εə] a pear

a squirrel

ЗАНЯТИЕ 2

Грамматика

Формы глагола be

ЗАНЯТИЕ 3

Лексика

a heron every hop under an evening
beautiful think grass lucky a hole
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УРОК 24

ЗАНЯТИЕ 1

Буквы и звуки Лексика

Буквосочетание ph a dolphin
an elephant
a telephone
Phil
photo

ЗАНЯТИЕ 2

Грамматика

Общий вопрос
со вспомогательным глаголом do
и ответы на него

ЗАНЯТИЕ 3

Речь учителя

Turn left/ right
Jump to the left/right
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УРОК 25

ЗАНЯТИЕ 1

Лексика Речь учителя

want What do you like to do?
What does he/she like to do?

ЗАНЯТИЕ 2

Лексика Речь учителя

very much What’s your telephone number?
why What pet have you got?
rainy
go for a walk
phone
Ted
a pet

ЗАНЯТИЕ 3

Буквы и звуки Лексика Грамматика Речь учителя

Буквосочетание kn a deer These are... Who do they want
Звук [iə] an ear Those are... to play with?

a knife
sharp
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УРОК 26

ЗАНЯТИЕ 1

Лексика

a family
a granny
a mum
a sister
a brother
a grandad
love

ЗАНЯТИЕ 2

Лексика Речь учителя

a man pretty Who can you see in the photo?
a woman funny
a kitten naughty
a parrot kind
clever Sam

ЗАНЯТИЕ 3

Лексика Речь учителя

a doctor work What is he/she?
a teacher watch TV What’s your hobby?
a hobby win
take photos play the piano
speak say
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УРОК 27

ЗАНЯТИЕ 1

Лексика Грамматика

a window Оборот there is/there are
a door a curtain
a vase a picture
a flower an armchair
a piano a living room
a carpet a wall
a TV set the floor
a bookcase

ЗАНЯТИЕ 3

Грамматика

Предлог behind
Специальные вопросы:
Where’s ...?
Where are ...?

УРОК 28
Лексика Грамматика Речь учителя

usually Настоящее What are you doing?
now продолженное
a finger время
a toe Present
a shoe Progressive
Mummy (Continuous)
sleep
a block

Лексика

оn the right
next to
on the left
in front of
at

ЗАНЯТИЕ 2
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