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ВЫРЕЖИ КАРТОЧКИ С ТРАНСКРИПЦИОННЫМИ 
ЗНАЧКАМИ И НАКЛЕЙ ИХ НА ПЛОТНУЮ БУМАГУ 
РАЗМЕРОМ 7см Х 5см 

 

[m] [ l ] [g] [v] [w] [ð] 

[b] [n] [k] [f ] [h] [θ] 

[p] [d] [s] [j] [r] [u:] 

[ŋ] [t] [ks] [∫] [i:] [a:] 

[ i ] [u] [ou] [ei] [ai] [ӕ] 

[au] [dӡ] [z] [ɔi] [ә] [ә:] 

[ʃ] [ʧ] [ɛә] [ɔ:] [e] [ɔ] 
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ДОРОГИЕ МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ! 

 

Добро пожаловать 

в страну английских букв и звуков! 

 
Азбука английская – АВС страна, 

Буквы встанут в ряд – получатся слова. 

Если будем знать мы английский алфавит, 

В жизнь нам интересную будет путь открыт! 

 

Ты эти буквы заучи, их два десятка с лишком. 

А для всех нас они – ключи ко всем английским книжкам. 

 

В дорогу взять не позабудь 

Ты букв волшебных связку, 

В любой рассказ найдешь ты путь, 

Войдешь в любую сказку! 

 

А буква каждая и звук живут в стране той дружно. 

Запомнить их нам все, друзья, необходимо, нужно. 

Прочтем про Винни-Пуха мы, Алису и Шекспира, 

И пусть откроет АВС для нас границы мира! 
 
 

 



 - 5 - 

МОЁ ЗНАКОМСТВО С АНГЛИЙСКИМИ БУКВАМИ И ЗВУКАМИ 
 

1. 
 

10. 19. 

2. 
 

11. 20. 

3. 
 

12. 21. 

4. 
 

13. M m [m] 22. 

5. 
 

14. 23. 

6. 
 

15. 24. 

7. 
 

16. 25. 

8. 
 

17. 26. 

9. I i [ai] [ i] 
 

18.  
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Отгадай загадки про буквы. Запиши ответ. 
1. Какая буква нужна для 

слова «мама»? 

________________ 

10. Какая буква нужна для 

слова «дядя»? 

_________________ 

19. Какая буква молчунья 

и неряха, но всем 

помогает открывать 

слог? 

___________________ 

2. Какая буква пишется 

на дорожном знаке? 

______________ 

11. Какая буква похожа на 

номер? 

_________________ 

20. Какая буква 

повторяет работу другой 

буквы и воображает себя 

очень красивой? 

___________________ 

3. Какая буква является 

ещё и словом? 

______________ 

12. Какая буква прячется 

на небе? 

________________ 

21. Какая буква похожа 

на футболку с короткими 

рукавами? 

_________________ 

4. Какая буква – тихоня 

ходила на северный 

полюс? 

_____________ 

13. Какая буква нужна для 

слова «папа»? 

__________________ 

22. Какая буква нужна 

для слова «тётя»? 

_________________ 

5. Какую букву 

показывают пальцами? 

_____________ 

14. Какая буква похожа 

на дупло? 

__________________ 

23. Какая буква звучит 

так, как подзывают 

кошек? 

__________________ 

6. Какая буква нужна для 

слов «бабушка», 

«дедушка» и «жираф»? 

______________ 

15. Какая буква похожа 

на ножки Бабы Ёжки? 

__________________ 

24. Какая буква нужна 

для слова «котёнок», но 

не нужна для слова 

«кошка»? 

________________ 

7. У какой буквы имя как 

у гласной, а звук 

согласный? 

______________ 

16. На какую букву 

можно повесить пальто? 

___________________ 

25. Какая буква нужна 

для слова «медведь» и 

ей нужны две подушки? 

_______________ 

8. Какая буква есть в 

интернете и туалете? 

_______________ 

17. Какая буква похожа 

на молнию и есть в 

зоопарке? 

___________________ 

26. Какая буква нужна 

для слова «собака» и 

похожа на собаку, 

которая сторожит дверь? 

________________ 

9. Какая буква – лентяйка 

воображает себя 

королевской особой и 

любит только квакать? 

_______________ 

18. Какая буква живёт в 

озере Лох-Несс в 

Шотландии и её можно 

испугаться? 

_________________ 

27. Про какие буквы 

говорят: «поставить все 

точки над ___________ 

и все черточки на 

_________»? 
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РИФМУЮЩИЕСЯ РЯДЫ АНГЛИЙСКИХ БУКВ 
 

1. [e]                 
 

2. [ i:] 

 
 

3.  [ei]             
 

4. [ju:]           
 

5. [ai]      
 

не имеют рифмующегося ряда 
 

                                           [a:]  
 

[ou] 
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Карта звуков. 
Фонетическая зарядка. Чтение по транскрипции. 

 
Что делать: 1 2 3 4 5 
Сожми губки 
плотно [mai] [plei] [bɔ:l] [brʌðә] [mʌðә] 

Коснись 
языком 
бугорков 

[neim] [taigә] [laik] [dɔg] [tɔi] 

Прикуси 
нижнюю губу [frɔm] [fa:ðә] [faiv] [draivә] [futbɔ:l] 

Откуси кусочек 
воздуха [rʌʃә] [lʌv] [ʌŋkl] [sʌn] [bʌt] 

Язык на 
острый край 
верхних зубов 

[θӕŋks] [θri:] [mʌðә] [brʌðә] [fa:ðә] 

Открой рот 
широко [grӕni] [θӕŋks] [kӕt] [bӕdmintәn] [tӕg] 

Вытяни губы 
вперед [wɔt] [wɛә] [wʌn] [kwi:n] [wә:kә] 

Оттяни язык 
назад [a:nt] [a:] [k a:] [dӡi’ra:f] [fa:ðә] 

Протяни звук 
долго [t i:ʧә] [bә:d] [pju:pl] [ʃi:] [bɔ:l] 

Просто 
выдохни [hi:] [helou] [hiz] [hau] [hә:] 

Улыбнись-
губки в 
стороны 

[eit] [jes] [hɛә] [endӡi’niә] [bɛә] 
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Урок 1. Буквы «Mm» и «Ii». Звуки [m], [ai]. 

 Что такое транскрипция. Как представиться самому. 

№1. Прочитай с мамой: 

      Сегодня мы сначала познакомимся с тринадцатой буквой 
английского языка. Она не начинает алфавит. Она стоит в его 
середине. Но мы начнем изучение английских букв именно с нее, 
потому что это - очень нужная буква. С нее начинается слово “мама” 
как в английском, так и в русском языках. А мама для нас – это самый 
главный человек на земле! 

     Следующая буква стоит в алфавите под номером 9. Эта необычная 
буква, потому что она является ещё и словом «я».  Слово «я» всегда 
пишется с заглавной буквы в английском языке. 
 
№2. Выучи стихи: 
 

   
 

А маленькая буква “m”  на что похожа? Но с русской  буквой “т” у них 
нет ничего общего! Не путайте их. 
 Маленькая буква “m” похожа на маленького мамонтёнка с хоботом. 
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№ 3 Попробуй написать эти буквы, научись писать слова  «мама» и 
«я» по-английски: 

Mm_____________________mom =мама_____________________ 

Ii_______________________I’m = я________________________ 
Запомни! Точка у маленькой буквы i ставится в самый последний 
момент. «Давайте расставим все точки над i » означает  «давайте 
подведём итог, сделаем заключительную работу». А почему между 
буквами появилась запятая сверху вы узнаете попозже. 
№4 Учись говорить как настоящий англичанин: 
Английские звуки произносятся не так как русские, хоть они и похожи. 

Английский звук [m] более напряженный, чем русский. Вся 
красная часть ваших губ должна уходить вовнутрь. 

Скажите :[mmmmm], [mmm ai], [ai m] 
На что похож этот звук? Так мычит корова. Помычите как английские 
коровки. Посматривайте в зеркальце.  
  №5. Прочитай и запомни: 
  Теперь вы знаете буквы “Mm” и “Ii” и звуки [m] и [ai]. Какой звук 
гласный, а какой согласный? 

Запомни! Гласные звуки можно петь, они состоят из голоса, а 
согласные петь нельзя. Они состоят из шума. 

 [em] и [ai]– это названия или имена букв, а звуки [m] и [ai] – это работа 
букв в разных словах. Вы сами будете записывать изученные буквы и 
звуки в таблицу, когда познакомитесь с ними. Чем же отличается звук 
от буквы? 
Буквы мы пишем и читаем, а звуки мы слышим и произносим.  
Чтобы не путать буквы и звуки, придумали– писать звуки в квадратных 
скобках. Это называется “транскрипция”  Это слово произошло от 
слова “переписывание”. С помощью транскрипции можно переписать 
любое слово любого языка не с помощью букв, а с помощью звуков 
транскрипционными значками в квадратных скобках. 
Транскрипционные значки чаще похожи на маленькие буквы. 

В транскрипции никогда не пишутся значки, похожие на 
заглавные буквы! 
Транскрипция очень нужна для того, чтобы правильно читать и 
произносить слова. Учись читать по транскрипции! 

№6 Прочитай скороговорки, как плохо говорящий по-русски 
англичанин: 

[m] а[m] а [m] ыла [m] ыло[m]  [m] илу. Д[ai] з[ai]ца. Налив[ai] ч[ai]. 

№7. Научись представляться и называть по- английски своё имя. 

I’m Katya. I’m Anton. = Я – Катя. Я – Антон. I’m ______.  
Английское предложение: Madam, I’m Adam. читается одинаково и 
слева направо и справа налево. Пусть представятся  по-английски все 
твои игрушки, у которых есть имена. Принеси одну игрушку на урок. 
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Урок 2. Буква «Nn». Звук [n]. 

 Как назвать своё имя и как сказать «нет». 

№1. Прочитай с мамой: 

У каждого человека есть имя. Имена людей разных стран тоже 
разные. Имена русских мальчиков и девочек отличаются от имен 
английских ребят. Прочитай сначала русские имена, а затем 
английские, имена девочек, потом имена мальчиков. Какие английские 
имена тебе знакомы? Какие английские имена ты можешь назвать? 

Максим Джек Николай Виктор Дональд 

Моника Аня Ник Джон Лена 

Катя Энн Михаил Иван Хелен 

Кейт Алексей Майкл Клифф Френк 

Линда Алекс Борис Чак Сэм 

Чтобы назвать своё имя по-английски, необходимо познакомиться с 
новой буквой. Она соседка буквы Mm по алфавиту.  
№ 2. Выучи стихи и ответь на вопросы: 

 

Похожа ли эта буква на русскую?  На что 
еще она похожа? Вы встречаетесь со  
знаком № на уроке математики? 
Запомните, что слово “номер” в 
английском языке начинается с буквы 
“Nn”. 
Попробуйте догадаться о значении этих 
слов: NOSE, NEGRO, NATURAL, NOTE, 
NUMBER 

 
 

№ 3 Попробуй написать эту букву, но помни,  

Букву “Nn” как номер № пиши, и не путай с буквой “И” 

N n _________________________________________________ 
 Если хочешь, можешь проделать фокус. Нарисуй заглавную 
русскую букву И и подойди к зеркалу. Буква И превратится в 
английскую N.  

 Чтобы рука привыкла писать необычную букву, нарисуй большую 
букву N на бархатной бумаге. Води пальчиком по ней, чтобы 
запомнить, как она правильно пишется. 
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 Напиши заглавную букву N в полный рост на листе бумаги, 
затем, складывая лист пополам, пиши на половинках, пока она 
не станет совсем маленькой. 

№4 Учись говорить как настоящий англичанин: 
Звук [n] на первый взгляд похож на русский. Но это не совсем так. 
Послушайте пары слов, которые звучат похоже на русском и на 
английском языках, но означают совсем разные вещи. В каждой 
паре одно слово английское, а другое русское. Поднимите руку, 
когда услышите английское слово. Похож ли звук [n] на 
соответствующий русский? Net - нет, Нина - Nina, ten - тень, день -
Den, Нил - nil, niece - низ. 

Звук [n] произносится не у верхних зубов, как в русском языке, а 
отодвигая кончик языка дальше от зубов назад, на бугорки.  

Отодвиньте язык на бугорки и скажите:  
[nnnnnnn] – [n]и[n]а, [n]ет, [n]из, [n]ил, оле[n], те[n], де[n]. Как 
англичанин произнесет слова  «олень», «день» и «лень»? Почему? 

Потому что английские согласные звуки никогда не смягчаются ! 

№5 Прочитай скороговорки, как плохо говорящий по-русски 
англичанин: 
Следите, чтобы кончик языка был не сразу за верхними зубами, а 
подальше от них. 
а) [n] а дворе [n] а[m] целый де[n]  в бад[m]и[n] то[n]  играть [n] е ле[n]. 
б) [n]ам [n]е [n]уж[n]ы такие шутки, кто [n]очью срезал [n]езабудки? [n]а 
грядке отпечатки [n]ог, [n]аверно это – [n]осорог. 
 
Когда вы произносите русские слова, а звуки произносите английские, 
то говорят, что вы говорите с английским акцентом. А если вы будете 
произносить английские звуки по-русски, и не стараться, то любой 
англичанин скажет, что у вас сильный русский акцент. И вас могут не 
понять!  

