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РАЗМИ НКА
«СуперРазминка»

С сегодняшнего дня мы начинаем разминаться по бланку «СуперРазминки»! Ура!

Для начала обведите первые 7 пунктов. 

А теперь громко и четко проговариваем по-английски предложения, соответству-
ющие этим пунктам.

Разминка«Вопрос—Ответ»(КАРТОЧКА 9 , КАРТОЧКА 10)

Does your friend have a cat?

No, he doesn’t have a cat.

Does your friend have a cat?

Yes, my friend has a cat.

И Г РА
Игра«Двойнойбольшойпрыжок»

 & У твоего дедушки есть велосипед (КАРТОЧКА 9)? — Да, у моего дедушки есть вело-
сипед (КАРТОЧКА 9), и он катается на велосипеде каждый день (КАРТОЧКА 19).
Does your grandpa have a bike? — Yes, my grandpa has a bike and he rides his bike 
every day.

 & У твоего брата есть компьютер (КАРТОЧКА 9)? — Конечно, у моего брата нет ком-
пьютера (КАРТОЧКА 10), он ведь еще маленький мальчик (КАРТОЧКА 1).
Does your brother have a computer? — Of course, my brother doesn’t have a computer, 
because he is a little boy.

 & У твоей сестры есть эта книжка (КАРТОЧКА 9)? — Да, у нее есть эта книжка (КАРТОЧКА 
9), но она никогда не читает (КАРТОЧКА 19).
Does your sister have this book? — Yes, she has this book, but she never reads.

Игра«Мячик—вопрос»(КАРТОЧКА 9 , КАРТОЧКА 10)

3 лицо, единственное число.

Игра«Сказкапробелогобычка»

Страницы 8, 10

Страницы 24, 36



58

РАЗМИ НКА
Разминка«Вопрос—ответ»(КАРТОЧКА 11 , КАРТОЧКА 12)

Does your brother like to draw?

«СуперРазминка»

1. Утвердительные предложения, 1 лицо.

2. Вопросы, 2 лицо.

И Г РА
Игра«Проверка»

Н О ВАЯ   М Н ЕМОКАРТО Ч КА

Я чищу зубы каждый день / Мой друг 
ходит на тренировки три раза в не-
делю  — I brush my teeth every day /  
My friend goes to trainings three times 
a week

Эта мнемокарточка на самом деле очень вместительная! И помогает нам в огром-
ном количестве ситуаций.

Вы уже знаете, что с помощью этой карточки мы говорим о том, что делаем каждый 
день, часто или иногда. 

Сегодня я расскажу вам про нее кое-что новенькое!

Когда англичанин хочет сказать: «Я хорошо плаваю»,  
он говорит: «I swim well».

Когда англичанин хочет сказать: «Я хорошо рисую»,  
он говорит: «I draw well».

Страницы 8, 10
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Когда англичанин хочет сказать: «Я плохо плаваю»,  
он говорит: «I swim badly».

Когда англичанин хочет сказать: «Я плохо рисую», 
 он говорит: «I draw badly».

РАЗМИ НКА
Разминка«Я—Ты—Он—Она—Мы—Они»

I swim well — You swim well — He swims well — She swims well — We swim well — 
They swim well.

I draw well…

I swim badly… 

I draw badly…

И Г РА
Игра«Двойнойбольшойпрыжок»

 & Твоя бабушка любит поливать цветы (КАРТОЧКА 11)? — Да, моя бабушка любит по-
ливать цветы (КАРТОЧКА 11), и она поливает цветы каждый день (КАРТОЧКА 19).
Does your granny like watering flowers? — Yes, my granny likes watering flowers 
and she waters flowers every day.

 & Твоя подружка любит говорить по телефону (КАРТОЧКА 11)? — Конечно, она лю-
бит говорить по телефону (КАРТОЧКА 11), но она никогда не говорит по телефону 
в школе (КАРТОЧКА 19).
Does your friend like speaking on the phone? — Of course, she likes speaking on the 
phone, but she never speaks on the phone at school.

