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1. Пояснительная записка. 

Одним из средств культивирования коммуникативных навыков ребенка 

является изучение иностранного языка. Эти занятия помогают формировать у 

детей целостную картину мира, в которой иностранный язык выполняет 

специфическую функцию: служит средством познания и общения, способствует 

разностороннему развитию детей. 

Как известно из психологии, каждый возрастной период характеризуется 

своим типом деятельности. На начальном этапе, когда закладываются основы 

овладения языком, которые во многом определяют успехи в изучении этого 

предмета детьми на последующих этапах, ведущей деятельностью является игра. 

Всем известно, что дети лучше и быстрее воспринимают информацию на 

английском языке через образы и игру.  

Согласно этой идеи, автором осуществлена подборка сказок, рассказов, 

стихов - рифмовок и песен с «вкрапленными» в них изученными ранее словами на 

английском языке. Такие стихи для детей на английском языке помогают лучше 

усвоить язык, произношение, они формируют словарный запас и английскую речь 

дошкольника. Их применение на занятиях разнообразит работу и делает урок 

более живым и интересным. Дети охотно включаются в работу, думая, что они 

играют, а не выполняют «скучную работу». Поэтому, если вы изучаете 

английский вместе с ребятами, то сделайте этот процесс увлекательным для них. 

В этом вам помогут разнообразные английские рифмовки, стихи, песенки, сказки 

и загадки. Наличие русской транскрипции делает возможным включиться в этот 

увлекательный процесс взрослым и даже тем, кто не изучал английский ранее. 

Стихи – рифмовки и загадки в стихах помогают детям запомнить 

максимальное количество лексических единиц. 

Загадки для аудирования на английском языке позволяют учащимся 

приобрести начальные навыки аудирования на иностранном языке. 

Загадки про животных на русском языке расширяют познания об 

окружающем нас мире животных. 

Физминутки на английском языке учат детей одновременному восприятию 

на слух команд на английском языке, пониманию и их выполнению. Во время 

таких физминуток дети сами становятся «тренерами» и воспроизводят команды 

на английском языке, что создает непринужденную языковую обстановку и 

стимулирует к общению на иностранном языке. 

 Стихи и песни на английском языке очень любимы ребятами. Они 

охотно разучивают и декламируют их, легко усваивая в стихах и песнях целый 

ряд лексических единиц и модельных фраз. Во время их исполнения ребенку 

представляется прекрасная возможность демонстрации его эмоций, артистизма и 

приобретенных знаний. Кроме того, разученные стихи и песни включены для 

декламации на открытых занятиях с их родителями и выпускном утреннике. Дети 

охотно и успешно радуют своих близких и педагогов артистизмом и знанием 

английских стихов и песен, что производит неизгладимые впечатления у 

присутствующих и самих воспитанников. 
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Использование сказок с «вкрапленными» в них словами на английском 

языке способствуют закреплению изученных ранее слов. Список таких сказок 

также приведен ниже. 

Материал для изучения представлен с избытком, что расширяет 

возможность выбора более интересной темы для обучающегося. Данное 

методическое пособие рекомендовано для педагогов с целью включения в 

обучающую программу по английскому языку для детей 4-7 лет, а также в 

помощь родителям этих детей. Дорогие родители, используйте драгоценное и 

плодотворное время вместе с вашими детьми. Пусть процесс обучения в игре 

станет для вас счастливым и увлекательным, что в дальнейшем будет залогом 

ситуации успеха для ваших детей. Желаю успеха! 
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2. Стихи – рифмовки 

 

Стихи – рифмовки к теме «Let`s meet!» 

1. "Рада познакомиться! Здравствуйте скажу. 

Здравствуйте! Приветствую! - How do you do? " 

"Позвольте мне представить",                                           

- Сказать не побоюсь.                                                 

Позвольте мне представить                                                                   

- Let me introduce. 

 

2. Слоник 

 Жил-был на свете маленький слоник,  

Он по утрам говорил всем "Good morning!" 

Солнечный зайчик смеялся в ответ,  

Доброе утро! Привет! 

Morning - утро, хватит спать, 

Нужно солнышко встречать, 

Day - день, веселый ясный,  

Для науки час прекрасный, 

Еvening - вечер, сонный зайчик, 

Night - ночь, спать ложимся, скажи "Good night!" 

 

3. Англичанин 

Шел англичанин мне навстречу, 

И вдруг я слышу: "Добрый вечер" 

"Good evening!" - я ему ответил, 

И вечер стал, как утро, светел. 

       Если спросят - «Как дела?» 

Я скажу! - All right! 

Кукла спать моя легла, 

Ей шепну – Good night! 

По ночам сверчок стрекочет, 

Всем "Good night! " - Спокойной ночи!   

Еще увидимся, до встречи!                                                       

Я не прощаюсь - See you later.                          

 

4. Рад познакомиться 

Всем при встрече какаду 

Говорит: "How do you do?" 

Рад, мол, познакомиться. 

Скажет и поклонится. 

 

5. Как здороваться 

Даже если ты молчун, 

Даже если бука, 
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Говори: "Good afternoon!"  

Если встретишь друга. 

Это днем, когда светло 

И спешишь не очень. 

А спешишь, скажи: "Hello!",  

Как бы между прочим. 

Вечер выдался плохой, 

С ветром или с ливнем. 

Все равно, придя домой, 

Ты скажи: "Good evening!"  

Посмотри: опять светло, 

Синь на небосклоне. 

Утро доброе пришло. 

Говори: "Good morning!"                              

 

6. До свидания 

Будь вежлив и не забывай, 

Прощаясь говорить: "Good-bye!"  

  

7. Береза 

С ветки березы последний листочек, 

Ветер - бродяга, постой, не срывай! 

Это нам осень машет платочком, 

Хочет сказать "до свиданья" - Good Bye! 

                            

Стихи – рифмовки к теме «Verbs»  

1) Ты мне щетку эту дашь? 

Чистить щеткой значит – brush (браш). 

2) Здесь строят дом, отличный вид. 

А строить по-английски – build (билд). 

3)  «Поймай котенка», - слышен плач. 

Ловить, поймать, иначе – catch (кэч). 

4) К чайку и вкусным пирогам  

Люблю домой прийти я – come (кам).  

Но чашки мыть совсем другое, 

Пора уже идти мне – go (гоу). 

5) Слезы льются через край. 

Плакать по-английски – cry (край). 

6) Я нарисовал ведро. 

Рисовать иначе – draw (дро). 

7) Мечтаю увидеть теченье Гольфстрим. 

Мечтаю и вижу во сне – значит dream (дрим). 

8) Объехал я весь этот край. 

Вести машину просто – drive (драйв). 

9) Желудок у меня болит. 
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Я есть хочу. Есть, кушать – eat (ит). 

10) Чувствую, что на ногу кто-то наступил. 

Чувствовать и чувство по-английски – feel (фил). 

11) Я нашла твой первый слайд. 

Находить иначе – find (файнд). 

12) Шарик, шарик, улетай! 

Летать, запомни, будет – flу (флай). 

13) Дайте пить я еле жив. 

Дайте по-английски – give (гив). 

14) На столе тарелка слив. 

Поскорее дайте – give (гив), 

Мне попробовать одну.  

Я вам косточку верну.  

15) Мы едем в город снова? 

Идти и ехать – go (гоу). 

16) Растет наш сад фруктовый. 

Растет иначе – grow (гроу). 

17) Он царь зверей, наш грозный лев. 

Иметь, имею, значит – have (хэв). 

18) "Help!" (хэлп)- "На помощь!"  

Я домой попасть хочу.  

Во дворе собака злая, 

Как я мимо проскочу!  

19) Шумит, ликует стадион 

При свете ярких ламп. 

Отлично прыгнул чемпион! 

А прыгать будет – jump (джамп)  

20) Поздно, не стучи, сынок! 

Стучать, стучите, значит – knock (нок). 

21) Вязать я люблю, тихо спица звенит. 

Вязать по-английски значит - to knit (ту нит). 

22) Ты знаешь это слово? 

Знаю по-английски – know (ноу). 

23) Вот эта – лучшая из глав. 

Читай и смейся. Смейся – laugh (лаф). 

24) Положи сюда скорей, 

Положи – иначе lay (лэй). 

25) В учительницу я влюблен. 

Учить, учиться, значит – learn (лён). 

26) Смотри, какой красивый жук! 

Смотрите – по-английски look (лук). 

27) Читать полезно много книг. 

Читать, читайте – значит read (рид). 

28) Он сказал нам, где музей. 

Сказать, скажите – значит say (сэй). 
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29) Видишь что-нибудь в дали? 

Видеть по-английски – see (си). 

30) Петь, пою и пойте – sing (син). 

Посмотрели этот клип? 

Спите, дети! Спите – sleep (слип). 

31) Увидев аленький цветочек, 

Сорвать его старик посмел. 

А нюхать, пахнуть по-английски 

Мы произносим четко: “smell” (смэл). 

32) «Он меня обидел», - 

Слышен детский крик. 

Говори спокойнее 

Говори же – speak (спик). 

33) Пойдешь купаться, но не один, 

Купаться, плавать – значит swim (свим). 

34) Любит плавать наш Максим, 

Плавать по-английски – swim (свим). 

35) Квакша – frog (фрог), в пруду живет.  

Песенки — "Ква-ква" поет. 

А еще с лещом одним 

Очень любит плавать – swim (свим). 

Ей с утра до вечера  

Больше делать нечего.  

36) Возьми скорее этот чек. 

Возьмите по-английски – take (тэйк). 

37) Старайся и запоминай, 

Стараться по-английски – try (трай). 

38) Если крепко на замок  

Двери запирают – lock (лок), 

Я, по крайней мере, 

Не ломаю двери. 

Ключ вставляю и потом 

Поворачиваю – turn (тён).  

39) Ходи пешком, гуляй, дружок. 

Ходить пешком – иначе walk (вок). 

 

1. Медведь. 

Ну почему считает папа, 

Что все медведи косолапы. 

Нет! Мой медведь не косолап, 

Я попросил его –Stand up! (стэнд ап) 

Он встал на две кривые лапы, 

Садись! – Sit down! (сит даун). Прав мой папа. 

 

2. Ученик 
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Мама сыну говорит: 

"Ты уже читаешь – read (рид).  

И среди других ребят  

Буквы лучше пишешь – write (райт). 

Жаль, что только не знаком 

Ты с английским языком. 

Вот учебники, тетради.  

Начинай учиться – study (стади). 

 

3. Чистюля 

Руки грязные — так что ж! 

Можно руки вымыть – wash (вош). 

Знай еще секрет один: 

Зубы нужно чистить – clean (клин). 

Утюг, когда включен, горяч. 

Не стоит его трогать – touch (тач). 

Даже если есть причины,  

Все равно не унывай. 

Настоящие мужчины  

Не умеют плакать – cry (край).  

 

4. Тренировка 

Спит утром пес "без задних лап". 

"Проснись!" — "Wake up!" (вэйк ап) 

"Вставай!" — "Get up!" (гет ап) 

Тренировать тебя я стану.  

"Садись!"- командую. - 

"Sit down!" (сит даун) 

Пес выполнять команды рад.  

Встает, когда скажу "Stand up!" (стэнд ап) 

А заниматься с ним устанем,  

Возьмем и просто поболтаем.  

Бегут спортсмены разных стран. 

Бежать, запомни, будет – run (ран). 

 

5. Говорила кенгуру 

Мама Кенга Крошке Ру:  

"Ты сегодня именинник.  

Прогуляйся по двору. 

Прыгай – jump (джамп), и бегай – run (ран),  

Развлекайся - have a fun! (хэв э фан)  

Но не шумно! И в подарок 

Ты получишь барабан. 

Мы ходили на прогулку 

По двору, по переулку. 
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Нагуляли аппетит,  

Захотели кушать – eat (ит).  

 

Стихи – рифмовки к теме «Let`s count!»  

1. “Numerals” 

Для ребят и для зверят 

Мы поставим цифры в ряд. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Можно счет начинать. 

Раз, раз – one, one (уан). 

К нам пришли сегодня гости 

И уселись на диван. 

Два, два – two, two (ту). 

Слон несет гостям конфеты, 

Мишка спрятал две во рту. 

Три, три – three, three (фри). 

Три лесенка – поваренка 

Носят к чаю сухари. 

Четыре, четыре – four, four (фо). 

Принесли лягушки сушки 

Как четыре буквы «О». 

Пять, пять – five, five (файф). 

Пять мышат испечь спешат 

Пять румяных караваев. 

Шесть, шесть – six, six (сикс). 

Шесть котят спеть хотят 

«До, ре, ми, фа, соль, ля, си». 

Семь, семь – seven, seven (сэвэн). 

Эй, синицы! Эй, певицы! 

Собрались на праздник все вы? 

Восемь, восемь – eight, eight (эйт). 

Бегемоты взяли ноты, 

Заиграли восемь флейт. 