Акцент – особенности разговора, свойственные говорящему не на 
своем родном языке 

№6 Научись называть своё имя по-английски. Сначала послушай на 
кассете №1 номер 1,2. Девочку в английской песенке зовут Хелен. Она 
поёт = My name is Helen. Спой вместе с ней. 
 Скажи, как зовут тебя.=  My name is _______. 
Пусть представятся все твои игрушки. Пусть назовут свои имена 
изученные тобой буквы. = My name is [en].  
Задумай для себя любое английское имя. Пусть сосед по парте 
догадается, какое имя ты задумал. Если он не догадался, научись 
говорить по-английски «нет» = NO.  
№ 7 Напиши слова “name”= «имя», “No”= «нет» всю строчку. 
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Урок 3. Буква «Ss». Звуки [s], [z]. 

 Как извиниться и как сказать «да». 

№1. Прочитай с мамой: 

Сегодня мы познакомимся с одной из самых красивых букв 
английского языка. Похожей буквы в русском алфавите нет. Ее можно 
перепутать только с  русской прописной маленькой буквой “г, если 
написать ее в другую сторону. 
№ 2 Выучи стихотворение: 
 Скажите, как эту букву зовут и почему ее можно испугаться.  

 

Имя буквы “Ss” похоже по звучанию на 
имена букв “Mm” и ”Nn”. 
 Произнесите: 
 [em], [en], [es]. 
 Какой звук для их имен общий? 
Если имена букв звучат похоже, если у 
них есть один общий звук, то такие 
буквы образуют рифмующийся ряд и 
называются рифмующимися 
буквами. 
1. Mm, Nn, Ss…смотри стр. 8. 
Как все буквы представятся двумя 
способами?  
Попробуйте догадаться о значении 
этих слов: STOP, SIGNAL, SALAD, 
SUPER, SECRET, SISTER, MINUTE, 
SYMBOL, SPORT, START. 

       
№3. Попробуйте написать эту букву, но помните, что ее можно 
перепутать с буквой “г” 

Ss______________________Sam__________________________ 

Miss____________________min__________________________ 
 
№4 Учись говорить как настоящий англичанин: 

Произнося звук [s], следите, чтобы кончик языка был не сразу за 
верхними зубами, а подальше от них. 
Кончик языка не должен касаться ничего во рту!  

Прослушайте английские слова со звуками [ s ] и [ z ] Поднимите руку 
когда услышите звонкий звук: Miss, sin, Sanders,  season, mess, Moses,  
Sandy, Sally, Sam, Susanna. 
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Буква “Ss” дает не один, а целых два звука.  
 

Согласные звуки бывают глухие и звонкие. 

 
Буква “Ss” дает и глухой и звонкий звуки: 
[s] и [z] Какой звук глухой, а какой звонкий?  
 

В начале слова  буква “Ss”  всегда звучит глухо [s], а в конце слов 
она часто звучит звонко - [z] 

 
№5 Прочитай с английским акцентом:  
 
 [m] е[s]яц [s]вет [s] [n]ебе[s] к [n]а[m]  льет, [s]ка[z]ку в го[s]ти к [n]а[m] 
[z]овет.  
 
№ 6 Прочитай по транскрипции: 
[mai]= моё, [aim] = я, [nais]=хороший, [mais]=мыши. 
№7. Научись говорить по испорченному телефону, когда плохо 
слышно: 
  
- My name is… = Моё имя ... 

 

- Sorry ? = Простите? 
- I’m … = Я -... 
- Yes. = Да.  

 
№8 Подготовься к звуко-буквенному диктанту: 
 

M, n, I, S, N, s, m, i. [m], [n], [ai], [z], [s].  

 
Тренируйся угадать букву, которую вам выводят на спине. В игре 
«Передай букву» класс делится на две команды. Они встают в 
затылок друг другу лицом к доске. Последний пишет букву на спине 
впереди стоящего, тот передаёт вперед тому, кто стоит у доски и 
буква появляется на доске. Чья команда быстрее напишет все 
изученные буквы на доске? 
№ 9 Напиши все новые слова по строчке: 

Sorry________________________________________________ 

Yes__________________________________________________ 
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Урок 4. Буква «Aa». Звуки [ei], [æ]. 

В каких странах говорят по-английски. Как 

поздороваться и назвать свою национальность.  

№1. Прочитай с мамой: 

На какие две группы делятся звуки? Какие звуки мы называем 
гласными, а какие согласными?  

Согласные звуки произносятся при помощи голоса и шума, а гласные 
звуки образуются при помощи только голоса. Голос при этом не 
встречает преграды. 

Какие гласные вы знаете в русском языке? Сколько их?  
Английский алфавит имеет лишь 5 гласных букв. Но в английском 
языке насчитывается свыше 20 (!) простых и сложных гласных звуков. 
Чем отличается буква от звука?  

Буквы мы пишем и читаем, а звуки мы слышим и произносим. Звуки 
записываются в квадратных скобках – транскрипции. 

Одна гласная буква может обозначать несколько разных гласных 
звуков.  

Например: [ æ]- Aa –[ei] 

 

 
 
С этой буквы начинается не только слово «тётя», но и названия почти 
всех стран и континента, где говорят по-английски. 
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№2 Запомни англоговорящие страны и напиши их по строчке: 
1. Англия___________________________________________________ 
2. Австралия________________________________________________ 
3. Америка__________________________________________________ 
4. Африка___________________________________________________ 
№3 Научись говорить из какой ты англоговорящей страны. 
Сначала послушай на кассете № 9.  
I’m from Africa. = Я из Африки. I’m from America = Я из Америки. 
№4. Научись говорить как настоящий англичанин: 

При произношении звука [æ] помните, что он произносится при 

самом широком раскрытии рта. Не бойтесь раскрыть рот как можно 
шире. Пусть ваша нижняя челюсть плавно идёт вниз, как под 
действием собственной тяжести. Язык спокойный. Кончик языка 
чувствует нижние зубы. Звук сопровождает движение челюсти вниз. 

Произнесите с английским акцентом:  
Я про страуса про [æ] му, сочинил бы вам по[æ]му. 
№5.Прочитай по транскрипции: 

[æ n],[ æ m],[ æ s], m æ ks],[ m æ n], k æ n]. 

Какому слову соответствует какая транскрипция? 
Ann 
 

Am 
 

Sam 
 

Man 

 [æ m] 

[ m æ n] 

[ s æ m] 

[æ n] 

№6 Напиши транскрипционный значок три строчки:  
Он не похож на букву. Он похож на бабочку или бантик. Пиши не 
отрывая ручку от бумаги.  

[æ]_______________________________________________________________ 

№7. Научись здороваться и прощаться. Послушай. №10 на кассете. 

1. Окликни соседа по парте. [h ei] (подожди, когда он обернется к тебе) 

2. Поздоровайся. Hi= [hai] или Hello.  

3. Назови себя или своё имя. 

4. Пусть он поздоровается и назовет своё имя. 

5. Скажите, из какой вы англоговорящей страны. 

6. Попрощайтесь.  

№8. Попробуй прочитать по транскрипции: 
[mei], [sei],[seim],[mein],[neim]=имя,[meisn].       [mai] [neim] [iz] [meisn] 
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Урок 5. Буква «Ll». Звук [l]. 

Как признаться в любви. 

№1. Прочитай с мамой: 

Сегодня мы продолжим ряд рифмующихся букв: Mm, Nn, Ss, … 
Буква, с которой мы познакомимся, не похожа на русскую букву. Но 
она пишется очень просто.  

 

Буква Ll дает звук. [l]. 
Звук [l] произносится не у верхних 
зубов, как русский звук [л], а 
отодвигая кончик языка дальше 
назад, за бугорки. Там же, где звук 
[n].  Следите, чтобы кончик язычка 
был не сразу за верхними зубами, а 
подальше от них! 

  Английские согласные звуки 
никогда не смягчаются! 

Как плохо говорящий по-русски 
англичанин произнесёт слова: 
«мель», «мел», «моль», «лес», 
«даль»? 

№2. Произнесите с английским 
акцентом:  

Бе[l]ые [l]ебеди, [l]ебеди [l]етели, 
и на воду се[l]и, се[l]и посиде[l]и, 
снова по[l]ете[l]и. 
 

 

№3. Прочитай за учителем имена английских мальчиков и девочек 
на букву “L”: Liz, Linda, Lily, Lolly, Lillian.  
№4.Попробуй прочитать по транскрипции: 
[seil],[leis],[neil],[lein],[meil],[leim], [lain], [mail].  

[ai]  [laik] [mai] [neim] =Я люблю своё имя. Скажи, какое имя тебе 
нравится. 

Родина английского языка – страна Великобритания. Столица этой 
страны – город Лондон. Англичане любят свой родной город. Они 

говорят: [ai] [laik] [lʌndən].  

№5. Напишите букву “Ll”. Она пишется точно по клеточкам без 
наклона, и маленькая буква одного роста с заглавной буквой. 

Ll___________________________________________________ 

like_______________________London_____________________ 
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Урок 6. Буква «Ff». Звук [f]. 

Как сказать о своём самочувствии. 

№1. Прочитай с мамой: 

Сегодня мы познакомимся с буквой, которая нужна для английского 
слова “папа (отец)”. Выучи стихотворение и посмотри на картинку.  

 

Обратите внимание, что маленькая 
буква “f” похожа на тросточку. Есть ли 
похожая буква в русском языке?  
Прочитай ряд рифмующихся букв: 
 Ll, Mm, Nn, Ss, Ff… 
Попробуйте догадаться о значении 
этих слов: 
 OFFICE, FOOTBALL, FINISH, FAN, 
FARMER, FILM, FLAG, FOUNTAIN, 
FAMILY, FRUIT.  
LIST, LORD, LADY, LITRE.  
Чтобы произнести английский звук [f], 
надо прикусить нижнюю губу, при этом 
растягивая губы в стороны, освободив 
верхние зубы от губы и выдыхать 
воздух с шумом! 

Какой это звук: глухой или звонкий?  
 

№2. Напишите букву “Ff”, она пишется точно по клеточкам без 
наклона. 
Маленькая буква одного роста с заглавной буквой и начинать её 
писать нужно не снизу вверх, а сверху вниз! 

Ff___________________________________________________ 

№3. Произнесите с английским акцентом:  

У [f]ени [f]у[f]айка, у [f]ани ту[f]ли. 
Прочитай за учителем имена английских мальчиков и девочек на букву 
“F”: Fred, Frank, Felix, Fanny. 
Попробуй прочитать по транскрипции: 

 [feil],[feis],[seif],[feim], [nain],[mai].    [aim] [fain]= я поживаю хорошо. 
№4. Научись прослушав вопрос «Как поживаешь?», отвечать на 
него: «Я поживаю хорошо.» На кассете послушай №15.  
№5. Вспомни, как поздороваться, как назвать своё имя двумя 
способами, как сказать, что ты поживаешь хорошо и попрощаться.  
Пусть все твои игрушки познакомятся друг с другом.  
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Урок 7. Буква «Xx». Звук [ks]. 

Как познакомиться с Максом. 

№1. Прочитай с мамой: 

 

Эта буква любит стоять на конце 
слов.  Есть только одно слово, где 
эта буква стоит и в начале и в конце. 
Догадайтесь о значении этого слова. 
XEROX.= ? 
У этой буквы двойной звук.  
Её транскрипционный значок состоит 
из двух звуков, один из которых вам 
знаком, а другой вы легко угадаете 
по сходству его с похожим русским 
звуком. [ks] 
Если его прочитать, получится звук, 
которым подзывают кошек. [ks ks ks 
ks ks] 
 Глухие или звонкие это звуки?  

№2. Напишите букву “Xx” (на какую русскую букву она похожа?) 
 и имя мальчика (какому русскому имени оно соответствует?) 

Хх_____________________Max___________________________ 
Буква на конце слова одна, а сколько звуков? Сколько букв в 
английском слове, а сколько в русском? 
№3. Попробуйте догадаться о значении этих слов:  
FAX, MIXER, TEXT, EXPERIMENT. 
№4. Прочитай ряд рифмующихся букв: 1. Mm, Nn, Ss, Ll, Ff, Xx… 

Прочитай по транскрипции:  [fæks]= fax, [mæks]=Max. 

№5. Познакомься с английским мальчиком:  
- Привет! 
-Здравствуй! 
- Меня зовут ________.  
- Я – Макс. Я из Америки. Я хорошо поживаю. 
- Я тоже хорошо.  
- Пока. 
- Пока! 
 
№6. Отгадай загадки про буквы, которые ты уже запомнил. 
Подготовься к звуко-буквенному диктанту.  

F, L, n, x, f, I, A, M, N, S, m, l, X, i, a, s. [æ], [ei], [ai], [z], [f], [l], [ks].  
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Урок 8. Буква «Zz». Звук [z]. 

Как играть в зоопарк. 

№1. Прочитай с мамой: 

 

Мы изучим последнюю букву первого 
рифмующегося ряда. Она же самая 
последняя буква английского 
алфавита.  

На какое природное явление похожа 
эта буква? 
При произношении звука [z] помните, 
что он произносится не так, как 
русский [з]! Он должен получиться 
средним между русским [з] и русским 
[ж]. Отодвиньте язык назад под 
бугорки. При этом  кончик языка не 
касается ничего во рту. Зубы 
параллельны с небольшим 
расстоянием между ними. 
Попробуйте догадаться о значении 
этих слов: ZEBRA, ZOO, ZERO=0. 
 

