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HelloBook 
В начале описания каждого занятия указаны 
используемые страницы Альбома, новые слова, 
модели, разговорные клише, новые стихи, песни 
и игры, а также картинки и предметы, которые 
нужно к этому занятию подготовить. 
В разделе Чтение, как правило, указываются те 
слова и тексты, которые читаются впервые.
Обиходные фразы, необходимые для ведения 
занятия на языке (Open the book. / Make a cirсle. 
и т. д.), вводятся постепенно и, в основном, 
упоминаются при первом появлении.
Практически на каждом занятии используется 
аудиозапись. Номер нужного вам фрагмента указан 
в чёрном кружке, например        .
Чтобы детям было легче найти нужную страницу 
в Альбоме, вы показываете карточки с цифрами, 
например, 6 для с. 6 и произносите six. Для 
страниц с двузначными номерами — две карточки, 
например, для с.13 карточку 1 (one) и 3 (three).  
Позже, когда дети будут знать цифры, можно, 
уже не показывая карточки, говорить вместо, 
например, числа 48 four, eight, а вместо 30 — 
three, О [əʊ] (буква О). 
Каждому ребёнку на всех занятиях необходим 
набор цветных карандашей. 
Продолжительность занятий на первых порах
не более 30 минут. К концу года дети подрастут 
и смогут заниматься дольше. 
 

1. Tom and Betty 
    (сс. 4–5, 6)
Слова, модели и разговорные клише: dog, cat, 
mouse, monkey, car, bird, ball, basket.
I am Оля. / Are you Оля? —Yes. / No.
Hello! / Goodbye/ Take a рencil.
Чтение: dog, cat, mouse, basket.
Игры: «Отгадай слово».
Что подготовить:
Игрушки или карточки-картинки: собака, кошка, 
мышка, обезьяна, машина, птичка, мяч, корзинка.
Карточка с цифрой 6.

1. I am ..., Are you ...?
Вы здороваетесь с детьми по-английски. Затем 
представляетесь (даже если вы один на один 
со своим ребёнком).

ВЫ. Hello. I am . . . (называете своё имя).
На слове I прикладываете руку к груди. Этот жест 
в дальнейшем будет ассоциироваться со словом I. 
Назовём его «I-жест». Кивком головы и I-жестом вы 
побуждаете детей произнести I аm Коля, I am Маша 
и т.д. по кругу.
На первых занятиях дети часто скованы. Чтобы 
показать им, что не надо бояться ошибок, вы 
«ошибаетесь» сами и «путаете» имена детей.
ВЫ (показывая на ребёнка). Are you Коля?
РЕБЁНОК. Нет.
ВЫ (подсказывая жестом). No.
        Are you Вася?
РЕБЁНОК. Да.
ВЫ. Yes.
Задавая вопрос, вы не просто показываете 
на ребёнка, а картинно описываете указательным 
пальцем дугу, делая акцент на слове you. Этот жест 
будет ассоциироваться со словом you, назовём его 
«you-жестом».

2. Звук [t]. Упражнение «Красим дом»
ВЫ. Английские звуки отличаются от русских.
        Давайте научимся произносить английский 
        звук [t].  
        Представьте себе, что наш язык — человечек  
        и живёт в доме (во рту). Вот он решил дом 
        покрасить. Сначала  снаружи: дверь — 
        обводим языком губы, затем внутри: стены, 
        потолок. 
        Вы в какой цвет красите? (Дети отвечают.) 
        Красил он потолок, красил, нашёл бугорки. 
        Нашли? За зубами. 
        Красил, красил и прилип, не может оторваться: 
        [t-t-t]. Tom! Tom! 
        Так зовут героя нашей книги. 
        Она называется «HelloBook». 
        Hello — здравствуй, Book — книга. 
        Эта книга знакомит нас с английским языком. 
        Давайте рассмотрим первую картинку.

