
Сегодня мы повторяем следующие английские буквы Aa, Bb, Cc, Pp, Tt, Gg. 
 
1.  Фонетическая зарядка 
 
- Предложите ребенку выполнить с язычком фонетическую зарядку. 
 
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 кончики их язычков должны быть 
острыми. Можно выполнить следующее упражнение: язычок становится то острым, то 
широким, то снова острым и так до 10 раз. 
 
https://youtu.be/CmiepHdR51M 
 
- Следите за произношением. 
 
- Спойте с ребенком песенку "What's your name?" 
 
https://youtu.be/Uv1JkBL5728 
 
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 books! — Откройте учебники!» 
Предложите детям назвать буквы на с. 2 (английский алфавит) в учебнике. 
 
Спросите ребенка, что он знает об употреблении прописных (заглавных, больших) и 
строчных (маленьких) букв. Пусть они вспомнят, что имена собственные пишутся с 
большой буквы, и с них же начинаются предложения. 
 
- Показывая ребенку буквы, обратите их внимание на разницу в названиях букв и 
звуков. Буквы мы пишем и читаем, а звуки мы произносим и обозначаем 
специальными значками, которые заключаем в квадратные скобки [ ]. Значки для 
обозначения звуков называются транскрипцией. Например, буква Bb передает звук 
[b]-б. Мы заключаем его в квадратные скобки. 
 
- Обратите внимание ребенка на буквы, которые передают только один звук, 
например: Bb-б, Tt-т, Pp-п, и на буквы, которые передают несколько звуков: Cc-с,к. Gg- 
дж,г. Aa- эй, э. 
- Поработайте над звуками [b]-б [k],-к [g]-г, [p]-п, [t]-т. 
Английский звук [b], в отличие от русского [б], произносится более энергично в начале 
слова. Ребенок должен быстро сомкнуть и разомкнуть губы и представить себе, как 
язычок кидал в пруд камешки [bbb]-б-б-б. 
При постановке звука [k] -к напомните ребенку, как кашлял язычок [kkk]-к-к-к. 
Английский звук [k]-к энергичнее русского и произносится с придыханием. 

https://youtu.be/CmiepHdR51M
https://youtu.be/Uv1JkBL5728


Попросите ребенка придумать русские слова с этим звуком и произнести их с 
придыханием, например: «K(h)атя, к(h)апля, к(h) 
3. Разминка на английском. 
Предложите ребятам немного потанцевать и спеть их любимую английскую песенку " 
Open, close" 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pMThjwSWW90 
 
4. Поиграйте с ребенком в гусей, попросив их представить, как гуси захлопали 
крыльями, и произнести вслед за вами [ggg]г-г-г. 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 произносили частично оглушенный звук 
[g], а не [k]. 
 
Перейдите к постановке звука [p]. Звук [p] - п произносится с придыханием, «пыхтит». 
Раздайте небольшие листочки бумаги. Если звук произнести достаточно энергично, 
быстро сомкнув и разомкнув губы, листочек должен отклониться. Пусть ребенок 
представит себе праздничный торт со свечами. Попросите его «погасить свечи» на 
звуке [p]. Напомните им эпизод из «Сказки о язычке», когда шел дождь [ppp] п-п-п. 
 
Добейтесь, чтобы при произнесении звука [t] -т  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 ребенком упражнение «В замке у 
злого волшебника». Попросите  представить, как ребенок крадется по коридорам 
замка, стараясь не разбудить волшебника [ttt]. Предложите детям сказать русские 
слова с английским звуком [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 произнесении [т] 
задействован не кончик языка, а его передняя часть, которая прижимается к зубам. 
 
7. Предложите ребенку спеть песенку "Goodbye song". 
 
https://youtu.be/PraN5ZoSjiY 
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