
Тема: «Закрепление темы Фрукты/овощи/Fruits/Vegetables”. 
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. Предложите ребёнку послушать песенку про английский алфавит «ABC song». 
https://youtu.be/rVd5R-z5RbQ 
3. Посмотрите сказку про язычка и повторите английские звуки. 
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. 
4. Предложите ребёнку вспомнить какие фрукты и овощи он знает, и как они 
правильно произносятся на английском языке. Посмотрите видеокарточки и 
повторяйте за диктором. 
https://youtu.be/jBlPk4PWTtE 
https://youtu.be/XYPy1VeUbSE 
https://youtu.be/UssT9E-WCDU 
5. Предложите ребёнку выполнить задание в учебнике стр 71, прочитайте ребёнку 
стихотворение и предложите назвать фрукты, которые продаются в магазине у 
тётушки Совы, по -английски. 
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Затем выполните задание стр 72, спросите ребёнка какие фрукты у него получились. 
Выполните задание в учебнике стр 72. Попросите ребёнка помочь Кенге и Хрюне 
разложить по корзинкам фрукты и овощи. Кенгуру собирает фрукты, а поросёнок 
-овощи. После выполнения задания попросите ребёнка назвать по-английски фрукты в 
корзинке у Кенгу, а затем у Хрюни. 
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! 
 

mailto:stu-life2009@yandex.ru