3. Новые слова (сс. 4–5)
ВЫ. Решил как-то мальчик Том посмотреть на свои 
        старые игрушки под лестницей и увидел 
        странное существо, которое обратилось к нему
        по-английски.
        BETTY. Hello. I am Betty.
        TOM.    Hello. I am Tom.
        Какие игрушки у Тома и Бетти?
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Вы показываете игрушки или карточки-картинки 
и произносите слова: 
    dog, cat, ball, basket, monkey, bird, car, mouse. 
Дети за вами повторяют слова.

4. Игра «Отгадай слово» 
Дети собираются у стола, где вы раскладываете 
игрушки, называя их ещё раз по-английски: 
      dog, cat, ball, basket, monkey, bird, car, mouse.
Вместе с вами дети хором повторяют слова в той 
последовательности, в которой лежат игрушки. 
Можно попросить самого стеснительного ребёнка 
поменять игрушки местами и таким образом 
повторить слова несколько раз. Можно раздать 
игрушки детям или предложить взять в руки 
понравившуюся игрушку и назвать её по-английски. 
Скорее всего, слова сразу не запомнятся. Ничего 
страшного. Надо подсказать нужное слово, 
попросить всех повторить его хором, а затем 
послушать каждого и обязательно похвалить 
за удачное воспроизведение.
Наконец, вы просите детей посовещаться и выбрать 
одно слово, которое вы постараетесь отгадать. 
Пока дети совещаются, вы демонстративно 
закрываете глаза и уши.
ВЫ. Dog?
Д Е Т И . No.
ВЫ. Cat?
Д Е Т И . Yes.
Называя слово, вы показываете на игрушку или 
карточку-картинку.

5. Чтение целыми словами (с. 6)
Чтобы детям было легче найти нужную страницу, 
покажите карточку с цифрой 6. 
Дети открывают Альбом и разглядывают верхние 
картинки с подписями. 
Вы показываете на мышь и читаете подпись mouse.
ВЫ. Постараемся запомнить это слово. 
        Возьмите фотоаппарат и сфотографируйте — 
        mouse. 
Иногда дети отвечают: «У меня нет фотоаппарата», 
но большинство детей с удовольствием включается 
в игру и щёлкают вслед за вами пальцами — 
«сфотографировали».
Таким же образом работаем с остальными тремя 
словами: 
    cat, dog, basket 
ВЫ. А сейчас послушайте, как говорит английский 
        диктор и покажите слова, которые он произносит:  
        dog, basket, mouse, cat  
Переходим к следующему заданию.
ВЫ. Посмотрите. Здесь нарисованы мышка 
        и корзинка. 
        А что подписано под ними? 
        Сравните это слово со словами под картинками
        наверху (если надо, подсказываете — basket. 
        Берёте в руки карандаш). 
        Take a pencil. — Возьмите карандаш 
        и обведите корзинку (если надо, показываете, 
        как это сделать).
Затем переходим к другим словам. Можно обводить 
картинки разными цветными карандашами.
В конце каждой встречи вы прощаетесь с детьми: 
Goodbye.

4–5 6
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2. Hot Cross Buns  
    (с. 7)
Cлова, модели и разговорные клише: one, two. 
Is it a dog? — Yes. / No.
Stand up. / Sit down. 
Open the book. / Close the book.
Стихи / песни: «Hot Cross Buns».
Чтение: monkey, ball, car, bird. 
Игры: «Отгадай слово».
Что подготовить: 
Игрушки или карточки-картинки: собака, кошка, 
обезьяна, мяч, птичка, машина, мышка, корзинка,
карточка с цифрой 7.

1. Приветствие «Hello!» 
ВЫ. Hello! 
Дети хором отвечают на приветствие. 
ВЫ (подсказывая жестом). Stand up!
Представляетесь (I am . . .) и предлагаете каждому 
назвать своё имя. Дети представляются, используя 
I-жест. Кого-нибудь из детей вы спрашиваете: 
Are you Маша? — Yes. / No.
Затем предлагаете детям сесть.
ВЫ (подсказывая жестом). Sit down! 

2. Звук [t] 
Упражнение «Красим дом». 

