UNIT 2
ALPHABET (THE FIRST LINE)
[
]
АЛФАВИТ (ПЕРВАЯ СТРОЧКА)

Сегодня мы начинаем учить буквы английского алфавита!
Аккуратно обводите заглавные и прописные буквы, соблюдая
направление стрелок, и каждый раз проговаривайте их вслух.
Как и русский алфавит – английский тоже начинается с буквы А,
только у англичан она произносится
. Можно придумать такую
сказку.
Жил-был на небе маленький ангел. Он всегда всех призывал:
«Эй, люди, смотрите чаще на небо, оно такое голубое!»

Аа
angel
ангел
Чтобы написать заглавную букву А, нужно, начиная сверху,
нарисовать крышу дома, в котором живёт ангел, а потом посерединке
поставить перекладинку:

У прописной буквы а рисуем кружочек, начиная сверху, а потом
приставляем палочку:
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К нему на небо каждый день приезжала на своём шикарном
красном автомобиле трудолюбивая пчёлка по имени Биби. И так
громко всегда бибикала: «Би-бииииии! Открывайте мне! Я
приехала!»

Bb
bee
пчела

Сначала рисуем сверху вниз спинку, а потом два одинаковых
пузечка: би, би.

Для прописной буквы b опять сначала рисуем сверху вниз
спинку, но у маленькой буквы только одно пузечко внизу(( Вот когда
она подрастёт, то превратится сразу в заглавную букву и у неё будет
тоже два пузечка:
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Однажды решили они пойти в кинотеатр.

Cc
cinema
кинотеатр

Заглавная и прописная буквы Сс пишутся совершенно одинаково,
просто заглавная буква большая – ведь она главная.

А прописная буква поменьше:
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В кинотеатре, перед началом сеанса, зашли они в кафе и
заказали вкусный-превкусный десерт.

Dd
dessert
десерт

Если бы они съели 10 таких десертов, то у них точно выросло бы
сразу большое-большое пузико, как у заглавной буквы D. Рисуем
прямую спинку, у которой постепенно вырастает из-за десерта
большое круглое пузико!

А если съесть ещё один маленький кусочек такого десерта, то у
нашей прямой спинки выросла бы ещё и попа d !!! Вот так десерт!!!
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Поэтому они не стали брать 10 сладких десертов, а съели
только один, но о-о-очень вкусный.

Ee
eat
есть, кушать
Заглавная буква E стройная – с прямой спинкой и тремя ровными
зубчиками, как у вилки. Десертной вилкой ведь очень удобно есть
десерт! Нарисуйте прямо на вилке букву Е!

А прописная буква e пока ещё маленькая, поэтому кругленькая.
Хотя, если присмотреться, у неё тоже могут вырасти зубчики. Просто
они пока закруглённые.

Вообще, эта буква – обманщица! В русском языке это наша буква
Е [е], а в английском – долгая [и:]

17

После вкусной трапезы в кафе они пошли занимать свои
места в зале. У них был такие довольные лица!..

Ff
a face
лицо

Заглавная буква F пишется просто: палочка и только два зубчика.
Нижний зубчик у неё, наверное, отвалился.

Зато прописная буква f красивая – мы начинаем её писать с
красивого завиточка сверху и ставим крестик. Всё у неё красиво: и
завиточек сверху, и крестик!
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А в зале они увидели, что как раз перед их местами, как-то уж
совсем странно, сел жираф! Ему пришлось скрючить свою
длинную шею, чтобы не мешать другим зрителям.

Gg
giraffe
жираф
Между прочим, жираф приехал в
кинотеатр на мотоцикле. Он вообще
очень увлекался мотоциклами, любил
рассматривать чужие мотоциклы и любил
слушать, как газуют другие мотоциклы:
«Джи, джи, джи-и-и». Даже у заглавной
буквы G есть ручка от мотоцикла, чтобы
можно было прибавить газ. Начинаем
сверху рисовать круглый руль и
добавляем ручку газа:

У прописной буквы тоже есть небольшой круглый руль, но ручку
опускаем ниже строчки и загибаем её, чтобы удобнее было газовать:

Возьмите правой рукой воображаемую ручку газа на мотоцикле и
покрутите её, проговаривая вслух: «джи-джи-джи», как будто газуете.
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Пропишите заглавные и прописные буквы английского алфавита,
проговаривая вслух:
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Потренируйтесь ещё раз, прописывая большие и маленькие буквы
английского алфавита, проговаривая вслух:
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Итак, мы познакомились с буквами из первой строчки
английского алфавита.
Назовите все буквы первой строчки наизусть. Повторяйте столько раз,
пока не будете говорить очень уверенно.
Напишите первую строчку только заглавными
проговаривая при этом каждую букву вслух:

буквами,

Напишите первую строчку только прописными
проговаривая при этом каждую букву вслух:

буквами,

Напишите первую строчку заглавными и прописными буквами,
проговаривая при этом каждую букву вслух:

Глядя на первую строчку алфавита назовите буквы в обратном
порядке!

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg

Поиграйте в игру «Назови букву»: один ученик пишет букву на доске
– другой её называет.
Поиграйте в игру «Быстро назови букву»: один ученик показывает
букву алфавита – другой её называет. Показывать буквы можно всё
быстрее и быстрее, и отвечающий должен называть буквы всё быстрее
и быстрее!!
А теперь сыграйте в игру «Напиши букву»: один ученик называет
букву, остальные её пишут.
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Напишите заглавные и прописные буквы:

Напишите только прописные буквы:

Напишите только заглавные буквы:

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА (выполняется самостоятельно дома)
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Напишите заглавные и прописные буквы:

Напишите только прописные буквы:

Напишите только заглавные буквы:

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (выполняется самостоятельно на уроке!!!)

