
 Урок 24. Введение буквосочетания ph. 
Лексика 
a dolphin an elephant a telephone Phil 
a photo 
  Проверьте, как ребёнок выучил диалоги упр. 6 Учебника и как читает  текст про 
лягушонка и цаплю (упр. 4 урок 23). После того как все ребенок прочитает по два-три 
предложения вслух, предложите составить диалоги между лягушонком и цаплей и 
разыграть их. Спросите, что в диалоге должна говорить цапля. 
2. Введение новых слов 
Прослушав аудиозапись, выучите новые слова (начало урока 24 Учебника). 
Показывая на ту или иную картинку в Учебнике, задайте следующие вопросы, на 
которые ребенок должен ответить. 
Возможные вопросы и ответы: 
Is this a dolphin or a fish? What colour is the dolphin? Can dolphins swim? 
Can they play with a ball? Can they fly? 
Is this an elephant or a goat? Is it happy? 
Is it nice? 
What’s this? 
Who’s this? 
Is Phil little? 
Has he got a telephone? Have you got a telephone? 
It’s a dolphin. It’s grey. 
Yes, they can. Yes, they can. No, they can’t. It’s an elephant. Yes, it is. 
Yes, it is. It’s a photo. It’s Phil. No, he isn’t. Yes, he has. Yes, I have. 
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 3. Игра «Эхо» 
Прослушав аудиозапись, прочитайте новые слова к упр. 2 Учебника хором и 
индивидуально. Затем поиграйте в игру «Эхо», предварительно попросив перевести 
каждое предложение на русский язык. 
All children like sweets. All children like ice cream. I can carry a heavy log. 
I can carry a heavy bag. 
I can run quickly. 
Все дети любят конфеты. 
Все дети любят мороженое. Я могу нести тяжелое бревно. Я могу нести тяжелую 
сумку. Я умею быстро бегать. 
4. Работа над чтением текста 
Прочитайте с ребёнком два абзаца из упр. 2 Учебника, предварительно поработав с 
аудиозаписью. Предложите им перевести то, что прочитали. Закрепите новый 
материал, задав вопросы к тексту. 
Возможные вопросы и ответы: 
Are dolphins nice? 
Can they swim? 
Can they play with a ball? 
Can they run quickly? 
Is the big elephant grey? 



Is the little elephant grey or is it red? Can the big elephant carry heavy logs? Can the little 
elephant carry heavy logs? Can it run? 
Can the little elephant hop? 
Yes, they are. Yes, they can. Yes, they can. No, they can’t. Yes, it is. 
It’s grey. 
Yes, it can. 
No, it can’t. 
Yes, it can. 
Yes, it can. / No, it can’t. 
Затем прочитайте следующие два абзаца и переведите их. Закрепите текстовой 
материал, задав ребенку вопросы по прочитанному. 
Возможные вопросы и ответы: 
Is this an elephant? 
Is that a zebra? 
Has the zebra got red stripes? 
Can the zebra run quickly? 
Сan the elephant run quickly, too? Are Phil and the dolphin happy? Are they good friends? 
5. Конец урока 
Yes, it is. 
Yes, it is. 
No, it’s got black and white stripes. Yes, it can. 
Yes, it can. 
Yes, they are. 
Yes, they are. 
Предложите выполнить упр. 3 Учебника самостоятельно. Пусть ребёнок прочитает 
вслух полученные слова. Затем предложите составить как можно больше знакомых 
слов из слова elephant. Возможные варианты: 
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 pen, hen, ten, hat, let, tea, Pete, help, he. 
Домашнее задание 
Учебник: подготовить хорошее чтение текста и рассказы о дельфине, слонах и зебре 
(упр. 2). 
Рабочая тетрадь: упр. 1, 2. 
 