3. Игра «Отгадай слово»
Чтобы повторить названия игрушек (dog, cat, ball, 
basket, car, monkey, mouse, bird), раскладываете  
их на столе и поочерёдно обращаетесь к детям:    
ВЫ. Вася, take a dog.  Маша, take a ball.
Дети некоторое время держат игрушки в руках, 
после чего вы просите вернуть их на стол. 
Затем вы объясняете правила игры. 
Кто-нибудь из детей молча загадывает игрушку. 
Это секрет, который сообщается только вам. 
Можно выйти для этого за дверь или попросить 
остальных закрыть глаза и уши. Им надо будет 
отгадать игрушку. Вы подсказываете, как задать 
вопрос и как на него ответить: 
ВЫ. Это собака? Is it a dog? 
Задавая вопрос, описываете большим пальцем дугу 
снизу вверх. Этот жест помогает сохранить мелодию 
вопросительного предложения, назовем его 
«is it-жест».
ВЫ. Да — Yes или Нет — No.
Дети по очереди задают вопрос, загадавший 
отвечает. Каждому отгадавшему обязательно 
аплодируем. 

4. Звук [w].     
    Упражнение «Посадили дерево»
ВЫ. Нам надо научиться произносить ещё один  
        английский звук [w]. Давайте превратимся 
        в слонов. Вы, наверное, знаете, что слоны  
        могут переносить хоботом целые деревья. 
        Вытягиваем губы трубочкой. Это хобот слона. 
        Посадили дерево (поднимаем указательный 
        палец). Это дерево. 
        А теперь тянемся хоботом к дереву 
        и произносим [w-w].

5. Стихотворение «Hot Cross Buns»
ВЫ. Наверное, первое стихотворение, которое вы 
        слышали, когда были совсем маленькими, это 
        «Ладушки». 
        Сейчас мы тоже будем хлопать в ладоши. 
        В русских «Ладушках» говорится про кашу 
        или оладушки. 
        А в английском стихотворении —
        про горячие булочки с крестиком — 
        hot cross buns. 
        Такие булочки пекли в старой Англии 
        и сейчас их пекут. 
        На пенни, это такая мелкая монетка,
        мы будем покупать одну большую булочку  
        или две маленькие.
        Hot cross buns, hot cross buns,    
        One a penny, two a penny,                
        Hot cross buns.
        Горячие булочки, горячие булочки (с крестиком),
        Одна на пенни, две на пенни,
        Горячие булочки.
Вы декламируете стихотворение, сопровождая 
первую и последнюю строчки хлопками. На словах 
Оnе a penny показываем двумя руками одну 
большую булочку, а на словах Two a penny
каждая рука изображает маленькую булочку. 
Делать это надо четко, чтобы не нарушить ритм 
стихотворения.
Вы просите детей хором декламировать 
стихотворение, внимательно следить за всеми 
вашими движениями и копировать их. 
Продолжая изображать на соответствующих словах 
большую и маленькие булочки, вы неожиданно 
меняете характер хлопков: хлопаете по плечам, лбу, 
носу, колену, полу. 
Сосредоточив внимание на движении, дети 
непроизвольно запоминают стихотворение. 
Сначала хлопки придумываете вы, а потом 
кто-нибудь из детей. 
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6. Чтение целыми словами (с. 7)
ВЫ. Open the book, please. — Откройте книгу на с.7. 
        Seven (Показываете карточку с цифрой 7). 
        Давайте прочитаем и сфотографируем слова: 
        bird, car, ball, monkey. 
        Вот нарисованы машина и обезьяна (показываете). 
        А что написано под ними? Сравните это слово 
        со словами под картинками наверху. 
        Take a pencil. — Возьмите карандаш 
        и обведите нужную картинку. Таким же образом 
        работаем с другими словами. Можно обводить 
        картинки разными цветными карандашами.
После окончания работы вы закрываете книгу.
ВЫ. Close the book. Goodbye.