Девять, девять – nine, nine (найн). 

Пока белки бьют в тарелки 

Ну-ка, цифры вспоминай! 

Десять, десять – ten, ten (тэн). 

Выше крыши и антенн 

Мишка в небо полетел. 

Цифры там писать хотел, 

Вместе с ним писать давай. 

One, two, three, four, five 

(уан, ту, фри, фо, файф) 

Ручка вот тебе – a pen (э пэн) 

Six, seven, eight, nine, ten 
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(сикс, сэвэн, эйт, найн, тэн) 

Гости кушали ириски 

И считали по-английски. 

А когда конфеты съели 

Эту песенку пропели. 

В стороне, друзья, не стойте! 

Лучше вместе с нами пойте! 

Эта песня непростая, 

С нами вместе кто споет, 

С нами вместе тот узнает 

До одиннадцати счет: 

Поют: One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven 

(уан, ту, фри, фо, файф, сикс, сэвэн, эйт, найн, тэн, илэвэн) – 2 раза 

 

2. Вот пришел к нам первый гость. 

Первый по-английски – first (фёст).                                                                    

Второе открытие века, 

Второе, второй - это second(сэконд).                      

Третий раз звенит звонок. 

Третий по-английски – third (фёд).   

Совсем один ты бродишь там. 

Один, одна - иначе one (уан).                              

Две изюминки во рту. 

По-английски двойка – two(ту).  

Скорей иди сюда! смотри: 

У кошки три котенка – three (фри).                                                  

У машины колесо, 

Их всего четыре – four (фо).  

Никогда не забывай, 

Что пятерка это – five (файф).                                                                      

В примере неизвестен икс. 

Шесть по-английски будет – six (сикс).  

Молод я и зелен. 

Семь лет мне - значит seven (сэвэн).                                         

Моей сестренке восемь лет. 

А восемь по-английски – eight (эйт).                                                                       

Девять - ты запоминай  

По-английски просто – nine (найн).                 

Уже пошел десятый день. 

Десять по-английски – ten (тэн). 

 

3. Считалка 

Посчитать хочу я вам: 

Вот одна овечка – one (уан).  

К ней шагают по мосту  
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Сразу две овечки- two (ту). 

Сколько стало? Посмотри.  

Три теперь овечки – three (фри). 

Вон еще недалеко.  

Их уже четыре – four (фо). 

К ним спешит овечка вплавь,  

Стало пять овечек – five (файф). 

Вдруг, откуда не возьмись 

Еще овечка — шесть их – six (сикс). 

Это кто за стогом сена?  

Семь уже овечек – seven (сэвэн). 

Стал считать я их скорей,  

Получилось восемь – eight (эйт). 

Но на двор явились к нам  

Почему-то девять – nine (найн). 

Я считал их целый день,  

Оказалось десять – ten (тэн). 

Ну а ты, хочу я знать,  

Сможешь всех пересчитать? 

 

Стихи – рифмовки к теме «Animals» 

1. “Pets and animals” 

1) Думал и запоминал 

животное – an animal (эн энимл). 

2) Мишка косолапый ходит еле-еле 

Мишка, медвежонок по-английски – bear (бэа). 

3) Любит сладости любые 

Маленький медведь – a bear (э бэа). 

4) Спит зимой в берлоге мишка. 

Сладко спит косматый – bear (бэа). 

С ним рифмуется зайчишка, 

По-английски заяц – hare (хэа). 

5) Намотай на ус малыш: 

Птичка – bird (бёд), а рыбка – fish (фиш), 

Ну а бабочку, ты знай, 

Называют – butterfly (батэфлай). 

6) Хоть ты в Африке и не был, 

Все равно полезно знать, 

Что верблюда словом camel (кэмл) 

По-английски нужно звать. 

7) Пес бежал за кошкой вслед, 

Но поймать ее не смог. 
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По-английски кошка – cat (кэт), 

А собака будет – dog (дог). 

8) Красные сапожки, желтенький жакет, 

Любит наряжаться кошечка – a cat (э кэт). 

9) Кот мой съел вчера омлет, 

Он воришка этот – cat (кэт). 

10) Даже Диккенс, даже Диккенс 

Называл цыпляток chickens (чикинз). 

11) Этот петушок – a cock (э кок). 

Утром пьет томатный сок. 

12) Легко запоминаю 

Корова – значит cow (кау). 

13) А коровушка a cow (э кау) 

Угощает всех какао. 

14) Кто играет? Угадай? 

Крокодил – a crocodile (э крокедайл). 

15) Любит наш бульдог хот-дог, 

Dog (дог) там, dog (дог) тут – так собаку и зовут. 

16) В лужу прыгнул без сапог, 

Намочился и продрог 

Песик маленький – a dog (э дог). 

17) Очень ножки тонки у ослика – donkey (донки). 

18) Вот стоит на ножках тонких 

Непослушен и упрям. 

Ослик, по-английски – donkey (донки), 

Это помнить нужно вам. 

19) Кто забрался на чердак? 

Это уточка – a duck (э дак). 

20) Целый день все кряк, да кряк 

Как назвали утку? – Duck (дак). 

21) Ковыляет утка так будто тащит тяжкий груз. 

По-английски утка – duck (дак), 

Ну, а гусь и вовсе – goose (гус). 

22) А большой орел – an eagle (эн игл) 

Знает много разных игр. 

23) Средь зверей интеллигент 

Слон, слоненок – elephant (элифэнт). 

24) Довелось однажды мне 

Покататься на слоне. 
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У слона спина сильна 

Elephant (элифэнт) зовут слона. 

25) Это слон – an elephant (эн элифэнт) 

У него огромный бант. 

26) Мне аквариум купили, 

В него fish (фиш) запустили. 

Рано утром я встаю, 

Fish (фиш) я завтраком кормлю. 

27) Прыгнула из грядки прямо на порог 

Зеленая красавица, лягушечка – a frog (э фрог). 

28) Кто в траве шуршит в саду? 

А кто плавает в пруду? 

Ну-ка, отгадай, подружка! 

Mouse (маус) – мышь, frog (фрог) – лягушка. 

29) Рыжий, рыжий чудо-флокс! 

Рыжая лисичка – fox (фокс). 

30) Всем показывает фокус 

Хитрая лиса – a fox (э фокс). 

31) Гусей я до сих пор боюсь. 

Гусь по-английски – просто goose (гус). 

32) Этот ежик – a hedgehog (э хеджхог) 

Любит яблочный пирог. 

33) Курица известна всем 

По-английски она – hen (хэн). 

34) Курица и петушок бегали по улице. 

Петушка назвали – cock (кок). 

Hen (хэн) – назвали курицу. 

35) Трудный вам задам вопрос: 

«Как назвали лошадь?» - horse (хос). 

36) Вам ответит на вопрос 

Лошадь умная – a horse (э хос). 

37) На веселую игру 

Приглашает детвору 

Кенгуру – a kangaroo (э кэнгэру). 

38) Это кто? Собака злая? 

Нет – веселый лев -  a lion (э лайэн). 

39) Так забавны и ловки 

Обезьянки – monkey (манки). 

40) В зоопарке рассмешить 
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Всех сумеют обезьянки. 

Постарайтесь не забыть: 

Обезьяна значит monkey (манки). 

41) У веселой обезьянки 

На хвосте висят баранки, 

Все зовут ее – a monkey (э манки). 

42) Поднимает белый парус 

Мышка смелая – a mouse (э маус). 

43) Через прыгалку: прыг! прыг! 

Поросеночек – a pig (э пиг). 

44) Свинья есть хочет каждый миг. 

Свинью мы называем – pig (пиг). 

45) Дед траву граблями грабит, 

Хочет есть наш кролик – rabbit (рэбит). 

46) На трамвайчик сел и едет 

Кролик маленький – a rabbit (э рэбит). 

47) Крыса в доме. Ужас! Вред! 

Крыса по-английски – rat (рэт). 

48) Подходите малыши! 

Веселиться от души. 

И поет овца – a sheep (э шип). 

Эй! Овечка! Попляши! 

49) На хвосте танцует брэйк 

Змейка быстрая – a snake (э снэйк). 

50) По деревьям кто-то прыгал, 

Оказалось, белка – squirrel (сквирэл). 

51) Жить на дереве приятно 

И орехи собирать. 

Squirrel (сквирэл) – белка. Всем понятно? 

Это тоже нужно знать. 

52) Что написано? Читай-ка! 

«Здесь тигренок спит» - a tiger (э тайгэ). 

53) Запоминайте эти строки: 

Индюшка по-английски – turkey (тёки). 

54) Стреляли в волка: пиф и пуф! 

Волк по-английски будет – wolf (вулф). 

55) Волк совсем не злой – a wolf (э вулф). 

Ест конфеты и халву. 

56) Волк с лисой живут в лесу, 
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Где растут сосна и елка. 

Wolf (вулф) – так называют волка, 

Fox (фокс) – так скажут про лису. 

57) «Ах, какое платье выбрать?» - 

Зебра думает – a zebra (э зибрэ). 

 

Стихи – рифмовки к теме «New Year is soon!»  

1. “Colours” 

1) Учить цвета я стала 

Цвет по-английски – colour (калэ). 

2) Чудо-краска цвета беж. 

Бежевый иначе – beige (бэйж).                                                          

3)  Темнокожий человек, 

На английском просто – black (блэк). 

4) Очень черный негр Джек. 

Черный по-английски – black (блэк). 

5) Мышка – mouse, кошка – cat, 

Белый – white (уайт), а черный – black (блэк). 

6) Я тону! Иду ко дну! 

Синий цвет – конечно blue (блу). 

7) Я по- городу люблю 

Бегать в джинсах цвета «blue» (блу). 

8) Коричневое платье 

Купила эта фрау. 

Мы знаем очень точно: 

Коричневое – brown (браун). 

9) А медведь по кличке Бравый, 

Выбрал цвет себе он brown (браун). 

10) Темный, темный наш чердак. 

Темный по-английски dark (дак). 

11) Золотистый цвет – он модный. 

Золотистый просто – golden (гоулдэн). 

12) Ох, не спелый мандарин 

Он зеленый – просто green (грин). 

13) А у елки цвет один, 

По - английски просто – green (грин). 

14) Мышонок серый, убегай быстрей! 

Серый по-английски – grey (грэй). 

15) Цвет волков и мышей 

По- английском будет grey (грэй). 

16) Светлый тон, запоминай: 

Светлый по-английски light (лайт). 

17) Уверена, ты запомнишь: 

Оранжевый цвет – orange (ориндж). 
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18) Соки пьет наш старый сторож, 

А по цвету они – orange (ориндж). 

19) Розовые розы падают на ринг. 

Цвет красивый розовый, 

По-английски – pink (пинк). 

20) Поросенок с кличкой Линк, 

Носит шкурку цвета pink (пинк). 

21) В ярко-красных кедах топал. 

Ярко-красный – значит purple (пёпл). 

22) У меня сомнений нет 

Красный цвет – конечно red (рэд). 

23) Нам давали на обед 

Помидоры цвета – red (рэд). 

24) Этот цвет зимой бывает 

Называется он – white (уайт). 

25)  Цвет серебряный, красивый. 

По-английски просто – silver (силвэ).                                            

26) Облизнувшись, кошка съела 

Желток желтый, желтый – yellow (йелоу). 

27) А лимон, когда он спелый, 

Носит шкурку, цвета «yellow». 

 

2. Море и солнце 

Нарисую кораблю 

Море синей краской – blue (блу). 

А потом раскрашу смело 

Солнце желтой краской – yellow(йелоу). 

Волны плещут через край. 

Новый лист скорей давай!                                            

 

3. Кот 

Кот ни в чем не виноват. 

Он всегда был белый – white (уайт). 

Но залез в трубу на крыше, 

Черный – black (блэк), оттуда вышел.                                    

 

4. Шоколадка 

Больше всех цветов по нраву  

Мне коричневый цвет – brown (браун). 

Потому что очень сладкий  

Цвет у каждой шоколадки.                                                       

 

5. Мандарин 

Вот неспелый мандарин. 

Он пока зеленый – green (грин).  
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Но дозреет и запомнишь 

Ты оранжевый цвет – orange (ориндж).                         

 

6. Поросенок-озорник  

Поросенок-озорник  

Раньше розовым был – pink (пинк). 

Но однажды он пролил  

Целый пузырек чернил.  

С той поры наш недотепа  

Фиолетовый весь – purple (пёпл).                                                    

 

7. Светофор 

Знаю, самый строгий цвет  

В светофоре красный – red (рэд).  

Если вдруг он загорится,  

Все должны остановиться!                                                               

 

8. Мышка 

Котик, котик, пожалей  

Мышку серенькую – grey (грэй). 

Если очень хочешь кушать,  

Кушай яблоки и груши.                                             

 

9. Загадка 

Солнце — yellow (йелоу), небо — blue (блу).  

