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 Уважаемые родители, на сегодняшнем занятии мы продолжим 

тренировать детей в закреплении лексики предыдущего занятия № 5, на 

котором мы познакомились с английскими предлогами места. Попросите 

ребёнка вспомнить, что произошло на прошлом занятии. Приходил Карлсон 

со своим непослушным котёнком и просил нас утихомирить шустрого 

питомца, который прыгал то на коробку, то в коробку и т. д. Мы пытались 

поймать котёнка и, при этом, знакомились с весёлыми человечками 

(предлогами места). Позже мы с вами вспомним их ещё раз, а сейчас 

встречаем Карлсона. Котёнок, который стал теперь послушным тоже пришёл. 

Карлсон предлагает вашему ребёнку на время стать хозяином котёнка, 

поиграть с ним. Но прежде, чем вы получите шалунишку, вы должны 

рассказать о нём, выполнив задание № 1. 

 

Задание № 1 

 
 Детям предлагается воспроизвести монолог (рассказ) о животном, 

который им известен. Стоит только вам, уважаемые родители, показать 

ребёнку нижеприведённые пять схематичных предложений, он сразу их 

вспомнит. Можно также напомнить ему русский перевод: У меня есть 

котёнок, мой котёнок маленький, мой котёнок белый (или любой другой 

изученный цвет), мой котёнок может бегать, мой котёнок любит молоко. 

Ранее дети рассказывали о любом изученном животном, вставляя его 

название в квадрат. Размер, цвет, глагол движения и еду, стоящие в скобках, 

подбирали по смыслу из знакомой лексики. Сейчас у нас в квадрате слово 

kitten – котёнок (китн). По желанию можно потренироваться, вставляя другие 

слова. Ну а сейчас о котёнке. 

   

 

1) I       got a             – I have got a (cat) 

 

           

3) My                        – My cat is (small) or (big) 

 

 

2) My                        – My cat is (yellow) 

 

                 

4) My            …        – My cat can (run) 

               

  

5) My         s …         – My cat likes (milk) 
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 Можно выполнение задания записать на аудио или видео (лучше 

на видео), назвав перед этим имя, фамилию, группу, № занятия, и 

послать мне на WhatsApp, телефон 8923621468. Спасибо! 
 А теперь можно и поиграть с котёнком. Карлсон предлагает нам это 

сделать в его домике на крыше. 

 

Задание № 2 

 

 Мы окажемся на крыше, если споём известную нам песню «One, one, 

one…». Напоминаем детям начало песни на русском языке: Уап,уап,уап, 

джираф кэн ран, ту, ту, ту, тайгэ сиз ю и т. д. 

 Поём: 

 

One, one, one 

Giraffe can run. 

Two, two, two 

Tiger sees you. 

Three, three, three 

Bird in the tree. 

Four, four, four 

Frog on the floor. 

Five, five, five 

Mouse can drive. 

Six, six, six 

Camel likes sweets. 

Seven, seven, seven 

Lion is clever. 

Eight, nine, ten 

Let’s sing again. 

 

 Исполнение песни тоже можно записать и прислать. Спасибо! 

 

 

Задание № 3 

 
 Мы снова оказались в домике Карлсона. Давайте вспомним, какая у 

него обстановка, а помогут нам в этом наши рифмовки  

 

Я построил новый дом, 

Много нужного есть в нём. 

 

Сохранить одежду чтоб, 

Шкаф в углу стоит – wardrobe. 
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Служит мне немало лет 

Телевизор – TV-set. 

 
Мне за стол свой сесть скорей бы, 

Знайте, стол зовётся – table. 

 

Стула в мире нет прочнее, 

Стул я называю – chair. 

 

Съем я вкусный свой обед 

И посплю в кроватке – bed. 

 

Зазвонил, прогнал прочь сон 

Телефон мой – telephone. 

 

Как люблю я выпить кофе, 

Сидя на диване – sofa. 

 

В сумерки или в ненастье 

Я включаю люстру – lustre. 

 
 Много мебели у Карлсона, котёнку будет, где разгуляться! А вот и 

наши знакомые весёлые человечки, английские предлоги места: on, in, under,  

behind (перевод и произношение слов смотреть в занятии № 5). Вспомним 

их, используя рифмовки: 

 

В чистом домике с крылечком 

Жили-были человечки. 

 

Рифму нужную найди, 

Имена их назови. 

 

Кто забрался на балкон? 

Смелый человечек – on. 

 
А залез кто под веранду? 

Хитрый человечек – under. 

 

Любопытный гражданин 

Влез в коробку, это – in. 

 

Спрятался за шкаф, вздыхает. 

Он трусишка, наш – behind. 
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 А теперь начинается самое интересное: котёнок будет прятаться от вас, 

залезая - то на диван, то под стол, то в шкаф, то за стул, то спрячется около 

кровати. А вы с детьми будете его находить. Найденным котёнок будет 

считаться в том случае, если вы правильно скажете на английском языке, где 

он находится. Уважаемые родители, конечно, для наглядности необходимо, 

чтобы ребёнок видел предметы мебели. Предлагаю вам вместе с детьми 

нарисовать, хотя бы схематично, предлоги (написать их по-английски на 

небольших листочках бумаги), комнату с мебелью и котёнка там, где он 

прячется. Вы показываете на котёнка, а ребёнок должен сказать по-

английски, где тот находится: 

 

on the sofa – на диване; 

under the bed – под кроватью; 

in the wardrobe – в шкафу; 

behind the chair – за стулом; 

near the table – около стола. 

 

near – около (ниэ). Этого предлога в таблице новых слов занятия № 5 нет, 

представляю его сейчас. 

 

 Таким образом, повторяем и закрепляем не только предлоги, но и 

предметы мебели. 
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