
Урок 13. 
 
Тема: Повторение отрицательного ответа 
на общие вопрос. 
2. Повторение буквы Oo. 
Предложите ребёнку рассмотреть картинки с изображением звуков буквы Oo (с. 90 
Учебника) и перейдите к постановке дифтонга [əu]. При произнесении дифтонга [əu] не 
надо вытягивать губы вперед. Они лишь слегка округлены и сужаются к центру при 
произнесении второго элемента дифтонга. Вслед за диктором, прочитайте с ребёнком 
слова под картинками на с. 90 и выполните упр. 1 Учебника на с. 91. Попросите 
ребёнка назвать по буквам слова nose, snow и sofa. Ребёнок называют эти слова по 
очереди. Например: nose [en, əu, es, i:] . 
3. Самостоятельная работа 
Предложите ребенку выполнить карандашом упр. 2 Учебника. После этого пусть 
ребёнок выполнит упр. 4 в Рабочей тетради. 
4. Введение отрицания no 
Объясните ребёнку , как можно выразить несогласие (грамматический материал 
Учебника). Прочитайте вместе с ребёнком примеры к правилам. Следите за 
восходящей интонацией вопроса и нисходящей интонацией ответа. Предложите 
выполнить упр. 3 Учебника, прослушав аудиозапись. 
Затем разложите на столе рисунки к прошлому уроку и пригласите одного помощника. 
Показывая тот или иной рисунок, помощник с вашей помощью задает вопрос ребёнку . 
Ребёнок отвечает утвердительно или отрицательно. Например, показывая кошку, вы 
спрашиваете: «Is it a rat?» Ребёнок должны ответить: «No, it isn’t». Затем, показывая 
кораблик, ваш помощник спрашивает: «Is it a ship?» — и ребёнок отвечает: «Yes, it is». 
После игры предложите выполнить упр. 5 в Рабочей тетради. Обсудите, какие ответы 
правильные, и предложите обвести их и раскрасить. 
5. Разминка. Разучивание песенки 
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 предложитеребёнку , прослушав аудиозапись, 
разучить новую песенку (упр. 4 Учебника). 
6. Работа над чтением 
Предложите выполнить упр. 5 Учебника. Пусть ребёнок сначала посмотрит  на 
картинки и постарается  назвать пропущенные слова, а после этого прочитает вопросы 
и ответы в форме диалога. 
 
 


