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LEVEL ONE 

Lesson 1 Lesson 2 

My Body Моё тело Animals Животные 

mouth рот cat кошка 

head голова dog собака 

hand рука chicken курица 

leg нога duck утка 

eye глаз bird птица 

ear ухо cow корова 

teeth зуб sheep овца 

tongue язык horse лошадь 

nose нос pig свинья 

hair волосы rabbit кролик 
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LEVEL ONE 

Lesson 3 Lesson 4 

Fruits Фрукты Actions Действия 

orange апельсин eat есть 

pear груша drink пить 

apple яблоко sit сидеть 

strawberry клубника stand стоять 

grape виноград walk ходить 

papaya папайя run бежать 

banana банан jump прыгать 

watermelon арбуз crawl ползать 

raspberry малина cry плакать 

kiwi fruit киви laugh смеяться 
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LEVEL ONE 

Lesson 5 Lesson 6 

Numbers Цифры Nature Природа 

one один sun солнце 

two два moon луна 

three три star звезда 

four четыре water вода 

five пять fire огонь 

six шесть flower цветок 

seven семь grass трава 

eight восемь tree дерево 

nine девять mountain гора 

ten десять rain дождь 
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LEVEL ONE 

Lesson 7 Lesson 8 

My Family Моя семья Personal Belongings Личные вещи 

father папа clothes одежда 

mother мама shorts шорты 

elder brother старший брат shoe туфля 

elder sister старшая сестра sock носок 

younger brother младший брат cap шапка 

younger sister младшая сестра ball мяч 

grandfather дедушка building block кубик 

grandmother бабушка jigsaw мозайка 

uncle дядя doll кукла 

aunt тётя teddy bear плюшевый мишка 
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LEVEL TWO 

Lesson 1 Lesson 2 

Animals Животные Even Numbers Чётные числа 

leopard леопард two два 

elephant слон four четыре 

snake змея six шесть 

deer олень eight восемь 

bear медведь ten десять 

hippopotamus бегемот twelve двенадцать 

squirrel белка fourteen четырнадцать 

wolf волк sixteen шестнадцать 

panda панда eighteen восемнадцать 

kangaroo кенгуру twenty двадцать 
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LEVEL TWO 

Lesson 3 Lesson 4 

Food Еда Things in the House Вещи в доме 

rice рис table стол 

porridge каша chair стул 

fish рыба bed кровать 

meat мясо lamp лампа 

vegetable овощ clock часы 

milk молоко sofa диван 

bread хлеб telephone телефон 

cookie печенье electric fan вентилятор 

cake торт washing machine стиральная машина 

cheese сыр television телевизор 
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LEVEL TWO 

Lesson 5 Lesson 6 

Colors Цвета Opposites Антонимы 

red красный left слева 

orange оранжевый right справа 

yellow жёлтый far далеко 

green зелёный near близко 

blue синий full полный 

purple фиолетовый empty пустой 

black чёрный dirty грязный 

white белый clean чистый 

grey серый dark тёмный 

brown коричневый bright светлый 
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LEVEL TWO 

Lesson 7 Lesson 8 

Creatures Насекомые Personal Belongings Личные вещи 

housefly муха fork вилка 

butterfly бабочка spoon ложка 

bee пчела towel полотенце 

dragonfly стрекоза cup чашка 

spider паук toothpaste зубная паста 

grasshopper кузнечик toothbrush зубная щётка 

centipede сороконожка comb расчёска 

ant муравей stool табуретка 

cockroach таракан crayon пастель 

caterpillar гусеница story book книга сказок 
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LEVEL THREE 

Lesson 1 Lesson 2 

Animals Животные Stationery & Shapes 
Канцелярские 

товары и формы 

rhinoceros носорог book книга 

frog лягушка papers бумага 

tiger тигр pencil карандаш 

lion лев ruler линейка 

camel верблюд eraser стёрка 

zebra зебра circle круг 

tortoise черепаха square квадрат 

monkey обезьяна triangle треугольник 

crocodile крокодил rectangle прямоугольник 

giraffe жираф oval овал 
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LEVEL THREE 

