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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательный английский» 

составлена для учащихся 1-4 классов БОУ ВО ВМЛ на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования и  Примерной Рабочей программе Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворовой к 

УМК “Starlight” для 2 - 4 кл. общеобразовательных учреждений - Москва: Просвещение 

2021 год. 

Программа «Занимательный английский» имеет общеинтеллектуальную 

направленность и представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности младших школьников. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой 

барьер, выявить свой творческий потенциал. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем внеурочных 

занятий, дает примерное распределение учебных часов по темам занятий и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебно-

воспитательного процесса, возрастных особенностей учащихся и межпредметных. 

Актуальностьразработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного 

языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Цельпрограммы «Занимательный английский»: 

- создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка. 

Задачи: 

Познавательные. 

 познакомить детейcкультурой стран изучаемого языка (музыка, история,  литература, 

традиции, праздники и т.д.); 

 способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира 

и средства общения; 

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

 способствовать развитию  познавательных интересов. 

Развивающие. 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком; 

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонацию; 

 развивать двигательные способности детей через драматизацию. 

Воспитательные. 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность); 



 обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 

инсценировок; 

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой. 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ. 

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основанана 

трёхформах:индивидуальная, групповая и коллективная работа.Ведущей формой 

организации занятий является групповая работа. Во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе 

различные формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-художественной, 

изобразительной, физической и других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный 

процесс был оснащен современными техническими средствами, средствами 

изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных 

элементов занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции учащихся и создавая 

условия для успешной деятельности каждого ребенка. 

МЕСТО ВНЕУЧЕБНОГО КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»: 

Программа рассчитана на детей 7 - 10 лет, реализуется за 4 года (115 часов): 

 1-й год обучения 2 раза в неделю по 40 минут (всего 64 часа ); 

 2-й год обучения 1 раз в 2 недели по 40 минут (всего 17 часов); 

 3-й год обучения 1 раз в 2 недели по 40 минут (всего 17 часов); 

 4-й год обучения 1раз в2 недели по 40 минут (всего 17 часов). 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание, разучивание и исполнение песен; 

 разучивание стихов, рифмовок, скороговорок; 

 проектная деятельность; 

 выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы «Занимательный английский» полностью соответствует 

целям и задачам основной образовательной программы БОУ ВО ВМЛ. Отбор тематики и 

проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом материала 

программы обязательного изучения английского языка, ориентирован на реальные 

интересы и потребности современных школьников с учетом их возраста, на усиление 

деятельного характера обучения в целом. Программа позволяет интегрировать знания, 

полученные в процессе обучения английскому языку, с воспитанием личности младшего 

школьника и развитием его творческого потенциала. 

Курс внеурочной деятельности «Занимательный английский»  позволяет увеличить 

воспитательную и информативную ценность раннего обучения иностранному языку, 

проявляясь в более раннем вхождении ребенка в общечеловеческую культуру через 

общение на новом для него языке. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В результате изучения английского языка по программе внеурочной деятельности 

«Занимательный английский» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение 



ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– общие представления о мире, как о многоязычном и поликультурном сообществе, 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми, знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника, развитие 

коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи, 

расширение общего лингвистического кругозора младших школьников, развитие 

познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических), умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква и 

слово. 

В коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция: 

 говорение - вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; 

 аудирование – понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

Языковая компетенция: 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 применение основных правил графического изображения букв и слов; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц. 

Социокультурная осведомленность: 

 знание названия страны/ стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей детских произведений, стихов, песен. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных букв, слов; 

 умение действовать по образцу при выполнении заданий; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку доступных младшему школьнику 

пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представления об изучаемом иностранном языке, как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через детские сказки; 

 развитие чувства прекрасного; 

 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

 приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, 

освоение способов поведения в различных ситуациях. 

 получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура). 



 получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия (умение 

представить зрителям собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в 

открытой общественной среде. 

 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий: 

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

 коммуникабельность; 

 уважение к себе и другим; 

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях; 

 

Формы учета знаний, умений для оценки планируемых результатов освоения 

программы: 

 на начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, 

достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны. 

Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, 

лексические игры, решение кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих 

заданий, их презентации и последующей рефлексии. 

Способами определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в виде педагогического наблюдения; выставки работ или презентации 

проектов. 

Форма подведения итогов. 

Итоговой работой по завершению каждой темы являются театрализованные 

представления, сценические постановки, игры, конкурсы, в которых используются 

творчество и фантазия детей. 

 

Требования к освоению обучающимися программывнеурочнойдеятельности. 

В результате реализации данной программыобучающиеся 4 года обучения: 

узнают 

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том 

числе стран изучаемого языка); 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию 

и форме); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями 

общения, характерными для детей данного возраста; 

 произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по содержанию и 

форме). 

научатся  

 владеть способами познавательной деятельности: 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковыхявлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

 составлять элементарное монологическое высказываниепо образцу, аналогии; 

 читать и выполнять различные задания к текстам; 

 общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 понимать на слух короткие тексты; 



получат возможность  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера) и 

уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

 выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать 

на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 инсценировать изученные сказки; 

 составлять оригинальный текст на основе плана; 

 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и уметь 

выделить нравственный аспект поведения героев; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПЕРВЫЕ КЛАССЫ 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятия Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Реализация воспитательного потенциала учебного 

занятия с учётом направлений рабочей программы 

воспитания 

1. Модуль1. Hello! 7 -Обыгрывание 

ситуаций в мини-

диалогах. 

Разучивание 

аутентичных песен, 

стихов. 

Фонетические игры. 

Игры: 

«EnglishAlphabet». 

vk.com/learnenglish 

vk.com/ endaily 

 

включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока    

 

2. Модуль 2: My 

Schoolbag 

8 -Лексические игры. 

Фото-коллаж. 

Интервью. Беседа с 

помощью 

театральных, 

пальчиковых кукол. 

Рассказ о семье. 

Разучивание 

аутентичных песен, 

стихов, считалок. 

https://vk.com/englis

h_movies 

 

*развитие социально значимых отношений школьников к 

семье как главной опоре в жизни человека и источнику 

его счастья; 

*развитие ценностных отношений школьников к 

здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и оптимистичного взгляда 

3. Модуль 3: My Home 

 

7 -Разучивание 

аутентичных песен, 

стихов. 

Фонетические игры. 

http://festival.1septe

mber.ru/articles/ 

 

*развитие социально значимых отношений школьников к 

семье как главной опоре в жизни человека и источнику 

его счастья; 

 

4. Модуль 4: My Toys 

 

8 Игры: «Отгадай 

игрушку», 

«Проверим свою 

память», 

«Испорченный 

телефон». 

http://englishforme.u

coz.ru/ 

 

включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока    

 

5. Модуль 5: My Face 8 Фото-коллаж. http://www.mgopu.r *развитие ценностных отношений школьников к 

https://vk.com/learnenglish
https://vk.com/endaily
https://vk.com/english_movies
https://vk.com/english_movies
http://festival.1september.ru/articles/
http://festival.1september.ru/articles/
http://englishforme.ucoz.ru/
http://englishforme.ucoz.ru/
http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD


Интервью. Беседа с 

помощью 

театральных, 

пальчиковых кукол. 

u/DOWNLOAD 

 

самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

6. Модуль 6: My Food 

 

8 -Соревнование «Чей 

рассказ длиннее?» 

http://festival.1septe

mber.ru/articles/ 

 

*развитие ценностных отношений школьников к 

здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и оптимистичного взгляда 

7. Модуль 7: My 

Animals 

 

7 -  Игры: 

«Послушай и 

расскажи сам», 

«Zoo», «Кто 

быстрее?», 

«Артисты»,  «Не 

согласись», «Что 

лишнее?» 

vk.com/learnenglish 

 

*развитие ценностных отношений школьников к 

природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека;  

 

8. 

 

9. 

 

Модуль 8:Senses 

 

Поиграем! 

 

7 

 

4 

-Просмотр видео-

DVD- фильмов 

«Сказки т. Совы». 

vk.com/learnenglish 

 

*развитие ценностных отношений школьников к 

самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

*включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока    

 

ВТОРЫЕ КЛАССЫ 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятия Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Реализация воспитательного потенциала учебного 

занятия с учётом направлений рабочей программы 

воспитания 

1. «My ABC», «My 

Family» 

8 Обыгрывание 

ситуаций в мини-

диалогах. 

