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УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ!
Эта книга для учителя содержит методические рекомендации по
организации и проведению занятий с использованием учебно-методического комплекта «Английский язык» для 2 класса авторов
И. Н. Верещагиной, Т. А. Притыкиной, К. А. Бондаренко.
Данный УМК для 2 класса общеобразовательных организаций
и школ с углублённым изучением английского языка (1-й год обучения) объединяет в себе переработанный авторами в соответствии
с новыми стандартами материал выпускаемых ранее учебников для
1 и 2 классов и соответствующих компонентов комплекта.
Состав учебно-методического комплекта для 2 класса1:
• рабочие программы (2—4 классы)
• учебник (в 2 частях)
• аудиокурс к учебнику
• рабочая тетрадь
• книга для чтения
• книга для учителя
• контрольные и проверочные работы
• интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/vereshchagina.
Первые пять уроков учебника представляют собой вводный фонетический курс для выработки у учащихся адекватного произношения, умения различать на слух звуки и звукосочетания английского
языка. В дальнейшем на протяжении всего курса обучения в материале учебника регулярно уделяется внимание фонетической стороне
речи. Однако нельзя забывать, что не менее важным в составе комплекта для 2 класса является аудиокурс, без которого полноценная
работа с учебником невозможна. С первых уроков вам следует объяснить это учащимся и родителям, так как работа с материалами
аудиокурса должна проводиться и в классе, и дома. Она поможет
учесть индивидуальные особенности ваших учащихся и будет способствовать развитию аудитивной памяти, без чего невозможно дальнейшее овладение иностранным языком.
По мере знакомства с английским алфавитом учащиеся научатся
читать сначала буквы, а потом слова, словосочетания и несложные
тексты. Для подготовки к чтению рекомендуется писать буквы
в печатном варианте, как это предложено в рабочей тетради, так
что и с рабочей тетрадью необходимо работать регулярно. Рабочая
тетрадь также поможет учащимся преодолеть трудности при ознакомлении с транскрипционными знаками и в написании букв английского алфавита.
1

Дополнительные материалы и материалы по развитию у учащихся ИКТ-компетенции размещены в электронном каталоге издательства «Просвещение» на интернетресурсе www.prosv.ru и на сайте www.prosv.ru/umk/vereshchagina.
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Кроме вышеуказанных компонентов, в комплект для 2 класса
входит книга для чтения, в которой учащиеся найдут много занимательных английских сказок и стихотворений.
УМК для 2 класса обеспечивает формирование элементарной
коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном
для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
Кроме того, хотелось бы отметить, что весь процесс по овладению
учащимися английским языком на начальном этапе должен быть
радостным и не очень трудным. Создавайте в классе добрые, доверительные отношения, используйте, где возможно, игры, соревнования, интересные наглядные пособия и игрушки. Материал учебника поможет вам создать в группе благоприятную обстановку,
в которой учащиеся работают с интересом. Не забудьте и о современных технических средствах (компьютеры, проекторы, интерактивные доски и т. п.), которые сделают обучение более эффективным.
Необходимый учебный материал для успешной работы вы найдёте в нашей книге для учителя, в которую, помимо методических
рекомендаций, включено тематическое планирование, тексты
аудиокурса (Приложение 2), а также большой дополнительный материал, который можно использовать на уроке и во внеурочной
работе (Приложение 1).
Желаем вам успехов!
Авторы

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАБОТЕ С УМК ДЛЯ 2 КЛАССА
Политические, социально-экономические и культурные преобразования в России существенно повлияли на расширение функций
иностранного языка как учебного предмета. Из предмета второстепенного он становится в один ряд с наиболее востребованными дисциплинами. Всё больше и больше требуется людей, владеющих
иностранным языком как средством общения. А это, в свою очередь, влияет на изменение и уточнение целей обучения английскому языку в разных типах общеобразовательных организаций.
Так, согласно Примерной программе по иностранному языку целью обучения в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме, т. е. способности и готовности младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка
в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника1.
Учёные-методисты справедливо считают, что обучение на современном этапе — это не процесс передачи и накопления знаний,
а процесс развития учащихся. Основная цель, которую должна преследовать современная школа, — это развитие способности думать.
Ещё Л. Пастер (1822—1895) сказал: «Из всех народов первым всегда
будет тот, который опередит другие в области мысли и умственной
деятельности».
Следуя положениям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, материал данного
учебника вносит свой вклад в достижение обозначенных целей.
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик учащихся, т. е. готовности и способности к саморазвитию.
Реализация этих характеристик произойдёт при выполнении многих
творческих заданий в учебном материале учебника, способствующих выражению индивидуально-личностных позиций.
Через коммуникативную цель достигаются воспитательная, образовательная и развивающая цели, а это и есть всестороннее развитие
личности. Таким образом, иностранному языку принадлежит важная
роль в решении основной задачи школы — развитии и формировании личности школьника, личности самостоятельной и ответственной за свои поступки, за результаты обучения. Для этого в рабочей
тетради учащимся даётся возможность самим оценить свои успехи
(родители также могут оценить работу своих детей).
1

См.: Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. —
М.: Просвещение, 2011.
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«Иностранный язык», как никакой другой учебный предмет, обеспечивает достижение метапредметных результатов в образовании,
включающих освоение познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных действий. Коммуникативная направленность позиционируется как первое, непременное условие работы с УМК для
2 класса. Таким образом, в процессе обучения формируется уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов, толерантность и навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать
конфликты, а находить выход из спорных ситуаций. Это подкрепляется учебным материалом (вежливые формы общения, выражения согласия и несогласия, различные подстановочные таблицы,
диалоги, стихотворения на соответствующие темы).
Умение вести диалоги вырабатывает этические чувства доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживание чувствам собеседника. При обучении активно используются
аудиосредства и средства наглядности.
Использование в учебнике информации о России и её культуре
также способствует формированию этнической и национальной
принадлежности.
«Иностранный язык», как никакой другой учебный предмет,
использует знания, приобретённые в других базовых дисциплинах.
Так, в дополнение к учебному материалу широко используются
знания о Великобритании, её музыкальной культуре, поэзии, культуре поведения, которые учащиеся приобрели на уроках музыки,
чтения, окружающего мира. Это, в свою очередь, способствует активной деятельности при создании разнообразных проектов, творчески обогащая учащихся.
Новые задачи, стоящие перед школой в целом и предметом «Иностранный язык», должен решать новый учитель, который активно
владеет современными методами обучения, нацеленными на оптимизацию учебного процесса. Одной из главных характеристик нового учителя является его методическая грамотность. Он должен
использовать современную методику обучения иностранному языку,
интерактивные формы обучения и впитывать в себя всё целесообразное и ценное, что накапливается передовой наукой, отечественной
и зарубежной практикой.
Во втором классе (первый год обучения) начинаются обучение
английскому языку и процесс воспитания и развития учеников
средствами этого языка. Очень важно, чтобы это начало шло в русле современной методики.
Разные УМК основываются на разных принципах, теоретических
положениях, которые определяют стратегию и тактику обучения
языку в каждой точке учебного процесса.
Учитель, начинающий работать по УМК для 2 класса, прежде
всего должен ъознакомиться с теми теоретическими положениями,
которые лежат в его основе. Только в случае если учитель согласен
с теоретическими положениями авторов, он останавливает свой
7

выбор на данном УМК. Разумеется, каждый учитель, исходя из
особенностей и возможностей учащихся, будет творчески подходить
к процессу обучения английскому языку. Но творить он должен
внутри системы, не нарушая её принципов.
Мы настоятельно рекомендуем не пропускать отдельные разделы
учебника и не заменять их другими материалами. Сначала постарайтесь тщательно проработать весь УМК, а затем, если останется
время, приступайте к работе по следующему учебнику этой системы
(для следующего класса) или включайте дополнительный материал,
что можно только приветствовать.
Это положение высказывается в связи с тем, что внутри комплекта предусматривается большая повторяемость, а главное — связь
материала. И если что-то будет пропущено, учащиеся, да и учитель
тоже, встретятся в дальнейшем с дополнительными трудностями.
На первом году обучения начинается коммуникативно-речевое
развитие учащихся. Они должны будут научиться понимать иностранную речь — сначала речь учителя, а потом и записи аудиокурса, таким образом овладевая устной формой общения.
В этом возрасте учащиеся легко воспринимают услышанное и при
методически правильной организации обучения быстро усваивают
не только отдельные слова, но и целые речевые цепи. Первые успешные шаги создают более высокую мотивацию к изучению английского
языка.
Необходимо объяснить учащимся, как работать с аудиокурсом,
и убедить их в необходимости ежедневной систематической работы
с ним, поскольку это помогает создать языковую среду, которой
ребёнок лишён в других условиях.
Начиная прямо с первого урока и далее учитель должен контролировать работу учащихся с аудиокурсом дома, предварительно
научив их работать с этим пособием самостоятельно, т. е. уметь
в нужном темпе правильно имитировать речь диктора.
Обязательно нужно провести «экскурсию» по учебнику и рассказать о том, как с ним работать, чтобы добиться хороших результатов, а также объяснить, что рабочую тетрадь учащиеся начнут
использовать только с 5 урока и что выполнять задания в ней
нужно ежедневно, а не накануне.
Обучение ведётся по следующим учебным ситуациям:
• Давайте познакомимся
• Семья
• Мир моих увлечений
• What Do You Want to Be?
• Sport
• World Around Me
• We Read Fairy Tales
• Daily Life
Единицей учебника является урок. Всего в учебнике 97 уроков
(включая резервные уроки и уроки повторения). Также имеется
8

раздел «Проверь себя» (Test Yourself). В зависимости от особенностей группы материал раздела «Проверь себя» можно прорабатывать
в классе или задавать его в качестве самостоятельной работы на дом.
В Приложениях 1, 2, 3 в конце первой части учебника на выбор
учителя предлагаются варианты таких заданий на самопроверку
разной степени сложности.
В самом начале обучения английскому языку необходимо заложить
прочные основы правильного произношения и самостоятельной работы учащихся с языком. Ведь хорошо известно, что «иностранному
языку нельзя научить — ему можно только научиться». Отсюда
ясно, что с первых уроков необходимо научить каждого ученика
работать самостоятельно, в меру своих сил и возможностей, особенно с аудиокурсом. А это требует достаточно большого количества
времени и огромного внимания и терпения как со стороны учителя,
так и со стороны учащихся.
В процессе обучения английскому языку детей младшего школьного возраста огромную роль приобретает игра. Чем больше игр,
игровых приёмов, разнообразных средств наглядности (картинок,
игрушек, пальчиковых кукол и т. д.) использует учитель, тем интереснее детям учиться, тем прочнее усваивается материал. Помощь
учителю в приготовлении и сборе такого материала могут оказать
как сами дети и их родители, так и актив кабинета иностранных
языков в школе.
Успех обучения и отношение учеников к предмету во многом будут
зависеть от того, насколько интересно и эмоционально учитель проведёт первый урок. Первый урок можно начать с приветствия на английском языке и беседы о родном и иностранных языках. Учитель
выясняет, что дети знают об иностранных языках, в каких странах
говорят на английском языке. Он подводит их к пониманию того,
как интересно и важно в наше время знать иностранный язык,
и особенно английский.
Чтобы стимулировать интерес учащихся, можно предложить им
прослушать английскую песенку, стихотворение, диалог или сказать
несколько фраз на английском языке, содержание которых может
быть понятно по догадке. Следует обратить внимание учащихся на
отличие английского языка от родного, на его особенности. В частности на то, что долгота и краткость гласных могут изменить значение слова (sheep — ship); что в английском языке есть звуки,
которых нет в родном ([θ, ð, w]); что интонация в английском языке
может изменить значение сказанного.
После вводной беседы учитель приступает к выполнению практической задачи первого урока — научить учеников представляться
(I am … ) и понимать приветствие (Hi!) и прощание (Bye!). Сначала
учитель работает со структурой «понимание с голоса», а затем приступает к выполнению упражнений.
Помимо указанных в учебнике упражнений, учитель использует по
своему усмотрению и другие формы работы. Затем подробно объясняет первое домашнее задание. Если учитель работает в режиме,
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представленном в учебнике, то тратить время на запись учениками
домашних заданий не нужно.
Начиная с пятого урока учащиеся знакомятся с английским алфавитом. Они должны научиться называть буквы, читать их в транскрипции, произносить звуки, которые они передают, а также писать их в полупечатном варианте в рабочей тетради. Полупечатный
шрифт помогает в обучении чтению, которое начинается по мере
знакомства с буквами. Им широко пользуются многие люди, владеющие английским языком. Как показала практика, учащиеся начальных классов значительно легче овладевают этим видом шрифта.
Во всех уроках учебника упражнения представлены в той последовательности, в которой их надо выполнять учащимся под руководством учителя.
Формулировки упражнений в учебнике даны на русском языке.
Однако урок учитель ведёт только на английском языке, постепенно приучая детей понимать его речь без перевода, используя жесты, мимику.
Если после тщательной отработки всех упражнений из учебника
у учителя останется время, можно использовать дополнительно
игры, считалочки, стишки, песенки и т. д. (см. Приложение 1).

ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ
Аудирование — понимание воспринимаемой на слух речи — составляет основу общения, с него начинается овладение коммуникацией. Оно складывается из умения дифференцировать воспринимаемые звуки, интегрировать их в смысловые комплексы, удерживать
их в памяти во время слушания, осуществлять прогнозирование и,
исходя из ситуации общения, понимать воспринимаемую звуковую
цепь.
Говорение и аудирование — две взаимосвязанные стороны устной
речи. Аудирование — это не только приём сообщения, но и подготовка во внутренней речи ответной реакции на услышанное.
Таким образом, аудирование играет важную роль в изучении
английского языка на начальном этапе обучения, облегчая овладение говорением.
Оно является и целью, и мощным средством обучения. Оно даёт
возможность овладеть звуковой стороной изучаемого языка, его фонемным составом и интонацией: ритмом, ударением, мелодикой.
Через аудирование во втором классе идёт усвоение лексической стороны языка и его грамматической структуры.
В процессе обучения аудированию во втором классе учитель должен обратить внимание учащихся на то, что важно с первых уроков
внимательно, сосредоточенно вслушиваться, как говорят учитель
и учащиеся, постараться соотнести это с конкретной ситуацией,
мимикой, жестами, другими невербальными средствами и понять
услышанное. Необходимо прививать учащимся культуру слушания.
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Они с первых уроков должны понять, что умение слушать — залог
успеха в изучении английского языка.
В процессе овладения аудированием на английском языке учащиеся встречаются с рядом трудностей лингвистического плана: фонетическими, лексическими, грамматическими. На первом году обучения особую трудность представляет, например, различение на слух
звуков: [ — e], [ — ɒ], [e — i], [ — i] и т. д. Зная это, учитель
использует упражнения, снимающие такие трудности. Он учит детей
различать звуки изолированно и в сочетаниях, слышать разницу в
произнесении [s], [z], [θ] и [ð], слышать долготу и краткость, распознавать количественные и качественные характеристики звуков,
ритм, ударение и их смыслоразличительную функцию.
Первым и самым необходимым условием формирования понимания учащимися английской речи является ведение учителем урока
на английском языке. Отсюда предъявляются большие требования
к речи учителя. Главные из них:
• нормативность (правильность) речи,
• её узуальность (именно так скажет носитель языка в данной
ситуации),
• отбор и повторяемость языковых средств,
• адекватность возможностям учащихся её понять,
• эмоциональность и артистизм.
Аудирование используется как средство ознакомления учащихся
с новым языковым или речевым материалом. Организовать ознакомление с новым материалом означает показать учащимся значение,
форму и его употребление. Так, при ознакомлении детей с новой
лексикой для усвоения формы необходимо неоднократное восприятие её учащимися; для понимания значения можно использовать
беспереводный способ раскрытия значения и только при необходимости — перевод; для иллюстрации употребления нового слова необходимы ситуации.
Ознакомление начинается с восприятия целого, т. е. высказывания — речевой единицы, соотнесённой с ситуацией. Таким образом,
оно идёт от целого к частному, от высказывания к отдельному слову, а от него к звуку (если он новый).
Что же требуется от учителя, когда он использует аудирование
как средство обучения новому слову?
• Отобрать ситуации, раскрывающие коммуникативную функцию (что можно передать с помощью этого слова).
• Выбрать структуру (структуры) для презентации слова, чтобы
интегрированно дать лексическую, произносительную и грамматическую стороны высказывания.
• Продумать, нужно ли использовать родной язык.
• Обеспечить осмысление значения слов (беспереводно или переводом) и осуществить контроль, т. е. проверить конкретными заданиями, насколько дети их поняли (покажи, возьми, сделай),
или адекватной реакцией (yes, no или эквивалентами родного
языка).
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Выбор способа раскрытия значения слова (семантизации) зависит
от ряда факторов. Среди них лингвистический (природа самого слова), психологический и педагогический. Если слово имеет конкретное значение и его можно продемонстрировать, например a dog,
a cat, a ball, red, big, little, то целесообразно раскрывать значение
слова, используя наглядность, а не прибегать к переводу. В случае
абстрактного значения слова типа think лучше использовать перевод. Интернациональные слова типа doctor, sport, football, engineer
следует давать на догадку в соответствующем контексте.
Если слово вводится беспереводным способом, то и контроль понимания следует проводить, не прибегая к родному языку. Только
в таком случае будет формироваться догадка, столь необходимая
при слушании.
На выбор способа семантизации влияет психологический фактор,
например общее развитие учащихся группы. Чем выше развитие,
тем больше возможностей для беспереводных приёмов семантизации.
Влияет также и уровень обученности, т. е. владение общими приёмами учения. Чем выше уровень обученности, тем больше возможностей для беспереводной семантизации.
И наконец, педагогический фактор: наполняемость группы, время,
которым располагает учитель для ознакомления учащихся с новой
лексикой, квалификация учителя. Чем многочисленнее группа, тем
чаще учитель вынужден прибегать к семантизации через перевод как
наиболее экономному по времени способу, оставляя больше времени
на упражнения в использовании слова. Чем квалифицированнее учитель, тем большим арсеналом приёмов он владеет, тем реже он обращается к переводу.
Помимо ознакомления, аудирование используется и при организации тренировки учащихся в усвоении материала. Тренировочные
упражнения по формированию аудирования можно объединить
в пять групп:
1. Упражнения, направленные на снятие лингвистических трудностей, например:
• фонетических («Прослушай слова. Подними руку в том случае,
если услышишь звук []», — учитель называет слова с разными
гласными);
• грамматических («Прослушай слова. Подними руку в том случае,
если услышишь существительное во множественном числе»);
• лексических («Прослушай слова. Подними руку в том случае,
если услышишь слова, обозначающие цвет»).
2. Упражнения, направленные на развитие слуховой памяти
(«Прослушай слова и постарайся их запомнить. Затем воспроизведи эти слова»).
3. Упражнения, направленные на развитие внимания учащихся
(«Послушай и скажи, как зовут сестру Майка: I’ve got a sister. Her
name is Ann. Mike hasn’t got a sister. He has got a brother»).
4. Упражнения, направленные на развитие воображения («Послушай и передай одним словом: The place where we play sport games»).
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5. Упражнения, направленные на развитие логического мышления («Послушай предложения. Скажи, правильно ли (логично
ли) они расположены: It’s red. I’ve got a ball. Или: Her name is
Mary. I’ve got a sister»).
Помимо того что аудирование используется как средство обучения, оно является и целью обучения. На первом году обучения это
прослушивание связного текста в звукозаписи или прочитанного
учителем.
Последовательность работы с текстом такова:
• снятие трудностей (если есть новые слова, надо ознакомить
с ними учащихся),
• установка на первое прослушивание,
• первое прослушивание,
• проверка понимания исходя из установки на первое прослушивание,
• установка на второе прослушивание,
• второе прослушивание,
• проверка понимания исходя из второго прослушивания.
Далее можно использовать текст для организации обучения говорению.
Учитель должен выслушивать на уроках звуковые ответы —
письма учащихся, которые включены в домашнее задание. Это уже
определённый результат работы учащегося, а его одноклассники,
которые слушают эти письма, развивают навыки аудирования. Одобрение проделанной работы одноклассниками доставляет учащемуся
удовольствие и мотивирует его к достижению бóльших результатов.

ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ
Обучение говорению как процессу продуктивному, т. е. требующему
от учащихся построения высказывания, обусловлено ситуацией общения. Это связано с наибольшими трудностями для учащихся и требует больших затрат времени учителя.
Говорение может выступать в форме монологического (связного)
высказывания и диалогического — беседы (хотя такое разграничение
несколько искусственно). В первом классе говорение можно рассматривать и как цель, и как средство обучения.
Говорение как средство обучения широко используется при формировании произносительных, грамматических и лексических навыков.
Оно используется при тренировке, поскольку ознакомление с формой,
значением, употреблением, с той коммуникативной нагрузкой, которую несёт материал, подлежащий усвоению, происходит через
аудирование.
Как только учащийся в первый раз воспроизводит материал
(звук, слово, словосочетание, предложение), начинается тренировка.
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Формирование говорения осуществляется в ходе выполнения
упражнений. Говорению как цели обучения должна предшествовать работа над языковым и речевым материалом. Иными словами,
учащимся нужно обеспечить достаточную тренировку в правильности фонетического, грамматического и лексического оформления
высказываний.
Формированию говорения служат две группы упражнений: тренировочные и творческие. Выполнение первой группы упражнений
связано с использованием говорения в качестве средства обучения.
Вторая группа упражнений обеспечивает учащимся возможность
творческого использования сформированных навыков при решении
коммуникативных задач.
Итак, рассмотрим говорение как средство формирования произносительных, грамматических и лексических навыков.
Начнём с произносительной стороны высказывания. Так как
на первом году обучение английскому языку обучения ведётся на
основе языковых структур (например, “I am from … ”), то формирование произносительных навыков осуществляется с помощью этих
единиц. Последовательность работы над фонетической стороной высказывания определяется структурами и их лексическим наполнением, а не теми трудностями, с которыми учащиеся встречаются
в овладении говорением на английском языке.
Например, структура “My name is…” содержит английские звуки
[m, ai], ударные и неударные элементы, интонационный рисунок.
Эта фраза не представляется трудной для учащихся. Они легко её
имитируют, так как звуки [m, ai] могут произноситься как в русском языке.
Учащиеся проговаривают изолированный звук, затем слова с этим
звуком и, наконец, целое предложение. Работа ведётся как хором,
так и индивидуально. Интонацией дети овладевают через имитацию. Учитель им может помочь дирижированием.
Таким образом, работа над произношением должна строиться
исходя из особенностей английских звуков с учётом русского языка. Все английские звуки условно можно разделить на три группы.
Первая группа — звуки, идентичные в английском и русском языках, например [m, b, s, z, k, g]. Они не требуют специального обучения. Вторая группа — звуки, отличающиеся от аналогичных в
русском языке. Они требуют коррекции, например [t, d, n, l, e, p].
Учащимся следует показать, чем они отличаются от звуков родного языка и как их нужно произносить. Третья группа звуков требует от учителя самого пристального внимания. При работе над
звуками этой группы, такими, как [w, h, ð, r, θ, , ŋ, əυ, ], необходимо объяснить артикуляцию и добиться хорошего осознанного
произношения их учащимися как изолированно, так и в словах,
словосочетаниях, предложениях.
Большую роль при работе над звуками играет показ. Так, например, обучая звуку [], можно использовать собственные ладони, как
бы открывая их. Межзубные звуки хорошо показывать на кукле,
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которую легко сделать из бумаги (нарисовать мордашку, прорезать
щель для рта и просунуть «язык»). Наличие в школе специально
разработанных для этого наглядных пособий можно только приветствовать.
На протяжении всего курса обучения английскому языку на первом году обучения учителю следует самым внимательным образом
следить за произношением учащихся, обеспечивать каждому ученику достаточную тренировку. В случае необходимости можно давать
учащимся индивидуальные задания. Для этого используется или
звуковое пособие с последующей проверкой, или дополнительные
корректирующие упражнения. В процессе тренировки учитель должен организовывать как индивидуальное, так и хоровое проговаривание. Во время произнесения хором учитель должен самым внимательным образом вслушиваться в то, как произносят звуки отдельные
учащиеся, слышать каждого из них и сразу после хора работать
индивидуально с теми, кто в этом нуждается. При проведении тренировки важно следить за тем, чтобы каждый ученик принимал
в ней самое активное участие.
Помимо работы над новым фонетическим материалом, на каждом уроке следует проводить специальную фонетическую зарядку,
материалом для которой могут быть уже проработанные звуки,
слова, словосочетания, предложения и даже целые рифмовки,
стишки и т. д.
При работе над произносительной стороной речи нужно учить
детей слушать и слышать, а также точно имитировать услышанное. Задача учителя состоит в том, чтобы с первых уроков формировать у учащихся фонематический слух, навыки самоконтроля
и самокоррекции.
Говорение является важным средством формирования грамматического навыка. После того как учащиеся ознакомились с грамматическим явлением в структуре и поняли, какую коммуникативную
задачу можно решить с его помощью, они приступают к тренировке.
Объём и характер тренировки зависят от сложности грамматического материала. При организации тренировки следует учитывать
возможность переноса речевых умений и навыков из родного языка
и интерференции, т. е. подходить дифференцированно в зависимости
от трудности, которую данный грамматический материал представляет для учащихся.
Тренировка начинается с простейшей операции — репродукции,
т. е. имитативного воспроизведения образца, которое возможно только после того, как ученик осознал его значение и все новые звуки
в нём уже отработаны. Учащиеся воспроизводят образец хором и индивидуально. Чем слабее группа, тем больше требуется имитативной
работы.
Далее следует подстановка, когда образец наполняется уже известными учащимся словами. Продолжительность тренировки зависит от
сложности структуры и количества известных слов. При этом хорошо использовать наглядность: игрушки, предметы, картинки и т. п.
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При проведении подстановочных упражнений можно использовать кубик и другие игры. Все подстановочные и по возможности
имитационные упражнения должны иметь коммуникативную ориентацию и выполняться в быстром темпе.
Далее можно использовать упражнение на расширение заданного
образца, если второклассники владеют необходимым лексическим
материалом. Поэтому учащимся надо подсказывать объём высказывания (3—4 предложения).
Очень важной операцией для формирования говорения является
трансформация. Упражнения на трансформацию формируют грамматические навыки. Трансформация требует большой интеллектуальной активности учащихся, так как при её выполнении происходит
перестройка заданного образца, а для этого надо не только знать,
что нужно переделать в образце, но и уметь это делать быстро.
И наконец, для формирования грамматического навыка очень
важна операция комбинирования.
Говорение является также средством формирования лексического навыка.
Ознакомление с лексикой осуществляется через аудирование
и чтение. Тренировка учащихся в освоении слова, его звуковой
формы и употреблении проводится через говорение, через операции
репродукции, подстановки, расширения и комбинирования.
Тренировка начинается с воспроизведения слова, значение которого уже знакомо учащимся, и повторения за учителем (диктором).
Если слово содержит новые звуки, их нужно отработать с учащимися заранее. Дети произносят слово хором и индивидуально. Важно,
чтобы каждый ученик умел правильно произносить новое слово не
только изолированно, но и в словосочетаниях и предложениях. При
этом следует уделять внимание логическому ударению.
Количество тренировочных упражнений и их характер зависят
от трудности слова, от состава учащихся, их общего и языкового
развития, а также условий, в которых протекает обучение.
У каждого слова есть форма (звуковая и графическая), значение
и сфера употребления. Есть слова лёгкие по форме, но трудные по
употреблению, и наоборот. Учителю важно представлять себе, какие
трудности у учащихся может вызвать то или иное слово, и соответственно строить работу учащихся над этим словом.
После репродуктивного упражнения важно обратить внимание
на сочетаемость данного слова с уже известными учащимся словами, а далее переходить к подстановке и расширению.
Формирование лексического навыка происходит также в ходе
выполнения заданий на комбинирование.
Говорение на первом году обучения является не только средством, но и целью обучения. При обучении говорению как цели
внимание обращается на умение вести беседу, что-то сообщить,
описать, рассказать, используя изученный материал. Учащихся следует сразу учить как диалогической, так и монологической форме
речи.
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Обучение диалогической речи начинается с обучения реагированию на реплику собеседника. Разнообразие реагирования зависит
от языковых средств, которыми располагают учащиеся, а также
от индивидуальных особенностей учащихся. Однако важно с первых
шагов показать возможные диалогические единства (вопрос — ответ,
вопрос — вопрос, утверждение — вопрос, утверждение — утверждение).
Для того чтобы обучение диалогической форме речи носило не
формальный характер, а было коммуникативно направленно, учителю следует использовать различные игры.
Обучение диалогу может проходить на примере краткого диалога-образца.
Работа с диалогом-образцом проходит следующие этапы:
• восприятие и понимание,
• выучивание диалога наизусть,
• простое воспроизведение диалога,
• воспроизведение с модификацией,
• использование в новых ситуациях.
В учебнике монологическая речь представлена описанием, сообщением, рассказом о прослушанном. Однако обучение диалогу идёт
без строгого разграничения по типам высказывания, так как здесь
происходит усиленное накопление языкового материала.
На начальном этапе можно говорить о репродуктивном, репродуктивно-продуктивном уровнях сформированности монологической речи и лишь частично о продуктивном уровне.
Говорение, особенно монолог, представляет для учащихся серьёзные трудности. Они связаны с выбором того, что сказать и как
сказать. Формирование этого сложного умения должно протекать
с помощью опор как по содержанию, так и по форме изложения.

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ
Чтение — это самостоятельный вид речевой деятельности, который обеспечивает ещё и письменную форму общения. Оно занимает
одно из главных мест по использованию, важности и доступности.
Надо обучать учащихся быстро и точно устанавливать звукобуквенные соответствия: правильно озвучивать графический образ
слова и соотносить его со значением, т. е. понимать читаемое.
Чтение относится к рецептивным видам речевой деятельности,
поскольку оно связано с восприятием (рецепцией) и пониманием
информации, закодированной графическими знаками. В чтении
выделяют содержательный план (т. е. о чём текст) и процессуальный план (как прочитать, озвучить текст).
В процессе обучения иностранному языку в школе чтение выступает и как цель, и как источник получения информации, и как
средство для лучшего усвоения языкового и речевого материала.
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Обучение чтению на английском языке начинается со слов, подобранных по правилам чтения гласных и буквосочетаний, причём
начинает ряд слов в большинстве своём ключевое слово. Это ключевое слово служит ученику опорой при чтении других слов. Поэтому учащихся необходимо научить пользоваться ключевыми словами
для правильного прочтения всех остальных слов самостоятельно.
Однако часто учитель лишает учащихся возможности читать слово
самостоятельно и лишь заставляет их повторить прочитанное им
самим. Тем самым нарушается принцип сознательности при формировании техники чтения.
В целях развития скорости чтения, быстроты реакции учащихся
на печатное слово следует пользоваться карточками (flash-cards)
с написанными на них словами. В этом случае возможно постепенное сокращение времени на показ карточки.
Большую помощь в обучении чтению оказывает разрезная азбука,
использование которой способствует овладению графемно-фонемными
соответствиями. Учителем или одним из учеников составляется слово. Его читают, а затем меняется буква в слове и читается новое
слово. Слова могут быть как знакомые, так и незнакомые. Так снимается трудность чтения незнакомых текстов в будущем.
В начале первого года обучения учащиеся знакомятся с транскрипцией частично (рассматриваются некоторые звуки, требующие
особого внимания). А когда появляется книга для домашнего чтения, учащиеся начинают пользоваться полной транскрипцией, что
помогает им правильно читать собственные имена, слова, даваемые
в сносках, в словаре перед текстом и в конце книги.
Очень важным, особенно для чтения, как нам представляется,
является развитие языковой догадки на основе общности с родным
языком, словообразования, а также по контексту. И этому нужно
уделять большое внимание и специально учить.
Вслед за упражнениями на чтение по ключевым словам идут
упражнения, в которых даются слова на разные правила чтения
(так называемые «перепутки»). Затем упражнения-лесенки — для
расширения охвата строки глазом.
Контроль чтения слов осуществляется вслух, индивидуально
и в быстром темпе. (Хорошо использовать песочные часы.)
При чтении целых предложений важно обращать внимание
на интонацию и на чтение их по синтагмам, не разрешая «пословное» чтение.
Необходимо регулировать последовательность чтения вслух и про
себя в пользу первого. Естественно, что во втором классе чтению
вслух (самостоятельному, а не имитации с голоса учителя) уделяется большое внимание. Это единственный способ проверить, насколько правильно дети озвучивают напечатанное. Нужно добиваться ритмичного выразительного чтения с правильным ударением
и интонацией (особенно в вопросительных предложениях).
С помощью чтения вслух происходит овладение чтением про
себя. Однако, по нашему мнению, не правы те учителя (методисты),
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которые полагают, что на раннем этапе обучения английскому языку
целесообразно учить только чтению вслух. Необходимо начинать
обучение чтению про себя не только на целых связных текстах, но
и на предтекстовых упражнениях. Нужно давать задание просмотреть напечатанное, а уже потом озвучить.
Так как главное при чтении — понимание читаемого, важно разнообразить способы проверки прочитанного: давать как установки
перед текстом, формирующие действия антиципации, так и идущие
за текстом, проверяющие понимание. (Примеры заданий легко найти в учебнике: соотнести рисунки с содержанием текста, выбрать
правильный ответ из нескольких предложенных вариантов и т. д.)
Чтение текстов было бы хорошо предварить дополнительной информацией там, где это возможно. Так, в уроке 32 учащимся для
чтения предлагается маленький текст “Humpty-Dumpty”. Думается, было бы уместно сказать детям о том, что у каждого народа
существуют традиционно особо любимые детьми игрушки и герои
стихов и сказок: в России это матрёшка, а в Англии это HumptyDumpty — герой английских сказок и стихов, имеющий форму
яйца. Учащимся также можно предложить художественный перевод этого стихотворения, сделанный С. Маршаком.
Шалтай-Болтай сидел на стене,
Шалтай-Болтай свалился во сне.
Вся королевская конница,
Вся королевская рать
Не могут Шалтая, не могут Болтая,
Шалтая-Болтая, Болтая-Шалтая, Шалтая-Болтая собрать!

ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ
Письмо — это сложное речевое умение, продуктивный вид деятельности, реализующийся в фиксации мыслей с помощью графических средств языка.
Нужно различать письменную речь и письмо. Под письмом понимается графическая система как одна из форм плана выражения, средство представить язык при помощи графических знаков.
Письменная речь — это процесс выражения мыслей в графической
форме.
На начальном этапе обучения английскому языку письмо — это
объект овладения графической и орфографической системами иностранного языка для фиксации языкового и речевого материала,
усваиваемого учащимися в целях его лучшего запоминания и в качестве помощника в овладении устной речью и чтением. Базой письменной речи является устная речь.
Сначала учащиеся овладевают графической системой письма —
они учатся писать все буквы английского алфавита в полупечатном
варианте, что облегчает чтение печатных текстов.
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Во втором классе учащимся предстоит овладеть орфографией
устно усвоенного материала и умением записать предлагаемые
письменные упражнения и устно составленные предложения (единичные и связные). Этой цели служат упражнения в рабочей тетради. Письменные формы работы в классе занимают минимальное
время. Большая часть письменных работ выполняется учащимися
дома: короткое письмо-поздравление зарубежному сверстнику, ответ на его письмо, поздравление маме, родственникам и т. д.
Нам думается полезным для выработки навыков правильной орфографии английских слов обратить внимание учащихся на то, что
некоторые слова звучат и пишутся одинаково. Если проводить периодически пятиминутные тесты на такие слова, то у учащихся
уменьшится страх перед написанием, например, таких слов, как:
dentist, dog, lamp, long, ski, snow, city, many etc.
Ниже приводится «Планирование», в котором учитель найдёт
весь учебный материал по четвертям, учебным ситуациям и отдельным урокам.
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Давайте
познакомимся

Учебная
ситуация

yes
no

six
seven
ten
how
old
Russia
America
from
Africa
Great
Britain

2

3

4

5
Резервный урок
(Optional)

Hi!
Bye!
name

Слова

1

№ урока

from Russia
from America

How old are
you?
Are you
seven?

Are you …
Who are you?
I am …

I am … (Nick)
My name is …
I am from …

Структуры

Говорение

Текст

Чтение

PART 1

17

14—
16

9—13

5—8

1—4

Аудиокурс

Аудирование

ПЛАНИРОВАНИЕ

Mm

Буквы
и
звуки
Слова

Письмо

Упр.
1—3

Работа
в тетради

песня
“Where
Are You
From?”

песня
“How
Old Are
You?”

песня
“Who
Are
You?”

Стихи,
песни,
диалоги
и др.

22
he
she
name/
your
name
what
that’s
friend
mother
father
grandmother
grandfather
fine
thanks

sister
brother
aunt
uncle
granny
family
love
them
all

6

7

8

9

Семья

Слова

№ урока

Учебная
ситуация

I’ve got …
Have you
got?
love them all

I’m fine.
How are you?

mother and
father
I’ve got …

he is
his name
she is
her name
What is your
name?
That’s my
name.

Структуры

Говорение

Текст

Чтение

30—
35

27—
29

24—
26

18—
23

Аудиокурс

Аудирование

Упр.
1—4

Упр.
1—4

Упр.
1—4

Упр.
1—4

Ll

Ss

Ff

Слова

Работа
в тетради

Nn

Буквы
и
звуки

Письмо

песня
“How
Is Your
Sister?”
стихотворение
“My
Family”

песня
“How
Is Your
Mother?”

песня
“What
Is Your
Name?”

Стихи,
песни,
диалоги
и др.

Продолжение
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Мир
моих
увлечений
son
daughter
doll
one
two
three
four
five
six
seven
computer
more
ship
train
teddy
bear
and
toy
ball
Barbie
doll

friend
New York
eight
nine
ten

11

12
Начиная
с этого
урока —
фонетическая
зарядка
в начале
урока

13

10
Резервный урок
(Optional)

I’ve got …

How many
dolls?
How many
teddy bears?

Числительные

Единственное
и множественное число существительных

48—
53

45—
47

38—
44

36—
37

Упр.
1—6

Упр.
1—7

Упр.
1—6

Gg
Kk

Tt
Cc

Упр.
1—4

Dd
Vv

Bb

стихотворение
“Teddy
Bear”

стихотворение
“Toys”

стихотворение
“One
Computer”

песня
“How
Is Your
Mother?”
(два
куплета)
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Учебная
ситуация

telephone
number
play
draw
car
plane
many
Lego
frog
dog
rat
run
jump
house
mouse —
mice
cat
kitten
puppy
penguin
robot
computer

15

16
Резервный урок
(Optional)

17

Слова

14

№ урока

It is not …

She is fine.

Lego car
It is a Lego
dog.
It’s fun.
Let’s play.

like to draw
play with
toys
many cars

Структуры

Говорение

Текст

Чтение

64—
68

62,
63

59—
61

54—
58

Аудиокурс

Аудирование

Xx
Zz

Ww
Qq

Pp
Rr

Hh
Jj

Буквы
и
звуки
Слова

Письмо

Упр.
1—6

Упр.
1—4

Упр.
1—6

Упр.
1—6

Работа
в тетради

песня
“What
Have You
Got?”
стихотворение
“It’s Not
a Frog”

стихотворение
“Guess”
стихотворение
“Let’s
Play”

стихотворение
“Two and
Four”

Стихи,
песни,
диалоги
и др.

Продолжение
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big
little
grey
black

green
brown
yellow
white
horse
cow

colour
are
penguins
please
dolphins

farm

18

19

20

21
Резервный урок
(Optional)

What colour
is/are … ?

Местоимения
Sally — she
Bob — he
car — it
brown horse
It is grey.

Цвета

by, my,
fly, sky,
spy, try

he, be,
me, we,
green,
read,
hide-andseek, let,
let’s,
red,
seven,
Teddy,
ten, tell,
yes

in, it is
his pig,
big, six,
pink,
skip, I,
hi, bike,
fine,
like, nine

in, it, is,
his, pig,
big, six,
skip

82,
83

77—
81

72—
76

69—
71

Yy
[ai]/[i]

Ee
[]/[e]

Ii
[ai]/[i]

Ii

Упр.
1—5

Упр.
1—4

seven
let’s
red
ten
we
green

I
my
like
ride
nine

Упр.
1—6

is
in
it
his
big
six

Упр.
1—6

песня
“The
More
We
Are
Together”

стихотворение
“Oh,
Where
Are
You?”
стихотворение
“I’ve
Got Many
Toys”

песня
“Colours”

песня
“Where
Is My
Little
Black
Dog?”
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Учебная
ситуация

Zoo
hare
pig
want to
want to
be
monkey
funny
puppy
camel
pony
park
bike
scooter
go
merry-goround
swing
wheel
seesaw
games
hopscotch
tag
game
marbles
hide-andseek
leapfrog

23

24

Слова

22

№ урока

yes
no

to go to
like to go
to ride on a
swing

want to …
ride a horse/
pony/camel

Структуры

Говорение

Первый
рассказ
“Tim Is
Little”
(упр. 9)

Текст

Чтение

95—
99

89—
94

84—
88

Аудиокурс

Аудирование

Uu
[j ]/[ ]

Oo
[əυ]/[ɒ]

Aa
[ei]/[]

Буквы
и
звуки

run
puppy
but
jump
funny

go
no
not
a dog
doll

cat
plane
have
has
name

Слова

Письмо

Упр.
1—4

Упр.
1—5

Упр.
1—4

Работа
в тетради

стихотворение
“We Like
to Play”
(II часть)
стихотворение
“I Like
to Play”

песня
“I Want
to Ride
My Bike”
стихотворение
“We Like
to Play”
(I часть)

Диалог
Фреда
и Дена
о зоопарке

Стихи,
песни,
диалоги
и др.

Продолжение

27

29

hasn’t got
I don’t like
to

sing
swing
dance

28

Тексты
AиB
(упр. 6)

текст
“My
Name
Is Lena”
(упр. 6)

112—
114

текст
“My
Friend
Henry”
(упр. 9)

what
when
how
where
why
love
house —
houses

100—
106

27

Does he
like …?
Does your
friend …?
Yes, he does.
No, he
doesn’t.
doesn’t like
don’t like
to watch TV
107—
111

boy
girl
skip
we
they
children
rollerskate
home
at home
television

26
Проверь
себя
(Test
yourself 1)

25

Упр.
1—4

Упр.
1—4

Закончи
предложения
hare
family
what
where
who
let’s
seven
me
he
green

who
[hu:]
ng [ŋ]

Упр.
1—4

telephone
now
how
all
ball
son

Упр.
1—4

Упр.
1—4

wh [w]
ow [aυ]
ph [f]

children
funny
dog. I
like my
cat.

bye
girl
we
they

песня
“The ABC”
стихотворение
“Be
Polite”

стихотворение
“She Likes
to Play”

28

What
do you
want
to be?

Учебная
ситуация

33

32
Резервный урок
(Optional)

31

30

№ урока

a doctor
an officer
an engineer
a dentist
a pupil

thanks

Слова

Суффикс
существительного -er

Структуры

Говорение

текст
“My
Friend
Lucy”
(упр. 9)

текст
“Humpty-Dumpty”
(упр. 4)

Разговор
мальчиков
о зоопарке
(упр. 5)

Текст

Чтение

119

117—
118

115—
116

Аудиокурс

Аудирование

I
my
like
ride
nine
little
sing
a kitten
a sister

th [θ]
ck [k]
ere/
ear/
are
[eə]

doctor
dentist
officer
pupil
America

a toy
a boy
play
grey
pony
computer

Слова

ay/ey
[ei]
oy [ɔi]

Буквы
и
звуки

Письмо

Упр.
1—3

Упр.
1—4

Упр.
1—3

Упр.
1—4

Работа
в тетради

песня
“I Am
a Pupil”
(I куплет)

песня
“I’m Not
Small”

Стихи,
песни,
диалоги
и др.

Продолжение

29

Проверь
себя
(Test
yourself 2)

in a hospital
in an office
at school
at a plant
a teacher
of Russian/
English

office
economist
businessman
hospital
worker
school
plant

37

Russian
books
English books
an English/
Russian
writer

Глагол to be
I am/I am
not

piano
guitar
book —
books
read —
reader
write —
a writer

35

a teacher of

36

a pilot
a teacher
a housewife —
housewives

34

Письмо
Вовы
(упр. 3)

Диалог
Энн
и Боба
(упр. 3)

стихотворение
“Why
Do You
Cry,
Willy?”
(упр. 5)

Текст
из упр. 8

Тексты
AиB
(упр. 4)

130

128—
129

127

123—
126

120—
122

[i]—[]
[ :]

sh [ʃ]

Упр.
1—3

Упр.
1—2

girl
books
friend
piano
a guitar

hospital
school
businessman
office
plant

Упр.
1—4

Упр.
1—3

write —
a writer
read —
a reader
play —
a player
dance —
a dancer
sing —
a singer

an engineer
a worker
a runner
a teacher
a jumper
a pilot
стихотворение
“She Likes
to Sing
and
Dance”

песня
“I Am
a Pupil”
(II куплет)

30
that’s right
that’s wrong
like to play
very well

basketball
volleyball
football
tennis —
tabletennis
very well
stadium
swim
playground
badminton
swimming pool
sportsloving
family
a sport
fan

40

41

42
Резервный урок
(Optional)

wants to go
likes to …
Модальный
глагол Can
Время
Present
Indefinite

to go
to a stadium/
gym
to play at
a sports
ground

can do
Can he do?
can’t

39

Структуры

Sport

Слова

№ урока

Говорение

Учебная
ситуация

текст
“At
Bristol
Sports
Club”
(упр. 4)

Диалог
Теда
и Ника
(упр. 7)

стихотворение
“My
Dog”
(упр. 5)

Текст

Чтение

136

133—
135

132

131

Аудиокурс

Аудирование

[]
[ɑ:]

Буквы
и
звуки

stadium
playground
baseball
badminton
swimming
pool

tabletennis
football
basketball
volleyball

one
two
eight
a hare
can
cannot
can’t

Слова

Письмо

стихотворение
“Sports”

стихотворение
“We Can
Play”

Упр.
1—4

Упр.
1—3

стихотворение
“My Dog”

Стихи,
песни,
диалоги
и др.

Упр.
1—3

Упр.
1—3

Работа
в тетради

Продолжение

31

hockey
player
sportsman
sportsmen
winter
summer
spring
snow
snowball
snowman
snowmen
sledge
skateboard

44

45
like to watch
white with
snow
make
a snowman

like/do not
like (don’t
like)
Do I like … ?
Does he
like … ?

текст
“On the
Pond”
(упр. 5)

текст
“On the
SkatingRink”
(упр. 6)

Приложение 3. Проверь себя (Test yourself 5)

Приложение 2. Проверь себя (Test yourself 4)

Приложение 1. Проверь себя (Test yourself 3)

46
Резервный урок
(Optional)

ice
on the ice
skate
skater
skatingrink
ski —
skier
hockey
to play
hockey

43

142

140—
141

139

137—
138

Упр.
1—4

fan
sledge
snowman
snowmen
skateboard

Упр.
1—4

Упр.
1—4

Упр.
1—4

hockey
player
sportsman
sportsmen

ice
dance on
the ice
skate —
skater
skating
rink
ski —
skier

стихотворение
“This and
That”
стихотворение
“What Are
These?”

стихотворение
“In
Winter
and in
Summer”

песня “On
a Cold and
Frosty
Morning”

32

World
Around
Me

Учебная
ситуация

table
chair
put
take
bag
under
box
happy
fall
clever

parent(s)
child
husband
wife

live
street

48

49

50

Слова

47

№
урока

in the street

Possessive
Case (множественное
число)
a child — children
a wife — wives

Possessive
Case (единственное
число)

to put ...
on ...
to take the ...
from (out
of) ... and
put ... into
(on) ...

Структуры

Говорение

Текст
из упр. 6

Текст
из упр. 5

текст
“Scotty”
(упр. 10)

текст
“Rex and
the Picture”
(упр. 5)

Текст

Чтение

PART 2

147—
149

146

144—
145

143

Аудиокурс

Аудирование

Упр.
1—3

Упр.
1—3

parents
a husband
a child —
children
a wife —
wives

Упр.
1—3

Упр.
1—3

Работа
в тетради

happy
clever
fall

a table
a chair
a bag
a box
put
take
under

Упр. 4

Слова

Письмо

стиховорения:
“Do You Know
Mary?”,
“Goodnight”,
“A Duck
Family”

стихотворение “Who Is
He?”, слова:
picture, none

стихотворение “Where
Is the Ball?”,
слово wall

стихотворение “My Cat”

Стихи, песни,
диалоги
и др.

