
-Сегодня мы продолжаем изучать тему:“Овощи/Vegetables”. 
● Для занятия нам понадобятся карточки с изображением овощей: Капуста - a 

cabbage, тыква - a pumpkin, перец- a pepper, огурец - a cucumber/карточку мы 
делали на прошлом уроке.(можно предложить ребёнку самому нарисовать эти 
карточки карандашами или фломастерами) 

 

 
 



 



 
 



1.Повторите с ребёнком названия овощей, которые выучили на прошлом занятии. Для 
этого Вам помогут аудиокарточки/flashcards:  
https://youtu.be/jDZrV69Qf0k 
2. Предложите ребёнку отгадать загадки-рифмовки  «Как готовить щи?», а затем 
самим посадить овощи в огороде. 
Как готовить щи: 
Чтоб отведать вкусных щей, 
Надо много овощей. 
Cabbedge нам нужна, капуста. 
С нею будет очень вкусно. 
Говорил зайчишке лебедь, 
Что капуста — это cabbage. 
И нужна по крайней мере 
Хоть одна морковка, carrot. 
Мы, конечно, в щи добавим 
Лука репчатого, onion. 

https://youtu.be/jDZrV69Qf0k


И potato, картошку. 
Щи пусть покипят немножко. 
Напоследок соли, salt. 
Щи готовы. Ставь на стол. 
Говорю, а мне не верят, 
Что зайчата любят carrot. 
Полезен cucumber зелёный, 
Хочешь свежий, хочешь солёный. 
Tomato — овощ классный, 
Полезный, вкусный, красный. 
Очень нужен для салата 
Помидор, или tomato. 
Тёмно-красный борщ кипит, 
В борщ кладут хозяйки, beet. 
Мама дочке говорит: 
— Свеклу кушай, свекла — beet. 
Сажая её, вы трудитесь, потейте — 
По осени будет к обеду, potato. 
Potato — вкусная картошка, 
Любит есть её Антошка. 
У нас в доме звучит флейта, 
А в саду растёт potato. 
Не болел чтоб гриппом Алик, 
В суп кладут ребёнку garlic. 
До слёз доводит Аню он, 
Когда та чистит — onion. 
https://youtu.be/wi6en-TKOb4 
 
3. А затем попросите у ребёнка помочь зайчику найти его спелую морковку. 

https://youtu.be/wi6en-TKOb4


 
 

4. Предложите ребёнку спеть песенку “Yummy Vegetables”. 
https://youtu.be/YCVindaVQPA 
5.  Предложите ребёнку поиграть в игру «Что пропало с грядки?». Разложите карточки 
на столе перед ребенком, (капуста -a cabbage, перец - a pepper, огурец -a cucumber, 
тыква - a pumpkin) пусть ребёнок внимательно рассмотрит карточки, затем попросите 
ребёнка закрыть глаза и уберите одну карточку. Спросите у ребёнка «Что пропало с 
грядки?/What’s missing?». Ребёнок называет овощ, которого не хватает,по английски. 
6. В конце занятия, для закрепления лексики по теме «овощи», можно  предложить 
ребёнку сходить в гости к Стиву и Мэгги. И вместе приготовить овощной салат. 
https://youtu.be/cd8HE9HCl-c 
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