Булочки из солёного теста
Солёное тесто (несъедобное) удобно тем, что 
изделия из него не портятся. 
Вам потребуется:
    1 часть соли (1/2 стакана)
    1 часть тёплой воды (1/2 стакана)
    2 части муки (стакан) 
Приготовление
1. Залить соль водой. Перемешать, добавить муку 
и замесить тесто. 
2. Скатать шарики двух размеров: маленькие 
и побольше. Придать форму булочки и тупой 
стороной ножа прорезать крест.
3. Положить на противень, покрытый 
пергаментной бумагой, и выпекать в духовке 
минут 20–30.
4. Готовые булочки протереть кисточкой или 
ватой, смоченной крепким чаем. Это придаст им 
нужный цвет.

Съедобные булочки с крестиком
Для теста вам потребуется: 
    Сливочное масло (комнатной 
    температуры)                                      50 г
    Молоко (чуть тёплое)                         1 стакан
    Яйца                                                        1 шт.
    Сахарный песок                                      4 ст. ложки
    Изюм (промытый и распаренный)      100 г
    Соль                                                        1 ч. ложка
    Специи (побольше разных: корица, 
    мускатный орех, имбирь, кардамон, 
    ванилин)                                       всего 2 ч. ложки 
    Мука                                                        500 г 
    Дрожжи (сухие)                                      1½   ч. ложки     
    Пищевая плёнка или пергамент                                        
Для “крестиков”: 
    Мука                          3 ст. ложки
    Сахарная пудра        3 ч. ложки
    Вода                          2 ст. ложка
Приготовление
1. На упаковке ваших дрожжей написано, добавлять ли 
их непосредственно в муку или разводить в молоке. 
Если их положено развести в молоке, то именно 
с этого нужно начать приготовление теста.
2. В миску с мукой всыпать специи, соль, сахар 
и дрожжи (если указано, что их добавляют в муку).
3. Положить в муку масло и перетереть руками.
4. Взбить яйцо и добавить его в миску.
5. Вылить в миску молоко (или молоко 
с разведёнными дрожжами). 
6. Замесить тесто. 
7. Присыпать стол мукой, смазать руки маслом, 
выложить тесто и раскатать его руками.
8. Положить поверх теста изюм и продолжать 
месить, пока изюм не распределится равномерно. 
9. Вернуть тесто в миску, накрыть плёнкой или 
полотенцем и поставить в тёплое место.
10. Когда объём теста увеличится вдвое, 
примять его и ещё раз замесить.
11. Подошедшее второй раз тесто переложить на 
стол, присыпанный мукой, разделить на 15 частей: 
5 кусков побольше и 10 маленьких.
12. Вылепить булочки, положить их на противень 
на некотором расстоянии друг от друга, накрыть 
плёнкой или пергаментом и оставить в тепле, 
пока булочки не поднимутся.
13. Крестики можно просто прорезать, а можно 
нарисовать пастой. Для приготовления пасты 
перемешать воду, сахарную пудру и муку. 
14. Нанести крестики с помощью кондитерского 
шприца или пластикового пищевого пакета 
со срезанным уголком. 
15. Выпекать булочки в духовке, разогретой 
до 220 градусов, примерно 15–20 минут.
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3. Mr. White 
    (cс. 8–9, 10, 11)
Слова, модели и разговорные клише: window, 
table, chair, picture, lamp, box, bed, white.
Is it a dog? — Yes, it is. / No, it is not.
What’s your name? — My name is Коля. 
Can I have . . . , please / Take your camera.
Чтение: bed, lamp, box, table.
Игры:  Игра в пекаря.
Что подготовить: 
Игрушки: собака, кошка, обезьяна, мяч, птичка, 
машина, мышка, корзинка.
Колпак пекаря, бумажные монетки (Приложение), 
булочки (карточки или булочки, съедобные или из 
солёного теста).
Карточки-картинки: window, bed, box, table, chair,  
picture, lamp. 
Карточки с цифрами 8, 9, 0, 1 (2 шт.).

1. Звуки [t] и [w]. 
Упражнения: «Красим дом», Посадили дерево»

2. Стихотворение «Hot Cross Buns»
Дети декламируют стихотворение хором вместе 
с вами, сопровождая стихотворение хлопками. 
Можно предложить кому-то из детей придумывать 
свои хлопки. Благодаря хлопкам многие дети 
запоминают стихотворение очень быстро и могут 
уже сами его рассказывать.

