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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка  

 

Английский стал языком международного общения. Он получил  широкое 

распространение во всем мире. Это язык всех областей человеческого общения: 

деловых, научных, политических и экологических. 

Образовательный процесс опирается на новейшие методические и учебные 

пособия, подобранные специально с учетом возрастных и индивидуальных 

способностей обучающихся. Программа «Говорим по-английски» составлена с 

учётом потребностей современного ребенка и основана на принципе доступности 

обучения. 

Направленность – социально-гуманитарная. 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ 

«Об образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022г. №678-р. 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 г. № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

8. Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

11.  Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
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учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

12. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром 

дополнительного образования Минпросвещения КБР от 2022 г. 

13. Постановление Местной администрации Эльбрусского 

муниципального района  от 17.08.2021 г. № 250 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в Эльбрусском 

муниципальном районе»  

14. Устав МОУ «СОШ №4 им. Т. М. Энеева» с. п. Кёнделен 

(постановление главы местной администрации Эльбрусского муниципального 

района №59 от 22.05.2015 г.);  

15. Локальные акты МОУ «СОШ №4 им. Т.М. Энеева» с. п. Кёнделен.  

Программа реализуется в рамках проекта «Точка роста» 

Актуальность программы состоит в том, что данная программа решает 

проблему равномерного и всестороннего обучения детей английскому языку, 

учитывая индивидуальную скорость усвоения материала каждым ребенком. 

 

Педагогическая целесообразность. Программа формирует дружеский, 

сплоченный коллектив, развивает художественные способности, чувство 

коллективизма, взаимовыручку, прививает любовь к труду, интерес к                                познанию 

нового в изучаемом предмете. 

Новизна: 

- содержание программы включает материал, не предусмотренный в базовых 

программах школьных предметов; 

- программа содержит материал, вызывающий познавательный интерес  

обучающихся; 

- содержание программы способствует интеллектуальному, творческому, 

эмоциональному развитию обучающихся. 

 

Отличительная особенность программы. 

Уникальность данной программы состоит в том, в процессе обучения 

происходит приобщение к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, доступными 

образцами зарубежной литературы, воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других культур.  

 Значение владения английским языком в современном обществе трудно 

переоценить. На начальном этапе обучения закладывается основа практического 

владения языковым материалом, преодолевается психологический барьер, 

формируется артикуляционный аппарат, происходит знакомство с иноязычной 

культурой, создается мотивация для  дальнейшего изучения английского языка. 

Адресат программы - обучающиеся 7-12 лет. 

Уровень программы – базовый. 

Вид программы - модифицированный. За основу взята авторская 
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программа Л.Н.Аракелян «Говорим по-английски» (Москва, 2019г.). С учетом 

современных требований и специфики дополнительного образования, материалы 

программы были переработаны,        дополнены и скорректированы. 

Объем программы - 72 часа. 

Срок реализации –1 год. 

Форма обучения – очная с применением дистанционно-образовательных 

технологий. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу.  

Наполняемость групп – 12-15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: Занятия 

проводятся по группам. Группы формируются из учащихся разного возраста. 

Состав группы учащихся – постоянный. 

 

1.2.  Цель и задачи программы. 

 

Цель: развитие иноязычной коммуникативной  компетенции (речевой, 

социокультурной, учебно-познавательной) у учащихся. 

Обучающие: 

- обеспечить коммуникативно-психологическую  адаптацию

 обучающихся к новому языковому миру; 

- сформировать речевые, интеллектуальные и познавательные 

способности детей; 

- приобщить к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: познакомить с художественной литературой, 

мультипликацией, страноведением; 

- сформировать умения общаться на иностранном языке с учѐтом 

речевых возможностей и потребностей обучающихся: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме. 

 

Развивающие: 

- развить внимание, мышление, память, воображение, а также 

познавательные и языковые способности; 

- развить мотивацию к дальнейшему овладению иностранным языкам. 

