UNIT 3
ALPHABET (THE SECOND LINE)
[
]
АЛФАВИТ (ВТОРАЯ СТРОЧКА)

Вторая строчка английского алфавита начинается почти так же,
как и первая строчка: А звучит [эй], H звучит [эйч].
Фильм оказался очень тихим, с такой убаюкивающей музыкой,
что ангел закрыл глазки, и-и-и задремал, прямо во время фильма.
«Эй! Ч-ч-ч!», – зашептала пчёлка, «Наш ангел уснул!»

Hh
Hey!
Эй!
Рисуем две прямые палочки и ставим между ними перекладинку:

А маленькая буква h похожа на стульчик: рисуем палочку и
мягкий стульчик. На таком стульчике и правда, можно уснуть.
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А ангелу уже снился сон, будто у пчёлки оказалось в руках аж
три рожка волшебного мороженого, и она все три рожка съела –
одна!
«Ай, ай, ай! Ты же можешь заболеть!», – забеспокоился во сне
ангел.

Ii
ice-cream
мороженое

Заглавная буква пишется очень просто: одна высокая палочка, и
можно нарисовать сверху и снизу две маленькие-маленькие палочки.

Для прописной буквы i тоже рисуем палочку, но гораздо меньше,
чем у заглавной буквы. А сверху раз!.. И ставим точечку. Такой буквы у
нас ещё не было – с точечкой!
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А потом пчёлка выпила ещё и три пачки сока J7!!!
«Только бы она не лопнула!», – ещё больше забеспокоился во сне
ангел. А пчёлка пьёт сок, и приглашает других: «ЭЙ! Пейте сок
ДжЭЙ Севэн!»

Jj
J7
Джей севэн

Заглавная буква J очень похожа на цифру 7, только спинка у неё
прямая, внизу загибаем хвостик, и сверху козырёк, как у цифры 7.

Прописная буква j, меньше по росту. Мы начинаем писать её ниже
(козырёк у неё ещё не вырос), опускаем ниже строчки и опять загибаем
хвостик. Ну, а сверху раз!... И ставим точечку! Больше таких
интересных букв с точечками у нас не будет.
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Пчёлка допила весь сок и говорит довольным голосом: «Всё
хорошо! Ок!»

Kk
Ok!
Всё хорошо!
Заглавная и прописная буквы Kk очень похожи друг на дружку: мы
рисуем высокую спинку и пририсовываем козики. У заглавной буквы K
козики большие:

А у прописной буквы k спинка такая же высокая, но козики
маленькие – ростом в одну только клеточку.

Соедините большой и указательный пальцы, чтобы у вас
получился кружочек. Остальные пальцы растопыриваем
веером. Смотрите! Это же наша буква K!
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И тут все вокруг начали лупать глазами: look, look, look, look. И
как закричат: «Смотрите! Смотрите! Look! Look! Пчёлка, после
того, как съела 3 рожка мороженого и выпила сок, превратилась в
волшебного эльфа!»

Ll
look / elf
/
смотреть / эльф

Заглавная буква L похожа на уголок – очень просто!

Прописная буква l ещё проще – просто палочка, и всё.
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Пчёлка превратилась в волшебного эльфа по имени Эм,
который очень любил свою дорогую маму – Mum. Он часто обнимал
её и говорил: «Mum! I love you!» – «Мама! Я люблю тебя!» А мама
обнимала его и говорила: «Em! I love you!» – «Эм! Я люблю тебя!»

Mm
Em / mum
/
Эм / мама

Заглавная буква М пишется так же, как русская печатная буква М:

Маленькая буква m такая мягкая! Рисуем маленькую палочку, а
потом два закруглённых крючочка: сверху-вниз, и опять сверху вниз:
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Тут наш ангел проснулся и увидел
The end. [зи энд] – Конец.
«No! No! – Нет! Нет! Только не конец!»

на

экране

слова:

Nn
No / end
/
Нет / конец

А сейчас будьте внимательны: рисуем сверху вниз палочку ↓,
опять сверху вниз палочку . А теперь наверх ↑. Пишем и говорим
вслух: сверху - сверху - наверх.

Прописная буква n пишется привычно: маленькая палочка и
закруглённый крючочек.
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Итак, мы познакомились с буквами из второй строчки английского
алфавита.
Назовите все буквы второй строчки наизусть. Повторяйте столько раз,
пока не будете говорить очень уверенно.
Напишите вторую строчку заглавными буквами, проговаривая при этом
каждую букву вслух:

Напишите вторую строчку прописными буквами, проговаривая при
этом каждую букву вслух:

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

Глядя на вторую строчку алфавита назовите буквы в обратном порядке!

Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn

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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Пропишите все 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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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!!!)