3. What’s your name?
ВЫ. Кто печёт булочки? Пекарь. 
        Фамилия нашего пекаря White — Белый. 
        Вы, наверное, слышали похожие русские 
        фамилии — Белов, Беленький. 
        Покупатели обращаются к пекарю уважительно 
        Mr. White — мистер Белый.
        Я (надевая колпак) — Mr. White. 
        I am Mr. White. 
        My name is Mr. White. — Меня зовут Mr. White. 
        What’s your name? — Как вас зовут?
        My name is . . . 
Дети по очереди отвечают на вопрос.  
Вы можете сделать вид, что не поняли имя 
какого-нибудь ребёнка и спросить: 
ВЫ. Are you Mr. White?
РЕБЁНОК. No. My name is . . . 

4. Игра в пекаря
Раздаёте детям монетки (Бумажные penny — 
в Приложении — склеить стороны монеты).
ВЫ. Stand up! 
Вы или кто-нибудь из детей в колпаке — пекарь — 
продаёт булочки. Остальные — покупатели — 
выстраиваются в очередь. 
Дети «расплачиваются» с пекарем монетками.  
А взамен получают карточку с одной большой 
булочкой или двумя маленькими. Можно испечь 
булочки из солёного теста, тогда они прослужат вам 
долго, а лучше, конечно, угостить детей свежими 
булочками. 
ВЫ. Тебе какую булочку: одну большую 
        или две маленькие? 
        Can I have one for a penny, please.                                            
        Can I have two for a penny, please.
Дети выбирают, повторяя за вами эти фразы.
По окончании игры предлагаете детям сесть.
ВЫ. Sit down!

5. Новые слова (сс. 8–9) 
ВЫ. Open the book, please.                    
        Вот комната пекаря. Что мы видим? 
Показываете карточки-картинки и произносите слова:  
    window, bed,  box,  table,  chair,  picture, lamp,  
последнее слово — dog. 
Дети повторяют слова хором и по одному и находят 
соответствующие картинки на развороте. Показывая 
последнюю карточку, вы делаете паузу, позволяя 
детям самим вспомнить dog.  

6. Повторение слов 
Показываете игрушечную собаку. 
ВЫ. Is it a dog? (is it-жест.)
ДЕТИ (хором). Yes.
ВЫ. Мы уже знаем короткое «Да» — Yes и «Нет» — No. 
        Теперь наш ответ будет длиннее. 
        Yes, it is. No, it is not.  
Показываете остальные игрушки: сat, ball, basket, 
monkey, bird, car, mouse и задаёте вопрос. 
Дети (по очереди) отвечают. Некоторые слова вы 
путаете. Например, показываете машину 
и спрашиваете: Is it a cat? — No, it is not.

7. Чтение целыми словами (сс. 10, 11)
ВЫ. Open the book, please. — Откройте книгу.                     
        Давайте прочитаем новые слова: 
        table, lamp, bed, box.                   4

ВЫ. Возьмите фотоаппарат. — 
        Take your camera.  Сфотографировали? 
        Take a pencil. 
        На этот раз мы не обводим картинку,
        а соединяем слова с картинками. 
Дети соединяют новые слова и картинки. 
ВЫ. На соседней странице тоже надо соединить 
        картинки со словами. 
        Вы встретите новые и уже знакомые слова: 
    table, car, cat, basket, dog, bird,
    bed, box, mouse, monkey, ball, lamp. 
Часть задания, возможно, дети сделают 
самостоятельно.
ВЫ. Close the book, please. Goodbye!

8–9 10

11

Выкройка колпака пекаря
Верхняя часть — белая крепированная бумага. 
Можно просто использовать белый 
полиэтиленовый пакет (для безопасности — 
с отверстиями).
Нижняя часть — белый картон или плотная 
бумага.
Соединять части можно степлером, клеем или 
нитками.

