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apples (U7) яблоки

baby (U4) малыш

bag (U1) сумка, рюкзак

ball (U3) мяч

balloon (U10) воздушный шар

banana (U7) банан

bee (U1) пчела

Bella (U1) Белла

big (U3) большой

bird (U1) птица

black (U6) чёрный

blue (U2) синий

book (U1) книга

bowl (U9) миска

bread (U7) хлеб

brother (U1) брат

brown (U4) коричневый

butterfly (U8) бабочка

cake (U2) пирожное, торт 

car (U2) машина

carrot (U7) морковь

cat (U2) кот, кошка

catch (U8) поймать

caterpillar (U2) гусеница

chair (U9) стул

cheese (U7) сыр

classroom (U2) классная комната

coat (U6) куртка, пальто

cold (U6) холодный

cow (U2) корова

crayon (U2) цветной карандаш, пастель

cup (U9) чашка

dad (U1) папа

doll (U2) кукла

donkey (U4) осёл

duck (U2) утка

ear (U5) ухо

egg (U3) яйцо

eye (U5) глаз

family (U1) семья

finger (U5) палец (руки)

fly (U8) летать

foot (U3) ступня

fork (U9) вилка

friend (U1) друг

goat (U3) козёл

goodbye (U1) до свидания!

good morning (U2) доброе утро!

grandma (U1) бабушка

grandpa (U1) дедушка

great (U10) здорово!

grey (U4) серый

green (U2) зелёный

hello (U1) привет!, здравствуй(те)!

hen (U4) курица

honey (U7) мёд

hop (U8) скакать на одной ноге

horse (U4) лошадь

Horsey (U1) Хорси (имя персонажа)

hot (U6) жаркий, горячий

ice cream (U10) мороженое

Jack (U1) Джек

jelly (U10) желе

jump (U8) прыгать
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kite (U10) воздушный змей

knife (U9) нож

left (U5) левый

Lily (U1) Лили

lolly (U7) леденец на палочке

lovely sandwich (U9) замeчательный сэндвич

lunchbox (U7) коробка для школьного обеда

march (U5) маршировать, шагать

mouth (U5) рот

mum (U1) мама

nose (U5) нос

orange (U2) 1) апельсин, 2) оранжевый

orange juice (U7) апельсиновый сок

pencil (U2) карандаш

pink (U2) розовый

present (U10) подарок

purple (U2) фиолетовый

rain (U2) дождь

rainbow (U2) радуга

red (U2) красный

right (U5) правый

robot (U3) робот

roll (U8) катить(ся)

rubber (U2) ластик

run (U8) бегать

school (U2) школа

scooter (U3) детский самокат

shoes (U6) туфли, ботинки, обувь

shorts (U6) шорты

sister (U1) сестра

skateboard (U10) скейтборд, роликовая доска

skirt (U6) юбка

small (U3) маленький

socks (U6) носки

spoon (U9) ложка

stand up (U10) вставать

sun (U2) солнце

supermarket (U7) супермаркет

table (U9) стол

tail (U5) хвост

teacher (U2) учитель, учительница

teddy (U3) плюшевый мишка

throw (U8) бросать

toe (U5) палец (ноги)

tomatoes (U7) помидоры

tree (U9) дерево

trolley (U7) тележка

trousers (U6) брюки, штаны

t-shirt (U6) футболка

turn around (U10) кружиться, вращаться

water (U7) вода

white (U6) белый

wiggle (U5) ёрзать, извиваться

wobble (U10) раскачиваться (из стороны 
 в сторону)

yellow (U2) жёлтый
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