
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). 
 
Новая тема «Формы глагола be». 
1. Предложите ребёнку рассказать про мишку, зайца или белку (упр. 2 Учебника). 
Затем проверьте упр. 1 в Рабочей тетради. Попросите подписать транскрипцию под 
словами карандашом, не заглядывая в Учебник.  
2. Введение грамматического материала. 
Предложите ребёнку прочитать про себя объяснение грамматического материала о 
формах глагола be (cм. Учебник). Пусть ребёнок ответит  на ваши вопросы о сыновьях 
мамы: как их зовут и с каким лицом и числом употребляется каждая форма — ребёнок 
называет  соответствующие местоимения и имена существительные. Обратите его 
особое внимание на примеры. Предложите попеременно закрывать листом бумаги то 
русские предложения, то английские,а затем проверить перевод. 
3. Закрепление грамматического материала. 
Проcлушав аудиозапись, прочитайте с ребёнком слова песенок (упр. 3 Учебника ), 
обращая внимание на формы глагола be. После этого вместе с ребёнком попробуйте 
спеть песенку.. 
Затем предложите еще раз посмотреть на слова песенок и задать к ним вопросы. 
Например: 
Are you a boy? Are you a girl? Have you got a cat? 
 Are you girls? 
Are you boys? 
Have you got cats? 
Have you got toys? И т. д. 
Напомните ребенку, что в вопросах с глаголом be формы are и is становятся на первое 
место, а в вопросах с оборотом have got/has got на первое место становится have или 
has. 
4. Игра в рифмы 
Предложите ребёнку поиграть в рифмы для закрепления форм глагола be. Например: 
I’m a hare. We are hares. 
You are ... (a bear) You are ... (bears) 
It’s a chick. You are dogs. It’s...(astick) Theyare...(frogs) 
Sue is a girl. 
Bill is a ... (boy). She’s got a dog. He’s got a ... (toy). 
Домашнее задание 
ит.д. 
 Учебник: выучить песенки (упр. 3). Рабочая тетрадь: упр. 2, 3. 


