
От автора
Пособие предназначено для учащихся 3–4 классов обще-

образовательной школы, изучающих английский язык. Занима-
ясь по этому тренажёру, дети научатся правильно и аккуратно 
писать английские буквы и слова курсивом. При использова-
нии курсива буквы в словах пишутся с наклоном и соеди-
няются между собой. При этом ручка почти не отрывается  
от бумаги, что позволяет писать быстро и красиво.

Каждой букве английского алфавита в пособии отведён 
один разворот. Вверху левой страницы разворота дано уве-
личенное изображение прописной и строчной буквы в кур-
сивном начертании с выделеной точкой, отмечающей начало 
движения руки. Стрелки с нумерацией показывают направле-
ние движений и их последовательность. Следует внимательно 
рассмотреть образец, обвести элементы буквы по пунктир-
ным линиям и дописать её самостоятельно до конца стро-
ки по обозначенным точкам. Далее предложено задание: 
потренироваться в написании изученных букв, вставляя их 
в слова. Правая страница разворота содержит упражнения 
на отработку соединений букв в буквосочетаниях и на на-
писание слов с изучаемой буквой. Автор предлагает сначала 
выполнить задания на левых (чётных) страницах разворотов,  
т. е. последовательно отработать написание всех букв алфа-
вита, и только после этого переходить к заданиям на пра-
вых (нечётных) страницах.

Выполнив задания по всем буквам алфавита, дети пере-
ходят к упражнениям на закрепление навыков курсивного 
письма (с. 60–69). Нужно правильно написать названия жи-
вотных, фруктов и овощей, изображённых на рисунках, обве-
сти небольшие пунктирные тексты (поздравительная открытка, 
объявление, запись в дневнике), вставить в них пропущен-
ные слова. 

В конце пособия дан словарик. В него включены англий-
ские слова, использованные в заданиях.

Желаю успехов!
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 Africa 

 animal 

 banana 

Аа
[eɪ]

1
2

1
2

anchor [ˈæŋkə]
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acorn apricot apple
[ˈeɪkɔːn] [ˈeɪprɪkɒt] [ˈæp(ə)l]



6

 Bambi 

 bumblebee 

 rabbit 

bicycle [ˈbaɪsɪk(ə)l]

[biː]
Bb2
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balloon  butterfly bus 
[bəˈluːn] [ˈbʌtəflaɪ] [bʌs]
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 Cinderella 

 Coca-Cola 

 crocodile 

coconut [ˈkəʊkənʌt]

[siː]
Cc
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crow caterpillar cactus
[krəʊ] [ˈkætəˌpɪlə] [ˈkæktəs]
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 Donald Duck 

 dolphin  

 daddy 

dinosaur [ˈdaɪnəsɔ ]ː

[diː]
Dd
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duck dragonfly donkey
[dʌk] [ˈdræɡənflaɪ] [ˈdɒŋki]
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 England 

 envelope 

 weekend 

elephant [ˈelɪfənt]

[iː]
Ee1

2
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eye ear eagle 
[aɪ] [ɪə] [ˈiːɡ(ə)l]
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 Flounder 

 firefly 

 coffee 

fairy [ f̍eəri]

[ef]
Ff2

3
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