33

We
Read
Fairy
Tales

tired
ready
hungry
eat
give
always
Резервный урок (Optional)

Home-Reading Lesson 2, текст “My Little Dog Wolf”
ill
bed (in
bed)
come
giraffe
kind

56

57

58

59

to be hungry

to be tired
as hungry as
a hunter

What a pity!
What’s the
matter
with...?

bread
(make
bread)
begin

текст “My
Little
Cousin
Ann”, part
I (упр. 8)

текст
“The Little
Red Hen”,
part IV
(упр. 8)

текст
“The Little
Red Hen”,
part III
(упр. 7)

158—
159

156—
157

154—
155

152—
153

55

текст
“The Little
Red Hen”,
part II
(упр. 7)

know
help
lazy

54
can help
like to help
help about the
house
that’s true
that’s not true

near
hen
lake

53
150—
151

Упр.
1—3

Упр.
1—3

Упр. 2
What
a pity…
What’s
the matter with…
begin

Упр. 2
tired
hungry
give
ready
eat
always

Упр.
1—3

Упр.
1—4

Упр.
1—3

bread
make
bread
know
help
lazy

Упр. 8
hear
a hen
a lake

Упр. 2
live
a street
in the
street

Home-Reading Lesson 1, текст “The Merry-Go-Round Cat”

52
текст ,
“The Little
Red Hen”,
part I
(упр. 7)

Резервный урок (Optional)

51

песня “I Don’t
Want”, part II,
слова:
stomachache,
lunch

песня “I Don’t
Want”, part I,
слова: every
time, headache,
bed

песня “My
Chickens”,
part II, слова:
to peck, some,
water

песня “My
Chickens”, part
I, слова:
lovely, fluffy,
grass, plum,
wait

стихотворение “At the
Zoo”

34

Учебная
ситуация

Резервный урок (Optional)
Home-Reading Lesson 3, текст “The Little Kitten”
snake
mouth
south

63

64

65

a tooth —
teeth
a toothbrush
in the hand

right hand
left hand
close the book
open the book

текст
“Why Hares
Have Got
Long Ears”,
part III
(упр. 8)

текст
“Why Hares
Have Got
Long Ears”,
part II
(упр. 8)

166—
167

164—
165

162—
163

hand
nice
close

текст
“Why Hares
Have Got
Long Ears”,
part I
(упр. 7)

62

in a tree
long ears

160—
161

Аудиокурс

get
long
ear
bird
tree

текст
“My Little
Cousin
Ann”,
part II
(упр. 6)

Текст

61

Have a look.
look at
Here it is.
in bed
to be ill
to be kind

Структуры

Аудирование

very much
here
look at
ice cream
open

Слова

Чтение

60

№
урока

Говорение

Упр.
1—3

Упр.
1—4

Упр. 1
close
open
bird
an ear

a hand
nice
in the
hand

Упр.
1—3

Упр.
1—3

very
much
ice cream
look at
Here it
is.

Упр. 3
ill
come
a giraffe
a bed
kind

Слова

Работа
в тетради

Письмо

стихотворение “I Must
Clean My
Teeth”, слова:
must,
toothbrush

стихотворение “Eyes”,
слова: left,
right, eye,
mirror, face

стихотворение “The Cat
and the
Mouse”,
слова: flat,
poor

песня “I Don’t
Want”,
part III,
слова:
toothache,
clean

Стихи, песни,
диалоги
и др.

Продолжение

35

afraid
brave
room
dark
fly
often
present
cry

71

72

I cry —
he cries
give presents
get presents

to be afraid
of...
to have dinner

текст
“A Bicycle”
(упр. 7)

текст
“Mark
Is Afraid
of the
Dark”
(упр. 6)

176—
177

174—
175

172—
173

песня “Dance
with Me”

Упр.
1—3

стихотворение “Good
Advice”, part II

стихотворение “Lamp”

Упр.
1—4

Упр. 7
a rabbit
a well
a fox
hard
each
other

стихотворение “Good
Advice”, part I

Упр.
1—4

Упр.
1—4

everything
shake
boast
a boaster

Home-Reading Lesson 4, текст “Dippy Duck’s Dinosaur”, “My Dear Mommy” (на усмотрение
учителя)

текст “Why
Brother
Rabbit and
Brother Fox
Are Not
Friends”,
part II
(упр. 7)

170—
171

70

to go fishing
to have
dinner, for
dinner

текст
“Why
Brother
Rabbit and
Brother Fox
Are Not
Friends”,
part I
(упр. 7)

Резервный урок (Optional)

песня “I’ve Got
Ten Fingers”,
слова: finger,
nose

69

Упр.
1—4

fish
dinner
silly

Упр. 6
Упр. 10
a snake
a mouth
a tooth —
teeth

68

each other
to work (think)
hard

168—
169

rabbit
fox
well
other
hard

текст
“Why Hares
Have Got
Long Ears”,
part IV
(упр. 7)

67

to shake hands
with...

everything
shake
boast
(a boaster)

66

36

Daily
Life

Учебная
ситуация

eleven
twelve
o’clock
usually
get up
exercise
(do exercises)
shower
(take
a shower)
time
excuse me
certainly

Резервный урок (Optional)

77

78

79

80

It’s ... o’clock.
At ... o’clock.
go to …

текст
“It Is Not
the First
Timer”
(упр. 7)

Упр. 4

Текст
из упр. 7

Проверь себя (Test Yourself 6)

76

182

180—
181

179

178

Home-Reading Lesson 5, текст “April Fool’s Day”

75

178

Аудиокурс

Резервный урок (Optional)

Текст

74

Структуры

Аудирование

Review, текст “Why Must I Learn
English” (упр. 9)

Слова

Чтение

73

№
урока

Говорение

Упр.
1—4

Упр.
1—3

usually
get up
shower
exercise

Упр.
1—3

Упр.
1—3

Упр. 5
eleven
twelve
at …
o’clock
it’s …
o’clock

Упр. 4

Слова

Работа
в тетради

Письмо

Early to bed,
Early to rise —
Makes a man
healthy,
Wealthy and
wise

диалоги

стихотворение “A Good
Rule”

стихотворение “Big Ben”

Стихи, песни,
диалоги
и др.

Продолжение

37

88

87

afternoon
go for a
walk
homework
do homework
The Present
Progressive
Tense (таблица: вопросительная
форма)

in the
afternoon
to do homework

текст
“Flop”, part
II (упр. 4)

текст
“Flop”, part
I (упр. 8)

187

Упр. 1, 6

in the
afternoon
do homework
go for
a walk

Home-Reading Lesson 7, текст “Bugs Bunny at the Easter Party”, part II

Упр.
1—3

Упр.
1—3

Упр.
1—3

Упр.
1—3

86

Упр. 3
choose
the right
word …

Упр.
1—3

Резервный урок (Optional)

186

Упр. 4
wash
in the
morning
every
morning
a face

Упр.
1—4

85

текст
“Big Ben”
(упр. 8)

185

Текст
из упр. 8

in the
morning

time
it’s time
excuse
me
certainly

The Present
Progressive
Tense (таблица: утвердительная
и отрицательная
формы)

wash
face
morning

83

183—
184

Упр. 1, 5

to have
breakfast
to have lunch

84

dress
every day
breakfast
lunch

Home-Reading Lesson 6, текст “Bugs Bunny at the Easter Party”, part I

82

81

стихотворение “What
Does the Clock
Say?”

песня “What
Do You Do
at This Time?”

38

Учебная
ситуация

Резервный урок (Optional)
Home-Reading Lesson 8, текст “Tower Ravens”
Проверь себя (Test Yourself 7)
Home-Reading Lesson 9, текст “Frog in Love”, part I
Home-Reading Lesson 10, текст “Frog in Love”, part II
Резервный урок (Optional)

93

94

95

96

97

Упр.
1—2

Упр.
1—3

Упр. 3, 4
have supper
play chess
in the
evening

92

Упр.
1—3

Слова

Работа
в тетради

Письмо

Упр. 2

Упр. 5
текст “Mr
Smith and
His Son”
(упр. 7)

190

188—
189

Аудиокурс

Review

Упр. 5

Текст

91

to have supper
in the evening
to play chess

Структуры

Аудирование

Диалог
Джонни
и Пола
(упр. 3)

supper
evening
chess

Слова

Чтение

90

89

№
урока

Говорение

стихотворение “You Take
Your Little
Hands”

Стихи, песни,
диалоги
и др.

Продолжение

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАБОТЕ НАД УЧЕБНЫМИ СИТУАЦИЯМИ

УЧЕБНАЯ СИТУАЦИЯ «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»
Данная учебная ситуация занимает 5 уроков. Из них: 1 урок —
резервный.
Основные практические задачи уроков:
1. Научить учащихся различать на слух и адекватно произносить изучаемые звуки английского языка.
2. Научить учащихся воспринимать на слух и понимать речь
учителя, одноклассников и небольшие ритуализированные диалоги.
3. Отработать конструкции I am … , My name is … , I am from …
и активно включать их в диалоги-представления.
4. Отработать вопросительные конструкции Are you… ?, How old
are you … ?, Are you seven?, Who are you?, и обратить внимание на
правильное ударение и интонации в словах и фразах.
5. Научить учащихся использовать числительные от 1 до 7
(в мини-диалогах, e.g.—How old are you? —I am six.).
6. Познакомить учащихся с аудиокурсом и научить их работать
с ним (песни “Who are you?”, “How old are you?”, “Where are you
from?”). Разъяснить учащимся, что для более точного воспроизведения звуков английской речи необходимо постоянно слушать
аудиозаписи не только на уроке, но и дома.
7. Познакомить учащихся с первой буквой английского алфавита (учащиеся начинают выполнять упражнения в рабочей тетради).
В рамках этой учебной ситуации учащиеся приобретают первые
знания культурологического и географического характера (Russia,
America, Africa, Great Britain). Кроме того, эта и последующие
учебные ситуации учебника включают много игровых упражнений,
построенных на материале, понятном детям данного возраста.
Резервный урок можно провести в виде соревнования на лучшее
исполнение песен и инсценировок диалогов.

УЧЕБНАЯ СИТУАЦИЯ «СЕМЬЯ»
Эта учебная тема занимает 5 уроков. Из них: 1 урок — резервный.
Основные практические задачи уроков:
1. Продолжать тщательно отрабатывать произношение отдельных звуков (особенно [ð] и [θ]) и слов по теме «Семья».
2. Научить учащихся называть членов семьи и близких родственников, учитывая, что некоторые слова близки по произношению
39

с русскими словами (brother, sister), а другие дают возможность развивать языковую догадку (mother — grandmother, father —
grandfather).
3. Отрабатывать конструкции I’ve got … , Have you got … ?, How
many dolls?
4. Продолжать совершенствовать нормы английских диалоговрасспросов (How are you/your mother/etc.?), используя звуковое
пособие (песня “How is your mother?”).
5. Расширять грамматические знания учащихся: числительные
(до 10) и образование множественного числа существительных
(учебник, часть 1, с. 26), тщательно отрабатывая особенности произношения окончания -s/-es — [s], [z], [iz].
6. Научить учащихся, взяв за основу письмо мальчика из Великобритании, составлять связанный рассказ о членах его семьи и,
используя современные технические средства, отправить ему свой
звуковой ответ.
7. Развивать навык воспринимать на слух и понимать речь учителя и монологические сообщения одноклассников.
В рамках этой учебной ситуации вводится большая группа букв
английского алфавита (N, S, F, B, D, V, K, L, G). Следует обратить
внимание, что некоторые из них похожи на буквы русского алфавита, а некоторые представляют трудность (Bb, Dd). В рабочей
тетради есть много упражнений для отработки графических и орфографических навыков.
Резервный урок рекомендуется начать с речевой разминки
(см. Урок 10, упр. 1), которая позволяет настроить речевой аппарат
и чётко организовать начало урока в занимательной форме. С двенадцатого урока начинаются регулярные речевые разминки, которые способствуют закреплению изученного лексического материала
и помогают отрабатывать ритмико-интонационный рисунок речи.

УЧЕБНАЯ СИТУАЦИЯ «МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ»
Эта учебная ситуация рассчитана на 22 урока. Из них: 3 урока — резервные, 1 — урок самоконтроля (Test yourself 1).
Основные практические задачи уроков:
1. Научить учащихся называть животных и игрушки, популярные у детей, а также использовать слова, обозначающие отдельные
цвета (green, red).
2. Научить учащихся употреблять в речи активную лексику, обслуживающую ситуации общения в пределах изучаемой тематики:
Does he like?
like to play with
Yes, he does./No, he doesn’t.
to go to
It is (not) ...
like to draw
What colour is ... ?
want to
и побудительные предложения: Let’s go, play ... .
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3. Научить учащихся вопросительным словам what, when, where,
why, how и отработать схему построения вопросительных предложений с глаголом is и do/does.
4. Познакомить учащихся с новыми согласными буквами (P, R,
W, Q, X, Z, Y) и некоторыми гласными буквами. Обратить внимание учащихся на различия в произношении этих букв в разных
словах:
[] cat
A a
[ei] plane
[i] is, it
I i
[ai] bike
[əυ] no
O o
[ɒ] doll
[] we
E e
[e] let’s
[ai] my
Y y
[i] happy
В рамках данной учебной ситуации продолжается обучение чтению транскрипционных знаков, рассматриваются буквосочетания
ear/ere, ar, ee/ea, ay/ey, oy/ow. Также начинается работа над чтением: сначала по схеме звук — слово — слово с окружением, а далее используются очень полезные упражнения для обучения чтению (лесенка), которые вырабатывают ритм чтения и способствуют
обучению чтению слов в разных ситуациях.
На данном этапе учащимся предлагается и первый текст для
чтения с заданиями на контроль его понимания и соблюдение интонации при чтении вслух.
Также учитель имеет возможность активизировать коммуникативную составляющую обучения, используя ситуации, связанные с посещением парков, зоопарка и т. д., на основе разных типов предложений: повествовательных, вопросительных (Have you got …?, Do you
want (like) ...?) побудительных (Let’s …), на основе речевых моделей
и образцов (watch TV, play computer games).
При работе над этой темой продолжается культурно-страноведческое воспитание учащихся (New York, Big Ben, стихотворение
“Humpty-Dumpty”).
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Урок 26 (Test yourself 1) даёт возможность учителю убедиться в
том, что и как дети выучили, проконтролировать степень выработки у учащихся умений в чтении. Учащиеся должны проделать задания этого урока самостоятельно. Таким образом, уже в этом возрасте у них вырабатываются навыки самоконтроля.

УЧЕБНАЯ СИТУАЦИЯ “WHAT DO YOU WANT TO BE?”
Эта учебная тема занимает 6 уроков. Из них: 1 урок — урок
самоконтроля (Test yourself 2).
Основные практические задачи уроков:
1. Научить учащихся называть профессии, причём словарь учащихся значительно «осовременен». Такие слова, как economist, officer, housewife, dentist, businessman, позволяют приблизить разговор к реалиям современной жизни.
При работе над лексикой учитель должен сам вводить слова и
выражения, если невозможно обеспечить понимание слов путём
языковой догадки (хотя многие названия профессий трудностей
для семантизации не представляют).
2. Отработать конструкции Are you a ...?, I want to be a ..., I don’t
want to be a ..., I am not a ..., Не/She wants to be ..., Is she a ... or
a ...?
Учителю следует также добиться чёткого понимания разницы
вопросов: What are they?, What is he/she? Учитель может также
подключить к беседе синонимичные фразы: What does he/she do?,
What’s his/her job?
Уже на этом этапе обучения следует обратить особое внимание
учащихся на употребление предлогов в таких выражениях, как in
an office, in a hospital, но at school.
Работая с такими словами, как businessman (businesswoman),
следует сказать, как образуется множественное число этих существительных, а основательно изучать особенности образования множественного числа существительных учащиеся будут позже.
В этом же разделе учебника учащиеся знакомятся с элементами
словообразования.

УЧЕБНАЯ СИТУАЦИЯ “SPORT”
На эту тему планируется 8 уроков. Из них: 2 урока — резервные.
Новая лексика по данной ситуации не представляет сложности,
так как значительная её часть — интернациональные слова: football, volleyball, basketball, tennis, table tennis, hockey, stadium, sport,
badminton, а также baseball, skateboard, roller-skates.
Данная ситуация даёт возможность показать учащимся важность
занятий спортом. Можно рассказать детям, что в Великобритании
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и Америке многие мальчики и девочки любят спорт и серьёзно занимаются им в школе и семье. Не лишним будет упоминание
и о знаменитых российских спортсменах, неоднократных чемпионах страны, Европы, мира, Олимпийских игр.
Если при работе над семантизацией лексики можно использовать языковую догадку, то при работе над фонетическим образом
слов требуется тщательность, чтобы у учащихся не было стремления произносить их на русский манер.
С Урока 39 учащиеся знакомятся с модальным глаголом сап
в утвердительной, вопросительной и отрицательной формах. Учащихся следует адресовать к рубрике Remember, которая должна
быть разобрана под руководством учителя в классе.
Объясняя особенности модального глагола сап, следует провести
сравнение с известными учащимся не модальными глаголами типа
like, want. Сравнить:
I can play football.
I like to play... .
I want to play ... .
Усвоению этого грамматического явления способствует заучивание стихотворения:
I can jump,
I can run,
I can play,
It’s fun!
Для того чтобы убедиться, что учащиеся поняли разницу
в употреблении этих конструкций, им можно предложить переделать это стихотворение, заменив в нём глагол сап на like и
want.
В рамках этой учебной ситуации даются разговорные клише,
такие, как With great pleasure, I’d love to, Don’t worry, I’m sorry, So do I, See you soon, что значительно обогатит диалогическую речь учащихся.
Также учащиеся знакомятся и тренируются употреблять указательные местоимения this, that, these, those, хотя они встречались в стихотворениях ранее.
Необходимо обратить внимание на разницу в употреблении
слов this, that — в единственном числе, a these, those — во множественном числе, а в смысловом отношении разница состоит
в том, что this — these употребляются, если предмет находится
на близком расстоянии от говорящего, a that — those, если предмет находится на некотором расстоянии или далеко от говорящего.
Учащиеся должны выучить вопросы: What’s this?, What’s
that? (обратив внимание на чёткое фонетическое звучание этих
вопросов).
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УЧЕБНАЯ СИТУАЦИЯ “WORLD AROUND ME”
На первых уроках третьей четверти учителю следует обратить
внимание учащихся на то, что теперь все задания в учебнике даются на английском языке, а формулировки заданий во многом
повторяют формулировки тех упражнений, которые предлагались
в учебнике в первой и второй четвертях, так что авторы надеются,
что это не создаст больших трудностей для учащихся.
Данной учебной ситуации отводится всего 6 уроков, на которых
учащиеся выучат 16 новых слов и выражений. На этих же уроках
учащиеся изучают новый грамматический материал: притяжательный падеж имён существительных в единственном и множественном числе, а также нетрадиционное образование множественного
числа ряда существительных: а child — children, a wife — wives,
a woman — women.
Думается, что уместно здесь будет повторить образование множественного числа таких существительных, как a man — men,
a sportsman — sportsmen, a businessman — businessmen.
Эта грамматическая особенность английского языка отражена в рубрике Remember (Урок 49).
Работая над грамматическим материалом «Притяжательный падеж
имён существительных», следует фонетически отработать различное
чтение окончания -s:
[s]

[z]

[iz]

Nick’s dog

Lena’s cat

Max’s books

Сопровождающие этот материал стихотворения формируют
у учащихся доброе, внимательное отношение друг к другу и помогают разобраться в родственных связях. Возможно, впервые ребёнок познакомится с таким понятием, как родословная, фамильное древо — family tree, и ему захочется побольше узнать о своей
семье. Эту же работу можно провести более занимательно, предложив учащимся написать family tree его (её) домашнего животного. Сейчас во многих семьях есть родословные их питомцев. А если
сопроводить это фотографиями и сделать выставку в классе, урок
учащимся запомнится надолго, а высказывания будут мотивированными.
В третьей четверти учащимся предлагается познакомиться с их
первой книгой для домашнего чтения (Урок 52 — Home-Reading
Lesson 1). Это особый, новый для учащихся второго класса вид
работы, поэтому стоит провести его торжественно и празднично.
Желательно до этого урока книги для чтения на руки учащимся
не выдавать — оставить этот сюрприз для урока. Учителю следует
сообщить учащимся цели домашнего чтения, подбодрить их, сказать, что они уже выучили достаточное количество слов и структур, что они уже могут читать детские сказки на английском
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языке. Необходимо также познакомить учащихся с обращением
авторов к юным читателям. Уроки домашнего чтения следует проводить в отведённое для них время в учебном планировании, так
как они закрепляют только что усвоенный материал.

УЧЕБНАЯ СИТУАЦИЯ “WE READ FAIRY TALES”
Следующая учебная ситуация посвящена сказкам. Ей отводится
24 урока, из них 4 урока — резервные, 4 урока — домашнее чтение, 1 урок — повторение, 1 урок — Test yourself 6.
Читая много сказок, учащиеся изучат 53 новых слова, и, чтобы
облегчить их усвоение, авторы каждый пятый урок делают резервным, что даст возможность учителю спланировать изучение материала по-своему, исходя из особенностей языковых групп.
Нового грамматического материала здесь не предусмотрено,
а уже изученный грамматический материал тщательно прорабатывается.
Сказки как материал для обучения во втором классе были выбраны не случайно. Сказки интересны для учащихся этого возраста, а что самое главное, имеют большое воспитательное значение.
На незамысловатых сюжетах дети учатся быть добрыми, отзывчивыми, дружными в семье и с друзьями.
Народная мудрость, заключённая в этих сказках, встречается
у разных народов мира и является хорошим противовесом современному увлечению детей многочисленными «ужастиками», которыми заполнены телевизионные экраны и детские книжки.
Главная цель уроков, посвящённых сказкам,— собственно чтение, т. е. извлечение информации из прочитанного текста. Это
более высокий уровень чтения по сравнению с чтением текстов
в предыдущих четвертях. Поэтому надо стремиться, чтобы форма
проведения уроков отличалась от обычных. Нужно не только работать над лексико-грамматическим материалом, но и драматизировать отдельные части сказок или сказки целиком.
Эти сказки можно также использовать как материал для участия в утренниках, проводимых в школе.
На последних уроках (резервных) можно предложить учащимся
рассказать, а лучше и проиллюстрировать свою любимую сказку и,
устроив в классе выставку рисунков, обсудить эти сказки.

УЧЕБНАЯ СИТУАЦИЯ “DAILY LIFE”
Работа по этой учебной ситуации ведётся с Урока 77 по 97. Из
них первые уроки посвящены тренировке структур, связанных
с указанием времени, типа It’s ... o’clock, at ... o’clock, Can you tell
me the time, please?, What’s the time?, It’s time to ... . Следует иметь
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в виду, что некоторые из этих лексических единиц учащимся уже
знакомы из стихов и песенок.
Активному усвоению новых разговорных клише, связанных
с показателями времени, способствуют тексты-стихи. Тексты-стихи
небольшие по объёму, поэтому их следует не только выучить наизусть, но и сделать частью диалогической речи.
Стихотворение “Big Ben” (Урок 77) знакомит учащихся с одной
из достопримечательностей столицы Англии. Учитель, при желании, может развить информацию о происхождении этого названия,
а для сравнения рассказать о самых главных часах России — Кремлёвских курантах.
Текст для домашнего чтения “Bugs Bunny at the Easter Party”
даёт ещё одну возможность познакомиться с английскими традициями и узнать легенду, почему Кролик является одним из символов праздника Пасхи.
Следующие уроки первично знакомят с новым грамматическим
явлением — The Present Progressive Tense и новой лексикой по
теме “Daily Life”. Работа над Present Progressive начинается с устного объяснения особенностей употребления, анализа таблицы глагольных форм и демонстрации ситуаций.
Очень важное значение имеет фонетическая отработка -ingформы. Учащиеся повторяют её хором и индивидуально за учителем, например: going, washing, playing, doing, jumping и т. д. Внимание обращается на произношение окончания [ŋ].
Затем следует потренировать учащихся в образовании -ingформы от глаголов, которые называет учитель, сначала хором, потом индивидуально.
Упражнение 2 Урока 84 служит зрительной опорой и поможет
закрепить эту глагольную форму.
Можно также предложить учащимся игру «Театр мимики и жеста», когда одна группа учащихся выполняет какие-то действия,
а члены другой группы комментируют их.
Следует также поощрять не только учащихся, которые правильно образовали форму, но и «актёров», которые хорошо изображали действия.
Такую же работу можно организовать в парах, давая разные
установки учащимся:
— Скажите, что ваш одноклассник не делает (закрепление
отрицательной формы).
— Спросите, что делает ваш одноклассник (закрепление вопросительной формы).
Для закрепления вопросительной формы можно предложить учащимся стихотворение “Are You Sleeping?” и попросить учащихся
сочинить аналогичные стихотворения.
Работая над временем Present Progressive, надо параллельно повторить уже изученное время Present Simple и подчеркнуть разницу в употреблении этих времён, концентрируя внимание учащихся
на обстоятельствах времени (usually, always, now, at the moment).
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Упражнение 2 Урока 87, упражнение 3 Урока 88 помогут учителю организовать эту работу.
Учащимся можно помочь создать разные ситуации с использованием глаголов в Present Progressive.
1. — Oh, I see, Jill, your Granny is cooking. Your brother is washing, and what are you doing?
— I’m sitting and reading. Because cooking is Granny’s work and
washing is my brother’s work.
2. — Oh, I see everybody is busy in the family. Father is digging.
Mother is washing. And how are you helping your parents about the
house?
— Digging in the garden and washing the car is men’s work and
I am watering flowers.
Хорошо закрепляется Present Progressive при описании картинок. Можно предложить учащимся описать картинку и поощрить
тех, которые больше употребляют -ing-форму.
Так как этот материал изучается в конце учебного года, когда
восприятие у учащихся несколько снижено, учителям предлагается
ряд уроков для повторения материала, а также резервные уроки.
Эти уроки дают возможность дополнительно проработать неусвоенный материал, что может быть выявлено при выполнении Test
yourself 7. По результатам теста должно быть спланировано повторение, но, как всякое повторение, его надо проводить вариативными приёмами с элементами соревнования.
А под конец, перед летними каникулами, можно предложить
стихотворение, которое поможет беседовать на тему “Why Do You
Like Summer?”.
Climbing the mountains,
Swimming in the sea ...
Happy, happy holidays
For you and me.
Playing on the beaches,
Sitting in the sun ...
Happy, happy holidays!
Lots of fun!

