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От автора

Грамматика английского языка достаточно сложная, не по-

хожа на грамматику русского языка и изобилует исключения-

ми: среди английских глаголов есть несколько десятков, спря-

жение которых нужно заучивать. Их формы прошед шего вре-

мени образуются не так, как у всех остальных. Но несмотря 

на кажущуюся сложность, анг лийские глаголы можно разбить 

на несколько классов: в рамках одно го класса они спрягаются 

сходным образом (так можно облегчить запоминание). Помочь 

родителям и педагогам при обучении ребёнка иностранному 

языку — вот задача данного пособия.

Весь материал изложен в простой, доступной форме 

и строится по принципу «Одна страница книги на каждое за-

нятие». Сборник представляет собой учебное пособие и ра-

бочую тетрадь одновременно — слова можно вписывать про-

стым карандашом и аккуратно стирать, при этом ребёнок не 

боится ошибиться, активно включается в работу, лучше запо-

минает верный вариант написания и произношения.

Чтобы успешно освоить английскую лексику, следует заучи-

вать слова в правильной форме. Ученику предлагается в сво-

бодные строки или графы таблицы карандашом вписывать из-

учаемые глаголы, отвечать на вопрос типа «Как по-английски...», 

чётко и внятно проговаривать каждое слово вслух, составлять 

предложения, а также в отдельной тетради писать глаголы под 

диктовку, вспоминать и произносить их устно, раз в неделю по-

вторять весь пройденный материал. Такой подход позволяет 

быстро добиться автоматизма в употреблении глагольных форм 

и хороших результатов в речевой практике.

Заниматься английским языком нужно систематически. 

Обучающий курс рассчитан на 7–8 недель (около 1,5–2 меся-

цев). Продолжительность ежедневных занятий — 15–20 минут.

С помощью этого издания ребёнок не только легко поймёт 

и запомнит особенности спряжения английских неправильных 

глаголов, но и научится активно применять их в разговорной 

и письменной речи.
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Основные неправильные 

английские глаголы

В данном разделе в алфавитном порядке приведены 

самые нужные английские неправильные глаголы, ко-

торые изучаются в начальной шко ле, с транскрипцией 

и переводом. Полужирным обозначены формы прошед-

шего вре мени (вторая и третья) — те, которые необхо-

димо запомнить.

be 

[bi:]

was [wɔz],

were [wз:]

been 

[bi:n]

быть

beat 

[bi:t]

beat 

[bi:t]

beaten 

[bi:tn]

бить

become 

[bi:‘kʌm]

became 

[bi:‘keim]

become 

[bi:‘kʌm]

становиться

begin 

[bi’�in]

began 

[bi’�æn]

begun 

[bi’�ʌn]

начинать

break 

[breik]

broke 

[brəuk]

broken 

[brəukn]

ломать

bring 

[briŋ]

brought 

[brɔ:t]

brought 

[brɔ:t]

приносить

build 

[bild]

built 

[bilt]

built 

[bilt]

строить

burn 

[bз:n]

burnt 

[bз:nt]

burnt 

[bз:nt]

гореть

1-й день


