




     Сегодня мы повторим слова по теме  

«MY FAMILY – Моя семья» 

Mother (м`азэ) – мама 

Father (ф`азэ) – папа 

Sister (с`истэ) – сестра 

Brother (бр`азэ) – брат 

Grandmother (гр`эндмазэ) – бабушка 

Grandfather (гр`эндфазэ) – дедушка 



Повторите слова по 

теме  

«MY FAMILY – Моя семья» 

Смотрите видео, слушайте и 

повторяйте слова.         

Пройдите по ссылке и скачайте 

видео: 

https://yadi.sk/i/4iF1uCJCy-9dGg 
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Микки Маус дружит с девочкой, по имени Мери, которая 

живет в США. Она хочет познакомиться с вами, но не может 

приехать.  

Мери прислала письмо, где написала о себе и своей семье. А 

ещё Мери прислала рисунки. 

Микки Маус нам сейчас всё покажет! 



Hello, it`s me. (Хэлоу, иц ми.) Здравствуйте, это я. 

My name is Mary. (Май нэйм из Мэри.) Меня зовут Мери. 

I am five. (Ай эм файв.) Мне пять лет. 



Meet my family. (Мит май  ф`эмили.) Познакомься с моей 

семьей. 

I have got a father and a mother. (Ай хэв гот э фазэ энд э мазэ.) 

У меня есть папа и мама. 



I have got a grandfather and a grandmother.  

(Ай хэв гот э грэндфазэ энд э грэндмазэ.)  

У меня есть дедушка и бабушка. 



I have got a big brother. (Ай хэв гот э биг бразэ.) У меня есть 

старший брат. 

My brother can ride a bicycle. (Май бразэ кэн райд э байсикл.) 

Мой брат умеет ездить на велосипеде. 



I have got a big dog and a little cat. (Ай хэв гот э биг дог энд э 

литл кэт.) У меня есть большая собака и маленькая кошка. 



I love my family! (Ай лав май  ф`эмили!) Я люблю 

свою семью. 



And my family loves me! (Энд май  ф`эмили лавз ми!) 

И моя семья любит меня. 



Микки Маус и его друзья любят петь и танцевать все 

вместе. Присоединяйтесь! Let`s sing and dance all together! 

Смотрите видео, 

слушайте и 

повторяйте слова         

Пройдите по ссылке и 

скачайте видео: 

Mummy, I love you 

https://yadi.sk/i/h7ViYzg

dlrhvsg 
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Попробуйте и вы рассказать о своей семье.  

И нарисовать своё семейное дерево.  

У Мери получилось вот так!  

GOOD LUCK! Удачи! 

MY FAMILY TREE  



Микки Маус познакомит вас с буквой  



Микки Маус познакомит вас с буквой  



Напишите в тетради букву   Uu  
и слово umbrella (амбр`элэ) 



Микки Маус познакомит вас с буквой  



Напишите в тетради букву Uu  
и слово unicorn (`юникон) 



Well done! 

Отлично! 

Выполните задание Микки Мауса: раскрасьте картинки, 

название которых начинается с буквы Uu 



Желательно сфотографировать 

выполненное задание и прислать 

фото на электронную почту 

tmirsanova@yandex.ru 
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