Приложение 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
ИГРЫ
1. Игра «Будь вежлив». При помощи считалочки выбирается
ведущий. Обращаясь к учащимся, он спрашивает: Who are you?
или Who are you, please?; What is your (his, her) name? или What
is your (his, her) name, please? Учащиеся отвечают на вопросы только в том случае, если вопрос был вежливым.
2. Игра «Придумай». Учащимся раздаются карточки, на которых написано на русском языке название страны (или континента):
Россия, Великобритания, Америка, Африка. Ученик должен придумать себе имя и сказать, из какой он страны. Например: My name
is Helen. I am from Great Britain. Можно поменяться карточками
и продолжать игру. Если есть возможность, желательно добавить
названия ещё нескольких стран, например Canada, France, Italy.
3. Игра «Отгадай». Ведущий, которого выбирают при помощи
считалочки, придумывает, из какой он страны и как его зовут.
Учащиеся отгадывают, задавая вопросы: Are you from…? и Are
you…? Ведущий отвечает им. Отгадавший становится ведущим.
4. Игра-хоровод “Blind Tom”. Учащиеся становятся в круг.
В центре круга ведущий с завязанными (или закрытыми) глазами.
Дети двигаются по кругу и поют первый куплет песенки “What Is
Your Name?”, заменяя слово “your” на “my”. Пропев первый куплет, они останавливаются. Ведущий дотрагивается до того, кто
оказался напротив него, и пытается отгадать его/её имя: Are you…?
или Is your name…?
5. Игра «Куклы знакомятся». У каждого играющего кукла.
У ведущего большая кукла, например Барби, которая знакомится
с остальными куклами.
6. Игра в кубик (1). На гранях кубика1 учитель заранее пишет
на русском языке название страны и имя, а также цифру 6 или
7 (возраст). Поочерёдно подбрасывая кубик, ученики говорят: My
name is… (или I am…), I am from…, I am… .
7. Игра в кубик (2). На шести гранях кубика заранее написаны
на русском языке слова, обозначающие всех членов семьи. Подбросивший кубик говорит, кто из родственников у него есть и как
его/её имя: I’ve got a … . His/Her name is… .
8. Игра «Будь внимателен». Для этой игры нужен набор фотографий, картинок или рисунков членов семьи. Ведущий в быстром
темпе, показывая фотографию, говорит: I’ve got a … . Если он правильно называет того, кто запечатлён на фотографии, учащиеся
1
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Кубик легко изготовить из плотной, лучше белой, бумаги.

с ним соглашаются: Yes, you’ve got a … . Или не соглашаются, если
ведущий показывает на несоответствующую фотографию: No, you
haven’t got a … .
9. Игра «Познакомьтесь с моей семьёй». Класс делится на две
команды. Поочерёдно учащиеся из каждой команды в быстром
темпе называют кого-нибудь из близких: I’ve got a … . Выигрывает команда, которая назовёт (без пауз) всех родственников (их может быть до 10).
10. Игра «Отгадай». На столе или парте обратной стороной разложены фотографии или рисунки близких родственников. Класс
делится на две команды. Играющие быстро подбегают к столу и,
не переворачивая, выбирают одну из картинок, не показывая её
другим. Команды становятся лицом друг к другу, не показывая
картинок. Задача играющих — отгадать, какая картинка у стоящего напротив.
Команда 1: You’ve got a … .
Команда 2, показывая картинку: Yes, I’ve got a … или No,
I haven’t got a … , I’ve got a … . За каждый правильный ответ
команда получает очко. Выигрывает команда, которая, правильно
отгадывая, набрала больше очков.
11. Игра «Не перепутай». Учащиеся делятся на две команды
и становятся в два круга. В центре каждого круга ведущий. В руках у играющих фотографии (рисунки) их друзей. Учащиеся, поочерёдно показывая фотографию своего друга, говорят, как его зовут (I’ve got a friend. His/Her name is …), и отдают фотографию
ведущему. Задача ведущих — запомнить, кто чей друг/подруга
и как его/её зовут. Затем ведущие вручают фотографии их владельцам и говорят: You’ve got a friend. His/Her name is … . Выигрывает команда, ведущий которой быстрее раздаст фотографии, не
сделав при этом ошибок.
12. Игра «Хорошо ли ты знаешь сказки?». На столе учителя
несколько игрушек (картинок) — героев известных детям сказок.
Ученик выбирает одного из героев, например Буратино, и говорит
за него: I’ve got a father. His name is Papa Carlo. В конце игры
учителю следует похвалить тех детей, которые много читают и хорошо помнят героев сказок.
13. Игра «Будь внимателен». В быстром темпе учитель показывает игрушки, говоря: I’ve got a … . Учащиеся соглашаются с ним:
Yes, you’ve got a … . Иногда учитель «ошибается» и показывает не
ту игрушку, которую называет. Например, показывая собачку, говорит: I’ve got a cat. Учащиеся молчат. Тот, кто согласится с учителем, платит фант.
14. Игра «Лесенка».
Ученик 1: a cat
Ученик 2: a cat and a kitten
Ученик 3: a cat, a kitten and a dog и т. д.
Выигрывает тот, кто сможет повторить в нужной последовательности все до него названные игрушки и добавит своё слово.
49

15. Игра «Подбери рифму». Учитель называет английское слово
(можно незнакомое), а дети называют рифмующееся с ним знакомое слово.
Например:
Учитель:
Ученик:
that
cat
written
kitten
fog
dog
wall
ball
boys
toys
16. Игра «Закончи стишок».
Учитель:
I’ve got a puppy.
Oh, look at that.
She’s got a kitten
And a … . (cat)
I like the boys
And the boys like … .(toys)
Учитель также может попросить учащихся составить свои рифмовки и предложить их классу для отгадывания.
17. Игра «Запомни». На столе учителя разложены игрушки, накрытые листом бумаги. Учитель снимает бумагу с игрушек, предлагает учащимся посмотреть и запомнить их и снова накрывает
игрушки.
Вариант А. Учащиеся должны по памяти назвать игрушки.
Вариант Б. Учитель либо убирает, либо добавляет игрушку
(или несколько игрушек) так, чтобы дети её не видели. Учащиеся
должны:
• назвать игрушки, которые учитель добавил;
• назвать игрушки, которые учитель убрал;
• назвать игрушки, которые остались после того, как учитель
убрал некоторые из них;
• назвать все имеющиеся на столе игрушки и т. д.
Вариант В. Учащиеся должны запомнить и назвать игрушки
в том порядке, в котором они лежат на столе.
18. Игра в кубик (3). На гранях кубика изображены (или наклеены) игрушки. Ученик, подбросивший и поймавший кубик, говорит:
У1: I’ve got a doll.
У2: He/She has got a doll.
У3 (обращаясь к первому ученику): You have got a doll.
19. Игра в кубик (4). На гранях кубика нарисованы или написаны по-русски слова: пони, верблюд, лошадь, велосипед, самолёт,
роликовые коньки. Подбросивший кубик говорит: I like to ride a …
и I want to ride a … . А другой ученик говорит о нём/о ней: He/
She likes to … .
20. Игра «Театр мимики и жеста». «Актёр» изображает: а) в какие игры он/она любит играть; б) что любит делать дома. Отгадывающий говорит, например: а) You like to play hide-and-seek; б) You
like to read. Отгадавший становится «актёром».
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21. Игра «Кто придумает последнее предложение?». Учитель
называет слово. Учащиеся по очереди говорят словосочетания
с этим словом и предложения с ним. Например:
Учитель: park
У1: to the park
У2: in the park
У3: go to the park
У4: I like to ride on a big wheel in the park. И т. д.
Выигрывает ученик, придумавший последнее предложение.
22. Игра «Подбери команду». Учащимся раздаются карточки
с написанными по-русски названиями игр или музыкальных инструментов. Командиры получают задание собрать команды из тех,
кто любит что-то делать и во что-то играть: 1) дома; 2) в парке;
3) на спортплощадке. Члены каждой команды сообщают, что они
там любят делать.
СТИХИ, ПЕСНИ, СЧИТАЛОЧКИ
1. Hello
Hello, Pam!
Hello, May!
How are you?
Fine. I’m six today.
2. Toys
I’ve got a doll.
She’s got a ball.
We’ve got toys.
We like them all.
3. I Like to Play
I like to play,
I like to run,
I like to jump.
It’s fun.
4. It’s fun
It’s fun to be this,
It’s fun to be that.
To jump like a frog,
To mew like a cat.
5. I Have Got Many Toys
I’ve got a hare,
I’ve got a bear.
My toys are here,
My toys are there.
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6. I’ve Got a Horse
I’ve got a horse,
I’ve got a dog,
I’ve got a brown cow,
I’ve got a duck,
I’ve got a bird,
I’m playing now.
7.
A
A
A
A

A Frog Is Green
frog is green.
budgie1 is bright.
fox is red.
horse is white.

8. I am a Frog
I am a frog
As you can see.
I’ve got no one
To play with me.
9. Oh, Don’t Be Blue!
Oh, don’t be blue!2
Please, don’t be blue!
I want to come
And play with you.
10. Oh, Mr Dog!
Oh, Mr Dog!
How I can see
How very kind
You are to me!
11. I Want to Be a Monkey
I want to be a monkey,
I want to be a frog.
To mew like a cat,
To jump like a dog.
12. Little Grey Mouse
Little grey mouse,
Where is your house?
Little red fox,
Where is your box?
Little brown bear,
Where are you, oh, where?
1
2
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a budgie = a parrot
blue=sad

13. Colours
Red and yellow,
White and blue.
How are you?
How are you?
Green and brown,
Pink and blue.
I’m fine! Thank you.
I’m fine! Thank you.
14. Clap Your Hands!
(песня-зарядка)
Clap, clap, clap your hands!
(2 раза)
Clap your hands together.
Stamp, stamp, stamp your feet.
(2 раза)
Stamp your feet together.
Turn, turn, turn around,
(2 раза)
Turn, around together.







15. Ding, Dong, Bell!
Ding, Dong, Bell!
Ding, Dong, Bell!
Pussy’s in the well,
Pussy’s in the well.
Who put her in? Little Tommy Green.
Who put her in? Little Tommy Green.
Who put her out? Little Tommy Stout.
Who put her out? Little Tommy Stout.
16. Hickery, Dickery, Dock!
Hickery, Dickery, Dock!
The mouse ran up the clock.
The clock struck one,
The mouse ran down.
Hickery, Dickery, Dock!
17. Little Travellers
Welcome, little travellers,
Welcome, welcome home.
Tell us, little travellers,
Where you are from,
Where you are from.
We are from jumping land,
Where people all go jumping.
We are from jumping land,
Where people all go jumping.
We are from hopping land,
(2 раза)
Where people all go hopping.



53

We are from running land,
Where people all go running.
We are from sleeping land,
Where people all go sleeping.
18. Ten Little Indian Boys
One little, two little, three little Indians,
Four little, five little, six little Indians,
Seven little, nine little Indians,
Ten little Indian boys.
Ten little, nine little, eight little Indians,
Seven little, six little, five little Indians,
Four little, three little, two little Indians,
One little Indian boy.
19. Are You Sleeping, Brother John?
Are you sleeping,
Are you sleeping,
Brother John, Brother John?
Morning bells are ringing,
Morning bells are ringing
Ding, ding, dong,
Ding, ding, dong.
20. This Is the Way
This is the way
I play with my dog,
Play with my dog.
This is the way
I play with my dog,
I do it every day.
This is the way
I play hopscotch,
Play hopscotch,
Play hopscotch.
This is the way
I play hopscotch,
I do it every day.
This is the way I play leapfrog…
This is the way I ride a bike…
This is the way I play the guitar…
This is the way I read my books…
This is the way I watch TV…
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21. My Hands
Clap, clap, clap your hands,
Clap your hands together.
Clap, clap, clap your hands,
Clap your hands together.
Shake, shake, shake your hands,
Shake your hands together.
Shake, shake, shake your hands,
Shake your hands together.
Wave, wave, wave your hands,
Wave your hands together.
Wave, wave, wave your hands,
Wave your hands together.
Rub, rub, rub your hands,
Rub your hands together.
Rub, rub, rub your hands,
Rub your hands together.
22. Old MacDonald
I
Old MacDonald had a farm,
Ee — i — Ee — i — Oh,
And on his farm he had some chicks,
Ee — i — Ee — i — Oh,
With a chick, chick here,
And a chick, chick there,
Here a chick, there a chick,
Ev’rywhere a chick, chick.
II
Old MacDonald had a farm,
Ee — i — Ee — i — Oh,
And on his farm he had some ducks,
Ee — i — Ee — i — Oh,
With a quack, quack1 here,
And a quack, quack there,
Here a duck, there a duck,
Ev’rywhere a quack, quack.
III
Old MacDonald had a farm,
Ee — i — Ee — i — Oh,
And on his farm he had some pigs,
Ee — i — Ee — i — Oh,
1

quack, quack — звук, издаваемый уткой
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With a hoink, hoink1 here,
And a hoink, hoink there,
Here a pig, there a pig,
Ev’rywhere a hoink, hoink.
IV
Old MacDonald had a farm,
Ee — i — Ee — i — Oh,
And on his farm he had some cows,
Ee — i — Ee — i — Oh,
With a moo, moo2 here,
And a moo, moo there,
Here a cow, there a cow,
Ev’rywhere a moo, moo.
V
Old MacDonald had a farm,
Ee — i — Ee — i — Oh,
With a chick, chick here,
And a quack, quack there,
With a hoink, hoink here,
And a moo, moo there,
Old MacDonald had a farm,
Ee — i — Ee — i — Oh!
23. Out goes the cat,
Out goes the cat,
Out goes the lady
With a big blue hat.
24. Y, O, U spells you;
O, U, T spells out!
25. Eenie, meenie, minie, mo,
Catch a tiger by the toe.
If he hollers — let him go,
Eenie, meenie, minie, mo.
26. Up, down,
Up, down,
Which is the way
To London Town?
Where? Where?
Up in the air,
Close your eyes —
And you are there!
1
2
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hoink, hoink — звук, издаваемый свиньёй
moo, moo — звук, издаваемый коровой

27. This is a proud cat,
This is a proud cat,
Too proud
To catch a mouse or a rat.
Mew, mew, mew.
28. Little black bug
Is under the rug;
Little grey fly
Is high up in the sky.
29. Little grey mouse,
Little grey mouse,
Where is your house?
Little black cat,
Little black cat,
This is my flat!
30. One, two, three, four.
Can I have a little more?
Five, six, seven, eight.
Put some candies on my plate.
31. Ann! Ann!
Come! Quick as you can!
There’s a fish that talks
In a frying pan!
32. One potato, two potatoes,
Three potatoes, four;
Five potatoes, six potatoes,
Seven potatoes, more!
33. Jump — jump, jump —
Jump far away;
And all come home
Some other day.
34. A hen and a cock,
Three geese in a flock.
One flew east, one flew west,
One flew over the cuckoo’s nest.
35. A-hunting we will go.
A-hunting we will go.
We’ll catch a fox.
And put him in a box.
And never let him go.
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36. Guess, guess,
Don’t be slow!
Is it a cat?
No! No!
Guess, guess,
Guess, guess,
Is it a dog?
Yes! Yes!
37. Number one
Look at the sun.
Number two
This is my shoe.
Number three
It’s a tree.
Number four
Open the door.
Number five
It’s alive.
Number six
Pick up sticks.
Number seven
It’s not eleven.
Number eight
Close the gate.
Number nine
Draw a line.
Number ten
Stop the hen.
38. Giraffes, elephants, monkeys, too,
I like to visit them at the Zoo.
Little squirrels in a tree!
Come and take this nut from me.
The sheep gives us wool and meat,
Clothes to wear and food to eat.
The tiger does not like a cage.
He walks around and snarls.

Приложение 2
АУДИОКУРС
PART 1
К УРОКУ 1
1. (Упр. 1.) A. Послушай, как английские и американские мальчики и девочки называют себя. Открой учебник, урок 1, упр. 1.
Женский голос:
I am Pam.
I am Ann.
Мужской голос:
I am Dick.
I am Bob.
Женский голос:
I am Polly.
I am Emma.
Мужской голос:
I am Ben.
I am Nick.
B. Теперь слушай и повторяй за диктором в паузы. (Записано с паузами для повторения.)
Ж. г.: [ai] (3 раза), [] (3), [m] (3), [m] (3), I am Pam (3), I am
Ann (3).
М. г.: [d] (3), [i] (3), Dick (3), I am Dick (3), [b] (3), Bob (3), I am
Bob (3).
Ж. г.: Polly (3), I am Polly (3), [e] (3), Emma (3), I am Emma (3).
М. г.: Ben (3), I am Ben (3), [i] (3), Nick (3), I am Nick (3).
2. (Упр. 2.) A. Научись говорить, как тебя зовут, по-английски.
Слушай и повторяй за диктором в паузы. (Записано с паузами для
повторения.)
Ж. г.: I am Наташа; I am Рита.
М. г.: I am Ваня; I am Паша.
B. А теперь повтори и закончи предложение, назвав своё имя.
I am … .
3. (Упр. 3.) Учимся здороваться и прощаться. Слушай и повторяй
за диктором в паузы. (Записано с паузами для повторения.)
[h] (3), [ai] (3), Hi! (3), Hi, Pam! Hi, Dick! Hi, Polly! Hi, Ann!
Bye! (3), Bye, Dick! Bye, Ann! Bye, Bob! Bye, Polly! Bye, Ben!
М. г.: Hi, Pam!
Ж. г.: Hi, Dick!
М. г.: Bye, Pam!
Ж. г.: Bye, Dick!
4. (Упр. 3.) A. Учимся знакомиться. Сначала прослушай диалог целиком.
М. г.: Hi! I am Bob.
Ж. г.: Hi, Bob! I am Ann.
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М. г.: Hi, Ann!
Ж. г.: Bye, Bob!
М. г.: Bye, Ann!
B. А теперь слушай и повторяй. (Диалог читается с паузами после
каждого предложения.)
К УРОКУ 2
5. (Упр. 6.) A. Послушай песенку «Кто ты?» и научись её петь.
Who Are You?
М. г.: I am Nick, I am Nick,
I am Nick, I am Nick,
I am Nick, I am Nick,
And who are you?
Ж. г.: I am Ann, I am Ann,
I am Ann, I am Ann,
I am Ann, I am Ann,
And who are you?
М. г.: I am Mike, I am Mike,
I am Mike, I am Mike,
I am Mike, I am Mike,
And who are you?
Ж. г.: I am Sue, I am Sue,
I am Sue, I am Sue,
I am Sue, I am Sue,
And who are you?
B. Слушай и повторяй. (Слова песни читаются по строчке с паузами для повторения.)
C. Пой вместе с нами. (Звучит песня.)
D. Пой под музыку. (Звучит только музыка.)
6. (Упр. 7.) A. Учимся отвечать «да» и «нет». Прослушай диалог.
М. г.: Are you Kate?
Ж. г.: No.
М. г.: Are you Nina?
Ж. г.: No.
М. г.: Are you Polly?
Ж. г.: Yes.
B. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[n] (3), [əυ] (3), no (3), [j] (3), [e] (3), [s] (3), yes (3).
7. (Упр. 7.) A. Учимся задавать вопрос. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[] (3), [j] (3), [ ] (3), you (3), Are you …? (3). Are you Nick? Are
you Polly? Are you Sam? Are you Tom? Are you Nina?
B. Послушай, как разговаривают Полли и Том.
М. г.: Hi!
Ж. г.: Hi!
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М. г.: Are you Ann?
Ж. г.: No.
М. г.: Are you Polly?
Ж. г.: Yes. Are you Ben?
М. г.: No.
Ж. г.: Are you Tom?
М. г.: Yes.
Ж. г.: Bye, Tom!
М. г.: Bye, Polly!
C. Слушай и повторяй. (Диалог читается с паузами после каждого предложения.)
8. (Упр. 7.) A. Учимся задавать вопрос «Кто ты?». Прослушай диалог целиком.
Мальчик: Who are you?
Ж. г.: I am Flop.
Мальчик: Who are you?
М. г.: I am Puss.
Мальчик: Who are you?
Ж. г.: I am Fluffy.
B. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[h] (3), [ ] (3), who (3), are (3), you (3). Who are you? (3).
(Диалог читается с паузами для повторения.)
К УРОКУ 3
9. (Упр. 6.) Научись говорить, сколько тебе лет. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[i] (3), six (3), I am six (3), [e] (3), [v] (3), [n] (3), seven (3); I am
seven (3); I am Pam. I am ten. I am Dick. I am six. Are you seven,
Pam? — No. Are you ten? — Yes. Dick, are you seven? — No. Are you
six? — Yes.
10. (Упр. 6.) Учимся задавать вопрос «Сколько тебе лет?». Слушай
и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[h] (3), [aυ] (3), how (3), [əυ] (3), [l] (3), old (3), how old (3).
How old are you? (3), How old are you, Nick? How old are you, Pam?
How old are you, Bob? How old are you, Sue?
11. (Упр. 7.) A. Прослушай диалог и выучи его наизусть.
Kitty: Hi! Are you Peter?
Dick: No.
Kitty: Who are you?
Dick: I am Dick. And who are you?
Kitty: I am Kitty.
Dick: How old are you, Kitty?
Kitty: I am six. And how old are you, Dick?
Dick: I am seven.
Kitty: Bye, Dick!
Dick: Bye, Kitty!
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B. Слушай и повторяй. (Диалог читается по ролям с паузами для
повторения.)
12. (Упр. 8.) Послушай, что говорят о себе Таня и Пэм, и расскажи
о себе.
I am Tanya. I am seven. I am from Russia.
I am Pam. I am six. I am from America.
13. (Упр. 9.) A. Послушай песенку «Сколько тебе лет?» и научись
её петь.

B.
зами
C.
D.

How Old Are You?
How old are you?
How old are you?
How old are you?
How old are you?
I am seven,
I am seven,
I am seven,
Seven I am.
Слушай и повторяй. (Слова песни читаются по строчке с паудля повторения.)
Пой вместе с нами. (Звучит песня.)
Пой под музыку. (Звучит только музыка.)