 & Твой брат хочет пойти в театр с нами (КАРТОЧКА 4)? — Да, мой брат хочет пойти 
в театр с нами (КАРТОЧКА 4), и он пойдет в театр в свой день рождения (КАРТОЧКА 17).
Does your brother want to go to the theatre with us? — Yes, my brother wants to go 
to the theatre with us and he will go to the theatre on his Birthday.

 & Твоя сестра хорошо рисует (КАРТОЧКА 19)? — Да, она хорошо рисует (КАРТОЧКА 19), но 
она никогда не рисует в школе (КАРТОЧКА 19), она всегда рисует дома (КАРТОЧКА 19).
Does your sister draw well? — Yes, she draws well, but she never draws at school, 
she always draws at home.

Игра«Astoryteller»

Страница 11
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РАЗМИ НКА
Разминка«Я—Ты—Он—Она—Мы—Они»(КАРТОЧКА 19)

I play football well… 

I dance badly… 

Разминка«Вопрос—ответ»(КАРТОЧКА 11 , КАРТОЧКА 12)

Does your brother like to drawing? 

«СуперРазминка»

1. Утвердительные предложения, 3 лицо, единственное число.

2. Вопросы, 3 лицо, единственное число.

И Г РА
Игра«Проверка»

Игра«Пианист-переводчик»

Плавание

— Твой папа умеет плавать?

— Конечно, умеет! Мой папа хорошо плавает!

— А ты хочешь плавать, как папа?

— Конечно я хочу плавать как мой папа! Это моя мечта!

— А твоему папе нравится плавать?

— Да, он любит плавать, но он редко плавает, потому что он все время занят!

— Не волнуйся! Ты тоже будешь хорошо плавать! Ты будешь плавать, как твой папа! 
И он будет плавать с тобой!

The swimming 

— Can your daddy swim?

— Of course, he can! My daddy swims well!

— Do you want to swim like your dad?

— Of course, I want to swim like my dad! It’s my dream!

Страницы 11, 10, 8
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— Does your daddy like swimming?

— Yes, he likes swimming, but he seldom swims, because he is always busy.

— Don’t worry! You will swim well too! You will swim like your dad! And he will swim 
with you!

Игра«План»(КАРТОЧКА 19)

Три пункта для рассказа «Что я хорошо делаю» («Я хорошо танцую/рисую/пою»).

Три пункта для рассказа «Что я плохо делаю» («Я плохо плаваю/готовлю суп»).

Игра«Писатель»

Запиши по-английски в тетрадь те шесть предложений, которые ты придумал 
в игре «План». 

Вот слова, которые могут тебе пригодиться:

Хорошо — well

Плохо — badly

РАЗМИ НКА
Разминка«Я—Ты—Он—Она—Мы—Они»(КАРТОЧКА 19)

I study well… 

I study badly… 

I often go to the cinema… 

I seldom go to the cinema… 

Разминка«Вопрос—Ответ»(КАРТОЧКА 23 , КАРТОЧКА 24)

Were you hungry?

No, I wasn’t hungry.

Were you hungry?

Yes, I was hungry.

Разминка«Вопрос—Ответ»(КАРТОЧКА 25 , КАРТОЧКА 26)

Will you be thirsty? 

Страницы 11, 10
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No, I won’t be thirsty. 

Will you be thirsty? 

Yes, I will be thirsty. 

И Г РА
Игра«Проверка»

Игра«Смешанныеклассики»

I am often late. I often come on time.

Игра«Двойнойбольшойпрыжок»

 & Ты часто опаздываешь (КАРТОЧКА 1)? — Да, я часто опаздываю (КАРТОЧКА 1), изви-
ните, пожалуйста.
Are you often late? — Yes, I am often late. Sorry!

 & Ты редко опаздываешь (КАРТОЧКА 1)? — Да, я редко опаздываю (КАРТОЧКА 1), я всегда 
прихожу вовремя (КАРТОЧКА 19).
Are you seldom late? — Yes, I am seldom late. I always come on time.

 & Ты был утром голодным (КАРТОЧКА 23)? — Нет, я не был утром голодным (КАРТОЧ-
КА 24), и я ничего не съел (КАРТОЧКА 21).
Were you hungry in the morning? — No, I wasn’t hungry in the morning and I ate 
nothing.