№2. Напишите букву “Zz”. 
При написании буквы “Z” помните, что первая верхняя линия идет 
слева направо, а не наоборот! Иначе получится не буква ”Z”, а её 
зеркальное отображение! 

Zz_____________________zoo___________________________ 
Вам знакомо её написание по одному транскрипционному значку. 
Какому? Какой это звук? Глухой или звонкий? Какая буква даёт этот 
звук? Выходит, что две буквы дают один и тот же звук! 

Z -  [z] – S - [s] 
№3. Прочитай и запомни:Теперь вы узнали и первую и последнюю 
букву английского алфавита. Как называется первая буква 
английского алфавита? Какие звуки она даёт? Иногда говорят: “знать 
от A до Z” Это значит знать очень хорошо. Какое ещё выражение с 
участием английской буквы « i » вы уже знаете? 
№ 4. Прочитай слова по транскрипции:  

[sez], [aiz], [feis], [sei], [mai], [fain], [lain], [nain], [mæks], [fæks], [sæm], 

[aim] [ə] [sneik] = Я – змея. Когда мы играем в зоопарк, представь себя 

каким-нибудь животным и назови себя.  
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Урок 9. Буква «Bb». Звук [b]. 

Как попрощаться. 

№1. Прочитай с мамой: 

Сегодня мы прощаемся с первым рифмующимся рядом английских 
букв.  
Прочитай его. Все буквы на [e]: Mm, Nn, Ss, Ll, Ff, Xx, Zz.  
Новая буква начинает новый рифмующийся ряд. Это вторая буква в 
алфавите. Буквы в этом рифмующемся ряду имеют алфавитные 
имена на [i:] 

Звук [I:] произносится в процессе движения губ в стороны, когда вы 
улыбаетесь. Зубы должны быть параллельны. (посмотрите в 
зеркальце). Расстояние между зубами в соломинку для коктейлей. 

Две точки в транскрипции означают, что звук долгий, его нужно тянуть.  
 №2.Прочитай по транскрипции: 
[mi:n], [si:],[li:n],[si:l],[si:m],[fi:l],[mi:l] 

  
№2. Напишите букву “Bb”. На какую русскую букву похожа заглавная 
буква “B”? При написании маленькой буквы ”b”, помните, что 
заглавная и маленькая буквы идут в одну сторону! 

Bb_______________________bear = медведь________________ 

Вырежи маленькую букву b из плотной бумаги.  
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Буква “Bb” даёт звук [b]. Он похож на русский звук [б].  
 

При произнесении звука [b] помните, что английский звук 
произносится с большим напряжением, чем русский. Сдавите губы 
(вся красная часть губ должна уйти вовнутрь). (Посмотри в 
зеркальце.) Отпустите губы в стороны. 

 
№3. Произнесите с английским акцентом:  
1) [b]араны, [b]араны, [b]ьют в [b]ара[b]аны 
2) [b]еге[m]от ра[z]и[n]у[l] рот, [b] у[l]ки про[s]ит [b] еге[m]от. 
 
Англичанин одинаково произнесёт четыре русских слова: 
Был, бил, быль, билль = [bil] Почему? 
Какой ещё английский звук произносится с напряжением? 
№4. Прочитай по транскрипции: 

[ben],[bi:n],[bi:f],[bes],[bæb],[men],[mæn],[mi:n],[mi:l],[mein],[meil],[beib],  

[bi:],[si:],[mi:],[si:zn],[fi:l],[ni:l],[bi:n],[ni:s],[si:z]. 
  
[bai]= Пока!  
  
№5. Прочитай имена: 
Ben, Bell, Bess, Bob, Bex, Bill. 
№6. Попрощайся со всеми буквами первого рифмующегося ряда. 
Попрощайся с детьми из №6.  

 

№7.Попробуйте догадаться о 
значении этих слов:  
BOSS, BADMINTON, BANK, 
BASKETBALL, BOXER, 
BUSINESS, BOMB, BANANA. 
 

    

   

[ai] [laik] [bædmintən] = Я люблю 

бадминтон.  



 - 23 - 

Урок 10. Буква «Dd». Звук [d]. 

Как назвать профессии людей. 

№1. Прочитай с мамой: 

Наверняка вы знаете такую породу собак, как «дог». Это большая 
служебная собака. По-английски “dog” – это “собака”. Сегодняшняя 
буква нам понадобится для этого слова. С этой же буквы начинаются 
такие английские слова как «дверь», «далматин», «доктор», 
«дантист» и многие другие. 

 

Попробуйте догадаться о значении 
этих слов: DOCTOR, DISK, 
DALMATIAN, DATA, DEFECT, DIET. 
Буква “Dd” даёт звук [d]. Он похож на 
русский звук [д].  
Но: 
При произнесении звука [d] помните, 
что английский звук произносится не у 
верхних зубов, как русский звук “д”, а 
отодвигая кончик языка дальше назад 
за бугорки. Звук получается 
“леденцовый”. Помните, что английские 
согласные звуки никогда не 
смягчаются! 
Какие ещё английские звуки 
произносятся похоже?  
Произнесите правильно по - английски: 
[l], [n], [d]. 

№2. Напишите букву “Dd”. На какую английскую букву похожа 
маленькая буква “d”? 

Dd_________________________dog_______________________ 
При написании маленькой буквы “d” помните, что заглавная и 
маленькая буквы смотрят в разные стороны! Не путайте маленькие 
буквы “d” и “b”!  
№3. Произнесите с английским акцентом. Кончик языка на бугорках:  
[d]яте[l] [d]у[b] [d]о[l]би[l], [d]а [n]е [d]о[d]о[l]би[l] 
№4.Прочитай по транскрипции: 

[led],[ned],[den],[dæd],[di:l],[ni:l],[li:l],[deil],[neil], [lein],[næn],[dæn]. Не 

путай “b” и “d”! [ben]-[den]; [bi:n]-[di:n]; [di:l]-[bi:l]; [bæd]-[dæd]. 

№5. Скажи, кто из мальчиков имеет какую профессию:  
Например: Den is a dentist.= Ден – дантист (зубной врач).  
Den, Dennis, Dan, Daniel, Dob, Doll, Don, Donald  
Doctor, driver=шофер, dentist, director.  



 - 24 - 

Урок 11. Буква «Pp». Звук [p]. 

Как сказать, что ты ученик и во что ты играешь. 

№1. Прочитай с мамой: 



Эта буква рифмуется с 
предыдущими, она похожа на 
русскую, но называется она по - 
другому. Её часто можно увидеть 
на дорожном знаке.  
 
Попробуйте догадаться о 
значении этих слов: 
PILOT, POP-CORN, PALM, 
PAMPERS, PANAMA, PANDA, 
PARACHUTE, PARADE, PARK, 
PASSPORT, PELICAN, PIANO, 
PISTOL, POLICE, PONY, 
POPULAR 

№2. Напишите эту букву. Она похожа на русскую букву [р] 
При написании буквы помните, что хвостик маленькой буквы “Рр” 
свешивается со строчки вниз! 

Pp_________________________pupil=ученик________________ 

I am a pupil=Я – ученик.  
Буква “Pp” даёт звук [p]: Он похож на русский звук [п], но произносится 
по-другому. 

При произнесении [p] в начале слога нужно сдавить губы, слегка 
растянув их. При легком размыкании выпустить воздух.  

№3. Произнесите с английским акцентом:  
[p]ётр [p]етрович [p]ошёл [p]огулять, [p]оймал [p]опугая, [p]онес 
[p]родавать, [p]росил [p]олтинник, [p]олучил [p]одзатыльник. 
№4. Прочитай по транскрипции c придыханием: 

[pein],[pen],[pi:l],[peil],[pæl],[pæm],[ pi:z],[peis],[peb],[pi:p],[paip], [plei] 

[ai] [plei] [bædmintən] =Я играю в бадминтон. Скажи, во что вы ещё 

играете? 
Если взять вырезанную вами ранее букву b, какие еще буквы 
получатся при её вращении и переворачивании? 
№5. Вспомни героев сказок и мультфильмов на букву “Pp” и произнеси 
их за учителем: Pooh-bear = Медвежонок Пух , Piglet= Пятачок, 
Pinocchio= Пиноккио= Буратино, Pumba= Пумба.  
Откуда они ? Пусть они встретятся и познакомятся по - английски. 
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Урок 12. Буква «Cc». Звуки [s] и [k]. 

Как сказать, что ты умеешь играть в компъютер. 

№1. Прочитай с мамой: 



Однажды жили-были в английском 
алфавите буквы. У каждой буквы 
было свое имя и своя работа. 
Давным-давно когда началось 
распределение звуков, все буквы 
пришли к пункту раздачи звуков 
вовремя. Только буква “Cc” 
проспала и явилась только тогда, 
когда все звуки уже были 
разобраны. Заплакала буква  “Cc”. 
Ведь её могли выгнать из 
алфавита. Сжалилась над буквой 
“Cc” буква “Ss”: –“Возьми один из 
моих звуков, у меня их все равно 
два.” Услышала всхлипывания 
буква “Kk”:” И мой звук возьми [k] 
Мне не жалко!” Обрадовалась 
буква “Cc” ! Вот какие у неё друзья 
хорошие! Вот и вы будьте всегда 
такими добрыми и отзывчивыми, 
как буквы “S” и“K”!  

Теперь вы знаете первые 4 буквы английского алфавита.  
Aa, Bb, Cc, Dd.  
№2. Прочитай и запомни сокращения: ABC = азбука, AC/ DC= 
переменный/постоянный ток, BBC= английская телерадиокомпания, 
PC= персональный компьютер, СD= компьютерный диск, AD=нашей 
эры 
Буква “Cc” любит звучать как [k]. Он похож на русский звук [к]. 

Запомни! “Cc” звучит как [k] всегда, кроме случаев, если она 
стоит перед буквами “e”, “i”, “y”! 

№3. Попробуйте догадаться о значении этих слов:  
 ПОМНИ: “C”- [K] 
CLOWN, CABINET, CALCULATOR, COMPUTER, CALENDAR, CLASS, 
COMET, CRIMINAL, CARTON, CRAB. Буква “Cc” иногда звучит как [s].  

Запомни! Транскрипционного значка [с] не существует! 

ПОМНИ: “C”- [S] 
 CEMENT, CENTER, CENTIMETER, CENTRAL, CIGARETTE. 
№4. [ai] [kən] [plei] [kəmpju:tə] = Я умею играть в компьютер. Во что ещё 
ты умеешь играть? 
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Урок 13. Буква «Tt». Звук [t]. 

Как попросить научить чему-то. 

№1. Прочитай с мамой: 



Попробуйте догадаться о 
значении этих слов: 
TRAINER, TENNIS, TANK, TEXT, 
TELEGRAM, TAXI, TELEPHONE, 
TRANSPORT, TROPIC, TIGER. 

 
№2. Напишите эту букву. 
При написании буквы помните, что маленькая буква “t” пишется сверху 
вниз. Не путайте её с буквой “f”. 
Tt________________________tiger=тигр__________________ 
№3. Прочитай: tan-fan; fest-test; fax-tax. 
Буква “Tt” даёт звук [t]. Он похож на русский звук [т], но произносится 
по-другому. 

Звук [t] произносится не у верхних зубов, а отодвигая кончик языка 
дальше назад за бугорки.  Произносится с придыханием в начале 
слов. Без придыхания в конце! Английские согласные звуки никогда не 
смягчаются ! 

№4.Произнесите с английским акцентом:  
[t]е[t]ерев на [t]оку [t]окуе[t] 
Какие ещё английские звуки произносятся на бугорках?  [l], [n], [d], [t]. 
№5. Прочитай по транскрипции c придыханием: 

[teik],[taim],[tæn],[teil],[ten],[tekst],[tenis],[tent],[tel],[deit],[feit],[leit],[sæt],[ti:] 

№6. Прочитай имена: 
Ted, Tess, Tib, Tim, Tina, Tom, Till.  

№7. Попроси их, чтобы тебя научили играть= [ti:ʧ] [mi:] [tə] [plei] [tenis]. 
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Урок 14. Буква «Vv». Звук [v]. 

Как попросить навестить больного. 

№1. Прочитай с мамой: 



Какие два рифмующихся ряда вы 
знаете?   
Прочитай: 2.Bb, Dd, Pp, Cc, Tt...  
Прочитай: 1.Mm, Nn, Ss, Ll, Ff, Xx, Zz 
 
Попробуйте догадаться о значении 
этих слов: 
VITAMIN, VETERAN, VASE, VISIT, 
VOLLEY-BALL. 

   
 
 
 

№2. Напишите эту букву. 

Vv__________________________visit______________________ 
№3. Прочитай и запомни сокращения: TV=телевидение, MTV= 
музыкальное телевидение.  
Буква “Vv” даёт звук [v]. Он похож на русский звук [в], но произносится 
по-другому. 

Чтобы произнести английский звук [v],  надо прикусить нижнюю губу, 
при этом растягивая губы в стороны, освободив верхние зубы от губы.  

№4. Произнесите с английским акцентом:  
[v]аря [v]арежку про[v]оронила 
№5.  Прочитай по транскрипции c придыханием: 
[vi:l],[sti:v],[væn],[veil],[vein],[væmp],[vætik],[velvit],[vent],[vesl],[vest]. 
№6. Прочитай имена детей за учителем: 

 Victor, Victoria, Valentine, Veronica, Vivien, Vincent. 
№7. Представь, что эти дети заболели. Их необходимо навестить.  
[vizit] [vinsənt] =Навести Винсента. 