К УРОКУ 4
14. (Упр. 4.) Научись произносить названия некоторых стран. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[ ] (3), [r] (3), [ʃ] (3), Russia (3), [ɒ] (3), [f] (3), from (3), from
Russia (3). I am from Russia (3). Vasya, are you from Russia? — Yes.
John, are you from Russia? — No.
[e] (3), [r] (3), America (3), from America (3). I am from America (3).
John, are you from Russia? — No. Are you from America? — Yes.
America. Russia. I am Vasya, I am from Russia. I am John, I am from
America.
15. (Упр. 4.) Послушай и попытайся догадаться о значении этих
новых слов.
Africa, Britain, Great Britain. I am Tom. I am from Africa. I am
Kitty. I am from Great Britain.
[] (3), [r] (3), Africa (3), from Africa (3), I am from Africa (3).
I am Tom. I am from Africa.
[r] (3), [ei] (3), [t] (3), [g] (3), great (3), [i] (3), [tn] (3), Britain (3),
Great Britain (3), from Great Britain (3), I am from Great Britain. I am
Kitty, I am from Great Britain.
16. (Упр. 7.) А. Научись задавать вопрос «Откуда ты?». Слушай
и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[w] (3), [eə] (3), where (3), where are (3). Where are you from? (3)
Where are you from, Kitty? — I am from Great Britain. Where are you
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from, Sue? — I am from Great Britain. Where are you from, Ben? —
I am from Africa. Where are you from, Vasya? — I am from Russia.
В. Послушай песенку «Откуда ты?» и научись её петь.
Where Are You From?
Where are you from?
Where are you from?
Where are you from?
Where are you from?
I am from Russia,
I am from Russia,
I am from Russia,
That’s where I am from.
С. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[ð] (3), [] (3), that’s (3). That’s where I am from (3).
(Слова песни читаются по строчке с паузами.)
D. Пой вместе с нами. (Звучит песня.)
E. Пой под музыку. (Звучит только музыка.)
К УРОКУ 5
17. (Упр. 1.) Ответь на вопросы Незнайки. (Вопросы читаются
с паузами для ответов.)
Are you Ben?
Are you Sue?
Who are you?
Are you six?
Are you seven?
How old are you?
Are you from America?
Are you from Great Britain?
Are you from Africa?
Are you from Russia?
Where are you from?
К УРОКУ 6
18. (Упр. 5.) A. Посмотри на картинку из упражнения 5. Послушай,
как тренер представляет новых игроков футбольной команды:
He is Kevin. He is Peter. He is Paul. He is Andy.
B. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[h] (3), [] (3), he (3), [z] (3), he is (3). He is Kevin. He is Peter.
He is Paul. He is Andy.
19. (Упр. 6.) A. Послушай, как учительница танцев представляет
новых девочек.
She is Nan. She is Bab. She is Jane.
B. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
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[ʃ] (3), [] (3), she (3), [i] (3), [z] (3), is (3), she is (3). She is Nan.
She is Bab. She is Jane.
20. (Упр. 7.) A. Послушай песенку «Как тебя зовут?» и назови своё
имя.
What Is Your Name?
What is your name?
What is your name?
Now tell me, please,
What is your name?
My name is Helen,
My name is Helen,
My name is Helen,
That’s my name.
B. Выучи второй куплет песенки. Слушай и повторяй. (Записано
с паузами для повторения.)
[ai] (3), my (3), [ei] (3), name (3), my name (3), my name is (3).
My name is Helen (3).
[ð] (3), [] (3), that’s (3), That’s my name. (3) — Вот моё имя.
(Слова второго куплета песни читаются по строчке с паузами для
повторения.)
C. Пой вместе с нами (второй куплет). (Звучит песня.)
D. Пой под музыку (второй куплет). (Звучит только музыка.)
21. (Упр. 8.) Научись задавать вопрос «Как тебя зовут?» или «Как
вас зовут?». Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[w] (3), [ɒ] (3), [t] (3), what (3), what is (3), [j] (3), [] (3),
your (3), your name (3), is your name (3). What is your name? (3).
What is your name? — My name is Helen.
22. (Упр. 9.) A. Прослушай диалог между Ником и Энн и выучи его
наизусть.
Nick: Is Polly from America?
Ann: No.
Nick: Where is she from?
Ann: She is from Great Britain.
Nick: Is she six?
Ann: No.
Nick: How old is she?
Ann: She is seven.
B. Слушай и повторяй. (Диалог читается по ролям с паузами для
повторения.)
23. (Упр. 9.) Научись спрашивать, как его/её имя, и отвечать на вопрос. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[h] (3), [z] (3), his (3), his name (3), is his name (3). What is his
name? (3) His name is Andy. His name is John. What is his name? —
His name is Bill.
[ ] (3), her (3), her name (3), is her name (3). What is her
name? (3) What is her name? — Her name is Nina. What is her name? —
Her name is Mary.
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К УРОКУ 7
24. (Упр. 8.) Учимся говорить о семье. Послушай и попытайся догадаться о значении этих новых слов.
Mother (3), father (3), mother and father.
25. (Упр. 9.) Научись говорить, что у тебя есть мама и папа. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[ ] (3), [ð] (3), mother (3), a mother (3), a mother (3), my mother (3),
his mother, her mother, your mother.
[v] (3), I’ve (3), [ɒ] (3), [t] (3), I’ve got (3). I’ve got a mother (3).
I’ve got a mother. Her name is Nina Petrovna.
[] (3), [ð] (3), father (3), a father (3), my father, his father, her
father, your father. I’ve got a father. I’ve got a father, his name is Ivan
Ivanovich. A mother and a father. I’ve got a mother and a father.
26. (Упр. 9.) Научись говорить, что у тебя есть бабушка и дедушка.
Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[r] (3), [] (3), [grn] (3), grandmother (3), a grandmother (3), my
grandmother, his grandmother, her grandmother, your grandmother. I’ve
got a grandmother. I’ve got a grandmother, her name is Katerina Ivanovna.
[grnd] (3), grandfather (3), a grandfather (3), my grandfather, his
grandfather, her grandfather. I’ve got a grandfather, his name is Ivan
Petrovich.
A: I’ve got a grandmother.
B: What’s her name?
A: Her name is Valentina Vasilyevna.
B: I’ve got a grandfather.
A: What’s his name?
B: His name is Ivan Nikolayevich.
К УРОКУ 8
27. (Упр. 4.) Послушай, что говорит Китти о себе и своей семье.
Hi! My name is Kitty. I am seven. I am from Great Britain. I’ve got
a mother. Her name is Helen. I’ve got a father. His name is John. I’ve
got a grandmother. Her name is Ann. Bye!
28. (Упр. 6.) А. Научись задавать вопрос «Как у тебя дела?» («Как
вы поживаете?») и отвечать на него. Прослушай.
М. г.: How are you, Kitty?
Ж. г.: I am fine, thanks. And how are you, John?
М. г.: I am fine, thanks.
B. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
How (3), How are you? (3), [f] (3), [ai] (3), [n] (3), fine (3), I am
fine (3).
[θ] (3), [] (3), [ŋ] (3), [ŋks] (3), thanks (3). I am fine, thanks.
A: How are you?
B: I am fine, thanks. And how are you?
A: I am fine, thanks.
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29. (Упр. 7.) А. Разучиваем песенку «Как дела у твоей мамы?».
Прослушай первый куплет песенки.
How Is Your Mother?
How is your mother?
She is fine, thanks.
How is your father?
He is fine, thanks.
B. Слушай и повторяй. (Слова песенки повторяются по строчке
с паузами.)
C. Пой вместе с нами. (Звучит песня.)
D. Пой под музыку. (Звучит только музыка.)
К УРОКУ 9
30. (Упр. 2.) А. Послушай и попытайся догадаться о значении этих
новых слов.
Sister, brother.
B. Научись говорить, есть ли у тебя брат или сестра. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[i] (3), sister (3), a sister (3). I’ve got a sister (3).
[r] (3), [ ] (3), [ð] (3), brother (3), a brother (3). I’ve got a brother (3).
[h] (3), [] (3), have (3). Have you got … ? (3) Have you got a sister? (3) Have you got a brother? (3) Have you got a sister? — Yes. Have
you got a brother? — No. Have you got a grandmother? — Yes. Have
you got a grandfather? — No.
31. (Упр. 2.) Интересно, сможешь ли ты догадаться о значении новых слов, послушав, что мама говорит своему сыну Вове?
Vova! I’ve got a sister. She is your aunt. I’ve got a brother. He is your
uncle.
32. (Упр. 3.) Научись говорить, есть ли у тебя (у неё, у него) тётя
и дядя. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[] (3), [t] (3), aunt (3), an aunt (3). I’ve got an aunt (3).
[ ] (3), [ŋ] (3), uncle (3), an uncle (3). I’ve got an uncle (3).
[] (3), [z] (3), has (3), has got (3), he has got (3), she has got (3).
Mike has got an aunt (3). Ann has got an uncle (3).
33. (Упр. 4.) A. Разучиваем куплет песенки «Как дела у твоей сестры?». Прослушай его.
How Is Your Sister?
How is your sister?
She is fine, thanks.
How is your brother?
He is fine, thanks.
B. Слушай и повторяй. (Слова песенки читаются по строчке с паузами для повторения.)
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C. Пой вместе с нами. (Звучит вся песня, 1-й куплет про маму
“How is your mother?” и 2-й куплет про сестру “How is your sister?”.)
D. Пой под музыку. (Звучат два куплета без слов.)
34. (Упр. 5.) Ты, конечно, любишь всех в своей семье. Научись это
говорить. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[ ] (3), [v] (3), love (3), I love (3). I love my mother. I love my
father. I love my sister. I love my brother. I love my grandmother. I love
my grandfather.
[] (3), family (3), a family (3), my family (3). I love my family.
His family, her family. He has got a family. She has got a family. I’ve
got a family. I love my family.
35. (Упр. 6.) A. Разучиваем стишок «Моя семья». Прослушай его.
My Family
I’ve got a mother.
I’ve got a father.
I’ve got a brother Paul.
I’ve got a sister.
I’ve got a Granny.
How I love them all!
B. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[] (3), [r] (3), Granny (3), I’ve got a Granny (3), [ð] (3), [e] (3),
them (3).
[] (3), all (3), them all (3), love them all (3). How I love them
all! (3)
(Стишок читается с паузами для повторения.)
К УРОКУ 10
36. (Упр. 2.) Внимательно прослушай звуковое письмо Филиппа
и отправь ему своё звуковое письмо.
Hi! I am from Great Britain, from London. My name is Philip. I am
seven. I am fine! I’ve got a mother, a father and a sister. My sister Peggy
is six. She is fine.
I’ve got a grandmother and a grandfather. My grandmother is from
Great Britain, from London. Her name is Jane. She is fine. My grandfather
is from America, from New York. His name is Sam. He is fine.
Have you got a sister? What is her name? How old is she? How is
your sister?
Bye,
Philip
37. (Упр. 3.) Ответь на вопросы диктора. (Вопросы читаются с паузами для ответов.)
1. Who are you?
2. How are you?
3. How old are you?
4. Are you from America?
5. Are you from Great Britain?
6. Where are you from?
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Have you got a mother?
What is her name?
How is your mother?
Have you got a father?
What is his name?
How is your father?
Have you got a sister?
What is her name?
Have you got a brother?
What is his name?
How old is he?
How is your brother?

К УРОКУ 11
38. (Упр. 2.) Внимательно послушай и попытайся догадаться о значении новых слов.
My mother has got a son. He is my brother.
My mother has got a daughter. She is my sister.
39. (Упр. 2.) Научись задавать вопрос, есть ли у неё (у него) сын или
дочь. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[ ] (3), son (3), a son (3). Has she got a son? (3) Has he got a son? —
Yes, he has. Has she got a son? — No, she hasn’t.
[d] (3), [] (3), [t] (3), daughter (3), a daughter (3). Has she got
a daughter? (3) Has she got a daughter? — Yes, she has. Has he got
a daughter? — No, he hasn’t.
40. (Упр. 4.) A. Послушай, что говорит Буратино о своей семье,
и постарайся понять.
My name is Buratino. I’ve got a father. His name is Papa Carlo.
I haven’t got a mother. I haven’t got a grandmother. I haven’t got
a grandfather. I haven’t got a sister. I haven’t got a brother.
B. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[] (3), have (3), haven’t (3), I haven’t got (3). I haven’t got an
aunt. I haven’t got an uncle. I haven’t got a sister. I haven’t got
a brother.
41. (Упр. 5.) A. Теперь ты расскажи о семье Буратино. Сначала послушай, как это сделать.
His name is Buratino. Buratino has got a father. His name is Papa
Carlo. Buratino hasn’t got a mother. He hasn’t got a grandfather. He
hasn’t got a granny. He hasn’t got a sister. He hasn’t got a brother.
B. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[] (3), has (3), hasn’t (3), hasn’t got (3). He hasn’t got a mother.
He hasn’t got a grandmother. He hasn’t got a grandfather. He hasn’t got
a sister. He hasn’t got a brother.
42. (Упр. 6.) A. Давай вспомним цифры, которые ты уже знаешь.
Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
One, two, three, six, seven.
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B. Считаем до трёх. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для
повторения.)
[w] (3), [ ] (3), [n] (3), one (3), [t] (3), [ ] (3), two (3), [θ] (3),
[r] (3), [] (3), three (3), one, two, three (3).
C. Теперь выучим цифры «четыре» и «пять». Слушай и повторяй.
(Записано с паузами для повторения.)
[] (3), [f] (3), four (3), [ai] (3), [v] (3), five (3).
D. Считаем от одного до семи. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
One, two, three, four, five, six, seven.
43. (Упр. 7.) A. Разучиваем английскую считалочку. Тебе встретятся новые слова: computer — компьютер, more — ещё. Послушай считалочку целиком.
One computer, two computers,
Three computers, four.
Five computers, six computers,
Seven computers, more.
B. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[j ] (3), computer (3), computers (3), [] (3), more (3).
(Считалочка читается с паузами для повторения.)
44. (Упр. 8.) Учимся считать игрушки. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
One doll, two dolls, three dolls, four dolls, five dolls, six dolls, seven
dolls, four Barbie dolls, five Matryoshka dolls, two Jack dolls.
Four ships, three ships, one train, five trains. I’ve got two ships and
Bob has got five ships. Nick hasn’t got five trains — he has got one train.
I’ve got seven Matryoshka dolls. Polly has got five Barbie dolls. Jane has
got three teddy bears. Nick has got one teddy bear. Kitty has got four
Jack dolls.
К УРОКУ] 12
45. (Упр. 3.) A. Учимся решать примеры. Послушай.
One and one is two.
Two and one is three.
Three and two is five.
B. Слушай и повторяй.
and (3)
(Примеры читаются с паузами для повторения.)
46. (Упр. 4.) A. Прослушай стихотворение «Игрушки», в котором
тебе встретятся три новых слова: a toy — игрушка, a ball — мяч,
like — нравиться, любить.
Toys
I’ve got a doll.
I’ve got a ball.
I’ve got toys.
I like them all.
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B. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[ɔi] (3), toy (3), a toy — toys. I’ve got seven toys. My friend has got
six toys. Has your friend got toys? — Yes, she has.
[] (3), ball (3), a ball — balls. I haven’t got five balls. I’ve got two
balls. I haven’t got five balls. I’ve got two balls. Has Kitty got balls? —
No, she hasn’t.
[ai] (3), like (3), I like my toys. I like my Barbie dolls. I like my
teddy bear, too.
(Стихотворение читается по строчке с паузами для повторения.)
47. (Упр. 5.) Глядя на картинку из упражнения 6, ответь на вопросы диктора. Прослушай правильный ответ и повтори его. (Записано
с паузами для повторения.)
How many dolls has Betty got? — She has got three dolls.
How many Barbie dolls has Betty got? — She has got two Barbie dolls.
How many teddy bears has Betty got? — She has got five teddy bears.
How many Matryoshka dolls has Betty got? — She has got seven
Matryoshka dolls.
How many balls has Betty got? — She has got five balls.
К УРОКУ 13
48. (Упр. 1.) A. Разучиваем команды игры-зарядки. Послушай.
One, two, three.
Hop, hop, hop.
One, two, three.
Stop!
B. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[h] (3), [ɒ] (3), [p] (3), hop (3), [t] (3), stop (3).
(Команды зарядки читаются с паузами для повторения.)
49. (Упр. 2.) Учимся говорить, что у тебя (у неё, у него) есть друг.
Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[f] (3), [r] (3), friend (3), my friend (3), his friend, her friend. I’ve
got a friend. She has got a friend. He has got a friend. Have you got
a friend? — Yes, I have. Has Sam got a friend? — Yes, he has. Has
Kitty got a friend? — Yes, she has.
50. (Упр. 3.) A. Прослушай, что рассказывает Китти о своей подруге, после этого ответь на вопросы диктора.
Hi! I am Kitty. I am from Great Britain, from London. I am six.
I am fine. I’ve got a friend. Her name is Mary. She is from America,
from New York. She is seven. She is fine. She has got a mother,
a father, a grandmother and a sister. She hasn’t got a brother. She
hasn’t got an aunt or an uncle.
Mary has got a friend. Her name is Polly. Polly is from New York,
too. She is seven. She is fine.
B. Ответь на вопросы диктора. Прослушай правильный ответ и повтори его. (Читается с паузами для повторения.)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Has Kitty got a friend? (пауза) — Yes, she has. (пауза и т. д.)
What is her name? — Her name is Mary.
How old is Kitty? — She is six.
Where is Kitty from? — She is from Great Britain.
Where is Mary from? — She is from America.
How old is Mary? — She is seven.
Has Mary got a brother? — No, she hasn’t.
Has Mary got a friend? — Yes, she has.
What is her name? — Her name is Polly.
Is Polly from New York? — Yes, she is.

51. (Упр. 5.) Учимся считать до десяти. (Новые цифры: eight —
восемь, nine — девять, ten — десять.) Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[ei] (3), eight (3), eight toys, eight balls, eight Barbies, eight teddies.
[ai] (3), [n] (3), nine (3), nine toys, nine dolls, nine balls, nine Jack
dolls and nine Matryoshka dolls.
[e] (3), [t] (3), ten (3), ten toys, ten balls, five red balls and five
blue balls.
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
52. (Упр. 7.) A. Учимся задавать вопрос How many …? — Сколько … ?.
Сначала послушай, как разговаривают об игрушках Китти и Мими.
Kitty: How many dolls have you got, Mimi?
Mimi: I’ve got ten dolls.
Kitty: How many Barbie dolls have you got?
Mimi: I’ve got three Barbie dolls.
Kitty: How many Jack dolls have you got?
Mimi: I’ve got one Jack doll.
Kitty: How many ships have you got?
Mimi: I haven’t got ships.
Kitty: How many trains have you got?
Mimi: I’ve got two trains.
B. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[e] (3), many (3), how many (3), how many toys (3), how many
dolls (3). How many dolls have you got? How many teddy bears have you
got? How many balls has Kitty got? How many sisters have you got?
How many sisters has Sam got? How many brothers has Ann got?
53. (Упр. 8.) A. Разучиваем стихотворение о медвежонке “Teddy
Bear”. Прослушай стихотворение.
Teddy Bear
Teddy bear, teddy bear!
Oh, where are you? Oh, where?
I love you, teddy bear!
Oh, where are you? Oh, where?!
B. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[e] (3), teddy (3), [eə] (3), a bear (3), teddy bear (3).
(Стихотворение читается по строчке с паузами для повторения.)
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К УРОКУ 14
54. (Упр. 3.) A. Прослушай стихотворение «Два и четыре» и выучи
его наизусть.
Two and Four
Two and four and six and eight.
What’s your name?
My name is Kate.
One, three, five, seven, nine and ten.
What’s your name?
My name is Ben.
B. Слушай и повторяй. (Стихотворение читается с паузами для
повторения.)
55. (Упр. 4.) Послушай и попытайся догадаться о значении новых
слов: telephone (3), telephone number (3). Теперь научимся использовать эти слова. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[əυ] (3), phone (3), telephone (3). Have you got a telephone? — Yes,
I’ve got a telephone.
[ ] (3), number (3), telephone number, my telephone number, his telephone number, your telephone number. What is your telephone number? —
My telephone number is two seven nine, three four, five eight.
56. (Упр. 8.) Учим новые слова: a car — машина, a plane — самолёт. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[] (3), car (3), a car (3), a car — cars. Dick has got cars. How many
cars has he got? — He has got five cars. He likes his cars.
[ei] (3), plane (3), a plane (3), a plane — planes. Jack has got planes.
How many planes has Jack got? — He has got four planes: one red plane
and three blue planes.
57. (Упр. 9.) Все дети любят играть и рисовать, не так ли? Давайте
научимся говорить об этом.
[ei] (3), play (3), to play (3), like to play. I like to play. My sister
and I like to play. My sister and I like to play mothers and daughters.
[w] (3), [i] (3), [ð] (3), with (3), with toys, with dolls, with cars,
with planes. I like to play with toys. I like to play with cars. I like to
play with my friends.
[] (3), [r] (3), draw (3), like to draw (3). I like to draw planes.
I like to draw cars, too.
58. (Упр. 10.) A. Послушай, что говорит Пэм, после этого ответь
на вопросы диктора.
Hi! My name is Pam. I am from Great Britain, from London. I am
five. I’ve got a brother. His name is Jim. He is four. I’ve got a sister,
too. Her name is Betsy. She is eight. My brother Jim has got many toys:
cars and planes, balls and teddies. He has got ten cars, eight planes, three
balls and two teddy bears.
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My sister Betsy hasn’t got cars or planes. She has got dolls: two
Barbies, one Matryoshka and one Jack doll. I’ve got many toys, too. I like
them all.
B. Ответь на вопросы диктора. Послушай правильный ответ и повтори его. (Вопросы и ответы читаются с паузами.)
1. Where is Pam from? (пауза)
She is from Great Britain. (пауза и т. д.)
2. How old is she?
She is five.
3. How many brothers has she got?
She has got one brother.
4. What’s his name?
His name is Jim.
5. How old is Jim?
He is four.
6. What toys has Jim got?
He has got cars, planes, balls and teddies.
7. How many cars has he got?
He has got ten cars.
8. Has Betsy got toys?
Yes.
9. Has Betsy got cars or planes?
No.
10. What toys has Betsy got?
She has got dolls.
К УРОКУ 15
59. (Упр. 5.) Сейчас многие дети любят играть с Лего. Научимся
говорить об этом. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[e] (3), Lego (3), a Lego car, a Lego plane, a Lego dolphin, a Lego
penguin, Lego toys. I like to play with Lego toys. Let’s play with Lego
cars and planes.
[t] (3), it is (3). It is a Lego car. It is a Lego dog. It’s (3). It’s a Lego
car. It’s a Lego dog. It’s a Lego plane. It’s a Lego penguin.
60. (Упр. 6.) A. Научимся отгадывать, какая это игрушка. Прослушай стихотворение «Отгадай!», I часть.

Is
Is
Is
Is

Guess
I
it a frog?
it a cat?
it a dog?
it a rat?

B. Слушай и повторяй. (Стихотворение читается по строчке
с паузами для повторения.)
61. (Упр. 8.) A. Разучиваем стихотворение «Давай играть», которое
поможет тебе запомнить новые слова. Прослушай стихотворение.
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Let’s Play
Let’s play.
Let’s run.
Let’s jump.
It’s fun.
B. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[e] (3), let’s (3), let’s play (3). Let’s play with toys. Let’s play
mothers and daughters. Let’s draw. Let’s draw cars.
[ ] (3), [r] (3). Let’s run (3).
[dȢ] (3), jump (3). Let’s jump (3). Let’s jump and run.
[ ] (3), fun (3). It’s fun (3). Let’s draw frogs. It’s fun.
(Стихотворение читается по строчке с паузами для повторения.)
К УРОКУ 16
62. (Упр. 2.) Выучи названия ещё двух игрушек. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[aυ] (3), house (3), a house — houses, one house — two houses, three
houses. Is it a house? — Yes, it’s a house. Is it your house? — No, it’s
her house.
Mouse (3), a mouse — mice, one mouse — two mice — three mice. —
Is it a mouse? — Yes, it’s a mouse. Kitty has got a toy house and a toy
mouse.
63. (Упр. 4.) A. Прослушай звуковое письмо мальчика из Великобритании и ответь на вопросы диктора.
Hi! My name is Bill. I am from Great Britain, from London.
My telephone number is 465-17-23. I am eight. I am fine. I’ve got
a mother, a father, a grandmother and a grandfather. I haven’t got an
aunt. I haven’t got an uncle.
I’ve got a sister. Her name is Kitty. She is three. She is fine. Kitty
has got many toys: Barbie dolls and Matryoshka dolls, cats and kittens,
dogs and puppies. She has got a teddy bear, a dolphin, and two penguins.
I’ve got many toys, too. I like to play with my computer. I like to
draw, too. I like to draw cars, planes and robots.
Bye. Love.
Bill
B. Ответь на вопросы диктора. Прослушай правильные ответы и повтори их в паузы.
1. What’s his name? (пауза)
His name is Bill.
(пауза и т. д.)
2. Where is Bill from?
He is from Great Britain.
3. How old is he?
He is eight.
4. Has he got a grandmother?
Yes.
5. Has he got an aunt?
No.
6. Has he got a sister?
Yes.
7. What is her name?
Her name is Kitty.
8. Has Kitty got Barbie dolls?
Yes.
9. How many teddy bears has she got?
She has got one teddy bear.
10. Has Bill got a computer?
Yes.
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К УРОКУ 17
64. (Упр. 2.) Научимся произносить названия ещё некоторых игрушек.
[] (3), cat (3), a cat — cats, my cat, his cat, her cat. Has Mike got
a cat? — No. Has Liz got a cat? — Yes. I’ve got a cat, too. Her name
is Pussy.
[i] (3), kitten (3), a kitten — kittens, one kitten — five kittens. My
cat has got five kittens.
[ ] (3), puppy (3), a puppy — puppies, one puppy — three puppies.
His dog has got three puppies. Has her dog got puppies? — Yes. How
many puppies has her dog got? — She has got two puppies.
65. (Упр. 3.) A. Послушай, что рассказывает о себе Нора.
Hi! I am Nora. I am from America. I’ve got a mother, a father, two sisters
and a brother. I’ve got an aunt and an uncle, too. How I love them all!
I’ve got many toys. My sisters and I like to play with toys. I like
to play with teddies and dolls. My sisters like to play with balls. I like
to play mothers and daughters with my sisters.
My brother and I like to draw. My brother and I like to draw cars,
planes and Matryoshkas.
B. Расскажи, что ты запомнил.
66. (Упр. 4.) A. Разучиваем песенку про игрушки «Что у тебя
есть?». Послушай песенку.