 & Ты будешь завтра свободен (КАРТОЧКА 25)? — Нет, я не буду свободен (КАРТОЧКА 26), 
я буду занят (КАРТОЧКА 25).
Will you be free tomorrow? — No, I won’t be free. I will be busy.

Игра«Astoryteller»

РАЗМИ НКА
Разминка«Вопрос—Ответ»(КАРТОЧКА 23 , КАРТОЧКА 24)

Were you cold yesterday?

Разминка«Вопрос—Ответ»(КАРТОЧКА 25 , КАРТОЧКА 26)

Will you be late next time?

Страницы 26, 30, 24, 40
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И Г РА
Игра«Проверка»

Игра«Вопросительныекарты»

Игра«Пианист-переводчик»

Пауки

— Ты боишься пауков?

— Да, честно говоря, я боюсь пауков. Зато я не боюсь собак.

— А ты боялся собак, когда тебе было три года?

— Да, я боялся собак, когда мне было три года. Я боялся даже щенков!

— А ты будешь бояться пауков в следующем году?

— Я надеюсь, что я не буду бояться пауков в следующем году. А через пять лет 
я буду большим и сильным, и я вообще не буду ничего бояться!

— Я уверена, что ты прав! 

The spiders

— Are you afraid of spiders?

— Yes, frankly speaking, I am afraid of spiders. But I am not afraid of dogs.

— Were you afraid of dogs when you were three?

— Yes, I was afraid of dogs, when I was three. I was even afraid of puppies!

— Will you be afraid of spiders next year?

— I hope I won’t be afraid of spiders next year. And in five years I will be big and strong 
and I will be afraid of nothing!

— I am sure, you are right!

Игра«Писатель»

Запиши по-английски в тетрадь следующие предложения:

1. Я счастливый.
2. Я был счастливым.
3. Я буду счастливым.
4. Я не глупый.
5. Я не был глупым.
6. Я не буду глупым.

Страницы 26, 29, 25, 28
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Вот слова, которые могут тебе пригодиться:

Я был(а) — I was

Я буду — I will be

РАЗМИ НКА
«СуперРазминка»

Утвердительные предложения, 1 лицо, плохо рисовать — to draw badly.

Разминка«Вопрос—Ответ»(КАРТОЧКА 23 , КАРТОЧКА 24)

Were you right last time?

Разминка«Вопрос—Ответ»(КАРТОЧКА 25 , КАРТОЧКА 26)

Will you be wrong next time?

И Г РА
Игра«Проверка»

Игра«Вопросительныесмешанныеклассики»

Игра«План»

Три пункта для рассказа «Что я обычно делаю по воскресеньям» (КАРТОЧКА 19).

Три пункта для рассказа «Каким я обычно бываю по воскресеньям» (КАРТОЧКА 1).

Игра«План»(КАРТОЧКА 21 , КАРТОЧКА 23).

Возьми тот план, который ты уже составил.

Расскажи и запиши на диктофон ту же самую историю, но про прошлое воскресенье. 

Игра«План»(КАРТОЧКА 17 , КАРТОЧКА 25)

Возьми тот же самый план еще раз.

Расскажи и запиши на диктофон ту же самую историю, но теперь уже про следу-
ющее воскресенье.

Игра«Писатель»

Запиши по-английски в тетрадь все те предложения, которые ты придумал во 
время игры «План».

Страницы 26, 31, 26, 28
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РАЗМИ НКА
«СуперРазминка»

Отрицательные предложения, 1 лицо, терять свой телефон — to lose my phone.

И Г РА
Игра«Вопросительныесмешанныеклассики»

Игра«Вопросительныекарты»(3 лицо)

Игра«План»

Пять пунктов для рассказа «Что я обычно не делаю летом» (КАРТОЧКА 20).

Три пункта для рассказа «Каким я обычно не бываю летом» (КАРТОЧКА 13).