Lesson 3 Lesson 4 

Fruits Фрукты Odd Numbers Нечётные числа 

apricot абрикос one один 

peach персик three три 

coconut кокос five пять 

cherry вишня seven семь 

pineapple ананас nine девять 

tomato помидор eleven одиннадцать 

blueberry черника thirteen тринадцать 

mango манго fifteen пятнадцать 

pumpkin тыква seventeen семнадцать 

grapefruit грейпфрут nineteen девятнадцать 
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LEVEL THREE 

Lesson 5 Lesson 6 

Opposites Антонимы Personal Belongings Личные вещи 

long длинный skirt юбка 

short короткий book книга 

tall высокий diaper подгузник 

low низкий umbrella зонтик 

hot горячий school bag портфель 

cold холодный raincoat дождевик 

many много water bottle бутылка для воды 

few мало colour pencil цветной карандаш 

big большой bicycle велосипед 

small маленький electronic keyboard электронное пианино 
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LEVEL THREE 

Lesson 7 Lesson 8 

Modes of 

Transportation 
Вид транспорта Flowers Цветы 

ship корабль rose роза 

boat лодка oriental cherry сакура 

car автомобиль water lily водяная лилия 

bus автобус tulip тюльпан 

train поезд lavender лаванда 

aeroplane самолёт sunflower подсолнух 

van фургон hibiscus гибискус 

truck грузовик orchid орхидея 

bicycle велосипед morning glory ипомея 

ambulance карета скорой помощи lily лилия 
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LEVEL FOUR 

Lesson 1 Lesson 2 

Birds Птицы Food Еда 

peacock павлин candy конфета 

parrot попугай ice-cream мороженое 

flamingo фламинго french fries картошка фри 

owl сова sushi суши 

eagle орёл noodle лапша 

kingfisher зимородок fruit juice фруктовый сок 

woodpecker дятел corn кукуруза 

penguin пингвин chocolate шоколад 

vulture гриф egg tart яичный пирог 

seagull чайка hamburger гамбургер 
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LEVEL FOUR 

Lesson 3 Lesson 4 

Flags / Countries Флаг/Страна Marine Creatures Морские животные 

France Франция starfish морская звезда 

Germany Германия sea anemone актиния 

India Индия dolphin дельфин 

Canada Канада turtle черепаха 

Japan Япония seahorse морской конёк 

Russia Россия whale кит 

England Англия shark акула 

United States of 
America 

Соединённые Штаты 
Америки 

jellyfish медуза 

China Китай stingray электрический скат 

Brazil Бразилия crab краб 
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LEVEL FOUR 

Lesson 5 Lesson 6 

Opposites Антонимы Things in the house Вещи в доме 

in внутри bowl миска 

out снаружи plate тарелка 

new новый window окно 

old старый toaster тостер 

up вверх refrigerator холодильник 

down вниз computer компьютер 

front передний book shelf книжная полка 

back задний wardrobe шкаф 

dry сухой high chair 
стул для кормления 

ребенка 

wet влажный CD player CD-плеер 
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LEVEL FOUR 

Lesson 7 Lesson 8 

Places Места 
Modes of 

Transportation 
Виды транспорта 

park парк cable car канатная дорога 

hospital больница wheelchair инвалидное кресло 

school школа police car полицейская машина 

bus station автобусная станция yacht яхта 

playground игровая площадка trailer прицеп 

library библиотека motorcycle мотоцикл 

zoo зоопарк hovercraft судно на воздушной подушке 

food court столовая hot-air balloon воздушный шар 

supermarket супермаркет helicopter вертолёт 

shopping centre торговый центр taxi такси 
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LEVEL FIVE 

Lesson 1 

Opposites Антонимы 

wide road Широкая дорога 

narrow road Узкая дорога 

tall tree Высокое дерево 

short tree Низкое дерево 

fat aunt Толстая тётя 

slim aunt Худая тётя 

long pencil Длинный карандаш 

short pencil Короткий карандаш 

big shoes Большие туфли 

small shoes Маленькие туфли 
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LEVEL FIVE 

Lesson 2 

Descriptive Phrases Описательные фразы 

red rose Красная роза 

orange pumpkin Оранжевая тыква 

yellow banana Жёлтые бананы 

green frog Зелёная лягушка 

purple eggplant Фиолетовый баклажан 

blue sky Синее небо 

brown camel Коричневый верблюд 

black bear Чёрный медведь 

white hamster Белый хомяк 

grey elephant Серый слон 
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LEVEL FIVE 

