
Развивающие занятия по английскому для детей. 1 класс. 

Tongue twisters. Скороговорки. 

1.  Why do you cry, Willy?  

Why do you cry?  

Why, Willy?  

Why, Willy?  

Why, Willy? Why? 

2. Thick bricks, thin sticks. 

3. This is Ben. He is ten. That’s Bill. Bill, sit still! 

4. Bees and trees. Little bees and big green trees. I like little bees. Jane likes 

green trees. 
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Dictation.  

1. давайте  

2.  посылать  

3. находить  

4. этот  

5. тот  

6. пчела  

7.  дерево  

 



 
        1- red 2-blue 3 – green 4 – black   

 

5 - yellow ['jeləu] желтый   6 grey [grei] серый 

 

 

Вставьте пропущенные слова. 

 

 Слова для справок: it,  swim,   

 

send, seal,  fish 

 

This is  a   ….   . 

 

…    is  little. 

   

…    is three. 

 

It can … 

 

It likes  … 

 

Let’s    ….    the seal  ten  fish.  

 

Give the plurals. Образуйте форму 

множественного числа. 

a bee –  

a sweet –  

a fish–  

a dish–  

a pencil –  

a twig–  

a mouse -  

 



 

 

 

3.03 Homework. 1. Учебник: -урок 9 – повторить, какие звуки передает сочетание th, 

повторить слова, с. 59 –повторить правило, с.61 –повторить правила в начале и конце 

страницы,с.62-62 – повторять правило, №6 – повторяь; -урок 10 – выучить новые слова, 

№2 – читать, переводить, №3 – выучить песенку, №4 ,№5. 

2. Рабочая тетрадь: урок 10 №2 -прописать  еще по 1 слову, №4, №5. 

3. Словарик:  

 -  подготовиться к словарному диктанту (слова из урока 9 и урока 10 ). 

4. Обычная тетрадь: читать слова на карточке 1 , выполнить задание на карточке 2, 

повторить стишок о личных местоимениях. 



Карточка 1. Прочитайте слова. Read these words. 

A[ǽ] cat, bat, cap, bag, rat, flag, hat, mat, lamp, bad, fat, taxi, Max, black, can; 

A[eɪ] make, take, Kate, Jane,  plate, cake, table, lake. 

I [aɪ] I, hi, bike, ride, five, nine, kite, Mike, like, find; 

I [ɪ] Tim, Bill, stick, pig, little, big, it, is, it’s, sit, still, sit still, his, six, twig, swim, visit; 

E [ɪ:] he, she, we, Pete; 

E [e] a pen, a pencil, a hen, a bed, Ben, red, ten, seven, help, send; 

EE [ɪ:] bee, tree, three, green, sweet; 

EA [ɪ:] tea, meat, a seal; 

SH [ʃ] dish, fish, ship, she; 

TH [ð] they, this, that; 

TH [θ] thick, thin; three; 

CK [k] black, stick. 

Карточка 2. Переведите на английский. Translate into English. 

1. Это пчела. 

2. Она большая. 

3. Ей 3 года. 

4. Она умеет летать (fly). 

5. Она любит большие деревья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительные задания. 

Впишите  по 1 слову в таблицу. 

   ee             ea  

 

            [i:] 

a tree          tea 

 

 

           Aa 

 

[ei]                [ǽ] 

cake             cat 

 

Ee 

 

[i:]                  [e] 

he                 hen 

 

Ii  

 

[ai]                [i] 

bike              pig 

 

th 

  

[θ]                [ð] 

 

      

          sh [ʃ] 

 


