
Урок 14. Занятие 2. 
Тема: «Буквосочетание ng». 
Лексика 
skate ski 
sing bring 
a carrot 
     1.Повторите с ребёнком текст про зиму упр. 2 Учебника. Затем попросите ребёнка 
самостоятельно прочитать текст. 
2. Введение и закрепление новых слов. Работа с картинками. 
Выучите новые слова перед упр. 4 Учебника и, глядя на картинки, попросите 
рассказать, что умеют и любят делать Майк и Джейн зимой. 
3. Разминка. Разучивание песенки 
Разучите новую песенку про зиму, предварительно прослушав аудиозапись. 
Предложите прочитать слова песенки (упр. 5 Учебника), а затем пусть ребёнок споёт 
ее вместе с исполнителем. 
4.Введение Буквосочетания Ng Звука[n] 
Обратите внимание на буквосочетание ng, которое передает звук [n]. Этот трудный 
звук,его нет в русском языке.При Произнесении Звука[n] кончик языка лежит у нижних 
зубов. Затем, не отрывая кончик от нижних зубов, язык поднимается и выгибается 
вперед. Попросите ребёнка вспомнить, как язычок в сказке выгнул спинку, как кошка, и 
несколько раз сказать [н]. Этот звук нельзя подменять звуком [n]. Поиграйте в игру 
«Колокольчики» на слове dingdong. Сначала произносите dingdong высоким голосом, а 
потом— низким. Нужно продлить звук [n ] так, чтобы получилась мелодия, похожая на 
колокольный звон. Затем напишите слова bring и sing в транскрипции в тетради и 
прочитайте из. 
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 5. Чтение текста и разыгрывание сценки 
Прослушав аудиозапись, выполните упр. 6 и 7 Учебника. Предложите рассказать про 
Бена и его кота (упр. 7), а затем помогите разыграть следующую сценку: 
Бен. This is my cat. He’s nice and fat. (Бен рассказывает о своем коте, поэтому говорит о 
нем he.) He’s black. Sit, my little cat. 
(«Кот» показывает, как он садится.) 
Бен. Sit still, my little cat! Sing, little cat. 
(«Koт» поет. Затем Бен может сказать: «Go home, little cat». «Кот» идет 
домой.) 
Бен. My cat isn’t silly. He’s very nice. 
Предложите выполнить упр. 8 Учебника. Сначала пусть ребёнок прочитает слова в 
рамке и уточните их значения, которые им не понятны. После этого попросите 
вставить пропущенные слова карандашом, вставьте слова в следующем порядке: 
1) cold 
2) snowman 3) let’s 
4) carrot 
5) nose 
6) big 
7) happy 
6. Повторение пройденного. 



Домашнее задание 
Рабочая тетрадь: упр. 4—7. 
 