B.
зами
C.
D.

What Have You Got?
What have you got?
What have you got?
Now tell me, please,
What have you got?
I’ve got a puppy.
I’ve got a kitten.
I’ve got a penguin.
That’s what I’ve got.
Слушай и повторяй. (Слова песни читаются по строчке с паудля повторения.)
Пой вместе с нами. (Звучит песня.)
Пой под музыку. (Звучит только музыка.)

67. (Упр. 6.) A. Учим стихотворение «Это не лягушка». Послушай его.
It’s Not
It’s not
It’s not
It’s not
It’s not
It’s not
It’s not
Wow!

a
a
a
a
a
a
a

Frog
frog.
cat.
dog.
rat.
horse.
cow.

B. Слушай и повторяй. (Стихотворение читается по строчке
с паузами для повторения.)
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68. (Упр. 8.) Послушай и попытайся догадаться о значении новых
слов: robot, computer. Нетрудно догадаться, не так ли? Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[ɒ] (3), robot, a robot — robots. I’ve got a robot. I like to play with
my robot. Has your friend got robots? — Yes. How many robots has he
got? — He has got two robots.
[ ] (3), computer (3), a computer — computers. I’ve got a computer.
My friend has got a computer, too. My friend and I like to play with the
computer. Have you got a computer?
К УРОКУ 18
69. (Упр. 3.) Игрушки бывают большие и маленькие. Давай научимся говорить об этом. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для
повторения.)
[i] (3), big (3), a big doll, a big cat, a big dog, a big teddy bear. It’s
a big teddy bear. It’s a big doll.
[i] (3), little (3), a little toy, a little mouse, a little frog, a little
house. It’s a little cow. It’s a little horse.
70. (Упр. 5.) Выучи названия ещё двух цветов: grey — серый
и black — чёрный. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[ei] (3), grey (3), a grey horse — grey horses, a grey kitten — grey
kittens. My cat has got two grey little kittens.
[] (3), black (3), a black dog, a black cow, a big black cow. A black
dog and a black puppy. My dog isn’t grey — it’s black. Is your dog
black? — No, it’s grey.
71. (Упр. 6.) A. Послушай песенку «Где моя маленькая чёрная собачка?» и научись её петь.
Where Is My Little Black Dog?
Oh, where, oh, where
Is my little black dog? (2 раза)
Oh, where, oh where
Is he?
B.
зами
C.
D.

Слушай и повторяй. (Слова песни читаются по строчке с паудля повторения.)
Пой вместе с нами. (Звучит песня.)
Пой под музыку. (Звучит только музыка.)

К УРОКУ 19
72. (Упр. 5.) Послушай, как можно заменить имена и названия
игрушек другими словами. Теперь сделай это сам. Прослушай правильный вариант и повтори его.
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1. Sally is from America. (пауза)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

I like my computer.
Bob is six.
Helen is seven.
Where is my doll?
John has got a sister and a brother.
Ann hasn’t got a sister.
Let’s play with my car.
I like to play with my robot.
Nick hasn’t got an aunt.
Where is his teddy bear?

She is from America.
(пауза и т.д.)
I like it.
He is six.
She is seven.
Where is it?
He has got a sister
and a brother.
She hasn’t got a sister.
Let’s play with it.
I like to play with it.
He hasn’t got an aunt.
Where is it?

73. (Упр. 6.) Продолжаем изучать цвета. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[i:] (3), green (3). It’s green. Is it green? — No, it’s not green.
A green frog. Let’s draw a green frog. A green car. He has got two green
cars. I’ve got three green cars.
[aυ] (3), brown (3), a brown bear, a big brown bear, a brown
cow — brown cows, a brown horse — brown horses. How many horses
have you got? — I’ve got two grey horses and a brown horse.
74. (Упр. 6.) Продолжаем разучивать цвета. Слушай и повторяй.
(Записано с паузами для повторения.)
[j] (3), [je] (3), yellow (3), a yellow ball, a yellow horse, a yellow
toy — yellow toys. Where is my little yellow ball?
[w] (3), [ai] (3), white (3), a white doll, a white horse — white horses.
Has he got white horses? — No, he has got grey horses.
75. (Упр. 6.) A. Послушай песенку «Цвета» и научись её петь.
Colours
Red and yellow,
Blue and green,
Pink and green,
Blue and green.
Red and yellow,
Blue and grey,
Black and white,
and brown.
B. Слушай и повторяй. (Слова песенки читаются по строчке с паузами для повторения.)
C. Пой вместе с нами. (Звучит песня.)
D. Пой под музыку. (Звучит только музыка.)
76. (Упр. 8.) Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[ai] (3), I, Hi, bike, ride, fine, five, like, nine.
[i] (3), in, it, is, his, pig, big, six, pink, skip, sister, kitten, little,
swing, sing.
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К УРОКУ 20
77. (Упр. 4.) A. Учимся спрашивать, какого цвета игрушки. Прослушай диалог.
М. г.:
Ж. г.:
М. г.:
Ж. г.:
М. г.:
Ж. г.:

What colour
It’s red.
What colour
It’s black.
What colour
My balls are

is your car?
is his car?
are your balls?
red, green, yellow and blue.

B. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[ ] (3), colour (3), what colour (3). What colour is your horse? What
colour is her ball? What colour is his plane? — It’s grey. What colour
are your ships? What colour are his cars? — His cars are black and red.
(Диалог читается с паузами для повторения.)
78. (Упр. 7.) A. Разучиваем стихотворение «Где ты?». Прослушай
его.
Oh, Where Are You?
I’ve got a big black dog,
And a little green frog,
And a big brown bear.
But where are you?
Oh, where?
B. Слушай и повторяй. (Стихотворение читается по строчке
с паузами для повторения.)
79. (Упр. 8.) Послушай, что Бетти рассказывает о своей любимой
игрушке, и расскажи о своих игрушках.
I’ve got many toys: dogs and puppies, cats and kittens, dolls and balls,
bears and frogs, horses and cows, dolphins and penguins. But I like to play
with my teddy bear. It’s big. It’s brown. Let’s play with my teddy bear.
80. (Упр. 8.) А. Учим стихотворение «У меня много игрушек». Прослушай стихотворение.
I’ve Got Many Toys
I’ve got a hare.
I’ve got a bear.
My toys are here.
My toys are there.
My horses are white.
My kittens are grey.
I’ve got many toys.
Let’s play.
B. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[iə] (3), here (3). My toys are here.
[ð] (3), [eə] (3), there (3). My toys are there.
(Стихотворение читается по строчке с паузами для повторения.)
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81. (Упр. 6.) Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[] (3), he, be, me, we, green, please, hide-and-seek, leapfrog.
[e] (3), let, let’s, Lego, red, seven, Teddy, ten, tell, yes.
К УРОКУ 21
82. (Упр. 2.) A. Прослушай звуковое письмо, чтобы ответить на вопросы диктора. Тебе встретится одно незнакомое слово. Догадайся о его
значении: farm (2). Догадался? Правильно, это «ферма».
Hi! My name is Peggy. I am from Africa. I am eight. My telephone
number is 465-13-89. I’ve got a mother, a father, a brother and an uncle.
I haven’t got a grandfather and a grandmother. My brother is ten. His name
is Bill. He has got a computer and many Lego toys: cars, planes, robots.
I’ve got many toys, too. I like to play with little dolls and my brown
teddy bear. My brother and I like to run, to jump and to draw. I like to
draw toys.
My uncle Sam has got a farm. On his farm he has got white, black
and grey horses, brown cows and pink pigs. He has got yellow ducks and
chicks, too. How I love my uncle!
Bye. Love,
Peggy
B. Теперь ответь на вопросы диктора. Прослушай правильный ответ
и повтори его. (Вопросы записаны с паузами для ответов и для повторения правильного варианта.)
1. What is her name? (пауза) — Her name is Peggy. (пауза и т. д.)
2. Where is she from? — She is from Africa.
3. How old is she? — She is eight.
4. What is her telephone number? — Her telephone number is
465-13-89.
5. Has Peggy got a brother? — Yes.
6. What is his name? — His name is Bill.
7. How old is Bill? — He is ten.
8. Has Bill got a computer? — Yes.
9. Has Peggy got a teddy bear? — Yes.
10. Is her teddy bear big or little? — It’s big.
11. What colour is her teddy bear? — It’s brown.
12. Has uncle Sam got a farm? — Yes.
13. Has uncle Sam got ducks, chicks and pigs on his farm? — Yes.
C. Новой ученице хочется расспросить тебя. Ответь на её вопросы.
(Записано с паузами для ответов.)
1. What’s your name?
2. Where are you from?
3. How old are you?
4. Have you got a mother?
5. What’s her name?
6. Have you got a grandmother and a grandfather?
7. Have you got a sister or a brother?
8. How many friends have you got?
9. How old are they?
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83. (Упр. 7.) A. Послушай песенку «Чем чаще мы встречаемся»
и научись её петь.
The More We Are Together
The more we are together,
Together, together,
The more we are together
The merrier we’ll be.
B. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[] (3), more (3), [ð] (3), together (3). The more we are together (3).
[e] (3), merrier (3). The merrier we’ll be.
(Слова песни читаются по строчке с паузами для повторения.)
C. Пой вместе с нами. (Звучит песня.)
D. Пой под музыку. (Звучит только музыка.)
E. (Звучит вторая часть песни)
For your friends
Are my friends
And my friends
Are your friends
The more we are together
The merrier we’ll be.
F. Слушай и повторяй. (Слова второго куплета читаются с паузами для повторения.)
G. Пой вместе с нами. (Звучит вторая часть песни.)
К УРОКУ 22
84. (Упр. 3.) Учим новые слова. Слушай и повторяй. (Записано
с паузами для повторения.)
[i] (3), pig (3), a pig — pigs, a pink pig, a little pink pig. I’ve got
a little pink pig. I like my pig. His pig is not pink. What colour is his
pig? — His pig is black.
[eə] (3), hare (3), a hare — hares, a grey hare — grey hares, a white
hare — white hares. What colour are your hares? — My hares are grey.
But my friend has got a big white hare.
85. (Упр. 5.) Готовимся к игре в зоопарк. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[ ] (3), [ŋ] (3), [ŋk] (3), monkey (3), a monkey — monkeys, a little
monkey, a little brown monkey. I’ve got a little brown monkey. I like it.
[w] (3), [ŋ] (3), want (3), want to be (3), want to be a monkey. I want
to be a monkey. I want to jump. I want to be a penguin. I want to run.
It’s fun to be a monkey. It’s fun to be a penguin.
[ ] (3), Zoo (3), to play Zoo. It’s fun to play Zoo. I want to play Zoo.
Let’s play Zoo. I like to play Zoo.
[ ] (3), funny (3), a funny monkey, a funny pig, a funny Lego pig.
I like to play with my funny Lego toys. What funny toys has your
little sister got? — She has got a funny monkey, a funny teddy and
a big funny puppy.
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86. (Упр. 6.) Послушай, как играют в зоопарк Фред и Дэн.
Hi, Dan!
Hi!
Let’s play Zoo.
OK.
I want to be a monkey. I like to jump.
And I want to be a bear.
A white bear?
No. I want to be a big brown bear. I want to run.
Now I am a monkey and you are a bear. Then run like a bear!
Oh, you are a big funny bear!
Dan: And you, monkey, jump. Oh, you are a funny little
monkey!
Fred: It’s fun to be a monkey!
Dan: It’s fun to be a bear!
Fred: and Dan: It’s fun to play Zoo.
Fred:
Dan:
Fred:
Dan:
Fred:
Dan:
Fred:
Dan:
Fred:

87. (Упр. 7.) На каких животных можно покататься в зоопарке?
Давай научимся говорить об этом. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[ai] (3), ride (3), ride a horse. I want to ride a horse. Let’s ride
a horse.
[əυ] (3), pony (3), a pony — ponies, to ride a pony. I like to ride
a pony. Let’s ride a pony.
[] (3), camel (3), a camel — camels, to ride a camel. It’s fun to ride
a camel. I want to ride a camel.
88. (Упр. 10.) Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[ei] (3), plane, name, Kate, Jake, game.
[] (3), an, and, cat, tag, has, hasn’t, have, haven’t, camel, scrabble,
Sam, Ann, Africa.
К УРОКУ 23
89. (Упр. 1.) Учимся использовать новые слова. Слушай и повторяй.
(Записано с паузами для повторения.)
[ai] (3), bike (3), a bike — bikes. I’ve got a bike. To ride a bike.
[ ] (3), scooter (3), a scooter — scooters. I’ve got a scooter. To ride
a scooter. I like to ride a scooter. I want to ride a scooter.
[əυ] (3), go (3), to go (3), to go to the Zoo. I like to go to the Zoo.
I like to go to the Zoo to ride a camel.
[] (3), park (3), a park — parks, a green park, Moscow parks, London parks, to the park, to go to the park. My grandma and grandpa like
to go to the park. I like to go to the park. I like to go to the park, too.
In the park. I like to ride a bike in the park.
[e] (3), merry (3), [əυ] (3), go (3), [aυ] (3), round (3), merry-goround (3), on the merry-go-round, to ride on the merry-go-round. My
sister and I like to ride on the merry-go-round.
[i] (3), swing (3), to ride on a swing. My friends like to ride on
a swing.
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90. (Упр. 2.) A. Разучим новую песенку «Я хочу покататься на велосипеде». Она совсем не трудная. Все слова тебе знакомы. Послушай
песенку и научись её петь.
I Want to Ride My Bike
I want to ride my bicycle,
I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle,
I want to ride my bike.
B. Слушай и повторяй. (Читается по строчке с паузами для повторения.)
C. Пой вместе с нами. (Звучит песня.)
D. Пой под музыку. (Звучит только музыка.)
91. (Упр. 4.) На чём ещё можно покататься в парке? Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[] (3), see (3), [] (3), saw (3), seesaw (3), to ride on a seesaw. My
little brother and sister like to ride on the seesaw. I go to the park to
ride on the seesaw.
[i] (3), big (3), [w] (3), [] (3), wheel (3), on a big wheel, to ride
on a big wheel. My friend and I like to ride on a big wheel in the park.
92. (Упр. 5.) Выучи названия игр, в которые любят играть дети.
Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[ei] (3), game (3), a game — games, funny games. My little sister
and I like to play funny games.
[ai] (3), hide (3), seek (3), hide-and-seek (3). Let’s play hide-andseek. It’s fun.
[] (3), leap (3), [ɒ] (3), frog (3), leapfrog (3), to play leapfrog. My
brothers like to play leapfrog. It’s fun to play leapfrog. It’s fun to play
hide-and-seek.
93. (Упр. 6.) A. Разучиваем стихотворение «Мы любим играть».
Слушай и повторяй. Тебе встретится новое слово we — мы. (Записано
с паузами для повторения.)
[] (3), we (3). We like to play. [ei] (3), game — a game — games,
to play games.
B. Прослушай стихотворение «Мы любим играть», I часть.
We Like to Play
I
Hide-and-seek we like to play.
Oh, it’s fun. Oh, it’s fun.
Leapfrog is a funny game.
Oh, it’s fun. Oh, it’s fun.
C. Слушай и повторяй. (Читается по строчке с паузами для повторения.)
94. (Упр. 8.) Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[əυ] (3) go, no, home, at home, roller, roller-skate, don’t, don’t go.
[ɒ] (3) on, not, stop, dog, doll, frog, hop, got, robot.
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К УРОКУ 24
95. (Упр. 2.) Выучим названия ещё нескольких весёлых детских
игр. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[ɒ] (3), hop (3), [tʃ] (3), scotch (3), hopscotch (3), to play hopscotch.
I like to play hopscotch. What game do you like to play, Ann? — I like
to play hopscotch. Let’s play hopscotch.
[] (3), tag, to play tag. It’s fun to play tag.
[] (3), marbles, to play marbles. It’s fun to play marbles.
[ei] (3), game (3), a game — games, funny games. My little sister
and I like to play funny games.
[ai] (3), hide (3), seek (3), hide-and-seek (3). Let’s play hide-andseek. It’s fun.
[] (3), leap (3), [ɒ] (3), frog (3), leapfrog (3), to play leapfrog. My
brothers like to play leapfrog. It’s fun to play leapfrog. It’s fun to play
hide-and-seek.
96. (Упр. 3.) A. Разучиваем II часть стихотворения «Мы любим
играть». Прослушай стихотворение.
We Like to Play
II
Do you like to play hopscotch?
Yes, I do. Yes, I do.
And my friends like to play tag.
And I too, and I too.
B. Слушай и повторяй. (Стихотворение читается по строчке
с паузами для повторения.)
97. (Упр. 5.) Научимся задавать вопросы и отвечать на них «да»
или «нет». Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
М. г.: Nina, do you like to ride on a swing?
Девочка: Yes, I do.
М. г.: Tom, do you like to ride on a swing?
Мальчик: No, I don’t.
Ж. г.: Children, do you like to roller-skate?
Дети: Yes, we do.
Ж. г.: Children, do you like to ride a camel?
Дети: No, we don’t.
М. г.: Do they like to ride a camel?
Ж. г.: No, they don’t.
98. (Упр. 6.) A. Прослушай стихотворение «Я люблю играть» и выучи его наизусть. (Стихотворение читается целиком.)
I Like to Play
I like to play.
I like to jump.
I like to run.
It’s fun!
B. Слушай и повторяй. (Стихотворение читается с паузами для
повторения.)
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99. (Упр. 7.) Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[j ] (3) computer, student.
[ ] (3) but, funny, jump, number, puppy, run, Russia, uncle.
К УРОКУ 25
100. (Упр. 3.) Давайте выучим слова boy — мальчик и girl — девочка. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[ɔi] (3), boy (3), a boy (3), a boy — boys, little boys, big boys. Boys
like to play with planes, ships, cars and trains. Do little boys like to
play? — Yes, they do. Do big boys like to play with toys? — No, they
don’t.
[ ] (3), girl (3), a girl (3), a girl — girls, little girls, big girls. Do
little girls like to play with toys? — Yes, they do. What toys do they
like to play with? — They like to play with Barbie dolls. Do big girls like
to play with toys? — No, they don’t. Boys and girls like to ride on
a merry-go-round and on a big wheel.
101. (Упр. 4.) Выучи три новых слова: мы, они, дети. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[w] (3), we (3). My sister and I like to play. We like to play. We like
to play hide-and-seek.
[ð] (3), [ei] (3), they (3). They like to play, too. My friends like
to roller-skate. They like to roller-skate on a playground.
[i] (3), [tʃ] (3), children (3). Children like to play funny games. Little
children like to ride a pony.
102. (Упр. 5.) A. Выучим стихотворение «Она любит играть». Прослушай стихотворение.
She Likes to Play
She likes to play.
She likes to jump.
She likes to run.
It’s fun!
B. Запомни.
I like, we like, you like, they like.
Но: she likes, he likes.
C. Слушай и повторяй. (Стихотворение читается по строчке
с паузами для повторения.)
103. (Упр. 6.) A. Слушай, что говорит Лиза о своих друзьях, и повторяй. (Предложения читаются с паузами для повторения.)
Bob likes to roller-skate.
Kate likes to skip.
Mike likes to ride a bike.
Nina likes to swing.
B. Учимся задавать вопросы Does she/he like…? — Любит ли он/
она…? и отвечать на них «да» или «нет». Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
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Мальчик: Does your sister like to skip?
Девочка: Yes, she does.
Мальчик: Does your friend like to draw?
Девочка: No, he doesn’t.
Мальчик: Does your Granny like to go to the park?
Девочка: Yes, she does.
Мальчик: Does your little brother like to play Lego?
Девочка: Yes, he does.
Мальчик: Does your brother like to go roller-skate?
Девочка: No, he doesn’t.
Мальчик: Does your aunt like to go to the Zoo?
Девочка: No, she doesn’t.
104. (Упр. 7.) Прослушай диалог и составь свой похожий.
Мальчик: Does your friend like to go to the playground?
Девочка: No, she doesn’t.
Мальчик: Where does she like to go?
Девочка: She likes to go to the park.
Мальчик: What does she like to do in the park?
Девочка: In the park she likes to ride on a big wheel.
Мальчик: What games does your friend like to play?
Девочка: She likes to play hide-and-seek.
105. (Упр. 8.) A. Очевидно, не все твои друзья любят играть во все
игры. Как это сказать? Послушай.
Tom doesn’t like to play tag. Kate doesn’t like to play hide-and-seek.
B. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
Peter doesn’t like to play with dolls. Nina doesn’t like to play Lego.
Tim doesn’t like to ride on a seesaw. Pam doesn’t like to play computer
games.
106. (Упр. 9.) A. А чем можно заняться дома? Слушай и повторяй.
(Записано с паузами для повторения.)
[əυ] (3), home (3), at home (3). Boys and girls play board games at
home. What board games do children play at home? — At home they play
Snakes and Ladders and Scrabble. My friend likes to play computer games
at home. And I like to play Lego games at home.
B. Догадайся о значении нового слова television. Конечно же, ты
догадался. Очень многие любят смотреть телевизор. Научимся говорить
об этом. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[ɒ] (3), [tʃ] (3), watch (3), to watch (3), I watch, he watches, she
watches.
[e] (3), [Ȣ] (3), television (3), to watch television. I like to watch
television. My Granny likes to watch television, too. Does your grandfather
like to watch television? — No, he doesn’t. Who in your family likes to
watch television? — My Granny, my sister and I do.
К УРОКУ 26
107. (Упр. 1.) A. Прослушай звуковое письмо Майка и ответь на
вопросы.
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My name is Mike. I am from Great Britain, from London. I am six.
I’ve got a sister and a brother. My sister is a little girl — she is four.
Her name is Liz. My brother Ted is a big boy. We all like to play at
home. My brother Ted doesn’t like to watch television — he likes to play
computer games at home. My little sister likes to play with toys — dolls
and teddy bears.
I like to play board games with my friends. We like to play Snakes and
Ladders and Scrabble. My friends and I like to watch television, too.
B. Теперь ответь на вопросы. Прослушай правильный ответ и повтори его. (Записано с паузами.)
1. Where is Mike from? (пауза)
He is from Great Britain. (пауза и т.д.)
2. How old is he?
He is six.
3. Has he got a sister?
Yes, he has.
4. How old is his sister?
She is four.
5. What is her name?
Her name is Liz.
6. Does she like to play?
Yes, she does.
7. What toys does she like to play with?
She likes to play with dolls and teddy bears.
8. Has Mike got a brother?
Yes, he has.
9. What is his name?
His name is Ted.
10. Is Ted a big boy?
Yes, he is.
11. What games does Ted like to play at home?
He likes to play computer games at home.
12. Does Ted like to watch television?
No, he doesn’t.
13. With whom does Mike like to play board games at home?
He likes to play board games with his friends.
14. What board games do they like to play?
They like to play Snakes and Ladders and Scrabble.
108. (Упр. 1.) Послушай, что говорит Китти о себе и своей семье.
Hi! My name is Kitty. I am seven. I am from Great Britain. I’ve got
a mother. Her name is Helen. I’ve got a father. His name is John. I’ve
got a grandmother. Her name is Ann. Bye!
109. (Упр. 2.) Джон хочет побольше узнать о тебе. Ответь, пожалуйста, на его вопросы. (Записано с паузами для ответов.)
1.
2.
3.
4.
5.
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Hi! What’s your name?
How old are you?
Do you like to play?
What games do you like to play?
Who do you like to play games with?