Lesson 3 

Opposites Антонимы 

female washroom Женский туалет 

male washroom Мужской туалет 

dry towel Сухое полотенце 

wet towel Мокрое полотенце 

full basket Полная корзина 

empty basket Пустая корзина 

dirty bowl Грязная миска 

clean bowl Чистая миска 

many flamingoes Много фламинго 

few flamingoes Мало фламинго 
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LEVEL FIVE 

Lesson 4 

I can… Я могу… 

I can run Я могу бегать 

I can jump Я могу прыгать 

I can crawl Я могу ползать 

I can walk Я могу ходить 

I can kick Я могу бить 

I can listen Я могу слушать 

I can eat Я могу есть 

I can drink Я могу пить 

I can stand Я могу стоять 

I can sit Я могу сидеть 
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LEVEL FIVE 

Lesson 5 

I have… У меня есть … 

I have eyes. У меня есть глаза. 

I have hands. У меня есть руки. 

I have teeth. У меня есть зубы. 

I have a cell phone. У меня есть телефон. 

I have a school bag. У меня есть портфель. 

I have a balloon. У меня есть шар. 

I have a book. У меня есть книга. 

I have a cap. У меня есть кепка. 

I have a jigsaw puzzle. У меня есть мозайка. 

I have an electronic keyboard. У меня есть электронное пианино. 
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LEVEL FIVE 

Lesson 6 

I am… Я … 

I am painting. Я рисую. 

I am writing. Я пишу. 

I am singing. Я пою. 

I am sleeping. Я сплю. 

I am swimming. Я плаваю. 

I am reading a book. Я читаю книгу. 

I am playing the piano. Я играю на пианино. 

I am brushing my teeth. Я чищу зубы. 

I am wearing my clothes. Я одеваюсь. 

I am combing my hair. Я расчесываю волосы. 
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LEVEL FIVE 

Lesson 7 

Self-introduction Знакомство 

Hello! Здравствуйте! 

I am a girl. Я девочка. 

I am 4 years old. Мне 4 года. 

I am a boy. Я мальчик. 

I am 5 years old. Мне 5 лет. 

I like to swing. Я люблю качаться на качелях. 

I like to slide. Кататься с горки. 

I like to ride a bike. Я люблю ездить на велосипеде. 

I like to play on the jungle gym. Я люблю лазить на площадке. 

We like to blow bubbles. Мы любим пускать пузыри. 
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LEVEL FIVE 

Lesson 8 

My House Мой дом 

This is my house. Это мой дом. 

This is my garden. Это мой сад. 

Here is the living room. Это гостиная. 

There is a television in the living room. В гостиной есть телевизор. 

There is a sofa in the living room. В гостиной есть диван. 

Here is the bedroom. Вот спальня. 

There is a bed in the bedroom. В спальне есть кровать. 

Here is the kitchen. Здесь кухня. 

There is a refrigerator in the kitchen. В кухне есть холодильник. 

There is a washing machine in the kitchen. В кухне есть стиральная машина. 
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LEVEL SIX 

Lesson 1 

Where? Где? 

where are my colour pencils? Где мои цветные карандаши? 

Your colour pencils are in the box. Твои цветные карандаши в коробке. 

Where are my shoes? Где мои туфли? 

Your shoes are outside the house. Твои туфли снаружи дома. 

where is my toy dog? Где моя собака? 

Your toy dog is on the sofa. Твоя собака на диване. 

Where is my toy train? Где мой игрушечный поезд? 

Your toy train is under the table. Игрушечный поезд под столом. 

Where is my baby? Где мой ребёнок? 

My baby is behind the door. Мой ребёнок за дверью. 
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LEVEL SIX 

Lesson 2 

Favourites любимые блюда 

My father likes to eat hamburgers. Мой папа любит есть гамбургеры. 

My mother likes to eat cheesecake. Моя мама любит есть творожный торт. 

My sister likes to eat chicken drumsticks. Моя сестра любит есть куриные ножки. 

My brother likes to drink milk. Мой брат любит пить молоко. 

I like to eat sausages. Я люблю есть сосиски. 

Dogs like to eat bones. Собаки любят грызть кости. 

Cats like to eat fish. Кошки любят есть рыбу. 

Goats like to eat grass. Козы любят есть траву. 

Birds like to eat worms. Птицы любят есть червей. 

