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Ангдийскпй я3ь!к
в картинках

дида\<гичесу<утй материал

|ерел проведением занятий
внимательно прон:,пайге рекоме}и|ации' иу1о}|(еннь[е н\,1>\<е.

в Аздание представлясг со6ой игровое разрезное посо6ие (4 кар-
точки на странице) и предна3начается л!тя летей, начина|оц|а( изщать
английст*тй язьтк. }4ох<ет использоиться воспитате/1ями' уут[е|ями на
}рока|х' а та|{}!(е родутге|\ями, 3анима|о|]1имися с детьми дома.

а Аанньлй дидак[ичесу*тй материал вкл|очает в се6я следующие
темь1: .Ап1гпа1з, ()!{ивотнь:е), .Ёоцзе, (4ом), .Ф6]ес1з, ([-[релметьп),
*Реор1е, (Атоли), .Рго{езз1оп5) (|1рофессии), .1оуз, (!4грушки). Бь:пол-
няя игровь|е 3адания' ре6енок и3}нает или закрегт/|яет пексичест<утй
материал в рамках ка.тл<дой темь| или в предепах нескольких тем.

€} |]омимо запоминан!4я и повторения слов' дети таю[(е могуг
раскра1шивать и[!л\острации. Ёапример, взросль1й назь:вает слово по-
ангпийст*т, а дети) оть|скав соответствутоший рисунок' раскра1шива-
1от картинку.

а [ри проведении урока-игрь1 рекоме}и|уется исполь3овать не 6о-
пее 8-10 карточек' перечень которь|х обирается в3рослым.

а в конце посо6ия есть список слов (с переводом на руссп*тй
язь|к и транскрипцией); на карточках-и[|л1ос[рациях подписей нет.

|[римерь! игровь|х 3анятпй
[1ерел 3анятием дети рас|иадь]ва|от

вь:6раннь:е взросль|м карточки.

.Раскрась картинку)
€} Бзросль:й назь1вает слово по-английс*<тт, дети находят ну}|ну|о

карточку и раскра111ива|от ее. Р1ох<но ра6отать с нескодькими кар-
точками одновременно. (огда дети найлт7т и раскрасят поочередно
картинки' мох(но пред/1охить А$, поднимая карточки' на3ь[вать сло-
ва по-ангдийст*т.



,/

.Ёазови спово)
а Бзросльпй на3ь|вает слово на английском я3ь|ке' а дети дол>к-

нь1поднятьнухшу1окарточкуиответитьпо-русски.
ё Бзросль:й на3ь1вает спово на русском я3ь1ке' а Аети на3ь|ва|от

на английском и поднима1от нух(ну'о карточку'

Фоскалки спово)
а |]ри проведении п|1ятий мох<но исполь3овать стихи (например,

из ''^}, 
т. д. Басик ,,4о6ро пох(аловать в. мир ангдийского я3ь|-

ка,). Бзросль:й чуттает стихотворение, не на3ь1вая кл|очевое слово' а

дети доска3ь|ва1от стихотворение (слово) по-английсу<ут и поднима]от

ну}|{ну|о карточку.

' ([(то 6ьпстрее,
а (артонки по одной и3 тем рас1?!адь1ва|отся о6ратной стороной

вверх. []е6енок открь|вает карточку и назь|вает слово по-английсу*|

\4о>кно 'р.-н'-вать 
соревнование моткду 2-3 уастниками; кто 6ь:ст-

рее на3овет все слова прави/1ьно. [ри этом слова по теме Аеп{[ся

"- 2-3 части. Аети на3ь|ва[от по одному слову по очереди. 1(то не

дает ответ' тот вь:6ь:вает и3 игрь1. [1о6еду1тель - оставтлийся щаст-
ник.

*(амец:ки,
в €мь:сл игрь1 в том' кто из детей' по очереди прави/1ьно и

6ьтстрее всех на3овет ряд слов по картинкам. 1{оличество слов в

ряду зависит от 1пиринь1 (речки)' котору1о дети дод)кнь| перейгги по
(каме1шкам)-картинкам.