№8. Подготовься к звуко-буквенному диктанту: 

B, d, v, Z, C, t, p, T, b, z, D, c, P, V, [b], [d], [k], [t], [v],[p], [z],[s]. 
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Урок 15. Буква «Gg». Звуки [g] и [ʤ]. 

Как сказать, что ты любишь бабушку и дедушку. 

№1. Прочитай с мамой: 

  
Букву в памяти держи, 

“Столик” есть у буквы “Gg” [ʤi:] 

Строчная буква всегда и везде 
Очень похожа на русский “g”(“д”) 

Она похожа на букву “C” только со 
“столиком”, а маленькая буква 
похожа на русскую букву “g” 
только без петельки или на цифру 
9 у которой хвостик свешивается 
со строчки. 

№2. Напишите эту букву и новые слова. 

Gg_______________granny____________grand-dad___________ 
Буква “Gg” звучит как [g]. Этот звук похож на русский звук [г] =Буква 
“Gg” как гусь гогочет. 

Запомни! “Gg” звучит как [g] всегда, кроме случаев, если она стоит 
перед буквами “e”, “i”, “y”! 

№3. Попробуйте догадаться о значении этих слов:  
 “Gg”-[g] DOG, GAS, GOLF. 

“Gg”- [ʤ] ENGINEER, GIRAFFE, GENTLEMAN 

№4. Прочитай по транскрипции: 

“Gg”- [ʤ] - [ʤein],[ ʤil],[ ʤæk],[ ʤin],[ ʤentlmən], 

“Gg”- [g] - [gæs],[geibl],[gɔlf],[geim]. 

№5. [ai] [laik] [mai] [græni]= Я люблю свою бабушку. Что или кого вы 

любите? 
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Урок 16. Буква «Ee». Звуки [i:] и [e]. 

Как сказать, что ты видишь и попросить дать тебе 

что-нибудь. 

№1. Прочитай с мамой: 

В русском языке долгота гласного звука не изменяет значения слова. 
В русском языке любой гласный звук можно тянуть. Сравните: пить- 
пи..и..ть, любить - лю..ю...би..и..ть. Значение слова не изменилось. 

Запомни! Английские долгие и краткие гласные звуки- это совсем 
разные звуки, ими различаются слова! 

[fi:l] = чувствовать - [fil ]= заполнять [li:st] = наименьший - [list] = список 
[sti:l] = сталь - [stil] = всё ещё [li:v] = покидать - [liv] = жить 
Долгий звук [i:] даёт буква Ее.  

  
Обратите внимание: ENGINEER= инженер, JEANS=джинсы. Какая 
русская буква соответствует подчёркнутой? 
Буква “Ee” – это гласная. А какие ещё гласные вы уже знаете? Сколько 
всего гласных? Буква “Ее” любит своё алфавитное звучание, 
запомните его и вы.  

  Запомни! Ударная гласная буква, заканчивающая односложное 
слово, читается так, как  она называется в алфавите. 

 №2. Прочитай: be = [bi:], me =[mi:] 
Иногда буква “Ee” зовет с собой свою немую сестричку близняшку “е” 
или нашу знакомую гласную букву “а.” 

Запомни! Если в слове имеются две стоящие рядом гласные, то 
обычно читается лишь первая гласная в своём алфавитом значении. 

  №3. Прочитай: 
bee, fee, pee, sleep, feet, keep, street, need, feel 
eat, meal, beat, bean, clean,  pea, tea.  
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Однажды жила-была буква “Ее”. Очень нравилось ей, как она звучит в 
алфавите. Звук у неё д-о-олгий. Две точки в транскрипции, как 
кнопочки у флейты. [i:]-[i:] запоёт она и звук её до-о-олгий далеко по 
всему алфавиту разносится. С какой согласной рядом ни встанет, 
слово получается. Be= [bi:]=быть, me = [mi:]=мне. Очень не любила 
буква “Ее”, когда двоечники её с русской буквой путали и козой блеять 
заставляли. Ведь “бе” и “ме” нет таких слов в английском языке. Была 
у буквы “Ее” сестра – близняшка, тоже буква “Ее”, только немая, без 
голоса. Часто буква “Ее” её с собой брала в слова. Она там просто так 
стояла и молчала. Они вместе во многих словах побывали: bee, see, 
fee, lee, gee и многих других. Но однажды и ей работа нашлась.  

Запомни! Есть в английском языке два типа слогов: открытые и 
закрытые. Закрытые оканчиваются на согласную, а открытые на 
гласную. 

Гласные - это буквы музыкальные, громкие веселые. Встанут на 
конце слова или слога своего, и никто не мешает им во весь голос 
имена свои алфавитные петь.  
Согласные буквы сердитые, серьёзные. Закроют своим телом проход, 
тут уж не попоёшь во весь голос. Приходится гласным буквам кратко 
звучать и потихонечку.  
Однажды букве “Ее” один мальчик очень понравился. Пи..ит  [pi:t] его 
звали по - английски, а по-русски Петя. Решила буква “Ее” имя этого 
мальчика из букв выложить. “Обойдусь без сестры-молчуньи”, думает. 
Позвала согласных “P” и “t”, и сама между ними встала. “Pet”= [pet] 
получилось. Не дали, не разрешили согласные ей алфавитным 
именем звучать. Только “Pet”= [pet]. А ведь это совсем другое слово – 
зверёк домашний, любимец.  

Запомни! Гласная “Ее” в закрытом слоге и между согласными всегда 
читается как [e]. 

 №4 Попробуйте догадаться о значении этих слов:  
EXPERIMENT, EFFECT, ECONOMY, ENCYCLOPAEDIA, ESKIMO, 
ELEGANT, ENERGY 

Так вот расстроилась буква “Ее”. Видит: бежит буква-сестричка её на 
помощь. Ручку помощи протягивает. Молчит, как обычно. Встала 
молча в конец слова. И букву “Ее” словно в спину кто-то толкнул. 
Смотрит она, а буква “Р” в заглавную превратилась, а у неё самой из 
горла звук её любимый, алфавитный долгий [i:] доносится. Pete – имя 
любимого мальчика получилось. Это буква “Ее” молчунья-помощница 
из одного закрытого слога два открытых сделала: Pe-te. Стоит она 
молча в конце слова во втором слоге, сама не произносится, но и 
согласной букве “t” не разрешает слог закрывать. А буква “Ее” на 
радостях по-своему любимому, по-алфавитному запела и всем 
гласным буквам про свою сестрёнку удивительную рассказала и даже 
стихи про неё сочинила. 
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“ЕСЛИ НУЖНО СЛОГ ОТКРЫТЬ, НАДО “е” НАМ ПРИГЛАСИТЬ, НА 
КОНЦЕ У СЛОВ СТОИТ, НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТ” 

И стали её все гласные наперебой приглашать в слова разные, где 

слог открыть требуется. Буквы «Aa» и «Ii» тоже этим правилом 

пользоваться стали. Звуки [ei] и [ai] алфавитные их любимые. Но в 
закрытом слоге им приходилится звучать по-другому- [æ] и [i] 

[æ]- “Aa” - [ei]   

[i] – “Ii”- [ai] 
№5. Прочитай слова с закрытым типом слога: 

Рот придётся вам и мне 

 широко раскрыть на [æ] 

а) [æ] bad, Pat, lad, dad, Nan, Sam, Max, Bab, fax, fan, cat, gap, gas, 
man, Pam, Nat, sat, lab, fat, Bat, Dan, pal, tag, tax, cap, cab, can. 

Прочитай и повтори, 
“Ii” в закрытом слоге [i] 

б) [i] is, his, six, pink, swim, big, pig, Jill, Cliff, Tib, Bill, kitten, little, Britain 
А вот что происходит, если молчунья-помощница приходит и в хвостик 
слова молча встает. Слог сразу открытым становится и буквы “Аa” и 
“Ii”  как в алфавите звучать начинают.  
№6 Прочитай слова с открытым типом слога: 

Букву прочитай скорей, 
“Aa” в открытом слоге [ei] 

в) [ei] name, same, lame, late, sale, face, pale, tale, game, gate, mate, 
made, safe, save, lane, fate, Dane, Dale, Dave, date, page, gave, gaze. 

Меня правильно читай, 
“Ii” в открытом слоге [ai] 

г) [ai] I, hi, fine, Mike, like, line, five, nine, pine, time, die, pie, pilot. 
 
Буквы “e” и “a” очень не любят, когда их путают, вместо одной другую 
ставят. Обычно это в закрытом слоге бывает. 
 

  Запомни! Звук [æ] шире звука [e] и намного. Это разные звуки 

 
№7. Прочитай пары слов и почувствуй разницу: Учись различать 
похожие звуки на слух. 
 bed-bad, set-sat, men-man, pet-pat, pen-pan, ten-tan. 
 
 №8. Научись говорить, что ты видишь: 

I can see a dog. [ai] [kən] [si:] [ə] [dɔg] = Я могу видеть собаку.  

№9. Hаучись попросить дать тебе то, что ты видишь. 
Give me it, please. [giv] [mi:] [it] [pli:z] = Дай мне её, пожалуйста. 



 - 32 - 

Урок 17. Буква «Hh». Звук [h]. 

Как назвать имена других людей. 

№1. Прочитай с мамой имена английских девочек и мальчиков: 
Скажи, какие из них тебе нравятся: - I like Sam and Mike = [ai] [laik] 

[sæm] [ænd] [maik] = Мне нравятся Сэм и Майк. 

Cliff, Dave, Kate, Adam, Alex, Ben, Bess, Den, Frank, Fred, Mat, Max, 
Mike, Monica,  Nan, Nat, Ned, Nell, Nick, Pat, Ike, Peg, Pete, Sam, Ted.  
Сколько букв мы уже изучили? Вспомни рифмующиеся буквы: 

1) Mm, Nn, Ss, Ll, Ff, Xx, Zz ; 2) Bb, Dd, Pp, Cc, Tt, Vv, Gg, Ee. 3) Aa…4) Ii… 

Буквы “Aa”и “Ii” имеют свои ряды рифмующихся букв. Они в них 
первые. Их общие звуки – это звуки их имен [ei] и [ai]. 

Новая буква ряда “Aa” – это буква “Hh” [eiʧ]. На какую русскую букву 

похожа её заглавная буква? 

  
№2. Напишите букву “Hh”. 

  Запомни!:  маленькая буква одного роста с заглавной буквой!  

Hh____________________hare=заяц_______________________ 
Буква “Hh”даёт звук [h]. Это легкий едва слышный звук выдоха. Как вы 
греете замерзшие руки?  
№3. Произнесите с английским акцентом: 
 [fk]ус[n]ая [h]а[lv]а – [m]ас[t]еру [h][v]а[l]а.  
№4. Прочитай по транскрипции: [hi:],[hai],[helen],[hed],[hi:l],[hi:t] 
[hæm],[hænd] [hæt],[hæv],[hæz], [hiz] =его, [hə:] =её 
№4.Научись называть имена. На кассете послушай № 4. 
 His name is Cliff. Her name is Monica. Назови имена всех, кого знаешь. 
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Урок 18. Буква «Hh».  

Как спросить о самочувствии  

и как сказать, что у тебя есть. 
№1. Прочитай с мамой: 
a) His name is Henry. = Его имя Генри.  
b) Her name is Helen. = Её имя Хелен. 
c) He is from Great Britain.  [greit britn] = Он из Великобритании.  
Великобритания – родина английского языка. В каких ещё странах 
говорят по-английски?  
№2. Напиши названия англоговорящих стран по строчке и запомни 
их.  
Great Britain________________________________________________ 
America___________________________________________________ 
Australia___________________________________________________ 
Africa _____________________________________________________ 
Canada____________________________________________________ 
India______________________________________________________ 
Английский язык изучают и в других странах мира: Испании, Германии, 
Японии, Франции, Китае, России. Люди всего мира хотят говорить на 
одном языке и понимать друг друга. Представь себе, что люди из 
разных стран встретились в одном международном лагере. Они хотят 
познакомиться и поговорить друг с другом.  
 
№3. Вспомни, что ты уже умеешь: 
1) поздороваться =[hai] 2) назвать себя [ai m …] 3) назвать своё имя 
[mai] [neim] [iz] …4) сказать, что ты поживаешь хорошо [ai m] [fain] 5) 
сказать, что ты любишь [ai] [laik] [sæləd] =салат, [bædmintən] = 
бадминтон, [tenis] = теннис, [kæts]=кошек и т.д. 6) сказать, что ты 
умеешь= [ai] [kən] [plei] [kəmpju:tə] [geimz] 7) попросить дать тебе что-
нибудь = [giv] [mi:] [it] [pli:z] 8) попрощаться [bai].   
 
№4. Научись задавать вопрос «Как поживаешь?». Послушай №15 на 
кассете. = How are you?  

№5. Научись говорить, кто или что у тебя есть= [ai] [hæv] [ə] ... 

