
Тема: «Закрепление пройденного материала». 
Повторение темы: «Colours/Цвета». 
1. Поздоровайтесь с ребёнком по-английски: «Hello!», побеседуйте о том, как 
интересно научиться говорить на другом языке, например на английском. Предложите 
им вспомнить любимых героев из английских и американских книг и мультфильмов: 
Винни Пуха, Микки Мауса и др. Попросите ребенка назвать страны, в которых говорят 
по-английски. Пусть он скажет, для каких целей ему может пригодиться английский 
язык. Спросите, знают ли он какие-нибудь  английские слова. Скажите несколько 
английских слов вперемежку с русскими: яблоко, груша, an apple, a pear, игрушка, a toy, 
a flower, цветок, сумка, собака, а bag, a dog и т. д.,— и попросите ребёнка поднимать 
руку каждый раз, когда он услышат английское слово. 
Предложите спеть песенку ,,Hello”. 
https://youtu.be/GFSA0_r0fII 
2. Фонетическая игра «Cказка о язычке» 
Обратите внимание ребёнка на то, как важно правильно произносить английские звуки. 
Объясните, что это необходимо для того, чтобы их понимали те, для кого этот язык 
родной. Предложите послушать сказку о язычке, с героем которой происходят разные 
приключения. В доходчивой форме на материале сказки вспомните с ребёнком 
английские звуки. Начните так: «У каждого из вас есть свой язычок. Нужно сделать его 
послушным, чтобы он всегда правильно вел себя, когда вы захотите красиво 
произнести английские звуки». Во время прослушивания сказки попросите ребёнка 
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 приведён текст «Сказки о язычке» полностью. 
«Сказка о язычке». 
https://youtu.be/CmiepHdR51M 
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 стены, 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:], зашумели 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 [у-у-у].Где-то замычала 
корова[m], зарычала собака [r] и загоготали гуси [g]. Под окном язычка, сердито 
переговариваясь, торопились в укрытие два жука [дж], [dg]. 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 кошка [ ан ], 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 
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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 наружную дверь 
[w] и быстро лег в постель. У него разболелось горло, начался кашель [k], поднялась 
температура, и он несколько раз чихнул [чи]. Язычок лежал и до прихода доктора тихо 
стонал. Сначала так — [ə], а потом протяжнее—[э-э]. 
Наконец пришел доктор, покачал головой, удивился, когда узнал про купание [  о-о ] 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 в гости пришли восемь веселых гномов. Они хотели 
познакомиться и поиграть 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 подошел к 
язычку, вежливо поздоровался и представился. Так они познакомились 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 ребёнка , во время прослушивания сказки можно попросить его 
показать, как хлопали крыльями гуси, как язычок кидал в речку камешки, как он дрожал 
от холода и т. д. Соответствующие движения помогут лучше запомнить содержание 
сказки, что впоследствии будет способствовать успешному развитию 
произносительных навыков. 
4.Предложите ребёнку немного отдохнуть и подвигаться под замечательную песенку 
Super Simple Song. 
https://youtu.be/aKac-OOn3Kk 
5. Предложите ребенку  вспомнить какие цвета радуги он знает  и как они правильно 
произносятся на английском языке. 
https://youtu.be/-Gimy5w4iOA 
Затем выполните задание в учебнике на странице 61. Помогите Винни Пуху 
раскрасить шарики: красным, синим,зелёным и жёлтым карандашами. Попросите 
ребёнка назвать эти цвета по-английски.  
Не забудьте похвалить ребёнка,тк в этом году он очень хорошо занимался и теперь 
может говорить по-английски! 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, все Ваши вопросы и пожелания можете присылать на мою 
электронную почту stu-life2009@yandex.ru 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ОКОНЧАНИЕМ УЧЕБНОГО ГОДА!!!Хороших Вам летних 
каникул и  жду ребят в новом учебном году! 
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