
Домашнее задание  

по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

(к занятию №4) 

 

ПРОЙДЕННО НА УРОКЕ:  
- Английские приветствия и прощания: Good morning (Доброе утро), Good afternoon (Добрый день), Good evening (Добрый вечер), Good 

night (Спокойной ночи) - повторение 

- Представление себя: What’s your name? (Как тебя зовут?) I am + имя (Меня зовут + имя) – повторение 

- Настроение и состояние: How are you? (Как ты?)  

I am + fine (хорошо) / great (замечательно) / very well (очень хорошо) / hungry (голодный) / tired (уставший) / not so good (не так хорошо) 

- Английские буквы и слова: Bb – Baz (Баз), bird (птица) 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: 
1) Прописать букву Bb, раскрасить изображения База и птички на распечатке 

2) Послушать и повторить песенку с названием буквы Bb и звуком, который она обозначает в словах (♪02) - 
https://drive.google.com/drive/folders/1c1xQnE-Nqz2o7L8YT7QTnZvcOPIeT9J7?usp=sharing 

3) Выучить фразу How are you? и слова, обозначающие состояние* - https://quizlet.com/550931296/flashcards 

При нажатии на знак в углу карточки, то можно прослушивать слово столько раз, сколько это необходимо. Если вы видите карточку с русским 

словом вместо английского, то на левой панели во вкладке «Параметры» поставьте «Ответ: русский». Тогда ваши карточки будут отображаться 

сначала на английском языке. Если звучание кажется вам слишком быстрым для ребенка, на панели слева во вкладке «Параметры» - «Показать доп. 

Параметры» можно замедлить скорость чтения слова/фразы. 

 

* Для того, чтобы ребенку было веселее запоминать слова и правильно составленные английские предложения, можно попеть с ним песенку с занятия - 

https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs 

Текст песенки: Hello, hello. How are you? (3 раза)  - Привет, привет. Как ты? 

                          How are you today? – Как ты сегодня? 

                          I am fine. I am great. – У меня все хорошо. У меня все замечательно. 

                          I am fine. I am just great. – У меня все хорошо. У меня все просто замечательно. 

                          I am fine. I am great. I am very well today. У меня все хорошо. У меня все замечательно. У меня все очень хорошо сегодня. 

                          Hello, hello. How are you? (3 раза) - Привет, привет. Как ты? 

                          How are you today? - Как ты сегодня? 

                          I am hungry. I am tired. (2 раза) – Я голоден/голодна. Я устал/устала. 

                          I am hungry. I am tired. I am not so good today. – Я голоден/голодна. Я устал/устала. У меня все не так хорошо сегодня. 

                          Hello, hello. How are you? (3 раза) - Привет, привет. Как ты? 

                          I am very well today. – У меня все очень хорошо сегодня. 

https://drive.google.com/drive/folders/1c1xQnE-Nqz2o7L8YT7QTnZvcOPIeT9J7?usp=sharing
https://quizlet.com/550931296/flashcards
https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs

