
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Перед вами книга, которая может превратиться в лэп-

бук — интерактивную игровую папку с кармашками. В них 

ребёнок будет складывать вырезанные карточки и элемен-

ты игр. 

Выполняя занимательные игровые задания, малыш выучит 

английские слова и выражения по следующим темам: веж-

ливые слова (polite words), семья (family), одежда (clothes), 

еда (food), действия (actions), животные (animals), цвета

(colours) и числа (numbers).

Инструкция по сборке лэпбука

1. Отделите бумажный блок от картонной папки-обложки.

2. Вырежьте кармашки (с. 3–4 и 29–30). Приклейте их 

на обозначенные в папке-обложке места. 

3. Вырежьте карточки и предметы: карточки с вежливыми 

словами и сюжетными рисунками для игры «Хорошие мане-

ры» (с. 5–8); карточки с портретами членов семьи (с. 11–12); 

карточку с куклами и предметы одежды (с. 13–16); карточ-

ки с рисунками для игры «Показываем и называем» (с. 17–

18); карточки с изображениями животных (с. 19–22); карточки 

с цифрами (с. 23–24); карточки-пазлы для игры «Изучаем 

цвета» (с. 25–28). Разложите вырезанные детали и карточки 

по соответствующим кармашкам.

4. Вырежьте круг-основу и карточки-кусочки для игры 

«Маленький повар» (с. 7–10). Сложите круг пополам и поло-

жите его и карточки-кусочки в соответствующий кармашек.

HELLO!
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Хорошие манеры

1. Возьмите карточки из кармашка «Polite words». Проговорите 

каждое вежливое обращение по-русски и по-английски. Поло-

жите перед ребёнком карточку с ситуацией, когда мальчик 

и девочка приветствуют друг друга.

Что изображено на рисунке? Что следует сказать мальчику? 

Что надо ответить девочке? Скажи по-английски. 

2. Поиграйте таким же образом с другими карточками.

1. Разложите перед малышом карточки-портреты из кармашка 

«Family». Покажите рисунок с изображением мамы.

Кто из членов семьи изображён на карточке? «Мать» по-

английски — mother.

2. Выучите таким же образом английские наименования чле-

нов семьи.

3. Переверните карточки другой стороной. Пусть ребёнок сло-

жит пазл и назовёт по-английски каждого члена семьи.

Дружная семья

Одежда для кукол

1. Разложите перед малышом одежду из кармашка «Clothes». 

Покажите и назовите каждый предмет одежды по-русски 

и по-английски: кофта — blouse. Познакомьте ребёнка таким 

же образом с другими карточками.

2. Положите перед малышом карточку с куклой-девочкой.

Найди майку — t-shirt и шорты — shorts. Одень куклу — 

положи предметы одежды на изображение. 

3. Оденьте таким же образом куклу-мальчика, повторяя на-

звания одежды по-русски и по-английски.
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