
Урок 14. Занятие 3. 
1.Разыгрывание сценок 
Предложите ребёнку с вашей помощью разыграть диалоги о зиме. 
Распределите роли Майка и Тима и предложите разыграть следующие сценки. 
1. Майк. Let’s play snowballs! Тим.Yes, let’s! 
2. Майк: Let’s make a snowman! 
Тим. Yes, let’s! Let’s find a nice old hat and a carrot and make a big snowman. 
Ребёнок оказывает движениями, как он играет в снежки и лепит снеговика. 
Затем поменяйтесь на роли Кейт и Джейн. 1. Кейт. It’s cold today. Let’s ski and skate. 
Джейн. Yes, let’s. 
2. Джейн. Let’s play in the snow. 
Кейт. Oh, yes, let’s! I like winter. I like snow. 
Ребёнок показывает, как он катается на лыжах и на коньках и играет в снегу. 
2. Игра «Репортер» 
Закрепите лексику, пройденную на предыдущих уроках, в игре «Репортер» (вы задаете 
вопросы, а ребёнок отвечает). 
Возможные варианты: 
1. — What’s your name? — I’m Tim. 
— How old are you? 
— I’m six. 
— What can you do? 
— I can ski and skate. — What do you like? — I like ships and kites. 
2. — What’s your name? — I’m Jane. 
— How old are you? — I’m nine. 
— What can you do? — I can swim. 
— What do you like? — I like the sea. 
3. Повторение оборота Let’s ... 
Предложите ребёнку поиграть в переводчика и перевести предложения с оборотом 
Let’s. 
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 Возможные варианты: 
Давай (те) испечем торт. 
Давай (те) построим корабль. 
Давай (те) играть в снежки. 
Давай (те) запустим воздушного змея. Давай (те) кататься на лыжах и на коньках. 
Давай (те) читать и писать. 
Давай (те) съедим морковку. 
Давай (те) навестим Джейн. 
Давай (те) поплаваем в озере. 
Давай (те) слепим снеговика. 
4. Закрепление пройденного 
Let’s make a cake. Let’s make a ship. Let’s play snowballs. Let’s fly a kite. 
Let’s ski and skate. Let’s read and write. Let’s eat a carrot. 
Let’s visit Jane. 
Let’s swim in the lake. Let’s make a snowman. 
Предложите ребёнку отгадать следующие загадки: 



It’s as white as snow. (Переведите «as — как».) I like it so. (Milk) 
It’s white. It’s cold. I can ski on it. (Переведите предлог «on — на».) (Snow) 
Домашнее задание 
Рабочая тетрадь: упр. 8, 9. 


