
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

ИЗУЧАЕМ АНГЛИЙСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

 1) One and two, and three, and four, 

I am sitting on the floor, 

I am playing with a frog 

And a pretty little dog. 

 

Ван энд ту, энд фри, энд фо, 

Айэм сИтин он зэ фло, 

Айэм плЭин виз э фрог 

Энд э прИти литл дог. 

 

Раз и два, и три, и четыре, 

Я сижу на полу, 

Я играю с лягушкой 

И прелестной маленькой собачкой. 

 

2) One, one, one – 

Little dog, run! – 

Two, two, two – 

Cat sees you. 

Three, three, three – 

Birds in a tree. 

Four, four, four – 

Rats on the floor. 



Ван, ван, ван – 

Литл дог, ран! – 

Ту, ту, ту – 

Кэт сиз ю. 

Фри, фри, фри – 

Бёдз ин э три. 

Фо, фо, фо – 

Рэтс он зэ фло. 

 

Раз, раз, раз – 

Маленькая собачка, беги! – 

Два, два, два – 

Кот видит тебя. 

Три, три, три – 

Птицы – на дереве. 

Четыре, четыре, четыре – 

Крысы – на полу. 

 

3) Little mouse, little mouse, 

Will you come out of your house? 

“Thank you, Pussy!” Says the mouse, 

“I won’t leave my little house”. 

 

Литл мАус, литл мАус, 

Вил ю кам Аут оф ё хАуз? 

«Сэнк ю, ПУси!» Сэз зэ мАус, 

Ай вонт лив май литл хАуз. 

 

Маленькая мышка, маленькая мышка, 



Ты выйдешь из своего домика? 

«Спасибо, Пуси (киска)!» - говорит мышка, 

«Я не покину мой маленький домик». 

 

4)            “The clock” 

               «Зэ клок» 

               «Часы» 

“Tick – tock, tick – tock”, merrily sings the clock. 

I hear it singing through the day:  

“It’s time for work and time for play. 

Tick – tock, tick – tock”, merrily sings the clock. 

 

«Тик – ток, тик – ток», мЭрили синз зэ клок, 

Ай хИарит сИнгин фру зэ дэй: 

«Иц тайм фо вёк энд тайм фо плэй. 

Тик – ток, тик – ток», мЭрили синз зэ клок. 

 

«Тик – так, тик – так», весело поют часы, 

Я слышу их пение целый день: 

«Пора работать и пора играть. 

Тик – так, тик – так», - весело поют часы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТАРШАЯ ГРУППА 

 

1) I am a cat,  

I have a hat, 

I don’t like a mouse, 

I live in the house. 

I like to play 

Early in the day. 

 

Айэм э кэт, 

Ай хэв э хэт, 

Ай дОунт лайк э мАус, 

Ай лив ин зэ хАус. 

Ай лайк ту плэй  

Ёли ин зэ дэй. 

 

Я – кошка,  

У меня есть шляпа, 

Я не люблю мышку, 

Я живу в доме. 

Я люблю играть 

 Рано утром. 

 

2) “Tick – tock” 

Says the clock. 

“What, what?” 

Says the pot. 

 

«Тик – ток» 



Сэз зэ клок. 

«Вот, вот?» 

Сэз зэ пот. 

 

«Тик – так» 

Говорят часы. 

«Что. Что?» 

Спрашивает горшочек 

(Мне пора вставать, кашу варить?) 

 

3) I am a mouse, 

You are a cat. 

One, two, three –  

You catch me! 

 

Айэм э мАус, 

Ю а э кэт. 

Ван, ту, фри –  

Ю кэч ми! 

 

Я – мышка, 

Ты – кошка. 

Раз, два, три –  

Ты меня лови! 

 

4) Big balloon, big balloon, 

Fly to the moon! 

Little balloon, little balloon,  

Fly to the moon. 



 

Биг бэлУн, биг бэлУн, 

Флай ту зэ мун. 

Литл бэлУн, литл бэлУн, 

Флай ту зэ мун. 

 

Большой шарик, большой шарик, 

Лети на луну. 

Маленький шарик, маленький шарик, 

Лети на луну. 

 

5) I am a hare, 

I can jump well, 

I like my carrots, 

I love my pal. 

 

Айэм э хЭа, 

Ай кэн джамп вэл, 

Ай лайк май кЭротс, 

Ай лав май пэл. 

 

Я – зайчик, 

Я умею хорошо прыгать, 

Я люблю морковку, 

Я люблю своего приятеля.  

 

 

 

 


