
Урок 23 стр 134(И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская "Английский для младших 
школьников" 1 часть, учебник) 
(Это занятие и все аудиоматериалы/видеоматериалы (по грамматике) к уроку Вы 
сможете найти в нашей группе в WhatsApp). 
 
Буква Qq Буквосочетание qu Звукосочетание [kw] Звук [εə] 
Лексика 
a bear 
a hare 
a chair 
a pear 
a squirrel 
brown short soft 
1. Проверьте, как ребенок выучил рифмовку и песенку (упр. 6, 7 урока 22 Учебника). 
2. Расскажите ребёнку о новом звуке [εə] и звукосочетании [kw]. 
Попросите ребенка немного растянуть губы, как при улыбке, затем открыть рот и 
быстро его закрыть. Кончик языка лежит у нижних зубов. Второй элемент дифтонга [εə] 
не должен быть слишком сильным. 
Обратите внимание ребёнка на букву Qq, которая неразлучна с буквой u. Предложите 
ему произнести звукосочетание [kw] вместе с вами. Для этого он должен слегка 
округлить губы, как для [w], и, не выпячивая их, произнести [kw], не забыв про 
придыхание, аспирацию. Прослушав аудиозапись, прочитайте слова к картинкам на с. 
157 Учебника. Предложите ребёнку изобразить медведя, зайца и белку, а Вы должны 
угадать какого зверя имеют в виду исполнитель. 
3. Закрепление новых слов 
Выполните с ребёнком упр. 1 Учебника, предварительно прослушав аудиозапись, и 
поиграйте в игру «Эхо». 
Возможные варианты: 
a big bear 
a grey hare eight chairs four pears two squirrels 
4. Работа над чтением текста и проверка его понимания 
Прослушав аудиозапись, выучите новые слова (упр. 2 Учебника), предложив ребёнку 
придумать примеры со словами brown, short и soft, например: 
a brown dog, a brown twig, a brown pencil, a brown cap, a brown cake, a short tail, a short 
rope, a soft chair, a soft sofa, a soft mat и т. д. 
Затем вслед за диктором прочитайте с ним первую половину текста и задайте свои 
вопросы: 
What colour is the bear? What colour is the hare? Is the hare big or little? 
 Has the bear got a long or a short tail? Has the hare got a long or a short tail? Is the squirrel 
big or little? 
Is the squirrel in the tree or in the sea? Is the tree tall or small? 
Has the squirrel got nuts or sweets? 
5.Предложите ребёнку рассказать о его любимом домашнем животном. 
Скажите ему,что про собственную собаку или кошку можно сказать he или she. 
Например: 



I’ve got a dog . He is big and brown. My dog likes sweets. He can play with a ball. My dog 
can’t play snowballs. 
I’ve got a cat. She’s nice and soft. My cat can sing long songs. I like my cat. 
6. Игра в команды 
Поиграйте в новые команды: 
Knock at the door! — Постучите в дверь! 
Go out of the room ! — Выйдите из комнаты ! Come into the room ! — Войдите в комнату! 
Поиграйте в новые и уже известные команды: 
Stand up! Go to the door! Knock at the door! Jump to the door! Go out of the classroom! Run 
to the door! Come into the classroom! 
Домашнее задание 
Учебник: уметь рассказывать про мишку, зайца или белку (упр. 2). Рабочая тетрадь: 
упр. 1. 