450 мм 54
0

80
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4. Mr. Thumb (cс. 12, 13) 
Слова, модели и разговорные клише: pig, doll, fox, 
door, floor. 
Are you a cat? — Yes, I am. / No, I am not.
How are you? — I am fine. Thank you. 
Touch (the table). / Go to (the door). 
Can I have . . . / Here you are. / Thank you.
Стихи/песни: «Mr. Thumb».
Чтение: Повторение 12 слов.
Игры: Движение по комнате.
Что подготовить: 
Игрушки: собака, кошка, обезьяна, птичка, мышь, 
лиса, свинья.
Карточки с цифрами 1, 2, 3.

1. Звуки [w] и [t]
Упражнение «Красим дом» — звук [t]. Вспоминаем 
слова: Tom, table, two. 
Упражнение «Посадили дерево» — звук [w]. 
Превращаемся в слонов, вспоминаем слова: one, 
white, window, и новое what. 

2. Упражнение «What’s your name?»  
Дети по кругу задают вопрос What’s your name? 
Сосед отвечает и задаёт вопрос следующему. 

3. Упражнение-игра 
    «Движение по комнате»
Даёте команды и двигаетесь вместе с детьми, 
подсказывая таким образом слова.  
ВЫ. Давайте немного подвигаемся по комнате. 
        Stand up!                
        Go to the window.        
        Go to the door.
        Touch the table.
        Touch the floor.
Во второй раз вы оставляете на своих местах рифму 
door — floor и меняете window на chair, а table на 
lamp. Придётся детям попрыгать.

4. Звук [θ]
ВЫ. Sit down! 
        Вы когда-нибудь показывали взрослому язык?
        Нет? Но сейчас я вас научу произносить один 
        весёлый английский звук — и придётся вам  
        показать языки. Молодцы! Спрячьте языки. 
        Сначала представьте, что ваш указательный 
        палец — щётка. Будем чистить зубы. Чистим 
        верхние и нижние. А теперь отложите щётку 
        и покажите зубы. Чистые! Покажите кончик 
        языка между своих чистых зубов — [θ]. 
Часто дети забывают опустить нижнюю губу, и звук 
не получается. Надо подсказать: «Не видно чистых 
нижних зубов».

5. Стихотворение «Мr. Thumb»
Объясняете, что большой палец по-английски 
называется thumb. 
Затем декламируете стихотворение, сопровождая 
декламацию движением пальцев — большие 
пальцы правой и левой руки беседуют между собой. 
«Говорящий» палец раскачивается в такт. 
«Беседу» могут вести и большие пальцы двух детей. 
ВЫ. Mr. Thumb, Mr. Thumb, 
        How are you? How are you? 
        I am fine. I am fine! 
        I am fine! Thank you.   
        Господин Большой палец,
        Как у вас дела? Как дела?
        Отлично! Отлично!
        Отлично! Спасибо.
Можно первый раз произнести I am fine тихо, потом 
громче и в третий раз очень громко. 

6. Разговор
Достаёте игрушки: cat, dog, bird, monkey, mouse, 
fox, pig и просите дать вам кошку и мышку.
ВЫ. Маша, can I have the cat, please?
MАША (по вашей подсказке). Here you are.
ВЫ. Thank you.
        Коля, can I have the mouse, please?
КОЛЯ (по вашей подсказке). Here you are.
ВЫ. Thank you.
Разыгрываете сценку.
ВЫ. How are you, Mouse?
        I am fine. Thank you, Cat. 
Кошка пытается схватить мышку, которая 
благополучно скрывается за вашу спину. 
Затем показываете и называете новые игрушки: 
    pig, doll, fox.
ВЫ (показывая поросёнка. Is it a pig? (is it-жест.) 
ДЕТИ. Yes. (Вместе с вами.) Yes, it is. 
ВЫ (показывая куклу). Is it a cat? 
ДЕТИ. No, it is not. 
ВЫ. Is it a doll? 
ДЕТИ. Yes, it is.

