Умница. Skylark English

ЗАБАВНАЯ ОДЕЖДА
Вам понадобится: кукла-рукавичка
Скайларк, одежда (ваша и ребёнка),
игровые карточки.
Смысл занятия заключается в том, чтобы
надевать различные предметы одежды
на неподходящие части тела. Например: наденьте
перчатки на ноги, носки на руки, подгузник на голову,
штаны на руки, кофту на ноги. Вы можете надевать свою
одежду на себя или одежду малыша на него самого.
Это занятие отлично сочетается с песенкой «Where Do
You Wear?» из темы «Let’s Get Dressed».
Достаньте игровые карточки со словами, которые

1 вы хотите использовать. Возьмите любую из

карточек и покажите её ребёнку. Пусть Скайларк скажет:
What’s this? (Что это?) Ответьте Скайларку: It’s a /an …
(Это … [вставьте английское слово]). Например: It’s a
foot (Это ножка).
Если речь идёт о предметах во множественном числе
(например, о ножках), Скайларк может спросить: What
are these? (Что это?) Ответьте: They’re … (Это … [вставьте
английское слово во множественном числе]).
Возьмите какой-нибудь предмет одежды, при этом

2 Скайларк пусть спросит: Where do you wear your …?

On your …? (На что ты надеваешь свой/свою/своё/свои
[+ название предмета одежды]? На твои [+ неправильная
часть тела]?) Например: Where do you wear your gloves?
On your feet? (На что ты надеваешь свои перчатки? На
ножки?)

Look At Me

Надевайте неправильно другие предметы одежды

3 до тех пор, пока на вас или на вашем ребёнке
не будет много одежды.

Пусть Скайларк скажет: No. That’s not right (Нет. Это

4 неправильно).

Теперь снимите предметы одежды один за другим

5 и наденьте на правильные части тела. В процессе

вы можете сказать: I wear it on my … (Я надеваю его/её
на моё/мою/моё/мои [+ правильная часть тела]).
Например: I wear it on my head (Я надеваю её на голову).
Если речь идёт о предметах во множественном числе,
скажите: I wear them on my … (Я надеваю их на
[+ правильная часть тела]). Например: I wear them on my
hands (Я надеваю их на руки).
Куда поставить?
Перед тем как надеть все предметы одежды на
соответствующие части тела, Скайларк может спросить
малыша: Where do you wear your …? (На что ты
надеваешь свой/свою/своё/свои [+ название предмета]?)
Подбодрите малыша: пусть он покажет правильное
место или ответит: On my … (На мой/мою/моё/мои
[+ часть тела]).
Пожалуйста, дай мне (стр. 68)
Убери на место (стр. 69)
Это …? (стр. 69)
Какого это цвета? (стр. 70)
Скажи (стр. 72)

Надевайте предмет одежды на названную часть тела
(например, перчатки на ноги).
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