 

Воспитательные: 

- сформировать умения работать в коллективе, совместно решать 

поставленные задачи; 

- воспитать у детей интерес к изучению иностранного языка, 

понимание и уважение к другой культуре, дружелюбное отношение к 

представителям других стран; 

- воспитать чувство ответственности, справедливости и выдержки. 
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1.3.  Содержание программы 

 

Учебный план 

№ 

п\п 

 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/контро

ля 
 Всего Теория Практика 

1 
РАЗДЕЛ 1. Me and my 

world. 
17 7 10  

1.1 Тема 1. Введение в 

программу 

3 

 

1 2 Дидактические 

игры. 

Беседа. 

1.2. Тема 2. Let us speak about 

Family members.  

4 2 2 Прослушивание, 

беседа, опрос 

1.3. Тема 3. Pets. Do you like 

pets? 

5 2 3 Анализ усвоения 

программы, 

Устный опрос 

1.4. Тема 4. «Small talk.» 5 2 3 Устный опрос. 

Беседа 

2 РАЗДЕЛ 2. Things we like 14 5 9  

2.1 Тема 1. Preferences and 

interests. 

5 2 3 Наблюдение, 

Устный опрос 

Обсуждение 

2.2 Тема 2. Gadgets. 5 2 3 Беседа 

2.3 Тема 3. Emoji 4 1 3 Прослушивание 

Диагностические 

игры 

3 РАЗДЕЛ 3. The world 

around us 

16 6 10  

3.1 Тема 1. Social networks 6 2 4 Прослушивание 

Устный опрос 

Беседа 

3.2 Тема 2. Serials. 5 2 3 Диагностические 

игры 

3.3 Тема 3. Superheroes and 

superpowers.  

5 2 3 Беседа 

Коллективная 

работа 

4 РАЗДЕЛ 4. Let’s have a 

break 

11 4 7  

4.1 Тема 12. Food 5 2 3 Опрос 

Конкурс 

4.2 Тема 13. Shopping 6 2 4 Прослушивание 

Беседа 
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Педагогический 

анализ усвоения 

программы 

5 РАЗДЕЛ 5. Leisure time  14 5 9  

5.1 Тема 11. Sports in my life  6 2   4 Открытое занятие 

для родителей 

5.2 Тема 14. Travelling in my 

life  

5 2 3 Конкурс 

5.3 Тема 15. Music in my life  3 1 2 Открытое занятие 

для родителей 

 Итого 72 27 45  

 

Содержание учебного плана 

 

РАЗДЕЛ 1. Me and my world – 17 часов. 

Тема 1.1. Введение в программу – 3 часа. 

Теория: Ознакомление с программой – 1 час. 

Практика: Введение лексического и грамматического материала по темам – 

2 часа. 

Тема 1.2. Let us speak about Family members – 4 часа. 

Теория: Введение лексики и грамматики по теме – 2 часа. 

Практика:Обсуждение вопросов: What is your mother/father/brother like? 

What does he/she look like? What`s his/her daily routine? What does she/he like/hate 

doing? – 2 часа. 

Тема 1.3. Pets. Do you like pets? – 5 часов. 

Теория: Домашние питомцы – Обсуждение – 2 часа. 

Практика: Ситуационные диалоги с вопросами: What is your pet friend? 

What is it like? What does it like? What does it like to do? Do you walk it/play with it? 

What is better – to have a cat or to have a dog? Why? – 3 часа. 

Тема 1.4. «Small talk» - 5 часов. 

Теория: “Small talk” - диалог на повседневные темы. Пояснение темы – 2 

часа. 

Практика: Использование небольших диалогов по теме – 3 часа. 

 

РАЗДЕЛ 2. Things we like – 14 часов. 

Тема 2.1. Preferences and interests – 5 часов. 

Теория: Рассказ о своих хобби, увлечениях и интересах – 2 часа. 

Практика: Обсуждение вопросов: What do you prefer – to do homework in the 

morning or in the evening? Why? What is better for you – to have one long holiday or 

four short holidays? What do you like more – to go shopping with your family, with 

friends or alone? – 3 часа. 

Тема 2.2. Gadgets – 5 часов. 