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Where do you like to go?
What do you like to do in the park and on the playground?
What do you like to do at home?
Do you like to play the guitar and sing?
Do you like to dance?
What board games do you like to play?
Have you got a friend?
Does your friend like to play with you?
What games does your friend like to play?
What does your friend like to do at home?

110. (Упр. 8.) A. Послушай песенку “The ABC” и научись её петь.
The ABC
ABCDEFG
HIJKLMNOP
QRSTUVW
XYZ
Now I know the alphabet. (2 раза)
B.
зами
C.
D.

Слушай и повторяй. (Слова песни читаются по строчке с паудля повторения.)
Пой вместе с нами. (Звучит песня.)
Пой под музыку. (Звучит только музыка.)

111. (Упр. 11.) A. Послушай стихотворение «Будь вежливым» и выучи его наизусть.
Be Polite
Let us try to be polite
In everything we do;
Remember always to say “Please”
And don’t forget “Thank you”.
B. Слушай и повторяй. (Стихотворение читается по строчке
с паузами для повторения.)
К УРОКУ 27
112. (Упр. 1.) A. Давайте вспомним, как люди обычно знакомятся.
Послушайте.
М. г.: Hi! My name is Jack. I am from Great Britain. I am eight.
Ж. г.: Hi! I am Kate. I am from Russia. I am seven.
B. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
113. (Упр. 2.) Послушай, что рассказывает Майк о себе и своей семье.
I am Mike. I am from America. I am eight. I’ve got a mother. Her
name is Helen. I’ve got a father. His name is Peter. I’ve got a sister. She
is a little girl. She is three. I haven’t got a brother. I’ve got a grandfather
and a grandmother, too. I haven’t got aunts but I’ve got two uncles.
I love my family.
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114. (Упр. 9.) Читай за диктором. (Записано с паузами для повторения.)
I have got a friend. His name is Henry. He is from Boston, too. He
is six. His telephone number is 915-14-17. I often phone him. We like to
play at home. We like to draw. We play board games and watch TV.
We like to go to the Zoo and watch little bears and funny monkeys.
How we love them all!
К УРОКУ 30
115. (Упр. 4.) Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[ei] (3), day, play, today, grey.
[ɔi] (3), toy, boy.
116. (Упр. 8.) A. Послушай песенку «Я не маленький» и научись её
петь. (Звучит первая часть песни.)
I Am Not Small
I am not small,
I am so tall,
I can carry a guitar
On my back.
When it plays,
I play, too.
That’s not very
Hard to do.
B. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
[] (3), small (3), tall (3). I am not small (3).
[əυ] (3), so (3). I am so tall (3).
[] (3), can (3), carry (3), can carry. I can carry a guitar.
[] (3), back (3), on my back (3). I can carry a guitar on my back (3).
(Слова песни читаются по строчке с паузами для повторения.)
C. Пой вместе с нами. (Звучит песня.)
D. Пой под музыку. (Звучит только музыка.)
E. Пой вместе с нами. (Звучит вторая часть песни.)
F. Слушай и повторяй.
[w] (3), when (3), when it plays (3). When it plays, I play, too.
[e] (3), very (3).
[] (3), hard (3), not very hard (3). That’s not very hard. That’s not
very hard to do.
(Слова второй части песни читаются с паузами для повторения.)
G. Пой вместе с нами. (Звучит вторая часть песни.)
К УРОКУ 32
117. (Упр. 3.) Прослушай рассказ и скажи, что ты узнал об этой
девочке. Она дружит со своим братом?
Hi! I am Jane. I am from Great Britain, from London. I am ten.
My telephone number is 215-67-49.
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I’ve got a brother. His name is Jack. He is eight.
My brother and I like to play. We like to play board games and read
books. Jack likes to play computer games. He likes to play the guitar.
And I like to play the piano.
My grandmother and grandfather like to watch television. They like
to read books, too.
My brother and I like to go to the park. In the park we ride on
a merry-go-round or on a big wheel. We roller-skate in the park, too.
We like to go to the Zoo with Granny. We watch monkeys and bears
there. They are so funny! At the Zoo we like to ride a pony. It’s fun to be
at the Zoo!
118. (Упр. 6.) A. Послушай I часть песни «Я ученик».
I Am a Pupil
I
I am a pupil.
He is a pupil.
She is a pupil, too.
I am not a doctor.
I am a pupil
And I like you.
B. Слушай и повторяй. (Записано с паузами для повторения.)
C. Пой вместе с нами. (Звучит песня.)
D. Пой под музыку. (Звучит только музыка.)
К УРОКУ 33
119. (Упр. 2.) A. Listen and try to guess the meaning of the words.
(Послушай и догадайся о значении слов.)
A doctor. She is a doctor. His father is a doctor.
An engineer. My uncle is an engineer. His son is an engineer, too.
An officer. My brother is an officer. He wants to be an officer, too.
Догадались? A doctor (пауза), an engineer (пауза), an officer (пауза)? Правильно: доктор, инженер, офицер.
A dentist. She is a dentist.
Итак? A dentist. (пауза). Верно — зубной врач (дантист).
B. Listen and repeat. (Слушай и повторяй.) (Записано с паузами для
повторения.)
[ɒ] (3), dog, not, doctor (3), a doctor — doctors. He is a doctor. His
daughter is a doctor, too.— Do you want to be a doctor? — Yes, I do.
Officer (3), an officer — officers. He is an officer.— Is your father
an officer? — Yes, he is.— Does your father want to be an officer? —
No, he doesn’t. He doesn’t want to be an officer.
[e] (3), ten, seven; [dȢ] (3), Jane, jump, engineer (3), an engineer —
engineers. She is an engineer. My aunt is an engineer, too.
Dentist (3), a dentist — dentists. My Granny is a dentist. He is
a dentist, too.
[j ] (3), pupil (3) — ученик, ученица, a pupil — pupils. We are
pupils.— Is his brother a pupil? — Yes, he is. He is seven. I am a pupil, too.
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К УРОКУ 34
120. (Упр. 4.) A. Read after the announcer. (Читай за диктором.) (Записано с паузами для повторения.)
My Daddy is from America, from California. His name is Mike. He has
got a red bike. He likes to ride his bike. My Daddy is tall. He is an
officer. I love him very much.
121. (Упр. 7.) A. Listen to the song “I Am a Pupil”, part II. (Послушай песню «Я ученик», II часть.)
I Am a Pupil
II
Is she a dentist?
Is he a doctor?
Is she a doctor, too?
She is not a doctor.
She is a teacher
And she likes you.
B. Listen and repeat. (Слушай и повторяй.) (Записано с паузами для
повторения.)
C. Sing with us. (Пой с нами.) (Звучит песня.)
D. Sing to the music. (Пой под музыку.) (Звучит только музыка.)
122. (Упр. 8.) A. Listen and try to guess. (Послушай и попытайся
догадаться.)
A pilot. My uncle is a pilot. His son is a pilot, too.
Догадались? A pilot? (пауза) Верно: пилот, лётчик.
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[ai] (3), ride, five, nine, pilot (3), a pilot — pilots. His father is
a pilot. Do you want to be a pilot?
[] (3), he, green, please, teacher (3) — учитель, a teacher — teachers. Is she your Russian teacher? — What do you want to be? — I want
to be an English teacher.
[aυ] (3), mouse, house, housewife (3) — домашняя хозяйка, a housewife — housewives. She is a housewife.— Is your mother a housewife? —
No, she isn’t.— Do you want to be a housewife? — No, I don’t.
К УРОКУ 35
123. (Упр. 3.) Do you know these musical instruments? Listen and
learn to use these words. Listen and repeat. (Ты знаком с этими музыкальными инструментами? Послушай и научись пользоваться словами.
Слушай и повторяй.) (Записано с паузами для повторения.)
[j] (3), [əυ] (3), piano (3), the piano (3), to play the piano (3). Does
your sister like to play the piano? — Yes, she does. I want to play the
piano, too.
[] (3), guitar (3), the guitar (3), to play the guitar (3). My brother
doesn’t like to play the piano — he likes to play the guitar. His friend
wants to play the guitar, too.

90

124. (Упр. 5.) When people have fun they like to sing and dance.
Learn to talk about it. Listen and repeat. (Когда людям весело, они
обычно поют и танцуют. Научимся говорить об этом. Слушай и повторяй.) (Записано с паузами для повторения.)
[i] (3), [ŋ] (3), sing (3), to sing (3). I like to sing. My brother
likes to sing, too. It’s fun to play the guitar and sing. Does your sister
like to sing? — Yes, she does. Does your friend like to sing? — No,
he doesn’t.
[] (3), dance (3), to dance (3), dance and sing, to dance and to sing.
Does your sister like to dance? — Oh, yes! She likes to dance and sing.
125. (Упр. 6.) All people like to read. Learn to talk about it. Listen
and repeat. (Все люди любят читать. Научимся говорить об этом. Слушай и повторяй.) (Записано с паузами для повторения.)
[υ] (3), book (3), a book — books. I’ve got ten English books. How
many English books have you got? — I’ve got two English books.
[] (3), [r] (3), read — reads, to read books. I like to read books.
He likes to read books. Do you like to read books? — Oh, yes. Does she
like to read books? — Yes, she does.
126. (Упр. 10.) A. Listen to the poem “She Likes to Sing and Dance”
and learn it by heart. (Послушай стихотворение «Она любит петь и танцевать» и выучи его наизусть.)
She Likes to Sing and Dance
She likes to sing,
She likes to dance,
She likes to run about.
She likes to skip,
She likes to jump,
She likes to play and shout.
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[aυ] (3), about (3), to run about. She likes to run about, shout (3),
to play and shout. She likes to play and shout.
(Слова стихотворения читаются с паузами для повторения.)
К УРОКУ 36
127. (Упр. 2.) A. Listen and repeat. Learn the dialogue.
Fred: Hello, Ted!
Ted: Hi!
Fred: Do you want to play officers?
Ted: Of course I do. And I want to be an officer.
Fred: Let’s play then.
Ted: OK.
К УРОКУ 37
128. (Упр. 6.) A. Listen and try to guess. (Послушай и попытайся
догадаться.)
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A businessman. His father is a businessman.— Is your uncle
a businessman? — Yes, he is a businessman, too.
Догадались? A businessman? (пауза) Правильно: бизнесмен.
An office, an office — offices, in an office, in a big office. They are
in a big office. Is he in that office too?
Догадались? An office? (пауза) Правильно: офис, учреждение.
A hospital, a hospital — hospitals, in a hospital. They are in
a hospital. — Is your Granny in a hospital now? — No, she isn’t in
a hospital. She is fine. She is at home.
Догадались? A hospital? (пауза) Правильно: госпиталь, больница.
In a hospital? (пауза) — В больнице.
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[з:] (3), work, work — works, we work, he works. My mother works.
My Grandpa doesn’t work.— Does your father work?—Yes, he does.
[ɒ] (3), hot, doll, got, hospital (3), a hospital — hospitals, in a hospital. Bob is a doctor. He works in a hospital.— Do the girls work in
a hospital? — Yes, they do. They are doctors.
Office (3), an office — offices, in an office. Steve works in an office. — Does your aunt work in an office or in a hospital? — Yes, she
does. She works in an office.
[i] (3), in, it, is, business, businessman (3), a businessman — businessmen. Mark is a businessman. He works in a business office. Where
does this businessman work? Does he work in an office or in a hospital?
[aυ] (3), mouse, house, housewife (3), a housewife — housewives. His
mother is not a dentist. She is a housewife. — Is your Granny
a housewife? — Yes, she is.
[i — ] chick, children, teacher, a teacher — teachers, a teacher of
Russian, my teacher of English. — Who is your teacher of English? —
Tamara Ivanovna.
129. (Упр. 8.) A. Listen and try to guess the professions. (Послушай
и попытайся догадаться, о каких профессиях идёт речь.)
An economist. Her uncle is an economist. He works in an office. —
Is your brother an economist? — No, he isn’t.
Догадались? An economist? (пауза) Правильно: экономист.
A worker. Ben works. He is a worker. Linda doesn’t work. She is not
a worker.
A worker? (пауза) — Рабочий.
At school. He is a teacher. He works at school. Her Granny works
at school too.
Догадались? At school? (пауза) Верно: в школе.
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[ɒ] (3), economist (3), an economist — economists. My mother is an
economist. She works in an office. — Is your sister an economist? — No,
she isn’t. My Granny is an economist.
[ :] (3), work — worker (3), a worker — workers. His brother is
a worker. His sister is not a worker. — Who is a worker? — My uncle
is. — What is Steve? — He is a worker.
[] (3), plant (3), a plant — plants, in a plant — на заводе. Fred
works in a plant. James works in a plant, too. — Who works in a plant? —
James does.
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[u:] (3), school (3), school — schools, at school (3). Amanda is
a teacher. She works at school. — Where does your sister work? — She
works at school.
К УРОКУ 38
130. (Упр. 1.) A. Listen to the boy’s story and answer the questions.
(Прослушай рассказ мальчика и ответь на вопросы.)
I am Nick. My father, mother and sister are from Russia, from Kursk.
My father is an engineer. He works in a car plant. I like to go to his car
plant and watch computers, robots, cars. Many workers work in the plant.
My sister is nine. She likes to go to the hospital. Our mother is a doctor. She works in the hospital. But I want to be an engineer. And my
sister wants to be a doctor.
B. Answer the questions.
1. Where is the family from?
2. Does Nick like to go to the plant or to the hospital?
3. Why does he like to go to the car plant?
4. Who works in the plant?
5. Why does his sister like to go to the hospital?
К УРОКУ 39
131. (Упр. 7.) A. Listen to the dialogue and learn it by heart. (Послушай диалог и выучи его наизусть.)
Bob: Hi, Bill!
Bill: Hi!
Bob: Can you play hopscotch?
Bill: Yes, I can.
Bob: Do you want to play with us?
Bill: With great pleasure.
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
К УРОКУ 40
132. (Упр. 3.) A. Listen and try to guess the sport games. (Послушай
и попытайся догадаться, о каких спортивных играх идёт речь.)
Volleyball, to play volleyball. They can play volleyball.
Догадались? Volleyball? (пауза) Верно: волейбол.
Football, to play football. Boys can play football.
Догадались? Football? (пауза) Верно: футбол.
Basketball, to play basketball. They can play basketball.
Догадались? Basketball? (пауза) — Баскетбол.
Tennis, table tennis, to play table tennis.
Догадались? Table tennis? (пауза) — Настольный теннис.
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[v] (3), [ɒ] (3), volley (3), volleyball (3), like to play volleyball, can
play volleyball. My brother can play volleyball. — Can you play volleyball? — No, I can’t.
[e] (3), [w] (3), well (3), very well (3), can sing well, can draw very
well. My mother can sing well. Can your brother play volleyball very well?
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[υ] (3), foot (3), football (3), want to play football, can play football
very well. They can play football. — Can your sister play football? — No,
she can’t.
[] (3), basket (3), basketball (3), to play basketball, can play
basketball. — Can Nina play basketball? — No, she can’t. — But what
can she do well? — She can play the piano well.
[e] (3), ten, tennis (3), table tennis (3). We like to play tennis but we
don’t like to play table tennis. — Can your friend play tennis? — Yes, he
can play tennis very well. — Do you play table tennis at home? — No,
I don’t. — Who can play table tennis well? — My father can.
К УРОКУ 41
133. (Упр. 3.) A. Listen and try to guess. (Послушай и попытайся
догадаться, о чём идёт речь.)
Baseball, play baseball. Badminton, can play badminton.
Догадались? Baseball? (пауза) — Бейсбол. Badminton? (пауза) — Бадминтон.
B. Listen and repeat. (Слушай и повторяй.) (Записано с паузами для
повторения.)
[ei] (3), baseball (3), play baseball, like to play baseball. Children
in America like to play baseball very much. — Can you play baseball? —
No, I can’t.
[] (3), badminton (3), play badminton, can play badminton. Children
in Russia like to play badminton. — Can your sister and brother play
badminton? — Oh, yes, they play badminton very well.
[i] (3), swim (3), like to swim. My father likes to swim. He can swim
very well. — Can you swim? — Yes, I can.
134. (Упр. 9.) A. Listen to the poem “We Can Play” and learn it by heart.
(Послушай стихотворение «Мы можем играть» и выучи его наизусть.)
We Can Play
School is over — we can play.
We can play the whole day:
Basketball and volleyball
And the boys can play football.
B. Listen and repeat. (Стихотворение записано с паузами для повторения.)
135. (Упр. 9.) A. Listen and try to guess. (Послушай и попытайся
догадаться, о чём идёт речь.)
Stadium. Luzhniky is a stadium.
Догадались? Stadium? (пауза) — Стадион.
A sports ground. A playground — a sports ground. They play football
on the sports ground.
Догадались? A sports ground? (пауза) — Спортивная площадка.
A swimming pool. To swim, a swimming pool. Boys and girls like to
swim in swimming pools.
Догадались? A swimming pool? (пауза) — Бассейн.
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B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[ei] (3), stadium (3), a stadium, to go to the stadium, to play tennis
at the stadium. Luzhniky is a Moscow stadium.
[aυ] (3), ground (3), a playground, a sports ground.— Have you got
a sports ground at your school? — Yes, we have. What games can you
play on the sports ground?
[w] (3), swim (3), swimmer, swimming pool, swimming pools. We can
swim in the swimming pool. Do you go to the swimming pool with your
friends or with your father?
[] (3), gym (3) — гимнастический зал, a gym. We’ve got a gym in
our school.— What games do you play in your gym? — We play volleyball
and basketball in our gym.
К УРОКУ 42
136. (Упр. 5.) A. Listen to the poem “Sports” and learn it by heart.
(Послушай стихотворение «Спорт» и выучи его наизусть.)
Sports
Dear little girls and boys!
What is better than the toys?
I think sports are good for all:
You can swim, play basketball,
Table tennis and football.
We can jump and we can run
And we have a lot of fun.
B. Listen and repeat. (Стихотворение записано с паузами для повторения.)
К УРОКУ 43
137. (Упр. 4.) A. Listen and try to guess. (Послушай и попытайся
догадаться, о чём идёт речь.)
Skating-rink. Jack goes to the skating-rink to skate. Children like to
go to the skating-rink too.
Догадались? Skating-rink? (пауза) Верно: каток.
Hockey, to play hockey. Jack can play hockey very well.
Догадались? Hockey? (пауза) — Хоккей.
A sportsman. Jack is a good sportsman. He can play hockey very well.
Mike is a good sportsman, too.
Догадались? Sportsman? (пауза) — Спортсмен.
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[ai] (3), ice (3), on the ice. The ice is nice. She can dance on the ice.
[ei] (3), skate (3), skater (3), like to skate, can skate, can skate on
the ice. Jack can skate well. Jill can’t skate well.
Skate — skating-rink (3), on the skating-rink. I go to the skating-rink
with my brother.
[ɒ] (3), hockey (3), to play hockey, like to play hockey, can play
hockey. — Who can play hockey in your class? — Johnny and Ben can.
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[]
skier.
[]
class.

(3), ski (3), skis, skier. My sister skis very well. She is a good
— Do you like to ski in the park? — Yes, I do.
(3), a sportsman — sportsmen. We’ve got many sportsmen in our
My brother is a good sportsman, too. He can skate very well.

138. (Упр. 7.) A. Listen to the song “On a Cold and Frosty Morning”
and learn to sing it. (Послушай песенку «Холодным морозным утром»
и научись её петь.)
On a Cold and Frosty Morning
This is the way we ski and skate,
Ski and skate, ski and skate
This is the way we ski and skate
On a cold and frosty morning.
This is the way we dance on the ice,
Dance on the ice, dance on the ice
This is the way we dance on the ice
On a cold and frosty morning.
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[əυ] cold (3), [ɒ] frosty (3), [] morning (3), on a cold and frosty
morning.
C. Sing with us. (Звучит песня.)
D. Sing to the music. (Звучит только музыка.)
К УРОКУ 44
139. (Упр. 5.) A. Listen to the poem “In Winter and in Summer” and
learn it by heart. (Послушай стихотворение «Зимой и летом» и выучи
его наизусть.)
In Winter and in Summer
“In winter I ski and skate,” says little Kate.
“In summer I like to swim,” says little Jim.
And what do you like to do in spring?
In spring we dance and sing.
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[w] winter, in winter; [ ] summer, in summer; [i] spring, in spring.
К УРОКУ 45
140. (Упр. 3.) A. Listen and try to guess. (Послушай и попытайся
догадаться, о чём идёт речь.)
Snow — снег, a snowball — snowballs, to play snowballs. In winter
children like to play snowballs.
Догадались? A snowball? (пауза) Верно: снежок.
A snowman — snowmen, to make a snowman. In winter children can
make snowmen.
Догадались? A snowman? (пауза) — Снеговик.
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
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[əυ] snow (3), snowball (3), a snowball — snowballs, to play snowballs. Boys and girls like to play snowballs in winter. — Do you like to
play snowballs? — Of course, I do. I play snowballs with great pleasure.
— Can your little sister play snowballs? — No, she can’t.
Snowman, a snowman — snowmen, to make a snowman. Children like
to make snowmen in winter. — Can you make a snowman? — Yes, I can.
[] sledge (3), a sledge, a sledge. Have you got a sledge? — What
colour is your sledge? — My sledge is yellow.
To sledge. I like to sledge. — Does your little brother like to sledge? —
No, he doesn’t like to sledge. He likes to play snowballs. Do you fall when
you sledge?
[] fan (3), a fan — fans. Boris is a hockey fan. Are you a football
fan? We can see many fans in the stadium.
141. (Упр. 7.) Listen to the story and get ready to answer your
teacher’s questions. (Послушай историю и приготовься отвечать на вопросы учителя.)
Hello! My name is Jack. I am from Canada. We are a family of four.
I love my family very much. We are a sports family. We all like summer
and winter sports.
My father is a good tennis player. But I can’t play tennis very well.
My father teaches my mother and me to play tennis.
My mother can swim very well. She teaches my brother, who is five,
toswim. We have a lot of fun in the swimming pool.
I like to play badminton in summer and to skate in winter. I teach
my brother to play badminton but he can’t play it very well. He is too
small.
But we all run in the morning and we like it very much.
Bye
Jack
К УРОКУ 46
142. (Упр. 8.) A. Listen to the girl’s story and answer the questions.
(Послушай, что девочка рассказывает о себе и ответь на вопросы.)
Hello, my friends!
My name is Vera. I am from Tula, from Russia. I am eight. We are
a family of five. I’ve got a father, a mother, a sister and a brother.
My father is a good sportsman. He likes to play football in summer
and hockey in winter. He is a good hockey player.
My mother can play badminton and tennis. I like to play badminton
with my mother.
My sister, my brother and I like to swim. So in summer we go to the
swimming pool together and have a good time there.
But in winter we go to the skating-rink. My sister dances on the ice
and my brother can play hockey with our father.
And what about you? Do you like summer or winter sports?
Love.
Vera
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B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Answer the questions. (Записано с паузами для ответов.)
Where is Vera from?
Is her family large?
What games does her father like to play in summer and in winter?
Can her mother play baseball?
What games can she play?
Where do the children like to go in summer?
What do they like to do in winter?
PART 2