7. Игра «Отгадай слово»
ВЫ. Давайте превращаться в животных. 
        (Показывая лису) Fox! (Изображаете лису.)
        Выбираем одного человека, он будет 
        превращаться в какого-нибудь из этих зверей, 
        а мы попытаемся отгадать в кого. 
        Вы будете спрашивать:
        «Ты кошка?» — Are you a cat? (you-жест.) 
         Этот человек будет отвечать: 
        Yes, I am. или No, I am not.  
        Это «Да» и «Нет», когда говоришь о себе. 
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* * *
Дети учатся, каждый со своей скоростью. 
Запомнить двенадцать слов — много это или 
мало? 
Некоторым детям это трудно. 
Если почувствовали, что ребёнок затрудняется 
с ответом, помогите. Помогите раньше, 
чем ребёнок расстроился из-за того, что не 
справляется. 
Вы можете показать на картинку, рядом 
с которой слово написано, или просто шепнуть 
его, чтобы ребёнок повторил. 
Не бойтесь подсказывать и хвалить. Ведь 
услышать и правильно повторить — это тоже 
работа. 
И похвала — не обман. Вы хвалите за то, 
что всё внимание ребёнка сосредаточено 
на задании. 
Не волнуйтесь. Дети запомнят большую 
часть материала благодаря высокой степени 
повторяемости. 
Главное, чтобы каждый чувствовал себя 
успешным. 
К тому же, подсказка сэкономит время, которого 
мало.
Темп занятий высокий. Это позволяет на одном 
занятии закрепить старое, ввести и повторить 
новое. 
Дети выдерживают темп, если им весело и 
интересно. 
У вас есть несколько возможностей вернуть 
внимание детей, если почувствовали, что 
они отвлекаются или устали. Например, 
переместитесь в другой угол комнаты или 
просто спуститесь на пол. Хорошо, если 
у вас есть ковёр. Используйте всё имеющееся 
пространтво. 
На начальном этапе вы много говорите, 
а дети слушают. 
Как правило, можно по глазам детей увидеть, 
понимают ли они, о чём вы говорите. 
Делайте ошибки и, при этом, самые нелепые. 
Например, назовите кошку мышкой. Это приучит 
детей быть более внимательными, всегда быть 
настороже. 
К тому же, дети увидят, что делать ошибки —
не криминал, ошибаться может каждый. 
Детские ошибки нельзя высмеивать. 
Мы все ошибаемся и часто строим фразу 
по правилам родного языка. 
Грамматическая ошибка — возможность сравнить 
наши два языка. Можно даже сказать: «Отличная 
ошибка! Спасибо». Затем обыграть её, но так, 
чтобы не обидеть ребёнка. 

12

13

Используем стихотворение «Hot Cross Buns» как 
считалку. Ребенок, которому выпала роль водящего, 
загадывает одно из животных и изображает его. 
Остальные отгадывают.             

8. Чтение целыми словами 
     (сс. 12, 13)
На этом занятии мы повторяем уже знакомые 12 слов:  
    dog, car, monkey, mouse, bird, bed, 
    cat, box, basket, lamp, ball, table. 
Дети обводят нужную картинку или соединяют 
картинки со словами.
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5. Mother, Father 
    (cс. 14–15, 16, 17)

Слова, модели и разговорные клише: mother, 
father, sister, brother, hat, bear, clean, wash, run.
Tom’s mother.
Make a circle. Are you ready? 
Стихи / песни: «Mother, Father», Песенка лентяя.
Чтение: fox, pig, hat, doll. 
Игры: «Движение по комнате».
Что подготовить: 
Игрушки или карточки-картинки: собака, кошка, 
обезьяна, птичка, мышка, лиса, поросёнок, медведь.

1. Упражнение-игра  
   «Движение по комнате»
ВЫ. Go to the table (chair, window, lamp, picture), 
        Go to the door,
        Touch the chair (table, window, lamp, picture), 
        Touch the floor.
Вы повторяете стишок несколько раз, оставляя 
рифмы door — floor и меняя слова в первой 
и третьей строчках. Дети движутся по комнате, 
выполняя команды. 
Каждый новый куплет начинаем с вопроса: 
Are you ready? Затем меняем go на run.