Теория: Смартфоны и планшеты – любимые гаджеты учеников – 2 часа. 
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Практика:Игра. Обсуждение вопросов: What`s your favorite device? How 

often do you use it? How many apps do you have in your smartphone? What would you 

do every day without your smartphone? Do you want to have a digital detox for a week? 

Can you use smartphones at school? – 3 часа. 

Тема 2.3. Emoji – 4 часа. 

Теория: Как дополнение к теме про соцсети можно также обсудить              

эмоджи (эмоции) – 1 час. 

Практика: Обсуждение вопросов: What is emoji? Do you use it? How often do 

you use emoji? What for? What is your favorite emoji? Can you draw/underline your 

favorite emoji? Why do you like it? Can you imagine texting messages without emojis? 

– 3 часа. 

 

РАЗДЕЛ 3. The world around us – 16 часов. 

Тема 3.1. Social networks – 6 часов. 

Теория: Соцсети (Instagram, YouTube, Snapchat, Telegram). Обсуждение – 2 

часа. 

Практика: Обсуждение соцсетей. Отработка вопросов: How much time do 

you spend online? What are the disadvantages of social networks? What are the 

advantages? Why some teenagers are addicted to the social media? Can chatting online 

be a waste of time? What do you think of bloggers? Is “blogger” a real job or just a 

hobby? – 4 часа. 

Тема 3.2. Serials – 5 часов. 

Теория: Любимые и узнаваемые многими детьми сериалы (напр.Riverdale, 13 

reasons why и Sherlock) – 2 часа. 

Практика: Сценки и ситуационные диалоги. Отработка вопросов: How 

often do you watch serials? What`s your favorite one? Why do you like it? What is 

better – to watch films or serials? Why? Can serials be an addiction/waste of time? – 3 

часа. 

Тема 3.3. Superheroes and superpowers – 5 часов. 

Теория: Вселенная Marvel, DC и другие фильмы и мультсериалы про 

супергероев (Халк, Тор, Супермен, Человек-паук, Чудо-женщина) – 2 часа. 

Практика: Игра.Творческое задание.Рассказ о своих любимых героях.  

Отработка  вопросов: If you could choose any of these superpowers, what would 

you choose? Why? Would you help people? Is it easy to be extraordinary? Why/why 

not? – 3 часа. 

 

РАЗДЕЛ 4. Let’s have a break – 11 часов. 

Тема 4.1. Food – 5 часов. 

Теория: Обсуждение любимых блюд – 2 часа. 

Практика: Обсуждение-диалог. What is your favorite food? What food comes 

from your country? What is the most unusual thing you’ve ever eaten. Did it taste good 

or bad? – 3 часа. 

Тема 4.2. Shopping – 6 часов. 

Теория: Ознакомление с речевым клише, связанными с покупками – 2 часа. 

Практика: Ситуативные диалоги с вопросами: Do you enjoy shopping? 

https://skyteach.ru/2019/03/02/serialy-dlya-podrostkov-i-kak-ix-primenit/
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Why/why not? In your city, where is a good place to go shopping? How do you feel 

about online shopping? – 4 часа. 

 

РАЗДЕЛ 5. Leisure time – 14 часов. 
Тема 5.1. Sports in my life – 6 часов. 

Теория: Спорт и виды спорта – 2 часа. 

Практика: Обсуждение-расспрос: What is your favorite sport game and why? 

How often do you play it? Who with do you usually play it? Are you a good player and 

why? What is your favorite winter (summer) sport and why? How often do you go 

skiing in winter? What sports do you like to watch on TV? I like to watch football and 

ice-hockey on TV. Are you a sports fan and why? What sports are you going in for and 

why? What bicycle have you got? I’ve got a mountain bike.What is the longest distance 

you’ve ever run, ridden, swum? Do you like to go on hikes and why? – 4 часа. 

Тема 5.2. Travelling in my life – 5 часов. 

Теория: Диалог на тему путешествия. Введение лексического и 

грамматического материала по теме. – 2 часа. 