Monkeys like to eat bananas. Обезьяны любят есть бананы. 
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LEVEL SIX 

Lesson 3 

Things I do Вещи которые я делаю 

I love to bounce the ball. Я люблю играть с мячом. 

I love to play with my toy car. Я люблю играть с моей игрушечной машинкой. 

I love to play with my doll. Я люблю играть с моей куклой. 

I love to eat cookies. Я люблю есть печенье. 

I love to eat ice-cream. Я люблю есть мороженое. 

I am looking at the insects. Я смотрю на насекомых. 

I am looking at the map. Я смотрю на  карту. 

I am listening to music. Я слушаю музыку. 

I am listening to the radio. Я слушаю радио. 

I am reading a book. Я читаю книгу. 
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LEVEL SIX 

Lesson 4 

I am... Я 

I am cutting my hair at the hair salon. Я стригусь в парикмахерской. 

I am eating noodles at the food court. Я ем лапшу в столовой. 

I am seeing a doctor at the clinic. Я в больнице на приёме у врача. 

I am borrowing some books from the library. 
Я одалживаю несколько книг в 

библиотеке. 

I am buying some vegetables from the market. Я попкупаю овощи на рынке. 

I am buying soft drinks from the store. Я попкупаю напиток в магазине. 

I am cycling at the park. Я катаюсь на велосипеде в парке. 

I am sliding down the slide at the playground. Я катаюсь на игровой площадке. 

I am looking at a monkey in the zoo. Я смотрю на обезьяну в зоопарке. 

I am buying sausages in the supermarket. Я покупаю сосиски в супермаркете. 
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LEVEL SIX 

Lesson 5 

Please… Пожалуйста … 

Please carry me. Пожалуйста, понеси меня. 

Please hold my hand. Пожалуйста, возьми меня за руку. 

Please may I have some candy? Пожауйста, можно мне немного конфет? 

Please may I have some watermelon? Пожалуйста, можно мне арбуза? 

Please may I have some cake? Пожалуйста, можно мне пирога? 

Please may I have some grapes? Пожалуйста, можно мне винограда? 

Please help me comb my hair. Пожалуйста, помоги мне расчесать волосы. 

Please help me open the door. Пожалуйста, помоги мне открыть дверь. 

Please help me carry my bag. Пожалуйста, помоги мне донести сумку. 

Please help me hold my water bottle. Пожалуйста, помоги мне, подержи бутылку с водой. 

 

  



 
P a g e  | 30 

 

 

LEVEL SIX 

Lesson 6 

Water is very useful Вода очень важна 

I am washing my face. Я умываю своё лицо. 

I am washing my hands. Я мою руки. 

I am washing my legs. Я мою ноги. 

I am washing my bowl. Я мою миску. 

I was washing my towel. Я стираю полотенце. 

I am washing my cup. Я мою чашку. 

I am washing my bottle. Я мою бутылку. 

I am brushing my teeth. Я чищу зубы. 

I am having my shower. Я моюсь под душем. 

Water is very useful. Вода очень важна. 
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LEVEL SIX 

Lesson 7 

Picnics are fun Пикник это весело 

We are having a picnic at the park. Мы идем на пикник в парк. 

Our mother has prepared a lot of food. Наша мама приготовила много еды. 

There are fruit juices. Там есть фруктовые соки. 

There are sandwiches. Там есть бутерброды. 

There are apples. Там есть яблоки. 

There are desserts. Там есть десерты. 

We love to play with sand. Нам нравится играть в песке. 

We love to build sandcastles. Нам нравится строить замки из песка. 

We love to play with waves. Нам нравится играть с волнами. 

Picnics are fun. Пикник это весело. 
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LEVEL SIX 

Lesson 8 

The Botanic Gardens Ботанический сад 

My daddy brought us to the botanic gardens. Мой папа привёл нас в ботанический сад. 

There were plenty of flowers in the gardens. В саду было множество цветов. 

We found a big tree. Мы нашли большое дерево. 

This tree was very tall. Это дерево было очень высокое. 

My sister saw a swan. Моя сестра видела лебедя. 

The swan's neck was very long. У лебедя была очень длинная шея. 

I saw a butterfly. Я видела бабочку. 

The butterfly‘s wings were very pretty. Крылья бабочки были прекрасны. 

I also saw a caterpillar. Я видела гусеницу. 

The caterpillar crawled very slowly. Гусеница ползла очень медленно. 

 