Разучивание 

аутентичных песен, 

стихов. 

Фонетические игры. 

vk.com/learnenglish 

vk.com/ endaily 

 

включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока    

 

http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD
http://festival.1september.ru/articles/
http://festival.1september.ru/articles/
https://vk.com/learnenglish
https://vk.com/learnenglish
https://vk.com/learnenglish
https://vk.com/endaily


Игры: 

«EnglishAlphabet». 

2. «My Birthday», «My 

Body», «I Can Sing» 

 

8 -Лексические игры. 

Фото-коллаж. 

Интервью. Беседа с 

помощью 

театральных, 

пальчиковых кукол. 

Рассказ о семье. 

Разучивание 

аутентичных песен, 

стихов, считалок. 

https://vk.com/englis

h_movies 

 

*развитие социально значимых отношений школьников к 

семье как главной опоре в жизни человека и источнику 

его счастья; 

*развитие ценностных отношений школьников к 

здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и оптимистичного взгляда 

3. «A Butterfly », «A 

Sweet Tooth» 

 

10 -Обыгрывание 

ситуаций в мини-

диалогах. 

Разучивание 

аутентичных песен, 

стихов. 

Фонетические игры. 

Игры: «Snowball» 

vk.com/learnenglish 

vk.com/ endaily 

 

включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока    

 

4. «The Weather», 

«Looking Good» 

 

8 -Лексические игры. 

Фото-коллаж. 

Интервью. Беседа с 

помощью 

театральных, 

пальчиковых кукол. 

Рассказ о семье. 

Разучивание 

аутентичных песен, 

стихов, считалок. 

https://vk.com/englis

h_movies 

 

*развитие социально значимых отношений школьников к 

семье как главной опоре в жизни человека и источнику 

его счастья; 

*развитие ценностных отношений школьников к 

здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и оптимистичного взгляда 

 

ТРЕТЬИ КЛАССЫ 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятия Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Реализация воспитательного потенциала учебного 

занятия с учётом направлений рабочей программы 

воспитания 

1. «My Family», «At the 8 -Обыгрывание vk.com/learnenglish включение в урок игровых процедур, которые помогают 

https://vk.com/english_movies
https://vk.com/english_movies
https://vk.com/learnenglish
https://vk.com/endaily
https://vk.com/english_movies
https://vk.com/english_movies
https://vk.com/learnenglish


Toy Shop» ситуаций в мини-

диалогах. 

Разучивание 

аутентичных песен, 

стихов. 

Фонетические игры. 

Игры: 

«EnglishAlphabet». 

vk.com/ endaily 

 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока    

 

2. «My Family», «At the 

Toy Shop» 

8 -Лексические игры. 

Фото-коллаж. 

Интервью. Беседа с 

помощью 

театральных, 

пальчиковых кукол. 

Рассказ о семье. 

Разучивание 

аутентичных песен, 

стихов, считалок. 

https://vk.com/englis

h_movies 

 

*развитие социально значимых отношений школьников к 

семье как главной опоре в жизни человека и источнику 

его счастья; 

*развитие ценностных отношений школьников к 

здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и оптимистичного взгляда 

3. «MyRoom », 

«MyClothes » 

 

10 -Обыгрывание 

ситуаций в мини-

диалогах. 

Разучивание 

аутентичных песен, 

стихов. 

Фонетические игры. 

Игры: «Snowball» 

vk.com/learnenglish 

vk.com/ endaily 

 

включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока    

 

4. «At the Animal Park », 

«My Day» 

 

 

8 -Лексические игры. 

Фото-коллаж. 

Интервью. Беседа с 

помощью 

театральных, 

пальчиковых кукол. 

Рассказ о семье. 