Практика: Описание, обсуждение: Can you walk a long distance? What is the 

longest distance you've ever passed? Have you ever been on hike and where was it?

 Do you like going on hikes and why? What was the best travel of your life and 

why? Where did you go last summer? Who with do you like to travel and why? Where 

are you dreaming to travel to? What is your lovely way of travelling and why? Have 

you ever travelled by hitchhiking and where? What kinds of bike travels do you like and 

why? Have you ever travelled by sea, by air and where? Did you like it and why? – 3 

часа. 

Тема 5.3. Music in my life – 3 часа. 

Теория: Обсуждение любимых музыкальных произведений – 1 час. 

Практика: Устный опрос по вопросам: 

Do you have a good ear for music? Yes, I do. I have a good ear for music. Do you 

like music and why? Can you play any musical instruments? Do you like to sing and 

why? What is your favourite song and why? What kind of music do you like to listen to? 

What are your favourite composers and musicians? What do you think of classical music 

and why? What classical composers do you know? Have you got a CD-centre or an i-

pod? What last recording have you got? Do you prefer loud music to the quiet one and 

why? Have you ever composed music or lyrics? What dances do you like to dance? – 2 

часа. 

 

1.4 Планируемые результаты 

Обучающие: 

учащиеся: 

- развили  коммуникативно-психологическую  адаптацию  к новому 

языковому миру; 

- сформировали речевые, интеллектуальные и познавательные 

способности; 

- приобрели новый социальный  опыт с использованием иностранного 

языка: ознакомились с художественной литературой, мультипликацией, 
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страноведением; 

- освоили элементарные лингвистические представления, 

первоначальные  знания по английскому языку, доступные обучающимся; 

- сформировано умение общаться на иностранном языке с учѐтом 

речевых возможностей и потребностей: элементарных коммуникативных умений 

в говорении, аудировании, чтении и письме. 

 

Развивающие 

у учащихся: 

- развиты внимание, мышление, память, воображение, а также 

познавательные и языковые способности; 

- развита мотивация к дальнейшему овладению иностранным языкам. 

 

Воспитательные 

у учащихся: 

- сформировано умение работать в коллективе, совместно решать 

поставленные задачи; 

- воспитан интерес к изучению иностранного языка, понимание и 

уважение к другой культуре, дружелюбное отношение к представителям других 

стран; 

- воспитано чувство ответственности, справедливости и выдержки. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации Программы 

 

Календарный учебный график 

 

Срок 

реализации 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

1 год  1.09. 31.05 36 72 2 раза в 

неделю по 

1часу 

 

Условия реализации программы 

 материально-техническое обеспечение: 

занятия проводятся в учебном кабинете, где есть: 

- учебные столы и стулья; 

-  доска с возможностью магнитного крепления;  

- искусственное освещение, которое  соответствует государственным 

гигиеническим требованиям; 

- перед каждым занятием осуществляется влажная уборка помещения и 

сквозное проветривание. 

 

 Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы: 

- компьютер; 

- проектор; 

- магнитофон 

- игрушки, игры; 

- рисунки, картинки, плакаты; 

- маски, театральные костюмы; 

- альбомы, карандаши, фломастеры; 

- научно-методическая литература,  

- документы планирования учебного процесса (программа, 

планирование); 

- сумки и коробки разных размеров;  

- стенд, на который приклеиваются картинки по мере знакомства с 

новыми словами;  

- журналы; 

- карточки; раздаточный материал; 

-         атрибуты для игр. 

 

 Информационное обеспечение:  

- учебно-методическая литература;   
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- периодические  отраслевые издания;  

- дидактические материалы для проведения занятий. 

 

 Кадровое обеспечение программы: 

Программа  реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

программы, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства. 

 

Формы аттестации 

 

Для полноценной реализации программы применяются следующие виды 

контроля: 

 Входной контроль    

 Текущий контроль 

 Итоговый контроль 

        Входной контроль проводится на одном из первых занятий с целью 

установления исходного уровня владения языком обучающимися и присущих им 

индивидуально-психологических качеств, способствующих успешности 

обучения. 