Игра«План»(КАРТОЧКА 22 , КАРТОЧКА 24)

Возьми тот план, который ты составил, и расскажи по нему ту же самую историю, 
но про прошлое лето. 

Игра«План»(КАРТОЧКА 18 , КАРТОЧКА 26)

Возьми тот же самый план еще раз.

Расскажи и запиши на диктофон ту же самую историю, но теперь уже про следу-
ющее лето. 

Игра«Писатель»

Запиши по-английски в тетрадь те предложения, которые ты придумал во время 
игры «План».

РАЗМИ НКА
«СуперРазминка»

Вопросительные предложения, 2 лицо, рано вставать — to wake up early.

Страницы 31, 29, 26, 28
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Н О ВАЯ   ШЛЯПА
Посмотрите на эту замечательную шляпу! На ней на-
писано «Почему?». Сегодня мы будем примерять эту 
шляпу нашим карточкам!

Кстати, помните, как по-английски будет «Почему?»? 
Правильно, «Why?».

Возьмем для начала КАРТОЧКУ 19 — «every day» и по-
пробуем примерить шляпу на нее.

Как по-английски сказать: «Ты каждый день рано 
встаешь?» Верно, это будет: «Do you wake up early 
every day?»

А теперь наденьте на эту карточку шляпу и спросите: «Почему ты каждый день 
рано встаешь?»

«Why do you wake up early every day?»

Отлично! Теперь пригласим на примерку следующую карточку, это будет КАРТОЧКА 17.

Как по-английски сказать: «Ты поедешь завтра к бабушке?»

«Will you go to granny tomorrow?»

А теперь наденем и на эту карточку шляпу и спросим: «Почему ты поедешь завтра 
к бабушке?»

«Why will you go to granny tomorrow?»

Здорово! И последней в нашей примерочной побывает КАРТОЧКА 21 .
Как по-английски сказать: «Ты валял дурака вчера в школе?»

«Did you play the fool at school yesterday?»

А теперь наденем и на эту карточку шляпу и спросим: «Почему ты валял дурака 
вчера в школе?»

«Why did you play the fool at school yesterday?»

Ура! Продолжаем наряжать карточки в следующей игре!

И Г РА
Игра«Прыжкиспрепятствиями»

1. Ты часто плачешь? (КАРТОЧКА 19)

Do you often cry?

Страницы 23, 28
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2. Почему ты часто плачешь? (КАРТОЧКА 19 в ШЛЯПЕ «ПОЧЕМУ?»)

Why do you often cry?

3. Ты редко улыбаешься? (КАРТОЧКА 19)

Do you seldom smile?

4. Почему ты редко улыбаешься? (КАРТОЧКА 19 в ШЛЯПЕ «ПОЧЕМУ?»)

Why do you seldom smile?

5. Ты хорошо рисуешь? (КАРТОЧКА 19)

Do you draw well?

6. Почему ты хорошо рисуешь? (КАРТОЧКА 19 в ШЛЯПЕ «ПОЧЕМУ?»)

Why do you draw well?

7. Ты плохо плаваешь? (КАРТОЧКА 19)

Do you swim badly?

8. Почему ты плохо плаваешь? (КАРТОЧКА 19 в ШЛЯПЕ «ПОЧЕМУ?»)

Why do you swim badly?

9. Ты ходил в зоопарк в прошлое воскресенье? (КАРТОЧКА 21)

Did you go to the zoo last Sunday?

 10. Почему ты ходил в зоопарк в прошлое воскресенье? (КАРТОЧКА 21  в ШЛЯПЕ «ПО-
ЧЕМУ?»)

Why did you go to the zoo last Sunday?

 11. Ты плохо учился в прошлом году? (КАРТОЧКА 21)

Did you study badly last year?

 12. Почему ты плохо учился в прошлом году? (КАРТОЧКА 21 в ШЛЯПЕ «ПОЧЕМУ?»)

Why did you study badly last year?

 13. Ты пойдешь на работу? (КАРТОЧКА 17)

Will you go to work?

 14. Почему ты пойдешь на работу? (КАРТОЧКА 17 в ШЛЯПЕ «ПОЧЕМУ?»)

Why will you go to work?




