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 Try to read these sentences with less support each time. 1 
1 I went on a train to a farm. 
2 He was on the deck on the boat. 
3 The chain was long round my neck. 
4 Ken went upstairs to have a bath. 
5 On Monday it was hot and I had a 

lolly. 
  
 
 
 
 
 Try to read these sentences with less support each time. 2 
1 The chick ran after the hen. 
2 The rain fell on the goat. 
3 I went up a hill at the weekend. 
4 Jon had on a red and green tie. 
5 On Tuesday she went to the shop 

for coffee. 
 

 



 

 Try to read these sentences with less support each time. 3 
1 He went to the shop for a loaf. 
2 I had cash for a black cloth. 
3 The fish floated in the bath 
4 I had fried chips and pork. 
5 On Wednesday she washed a fork. 

  
 
 
 Try to read these sentences with less support each time. 4 
1 The chick can peck the food. 
2 The man had to wait to sweep the 

road. 
3 Mum stood and had toast and 

coffee. 
4 I was afraid of the storm. 
5 On Thursday the shark cried. 

 

 

 Try to read these sentences with less support each time. 5 



1 There was a thud then a ting. 
2 He lost the ring on the deck of the 

boat. 
3 The horse can jump in the farm. 
4 Dad washed his tie on Friday. 
5 The chip shop was open at the 

weekend. 
  
 
 
 
 Try to read these sentences with less support each time. 6 
1 The stork has long legs. 
2 He cried and cried when he lost his 

horn. 
3 On Saturday he picked up a stick.  
4 She had cheese and corn at lunch. 
5 The food was good in the chip shop. 



 

 

 Try to read these sentences with less support each time. 7 
1 On Sunday he went to church. 
2 There was rain and hail in the 

garden. 
3 The train went in the track. 
4 The cat and dog had to sleep on the 

chair. 
5 I put soap on my hands. 

  
 
 Try to read these sentences with less support each time. 8 
1 The jeep went over the steep hill. 
2 He got pie on his chin. 
3 The clock went ‘ding dong’ at noon. 
4 The main train went back on 

Monday. 
5 Tom and Tash had popcorn and 

chips. 
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