Очень я глядеть люблю 

В стеклышко цветное – glass (глас), 

Закрывая левый глаз.  

Небо — purple (пёпл), солнце — red (рэд).  

Догадайся, что за цвет  

У волшебного стекла 

Раз береза pink (пинк) была?                                                                   

 

10.  Цвета 

Я домик нарисую белый – white (уайт).  

Всё нормально, всё all right (ол райт).  

Трубочист весь чёрный – black (блэк).  

Симпатичный человек. 

Мышка серый свой жилет 

Надевает на обед,  

Серый по-английски – grey (грэй). 

Ты запомнил всё? OK! 

 

11. Будем вместе рисовать 

Ну давай - ка начинать. 
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Я рисую твой портрет. 

Ротик будет красный – red (рэд). 

Глазки голубые – blue (блу). 

Эту краску я люблю 

Нет, давай - ка мы один  

Сделаем зеленый – green(грин). 

Щечки вымазались в соус 

Стали розовые – rose (роуз). 

Бровки нарисуй скорей  

Карандашик серый – grey (грэй).                                 

 

Стихи – рифмовки к теме «Family»  

1. “Family”  

1) Ты не ленись, а повтори 

Семья иначе – family (фэмили). 

2) Father (фазэ), mother (мазэ), 

Sister (систэ), brother (бразэ), 

Uncle (анкл), aunt (ант), 

Daughter (дотэ), son (сан) – 

Всех родных я перечислил, 

Я всю family (фэмили) назвал. 

3) Она мечтает быть артисткой 

Моя сестренка, моя sister (систэ). 

4) Мой брат разбил сегодня вазу. 

Мой брат – малыш, 

Мой братик – brother (бразэ). 

5) Дядя Скрудж поехал в банк 

Дядю называю – uncle (анкл). 

6) Тетя, а теперь твой фант! 

Тетя по-английски – aunt (ант). 

7) Дочку как вы назовете? 

Дочка по-английски – daughter (дотэ). 

8) Мой сынок испортил кран. 

Сын, сынишка – значит son (сан). 

 

2. Я девочка - I am a girl (ай эм э гёл). 

 Есть кукла у меня. 

 Я мальчик - I am a boy (ай эм э бой). 

 С мячиком играю я.         

Вот девочка - This is a girl (зис из э гёл). 

Я в гости к вам ее привел.                                              

 Шли мы рядышком с тобой 

Я- a girl (э гёл), а ты - a boy (э бой). 

Мальчик рядом с девочкой, 

Таня рядом с Севочкой.                                
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Проскакал лихой ковбой. 

 Мальчик по-английски – boy (бой).                                           

Нос курносый, две косички, 

У моей родной сестрички. 

В школу я ее повел, 

Мальчик – boy (бой), девчонка – girl (гёл). 

Невеста примеряет свадебный наряд. 

Невеста по-английски – bride (брайд).   

Ко мне пришел друг на обед 

Друг по-английски просто – friend (фрэнд).             

Запомнить трудно разве? 

Муж по-английски – husband (хазбэнд).           

                                              Родня в России у меня 

Сказал знакомый финн. 

А по-английски, например, 

Родню назвали kin (кин). 

Ты проводи знакомых вниз, 

Знакомые иначе – kith (киф).                       

Племянника, племянницу 

Я от души люблю, 

Зовем племянницу мы niece (нис), 

А племянника nephew (нэфью).                                             

    Вяжет мужу теплый шарф 

 Его жена, его wife (уайф).                                   

 

3. Моя семья 

Расскажу- ка вам, друзья, 

Как живет моя семья.  

Шьет роскошные наряды  

Нам с сестренкой мама – mother (мазэ). 

Вышивает тетя – aunt (ант),  

У нее большой талант.  

Служит в самом главном банке  

Наш любимый дядя – uncle (анкл),  

Каждый день после работы  

Он гуляет с дочкой – daughter (дотэ). 

Варит вкусное варенье  

На зиму бабуля – granny (грэни). 

Весь вареньем перемазан  

Мой двоюродный брат – cousin (казн). 

Есть еще щенок пушистый 

У моей сестренки – sister (систэ). 

Со щенком гулять по саду 

Ходит старший брат мой – brother (бразэ). 

Если что-то сделать надо,  
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Обращаюсь к папе – father (фазэ). 

Папа мастер хоть куда,  

Мне готов помочь всегда.  

Он научит сына – son (сан), 

Чтоб умел все делать сам. 

Я шалил – разбилась ваза 

«Кто разбил?» - спросил мой father (фазэ). 

«Это бабушкина ваза»,- 

Прослезилась моя mother (мазэ). 

Тут за меня вступилась sister (систэ): 

«Осколки он убрал, все чисто». 

Потом сказала: «Father (фазэ), mother (мазэ), 

Шалить не будет больше brother (бразэ)». 

                                           

4. Я уже учу английский, 

Этим очень я горжусь. 

И сегодня всем, что знаю 

Я с друзьями поделюсь. 

Бабушку зову я Granny (грэни), 

Маму – Mummy (мами), 

Папу – Dad (дэд), 

Брата называю – Brother (бразэ), 

Он доволен! - He is glad! (хи из глэд) 

По-английски МАМА – Mother (мазэ). 

Это слово я люблю! 

И хочу сказать я сразу: 

"Mother, I love you!"(мазэ ай лав йу) 

 

Стихи – рифмовки к теме “Fruits” 

1) Взрослые, дети, ни капли не лгут: 

Нужны для здоровья и роста вам - fruit (фрут). 

2) Лучший фрукт для человека - 

Это, без сомненья - apple (эпл). 

Apple (эпл) - яблочко большое, 

Сочное и наливное. 

3) В джунглях всякая обезьяна 

Обожает есть - banana (бэнанэ). 

4) Вам признаюсь откровенно: 

Я люблю банан - banana (бэнанэ). 

5) Любит обезьянка Нана 

Кушать по утрам - banana (бэнанэ). 

6) Ване утром рано, 

Мама принесла - banana (бэнанэ). 

7) Знают дети: обезьяна 

Любит фрукт, что звать - banana (бэнанэ). 
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8) Вишенку дали попробовать Вере 

Красную, круглую с косточкой - cherry (чери). 

9) Мы качались на качели, 

Ели вишню, то есть - cherry (чери). 

10) Я отведать был бы рад 

И кокоса - coco-nut (коукэ-нат), 

Вкусное в нём молоко, 

Да лезть на пальму высоко. 

11) Грозди сочные висят, 

Поспевает виноград. 

Вот бы вызрел он скорей. 

Виноград по-английски - grape (грэйп). 

12) Виноград мы съели весь, 

Виноград иначе - grapes (грэйпс). 

13) Чай таким бы вкусным не был, 

Если бы не кислый - lemon (лэмэн). 

14) К сентябрю в саду поспела 

Груша по-английски - pear (пэа). 

15) Узнала я впервые, 

Что груша это - pear (пэа). 

16) Друг Лило, весёлый Стич, 

Обожает персик - peach (пич). 

17) Мой щенок, глупышка Рич, 

Стащил с тарелки персик – peach (пич). 

18) Больше брюквы, больше репы 

Ананас люблю – pineapple (пайнэпл). 

19) Не сравнить обычный овощ 

С сочным апельсином – orange (ориндж). 

Съесть могу, хоть целый пуд, 

Если столько мне дадут. 

20) Скушать очень мы хотим 

Orange (ориндж) - сладкий апельсин. 

21) Этот фрукт я вам не дам, 

Очень вкусная слива – plum (плам). 

22) С веточки сорву я сам 

Сливу синенькую – plum (плам). 

23) На доске рисую мелом  

Грушу- pear (пэа), дыню – melon (мэлэн),  

Если захотите, вам 

Нарисую сливу – plum (плам). 

 

Стихи – рифмовки к теме “Berries” 

1) Сок черники цвета ночи — 

Легко вымазаться очень. 

После ягод – bilberry (билбэри) 
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Вымой рот и руки, please! 

2) Цвет красив и вкус хорош, 

Но колючая, как ёж. 

Осторожно собери 

Ежевику –blackberry (блэкбэри). 

3) В лесу на болоте 

Ягоды найдёте. 

Ты в корзину собери 

Всю клюкву – cranberry (крэнбэри). 

4) Чёрная, красная, белая - 

Currant (кэрэнт) - смородина спелая. 

5) Крыжовник собирая, 

Смотри, не уколись! 

Богатый урожаем 

Колючий – gooseberry (гусбэри). 

6) Клубничное варенье ем. 

Варенье по-английски – jam (джем). 

7) Что нам персик, что нам сливы. 

Подавай заморский – kiwi (киви). 

8) Наш любимый Покемон, 

Любит дыню – melon (мэлэн). 

9) Обрываю с веточек 

И кладу в корзину 

Вкусную и спелую 

Raspberry (рэзбэри) - малину. 

10) Клубнику ты скорей бери! 

Люблю клубнику – strawberry (строубэри). 

11) В корзинку, внучка, собери 

Клубнику нашу – strawberry (строубэри). 

12) На столе стоит арбуз, 

Спелый, сладкий он на вкус. 

Разрезаем его смело, – 

Время кушать – watermelon (вотэмэлэн). 

13) На бахче уже поспел он, 

Полосатый - watermelon (вотэмэлэн). 

14) Если летом в лес пойдёшь 

И полянку там найдёшь, 

Нагибайся, не ленись, 

Низко-низко наклонись 

И под листик загляни-ка. 

Wild strawberry (вайлд строубэри) - земляника! 

 

Стихи – рифмовки к теме «House» 

1. Приглашает Микки Маус,             

На экскурсию в свой – house (хаус).       
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Вот прихожая. Смотри!                 

Hall (хол) - по-английски назови.            

Потом в гостиную зайдем,            

Всю living - room (ливин-рум) мы обойдем.        

Затем, идет столовая,                   

О! Dining room (дайнин-рум) - здоровая!            

Про кухню ты не забывай,             

На kitchen (кичин) у мышонка рай.      

На кухне - повар, в рубке - мичман,                                            

 Называем кухню – kitchen (кичин).   

Теперь идет второй этаж. 

Там комнаты все просто класс! 

Bedroom (бэд-рум) - там просторная, 

В ней кровать – огромная. 

А bathroom (баф-рум) - просто вся горит, 

В ней ванна белая стоит. 

На этаже нашел балкон. 

Его мы balcony (бэлкэни) зовем. 

У Микки домик просто чудный! 

Большой, красивый и уютный! 

 

2.  “Parts of the house” 

1) Шалил с утра я на балконе, 

Теперь мне в наказанье – corner (конэ). 

2) Ты запачкал все в бульоне – 

В угол встанешь, угол – corner (конэ). 

3) Вынес с мусором ведро,  

Смазал петли в двери – door (до). 

4) Таблицу умножения я знаю от и до - 

Теперь во все науки мне открыта – door (до). 

5) Чтоб ночью не угнали 

Вдруг «Мерседес» мой «Бенц», 

В два метра высотою 

Вокруг жилища – fence (фэнс). 

6) В огне печей они живут, 

Тепло нам дарят – firewood (файэвуд). 

7) Живём мы в ней уж десять лет, 

Тесна нам стала наша – flat (флэт). 

8) В моей квартире простор и свет. 

Квартира по-английски – flat (флэт). 

9) Что вдруг на меня нашло?  

Даже пол я вымыл – floor (фло). 

10) Помыть его не тяжело, 

Покрыт линолеумом наш – floor (фло). 

11) Нам с квартирой повезло: 
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Ведь паркетный в доме – floor (фло). 

12) Сестра родная склада - 

В квартире, в доме – larder (ладэр). 

13) Надежная крыша"- скажет Нуф-Нуф,                                    

Крыша по-английски – roof (руф).             

14) Взяться я решил за ум. 

В комнате прибрался – room (рум).  

15) Здесь всё время гам и шум: 

Это наша с братом – room (рум). 

16) Завтра, если будут силы, 

Потолок помою – silling (силин). 

17) Нам с папой труд любой посилен, 

Сейчас мы с ним побелим – ceiling (силин). 

18) Потолок сейчас побелим,                                                 

Потолок назвали – silling (силин). 

19) Ковровые дорожки мы на ступеньки стелем 

 Лестница, ступенька, а по-английски – stair (стэа). 

20) Сломался лифт, какое горе. 

Пешком идти на верхний – storey (стори). 

21) На шкафу плакат нашел,  

Прилепил на стену – wall (вол). 

22) Забью сейчас я брату гол 

Боюсь пробить мячом лишь – wall (вол). 

23) Уперся в стенку старый вол,                                                  

Стену мы назваем – wall (вол).                                      

24) Воды холодной захотел - 

Спускай ведро в глубокий – well (вэл). 

25) Чтобы двор наш было видно,  

Я протер окошко – window (виндоу). 

26) Тебя я потерял из виду,                                                     

 Смотрю в окно. Окошко – window (виндоу). 