№6.Прочитай предложения:  
1) I have a mom. = У меня есть мама. 2) Her name is ….= Её зовут...  
3) I have a dad. = У меня есть папа. 4) His name is …= Его зовут... 
5) I have a dog. 4) I have a cat. 5) I have a computer.  
№7. Для игры «В международном лагере» придумай себе иностранное 
имя, страну, откуда ты приехал и попробуй познакомиться и 
поговорить с иностранцами из разных стран.  Скажи им не менее 10 
предложений. Запомни всё, что они тебе скажут. 
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Урок 19. Буквосочетание «th». Звуки [θ] и [ð] 

Как сказать «спасибо».  
№1. Прочитай с мамой: 

Однажды жила-была буква “Hh”.[eiʧ] Все про неё в алфавите 

забывали. Имя её коверкали, кто-то её вместо [эйч] [аш] неправильно 
называл, никто её никак запомнить не мог. Буквы её не замечали, 
потому что говорила “Hh” очень тихо,  просто, как выдох делала, а в 
некоторых словах её и вовсе слышно не было. Скучно стало букве 
“Hh” без друзей. Однажды буква Hh познакомилась с буквой Tt.  
«Я путешествовать люблю», - говорит буква Tt. «Недаром слово 
“tourist”= турист начинается с меня. Поплыли со мной на Аляску или на 
Северный Полюс в турпоход. Там тепло. Я буду твоим тренером.» 
Буква “Hh” что-то выдохнула нечленораздельное, и все буквы решили, 
что она согласилась. Это был незабываемый поход. Буквы “th” так там 
замерзли, что, чтобы теплее было, они вместе обнялись и стали 
зубами стучать. Вот какие у них звуки получались. То глуше, то звонче 
стучали они зубами. Не помнят, как назад вернулись. Но как вместе в 
буквосочетание соберутся, всегда вспоминают, какие звуки на морозе 
получались. 

№2. Научись произносить звуки [ð] и [θ]  правильно! 

  Запомни!  Эти звуки считаются наиболее трудными в английском 
языке. Очень важно научиться произносить их правильно. Растяните 
губы. Смотрите в зеркальце. Чуть-чуть приоткройте рот. Язык 
распластан и лежит спокойно под рядом передних верхних зубов 
таким образом, что все передние зубы ощущаются языком. Нельзя 
вдавливать зубы в мякоть языка! Губы не касаются зубов и языка. 
Продувайте воздух между зубами. Эти звуки так и называются 
межзубные. Звук [ð] произносится с голосом звонко, а звук [θ] без 
голоса, глухо. 

На слух эти звуки можно спутать с похожими русскими звуками: 

 Звук [θ]  - это не [s], и не [f], а звук [ð] – это не [v], и не [z]!  

Старайся произносить звуки правильно! 
№3. Прочитай по транскрипции, произнося все звуки правильно!: 

[θik],[sik],[θi:m],[si:m],[tenθ],[tens],[ðen],[zen],[beið],[beiz],[deθ],[def]. 

№4. Очень важно научится правильно говорить  волшебное слово 
«спасибо». 

Thanks=[θæŋks]. Не забывай широко открывать рот на звук [æ]! 

№5. Попроси игрушку [giv] [mi:] [it] [pli:z], а потом скажи = [θæŋks]. 
№6. Напиши слово всю строчку. 

Thanks_______________________________________________ 
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Урок 20. Буквосочетание «th». Звук [ð] 

Как представить родителей и других родственников. 

   
№1. Прочитай с мамой: 
Ты уже знаешь слова, обозначающие «мама» =mom, и «папа»=dad, 
«бабушка»=granny, «дедушка»=grand-dad.  
Научись произносить новые слова, обозначающие родственников. 

Послушай № 19, 22. Помни, что во всех словах есть трудный звук [ð]. 

Вспомни из предыдущего урока, как он правильно произносится. 
№2. Напиши слова по строчке: 
mother=мама______________________________________________ 
father=папа________________________________________________ 
brother=брат_______________________________________________ 
grandmother=бабушка_______________________________________ 
grandfather=дедушка________________________________________ 
№3. Представь, что ты показываешь иностранному другу свой 
фотоальбом. Чтобы представить своих родственников на 
фотографиях, необходимо научится ещё одному слову с трудным 

звуком [ð].  This is my…= Это... 

 

1. This is my mother. [ðis iz mai mʌðə]= Это моя мама.  

2. This is my father. [ðis iz mai fa:ðə]= Это мой папа.  

3. This is my brother. [ðis iz mai brʌðə]= Это мой брат.  

4. This is my grandmother. [ðis iz mai grænmʌðə]= Это моя бабушка.  

5. This is my grandfather. [ðis iz mai grænfa:ðə]= Это мой дедушка.  

№4. Прочитай слова сначала с учителем, потом самостоятельно: 
Словно зубами вместе стучат. 

Надо кончик языка показать, но лишь слегка 

 [ð]: This, that, mother, brother, these, those, they, the 

[θ]: Thin, thick, math, three, thanks 
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Урок 21. Буквосочетание «sh». Звук [ʃ] 

Как сказать о нём или о ней.   
№1. Прочитай с мамой: 
Буква Hh любит образовывать с другими буквами буквосочетания. С 
одним буквосочетанием th вы уже познакомились. На этот раз тихоня 
буква Hh решила подружиться с буквой s. «Помогите мне, буква Ss, 
другой звук давать, а то не слышно меня совсем. В русском языке 
специальные буквы есть для таких звуков как [Ж],[Ш],[Ч],[Щ], а в 
английском языке таких специальных букв нет, поэтому и букв в 
английском алфавите гораздо меньше. (Посчитай на сколько 
меньше?) «Можно я с вами буду шипящие звуки производить?» Буква 
“S” змеёй выгнулась и говорит: «Так и быть. Мы с тобой шипеть будем, 
как змея. И значок транскрипционный пусть на меня будет похож, 
только будет он более вытянутый, более стройный». 

№2. Напишите буквосочетание  sh - [ ʃ ] 

 Не путайте транскрипционный значок [ ʃ ] и букву s! 

Sh_________________________________________________________ 
 
№3. Прочитай по транскрипции и сравни: 

[ ʃ i:]- [si:], [ ʃ el]-[sel], [ ʃ ed]-[sed], [ ʃ eiv]- [seiv], [me ʃ ]- [mes], [ æ s]- [ æ ʃ ] 

 
№4. Прочитай слова с буквосочетанием. 

Буква Hh и буква Ss cтоять рядом захотели, и змеёю зашипели 

Fish = [f i ʃ ], fresh= [fre ʃ ] she= [ ʃ i:], shy= [ ʃ ai], ship= [ ʃ i p], shop= [ ʃ ɔp] 

№5. Научись говорить о нем или о ней: 

Она= [ ʃ i:] 

1. Она хорошо поживает.= She is fine.  
2. Она – врач. (Кто ещё?)= She is a doctor.  
3. Она из Америки. (Откуда ещё?)= She is from America.  
4. Она моя мама. (Кто ещё?)= She is my mother.  
5. Она имеет компьютер. (Что ещё?)= She has got a computer.  
 
№6. Сделай замены подчеркнутых слов. Скажи о ней что-то ещё. 
Замени слово «она» на «он». 
 
№7. Напиши всю строчку слово «она» 
She________________________________________________________ 
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Урок 22. Буквосочетание «ch». Звук [ʧ] 

Как сказать, что она учительница? 
№1. Прочитай с мамой: 
Буква “Hh”   вечно к другим буквам обращается: «Помогите мне как-
нибудь послышнее звучать!» Буква “Z” углы свои во все стороны 
растопырила, как жучьи лапки, и говорит: «Так и быть. Мы с тобой 
жужжать будем. А значок транскрипционный нам и выдумывать не 

надо. Мы его у буквы “Gg” возьмём, (она всё равно звук [dӡ] редко 

даёт), мы [d] отбросим, а [ӡ] = [Ж] останется.» 

Буква “Gg” рассердилась: «Что это вы взять у меня без спросу хотите? 
Да я с тобой, буква “h” рядом вообще никогда произноситься не буду!» 
(И правда, до сих пор не произносится!)  gh - [---] 
«Ч-ч-ч. Тише. Успокойтесь.» - говорит буква “Cc”. “Я с буквой “h” всех 
успокаивать буду. Я на месяц похожа. А месяц по ночам встаёт, всех 
спать укладывает. Мы с буквой “h” всех, кто спорит, ругается или 
плачет, укачать и успокоить сможем. А значок транскрипционный мы 
из уже имеющихся значков составим». 

№2. Напишите буквосочетание  ch - [ ʧ ] 

Ch_______________________________Chip______________________ 

№3. Прочитай по транскрипции: [ ʃi:p], [ ʧi:p], [k æ ʃ ], [k æ ʧ ], [m æ ʃ ], 

[m æ ʧ ], [ ʧ ein], [dӡein], [eidӡ], [ei ʧ ]. 

 [ ʃi:] [iz] [ə] [ti: ʧ ə] = She is a teacher. = Она – учительница.  

№4 Напиши слово «teacher» всю строчку. 
Teacher_____________________________________________________ 
Буква “P” пропыхтела: “ Я всегда хотела звук [f ] производить, а меня 
буква “Ff” опередила. Может с буквой “Hh” моя мечта осуществится?  
№5. Попробуйте догадаться о значении этих слов:  
PHOTO, TELEPHONE, TELEGRAPH, ALPHABET, GEOGRAPHY 
CHAMPION, MATCH, SHOW, SHORTS 
№6. На какие русские слова похожи эти английские слова? Прочитай 
их с правильными английскими звуками и сравни с русскими словами. 

Шип  ☛  
Ship = корабль 

Меч ☛  
Match = матч 

Щи ☛ She = она 

 
№7. Прочитай имена за учителем: Philip, Agatha, Christopher, 
Catherine, Arthur, Edith, Elizabeth, Helen, Martha.  
№8. Скажи, что все эти люди учителя. 
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Урок 23. Буква «Jj». Звук [ʤ] 

Как сказать, что кто-то что-то любит. 

 
№1. Прочитай с мамой: 
Новая буква не имеет ни секретов, ни хитрости. Она всегда даёт один 
и тот же звук, и ни при каких условиях его не меняет. 

 

Запомни!  

 Jj [ʤei] - [ʤ]  

                    Gg [ʤi:] - [ʤ] 

Разные буквы 
дают один и тот же звук! 

 

Букву “Gg”[ʤi:]  не путай с “Jj”[ʤei],   

Звук лишь общий есть у ней, 

Чаще “Gg” [ʤi:] гогочет и гудит, 

“Jj” [ʤei]  всегда, как шмель, 

жуджжит. 
 

№2. Попробуйте догадаться о 
значении этих слов:  
JOCKER, ORANGE, GIRAFFE, JAM, 
JAZZ, JACKET, JOYSTICK.  
 

№3. Напишите букву, но помните, что хвостик  маленькой буквы”j” 
свешивается со строчки вниз. 

Jj___________________________________________________ 
Какие еще буквы-крючки вы знаете? На какую букву похоже имя буквы 
“Jj”? Какая ещё буква имеет точку?  
№4. Прочитай и запомни сокращения: DJ=диск - жоккей, GM, JVC, LG. 
№5 Прочитай имена: Джейкоб, Джон, Джеймс, Джек, Джо, Джейсон, 
Джулия, Джим, Джейн. А вот как выглядят эти имена по-английски. 
Jacob, John, James, Jack, Joe, Jason, Julia, Jim, Jane. Произнесите 
имена мальчиков, а потом девочек. Напиши и скажи какие имена тебе 
понравились. 
№6. Научись говорить, кто что любит. Прочитай по транскрипции. 

[ʤen] [laiks] [ʤæm] = Jen likes jam. = Джен любит джем. 

[ʤim] [laiks] [ʤæz] = Jim likes jazz. = Джим любит джаз.  

Сделай замены подчеркнутых слов. Кто что любит? 
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Урок 24. Буква «Kk». Звук [k]. Буквосочетание «ck» 

Как назвать цвет.  
№1. Прочитай с мамой: 
Прочитай рифмующися ряд букв:  [ei] Aa, Hh, Jj, Kk. = [kei] 

 

Попробуйте догадаться о значении 
этих слов:  
KIMONO, KILOMETER, KILOGRAM, 
KALEDOSCOPE, KANGAROO, KILLER, 
HOCKEY, SKATE-BOARD, SHOCK. 

          
Оглушение конечного согласного в 
английском языке недопустимо, так 
как это изменяет значение слова.  

Bag [b ӕ g]= сумка – back [b ӕ k] = спина 

№2. Напишите букву, но помните, что шейка маленькой буквы”k” 
одного роста с заглавной буквой.  

Kk_____________________kitten=котёнок___________________ 
У какой еще буквы тоже длинная шея? Буква Kk с буквой “h” подруги. 
Они вместе дают один звук. Kh - [k]   
№3. Прочитай: khaki = [ka:ki] = цвет хаки (защитный цвет военной –
полевой формы) 
С буквой “Cc” они тоже подруги. И вместе и по отдельности один звук 
дают. (Помните, как буква К помогла букве С? ) Буква “Kk” очень 
добрая буква. Недаром слово “добрый” в английском языке 
начинается с буквы “Kk”! [kaind] = kind=добрый.  
№4. Прочитай:  

K- [k] C – [k] ck – [k] kh – [k] 

Kate= Катя Cat =кот Nick=Коля Khaki=цвет хаки 

Kitten =котёнок Can=уметь Black=черный Khan [ka:n]= хан 

Kid = ребёнок Cake= торт Cock=петух Kolkhoz = колхоз 

 
№5. Научись называть цвет. Прочитай. Потом сделай замены 
подчеркнутых слов.  

