
Урок 24. Занятие 1. 
Тема урока: «Введение глагола want. What do you like to do? What does he/she like to 
do?»  
 1. Предложите ребёнку азложить перед собой на партах цветные квадраты. 
Попросите его по очереди взять и показать тот или иной квадрат и назвать его цвет. 
Например: 
A.: Blue. 
B.: Green. 
C.: Yellow и т. д. 
После этого предложите прочитать предложения, придуманные дома, со словами, 
обозначающими цвета. 
2. Введение глаголов want и like с инфинитивом 
Повторите с ребёнком фразы, обозначающие, что тебе или кому-нибудь  другому 
что-то или кто-то нравится. Предложите прочитать примеры (грамматический 
материал Учебника). После этого объясните, как можно сказать о том, что мы любим 
делать, и предложите ребёнку прочитать примеры в Учебнике. Затем пусть ребёнок 
кажет, что он любит делать, например: 
I like to swim. I like to play football. I like to ski. I like to skate. I like to play hide and seek и 
т. д. 
Напомните ребёнку, что, когда мы говорим об одном мальчике или одной девочке, к 
глаголу нужно прибавить окончание s. Пусть они вспомнят, что любят делать его 
друзья по классу, и скажут: 
Masha likes to swim. Vova likes to play football. Vanya likes to ski. Natasha likes to skate. 
Misha likes to play hide-and-seek и т. д. 
Объясните, как нужно употреблять глагол want (см. грамматический материал 
Учебника) и предложите ребёнку рассказать о том, чем он хочет заняться, например: 
I want to sing a song. I want to sit still. I want to make a kite. 
Предложите по очереди сказать, чем хотят заняться его друзья, например: 
1) I want to make a cake. 
2) Nina wants to make a cake. I want to play tag. 
3) Misha wants to play tag. I want to ride a bike и т. д. 
Пусть дети по очереди прочитают примеры к грамматическому мате  риалу об 
употреблении глаголов want и like (см. Учебник). 
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 3. Разминка 
Предложите ребёнку рочитать знакомые рифмовки по выбору. 
4. Работа над чтением текста 
Прослушав аудиозапись, прочитайте текст упр. 1 Учебника. Выполните обратный 
перевод. Предложите ребёнку сказать, что любят делать персонажи текста. 
5. Предложите ребёнку назвать по буквам некоторые слова текста упр. 1 Учебника: 
hockey, tennis, guitar и т. д. Обратите внимание на то, чтобы ребёнок не путал буквы со 
звуками. 
Домашнее задание 
Предложите ребёнку а отдельном листе написать, что они любят или хотят делать. 