27) Ребятишек всех подряд 

На прогулку ждёт наш – yard (йад).       

 

Стихи – рифмовки к теме «Furniture» 
1. Долго рифму подбирал я, не придумал ничего 

Ты запомни, мебель это – furniture (фёниче). 

1) Слово стул запомнить сумел я. 

Кресло английское просто – arm-chair (ам-чеа). 

2) Попрошу ответить вас: 

 "Как назвали ванну?" – bath (баф). 

3) Вырос я, и мал мне таз. 

Моюсь я в огромной – bath (баф). 

4) Иду я спать, гасите свет 

Кроватка по-английски - bеd! (бед)  
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5) После того, как закончен обед, 

Всем малышам нужно to bed (ту бед). 

6) С трудом встает с кровати дед. 

А по-английски кровать – bed (бед). 

7) За покупками еду в супермаркет. 

Одеяло шерстяное по-английски – blanket (блэнкит). 

8) Стоят в нем в ряд 

Джек Лондон, Чейз, 

Вернее, книги их, 

А он – book case (бук кейс). 

9) Стопку книг: Джек Лондон, Чейз… 

Уберу я все в book case (бук кейс). 

10) Ковер-самолет нам Хоттабыч подарит.  

                                 Ковер английский – значит carpet (капит). 

11) Сижу на нем я прямо, 

Чтоб не болела шея. 

Он с удобной спинкой 

И зовётся – chair (чеа). 

12) Да. Запомнить я успела: 

Стул по-английски будет – chair (чеа). 

13) Чтоб не опоздать вам на урок, 

Есть часы с названьем – clock (клок). 

14) Кружечку держи покрепче 

Молоко тихонько пей. 

 Покрывало не запачкай! 

Покрывало – counterpane (каунтэпэйн). 

15) Качаю брата в ней: скрип-скрип. 

Уснул малыш в удобной – crib (криб).                              

16) Весь шкаф посудой занят, 

А шкаф посудный – cupboard (кабод). 

17) Раздался ужасный треск 

Поломали парту – desk (дэск). 

18) Fridge (фридж) - продукты нам дает, 

Есть еще в нем даже лед.  

19) Lamp (лэмп) – включаю вечером, 

 Когда делать нечего.  

20) Мальчик прыгал “jump, jump, jump (джамп)”, 

Со стола упала – lamp (лэмп). 

21) Твой ответ, поверь, забавен 

Печь, духовка, будет – oven (оувэн).                                 

22) Подушку я купила. 

Подушка – просто – pillow (пилэу). 

23) Одеялом стеганным я сейчас укрыт. 

Одеяло стеганное по-английски – quilt (куилт). 

24) Край простыни уже подшит 
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Мы простыню назвали – sheet (шит). 

25) Просил повесить полку шеф. 

А полка по-английски – shelf (шэлф). 

26) Лежишь, читаешь на софе, 

Пьешь ароматный кофе. 

Диван же по-английски – sofa (соуфэ). 

27) Руки с мылом моют. 

 Мыло это – soup (суп). 

28) Сказала миссис Эйбл: 

«Стол по-английски – table (тэйбл)». 

29) Готов обед у миссис Эйбл 

Гостям накрыт уж круглый – table (тэйбл). 

30) Завернусь я в полотенце, белое, пушистое.  

Полотенце – towel (тауэл), но уже английское. 

31) Я сдал одежду в гардероб. 

Шкаф для одежды – wardrobe (водроуб).  

 

2. Квартира 

Ничего уютней нет, 

Чем моя квартира – flat (флэт). 

Все знакомо и привычно — 

На стене картина – picture (пикче).  

Чтобы время знать я мог, 

Есть часы большие – clock (клок). 

В доме разная есть мебель.  

Вот обеденный стол - table (тэйбл). 

Отдохнуть и выпить кофе  

Можно на диване – sofa (соуфэ).  

Для усатых и хвостатых  

Есть ковер ворсистый – carpet (капит). 

А у папы-книгочея – 

Кресло мягкое - arm-chair (ам-чеа). 

Есть еще у нас в квартире  

Зеркало большое – mirror (мирэ).  

Лампа, телефон, буфет,  

Телевизор - TV-set тиви-сэт).  

Даже море есть у нас  

Прямо в белой ванне – bath (баф). 

Очень я люблю мой дом.  

Хорошо живется в нем! 

 

3. Утром 

Рано утром просыпаюсь  

Я в красивом доме – house (хаус).  

Сам себе кричу: "Привет!" 
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И встаю с кровати – bed (бед).  

Надеваю тапки бодро,  

Лезу в шкаф с одеждой – wardrobe (водроуб). 

Переделать много дел  

В доме я с утра хотел.                

 

Стихи – рифмовки к теме «Кitchen and home appliances» 

1) Я пока в саду работал, 

Выпил сока я всю – bottle (ботл).        

2) В печи горят дрова и вереск, 

Готовим завтрак. Завтрак – breakfast (брэкфаст). 

3) Длинношеий, как жираф, 

Хрусталём блестит – carafe (кэрэф). 

4) Computer (кампьютэ) – это не машина, 

В нем нет колес, и нету шины. 

5) Мы на нем вам диск прокрутим. 

А зовут его – computer (кампьютэ). 

6) Как Вы зоветесь по-английски? -  

Спросил у чашки мудрый краб. 

В ответ, поклон отвесив низкий, 

Сказала чашка: "Cup, cup, cup"(кап). 

7) Дзинь ля-ля, да кап-кап-кап 

Чашка по-английски – cup (кап). 

8) Чай из чайника кап-кап, 

Скоро полной будет – cup (кап). 

9) На обед зову я Диму 

А обед наш будет – dinner (динэ). 

10) Ну, что ты плачешь, наш малыш? 

 Разбил тарелку, блюдо – dish (диш). 

11) Маме очень угодишь, 

Если ты помоешь – dish (диш). 

12) Вилки вымыть ты помог 

 Вилка по-английски – fork (фок). 

Взрослым становится наш Филиппок - 

Мясо, котлеты ест с помощью – fork (фок). 

13) Вижу много умных глаз, 

Как стакан назвали? – glass (глас). 

14) Молоко, кефир иль квас 

Мы нальём в стеклянный – glass (глас). 

15) Чайник кухонный предмет 

 Чайник по-английски – kettle (кетл). 

16) Нож большущий взял Наф-Наф. 

Ножик по-английски – knife (найф). 

17) Справа от тарелки - 

Ты запоминай - 
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Мы кладём не вилку, 

А кладём мы – knife (найф). 

18) На тарелке есть салфетки. 

 По- английский это – napkin (нэпкин). 

19) Твой ответ, поверь, забавен 

Печь, духовка, будет – oven (оувэн). 

20) Для остроты добавим хрен 

 Кастрюля по-английски – pan (пэн). 

21) Для картошки и котлет 

Получай тарелку – plate (плэйт). 

22) Винни-Пух слизнул весь мед 

 Горшок пустой, а все же – pot (пот).                             

23) На блюдечко с вареньем, слетелись дружно осы. 

 А блюдце по-английски - и без варенья – saucer (сосэр). 

24) Чашка чая на подносе, 

А под ней с каймою – saucer (сосэр).                                         

25) Проведем на кухне рейд: 

Тарелка, глубокая это- soup plate (суп плэйт).                                       

26) Антошка любит вкусно есть. 

Лишь позовут его к столу – 

Хватает тут же ложку – spoon (спун). 

27) Охотников оружие - лук, копьё, гарпун, 

А едоков оружие - вилка, нож и – spoon (спун). 

28) У нас готовит ужин папа. 

А ужин по-английски – supper (сапэ).  

29) С цветами и в клетку, 

С каймой из полос, 

Стол покрывает 

Всегда – tablecloth (тэйблклоф). 

30) Чай согреем без хлопот, 

Воду лишь нальём в - tea-pot (ти-пот). 

31) Чай мы пьём, прошиб нас пот,- 

Пуст почти уже - tea-pot (ти-пот).  

32)  Пока бегал ты гулять, 

Telephone (тэлифоун) -звонил опять.  

33)     И рекламу, и концерт 

Нам покажет TV – set (ти ви сэт). 

34) Днём и ночью наш сосед 

Смотрит, смотрит - TV-set (ти ви сэт).                          

  Чтоб на стол накрыть быстрей, 

Ты еду носи на – tray (трэй). 

35) Взревел пылесос как машина. 

Пылесос - a vacuum – cleaner (э вэкьюм- клинэ). 

36) Для цветов стоит у вас 

На столе цветная – vase (ваз). 
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1. На кухне  

Сахар, соль, мука и спички 

Есть у нас на кухне – kitchen (кичин),  

Здесь увидишь ты всегда, 

Как готовится еда.  

Хлеба круглый каравай  

Разрезает ножик – knife (найф), 

А теперь поставим, дети,  

На плиту наш чайник – kettle (кетл), 

Закипит — нальем, кап-кап,  

Чаю прямо в чашку – cup (кап).  

Будем чай с печеньем пить, 

По-английски говорить. 

                                       

2. Ложка и вилка 
Как у нас один шалун 

Ел конфеты ложкой – spoon (спун).  

Он конфеты есть бы мог 

Даже острой вилкой – fork (фок).                 

                                                                                                                                                                                    

Стихи – рифмовки к теме «Food, swets, drinks» 

1) Приходите на обед! 

Дам я к супу свежий –bread (брэд). 

2) Ну не лезет мне в карман 

С изюмом булка, то есть – bun (бан). 

3) Масло нужно всем ребятам. 

Масло по-английски – butter (батэ).  

4) Так и лезет ко мне в рот 

Этот вкусный бутерброд. 

Сверху – butter (батэ), снизу – bread (брэд). 

Приходите на обед.   

5) Это вовсе не каприз 

Сыр мы называем – cheese (чиз). 

6) Если голова болит, 

Скушай сладкий – chocolate (чоклэт).                     

7) Вкусный «cocoa» (кэукэу) с молоком, 

Булочкой и крендельком!  

8) Треску ужасно любит кот, 

Треску мы называем – cod (код).                    

9) Французская дама Софи 

По утрам пьет крепкий – соffee (кофи).                                  

10) Печенье- cookies (кукиз) я люблю! 

С собой немножечко возьму. 

11) Прошу я маму сделать egg (эг), 
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Я так люблю из них омлет.   

 Рыбу ловишь – не шумишь, 

 Рыба по-английски – fish (фиш).  

12) Если скажешь без ошибки, 

Выйдут "сырные" улыбки. 

Вкуснотища!  - Very good! (вэри гуд) 

Пищу называют food (фуд). 

13) Винни-Пуха нет ли с вами? 

 А то спрячу мед свой – honey (хани). 

14) Hotdog (хотдог) – поем я по дороге, 

Гулять мои несутся ноги.                                                                       

15) Я все варенье это съем. 

Варенье по-английски – jam (джэм).  

16) Juice (джус)- банановый люблю 

Пачку в парк с собой возьму. 

17) Молоко я пить привык 

Молоко иначе – milk (милк).          

18) Мясо жарится, шкворчит 

Мясо по-английски – meat (мит).                                     

 Пирожки, налетай! 

 Пирожок иначе – pie (пай). 

19) Свинину заготовлю впрок, 

Свинина по-английски – pork (пок).       

20) Porridge (поридж) кушай по утрам 

Будешь сильный как Ван Дам! 

21) Хоть мы ходим в один класс, 

Вкусы разные у нас: 

Кто-то любит кашу – porridge (проидж), 

Кто-то фрукт вкуснейший – orange (ориндж).                                               

22) Без соли борщ не лезет в рот. 

Соль по-английски просто – salt (солт). 

23) Масло, хлеб, сыр и колбаска, 

Получился sandwich (сэндвич) - сказка! 

24) Съем я sausage (сосидж) – колбасу, 

И пойду играть в лесу. 

25) Морковь, картошку и буряк, в кастрюлю положу, 

Soup (суп) приготовлю на обед, и маму угощу! 

26) Для шарика, для друга, 

Припас я сахар – sugar (шуга). 

27) Всегда ты сладкий ждешь сюрприз. 

Конфетки по-английски – sweets (свитс).  

28) Гости к нам должны прийти, 

 Надо приготовить- tea (ти).     

29) Ведро воды вы принесете? 

 Вода, водичка будет – water (вотэ).                                      
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1. Как печь пирог 

Только мама за порог — 

Мы скорее печь пирог. 

В пироге что главное?  

Муки побольше – flour (флауэ).  

Все в муке - лицо и руки,  

И рубашка, даже брюки.  

Тихо, тихо, словно мышь,  

Лезем в холодильник – fridge (фридж). 

Показалось маловато  

Нам с сестренкой масла – butter (батэ). 

И конечно в тот же миг  

Молоко пролили – milk (милк). 

Мы смешали все, что можно,  

Положили сверху дрожжи.  

Начинка будет вкусной:  

Варенье и капуста.  

Нашли мы мед и виноград,  

И еще орешек – nut (нат). 

