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Дава�йте познако�мимся!
Меня� зову�т...
Как вас зову�т?

Слушайте, повторяйте, читайте.

Аа Оо Уу Ээ Ии Ыы
а�о а�э у�о у�ы и�э и�ы
уа�уо иа�иу  оы�оу аи�ау

Мм Пп Бб
ма�мо�му�мы�ми ам�ом�ум
па�по�пу�пы�пи ап�оп�уп

ма�па�ба па�ба му�мы�ми
мо�по�бо по�бо пу�пы�пи
му�пу�бу пу�бу бу�бы�би

Читайте слова.

ма�ма,    па�па,   мы,   поп,   ба�ба

Слушайте, повторяйте, читайте.

Нн Тт Дд
на�но�ну�ны�ни ан�он�ун
та�то�ту�ты�ти ат�от�ут
да�до�ду�ды�ди
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Пеqрвый урок

шесть
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Читайте слова.

но �та, то �нна, дом, Том, А �нна,
панно �, дым, он, ты, мы, Ни �на

Слушайте, повторяйте, читайте.

Фф Вв
фа�фо�фу�фы�фи аф�оф�уф
ва�во�ву�вы�ви

Читайте слова.

ва �та, вино �, фата �, фунт, фон

Кто- это?

Э�то Том.
Э�то [э�та] он.

Э�то Си�рпа.
Э�то она� [ана�].

Э�то Том и Си�рпа.
Э�то они� [ани�].

семь
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Читайте.

Слушайте, повторяйте, читайте.

Э �то вода � и вино �. Э �то Том и А �нна. Э �то мы. Э �то они �. Э �то он и
она �.

Читайте диалоги.

— Э�то дом? — Э �то вино�?
— Да, э �то дом. — Да, э�то вино�.

— Э �то А�нна? — Э �то Том?
— Да, э�то А�нна. — Да, э�то Том.

Слушайте, повторяйте, читайте.

Кк Гг Хх
ка�ко�ку ак�ок�ук ки�ги�хи
га�го�гу ах�ох�ух
ха�хо�ху

Э�то дом. Э�то дым. Э�то но �та.

Э�то вино�. Э�то вода� [вада�]. Э�то ва �нна.

воqсемь
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ка�га ка�ха ка�га�ха
ко�го ак�ах ко�го�хо
ку�гу их�ик ку�гу�ху

Читайте слова.

пого �да [паго �да], ко �мната [ко �мната], окно � [акно �],
а �том [а�там],                  тома�т [тама�т]

Слушайте, повторяйте, читайте.

Сс Зз
са�со�су�сы�си ас�ос�ус
за�зо�зу�зы�зи

са�за
со�зо су�сы�си
су�зу зу�зы�зи

 Читайте слова.

звук, му �зыка, ко �смос,
авто �бус, [афто �бус], вы �ставка [вы �стафка],
зонт, заво �д [заво �т], магази �н

Слушайте, повторяйте, читайте.

Рр
ра�ро�ру�ры�ри ар�ор�ур ри�ири�рири
тра�ра ра�ар
тро�ро ро�ор
тру�ру ру�ур

 Читайте слова.

друг [друк], подру �га, ка �рта, го �род [го �рат],
спорт, брат, расска �з [раска �с]

деqвять
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Запомните!

Он Она Оно
Том Анна окно
друг подруга
дом комната
город карта
музей

Задание 1. Распределите слова по родам.

окно

нота
дом

дым

вода

вино

ванна

комната

деqсять
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автобус
зонт

город

завод

магазин карта

пиво

одиqннадцать


