
Урок 23 стр 136(И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская "Английский для младших 
школьников" 1 часть, учебник) 
 
1. Закрепление формы глагола to be. 
Проверьте, как ребёнок выучил рифмовки из упр. 3 Учебника. Затем скажите: «Spell 
the word...» и предложите по очереди назвать по буквам следующие слова: skip, frog, 
today, home, winter. 
2. Введение новых слов 
Прочитайте новые слова к упр. 4 на с. 163 Учебника, предварительно прослушав 
аудиозапись. Закрепите новые слова, предложив ребенку ответить на ваши вопросы: 
Can you hop? 
Сan a frog hop? 
Are herons beautiful? 
What colour is the grass? 
Can cats think? 
Has a mouse got a hole? 
Has a frog got a hole? 
Can a cat sit under the table? Can a dog sit under the chair? Is the heron grey or brown? 
Are you lucky? 
Предложите ребёнку также сказать, чем он занимается по вечерам (что делает 
каждый вечер), например: 
Every evening I read and write. Every evening I play computer games. Every evening I help 
my dad. 
Every evening I play hide and seek. Every evening I play the guitar. 
3. Работа над чтением текста 
Проcлушав аудиозапись, прочитайте с детьми и переведите текст упр. 4 Учебника. 
Задайте вопросы к тексту: 
What colour is the frog? Is the frog big or little? Can the frog sing? 
Can the frog swim? Can the frog hop? 
Is the lake bad? 
Is the lake beautiful? 
Is the frog clever? 
Is the heron silly? 
How many legs has it got? 
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 How many noses has it got? Can the heron catch the frog? Who is lucky? 
Who isn’t happy? 
Пусть дети еще раз прочитают текст по ролям. Спросите: «Who wants to be the frog? 
Who wants to be the heron?» и предложите тем, кто хотел исполнить роль лягушонка, 
повторять за диктором его слова. Те, кто хотел сыграть цаплю, повторяют за диктором 
слова цапли. Остальные дети по  вторяют за диктором текст автора. Попросите детей 
очень внимательно читать текст, чтобы не пропустить свою очередь. 
После этого предложите детям выполнить упр. 5 Учебника. Дети рабо  тают парами и 
сначала обводят кружком, а потом говорят, что умеет де  лать лягушонок. Можно 
попросить их сказать то же самое от имени лягу  шонка, например: «I’m a little green 



frog. I can sing. I can hop. I can swim.» Затем дети называют игру, в которую играли 
лягушонок и цапля и гово  рят, где спрятался лягушонок. 
Далее введите слово park к упр. 6 Учебника и прочитайте с детьми диа  логи по 
ролям, предварительно прослушав аудиозапись. Дети также в па  рах проставляют в 
квадратах картинок номера диалогов и говорят, какие картинки им соответствуют. 
4. Конец урока 
Предложите спеть любую из пройденных песенок. 
Домашнее задание 
Учебник: подготовить хорошее чтение текста про лягушонка и цаплю (упр. 4 ), выучить 
диалоги (упр. 6) наизусть. 
Рабочая тетрадь: упр. 2, 3. 
 