Мы б еще чего нашли,  

Но родители пришли.  

 

2. Если к чаю ждешь ты друга,  

К чаю нужен сахар – sugar (шуга),                                        

И еще варенье – jam (джэм).  

Это следует знать всем.             

Надо щедрым быть с друзьями  

И делиться медом – honey (хани). 

                                  

3. Дружбу только укрепит 

Сладкая конфета – sweet (свит).                                                                   

Даже сытый человек 

Съест пирожное – cake (кейк).                                       

Наслажденьем будет райским  

Съесть мороженое - ice-cream (айс-крим). 

 

4. Это вам не бутерброд.  

Целиком не сунешь в рот.                

Если хочешь научиться  

Улыбаться по-английски,  

Поскорее научись  

Говорить не "сыр", a "cheese" (чиз).                                    

 

5. Медведь лежебока зимой сладко спит 
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И снится медведю конфета – a sweet (э свит). 

Мохнатому мишке, наверное, редко  

В лесу удается отведать конфетку. 

 

Стихи – рифмовки к теме «Vegetables»  

1) Вeet (бит) - буряк полезен всем! 

Только я его не ем. 

2) Тёмно-красный борщ кипит, 

В борщ кладут хозяйки – beet (бит). 

3) Морковку ешь, в ней каротин! 

Да, carrot (кэрэт) есть, а где же «ин»? 

4) Сладкий, вкусненький попкорн, 

Делают из кукурузы – corn (кон).                  

5) Полезен огурец – cucumber (кьюкамбэ) зеленый, 

Хочешь свежий, хочешь соленый. 

6) Травку съедобную я посадил, 

Укроп душистый по- английски – dill (дил). 

7) Не болел чтоб гриппом Алик, 

В суп чеснок кладут ребёнку – garlic (галик). 

8) Фея в сказке поколдует - 

И каретой станет тыква – gourd (гуэд). 

9) На рынке бабушка торгует 

Огромной, круглой, жёлтой тыквой – gourd (гуэд). 

10) До слёз доводит Аню он, 

Когда лук чистит – onion (ониэн). 

11) Растёт в саду у вас ли 

Душистая пряная петрушка - parsley? (пасли) 

12) Мама, мамочка, купи 

Нам горох зелёный – pea (пи). 

13) Как конфету жует Крис, 

Со стручка горошки – pees. 

14) Potato (потэйтоу) - вкусная картошка, 

 Любит есть ее Антошка. 

15) Сажая её, вы трудитесь, потеете - 

По осени будет картошка к обеду – potato (потэйтоу). 

16) Radish (рэдиш) сладкая редиска 

Не конфетка, не ириска. 

17) Всходы ты вовремя если проредишь - 

Крупною вырастет красная редиска – radish (рэдиш). 

18) Помидор -tomato (томэтоу) -овощ классный, 

Полезный, вкусный, красный.   

 

1. Как готовить щи  

Чтоб отведать вкусных щей, 

Надо много овощей.  
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Cabbage (кэбидж) - нам нужна, капуста. 

С нею будет очень вкусно. 

И нужна по крайней мере  

Хоть одна морковка – carrot (кэрэт).  

Мы, конечно, в щи добавим  

Лука репчатого – onion (ониэн).  

И potato (потэйтоу) – картошку,  

Щи пусть покипят немножко,  

Напоследок соли – salt (солт),  

Щи готовы. Ставь на стол.            

                                          

Стихи – рифмовки к теме “Toys” 

 Во дворе игра в футбол. 

Мы гоняем мячик - ball (бол).   

1)  Поиграть решил шалун 

С красным шариком – balloon (бэлун).  

Поглядел как шар летит,  

Как на ниточке висит, 

А когда по шару хлопнул, 

Шар зачем-то взял и лопнул. 

2) Колокольчик прозвенел. 

Колокольчик просто – bell (бэл).  

3) Рыжий, рыжий, чудо- флокс 

Положил в коробку – box (бокс).  

4)   Мы поехали, пока! 

Автомобиль иначе – car (кар).                                                                                            

12) «Котик, сколько тебе лет?» 

«Мяу, мяу»,- ответил cat (кэт).  

5)  Кот мой съел вчера омлет, 

Он воришка, этот - cat (кэт).                                                                           

6) Я кукле платье сшить решила. 

Я раньше никогда не шила. 

Белые пуговки, красный подол. 

Будет нарядная кукла – a doll (э дол).                                                                                                                                                                               

7) Куклу я твою нашел. 

Кукла по-английски – doll (дол).                                                                                                         

8)        Играем в прятки. Слышен крик. 

Играем в прятки – hide and seek (хайд энд сик).  

9) Мики Маус, Мики Маус, 

Где твой домик? Где твой house (хаус)?                                                             

10) Мышка в доме, ужас! Хаос! 

Мышку называем – mouse (маус).                                     

11) Вижу Волгу, вижу Рейн, 

Самолет иначе – plane (плэйн).                          

12) Погремушку дал я брату. 
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Погремушка просто – rattle (рэтл).                           

13) Санки буду я беречь, 

Санки по-английски -  sledge (слэдж).                                                                

14) Я играть в снежки пришел. 

Снежок иначе - snow-ball (сноу-бол). 

15)  Моя звезда одна из ста, 

Свою звезду назвал я - star (стар).                                          

16) Качели очень любит сын. 

Качели по-английски – swing (свин).  

17) Выбираю я игрушку, 

Положить спать на подушку. 

Может куклу? Может утку? 

Нет! Возьму с собой мишутку! 

Teddy-bear (тэди- бэа) я люблю. 

Спать его, с собой возьму.  

18)   Паровозик этот мой! 

Игрушка по-английски – toy (той).                                                                                    

19) Фокусы и трюки показывал старик, 

Фокус или трюк по-английски trick (трик). 

 

Стихи – рифмовки к теме «Parts of the body»  

1) Я силач: пять килограмм 

Поднимаю каждой – arm (ам). 

2) От плеча до кисти сам, 

Руку называю – arm (ам). 

3) Плачет братик в колыбели: 

Просит есть, ведь пуст уж – belly (бэли). 

4) За обедом много съели - 

Разболелся очень – belly (бэли). 

5) Кровь донорская это клад,                                                      

Кровь по-английски будет – blood (блад). 

6) Она для больного - 

Спасительный клад. 

Помочь может донор, 

Сдав вовремя – blood (блад). 

7) Дома, в зале, на природе 

Тренируй своё ты – body (боди). 

8) Без одежды, на свободе 

Загорает наше – body (боди). 

9) При любой погоде, 

Закаляю тело – body (боди). 

10) По классам сделали мы рейд - 

У Кати всех длиннее – braid (брэйд). 

11) Брился быстро: вжик-вжик,                                                             

И поранил щеку – cheek (чик). 
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12) Папа бреется: вжик-вжик. 

Стала гладкой, нежной – cheek (чик). 

13) Для орденов уже нет мест,                                                       

Грудь по-английски будет – chest (чест). 

14) Открой его и не моргай, 

Я осмотрю больной твой – eye (ай). 

15) Друг мой, ты запоминай! 

Глаз мы называем – eye (ай). 

16) Уши у меня большие 

по-английски – ear (иэ). 

17) За отметочки плохие 

Мне надрали уши – ear (иэ). 

18) Если зеркало тебе я дам, то лицо свое, 

Ты – face (фэйс), увидишь там. 

19) Папа на море брал меня в рейс 

Там загорело от солнышка – face (фэйс). 

20) Без перчаток был на ринге 

И сломал в бою я – finger (фингэ). 

21) Палец я сломал на ринге, 

 Палец по-английски – finger (фингэ). 

22) Футбол. Все за мячом бегут. 

 Ступню мы называем – foot (фут). 

23) Ноги к мячику бегут, 

По мячу ударит – foot (фут). 

 Не стану с вами спорить, 

Лоб по-английски – forehead (форид). 

24) Не надо хмуриться, 

Сердиться вам и спорить - 

Не будут бороздить 

Тогда морщинки – forehead (форид). 

25) Отрастайте побыстрее 

Для моих косичек – hair (хэа). 

26) Руку протянул мне - friend. 

Кисть руки назвали – hand (хэнд). 

27) Бьётся громко, как набат, 

От волнения наше – heart (хат). 

28) От проблем и школьных бед 

Разболелась сильно – head (хэд). 

29) Много боли, много бед, 

И страдает моя – head (хэд).  

30) Сердце громко застучало как набат,                                  

Сердце по-английски называем – heart (хат). 

31)  В колене ногу ты согни                                                       

Колено по-английски – knee (ни).                             

32) К губе моей пушок прилип, 
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Губу мы называем – lip (лип).   

33) Так вкусно пахнет цвет у лип, 

Что облизнул свою я – lip (лип).              

34) Я люблю отличный бег, 

Ногу все назвали – leg (лег). 

35) Он левша, мой друг Олег, 

Гол забил он левой – leg (лег). 

36) У того быстрее бег, 

У кого длиннее – leg (лег). 

 Запомнить я легко сумел, 

 Что ноготь по-английски – nail (нэйл). 

37) Ну что без шеи человек?                                                             

Шея по-английски – neck (нэк). 

38) Чтоб крутил головой человек, 

Есть на теле для этого – neck (нэк). 

39) Что же? Что же ты молчишь? 

 Чищу зубы. Зубы – teeth (тиф). 

40) Взад-вперёд и сверху-вниз 

Утром с пастой чищу – teeth (тиф). 

41) Заболело горло, мне уколы колют,                                           

По-английски горло называют – throat (фроут). 

 42) «Нельзя показывать язык!» 

- Все повторяют вам. 

Нельзя показывать язык, 

Язык иначе - tongue. 

43)  Ох, болтливый мой братан, 

Без костей у брата – tongue. 

                    

Стихи – рифмовки к теме «Professions»                       
1) Вот афиша на проспекте, 

А на ней - известный actor (эктэ). 

2) Балансов, отчетов целая кипа - 

Прибыль, зарплату считает – book – keeper (бук – кипэ). 

3)  Кирпичи таскать не стоит, 

Строитель -builder (билдэ) дом построит. 

4) Лишь, когда он замолчит, 

Врать не будет хитрый – cheat (чит). 

5) Возвратиться не успела 

В полночь с бала – Cinderella (синдерэлэ). 

6) Пахнет вкусно: жарят лук, 

Царь на кухне - это cook (кук). 

7) Doctor (доктэ) - деткам говорит, 

Животик больше не болит! 

8) Говорила детям мама: 

«Папа ваш водитель – driver (драйвэ)». 
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9) Поворот крутой направо, 

Справлюсь с ним лихой я – driver (драйвэ). 

10) Работает в поле упорно, упрямо, 

Смотрит на небо с тревогою – farmer (фамэ). 

11) В доме чисто уберет, 

Всю посуду перетрет. 

На кровать посадит зайку, 

Housewife (хаусвайф) - домохозяйка.                         

12)  Добыл рога оленя - панты, 

С ружьём двуствольным ходит – hunter (хантэ). 

13) Уколы стойко перенёс - 

Легка рука у нашей – nurse (нёс). 

14) Чтобы блинами нас мама кормила, 

Мелет муку нам на мельнице – miller (милэ). 

15) Отправляется в полет, 

Pilot (пайлэт) - храбрый наш пилот. 

16) От злодеев и проблем, 

Нас охраняет – policeman (пэлисмен). 

17) Долго-долго носом хлюпал 

ученик английский – pupil (пьюпл). 

18) Во дворце из белых льдин 

Прячет Кая в сказке – queen (куин). 

19) Книга понравится вам о корриде. 

Если ты с книжкой, зовёшься ты – rider (райдэ). 

20) Кто бежит так утром рано? 

Тренируется наш – runner (ранэ). 

21) Любит шутки и веселье, 

«Волк морской» в тельняшке – sailor (сэйлэ). 

22) На корабле плыл по морям, 

Sailor (сэйлэ) - отважный капитан. 

23) Продаёт товар умело, 

Вам покупку вручит – seller (сэлэ). 

24) Кассеты Высоцкого 

Есть в магазине, 

Владимир Высоцкий - 

Любимый мой – singer (сингэ). 

25) В витрине порядок наведет, 

Покупки к кассе отнесет. 

Быстро все в пакетик сложит 

Shop – assistant (шоп-эсистэнт) - вам поможет. 

26) Унывать совсем не будет, 

 он - студент английский – student (стьюдэнт). 

27) Утром каждым в школе птичьей, 

Всех птенцов петь учит – teacher (тичэ). 

28) «Тише, дети, не, кричите»,- 



 

 39 

 В класс заходит - English teacher (инглиш тичэ). 

29) Умеет всё, в работе дока, 

На заводе главный – worker (вёкэ). 

30) Он пишет много, вы - читайте! 

Детишкам книги пишет – writer (райтэ). 