        Текущий контроль за усвоением учебного материала осуществляется 

на каждом занятии путем проведения ролевых и сюжетных игр, рассказа ребенка 

по теме, подготовленном дома, ответов на вопросы “сказочных героев”. Дети 

разыгрывают диалоги, миниспектакли, рассказывают наизусть стихи, тексты 

песен, которые затем поются. В конце каждого занятия учащиеся получают 

цветные кружочки за правильно выполненные задания, хорошую работу на 

занятии. Подсчет кружочков в конце полугодия выявляет степень усвоения 

учебного материала, определяет победителей, которые получают призы. 

Промежуточный и итоговый контроль проводятся на одном из 

последних занятий I –го и II-го полугодий соответственно. При этом контроль 

осуществляется в скрытой форме, т.е. учащиеся не знают, что их деятельность 

контролируется. 

        Учитель для себя устанавливает уровень сформированности речевых 

навыков и умений с помощью специальных контрольных заданий, характер 

которых определяется с учетом психологических особенностей детей в учебной 

группе. Результаты регистрируется на специальных бланках. Для проверки уровня 

обученности предусмотрены задания по аудированию и говорению ( 

диалогическая и монологическая речь). 

Формы аттестации: дидактические игры, прослушивания, беседы, устные 

опросы,конкурсы, открытые занятия, анализ усвоения программы.  

Оценочные материалы: опросники, карточки с заданиями, тесты и 

анкетирование дидактическая игра, фронтальный опрос, творческие задания. 

 

 

 

 



13  

 

Методическое и дидактическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

учебного 

плана 

Методы и 

приемы  

Форма занятия Методические 

пособия, ЭОР 

Формы 

контроля 

1 РАЗДЕЛ 1. Me and 

my world. 

Словесный 

метод 

 

Объяснение . 

беседа, рассказ, 

обсуждение 

материала 

Песенки про 

семью 

Презентация 

Творческие 

задания 

Кауфман, Кауфман: 

Английский в 

стихах в школе и 

дома.Учебное 

пособие. Сборник 1. 

–Обнинск: Титул, 

2019 

www.englishtips.org 

Дидактическ

ие игры, 

прослушиван

ие, беседа, 

опрос, анализ 

усвоения 

программы 

2 РАЗДЕЛ 2. Things 

we like 

словесный 

метод 

 

Звуковая и 

визуальная 

демонстрация 

Ситуационные  

игры 

Обсуждение, 

беседа 

«105 занятий по 

английскому языку 

для школьников» 

И.В.Вронская. Изд. 

Каро 2016г. 

www.comics.ru/e/ind

ex.htm 

Беседа, 

наблюдение, 

устный 

опрос, 

обсуждение, 

диагностичес

кие игры. 

3 РАЗДЕЛ 3. The 

world around us 

Практический 

метод 

 

Ситуационные  

игры 

Обсуждение, 

беседа 

Кауфман, Кауфман: 

Английский в 

стихах в школе и 

дома.Учебное 

пособие. Сборник 1. 

–Обнинск: Титул, 

2019 

www.englishclub.nar

od.ru 

Устный 

опрос , 

беседа, 

прослушиван

ие, 

диагностичес

кие игры, 

коллективная 

работа. 

4 РАЗДЕЛ 4. Let’s 

have a break 

Наглядный 

метод, 

практический 

метод 

 

Беседа, 

ситуационные 

игры 

Дискуссия 

Творческие 

задания 

«105 занятий по 

английскому языку 

для школьников» 

И.В.Вронская. Изд. 

Каро 2016г. 

www.englishbest.ru 

Прослушиван

ие, беседа, 

опрос, 

конкурс, 

педагогическ

ий анализ 

усвоения 

программы. 

5 РАЗДЕЛ 5. Leisure 

time 

наглядный 

метод, 

практический 

метод 

объяснительно

- 

Звуковая и 

визуальная 

демонстрация 

Обсуждение 

Представление 

Кауфман, Кауфман: 

Английский в 

стихах в школе и 

дома.Учебное 

пособие.Сборник 1. 

