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Урок  1

Разминка
Разминка «Да — Нет»

Разминка «Я — Ты»

I drink tea every day — You drink tea every day 

I watch cartoons every day — You watch cartoons every day

Разминка «Я — Ты — Мама — Папа»

I am thirsty — You are thirsty — Mummy is thirsty — Daddy is thirsty

Разминка «Можно войти?»

песенка
Песенка 1а

I can fly — I can’t fly

А вы помните, что у нашего волшебного пианино есть потайная 
шестеренка?

Если ее повернуть, то пианино можно перестроить на другой лад, и оно начинает 
играть и петь новые куплеты! Не «про меня», а «про тебя»!

Сейчас попробуем!

Песенка 1в

You can fly — You can’t fly

игра
Игра «Карты»

Игра «Сказка»
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Урок  2

Разминка
Разминка «Да — Нет»

Разминка «Я — Ты — Мама — Папа»

I am thirsty — You are thirsty — Mummy is thirsty — Daddy is thirsty

I am funny — You are funny — Mummy is funny — Daddy is funny

Разминка «Можно войти?»

песенка
Песенка 1а

I can fly — I can’t fly

Песенка 1в

You can fly — You can’t fly

новая мнемокарточка

Я чищу зубы каждый день / Мама 
готовит каждый день / Папа работа-
ет каждый день — I brush my teeth 
every day / Mummy cooks every day / 
Daddy works every day

Сегодня я расскажу вам об этой карточке кое-что 
удивительное!

Посмотрите на нее внимательно! Если приглядеться, 
то, кроме зубной щетки и пасты, можно увидеть остров! А границы этого острова 
охраняет большая и длинная змея. Потому что это Змеиный остров!

КАРТОЧКА «КАЖДЫЙ ДЕНЬ»  (вместе с некоторыми своими карточками-подружками) 
живет на этом Змеином острове.
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Дело в том, что, как только какой-нибудь житель Змеиного острова начинает го-
ворить о своих маме, папе, подружке, коте, попугае или о ком-то еще, кто сейчас 
в разговоре не участвует, змея начинает шипеть. И вот что из этого получается:

Когда англичанин хочет сказать: «Я прыгаю каждый день»,  
он говорит: «I jump every day».

Когда англичанин хочет сказать: «Моя мама прыгает каждый день»,  
он говорит «My mummy jumps every day!»

Слышите шипение???

Это змея!

Когда англичанин хочет сказать: «Мой папа прыгает каждый день»,  
он говорит: «My daddy jumps every day!»

Когда англичанин хочет сказать: «Моя собака прыгает каждый день»,  
он говорит: «My dog jumps every day!»

Сейчас мы с вами тоже поучимся шипеть, как настоящие змеи!

игра
Мыши — Медведи — Люди

Mummy cooks every day. Daddy works every day. My kitty sleeps every day.

Разминка
Разминка «Я — Ты — Мама — Папа»

I eat every day — You eat every day — Mummy eats every day — Daddy eats every day

I smile every day — You smile every day — Mummy smiles every day — Daddy smiles 
every day

песенка
Песенка 2

I jump every day

You jump every day

Mummy jumps every day

Daddy jumps every day
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игра
Игра «Прыжки с препятствиями»

 & Мой папа сильный (КАРТОЧКА 1), он бегает каждый день (КАРТОЧКА 19).
My daddy is strong, he runs every day.

 & Моя мама красивая (КАРТОЧКА 1), она улыбается каждый день (КАРТОЧКА 19).
My mummy is beautiful, she smiles every day.

 & Мой попугай смешной (КАРТОЧКА 1), он поет каждый день (КАРТОЧКА 19).
My parrot is funny, it sings every day.

Игра «Ябеда» (КАРТОЧКА 19)

Урок  3

Разминка
Разминка «Да — Нет»

Разминка «Можно войти?»

Разминка «Я — Ты — Мама — Папа»

I eat porridge every day — You eat porridge every day — Mummy eats porridge every 
day — Daddy eats porridge every day

I smile every day — You smile every day — Mummy smiles every day — Daddy smiles 
every day

песенка
Песенка 2

I jump every day

You jump every day

Mummy jumps every day

Daddy jumps every day
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новая мнемокарточка

Я хочу петь / Ты хочешь плавать / 
Моя сестра хочет рисовать — I want 
to sing / You want to swim / My sister 
wants to draw

Помните, я говорила на прошлом уроке, что у КАРТОЧКИ 
«КАЖДЫЙ ДЕНЬ» есть карточки-подружки, которые тоже 
живут на Змеином острове?