2. Звук [θ]
Упражнение «Чистим зубы» — звук [θ], вспоминаем 
слова и выражения: thumb, Mr. Thumb, thank you.

3. Стихотворение «Mr. Thumb»
Вы декламируете стихотворение, сопровождая 
декламацию движением пальцев. 
Дети повторяют хором вместе с вами.
Затем спрашиваете детей, а дети друг друга: 
How are you? — I am fine. Thank you.

4. Новый звук [ð] и 
    песенка «Mother, Father» 
ВЫ. Мы научились произносить звук [θ], 
        а теперь попробуйте повторить такой звук — [ð].  
        Сейчас будем петь о самых близких людях. 
        Угадайте, о ком эта песенка (поёте). 
             Mother,
             Father,
             Sister,
             Brother.
Дети встают в круг (Make a circle), берутся за руки  
и, очень медленно двигаясь по кругу, напевают:  
    mother, father, sister, brother. 
Эти слова поём 4 раза. Каждый раз ускоряется 
темп и сужается круг. Последний раз слова 
проговариваются в самом большом темпе, 
и дети оказываются вплотную друг к другу. 
Выбираем кого-нибудь из детей с помощью 
стихотворения «Hot Cross Buns». (Напоминаем, что 
нашего пекаря зовут Mr. White.) Этот ребёнок будет 
стоять в центре круга, чтобы видеть, 
как все показывают кончик языка на словах 
mother, father, brother и не показывают на слове 
sister.

5. Разговор (сс. 14–15)
ВЫ. В семье Тома идёт генеральная уборка. 
        А кто моет Бетти?
ДЕТИ (находят на картинке). Mother.
ВЫ. Tom’s mother (Произнося «’s», надо  
        нарисовать в воздухе апостроф — «’s-жест»). 
        Кто пытается пропылесосить кошку?
ДЕТИ. Tom’s father.
ВЫ. Найдите на картинке игрушку, которая
        нам ещё не встречалась 
        (называете по-английски) — bear. 
        Что можно в комнате протереть, помыть? 
ДЕТИ. table, lamp, window, chair, bed, floor, box. 
ВЫ. Почему Том не помогает убираться? 
        Книжка очень интересная. 
        Как приятно иногда полениться!  

6. Песенка лентяя 

Вы поёте, переводите песню и объясняете, что 
clean — чистый, а o прибавляется, просто чтобы 
хорошо пелось. 
Напевая песню второй раз, на слове wash вы 
подставляете палец к губам («дерево»), 
подсказывая звук [w], а на слове hands изображаете, 
что моете руки.         
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В последней строчке nice не переводится как 
«милый, славный», а усиливает второе качество, — 
очень чистый.
ВЫ. Что в доме Тома отмылось до белого цвета?
Дети находят на картинке: 
    picture, cat, pig, doll, lamp. 
Вы помогаете вспоминать слова и добавляете новое 
слово: hat.

7. Чтение целыми словами 
    (сс. 16,17)
ВЫ. Turn the page. Переверните страницу. 
        Читаем новые слова:  
        hat, fox, pig, doll. 
ВЫ. Take your cameras. 
        Take your pencil. 
        Соедините слово с картинкой (с. 16): 
    doll, fox, hat, pig.
ВЫ. Обведите нужную картинку (с. 17): 
    doll, hat, box, cat.
ВЫ. А теперь будет другое задание.  
        Рядом с каждой картинкой написано три слова. 
        Прочитайте, что написано рядом с собакой: 
    pig, dog, cat. 
ВЫ. Вам уже помогли найти и обвести нужное слово. 
        Обведите нужные слова около других картинок.              

    Mama, oh, mama, come wash my hands, 
    Come wash my hands, come wash my hands.        
    Mama, oh, mama, come wash my hands 
    And make me nice and clean — o.*
    Мама, приди, помой мне руки.
    Пусть я буду очень чистым.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*) Это цитата из песни “Clean-o” американского  
    барда Woodie Guthrie.
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