The kitten is black. = [ðə] [kitən] [iz] [blæk] = Этот котёнок - черный.  
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Урок 25. Буквосочетания «nk», «ng». Звук [ŋ]. 

Как сказать, что король из Великобритании.  
№1. Прочитай с мамой: 
Однажды буква “K” заболела гриппом. Заразила её буква “n”. 
(Помнишь, с какой буквы начинается слово «nose»= «нос»?) Стояла 
буква «Kk» в начале слова, и просквозило её. Голос пропал и насморк 
появился. С тех пор буква «Kk» в начале слова перед “n” никогда не 
читается, а когда после “n” стоит, всегда в нос говорит, как будто 
насморк у неё. 

nk ☛ [ŋ] ☚ ng       
Запомни!  Чтобы произнести звук [ŋ] надо вдохнуть 
воздух через нос с открытым ртом и при выдохе дать голос 
не закрывая рта.   

                             

 
№2. Прочитай: 1) ban-bank, ran-rank, kin - king, tan-thanks. 
2) knee, knap, knell, knag, kneel, knelt, knock. 
№3. Напиши слова по строчке: 

king=король___________________thanks=спасибо_____________ 
№4. В Великобритании главой страны является король или 
королева. Научись говорить, что король из Великобритании.  

 The king is from Great Britain = [ðə] [kiŋ] [iz] [frɔm] [greit] [britn].  

Кто ещё из Великобритании? Замени слово «король» на любое имя 
девочки или мальчика. Например: Mike is from Great Britain. 
№5. Повтори чтение трех рифмующихся рядов. 
1) [em] Mm… 
2) [i:] Bb… 
3) [ei] Aa… 
№6. Подготовься к звуко-буквенному диктанту.  

G, j, e, h, K, g, E, k, H, J, [ŋ], [ð], [g], [ʤ], [ʧ], [ ʃ ], [θ], [i:], [e], [æ], [h], [f], [z], 

[v], [k].  
№7. Вспомни чтение буквосочетаний: 
she, teacher, black, thanks, elephant, king, sing,  this, that.  
№8. Прочитай по транскрипции: 

[ʧein], [ʃi:p], [filip], [i:ʧ], [ðen], [ðis], [θi:m], [ʤen], [ti: ʧə], [ʃi:], [blæk] 

№9. Помнишь, что сказала буква g букве h? Посмотри на слова и 
прочитай их по транскрипции: 
light = [lait], night = [nait], delight= [di’ lait], fight =[fait], high=[hai].  
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Урок 26. Буква «Qq». Звуки [j] и [u:] 

Как сказать, что королева из Великобритании.  
№1. Прочитай с мамой: 
Буквы  нового рифмующегося ряда имеют общий звук [ju:] 
Звук [ju:] состоит из двух звуков. [j] = й , [u:] = [y..y]. Произношение 
сочетания близко к русскому [Ю]. Но следует помнить то,  что 
отличает английский звук [ju:] от русского [Ю].  

 Губы при произнесении [ju:] должны сохранять плоское положение и 
не выдвигаться вперёд. Предшествующий [ju:] согласный звук не 
должен смягчаться.  

Скажите по-русски:  ню-нью-нъю, фю-фью-фъю Последний вариант 
звучит ближе всего к английскому. 
№2. Прочитай по транскрипции: 

 [nju:],[ fju:],[ mju:],[ dju:], [hju:],[ ʤju:],[sju:],[ vju:], [kju:] 

Последняя транскрипция – это имя буквы. Her name is [kju:]. 

 

Эта буква очень важная. Она мнит себя 
царствующей особой. (Может потому, что 
слово “королева” начинается с этой 
буквы. Глава государства в 
Великобритании как раз королева - 
Елизавета II = [kwi:n] [e’lizəbeθ]. Буква 
“Qq” очень редко появляется в словах. В 
вашем словаре вы не найдёте ни одного 
слова на эту букву.  Никто не знает, какой 
она даёт звук. Иногда ей хочется давать 
звук [k], но у одной, у ней он не 
получается. Сказывается царская 
привычка ничего самой не делать. 
Приходится звать слуг на помощь. Ещё 
она любит поквакать, как царевна 
лягушка.  

№3. Напишите букву Qq. 

Qq___________________________________________________ 
№4. Сравните русские и английские слова: 

КВАЛИФИКАЦИЯ = QUALIFICATION,  AQUARIUM=АКВАРИУМ 
КВАДРАТ = QUADRATE,                       AQUARELLE= АКВАРЕЛЬ 

Qq не всегда стоит в начале или середине слова. Бывает, что она 
стоит почти в конце слова. Звучит она тогда как [k] А вокруг всегда 
слуги - две последние буквы. Они стоят молча,  не произносятся.  
Попробуйте догадаться о значении этих слов:  

cheque =[ ʧek], unique = [ju:’ni:k], technique= [tek’ni:k] 

№5. Вспомни как сказать, что королева из Великобритании.  
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Урок 27. Буква «Ww». Буквосочетание «wh». Звук [w]. 

Как задавать вопросы.  
№1. Прочитай с мамой: 

 

Сейчас все, кто знает, что такое 
Интернет, и кто просто слушает радио и 
смотрит телевизор, должны знать эту 
букву. По радио  и по телевизору часто 
передают или показывают чей-то адрес 
в Интернете. Он всегда начинается с 
буквы W. И к тому же она стоит не одна, 
а их целых три. Например: WWW. Это 
означает: World Wide Web = Всемирная 
(компьютерная) сеть. А ещё эта буква 
похожа на созвездие “Кассиопея”. В 
английском алфавите этой букве 
принадлежит рекорд. У неё самое 

длинное имя. DOUBLE= [d ʌ b l ]  = [дабл] 

означает “двойное” ) 

В английском алфавите буква W появилась позже всех остальных 
букв. Было это в 15 веке. Тогда напечатанных книг не было, и все 
книги писались от руки. Были и специальные люди с красивым 
почерком – писцы. Они старались, чтобы каждое слово выглядело 
красиво, поэтому в конце слова они делали красивый завиток. Вместо 
того, чтобы в конце слова написать букву Uu, (её зовут похоже на 
русскую [Ю]) писали w (на письме как двойное u или u с завитком ). 
№2. Прочитай и запомни сокращения: WC = туалет, WB=бюро 
погоды, WH = Белый дом (дом, где живёт и работает американский 
президент). 
№3. Напиши букву Ww 
Ww________________________________________________________ 
В русском языке звука [w] нет. Для того, чтобы произнести звук [w], 
надо вытянуть губы вперед (как для поцелуя) и пытаться произнести 
звук [В] Следите, чтобы нижняя губа не касалась края верхних зубов, 
иначе получится звук [v]! 
№3. Прочитай: wet-vet, west-vest, v-we, vat-wax, [veil]-[weil], [vi:l]-[wi:l]. 
Буква Ww тоже, как и многие другие согласные, дружит с буквой “h”, но 
она не позволяет ей работать. Wh - [w]. Тихая Буква Hh стоит молча. 
Почти все вопросительные слова начинаются с этого буквосочетания. 
№4. Научись задавать вопрсы.  

1) What is your name? = Как твоё имя? 2) Where are you from? = 

Откуда ты? 3) What is he? = Кто он по профессии? 
Послушай на кассете №5, 13, 43. Представь, что ты полицейский и 
должен задавать всем много вопросов.  
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Урок 28. Буква «Rr». 

 Буквосочетания «ar» и «er». Звуки [r], [a:], [ə]. 

Как назвать свою страну. 
№1. Прочитай с мамой: 

 

У этой буквы нет рифмующегося ряда. 
Она относится к полугласным буквам, 
потому что она читается как согласный 
звук [r] перед гласной буквой, а после 
гласной или не читается совсем, или 
читается как гласный звуки [a:] или [ə]. 

 Откройте рот так, как вы делаете 
на приёме у врача, когда у вас 
болит горло. Язык должен быть 
прижат книзу. Скажите [a:] 

 При произнесении английского 
согласного звука [r] кончик языка 
не вибрирует, поднимается 
дальше назад за бугорки. 

№2. Научись говорить, что ты из 
России. Послушай №7. 

I am from Russia.= [aim] [frɔm] [rʌʃə]. 

№3 Напишите большую и маленькую букву Rr. С какой русской 
гласной можно перепутать заглавную R?  

Rr_________________Russia = Россия_____________________ 
№4. Произнесите, как плохо говорящий по-русски англичанин:  
 Н а  го[r] е А[r] а[r] ат [r] астёт к[r] упный [w] иног[r] а[d]. 
№5. Попробуйте догадаться о значении этих слов и произнести их 
с английским акцентом: RECORD, RADIO, ROCKET, ROSE. 
№6. Прочитай по транскрипции: Здесь буква Rr как согласная рычит. 

[rei],[trei],[rein],[trein],[grei],[grein],[strei],[strein],[streindӡ],[streit],[stri:t],[fri:] 

№7. А здесь буква Rr как гласная поёт: [a:] 
МАРШ 
АРХИТЕКТОР 
АРМИЯ 
ФЕРМЕР 

March =[m a: ʧ] 

Architect= [a: kitekt] 
Army = [a:mi] 
Farm = [f a:m] 

Звука [r] в словах с таким 
буквосочетанием не слышно. 
Англичане его НЕ произносят, а в 
речи американцев его можно 
услышать. 

МЕНЕДЖЕР 
МИСТЕР 
ТРЕНЕР 
 

Manager= 

[mænəʤə] 

Mister = [mist ə] 
Trainer = [trein ə] 

Звук [ə] похож на [e] только в 
безударном положении.  
На этот звук заканчиваются почти 
все слова, обозначающие 
родственников и профессии. 
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Урок 29. Буква «Ii». Звук [i] 

Как называть время, людей, буквы и цвета. 
№1. Прочитай с мамой: 
Вспомни 2 типа слогов. Какой тип слога называется открытым, а какой 
закрытым? Как читаются гласные в  открытом и закрытом типе слога?  
№ 2. Прочитай рифмующиеся слова: Помни! Буква е на конце слов не 
читается!  
[ai] Mike, pile, like, bike, kite, dime, hike, file, mime, mile, nine, mine.  

Ii” в закрытом типе слога даёт краткий звук [i]. 
 Его нельзя путать с долгим звуком [i:]. 

[i:]  ☛ Ee  ;  [i] ☛Ii 

№3. Прочитай, обращая внимание на долготу: feel-fill, steel-still, each-
itch, cheek-chick, green-grin, bead-bid, meal-mill, deep-dip, feet-fit.  
 
№4. Сравните, как изменяется чтение слова, если вместо 
открытого слога - закрытый. Прочитай:  
Mile-mill, Nile-nil, file-fill, Tim-time, bite-bit, kite-kid 
В английском языке много слов, которые по звучанию немного похожи 
на русские, но означают совсем другое.  
№5. Прочитай русское слово, а потом английское, соблюдая 
правильное произнесение английских звуков:  
Был-бил-Bill,(=имя мальчика Билл), сын - sin, (=грех), винт-wind 
(=ветер), пик-pick, (=рвать), кис=kiss,(=целовать), из - is. (=являться) 
№6. Прочитай по транскрипции новые слова 

Цвета: [red]=красный, [blæk]=черный, 

[wait]=белый, [gri:n] =зелёный, 

[grei]=серый, [piŋk]=розовый, 

[vaiəlit]=фиолетовый,[blu:]=синий 

Числа: 1-[wʌn], 2-[tu:], 3-[θri:], 4-

[fɔ:], 5-[faiv], 6-[siks], 7-[seven],8-

[eit], 9-[nain], 10-[ten], 11-[ilevən], 

12- [twelv].  

№7. Научись называть время, людей, буквы и цвета. 
1)It is red. = Это – красный. 
2) It is ten.= Сейчас 10 часов. 
3) Это - (буква) “Ii”. = It is “Ii”. 
4) Это - Миша.= It is Mike.  
№8. Изменяя подчеркнутые слова, составь как можно больше 
предложений. 
Назовите все буквы английского алфавита, которые вы знаете по 
имени. Назовите по имени всех ваших одноклассников. Назовите по 
часам время. Назовите цвета предметов вокруг.  
С каждым ударом мячика по полу пусть у тебя получается новое 
предложение.  
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Урок 30. Буква «Yy». Звук [j] 

До свидания, Вилли! 
№1. Прочитай с мамой: 

 

Жила-была буква “Ii”. И была у неё 
закадычная подружка. Звали её 
похоже не [ai], а [wai]. Вместе они 
рифмующийся ряд составляли, и 
друг без друга жить не могли. Буква 
Yy всё за своей подружкой 
повторяла. Буква Ii звук [ai] даёт, и 
буква Yy тоже, буква Ii звук [i] даёт, и 
буква Yy тоже.  
Например: mill= [mil]; myth= [miθ], 
time= [taim]; type= [taip] 
Ещё буква Yy себя очень красивой 
считала по сравнению с буквой Ii. 
Всё время в зеркало смотрелась, 
свой хвостик - завитушечку 
расправляла и петельку то длиннее, 
то короче делала. Считала она, что 
если  в конце слова стоит, то слово 
красивее делается, своим 
хвостиком-завитушечкой она это 
слово украшает. 