Вот и одна из них! Это наша старая знакомая КАРТОЧКА «ХОЧУ» .

Когда англичанин хочет сказать: «Я хочу спать», он говорит: «I want to sleep».

Когда англичанин хочет сказать: «Моя мама хочет спать»,  
он говорит: «My mummy wants to sleep».

(Все услышали шипение? Отлично!)

Когда англичанин хочет сказать: «Мой папа хочет спать»,  
он говорит: «My daddy wants to sleep».

Добро пожаловать на Змеиный остров!

игра
Мыши — Медведи — Люди 

Mummy wants to sleep. Daddy wants to eat. Granny wants to dance.

Разминка
Разминка «Я — Ты — Мама — Папа»

I want to fight — You want to fight — Mummy wants to fight — Daddy wants to fight

I want to watch cartoons — You want to watch cartoons — Mummy wants to watch 
cartoons — Daddy wants to watch cartoons

4

Страница 21

Страница 8



74

игра
Игра «Ябеда» (КАРТОЧКА 19)

Игра «Ябеда» (КАРТОЧКА 4)

Игра «Карты»

Урок  4
Разминка

Разминка «Да — Нет»

Разминка «Можно войти?»

Разминка «Я — Ты — Мама — Папа»

I dance every day — You dance every day — Mummy dances every day — Daddy 
dances every day

I want to watch cartoons — You want to watch cartoons — Mummy wants to watch 
cartoons — Daddy wants to watch cartoons

песенка
Песенка 2

I jump every day

You jump every day

Mummy jumps every day

Daddy jumps every day

игра
Игра «Карты»

Игра «Прыжки с препятствиями» 

 & Моя мама хочет есть (КАРТОЧКА 4). Она ест суп каждый день (КАРТОЧКА 19).
My Mummy wants to eat. She eats soup every day. 
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 & Божья коровка хочет летать (КАРТОЧКА 4). Она летает каждый день (КАРТОЧКА 19).
A ladybug wants to fly. It flies every day. 

 & Моя подружка хочет танцевать (КАРТОЧКА 4). Она танцует каждый день (КАРТОЧКА 19).
My friend wants to dance. She dances every day.

Игра «Ябеда» (Карточка 19)

Игра «Ябеда» (Карточка 4)

Урок  5

Разминка
Разминка «Да — Нет»

Разминка «Можно войти?»

Разминка «Я — Ты — Мама — Папа»

I dance every day — You dance every day — Mummy dances every day — Daddy 
dances every day

I want to watch cartoons — You want to watch cartoons — Mummy wants to watch 
cartoons — Daddy wants to watch cartoons

новая мнемокарточка

У меня есть собака / У собаки есть 
щенок / У щенка есть друг —  
I have a dog / The dog has a puppy / 
The puppy has a friend

Сегодня у нас в гостях очередная жительница Змеи-
ного острова.

9
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Это КАРТОЧКА «У МЕНЯ ЕСТЬ»!

Когда англичанин хочет сказать: «У меня есть собака»,  
он говорит: «I have a dog».

Когда англичанин хочет сказать: «У мамы есть собака»,  
он говорит: «Mummy has a dog».

Когда англичанин хочет сказать: «У дедушки есть собака»,  
он говорит: «Grandpa has a dog».

Змеи готовы к работе?

игра
Игра «Мыши — Медведи — Люди» 

Daddy has a cat. Grandpa has a dog. Granny has a parrot.

Разминка
Разминка «Я — Ты — Мама — Папа»

I have a kitten — You have a kitten — Mummy has a kitten — Daddy has a kitten

I have a rabbit — You have a rabbit — Mummy has a rabbit — Daddy has a rabbit

песенка
Песенка 3

I have a dog

My dog has a cat

The cat has a kitten 

The kitten has a hat

игра
Игра «Карты»

Игра «Ябеда» (КАРТОЧКА 9)
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