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Типы слога: 
         закрытый 
 
         открытый 
 
          
 
 

Aa 

Kate cat 

car 
hare 

В английском языке гласные буквы читаются в словах по разному в 
зависимости от положения в слове, а также от того, какие буквы им 
предшествуют или следуют за ними. 



 В закрытом типе слога гласная буква читается кратко. 
 

                   Слог считается закрытым, если: 
 

   после гласной буквы идет одна или две конечные согласные; 
 

   после гласной буквы идут две или три согласные буквы  
      с  последующей гласной 

                           

                             

                             

bag 
clock 

pencil 



В открытом типе слога гласные буквы читаются так, как они 
называются в алфавите. 
 

                     Слог считается открытым, если: 
 

    гласная буква является конечной; 

    за гласной буквой идет другая гласная(непроизносимая); 
    за гласной буквой идет одна согласная с произносимой  
        или непроизносимой гласной. 
 
 

cake 
he 

green 



Гласная буква            читается по-разному: 

закрытый тип открытый тип 

cat  Kate 



 

 

 

 

 

               

   

  cat                       fat                      Ann 

  bad                      has                     can 

  rabbit                  Sam                   sad 

  cab                       bag                    dad          

cat  

Прочитайте слова, опираясь на ключевое слово 



Проверь себя 

             

  

 tram                 pan                  man 

 plan                  map                 had 

 lamp                 hand                sat 

 rat                     flag                  cap 
 

cat  



закрытый тип открытый тип 

Гласная буква         читается по-разному: 

pig tiger 

Ii    



pig 

                    

  

   is                          big                    his 

   six                        it                       in 

   skip                      slim                  sing 

   swim                    Tim                  Jim 

Прочитайте слова, опираясь на ключевое слово 



1 2 3 

4 

5 

6 

a) swim b) six c) slim 

d) sing e) Jim f) skip 

Подбери слова к картинкам и прочитай  



Гласная буква            читается по-разному: 

закрытый тип открытый тип 

pen bee 



Bess 
              

       ten                     pencil 

       red                     pen 

       hen                     pet 

       desk                   Ben 

             

Прочитайте слова, опираясь на ключевое слово 



Подбери к ключевым словам слова того же типа  
и прочитай их  

cat  

Bess 

сan,pen,sit, ten, bad, 

swim, rabbit, cab, 

skip, pencil, Bess, dad, 

Ben, sad, hen, fat, pet, 

bag, hat, is, has, desk, 

and, big, Bill. pig 



pig 

       

 s_t        p_nc_l        b_t         p_g 

 B_n      p_t             sk_p       c_t 

 p_n      r_bb_t       f_t          c_n 

 d_sk     b_g            t_n        sw_m 

Прочитайте слова, вставьте пропущенные буквы 



Составь слова и прочитай их. 

n, a, c 

a, t, c 

n, e, t,  
m, w, i, s 

I, n, p, c, e, l, 

n, i, g, s k, s, d, e 
k, p, i, s 

h, n, e 

m, l, i, s 

1. 2. 3. 

4. 
5. 

6. 7. 8. 

9. 10. 



закрытый тип открытый тип 

Гласная буква            читается по-разному: 

rose dog 

Oo 



закрытый тип открытый тип 

Гласная буква           читается по-разному: 

duck blue 

Uu 



family sky 

Буква           в основном читается по  

тем же правилам, что и буква  

 В конце слова  может читаться как  

 


