
Словарь для родителей второклассников 

Цвета: 

Red _________________красный  (ред) 

Blue_________________  голубой (блу) 

Green________________ зеленый (грин) 

White________________ белый (вайт) 

Black________________ черный (блэк) 

Brown________________ коричневый (браун) 

Yellow________________ желтый (елоу) 

Orange________________ оранжевый (орэндж) 

Violet ________________ фиолетовый (вайолэт) 

Dark blue ________________ синий (дак блу) 

Pink __________________ розовый (пинк) 

 

Местоимения: 

I _________ я (ай) 

You_________ты, вы (ю) 

He_________он (хи) 

She________она (щи) 

It _________ оно (он, она для животных и неодушевленных предметов) (ит) 

We_________мы (ви) 

They __________они (зей) 

 

Притяжательные местоимения: 

My________мое, мои, моя… (май) 

Your___________ твое, твоя, твои (ё) 

His____________его (хиз) 

Her____________её  (хё) 

Its_____________его, её (животных и неодушевленных предметов) (итс) 

Our ______________наше, наш (ауа) 



Their_____________их (зеа) 

 

Животные: 

Cat   (кэт) кошка 

Dog    (дог)   собака 

Fish   (фиш)    рыба 

Elephant  (элефант) слон 

Monkey   (манки)  обезьяна 

Tiger  (тайгэ)  тигр 

Giraffe  (джиреф)  Жираф 

Cow   (кау)  корова 

Lion   (лайон)   лев 

Crocodile (крокодайл) крокодил 

Hen   (хэн) курица 

Cockerel (кокэрэл) петух 

Chick (Чик) цыпленок 

Duck   (дак)  утка 

Parrot  (пэрот)  попугай 

Bee  (би)  пчела 

Mouse   (маус) мышь 

Snake   (снэйк) змея 

 

Школьные принадлежности: 

pen   (пэн)  ручка 

pencil  (пэнсил)  карандаш 

pencil box  (пэнсил бокс) пенал 

workbook (вёкбук) тетрадь 

rubber  (рабэ)  стерка 

bag  (бэг) портфель, сумка 

text book (тэкст бук) учебник 



Счет до 10: 

1  one   (ван) 

2   two  (ту) 

3   three  (Сри) 

4   four  (фо) 

5   five   (файв) 

6   six    (сикс) 

7  seven   (сэвэн) 

8   eight    (эйт) 

9  nine   (найн) 

10   ten   (тэн) 

0  zero  (зироу) 

 

Глаголы: 

run   (ран) бегать 

dance (данс) танцевать 

skip  (скип) прыгать на скакалке 

fly (флай)  летать 

swim (свим) плавать 

jump (джамп) прыгать 

 count (каунт) считать 

read   (рид) читать 

sing  (син)  петь 

sit  (сит) сидеть 

sit down (сид даун) присаживаться, садиться 

stand   (стэнд)  стоять 

stand up (стэнд ап) вставать 

write  (райт) писать 

can (кэн) умею 

can not (кэн нот) не умею 



draw (дро) рисовать 

 

Фразы: 

 what is your name?   (вот из ё нэйм)   как тебя зовут? 

how old are you?   (хау олд а ю) сколько тебе лет 

can you...?  (кэн ю...)  можешь ты...? 

who are you?  (ху а ю)  кто ты? 

my name is... .  (май нэйм из...) меня зовут... 

please  (плиз) пожалуйста 

 

 