К УРОКУ 47
143. (Упр. 1.) Learn to say where the toys are. Listen and repeat.
(Записано с паузами для повторения.)
[ei] table (3), a table — tables, a brown table. I’ve got a little table. On
the table. Are her toys on the table? My bear is not on the table.
Take (3), take it, please. Take the ball from the table.
[ɒ] box (3), a box — boxes, a big box. The box is on the table. The
camel is in the box.
[ ] under (3), under the table. The cat is not on the table. It is under
the table. It is in the box.
[eə] chair (3), a chair — chairs, on the chair, under the chair. — Where
is the bear? — The bear is on the chair. — What is under the chair? — The
monkey is. It is in the box.
[] bag (3), a bag — bags, in the bag, out of the bag, a big bag. His
skates are in his big bag. A little bag. Take your tennis ball out of the
bag.
[υ] put (3). Put it on the table, please. Take the doll and put it in the
box. Put the ball into the bag.
К УРОКУ 48
144. (Упр. 4.) Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[] happy (3). She is happy. We are happy. Don’t worry, be happy!
[e] clever (3), a clever boy. She is a clever girl. Her dog is clever,
too.
[] fall (3) — падать, fall down, fall out of. She skates very well —
she never falls down. The book falls out of his school bag.
145. (Упр. 8.) A. Listen to the poem “Where Is the Ball?” and learn
it by heart.
Where Is the Ball?
Where is the ball?
Oh, where, oh, where?
Is it in the box?
Or under the chair?
Oh, this is my blue
And yellow ball!
Under the table
Near the wall.
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
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К УРОКУ 49
146. (Упр. 4) A. Listen to the poem “Who Is He?” and learn it by
heart.
Who Is He?
A boy has got a picture
And he says:
“Sisters and brothers have I none.
But the boy in the picture
Is my father’s son.”
Who is he?
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
К УРОКУ 50
147. (Упр. 3.) Learn to pronounce and use the new words and expressions. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[i] live (3), I live, he lives. — Where do you live? — I live in Russia.
I live in Moscow. — Where does his uncle live? — He lives in America. —
Does her husband live in Africa? — No, he doesn’t. He lives in Great Britain.
[] street (3), a street — streets, what street.— What street do you
live in? — I live in Pushkin Street. — What street does your cousin live
in? — He lives in Lomonosov Street.
148. (Упр. 4.) A. Listen to the poem “Do You Know Mary?” and learn
it by heart.
Do You Know Mary?
Do you know Mary?
Mary who?
Mary McDonald?
Of course I do.
Do you know her parents?
Yes, of course I do.
I know her father
And her mother, too.
Do you know her grandparents?
Yes, of course I do.
I know her Grandpa
and her Granny, too.
Do you know her cousin?
Yes, of course I do.
I know her nieces
And nephews, too.
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
149. (Упр. 5.) A. Listen to the poems “Goodnight” and “A Duck
Family” and learn the one you like best by heart.
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Goodnight
Goodnight, Father!
Goodnight, Mother!
Kiss your little son!
Goodnight, sister!
Goodnight, brother!
Goodnight, everyone!
A Duck Family
Father Duck goes for a swim.
Mother Duck comes out with him.
And behind them, nice and clean
Seven yellow ducklings swim.
Seven little yellow balls
“Quack, quack, quack,” the mother calls.
What a pretty sight they make
Swimming in the lake.
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
К УРОКУ 53
150. (Упр. 4.) Learn to pronounce and use the new words and expressions. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[ei] take, lake (3), a lake — lakes, a big lake, a nice lake. I can see
alake. Do you like to swim in the lake?
[iə] near (3), недалеко, near the house, near the lake, near the chair.
The ball is near the box. — Where are your toys? — They are near the
table.
[e] ten, hen (3), a hen — hens, nice brown hens. Have you got hens?
What colour are your hens?
151. (Упр. 5.) A. Listen to the poem “At the Zoo” and learn it by
heart.
At the Zoo
Two little monkeys
Live at the Zoo.
Then they have some children
First three
Then one
Then two.
How many monkeys
Now live at the Zoo?
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
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К УРОКУ 54
152 (Упр. 3.) Learn to pronounce and use the new words and expressions. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[əυ] know (3), I know, he knows. This little girl knows many poems.
Do you know poems about sports? What English songs do you know?
[e] help (3), can help, want to help, like to help, help about the house.
Do you help your mother about the house? Does Nick’s brother help his
parents about the house?
[ei] lazy (3), a lazy boy, a lazy girl.— Is it good to be lazy? — Of
course, not. — Are you lazy? — No, I am not. I like to help my parents.
153. (Упр. 6.) A. Listen to the song “My Chickens”, part I, and learn
to sing it.
My Chickens
I
Хор: Chuck, chuck, oh, my chickens,
Chuck, chuck, chuck, chuck, oh, my chickens,
(2 раза)
Little, lovely, fluffy chickens,
White and yellow little chickens.
Соло: I am waiting: come, come, come, come
Grass for you will be like plum.
(2 раза)
Oh, you, my lovely chickens,
Oh, you, my fluffy chickens.
Хор: Little, lovely, fluffy chickens!
Chuck, chuck, oh, my chickens,
Chuck, chuck, chuck, chuck, oh, my chickens,
(2 раза)
Little, lovely, fluffy chickens,
White and yellow little chickens.
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
C. Sing with us. (Звучит песня.)
D. Sing to the music. (Звучит только музыка.)
К УРОКУ 55
154. (Упр. 4.) Learn to pronounce and use the new words and expressions. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[ei] lake, make (3), I make, he makes. Two and three make five.
To make fun.
[e] ten, bread (3), make bread, like bread, white bread, brown bread.
My Granny can make bread very well. Do you like white or brown bread?
[i] begin (3), I begin, he begins, begin to read, begin to draw, begin
to play the piano, begin to play tennis. Let’s begin to sing the song. Let’s
begin to read this book.
[i] pity (3). What a pity! Have pity on ... . Have pity on him. What
a pity, you can’t go with us. What a pity — my friend is not well.
[] man, matter (3). What’s the matter? — What’s the matter with
her daughter? — She is not well. What a pity!
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155. (Упр. 6.) A. Listen to the song “My Chickens”, part II, and learn
to sing it.
My Chickens
II
Соло: Here are seeds for you to peck them
And some water come to have it.
(2 раза)
Oh, you, my lovely chickens.
Oh, you, my fluffy chickens!
Хор: Little, lovely, fluffy chickens!
Chuck, chuck, oh, my chickens,
Chuck, chuck, chuck, chuck, oh, my chickens.
(2 раза)
Little, lovely, fluffy chickens,
White and yellow little chickens.
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
C. Sing with us. (Звучит песня.)
D. Sing to the music. (Звучит только музыка.)
К УРОКУ 56
156. (Упр. 4.) Learn to pronounce and use the new words and expressions. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[aiə] tired (3), am tired, is tired, are tired. Are you tired at school? —
Do you help your mother when she is tired? — Of course I do. When
father comes home, he is tired.
[e] ready (3), am ready, is ready, are ready.— Are you ready to read
the text? — Yes, I am.— Are you ready to go to the stadium? — No,
I am not. I am very tired.
[] eat (3), like to eat, want to eat.— Do you like to eat brown bread? —
No, I want to eat white bread. Hens, chickens and ducks eat seeds.
[ ] hungry (3), am hungry, is hungry, are hungry, a hungry dog. This
dog is very hungry.— What do you like to eat when you are hungry? —
Brown bread.
[] always (3). In winter we can always see snow. This girl always
helps her mother about the house.
[i] give (3), I give, he gives. Give me that toy, please. He can give
me his robot. I am always ready to play with robots.
157. (Упр. 7.) A. Listen to the song “I Don’t Want”, part I, and learn
to sing it.
I Don’t Want
I
Every
Mama
Every
Mama

102

time I have
takes me to
time I have
takes me to

a headache
the doctor.
a headache
the doc.

I
I
I
I
I
I

have a headache,
have a headache.
don’t want to go to bed.
have a headache,
have a headache,
don’t want to go to bed.

B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
C. Sing with us. (Звучит песня.)
D. Sing to the music. (Звучит только музыка.)
К УРОКУ 59
158. (Упр. 5.) A. Learn to pronounce and use the new words and
expressions. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[e] ten, bed (3), a bed — beds, in bed, go to bed. When it is ten, I go
to bed. I don’t read books in bed. My brother is in bed at nine.
[i] his, ill (3), is ill, am ill, are ill. Nina is ill. She is in bed. I am not
ill. — Where is Helen? — She is not at school. She is ill. She is in bed.
[ai] like, kind (3), a kind woman, a kind man, a kind boy. Are you
always kind to your friends? Is your friend a kind boy? Is your teacher kind to you? Be always kind to your relatives and friends.
[ ] son, come (3), I come, he comes, come home, come from school.
Come to see me today. My friend always comes to me to play computer games. When father comes home he is always tired and hungry.
B. Listen and try to guess.
Giraffe, a giraffe, a giraffe — giraffes, a yellow giraffe. Giraffes live
in Africa. Догадались? Giraffe? (пауза) — Жираф.
C. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[] giraffe (3), a giraffe — giraffes. Giraffes live in Africa.
159. (Упр. 7.) A. Listen to the song “I Don’t Want”, part II, and learn
to sing it.
I Don’t Want
II
Every time I have a stomachache
Mama takes me to the doctor.
Every time I have a stomachache
Mama takes me to the doc.
I have a stomachache,
I have a stomachache,
I don’t want to eat my lunch.
I have a stomachache,
I have a stomachache,
I don’t want to eat my lunch.
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
C. Sing with us. (Звучит песня.)
D. Sing to the music. (Звучит только музыка.)
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К УРОКУ 60
160. (Упр. 4.) Learn to pronounce and use the new words and expressions. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[ ] but, much (3), very much (3). I like to dance very much. My
little sister reads very much. — When can we see much snow in the
streets? — In winter.
[iə] here (3), here it is (3) — вот. — Can you give me that book? —
Here it is.
[υ] book, look (3), look at (3), look into, have a look. Look into the
book. — Can I have a look at your car? — Why not?
[ai] ice, ice cream (3). Children like to eat much ice cream. The girl
eats too much ice cream. Do you like ice cream?
[əυ] open (3), I open, she opens, open the book. Open the bag, please,
and put your books into it. Steve opens the English book and begins to
read it.
161. (Упр. 10.) A. Listen to the song “I Don’t Want”, part III, and
learn to sing it.
I Don’t Want
III
Every time I have a toothache
Mama takes me to the dentist.
Every time I have a toothache
Mama takes me to the dentist.
I have a toothache,
I have a toothache,
I don’t want to clean my teeth.
I have a toothache,
I have a toothache,
I don’t want to clean my teeth.
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
C. Sing with us. (Звучит песня.)
D. Sing to the music. (Звучит только музыка.)
К УРОКУ 61
162. (Упр. 4.) Learn to pronounce and use the new words and expressions. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[] green, tree (3), a tree — trees, a green tree. We’ve got many green
trees near our house. Can you see green trees near the lake? Do you like
to draw trees?
[з:] girl, bird (3), a bird — birds (3), a little bird. We can see many
birds in the trees near the lake. Where else can you see birds?
[e] ten, get (3), I get, he gets. Can you get that book for me? It is
on the table. — Can the cat get the bird from the tree? — No, he can’t.
[iə] near, ear (3), an ear — ears (3), big ears. My teddy bear has got
big ears.
[ɒ] song, long (3), a long street, long skis, long ears. Hares have got
long ears.
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163. (Упр. 6.) A. Listen to the poem “The Cat and the Mouse” and
learn it by heart.
The Cat and the Mouse
Little mouse, little mouse,
Where is your house?
Little cat, little cat,
I haven’t got a flat.
I am a poor mouse,
I haven’t got a house.
Little mouse, little mouse,
Come into my house.
Little cat, little cat,
I cannot do that.
I’m a poor mouse,
You want to eat me.
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
К УРОКУ 62
164. (Упр. 3.) Learn to pronounce and use the new words and expressions. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[] cat, hand (3), a hand — hands (3), in my hand, in his hand, my
left hand, my right hand. Look at him. What has he got in his left hand?
[ai] ice, nice (3), a nice chicken — nice chickens. She has got a nice
kitten in her hands. What a nice day it is today!
[əυ] home, close (3), I close, he closes (3), close the book, close the
bag. Open the box, take the toy bird out of it and then close the box.
Take the book out of your bag and then close it.
165. (Упр. 7.) A. Listen to the poem “Eyes” and learn it by heart.
Eyes
Brother Left and Right, his brother
Hardly ever see each other.
Mirror is the only place
Where they’re coming face to face.
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
К УРОКУ 65
166. (Упр. 4.) Learn to pronounce and use the new words and expressions. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[ei] take, snake (3), a snake — snakes (3), a long snake, a brown
snake. Snakes like to live near lakes. — Where do snakes live? — Snakes
live in Africa.
[aυ] house, mouth (3), a mouth (3), open your mouth, close your
mouth.
[ ] Zoo, tooth (3), a tooth — teeth (3) — зубы, nice, white teeth,
a toothbrush. “Open your mouth and show me your teeth,” says the dentist.
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167. (Упр. 7.) A. Listen to the poem “I Must Clean My Teeth” and
learn it by heart.
I Must Clean My Teeth
I say to the snake
“Let’s play with me!”
“Oh, no!” says the snake.
“Oh, no!” says he.
“Here is my toothbrush
And here is my cup so new.
I must clean my teeth
I can’t play with you.”
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
К УРОКУ 66
168. (Упр. 1.) A. Listen to the song “I’ve Got Ten Fingers”, and learn
to sing it.
I’ve Got Ten Fingers
I’ve got ten fingers,
I’ve got ten fingers,
I’ve got two ears,
Two eyes, one nose!
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
C. Sing with us. (Звучит песня.)
D. Sing to the music. (Звучит только музыка.)
169. (Упр. 4.) Learn to pronounce and use the new words and expressions. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[e] every, everything (3). Tell me everything about it. Do you know
everything about snakes? He thinks he knows everything about computers.
[əυ] close, a boaster (3). Не boasts he knows everything about robots.
But we think he is a boaster.
[ei] take, shake (3), I shake, he shakes, to shake hands — здороваться
за руку, to shake a tree. The house shakes when the trains go by.
К УРОКУ 67
170. (Упр. 3.) Learn to pronounce and use the new words and expressions. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[] cat, rabbit (3), a rabbit — rabbits (3), a nice grey rabbit. Where do
rabbits live? Do you know any fairy tale about rabbits?
[ɒ] not, fox (3), a fox — foxes (3), a red fox. Foxes are very clever
animals. Foxes and hens are not friends.
[e] ten, well (3), a well — wells (3), in a well, to fall into the well.
Do you know the fairy tale “The Fox in the Well”?
[ ], [ð] mother, other (3), each other (3) — друг друга. Teach each
other. Put your toys into the other box. — Where is your doll? — In the
other box.
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[] car, hard (3), work hard (3) — много работать, think hard. My father is a businessman. He works hard. Do you work hard at your English?
171. (Упр. 6.) A. Listen to the poem “Good Advice”, part I, and learn
it by heart.
Good Advice
I
Work while you work, boys,
Play while you play;
That is the way, boys,
To be happy and gay.
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
К УРОКУ 68
172. (Упр. 4.) Learn to pronounce and use the new words and expressions. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[i] six, fish (3), a fish — many fish (3), big fish. Fish swim in the
pond. Go fishing. My father likes to go fishing. Do you go fishing with
your father? My cat likes to eat fish.
Dinner (3), have dinner (3), for dinner (3). We have dinner at six.
I want to have fish for dinner. Does your mother like fish for dinner?
Silly (3), a silly monkey, a silly frog. Do you think Brother Hare is
silly?
173. (Упр. 10.) A. Listen to the poem “Good Advice”, part II, and learn
it by heart.
Good Advice
II
All that you do, girls,
Do with your might,
Things done by half, girls,
Are never done right.
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
К УРОКУ 71
174. (Упр. 3.) Learn to pronounce and use the new words and expressions. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[ei] shake, brave (3), a brave boy, a brave officer. — Is this skier
brave? — Yes, he is. Do you want to be brave?
Afraid (3), be afraid of (3). I am not afraid of barking dogs. — What
are you afraid of? — I am not afraid of anything. I am brave.
[ai] fine, fly (3) — летать, I fly, he flies. The boy wants to be a pilot
and fly in a plane. I want to fly into the “Blue”, I want to swim as
fishes do.
[ ] Zoo, room (3), a room — rooms (3). We’ve got three rooms. My
room is nice. I’ve got many toys and books in my room. How many rooms
have you got?
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[] hard, dark, a dark room, a dark street, to come into a dark room.
He was afraid to come into a dark room.
175. (Упр. 9.) A. Listen to the poem “Lamp” and learn it by heart.
Lamp
If you want to read or write
In the evening or at night
Put me here, switch on the light
On your left, not on your right.
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
К УРОКУ 72
176. (Упр. 4.) Learn to pronounce and use the new words and expressions. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[ɒ] frog, often (3). My friend often comes to see me. Father often
brings nice books home. We don’t often eat fish for dinner.
[e] ten, present (3), a present — presents (3). I like to give presents
to my parents and friends. What presents do you like to get? When do
you get presents?
[ai] why, cry (3), I cry, he cries, don’t cry. Don’t cry at school. Who
cries in the street?
177. (Упр. 10.) A. Listen to the song “Dance with Me” and learn
to sing it.
Dance with Me
Come, my friend, and dance with me,
It is easy, you can see.
One step back, one step out,
Then you turn yourself about.
It is fun to dance with you,
And it isn’t hard to do.
One step back, one step out,
Then you turn yourself about.
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
C. Sing with us. (Звучит песня.)
D. Sing to the music. (Звучит только музыка.)
К УРОКУ 73
178. (Упр. 4.) Listen to the story “At the Lesson”. What do you think
about Jim?
At the Lesson
Jim is a good hockey player. He plays hockey all day long and has no
time for his homework. But the pupils of his class are happy that Jim is
in their class, though he is a lazy pupil. And they always help each other
at the lesson.
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One day the teacher says, “Come to the blackboard, please, and answer
my questions, Jim.” “Sorry, I can’t...,” Jim says. “Why?” says the
teacher. “Are you afraid of my questions?” “Oh, no, it isn’t that. I am
afraid of my answers,” says the sportsman.
К УРОКУ 77
179. (Упр. 1.) Learn to pronounce and use the new words and expressions. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[ɒ] clock (3), o’clock (3), five o’clock, it’s five o’clock, seven o’clock,
it’s seven o’clock, at seven o’clock.
[e] eleven (3), eleven o’clock, it’s eleven o’clock, at eleven o’clock. My
father goes to bed at eleven o’clock.
[w], [e] twelve (3), twelve o’clock, it’s twelve o’clock, at twelve o’clock.
My baby sister has always dinner at twelve o’clock.
К УРОКУ 78
180. (Упр. 3.) Learn to pronounce and use the new words and expressions. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[e] get (3), get up (3). I get up at seven o’clock. My mother gets up at
six o’clock. — When does your father get up? — He gets up at seven o’clock.
[ju:] (3), usually (3). I usually get up at seven o’clock. My mother
usually gets up at six o’clock. — Does your father usually get up at six
o’clock too? — Yes, he does. They usually go to the swimming pool at
four o’clock. We usually go to the stadium at six o’clock.
[e] exercise (3), an exercise — exercises, do exercises. — When do you
do exercises? — I do exercises at 7 o’clock.
[aυə] shower (3), a shower, take a shower (3), then I take a shower,
then she takes a shower. My brother does exercises and then he takes a
shower. Do you take a shower after exercises?
181. (Упр. 7.) A. Listen to the poem “A Good Rule” and learn it by
heart.
A Good Rule
Mind the clock
And keep the rule
Always be in time to school.
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
К УРОКУ 79
182. (Упр. 3.) Learn to pronounce and use the new words and expressions. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[ai] time (3), it’s time. It’s time to get up. What’s the time? — Can
you tell me the time, please. — Of course, I can. It’s three o’clock.
[j ] excuse (3), excuse me (3), excuse me, please. Excuse me, can you
tell me the time?
[ ] certainly (3). — Do you go to the Zoo with us? — Certainly I do.
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К УРОКУ 82
183. (Упр. 1.) A. Listen to the song “What Do You Do at This Time?”
and learn to sing it.
What Do You Do at This Time?
Now it’s six o’clock,
Six o’clock, six o’clock.
Now it’s six o’clock
And what do you do at six o’clock?
— I get up.
Now it’s seven o’clock,
Seven o’clock, seven o’clock.
Now it’s seven o’clock
And what do you do at seven o’clock?
— I do exercises.
Now it’s eight o’clock,
Eight o’clock, eight o’clock.
Now it’s eight o’clock
And what do you do at eight o’clock?
— I take a shower.
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
C. Sing with us. (Звучит песня.)
D. Sing to the music. (Звучит только музыка.)
184. (Упр. 4.) Learn to pronounce and use the new words and expressions. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[e] dress (3), I dress, she dresses. She takes a shower and then dresses. Before he goes to school he dresses.
[e] every (3), [ei] day, every day (3) — каждый день. Every day I get
up at seven o’clock. — Do you do exercises every day? — Yes, I do exercises every day. My father doesn’t go to the swimming pool every day,
but my mother does.
[e] breakfast (3), have breakfast. — When do you usually have breakfast? — I usually have breakfast at eight o’clock.
[ ] lunch (3), have lunch (3). — Do you have lunch at eleven or at
twelve o’clock? — I usually have lunch at eleven o’clock. — When does
your mother usually have lunch? — She usually has lunch at twelve
o’clock.
К УРОКУ 83
185. (Упр. 6.) Learn to pronounce and use the new words and expressions. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[ɒ] wash (3), I wash, he washes. Wash your hands before you have
breakfast, lunch, or dinner.
[ei] face (3), a face — faces, a nice face, a big face, a funny face.
Wash your face, Charlie — it’s not clean!
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[] morning (3), in the morning. My little sister doesn’t get up at six
o’clock in the morning. Every morning. Dad and I do exercises every
morning.
К УРОКУ 84
186. (Упр. 5.) A. Listen to the poem “What Does the Clock Say?” and
learn it by heart.
What Does the Clock Say?
seven o’clock in the morning.
up, get up, get up!
eight o’clock! It’s eight!
eight! Come on! It’s late!
It’s nine o’clock in the morning.
Tick-tock, tick-tock, tick-tock.
It’s nine o’clock, it’s nine o’clock.
“It’s nine, it’s nine,” says the clock.
It’s ten o’clock in the evening.
Goodnight, goodnight, goodnight.
It’s ten o’clock, it’s time for bed,
Say “Goodnight” and go to bed.
It’s
Get
It’s
It’s

B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
К УРОКУ 87
187. (Упр. 5.) Learn to pronounce and use the new words and expressions. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[] after (3), [u:] noon (3), afternoon (3), in the afternoon. I come
home in the afternoon. My father doesn’t come home in the afternoon.
What do you like to do in the afternoon? It’s two o’clock in the afternoon — the family is having dinner.
[] ball, walk (3), a walk, go for a walk (3). — When does your Granny usually go for a walk? — She likes to go for a walk in the afternoon. —
Who takes your dog for a walk? — I do.
[əυ] home (3), homework (3), my homework, our homework. — What’s
your homework? — This is my homework. Do homework. — When do you
usually do your homework? — I usually do my homework in the afternoon.
К УРОКУ 89
188. (Упр. 4.) Learn to pronounce and use the new words and expressions. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
[ ] supper (3), have supper (3). We usually have supper at seven
o’clock. When do you usually have supper?
[] evening (3), in the evening (3). — What do you like to do in the
evening? — In the evening I like to play with my little brother.
[tʃ] chess (3), play chess (3). My father can play chess very well. —
Who do you like to play chess with? — I like to play chess with my
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friend. — Are you playing chess with your friend now? — No, I am playing chess with my brother.
189. (Упр. 7.) A. Listen to the story “At the Zoo” and answer the
questions.
At the Zoo
My little brother and I like to go to the Zoo with Granny. We usually
get up at seven o’clock. We do exercises, take a shower, clean our teeth
and have breakfast. At eleven or twelve o’clock we are at the Zoo.
At the Zoo we can see many animals: monkeys and elephants, tigers
and giraffes, white bears and brown bears, hares and foxes, crocodiles
and many other animals. We can see many birds too: green and blue,
black and white, red and yellow. We can see big birds and little birds.
I like to watch the monkeys. They are so funny. They can run and
jump very much. They like to play too.
My brother likes to watch the white bears. They are big animals. They
can swim very well. What I don’t like about the Zoo is that we watch
animals, and our Granny watches us.
B. Questions:
1. Where do the children like to go?
2. Who do the children like to go to the Zoo with?
3. What animals can they see at the Zoo?
4. Can they see birds at the Zoo?
5. What animals do the children like to watch?
6. What don’t the children like about the Zoo?
К УРОКУ 90
190. (Упр. 2.) A. Listen to the song “You Take Your Little Hands”
and learn to sing it.
You Take Your Little Hands
You take your little hands
And go clap, clap, clap;
Clap, clap, clap your hands.
You take your little toes
And go tap, tap, tap;
Tap, tap, tap your toes.
You take your little eyes
And go blink, blink, blink;
Blink, blink, blink your eyes.
You take your little lips
And go kiss, kiss, kiss;
Kiss your dear Mum and Dad.
B. Listen and repeat. (Записано с паузами для повторения.)
C. Sing with us. (Звучит песня.)
D. Sing to the music. (Звучит только музыка.)
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