Так она постепенно букву “i” с концов слов совсем оттеснила. 
Осталась буква “i” на конце только нескольких слов. Например: Hi, 
taxi. Буква “Ii” терпела-терпела и говорит: «Всё. Надоело. Надо 
поставить все точки над “i”! Ты должна ещё какой-нибудь звук давать, 
чтобы от меня отличаться» Другие буквы тоже поддакнули: «Наказать 
эту букву надо за обезьянью привычку! Хватит всё за буквой “i”  
повторять! Надо иметь своё мнение и звук свой, неповторимый!» 
Заплакала буква “Yy”. Весь алфавит против неё ополчился. Не знает 
она, какой звук ей выбрать. Пошла она, куда глаза глядят. Вдруг 
русская буква “й” мимо идет. Рассказала ей буква “Yy” про свою беду. 
Сжалилась над ней буква “й”: «Бери мой звук. Он, правда, согласный. 
Я его обычно в конце слов даю. А ты в начале слов  и перед гласными 
его давай». Согласилась буква “Yy”. Пришла и всё в своём алфавите 
рассказала. Простили её буквы, но в наказание на предпоследнее 
место в алфавите поставили. А буква “j” самая добрая оказалась. 
(Может оттого, что точка у неё тоже есть). Согласилась она в качестве 
транскрипционного значка для её нового звука быть.  Тут путаница 

может возникнуть. Ведь буква “j” звук [dӡ] даёт и больше никакой.  
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Запомни:      ” j “ ☛ [dӡ]  ;  y ☛ [ j ] 

№2. Прочитай: 

[dӡ]   

jet 
jest 
major 
object 

[ j ] 
yet 
yes 
yak 
yellow 

[ ai] 
my 
bye 
why 
fly 

[i] 
myth 
Abby 
Willy 
Lynx 

№3.  Попробуйте догадаться о значении этих слов:  

        , DYNAMO, POLYCLINIC, 
OBJECT, HYPNOTIST, HYMN, GYMNASTICS, YACHT, YAK. 
 
№4. Напиши букву Yy 
Yy_________________________Yes_____________________________ 
Bye________________________________________________________ 
 
№5. В английском языке есть уменьшительно-ласкательные имена. 
Например: Jim - Jimmy, John – Jack, William - Willy, Bill - Billy. Многие 
имена заканчиваются на букву «y».  
№6. Догадайтесь, от каких имен эти уменьшительно-
ласкательные имена.  
Mickey, Jenny, Johnny, Jozy, Peggy, Abby, Teddy, Robby, Bobby, Tommy 
№7. Попрощайся устно со всеми этими детьми. Представь, что ты 
пишешь прощальное письмо кому-то из них. Напиши несколько  
прощальных предложений. 
Bye, Willy!___________________________________________________ 
Bye, Abby!___________________________________________________ 
Чтобы написать русские имена и фамилии по-английски, необходимо 
изучить правило транслитерации.  
Транслитерация – это передача букв русского слова (обычно имени 
или фамилии) при помощи букв английского алфавита. 
Изучи таблицу соответствий русских букв английским при 
транслитерации. 

А=A Г=G Ё=YO И=I Л=L О=O С=S Ф=F/PH Ч=CH Ы=Y 

Б=B Д=D Ж=ZH Й=Y М=M П=P Т=T Х=KH Ш=SH Ю=YU 

В=V Е=YE З=Z К=K/C Н=N Р=R У=U Ц=TS Щ=SHCH Я=YA 

№8. Пользуясь таблицей транслитерации, запиши по-английски имена 
и отчества мамы и папы. Пусть у тебя получится два предложения. 
Например: I have got a mother. Her name is Anna Ivanovna.  
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Урок 31. Буква «Oo». Звук [ou] 

Как сказать, что ты что-то не хочешь. 
№1. Прочитай с мамой: 

 

№2 . Попробуйте догадаться о 
значении этих слов: ROSE, NOSE, 
COKE, TONE, POEM, GOAL. 
№3. Запомни !     
 Hello = 
 1) Здравствуйте, 
 2) Алло  
Позвоните по телефону друзьям: 
 Hello, Mike! It’s Ben!   
№4. Запомни !     No = нет 
No smoke! = не курить! No problem= 
нет проблем 
OK= ладно 
Поправьте забывчивого учителя: 

- It’s Kate. – No, it’s Pete.  
- It’s “Rr”.  – No, it’s “Aa”. 

№5. Напишите большую и маленькую букву Оо и слова. Какие 
английские буквы также похожи на русские и большая и маленькая? 
No = нет___________________________________________________ 
Hello=здравствуй____________________________________________ 
OK= всё хорошо, всё правильно, ладно.________________________ 

 I don’t want Coke. [ai] [dount] [wɔnt] [kouk] = Я не хочу кока-колу. 

Составь диалог из этих слов.  
№6. Прочитай рифмующиеся слова: 

[jouk],[dӡouk],[soul],[houl],[kould],[snou],[roum],[houm],[koul],[lou],[∫ou],[fou]

[tou],[hould],[moust],[koust] 
№7. Прочитай: 

В цирке праздничное шоу, 
Слог открыт- мы слышим [ou] 

 [ou]   
( 1 открытый 
слог) 
no 
go 
so 
hello 
 

[ ou ] 
(открытый 
слог c 
помощницей 
немой 
буквой е) 
Joe 
foe 
toe 

[ ou] 
(2 открытых 
слога c 
помощницей 
и согласной) 
rose 
nose 
tone 
note 

[ou] 
(w служит 
украшением 
и не 
читается) 
show 
snow 
row 
low 

[ou] 
(“a” не 
читается) 
goat 
soap 
boat 
coat 
goal 

 



 - 48 - 

Урок 32. Буква «Oo».  Буквосочетание «or». 

Звуки [ɔ] и [ɔ:] 

Как исправить неправильный вариант и задать 

вопрос со словом «или». 
№1. Прочитай с мамой: 
Жила-была буква “Оо”. Пошла она как-то гулять в парк. Устала. 
Присела отдохнуть на лавочку рядом с буквой “N”.  Какое слово у них 
получилось? Все лавочки были заняты. И присела к ним третьей буква 
“t” да так сдавила букву О, что не вдохнуть, не выдохнуть. Пришлось 

ей кратко прохрипеть [ɔ].  

Получилось слово “Not” = отрицательная частица “не” 
Например: I am not Tom, I am Ron.  It is not “Ee”, it is “Ii”, It is not red, it 
is blue! №2. Поправьте таким же образом учителя. 

Если слог закрыт давно,“Oo”будет просто [ɔ]. 

Для произнесения звука [ɔ]  округлите губы, не вытягивая их, откройте 

рот как для русского [A], а произнесите [ɔ]   

№3. Произнесите, как плохо говорящий по-русски англичанин: 

[ɔ] как в дереве дупл[ɔ], в[ɔ]т на чт[ɔ] похоже [ɔ] 

№4. Сравните произнесение имен по-русски и по-английски. 
Том - Tom, Боб -Bob, Оливер - Oliver, Оскар -Oscar, Джон - John 
№5. Прочитай: hop, cod, not, god, lock, loss, boss, pop, rock, cock, Tom, 
pot, hot, Ron, Jock. 
№6. Сравните, как изменяется чтение слова, если вместо открытого 
слога -закрытый тип слога. Not-note, hop-hope, Tom-tone. 
№7. Попробуйте догадаться о значении этих слов: HOT DOG, 
CONCERT, ORANGE, DOCTOR, COFFEE, LEMON, OFFICE, OFFICER, 
TOMATO, CHOCOLATE, POP CORN. 
Обратите внимание на подчеркнутое слово. Здесь буква О 

соседствует с буквой R . Вместе они обозначают долгий звук  [ɔ:]  

Для произнесения звука [ɔ:] округлите губы, не вытягивая их, язык 

оттяните назад 

№8. Попробуйте догадаться о значении этих слов: FORM, SORT, 
SPORT, RECORD, SHORTS 
№9. Прочитай вопрос и задай свой, изменив подчеркнутые слова. 

Is it a dog or a horse?= [iz] [it] [ə] [dɔg] [ɔ:] [r] [ə] [hɔ:s]?=Это собака или 

лошадь? 
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Урок 33. Буква «Uu».  Звуки [j] и [u:] 

Как сказать, что ты ученик. 
№1. Прочитай с мамой: 

 

Буква «Uu» [ju:] замыкает рифмующийся 
ряд Qq, Ww, Uu, являясь общим звуком 
для названий этих букв.   
№2. Попробуйте догадаться о значении 
этих слов: FIGURE, DISCUSSION, PLUS, 
STUDENT, INSTRUMENT, CULTURE, 
PUDDING, FRUIT, PARASHUTE. 
 

 
№3.Прочитай и запомни сокращения: 
UFO= неопознанный летающий объект, 
USA=Соединенные Штаты Америки, 
UK=Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии 

№4. Напишите большую и маленькую букву Uu. Её никак нельзя 
путать с русской букой Ии! 
Uu___________________pupil=ученик____________________________ 

Я – ученик. = I am a pupil. [aim] [ə] [pju:pl] Скажи, что ты ученик. 

№5. Помните ли вы местоимение, которое звучит также, как и 
название буквы? Напиши его всю строчку: 
you [ju:]=ты__________________________________________________ 

Ты ученик? =Are you a pupil? = [a:] [ju:] [ə] [pju:pl]? Спроси соседа по 

парте и ответь на его вопрос.  
№6. Заметьте, что буква “u” обычно встречается либо в начале, либо 
в середине слова. В конце слова буква “u”  часто заменяется буквой 
“w” для красоты. Прочитай: 

 [ju:]   
(открытый 
слог) 
you 
Hugo 
Lucy 
Susy 
pupil 

[ ju: ] 
(открытый слог 
c помощницей  
буквой е) 
due 
Sue 
cue 
 

[ ju:] 
(открытый 
слог c 
помощницей 
и согласной) 
mute 
cute 
Luke 
 

[ju:] 
(w служит украшением и 
заменяет u, остальные 
гласные не читаются) 
dew 
view 
new 
few 
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Урок 34. Буква «Uu».  Звук [ʌ] 

Как сказать, что ты умеешь бегать и прыгать. 
№1. Прочитай с мамой: 

 

Призадумайся слегка, 

“Uu” в закрытом слоге -[ʌ] 

Запомни!  Звук [ʌ] -короткий звук. В 

отличие от долгого звука [a:]. Он 
напоминает русский звук [A] (и по 
написанию тоже, только без 

поперечной палочки), [ʌ] только 

произнесенный быстро и 
отрывисто, как будто вы 
откусываете кусочек воздуха. 

         

 run [rʌn] = бегать 

 jump [ʤʌmp]=прыгать 

№2. Прочитай по транскрипции: 

 [d ʌ k], [ b ʌ s], [d ʌ z], [k ʌ p], [ ʌ s], [f ʌ n], [b ʌ g], [m ʌ d], [h ʌ t], [ m ʌ ʧ], 

[tr ʌ k], [ ʌ ŋkl]. 

№3.Прочитай и сравни:  

[ʌ] 

bug 
mud 
fun 

[æ] 
bag 
mad 
fan 

[a:] 
bar 
mar 
far 

№4. Напиши всю строчку: 
uncle = дядя_________________________________________________ 
run=бегать__________________________________________________ 
jump=прыгать________________________________________________ 
№5. Научись говорить, что умеют твои родственники: 
Мой дядя умеет бегать и прыгать = My uncle can run and jump.  

[mai] [ʌŋkl] [kən] [rʌn] [ənd] [ʤʌmp] 

Кто ещё из твоих родственников умеет бегать и прыгать? Замени 
подчеркнутое слово и скажи про всех. 
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Урок 35 Буква «Oo».  Звук [ʌ] 

Как сказать, что ты любишь маму. 
№1. Прочитай с мамой: 
Буква “Оо” очень обожала всё кругленькое, а слова, где одни худые 
буквы, как палки, она не любила. Их читать очень трудно. Однажды 
буква “Oo” по этому поводу поссорилась с буквой “Uu”. И вот что из 

этого вышло: Там, где буква “Uu” давала звук [ʌ], встала толстенькая 

буква “O”. С тех пор во многих словах “O” даёт звук [ʌ]  

№2. Прочитай: son=[sʌn] = сын, mother = [mʌðə] = мама, brother= 

[brʌðə]=брат, come [kʌm]= приходи, one [wʌn]= один, love [lʌv]=люблю. 

№3. Как ты скажешь, что ты любишь маму и брата? 

I love my mother = [ai] [lʌv] [mai] [mʌðə] = Я люблю свою маму! 

I love my brother.  
Cкажи, как ты любишь других родственников, заменив подчеркнутое 
слово. 

 №4. Когда буквы о и u помирились, они стали вдвоем давать звук [ʌ] 

Прочитай:  [ʌ] country, young, double, trouble. 

Или звук  [u:] soup, group, rout, rouble.  
№5. И всё - таки две буквы “oo” стали давать звук [u:] и [u] Прочитай: 
[u]  look, book, good, foot, woman, 
[u:] too, do, soon, to, root, food,  roof. 
№6. Попробуйте догадаться о значении этих слов: 
 FOOTBALL, SON, SUPER, MUSIC, SOUP, GROUP. 
№7. Поссорившись с буквой “o”, буква “u” стала дружить с буквой “a”  и 

уговорила её назло букве “o” давать вместе долгий звук [ɔ:]. 