Говорила сыну мама: 

«Дедушка твой фермер – farmer (фамэ),                                     

А тебе, сын, стать важнее  

Инженером – engineer» (эджиниэ). 

Возражал ей папа: 

«Разве? Много есть профессий разных.  

Может больше будет прока, 

Если стать рабочим – worker?» (вёкэ)                                      

Бабушка, услышав, села:  

«Моряком он будет – sailor (сэйлэ). 

Ну, а моряком не станет,  

Значит будет летчик – pilot» (пайлэт).                                    

Дед вмешался: «Вы не правы! 

Будет внук водитель – driver (драйвэ).  

Ничего, что он недавно,  

Стать хотел пожарным – fireman (файэмэн).                 

А захочет, так учтите,  

Будет он учитель – teacher» (тичэ). 

                                        

Стихи – рифмовки к теме «Time» 

1) Лечу впервые самолетом,                                                           

 А за окошком осень – autumn (отэм). 

2) Капель звенит «дзинь-дзинь, дзинь-дзинь».                                   

Пришла весна иначе – spring (сприн). 

3) Догадайтесь сами, 

Лето это – summer (самэ). 

4) Уже зима, одень-ка свитер! 

 Зима – иначе будет winter (винтэ). 

5) Чтоб не опоздать вам на урок,                                         

 Есть часы с названием – clock (клок). 

6) Время кончилось. Вставай!                                                    

 Время по-английски – time (тайм).                                            

7) Часы идут тик-так, точь-в-точь                                          

 Часы ручные просто – watch (уоч).                                                     

 

1. Часы 

Нет у них ни рук, ни ног 

У часов настенных – clock (клок). 

Но когда часы заводят, 

Они ходят, ходят, ходят... 
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Не проспать чтоб на урок, 

Мы заводим на ночь – clock (клок). 

Они идут и день и ночь, 

Всегда со мной, зовут их – watch (уоч).  

 

2. Сутки 

На траве блестит роса.  

Рано встало солнце – sun (сан).  

Темноту оно прогонит  

И наступит утро – morning (монин). 

 

3. Солнце село. 

В небе плавает  

Одиноко тучка – cloud (клауд).  

В сумерках все стало синим.  

Наступает вечер – evening (ивнин). 

 

4. За окном темно? 

Пускай!  

Я гляжу на небо – sky (скай).  

Досчитаю я до ста 

И звезду увижу – star (стар). 

А за ней еще одну  

И конечно – Moon (мун) - луну. 

Очень хочется мне знать,  

Что на небе ночью - night! (найт) 

 

5. День 

Снова радует людей  

День погожий ясный – day (дэй).  

Щебет птиц деревьев шум.  

Это полдень – afternoon (афтэнун). 

 

6. Лето 

Говорит в июне мама: 

"Наступает лето – summer (самэ).  

Кто проводит в городе  

Летний отпуск,  

Нет тут моря, нет залива, 

Нету даже речки – river (ривэ).  

Соглашается малыш:  

"Где ловить мне рыбу – fish? (фиш) " 

Нам бы сесть с тобой на поезд, 

В лес густой уехать – forest (форист). 

"Хорошо, мышонок – mouse (маус), 
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Снимем дачу - country house (кантри хаус)".            

 

7. Осень 

Погляди в окно скорей: 

«Кто стучится?» - 

«Дождик – rain» (рэйн).  

Наступает осень – autumn (отэм).  

Все выходят на работу. 

На асфальте дети мелом  

Не рисуют - места нет.  

Листья желтые там – yellow (йелоу), 

Много также красных – red (рэд). 

Лету мы рукой помашем.  

Дует влажный ветер – wind (винд).  

Ой, смотри, грибочек – mushroom (машрум), 

На одной ноге стоит.                           

 

8. Зима 

Не страшна зима мне - winter! (винтэ) 

У меня есть теплый свитер, 

Рукавички и носки. 

Позову ребят скорей 

На коньках кататься – skate (скейт), 

И на лыжах – ski (ски). 

В снежки играли – snowballs (снэуболз). 

За воротник заполз мороз -  

Хитер мороз, непрост!  

Приду домой, открою шкаф - 

Там теплый мамин шарфик – scarf (скаф). 

Держись морозец - frost! (фрост)                  

 

9. Весна 

Тепло посмотрит солнце вниз.  

Природа сразу оживет,  

Зазеленеют листья – leaves (ливз), 

И прилетит к нам птичка – bird (бёд). 

В апреле птицы будят нас, 

И мы с тобою говорим: 

"Смотри, пробилась травка – grass (грас).  

Как хорошо весною - spring!" (сприн) 

 

10.  Неделя 

Собрала детишек рано, 

Week (уик) - Неделя заботливая мама. 

Monday (мандэй) - Понедельник – старшенький ребенок, 
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Понедельник любит с пеленок. 

Tuesday (тьюздэй) - Вторник был второй малыш, 

Он во вторник поймал мышь. 

Wednesday (уэнздэй) среда - третья сестрица, 

Совсем ей дома не сидится. 

Thursday (фёздэй) – Четверг - тоже их сестра, 

В четверг маме помогла. 

Friday (фрайдэй) – Пятница – ребенок озорной, 

Прыгает в воду с головой. 

Saturday (сэтэдэй) - Суббота - малыш шестой, 

На его пути не стой! 

Ну а Sunday(сандэй) – Воскресенье -  младшая дочка. 

Вся семья ее любит и точка. 

                                 

Стихи – рифмовки к теме «Рoliteness» 

1. Спасибо 

Съел я завтрак с аппетитом: 

Йогурт, булку и бисквиты.  

С молока снял ложкой пенку 

И сказал: "Спасибо! - Thank You!" (сэнк йу)                            

 

2. Извините 

Если встал ты на ногу соседу,  

Если чью-то вдруг прервал беседу,  

Если с другом оказался в ссоре,  

Помни: "извините" будет "sorry" (сори). 

 

3. Пожалуйста 

Вежливым быть не ленись.  

Каждый день хоть раз до ста,  

Если просишь, слово "please" (плиз) 

Говори, пожалуйста.                            

4. Фразы 

1) Мы Вас WELCOME! (вэлкам) приглашаем  

С нами сказку посетить, 

2) А теперь мы начинаем 

"LET’S BEGINE! " (летс бигин) - Мы говорим! 

3) Если вы вдруг опоздали, 

То не стойте в коридоре. 

В дверь тихонько постучите 

И скажите: "I'm sorry!" (айм сори)   

4) "Вы войти мне разрешите?" 

Спросит каждый гражданин. 

"Можно мне войти?" Спросите 

По-английски: "May I come in?" (мэй ай кам ин)                                 
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5) Эту фразу ты запомнишь, 

Если будет интерес.                                                               

"Можно мне пройти на место?" 

- "May I go to my place?" (мэй ай гоу ту май плэйс) 

6) "Должна извиниться перед вами", 

И это я вам говорю.                                                       

 Должна извиниться перед вами                                                 

 - I must apologize to you. (ай маст эполэджайз ту йу)                            

7) Спасибо, что вы сделали -                                                           

Так каждый говорит.                                                     

Спасибо, что вы сделали – 

Thank you for doing it. (сэнк йу фор дуин ит)                                                
8) Заранее я благодарен,                                                        

Использую я этот шанс.                                                 

Заранее вам благодарен.                                                 

 Скажите: "Thank you in advance". (сэнк йу ин эдванс)                          
9) "Не стоит благодарности".                                             

 Как фраза та звучит?                                                        

Не стоит благодарности                                                   

 - Oh, don't mention it. (ох ай донт меншн ит)            

10) Эту фразу не запомнит лишь невежа.                                           

"С удовольствием" - по-русски,                                                             

По-английски                                                                     

- "With pleasure". (виз грэйт плэжэ)                                             

11) «Тем не менее, спасибо»!                                                                 

- Ты скажи повеселей.                                                                 

Тем не менее, спасибо                                                                                

- Thank you anyway. (сэнк йу энивэй)  

12)  "Очень рад, что вы довольны" 

Как же фраза та звучит?                                                     

 Очень рад, что вы довольны                                                        

 - I'm glad you liked it. (айм глэд йу лайкт ит)   

13) Через минуту он вас примет.                                                           

Вы обождите - Just a minute. (джаст э минит)                             

 

Стихи – рифмовки к теме «Nature» 

1) Красив весною старый сад, 

Бутон и почка – это bud (бад). 

2) Фиалку подарю тебе,                                            

Цветок, цветочек – flower (флауэ). 

3) Мой друг серьезен и напорист,                                                         

Он любит лес, он любит – forest (форист). 

4) У озера танцуем брейк, 

А озеро иначе – lake (лэйк). 

5) Лунная дорожка пролегла меж дюн,     
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Луну же по-английски мы называем – moon (мун). 

6) Сосновый бор, чудесный край,                                                          

Сосну мы называем – pine (пайн). 

7) В пруду лягушки квакали, просили видно зонт. 

Промокли и заплакали. Пруд по-английски – pond (понд). 

8) «Дождь идет», - сказал Андрей,                                                                         

Дождик по-английски – rain (рэйн).  

9) Посмотри! Как здесь красиво! 

Роща там, здесь речка – river (ривэ). 

10) Разбился в брызги о скалу поток, 

Тверда скала, что по-английски – rock (рок). 

11) Шезлонг ты к морю отнеси, 

А море по-английски – sea (си). 

12) На берегу так хорошо! 

А берег по-английски – shore (шор). 

13) Кустов малины много тут,                                                            

Куст по-английски – shrub (шраб). 

14) Иногда идет весною                                                                        

Мокрый снег, иначе – snow (сноу). 

15) Моя звезда одна из ста,             

Свою звезду назвал я – star (стар). 

16) Засверкала молния и раздался гром, 

Буря, шторм на море по-английски – storm (стом). 

17) Знаю точно, знаю сам, 

Солнце по-английски – sun (сан). 

18) На пригорке три сосны.                      

Дерево запомни – tree (три). 

Елка, елочка, гори! 

Елка, елочка - firе-tree (файэ- три).                                                   

19) Ветер воет и гудит,  

Ветер по-английски – wind (винд). 

 

1. Части света 

Живет на юге страус,                                                                           

На юге -  in the South (ин зэ сауф). 

Вопрос такой содержит тест:                                                   

«Как запад по-английски?» - West (уэст).                                        

Очень многоградусный там мороз,                                                

Дует ветер северный. Север это – North (ноф). 

Народ восточный голосист,                                                              

Восток, восточный, значит – East (ист). 

 

  Стихи – рифмовки к теме «Birthday» 

1) На празднике шалун,                       

Лопает воздушный balloon (бэлун).  
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2) Получить каждый рад, 

На день рожденья - birthday card (бёфдэй кад). 

3) Даже сытый человек 

Съест кусочек торта – cake (кейк). 

4) Сказала сыну Эндл, 

Задуй праздничные candle (кэндл)!    

5) На Дни рождения Тед,                     

Надевает party hat (пати хэт).                       

6)  На именины Мэтт 

Получил большой – present (прэзэнт). 

7) Чтобы подарок красиво завернуть, 

wrapping paper (рэпин пэйпэ) – не забудь!    

8) Бант красивый прицепи, 

Для этого нужно ribbon (рибэн) найти.          

 

Стихи – рифмовки к теме «Transport» 

1) Пилоту каждый день не лень, 

Летать на самолете – airplane (эаплэйн). 

2) Я прокачусь два разика 

Велосипед мой – bicycle (байсикл). 

3) По реке плывет не пароход, 

А маленькая лодка – boat (бэут). 

4) Везет автобус быстро вас, 

 Автобус называют – bus (бас). 

5) Детишек в школу каждый раз, 

Везет наш друг автобус – bus (бас). 

 Путь дорога далека. 

Автомобиль назвали – car (кар). 

6) Над городком летает мэр, 

На вертолете – helicopter (хэликоптэр). 

7) Грузовик, от вас не скрою, 

Называют нежно – lorry (лори). 

8) На мотоцикле едет Майк.                                                

А мотоцикл – motorbike (мэутэбайк).    

9) На мотоцикле едет зайка. 

А мотоцикл – motorcycle (мэутэсайкл). 

10) Вижу Волгу, вижу Рейн, 

Самолет иначе – plane (плэйн). 

11) Рокфор и Гайка, Дейл и Чип, 

Любят свой кораблик – ship (шип). 

12) Вот кораблик - It's a ship (итс э шип)! 

Десять дней уже в пути! 

13) Самокат поехал круто, 

Самокат иначе – scooter (скутэр). 

14) Поезда везут людей, 
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Поезд по-английски – train (трэйн). 

15) Стучат колеса поезда: 

«Скорей, быстрей, живей!» 

 А поезд по-английски,                                                                

Мы называем – train (трэйн). 

16) Он так хорош уж только тем, 

Что мчит по рельсам. Трамвай – tram (трэм).                          

17) Меня домой везет сейчас                                         

Троллейбус, чудный - trolley-bus (троли-бас). 

