
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

ИЗУЧЕНИЕ НОВОЙ ЛЕКСИКИ 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
 

Box (бокс) коробок 

Moon (мун) луна 

Rat (рэт) крыса 

Fir-tree (фё-три) ёлка 

Happy New Year! (Хэппи Нью Е!) С Новым годом! 

Cheese (чиз) сыр 

Honey ( хАни) мёд 

Apple (эпл) яблоко 

It’s lovely! (иц лавли!) Это вкусно! 

Rice (райс) рис 

Clap-clap (клэп-клэп) хлоп-хлоп 

Car (ка) легковая машина 

Bus (бас) автобус 

Tram (трэм) трамвай 

Train (трЭин) поезд 

Yellow (Елоу) жёлтый (цвет) 

Red (рэд) красный 

Green (грин) зелёный 

Ship (шип) корабль 

Boat (бОут) лодка 



Flag (флэг) флаг 

I can (Ай кэн) я умею 

Grey (грэй) серый 

Elephant (Элифэнт) слон 

Blue (блу) синий 

Pencil (пэнсл) карандаш 

Black (блэк) чёрный 

Rose (рОуз) роза 

Dress (дрэс) платье 

White (вайт) белый 

Toy shop (той шоп) магазин игрушек 

How much is this? (ХАу мач из зис?) Сколько это стоит? 

Book (бук) книга 

Paint (пЭинт) краска 

Sheep (шип) овечка 

Banana (бэнАнэ) банан 

Lemon (лЭмэн) лимон 

Orange (Оринж) апельсин 

Pear (пЭа) груша 

Plum (плам) слива 

Can I have …., please? (Кэн Ай хэв …., плиз?) Будьте добры …., пожалуйста. 

Open (Оупэн) открывать 

Close (клОуз) закрывать 

Pictures (пИкчез) картинки 

It’s a very interesting book (Иц э вЭри Интрэстинг бук) Это очень интересная 

книга 

Open the door, please. (Оупэн зэ до, плиз.) Откройте дверь, пожалуйста. 

Close the door, please. (КлОуз зэ до, плиз). Закройте дверь, пожалуйста. 

Brown (брАун) коричневый 



Go home! (ГОу хОум) Иди домой! 

Indian (Индьен) индеец 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

ИЗУЧЕНИЕ НОВОЙ ЛЕКСИКИ 
Monkey (мАнки) обезьяна 

Sleep (слип) спи 

Wake up! (вэйк ап!) просыпайся! 

Jump (джамп) прыгай 

Stop! (стоп) остановись! 

Счёт до 5: 

One (ван) 1 

Two (ту) 2 

Three (фри) 3 

Four (фо) 4 

Five (файв) 5 

I am (Ай эм) я 

Mouse (мАус) мышка 

Lorry (лОри) грузовик 

Can I help you? (Кэн Ай хэлп ю?) Вам помочь? 

Let’s go together! (Лэц гОу тугЕза) Идём вместе! 

Cock (кок) петух 

Frog (фрог) лягушка 

Mice (майс) мыши 

Stand up! (Стэнд ап) встаньте! 

Sit down! (Сит дАун) садитесь! 

I am glad to see you! (Ай эм глэд ту си ю) Я рад(а) вас видеть! 



Cats (кэтс) кошки 

Dogs (догз) собаки 

We are very nice! (Ви а ВЭри найс) Мы очень хорошие! 

Boy (бой) мальчик 

Girl (гёл) девочка 

Hat (хэт) шляпа 

Bird (бёд) птица 

Fish (фиш) рыба 

No (нОу) нет 

Bag (бэг) сумка 

Plane (плЭин) самолёт 

Thank you (сэнк ю) спасибо 

Let’s play! (Лэц плэй) Давайте поиграем! 

I like to play (Ай лайк ту плэй) Я люблю играть 

Fly (флай) летать 

Hare (хЭа) заяц 

Wolf (вулф) волк 

Swim (свим) плавать 

Run (ран) бегать 

See you soon! (Си ю сун) До скорой встречи! 

Come here! (Кам хИа) Иди сюда! 

Fox (фокс) лиса 

Bear (бЭа) медведь 

Crocodile (крОкэдаил) крокодил 

Clock (клок) часы (настенные) 

Pot (пот) глиняный горшок (для еды) 

Go (гОу) идти, ходить 

I have (Ай хэв) У меня есть 

I have many toys. (Ай хэв мЭни тойз) У меня есть много игрушек. 