Разучивание 

аутентичных песен, 

стихов, считалок. 

https://vk.com/englis

h_movies 

 

*развитие социально значимых отношений школьников к 

семье как главной опоре в жизни человека и источнику 

его счастья; 

*развитие ценностных отношений школьников к 

здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и оптимистичного взгляда 

 

https://vk.com/endaily
https://vk.com/english_movies
https://vk.com/english_movies
https://vk.com/learnenglish
https://vk.com/endaily
https://vk.com/english_movies
https://vk.com/english_movies


ЧЕТВЁРТЫЕ КЛАССЫ 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятия Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Реализация воспитательного потенциала учебного 

занятия с учётом направлений рабочей программы 

воспитания 

1. «In Town», «A Space 

Trip» 

 

8 -Обыгрывание 

ситуаций в мини-

диалогах. 

Разучивание 

аутентичных песен, 

стихов. 

Фонетические игры. 

Игры: «I’d like to 

…». 

vk.com/learnenglish 

vk.com/ endaily 

 

включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока    

 

2. «Animal Elections», 

«Past Simple» 

 

8 -Лексические игры. 

Фото-коллаж. 

Интервью. Беседа с 

помощью 

театральных, 

пальчиковых кукол. 

Рассказ о семье. 

Разучивание 

аутентичных песен, 

стихов, считалок. 

https://vk.com/englis

h_movies 

 

*развитие социально значимых отношений школьников к 

семье как главной опоре в жизни человека и источнику 

его счастья; 

*развитие ценностных отношений школьников к 

здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и оптимистичного взгляда 

3. «Clothes », «Food», 

«Tongue Twisters» 

 

10 -Обыгрывание 

ситуаций в мини-

диалогах. 

Разучивание 

аутентичных песен, 

стихов. 

Фонетические игры. 

Игры: «Snowball» 

vk.com/learnenglish 

vk.com/ endaily 

 

включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока    

 

4. «Famous People», 

«Fairy Tales» 

 

 

 

8 -Лексические игры. 

Фото-коллаж. 

Интервью. Беседа с 

помощью 

театральных, 

https://vk.com/englis

h_movies 

 

*развитие социально значимых отношений школьников к 

семье как главной опоре в жизни человека и источнику 

его счастья; 

*развитие ценностных отношений школьников к 

здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, 

https://vk.com/learnenglish
https://vk.com/endaily
https://vk.com/english_movies
https://vk.com/english_movies
https://vk.com/learnenglish
https://vk.com/endaily
https://vk.com/english_movies
https://vk.com/english_movies


пальчиковых кукол. 

Рассказ о семье. 

Разучивание 

аутентичных песен, 

стихов, считалок. 

его хорошего настроения и оптимистичного взгляда 

 



ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Английский язык в сказках. Золушка [Текст] / Н. Шутюк – М.: ООО «Издательство 

Лабиринт-Пресс», 2007. 

Английский язык в сказках. Белоснежка и семь гномов Н. Шутюк – М., «Издательство 

Лабиринт- Пресс», 2017. 

Верхогляд, В.А. Английские народные сказки: Книга для чтения на англ. яз. - М.: 

Просвещение,2017. 

Веселые английские кроссворды, Пикалова Д., Мелехова Е. (2-3 классы)  Издательство: 

Феникс, 2021 г. 

Кулиш В.Г.Весёлый английский - «Сталкер», 2017. 

Левите И.Ю. Разговорный английский для младших школьников. – «Литера», 2019. 

Пучкова Ю.Я. Игры на English. Профиздат. М.,2018.  

Сборники грамматических упражнений, Starlight2- 4 (Звездный английский. ФГОС. С.Б. 

Рязанцева), 2020. 

Учебник английского языка “Starlight 1-4”  К.М. Баранова, Д.Дули – М.: ExpressPublishing, 

Просвещение, 2020.  

Isthatyou, Santa?, MargaretA. Hartelius(предновогодняя история-сказка с занимательным 

заданием для начинающих) 

LearningEnglishthroughgames, Васильева Е. А. (занимательные задания-игры для 

изучающих английский разной сложности, с 3 класса) 

Solve-the-Riddle, Phonics Practice, Deborah Schechter, Scholastic 

(занимательныйзагадкидляначинающих, со 2 класса). 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Книга для учителя к УМК английского языка“ Starlight 1-4 ”— М.: Просвещение, 2019. 

Примерные программы начальной общеобразовательной школы. Иностранный язык.— 

М.: Просвещение, 2021. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. — М.: Просвещение, 2021. 