  

Стихи – рифмовки к теме «How to travel» 

1. Дочь и сын у мамы требовали: 

"Мы хотим в поездку – travel (трэвэл). 

Из окна все дни подряд  

Виден только дворик – yard (йад),  

Куст, скамья, асфальт и люк.  

Погляди-ка - have a look (хэв э лук)!" 

"Вижу, - мама говорит.  

Улица вас манит – street (стрит).  

Собирайтесь, там для вас  

Подали автобус – bus (бас)." 

Только мы в автобус сели,  

Глядь - дворец в окошке – palace (пэлэс). 

Рядом, не окинуть взглядом,  

Сад большой цветущий – garden (гадн).  

"Мама, посмотри скорей!  

Там в саду аллея – lane (лэйн)." 

"Нет, ребята, нам налево.  

Дальше через площадь – square (сквэа)." 

"Нам туда, где церковь – church (чёч)?" 

"Нет, в другое место, дочь. 

Нам не в Лондон, не в Париж,  

А за мост ближайший – bridge (бридж).  

Не в Бомбей, не в Нагасаки -  

На центральный рынок – market (макит).  

Продают там фрукты – fruit (фрут).  

И недорого берут! 

Мы сначала между делом  

Выберем там дыню – melon (мэлэн).  

Купим лук, чеснок, укроп.  

Рядом в магазине – shop (шоп):  

Мясо – meat (мит), и рыбу – fish (фиш).  

А потом махнем в Париж!" 

 

Стихи – рифмовки к теме «At the city» 
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1) Закончен длинный наш полет! 

Заходим на посадку - значит 

Впереди большой (airport - эапот). 

Желаем всем удачи! 

2) Булки, бублики, ватрушки, ты скорей бери! 

Ведь хлебный по-английски просто (bakery - бэйкери). 

3) Девочка Лило и Стич, 

Очень любят пляж (a beach - э бич). 

4) В автобусе со школы возвращаясь, 

С друзьями весело общаясь, 

Свой дом смотри не пропусти! 

Твоя (bus station – бас стэйшн) впереди! 

5) Мясо, сало, и колбаски, 

Найдешь ты в (butcher’s - бучез) –мясной лавке. 

6) Слова я снова путать стал: 

Столица значит (capital - кэпитл). 

7) Я люблю ходить сама, 

В кинотеатр (cinema - синэма). 

8) Вы наш город посетите! 

Город по - английски (city - сити). 

9) Три толстяка все делят на три, 

Страна иначе будет (country - кантри). 

10) В деревню ехать очень рад. 

Деревня – просто (country – side – кантри - сайд). 

11) Купи в аптеке эту пасту 

Аптека по-английски (drugstore - драгсто). 

12) Ногу я себе сломал и в больницу попал, 

А больница по-английски будет (hospital - хоспитл). 

13) Сирень в саду цветет. Прохлада. 

Сад называем по-английски (garden - гадн). 

14) Книгу эту ты бери, 

В библиотеке (library - лайбрэри). 

15) Прихвати цветы и торт! 

Большой корабль входит в (port - пот). 

16) Письмо, посылку, бандероль, на почте заберем, 

А почту по-английски (post office - пэуст офис) назовем. 

17) Домой, с прогулки не спешили. 

И чтоб голодными не быть, 

Мы в (restaurant - рэстрэнт) сходить решили, 

Поесть, и что-нибудь попить. 

18) Спешу прихватить цветы и торт! 

Большой корабль заходит в (sea port – си порт). 

19) Магазин! Водитель, стоп! 

Мы заходим в этот (shop - шоп). 

20) Дом на улице стоит, 
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Улицу назвали (street - стрит). 

21) Мы отправились с семьей, 

В (supermarket - супэмакит) за едой. 

22) Проедем через тот шлагбаум, 

Увидим город, город (town - таун). 

23) Машинки, куклы, погремушки, 

В (toy shop – той шоп) найдешь ты все игрушки! 

24) Поезд наш не опоздал. 

По рельсам быстро мчался. 

Ведь впереди нас ждал вокзал, 

(Train station –трэйн стэйшн) –называется 

25) Во дворе деревьев ряд. 

Двор мы называем (yard - йад). 

26) Здесь ты встретишь и жирафа, 

И тигрицу, и лису. 

Этот парк всем интересен, 

Называется (a zoo – э зу). 

 

3. Загадки - рифмы. 

“Animals” 

1) Любит грызть она орешки, 

Запасать себе грибы, 

Ловко прыгать по деревьям… 

Squirrel (сквирэл)! Все узнали мы. 

2) Напрасные попытки 

Найти в клубочке нитки. 

Клубочек очень колок: 

Он из одних иголок. (hedgehog – хэджхог). 

3) «Ну, погоди!» - говорил ему волк, 

Только догнать он hare (хэа) не мог. 

4) Она прыгает, не ходит, 

Умеет плавать, живет на болоте, 

Называют ее квакушкой, 

Потому что это frog (фрог) – лягушка. 

5) Зимой он спит под снегом, 

Засунув лапу в рот, 

Весной проснется, 

Летом он очень любит мед. (bear - бэа). 

6) По двору будильник ходит, 

С курочек он глаз не сводит. 

Он в один и тот же час 

Утром поднимает вас (cock - кок). 

7) Живут в воде, 

Едят в воде, 

Спят в воде, 
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Молчат в воде (fish - фиш). 

8) Зверь большой и добрый, 

С хоботом здоровым. 

В зоопарке ходит он 

Серый, старый, важный слон (elephant - элифэнт). 

9) В зоопарке в клетке сидит, 

В цирке в огненный обруч летит. 

Смелый полосатый зверь, 

Отгадай его теперь (tiger – тайфгэ). 

10) Белый камушек разбился; 

Богатырь на свет родился, 

Богатырь на курьих ножках, 

В красных кожаных сапожках (chicken - чикин). 

11) По тропинке едет дом, 

И хозяйка едет в нем. 

Нет, вернее на хозяйке 

По тропинке едет дом (tortoise - тотэс). 

12) Кто забрался в мой сапог 

И фырчит там – a hedgehog (э хэджхог). 

13) Кто орехов кучку съел 

И на прут грибок надел? (squirrel - сквирэл) 

14) Не нужны мне бег и бокс 

Я хитра. Ведь я – a fox (э фокс). 

 

2. “Family” 

1) В руке он трость резную держит, 

Ему лет много, он уж ... (aged - эйджд) 

2) На косичке пышный бант 

Завязала Тане ... (aunt - ант) 

3) У папиной сестрички 

Учительский талант: 

Задачу объяснила 

Мне так понятно ... (aunt - ант) 

4) В школе дрался он с тобой, 

За косички дёргал ...(boy - бой) 

5) Хоть долго я ждал выполненья заказа, 

Но всё же купили в роддоме мне ... (brother - бразэ) 

6) Книги Астрид Линдгрен 

Очень любят ... (children - чилдрэн) 

7) Вновь за двойку он наказан, 

Дядин сын, а мне он ... (cousin - казн) 

8) Зарплату нам в месяц приносит два раза, 

Кормилец семьи называется ... (father - фазэ) 

9) В марте мой цветок расцвёл, 

Подарю его я ... (girl - гёл) 
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10) Нас за шалости, проказы 

Сто раз в день прощает ... (mother - мазэ) 

11) Горькая, как перец, 

Судьба у наших ... (parents - пэрэнтс) 

12) Ох, криклива, голосиста, 

Эта маленькая ... (sister - систэ) 

13) Ждёт, когда пробьётся ус, 

Бывший мальчик, ныне - ... (youth - йуф) 

 

3. “Time”  

1) В этот день я жду гостей 

 День, иначе - просто day (дэй). 

2) Час прошел, мне ехать надо. 

Час, иначе будет – hour (ауэ). 

3) Минуточку, сейчас вас примут 

Минута по-английски – minute (минит).  

4) Я спрошу сейчас у вас:       

 "Как назвали месяц?" – Мonth (манф). 

5) К названьям я уже привык 

Неделя по-английски – week (уик). 

6) Прошу, ответьте мне, месье: 

 "Год по-английски будет - уear? (йе)"  

7) Время полчетвертого. 

На часы смотри! 

Время полчетвертого -  

 It's half past three. 

(итс хаф пасфт фри) 

8) "Без пяти минут шесть", 

 - говорит мистер Икс. 

Без пяти минут шесть -  

 It's five minutes to six. 

(итс файф минитс ту сикс) 

 

4. “Toys”                              

1) Платьице нарядное, 

В рюшечках подол, 

Говорит, моргает 

У сестрёнки … (doll - дол). 

2) Братик серьёзен, cовсем не шумит: 

Час собирает свою ... (pyramid- пирэмид) 

3) Покружился, на бок хлоп, 

Заводите снова ... (top - топ) 

4) На зарядке по утрам 

Марш стучит нам звонкий ... (drum - драм) 

5) Чтоб играть друзьям в футбол, 
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Им из кожи нужен ... (ball - бол) 

6) Этот рыженький шалун 

Лопнул красный свой ... (balloon - бэлун) 

7) Козлёнку нашему хотел 

На шею я повесить ... (bell - бэл) 

8) В «Детском мире» ты не стой, 

А проси в подарок ... (toy - той) 

9) Трёхлетних строителей 

Слышится крик: 

Разрушил всю башню 

Последний их ... (brick – брик) 

10) Ногой оттолкнусь 

Раз двадцать в минуту - 

Помчится, как пуля, 

Мой новенький ... (scooter - скутэр) 

11) Космонавтом будет Серёжка Головин - 

Выше всех качается он на наших ... (swing - свин) 

                                                        

5. “Food”          

1) Нужен всем нам на обед 

Пышный, вкусный, свежий - bread (брэд). 

2) Чтоб сынок здоровым рос, 

Я варю куриный – broth (броф). 

3) Позабыв про барабан, 

Брат жуёт с изюмом – bun (бан). 

4) Хлеб им мажут все ребята, 

Нам даёт корова – butter (батэ). 

5) Всех фотографов каприз - 

Нам сказать всем слово - «cheese» (чиз). 

6)  Коровушку Бурёнушку мы благодарим 

За вкусную, густую, нам к оладьям – cream (крим). 

7) Младший брат всё грызть горазд, 

Съел он всю у хлеба - crust (краст). 

8)  В ватрушки, блинчики кладёт 

Нам мама белый нежный – curd (кэд). 

9)  Сластёнам сегодня в обед повезёт: 

Для них приготовлен вкуснейший – dessert (дизёт). 

10) Вкусно пахнет, чует Дина: 

Два часа, готов уж – dinner (динэ). 

11)  Скорлупа бела, как снег,  

Нам снесла наседка – egg (эг). 

12)  Вреден курам быстрый бег, 

Ведь разбиться может – egg (эг). 

13) Для птенца удобный домик, 

В нем вместился даже гномик. 
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Сверху белый, словно снег, 

Называется он – egg (эг). 

14) Знают все на свете люди: 

Портят очень зубы – goody (гуди). 

15) Пчёлы не спят целый день на диване 

Цветы опыляют и делают – honey (хани). 

16)  Не болит уж горло Вани - 

Чай он пил с цветочным – honey (хани). 

17)  В жаркий солнечный денек, 

Мы присядем на пенек. 

Поболтаем и съедим, 

Очень вкусное - ice-cream (айс-крим). 

18)  От жары сейчас сгорим! 

Ох, подайте нам - ice-cream (айс-крим). 

19)  К нам пришел обжора Сэм, 

Он съел у нас весь сладкий – jam (джэм). 

20)  Я его хоть банку съем. 

Из клубники вкусен – jam (джэм). 

21)  На десерт нам неужели 

Не дадут из ягод - jelly (джэли)? 

22)  Кисло-сладкий он на вкус, 

Витаминный пейте – juice (джус). 

23)  Ростом я своим горжусь - 

С детства пил томатный – juice (джус). 

24)  Красные щёки, и нос мой, и чуб: 

Соус ел красный с названьем - «ketchup» (кэтчап). 

25)  Даже царь настоящий, в короне, 

Любит с кетчупом есть – macaroni (мэкэроуни). 

26)  Повар в лагере кормил 

Нас полезной вкусной – meal (мил). 

27)  В клетке лев рычит, шумит, 

Чтоб на ужин дали – meat (мит). 

28)  Из семян подсолнуха - 

Твёрдо я усвоил - 

Отжимают прессом на заводе – oil (ойл). 

29)  Пока горячий, налетай! 

Румяный, пышный с маком – pie (пай). 

30)  Мой братишка-шалопай 

Съел один весь с мясом – pie (пай). 

31)  Запах чудесный, нельзя ошибиться! 

Это ж, друзья, итальянская – pizza (питсэ). 

32)  Прежде чем пойти в свой колледж, 

Съешь тарелку манной – porridge (поридж). 

