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№8 с.43
ДАВАЙ ИГРАТЬ
Я буду львом,
А ты – медведем,
Я за тобой буду гоняться,
А ты спрячешься от меня под стулом.

МОЙ ДРУГ
У меня есть друг. Мы любим вместе играть.
Мы играем вместе каждый день.
Он всегда помогает мне в нужде,
Да, он и правда хороший друг.

Я ЛЮБЛЮ МОЮ СОБАКУ
У меня есть пес. Его зовут Джек.
Голова у него белая, а нос черный.
Я гуляю с ним каждый день.
Нам здорово вместе! Мы бегаем и играем.
Он умеет делать всякие штуки.
Я люблю мою собаку, и он меня тоже!

СПОРТ
Спорт- это здорово и для девочек, и для мальчиков.
Это лучше игрушек.
Можно кататься на лыжах, санях и коньках,
Играть с Кейт в снежки.
Можно поплавать, в футбол поиграть,
Или хоккей, баскетбол, или в теннис.
Можно попрыгать, можно побегать.
Можно так классно развлекаться и отдыхать.

№4 с.44
А) Денни: Привет, Том.
Том: Привет, Ден.
Денни: Том, давай поиграем в баскетбол с моими друзьями.
Том: Мне не нравится баскетбол.
Денни: Но почему?
Том: Мяч слишком тяжелый, а для того, чтобы попасть в сетку нужно высоко прыгать.
Денни: А во что ты любишь играть?
Том: Я люблю футбол. Давайте играть в футбол.
Денни: С удовольствием. Пошли на площадку.
Б) Сэм: Какое у тебя хобби, Тед?
Тед: Ну, у меня есть разные хобби.
Сэм: А какое самое любимое?
Тед: Я собираю марки. Еще я люблю слушать музыку.
Сэм: Я тоже собираю марки. Можно посмотреть твою коллекцию?
Тед: Конечно. Пошли ко мне домой.

№5 с.47
МОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Мне нравятся выходные – суббота и воскресенье, потому что мне не нужно идти в школу. Но 
в другие дни недели у меня также есть свободное время.

В свободное время я делаю много всего интересного. Обычно я провожу время с друзьями. 
Весной и летом мы играем на улице, потому что тепло. Мы идем на спортивную площадку и играем 
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там в футбол, или в волейбол. Нам нравится футбол, потому что все мальчики умеют в него играть. 
Когда жарко, мы ходим на речку купаться. Мы также плаваем в бассейне, когда зима.

№9 с.48
Хелен: Энн, давай поиграем в прятки.
Энн: Это игра такая? Я не знаю, как в нее играть.
Хелен: Это очень легко. Я буду прятаться, а ты будешь меня искать. Когда ты меня найдешь, мы 
поменяемся ролями.
Энн: Теперь мне ясно. Можешь прятаться… Хелен, ты под стулом?
Хелен: Нет.
Энн: Хелен, ты за шторой?
Хелен: Нет. Попробуй еще.
Энн: А, ты под столом. Ты там. Я тебя вижу. Теперь я буду прятаться.

№10 с.49
Люблю скакать и прыгать,
И бегать кругом.
Люблю играть, люблю я петь,
Люблю смеяться и кричать.

Умею я скакать и прыгать,
Могу на солнышке играть,
Могу видеть и слышать,
О, какой же я счастливчик!

Ты умеешь говорить по-английски?
Можешь назвать  по буквам свое имя?
Умеешь играть в снежки?
Умеешь играть в игры?
Умеешь написать письмо?
Сможешь нарисовать человечка?
О, да, я умею! Да, могу!

№10 с.51
ХОККЕЙ

В хоккей играют зимой. Вместо игрового поля – лед. Две группы по шесть игроков бьют по 
шайбе клюшками. Они одеты в прочную одежду.

Хоккей – быстрая игра. Иногда между игроками возникают драки. В хоккее не так просто 
забить шайбу в ворота. Игра длится три периода по 20 минут каждый.

1. Каждый период – это игра длиной в 20 минут
2. в каждой команде 6 игроков.
3. игроки бьют клюшками по мячу.
4. иногда игроки дерутся.
5. обычно игроки забивают много голов
6. на льду играют 10 человек
7. играющие легко одеты
8. в хоккей играют летом

№11 с.51
Бобер: Хочешь поиграть в шахматы, Ден?
Ден: Нет, Орри. Я не хочу.
Бобер: Почему?
Ден: Потому что я не умею играть в шахматы.
Бобер: Не переживай, парень, я тебя научу.
Ден: Правда?
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