Сравните русские и английские слова и запомните произношение 
английских слов. 
АВТОР 
АВТОМОБИЛЬ 
КОСМОНАВТ 
АВГУСТ 
ПАУЗА 

AUTHOR [ɔ:θə] 

AUTOMOBILE 

[ɔ:təməbi:l] 

COSMONAUT  

[kɔ:zmən ɔ:t] 

AUGUST [ɔ:gəst] 

PAUSE [p ɔ:z] 

 №8. Буква “u” в компании с 
буквой “q” дает согласные 
звуки [kw]. Вспомни квакание 
царевны-лягушки. 
 Прочитай: 
 QUIT= [kwit],  
QUITE = [kwait], 

QUIET= [kwaiət], 

QUEEN=[kwi:n], 

EQUAL=[i:kwəl]  

№8. Подготовься к большому звуко-буквенному диктанту.  
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Фонетическая зарядка 
 

Прочитай с английским акцентом, как плохо говорящий по-русски 
англичанин. 
Произноси все звуки правильно. 

Звуки [m], [b], [p] 
Произноси, сильно сжав губы, так, чтобы вся красная часть губ ушла 
вовнутрь. 

1. [m]а[m] а [m] ыла [m] ыло[m] [m ]илу 
2. [b]араны [b]араны [b]ьют в [b]ара[b]аны 
3. [p]ётр [p]етрович [p]ошел [p]огулять 
 

Звуки [l], [n], [d], [t] 
Произноси так, чтобы кончик языка находится не сразу за верхними 
зубами, а подальше на бугорках- альвеолах. 

1. Бе[l]ые [l] ебеди, [l ]ебеди [l]ете[l] и, и на воду се[l] и, се[l] и 
посиде[l ]и, снова по[l] ете[l] и 

2. [n] ам [n] и к чему такие шутки, кто [n] очью срезал [n] езабудки, 
[n] а грядке отпечатки [n] ог, [n] авер[n] о это – [n] осорог. 

3. [d]ятел [d]уб [d]олбил [d]а не [d]о[d]олбил 
4. [t]е[t]ерев на [t]оку [t]окует 

Звуки [v], [f] 
Произноси, прикусив нижнюю губу 

1. У [f]ани [f]у[f]айка, а [f]ени ту[f]ли. 
2. [v]аля [v]арежку про[v]оронила. 
 

Звук [r] 
Произноси, подняв среднюю часть языка к альвеолам. 

1. На го[r]е а[r]а[r]ат [r]астёт к[r]асный виног[r]ад  

Звук [ӕ] 

Произноси, широко раскрыв рот, челюсть движется вниз, как под 
собственной тяжестью. 

1. Я про страуса про [ӕ]му сочинил бы вам по[ӕ]му. 

 

Звук [h] 

Произноси, легко как выдох, как-будто греете руки. 
 

1. [h]орошая [h]алва- мастеру [h]вала 
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Чтение гласных в открытом  
и закрытом типе слога 

 
Буква “Aa” 

 

 
Открытый слог 

Букву прочитай скорей, 
“Aa” в открытом слоге [ei] 

 
name, Kate, Jake, Jane, Dave, 
plane, lake, make, cake, same, 
fame, bake, flame, came, plate. 

 
Закрытый слог 

Рот придётся вам и мне 

 широко раскрыть на [ӕ] 

 
Max, Sam, Ann, Alf, Dan, Bab, 
Frank, Pam, has, mad, jam, bad, 
and, cat, man, dad, plan, fan, flag. 
 

 
Буква “Ii” 

 

 
Открытый слог 

Меня правильно читай, 
“Ii” в открытом слоге [ai] 

 
I, hi, fine, Mike, like, line, five, nine, 
pine, ripe, time, die, pie, rice, pilot. 
 

 
Закрытый слог 

Прочитай и повтори, 
“Ii” в закрытом слоге [i] 

 
is, his, six, pink, swim, big, pig, Jill, 
Pip, Cliff, Tib, Bill, kitten, little, Britain 

 
Буква “Yy” 

 

 
Открытый слог 

Меня правильно читай, 
“Yy” в открытом слоге [ai] 

 
by, bye, my, why, cry 

 
Закрытый слог 

Прочитай и повтори, 
“Yy” в закрытом слоге [i] 

Kitty, Jimmy, Family, Billy, Robby, 
granny, Willy, silly, daddy, Abby 
“Yy” в начало слов встаёт, 
 Звук какой-то издаёт. 
Звук довольно неприятный, 
словно взятый у “Й” (краткой) 
Yes, you, yellow 
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Буква “Oo” 
 

 
Открытый слог 

В цирке праздничное шоу 
Слог открыт – мы слышим [ou] 

 
Hello, no, rose, go, home, joke, 

tone, hope, nose, don’t 

 
Закрытый слог 

Если слог закрыт давно, 

         Оо будет просто [ɔ] 

 
Dog, doctor, Don, Ron, Dot, Sol, not, 
lot, Bob, fox, box, doll, got, top, on. 

 
Буква “Ee” 

 

 
Открытый слог 

Не слагаются стихи 
Про неряху букву “Ee”[i:] 

 
He, be, we, me, Pete 

 
Закрытый слог 

Вдруг послышалось кхе-кхе 
“Ее” в закрытом слоге [e] 

 
Ted, Friend, pet, America, Rex, red, 
ten, bed, text, tennis, pen, seven, 
help, west, best, hen, Peg, Ned, Bell 
 

 
Буква “Uu” 

 

 
Открытый слог 

Никому не подарю 
Дорогую букву Uu [ju:] 

 
You, music, pupil, cute, mute, flute 

 
Закрытый слог 

Призадумайся слегка 

“Uu”в закрытом слоге [ʌ] 

uncle, up, cup, puppy, mummy, 
jump, but, under, duck, fun, run, 
gun, luck. 
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Чтение буквосочетаний 

 

 
Буквосочетание “sh”= [∫] 

Стоять рядом захотели, и змеёю 
зашипели 

Fish, fresh, she, shy, ship, shop 

 
Буквосочетание “ch”=[t∫] 
Вместе вовсе не скучают, 

 вмиг ребёнка укачают 
Chuck, chick, teacher, chance, 
French, children, chin, cherry 
 

Буквосочетание “th”= [θ], [ð] 

Словно зубами вместе стучат. 
Надо кончик языка показать, но 

лишь слегка 

 [ð]: This, that, mother, brother, 

these, those, they, the 

[θ]: Thin, thick, math, three, thanks 

 

 
Буквосочетание “wh”=[w] 

Надуй капризно губки, губки наши 
будто трубки 

 
What, where, when, why, whale, 
which, white. 

 
Буквосочетание “ck” = [k] 

Стали общий звук давать, их 
теперь не разорвать 

Duck, Jack, luck, hockey, Dick, 
sick, black, cock, Nick, pick, rock, 
clock. 
 

Буквосочетание “er”=[ ә] 

Скромно в хвостик слова встали, 
и тихонько завздыхали. 

 
Mother, father, sister, brother, 
driver, tiger, teacher, worker. 

 
Буквосочетание “ea” =[I:] 

Буквы эти посмотри, 
Вместе зазвучат как [i:] 

Please, teacher, bee, sea, fee, keep, 
meet, neat, read, seed, green, seek. 
 

 
Буква “Oo” иногда 

Бывает, что звучит как [ʌ] 

Son, mother, brother, one, love. 
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Предложения для  контрольного чтения  

в первом классе 
1.Rex is red. 
2. Dad is sad. 
3. Pam is mad. 
4. Bill is ill. 
5. Ann is six. 
6. Bat is fat. 
7. Fred is seven. 
8. Linda is ten. 
9. Tib is big. 
10.Frank is bad. 
 

1. Рекс – рыжий. 
2. Папа – грустный. 
3. Пэм – сумасшедшая. 
4. Бил – больной. 
5. Ане шесть лет. 
6. Бэт – толстый. 
7. Фреду семь лет. 
8. Линде десять лет. 
9. Тиб – большой. 
10.Фрэнк – плохой. 

1. Victor is a veteran. 
2. Max is a fan. 
3. Cliff is a criminal. 
4. Monica is a doctor. 
5. Don is a camera man. 
 

1. Виктор – ветеран. 
2. Макс – болельщик. 
3. Клиф – преступник. 
4. Моника – доктор. 
5. Дон – оператор. 

1. Jim has got a kitten. 
2. Pam has got a pig. 
3. Dan has got a plan. 
4. Meg has got a flag. 
5. Alf has got a family. 
 

1. У Джима есть котёнок. 
2. У Пэм есть поросёнок. 
3. У Дэна есть план. 
4. У Мег есть флаг. 
5. У Альфа есть семья. 

1. Kate is late. 
2. Jane is lame. 
3. Dave is safe. 
4. Mike is a driver. 
5. Ike is fine. 
 

1. Катя опоздала. 
2. Джейн хромая. 
3. Дейв спасён. 
4. Майк – шофёр. 
5. Айк хорошо поживает. 

1. Jake, bake a cake! 
2. Alan, make a salad! 
3. Nan, take a plane! 
4. Dad, fix my bike! 
5. Pam, have a nap! 
 

1. Джейк, испеки пирог! 
2. Алан, сделай салат! 
3. Нэн, лети самолётом! 
4. Пап, почини мой велосипед! 
5. Пэм, поспи!  

1. Mike is from India. 
2. Jake is from Africa. 
3. Frank is from America. 
4. Pete is from Great Britain. 
5. Chuck is from Russia. 

1. Майк из Индии. 
2. Джейк из Африки. 
3. Френк из Америки. 
4. Пит из Великобритании. 
5. Чак из России. 
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Чему ты научился. Проверь себя.  

1 Как представиться самому I’m … [aim …] 
2 Как назвать своё имя My name is… [mai neim iz…] 
3 Как извиниться Sorry [sɔri] 

4 Как поздороваться Hi [hai] 
4 Как назвать откуда ты I’m from … [aim frɔm…] 

5 Как признаться в любви I like… [ai laik…] 
6 Как сказать о самочувствии I’m fine [aim fain] 
8 Как играть в зоопарк I’m a snake [aim ə sneik] 

9, 
30 

Как попрощаться Bye [bai] 

10 Как назвать профессии Den is a dentist [den iz ə dentist] 

11 Как сказать, во что ты 
играешь 

I play 

badminton 

[ai] [plei] 

[bædmintən] 

12 Как сказать, что ты умеешь  
играть в компьютер 

I can play 

computer 

[ai] [kən] [plei] 

[kəmpju:tə] 
13 Как попросить научить Teach me to 

play tennis 
[ti:ʧ] [mi:] [tə] [plei] 

[tenis]. 
14 Как попросить навестить Visit Vincent [vizit] [vinsənt] 

15 Как сказать про бабушку и 
дедушку 

I like my granny [ai] [laik] [mai] 

[græni] 

16 Как сказать, что ты видишь I can see a dog. [ai] [kən] [si:] 

[ə] [dɔg] 

16 Как попросить что-то дать Give me it, 
please. 

[giv] [mi:] [it] [pli:z] 

17 Как назвать имена других His name is… 
Her name is… 

[hiz neim iz…] 

[hə: neim iz …] 

18 Как сказать, что у тебя есть I have a… [ai hæv ə…] 

19 Как поблагодарить Thanks [θæŋks] 

20 Как представить других This is… [ðis iz mai mʌðə] 

21 Как сказать о ней (о нем) She is … He is… [ ʃ i: iz …] [hi: iz…] 

22 Как сказать, что она 
учительница 

She is a teacher [ ʃi:] [iz] [ə] [ti: ʧ ə] 

23 Как сказать, кто что любит Jim likes jazz [ʤim] [laiks] [ʤæz] 
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24 Как назвать цвет The kitten is 
black. 

[ðə] [kitən] [iz] [blæk] 

25 Король из Великобритании The king is from 
Great Britain 

[ðə] [kiŋ] [iz] [frɔm] 

[greit] [britn]. 

26 Королева из 
Великобритании 

The queen is 
from  Great 
Britain 

[ðə] [kwi:n] [iz] [frɔm] 

[greit] [britn]. 

27 Как задавать вопросы 
Как тебя зовут? 

What is your 
name? 

[wɔt iz jɔ: neim]? 

27 Как задавать вопросы 
Откуда ты? 

Where are you 
from? 

[wɛə r a: ju: frɔm]? 

27 Кто он по профессии? What is he? [wɔt iz hi:]? 

28 Как назвать свою страну I am from Russia [ai m frɔm rʌʃə] 

29 Как называть время It is ten [it iz ten] 

31 Как сказать, что ты не 
хочешь 

I don’t want Coke [ai] [dount] [wɔnt] 

[kouk] 

32 Как исправить учителя It is not red, it is 
blue! 

[its nɔt red its blu:] 

32 Как задать вопрос и «или» Is it a dog or a 
horse? 

 [iz] [it] [ə] [dɔg] [ɔ:] 

[r] [ə] [hɔ:s]? 

33 Как сказать, что ты ученик I am a pupil [ai m ə pju: pl] 

34 Как сказать, что ты умеешь 
бегать и прыгать 

I can run and 
jump 

[ai kən rʌn ənd 

ʤʌmp] 

 

35 Как сказать, что ты любишь 
маму 

I love my mother [ai] [lʌv] [mai] [mʌðə] 

 
 