<[(то 6ольгце на3овет спов)
€х 1(то 6оль:ше на3овет знакомь1х слов по с1о)кетнь1м картинкам.
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уос^эшьАку

список сдов

Аь{:мАь9
['юптгпэ1з]
животнь|е

6еаг [беэ] медведь
Б!г0 [бз:0] пгица
сагпе1 ['[агпэ1] вер6птол
са[ [[юс] кот
сБ!с}<еп ['{т&лп] ць1ги1енок
сос[ [[о}] петух
со\' [1<ао] корова
сгосо6!1е ['[го[э6ат1] крокоди/1
6оо [6оо] со6ака
6цс[ |0^}] }дка
е1ерБап1 ['е1лфп{] слон
{!зБ гпл рь:ба
{ох [|о[з] лиса
{го9 |ггоо] лящ1пка
9!га#е [фт'го:{] х<ираф
9оа1 [оэо1] ко3а
Баге [}пеэ] 3аяц
Беп [1теп] курица
Богзе [1тэ:в] лошадь
[!Ёеп ['1с|п] котенок
1!оп ['1атэп] пев
гпоп[еу ['гпл9[т] обезьяна
1тоц5е [гпаоз] мь]1]|ь

р!9 [рто] свинья
рцрру ['рдрт] щенок
гаБ6!{ [гюбт{] кродик
зБеер |]-ьр] овца
$'аь [зпей] 3мея
ч{гпе: ['в}шттэ|] 6епка
Ё9ег ]ъпщ] пгр
ЁцЁ!е [1з:с|] черепаха
тшо1[ [п'цл|{] во.[к

нош5в
[1таов]
дом

аггпсБа!г ['о:гп{еэ] кресло
Бе6 [бе6] кровать
61ас[Боаг6 ['б1ю}бо:0] :с:ассная
сБа!г [{еэ] ст]п
6ез[ [6ев[] парта
6оог [6о:] дверь
[1оог [{1э:] пол
гоо1п [гш:гп] комната
зо{а ['зэоЁ] диван
1а61е ['1етб1] стол
цша11 [тмо1] стена
тш!п6отлс ['штп6эо] окно

ов3Ёстэ
['обфт[{в]
предметь|

6ао [бюо] сумка
Боо[ [6о[] книга
6ох [воБ] коро6ка
с1ос[ [1<1о[] чась|
сцр [ьр] ча1шка
{ог}< [|о:}] вилка
[п![е [пат{ нох{

реп [реп] рщка
репс!1 ['репв1] караг{д1а1ш

репс![6ох ['репв1бо[в] пенал
р1а|е [р1ет|] тарелка
5рооп [врш:п] до)кка
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уос^э!ьАку
список слов

РЁо"ьЁ
['р|:р1]
п1оди

6оу [бот] ма/1ьчик
9!г1 [9з:1] девочка
1пап [гпюп] мух(чина
у/о1пап ['тмогпэп] х{енщина

"РоРЁ99|ош9[ргэ'|е|пв]
пРофессии

аЁ1э1 ['с{тв1] худо}|{ник
соо[ [[о1с] повар
соэгпопац1 ['[оагпэпо:1] космонавт
6апсег ['6с:пвэ] танцор
0ос[ог ['6о[сэ] врач
6г1уег ['6гаттэ] воду|тепь
еп91пеег [,епфт'плэ] инх<енер
рБо{о9гарБег [[э1о9гэ[э] фотощаф
р1ап1э{ ['ртэптв{] пианис[
р11о1 ['рат1э{] пи.1от
ршр!1 ['р]ц:р1] щеник
за![ог ['вет1э] продавец
з1п9ег ['втцэ] певец
эо|6!ег ['вэо1фэ] со/иат
[еасБег ['1|:{э] уу1тепь
тшог[ег [\тз:[э] ра6оний

то1э
[1отв]
игрушки

6а1! [Бо1] мяч
6а[ооп [бэ'1ш:п] шарик
саг [[о:] ма1шина
6о11 [6о1] куу|а
6гцгп [6глгп] 6ара6ан
[!1е [}ат1] 6умал<ный змей
р1апе [р1етп] самолет
роаа|е ['рд:1] головоломка
гоБо{ ['гэо6о1] ро6от
зБ1р ||тр] кора6ль
{е66у-Беаг ['1е6|беэ] медвех{онок
[га1п [1гетп] пое3д
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Аздание представпяет со6ой игровое ра3ре3ное
посо6ие (4 карточки на страниц е) и предна3начено
дпя летей,, начина1ощих изучать английский язь1к.
Р1о;кет 6ьтть исподьзовано воспитатепями1 учителя-
ми на уроках. а такх(е родителями,3анима|оцимися
с детьмидома.

4аннь:й дидактический материал вкл}очает
в- -се6я следу\о1]1ие темь1: .Ап!г:а1з, (}{ивотнь:е),
.Ёоцзе, Ёом), .Ф6]есЁз, (|1релметьт), *Реор1е,, (Атоли)',,
.Рго{еэз!опз, (1-1рофе ссии), .]оуз , (и'ру'^").
Бьтполняя игровь1е 3адания , ре6енок изучает ипи
закрепляет лексический материал в рамках ках<дой
темь!' впределах нескольких тем.