33)  Её мы не сыпем ну только лишь в торт  

Супы и котлеты безвкусны без - salt (солт). 
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34)  Пил я чай в гостях у друга, 

Всыпал в чай шесть ложек - sugar (шуга). 

35)  Как только с работы 

Приходит наш папа, 

На кухне у нас 

Накрывается – supper (сапэ).   

36)  Пять часов уже почти. 

Ждёт нас всех горячий – tea (ти). 

 

4. Загадки про животных на английском для аудирования. 

Задание: Внимательно послушай и отгадай животное. 

1) I am green. I can swim. 

I cannot jump (crocodile - крокэдайл). 

2) I am green. I cannot run. 

I can jump and swim (frog - фрог). 

3) I can run. I can climb. 

I can catch a mouse (cat - кэт). 

4) I am grey. I can run. 

I cannot catch a cat (mouse - маус). 

5) I am orange. I can run. 

I can catch a hare (fox - фокс). 

6) I am grey. I can run. 

I can catch a hare (wolf - вулф). 

7) I am brown. I can climb. 

I cannot jump (bear - бэа). 

8) I can swim. I am white. 

I can catch a fish (polar bear – полар бэа). 

 

5. Загадки про животных на русском языке. 

Задание: Отгадай и назови по-английски. 

1) Животное, которое может долго обходиться без воды (a camel - кэмл). 

2) Сторож дома (a dog - дог). 

3) Царь зверей (a lion - лайэн). 

4) Животное из Австралии, которое носит своих детей в сумке (a kangaroo 

- кэнгэру). 

5) Он большой и косолапый (a bear - бэа). 

6) На нем можно кататься в зоопарке (an elephant - элифэнт). 

6. Физминутки. 

1. Stand up! Hands up! (стэнд ап/ хэндз ап) 

Hands down! Sit down! (хэндз даун/ сит даун) 

 

2. One, one, one. All girls run! (уан/ ол гёлз ран) 

Two, two, two. Boys run too! (ту/ бойс ран ту) 

Three, three, three. Girls, come to me! (фри/ гёлз кам ту ми) 

Four, four, four. Boys, touch the floor! 
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3. One, two, three. (уан ту фри) 

Hop, hop, hop! (хоп) 

One, two, three. (уан ту фри) 

Stop!(стоп) 

 

7. Стихи для разучивания. 

1) Good morning! Good morning! (гуд монин) 

Good morning to you! (гуд монин ту йу) 

Good morning! Good morning! (гуд монин) 

I’m glad to see you! (Айм глэд ту си йу) 

 

2) This is a bear (дис из э бэа), 

This is a hare (дис из э хэа),  

This is a dog (дис из э дог), 

And this is a frog (энд дис из э фрог). 

 

3) A frog is green (э фрог из грин), 

A parrot is bright (э пэрэт из брайт), 

A fox is orange (э фокс из ориндж), 

A hare is white (э хэа из уайт). 

 

4) Red and yellow (рэд энд йелоу), 

White and blue (уайт энд блу), 

All beautiful flowers (ол бьютифул флауэз)  

Are only for you. (а онли фор йу) 

 

8. Песни для разучивания. 

1) What is your name? 

/What is your name?/ - 2 р. (уот из йо нэйм) 

Now, tell me please (нау тэл ми плиз): 

What is your name (уот из йо нэйм)? 

My name is Helen (май нэйм из хэлэн), 

My name is Helen (май нэйм из хэлэн), 

My name is Helen (май нэйм из хэлэн), 

That’s my name (дэтс май нэйм). 

 

2) Clap your hands together! 

I. Clap, clap, clap your hands! (клэп йо хэндз) 

Clap your hands together! (клэп йо хэндз тугедэ) 

2 р. 

II. Stamp, stamp, stamp your feet! (стэмп йо фит) 

Stamp your feet together! (стэмп йо фит тугедэ) 

2 р. 

III. Spin, spin, spin around! (спин эраунд) 
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Spin around together! (спин эраунд тугедэ) 

2 р. 

IV. Sing, sing, sing a song! (син э сан) 

Sing a song together! (син э сан тугедэ) 

2 р. 

 

3) Clap your hands! 

I. Clap your hands! (клэп йо хэндз) /2 раза 

Listen to the music and clap your hands!(лисэн ту зэ мьюзик энд 

клэп йо хэндз) 

II. Stamp your feet! (стэмп й офит) /2 раза 

Listen to the music and stamp your feet! !(лисэн ту зэ мьюзик энд 

стэмп йо фит) 

III. Turn around! (тёрн эраунд) /2 раза 

Listen to the music and turn around! !(лисэн ту зэ мьюзик энд тёрн 

эраунд) 

IV. Jump up high!(джамп ап хай) / 2 раза 

Listen to the music and jump up high! !(лисэн ту зэ мьюзик энд 

джамп ап хай) 

V. Clap your hands! (клэп йо хэндз) /2 раза 

Listen to the music and clap your hands! 

(лисэн ту зэ мьюзик энд клэп йо хэндз) 

 

4) How I love them all. 

He is my father (хи их май фазэ), 

She is my mother (ши из май мазэ), 

He is my brother Paul (хи из май бразэ пол). 

He is my father (хи их май фазэ), 

She is my mother (ши из май мазэ). 

How I love them all (хау ай лав зэ мол). 

 

4)  Happy birthday to you! 

I. Happy birthday to you! (хэпи бёфдэй ту йу) 

Happy birthday to you! (хэпи бёфдэй ту йу) 

Happy birthday, happy birthday! (хэпи бёфдэй) 

 

Happy birthday to you! (хэпи бёфдэй ту йу) 

II. May your birthday be bright! (мэй йо бёфдэй би брайт) 

From morning till night! (фром монин тил найт) 

2 р. 

III. Happy birthday to you! (хэпи бёфдэй ту йу) 

Happy birthday to you! (хэпи бёфдэй ту йу) 

Happy birthday, happy birthday! (хэпи бёфдэй) 

Happy birthday to you! (хэпи бёфдэй ту йу) 
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5)  Do it everyday. 

I. Wash, wash,  wash your hands (уош уош уош йо хэндз), 

Wash them every day! (уош зэм эври дэй) 

Refrain: Father and mother (фазэ энд мазэ), 

Sister and brother (систэ энд бразэ), 

Do it every day! (до ит эври дэй) 

II. Wash, wash, wash your face (уош уош уош йо фэйс), 

Wash it every day! (уош ит эври дэй) 

Refrain: припев тот же 

III. Clean, clean, clean your teeth (клин клин клин йо тиф), 

Clean them every day! (клин зэм эври дэй) 

Refrain: припев тот же 

 

7) Head, shoulders, knees and toes  

Head, shoulders, knees and toes (хэд шолдэз низ энд тоуз) 

Голова, плечи, колени и носки (пальцы ног) 

Knees and toes (низ энд тоуз) 

Колени и носки (пальцы ног) 

Head, shoulders, knees and toes (хэд шолдэз низ энд тоуз) 

Голова, плечи, колени и носки (пальцы ног) 

Knees and toes (низ энд тоуз) 

Колени и носки (пальцы ног) 

And eyes and ears and mouth and nose (энд айз энд иэз энд мауф энд 

ноуз) 

И глаза, и уши, и рот, и нос 

Head, shoulders, knees and toes (хэд шолдэз низ энд тоуз) 

Голова, плечи, колени и носки (пальцы ног) 

Knees and toes (низ энд тоуз) 

Колени и носки (пальцы ног) 

 

8) If You Are Happy - Если ты счастлив 

I. If you're happy, happy, happy, clap your hands.  
(иф йор хэпи хэпи хэпи клэп йо хэндз) / 2 раза 

If you're happy, happy, happy, clap your hands, сlap your hands. 
(иф йор хэпи хэпи хэпи/ клэп йо хэндз/ клэп йо хэндз) 

If you're happy, happy, happy, clap your hands. 
(иф йор хэпи хэпи хэпи/ клэп йо хэндз) 

II. If you're angry, angry, angry, stamp your feet. 

(иф йор энгри энгри энгри/ стэмп йо фит)/ 2 раза 

If you're angry, angry, angry, stamp your feet, stamp your feet.  
(иф йор энгри энгри энгри/ стэмп йо фит/ стэмп йо фит ) 

If you're angry, angry, angry, stamp your feet. 
(иф йор энгри энгри энгри/ стэмп йо фит) 

III. If you're scared, scared, scared, say “Oh, no!” “Oh, no!” 
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(иф йор скэад скэадскэад/ сэй о ноу/ о ноу)/ 2 раза 

If you're scared, scared, scared, say “Oh, no!” Say “Oh, no!” 

(иф йор скэад скэадскэад/ сэй о ноу/сэй о ноу) 

If you're scared, scared, scared, say “Oh, no!” “Oh, no!” 
(иф йор скэад скэадскэад/ сэй о ноу/сэй о ноу) 

IV. If you're sleepy, sleepy, sleepy, take an arm. 

(иф йор слипи слипи слипи/ тэйк эн ам)/ 2 раза 

If you're sleepy, sleepy, sleepy, take an arm, take an arm. 
(иф йор слипи слипи слипи/ тэйк эн ам/ тэйк эн ам) 

If you're sleepy, sleepy, sleepy, take an arm. 
(иф йор слипи слипи слипи/ тэйк эн ам) 

V. If you're happy, happy, happy, clap your hands.  
(иф йор хэпи хэпи хэпи клэп йо хэндз) / 2 раза 

If you're happy, happy, happy, clap your hands, сlap your hands. 

(иф йор хэпи хэпи хэпи/ клэп йо хэндз/ клэп йо хэндз) 

If you're happy, happy, happy, clap your hands. 
(иф йор хэпи хэпи хэпи/ клэп йо хэндз) 

 

9) “Good morning! How are you?” 

I. “Good morning! Good morning! Good morning! How are you?” 

(гуд монин/гудмонин/ гудмонин/ хау а йу) 

“I`m fine, I`m fine, I`m fine. Thank you!” 

(айм файн/айм файн/сэнк йу) 

II. “Good afternoon! Good afternoon! How are you?” 

(гуд афтэнун/гуд афтэнун/ гуд афтэнун/ хау а йу) 

“I`m not good, I`m not good, I`m not good. Oh, no!” 

(айм нот гуд/ айм нот гуд/ айм нот гуд/ оу ноу) 

III. “Good evening! Good evening! Good evening! How are you?” 

(гуд ивнин/ гуд ивнин/ гуд ивнин/ хау а йу) 

“I`m great, I`m great, I`m great! Thank you!” 

(айм грэйт/ айм грэйт/ айм грэйт/ сэнк йу) 

 

10) “Let`s shake hands!” 

I. Hello! Hello! Let`s shake hands! 

(хэлоу/хэлоу/ летс шейк хэндз)/ 3 раза 

It`s English time again. (итс инглиш тайм эгейн) 

Everyone jump 3 times – 1, 2, 3! 

(эвриуан джамп фри таймз) 

Everyone clap 3 times – 1, 2, 3! 

(эвриуан клэп фри таймз) 

Everyone stomp 3 times – 1, 2, 3! 

(эвриуан стомп фри таймз) 

Everybody jump up high! 

(эврибади джамп ап хай) 

II. Hello! Hello! Let`s all bow!  
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(хэлоу/ хэлоу/ летс ол бау)/ 3 раза 

It`s English time again. (итс инглиш тайм эгейн) 

Everyone spin 3 times – 1, 2, 3! 

(эвриуан спин фри таймз) 

Everyone blink 3 times – 1, 2, 3! 

(эвриуан блинк фри таймз) 

Everyone nod 3 times – 1, 2, 3! 

(эвриуан нод фри таймз) 

Everybody jump up high! 

(эврибади джамп ап хай) 

III. Hello! Hello! Let`s all hug! 

(хэлоу/ хэлоу/ летс ол хаг)/ 3 раза 

It`s English time again. (итс инглиш тайм эгейн) 

Now let`s sit down! (нау летс сит даун) 

 

8. Список сказок по темам по книге  

« Моя самая первая книжка по английскому языку». 

1) «Let`s meet!»: 

«Винни – Пух и все его знакомые» (I-IV ч.), «Маленький кролик и его 

друг», «Черный день», «Бегемошка». 

 

2) «Let`s train!»: 

«Как заяц зверей от волка спас» (I, II ч.). 

 

3) «Animals»: 

«Кто кого перехитрил», «Дупло с медом», «Охота на кролика», «Джим», 

«Находчивый мальчик», «Как варить компот», «Отчего коты умываются 

после еды», «Хитрый кролик», «Цыпленок и крокодил», «Как кот себе 

друга искал». 

 

4) «New Year is soon!»: 

«У белого кролика появляется новая тень» (I, II ч.), «Сова – художник». 

 

5) «Family»: 

«Обезьянка», «Рэфти-тэфти» (I-IV ч.). 

 

6) «Food, sweets and drinks»: 

«Кто как ест», «Крокодил и обезьянка» (I, II ч.), «Волшебное дерево 

желаний». 
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