– Обнинск Титул, 

Конкурс, 

открытое 

занятие для 

родителей. 

http://www.englishtips.org/
http://www.comics.ru/e/index.htm
http://www.comics.ru/e/index.htm
http://www.englishclub.narod.ru/
http://www.englishclub.narod.ru/
http://www.englishbest.ru/
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иллюстративн

ый 

метод 

 

2019 

www.novella.ru 

http://www.novella.ru/
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Раздел 3. Список литературы 

 

Список литературы для педагогов 

 

1. Баранова К. М., Дули. Д., Копылова В. В., Мильруд Л. П., Эванс Р. 

Методические рекомендации к учебнику «Звездный английский» Английский 

язык для начинающих. М.: Просвещение, 2017  - 54с. 

2. Беспятова Н.К.  «Программа педагога дополнительного образования: 

от разработки до реализации» Айрис Пресс, Москва, 2004  - 211с. 

3. Голованов  В.П.  «Методика и технология работы педагога 

дополнительного образования» Владос, Москва, 2004 3. И.И Пришвин «Методика 

работы педагога дополнительного образования» Академия, Москва, 2004 – 128 с. 

4. Гульчевская В.Т., Чекунова Е.А., Тринитатская О.Г., Тищенко А.В. 

«Что должен знать педагог о современных образовательных технологиях»: 

Практическое пособие / Авт.-сост.— М.: АРКТИ. 2013. — 56 с. 

5. Клэр Селби. Как помочь ребенку в изучении английского: Билингва. 

М.: Просвещение, 2015 – 98с. 

6. Кулинич Г.Г., Скворцов В.Э. Правила английского языка. Начальная 

школа – М.: Вако, 2016 –126 c. 

7. Хисматулина Н. От слова к слову. Игры с английскими словами. М.: 

Просвещение,  2017 – 112с. 

8. Хисматулина Н. Веселый английский алфавит. Игры с буквами.; М.: 

Просвещение,  2018 – 76 с. 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Кауфман М.Ю.: Песни и стихи на английском языке для начальной 

школы – Обнинск: Титул, 2018 – 134с. 

2. Кауфман М. Ю.: Английский в стихах в школе и дома. Учебное 

пособие. Сборник 1. – Обнинск: Титул, 2019 – 79с. 

3. Костюк Е.В.и др. Read up! = Почитай!; Книга для чтения для 2 класса. 

Титул, 2018 – 56с. 

4. Костюк Е.В.: Read up! \ Почитай!: английский язык: книга для чтения 

для 3 класса – Обнинск: Титул, 2017 – 60с. 

5. Костюк Е.В.: Read up! \ Почитай!: английский язык: книга для чтения 

для 4 класса – Обнинск: Титул, 2017 – 65с. 

6. Мильруд Р.П.: Развивающие задания, стихи, песни для начальной 

школы – Титул, 2018 – 145с. 

7. Русинова Е.: Английский язык. Слова и фразы. Тренажер по 

чтению. Титул, 2019 г. – 70с. 
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Интернет– ресурсы 

 

1. http://englishearly.ru/luchshie-uchebniki-angliyskogo-yazyika-dlya-detey/ 

2. https://rosuchebnik.ru/material/statya-vnutrennee-stroenie-zemli/ 

3. www.study.ru 

4. www.englishtips.org 

5. www.englishclub.narod.ru 

6. www.englishbest.ru 

7. www.novella.ru 

8. www.comics.ru/e/index.htm 

9. www.english.language.ru/slang 

 

http://englishearly.ru/luchshie-uchebniki-angliyskogo-yazyika-dlya-detey/
https://rosuchebnik.ru/material/statya-vnutrennee-stroenie-zemli/
http://www.study.ru/
http://www.englishtips.org/
http://www.englishclub.narod.ru/
http://www.englishbest.ru/
http://www.novella.ru/
http://www.comics.ru/e/index.htm
http://www.english.language.ru/slang

