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Пояснительная записка 

 

Программа «Веселый английский» имеет общеинтеллектуальную направленность и 

представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности младших 

школьников. Рабочая программа предназначена для начальной школы, 2 класс, базовый 

уровень. 

Данная рабочая программа по английскому языку 2 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

Нормативная основа программы. 

1.Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2.Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" 

3.Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

4.Письмом Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга».  

5.Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  

6.Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345". 

7.Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



 

4 
 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8.Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

9.Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»;  

10.Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»;  

11.Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

12.Уставом (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб (утвержден  

КО СПб   16.06.2015г. № 2914-р). 

Цель программы: создание условий для развития речи  ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка.  

Задачи: 

I. Познавательный аспект: познакомить детей c культурой стран изучаемого языка 

( 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;  познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  

культурой;  формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках; способствовать удовлетворению личных 

познавательных интересов.  

II. Развивающий аспект: 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 
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за счет расширения спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

формировать у детей готовность к общению на иностранном языке;   развивать технику 

речи, артикуляцию, интонации.   развивать двигательные способности детей  через 

драматизацию.   

III. Воспитательный аспект:  способствовать воспитанию толерантности и уважения к 

другой культуре;  приобщать к общечеловеческим ценностям;  способствовать 

воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; 

коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность);  

прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой  

При реализации программы с применением дистанционных образовательных 

технологий могут быть использованы: 

1. образовательные технологии (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тематические классные часы, конференции, «Перевернутый класс» и другие активности, 

проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2. возможности электронного обучения (использование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

3. бесплатные интернет-ресурсы, сайты учреждений культуры и спорта, открывшие 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставившие 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4. ресурсы средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала "Моя школа в online"); 

5. образовательные и развивающие материалы на печатной основе (сборники предметных 

и междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований 

качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических 

заданий, печатные учебные издания). 

Структура курса 

       Программа состоит из 34 учебных часов, каждый из которых предполагает 

организацию определённого вида внеурочной деятельности обучающихся и направлен на 

решение своих собственных педагогических задач.  По данной  программе  в игровой 

форме идет развитие всех видов речевой деятельности, но особое внимание уделяется 

буквам и звукам, расширению лексического запаса, чтению простых и интересных 
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детских стихов. Как средство активизации и мотивации познавательной активности 

младших школьников на уроках английского языка игра обеспечивает высокую 

эффективность любой деятельности и вместе с тем способствует гармоничному развитию 

личности.  Хорошо подобранная игра содержит в себе усилие (физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное или духовное), доставляет радость (радость творчества, 

радость победы и радость эстетическую) и, кроме того, налагает ответственность на ее 

участников. В игре особенно полно и, порой неожиданно, проявляются способности 

ребенка.    Сказки – замечательное средство приобщения детей к культуре народов, к 

развитию речи. Сказка  на английском языке превращают процесс обучения ребенка в 

привлекательную игру.  Программа включает чтение и драматизацию сказки. В ней  

встречается типичный для фольклора композиционный приём – повтор. Каждый эпизод, 

обогащаясь новой деталью, повторяет почти дословно предыдущий, что помогает 

узнаванию слов и постепенно образует навык восприятия текста.  Драматизация, как 

никакой другой приём, может помочь учителю преодолеть сопротивление ребёнка к 

изучению иностранного языка, делая процесс изучения английского языка увлекательным, 

приносящим удовольствие; ставя перед учеником реалистичные цели, успешно достигая 

которых, он будет хотеть двигаться дальше; связывая опыт ребёнка по изучению языка с 

его жизненным опытом.  

Формы проведения занятий 

            Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх 

формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакль, 

утренник). Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время 

занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.     

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую 

часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 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 учебный процесс  

оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной 

наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для 

успешной деятельности каждого ребенка.   Занятия могут проводиться  как со всей 

группой, так и по звеньям, подгруппам, индивидуально. 
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Виды деятельности:  игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); чтение, 

литературно-художественная деятельность;  изобразительная деятельность;  постановка 

драматических сценок; прослушивание песен и стихов; разучивание стихов; разучивание 

и исполнение песен;  проектная деятельность; выполнение  упражнений на релаксацию, 

концентрацию внимания, развитие воображения. 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от 

соблюдения следующих условий:  

добровольность участия и желание проявить себя,  сочетание индивидуальной, групповой 

и коллективной деятельности; сочетание инициативы детей с направляющей ролью 

учителя;  занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  эстетичность 

всех проводимых мероприятий;  четкая организация и тщательная подготовка всех 

запланированных мероприятий;  наличие целевых установок и перспектив деятельности,  

возможность участвовать в конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня;  

широкое использование методов педагогического стимулирования активности учащихся;  

гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем овладения 

иностранным языком. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

В результате изучения данной программы в 2-ом классе обучающиеся получат 

возможность   формирования: 

Личностные результаты: 

Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

Осознание себя гражданином своей страны; 

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

людьми; 

Знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, традиции). 

Метапредметные результаты: 

Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

Развитие коммуникативных способностей, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения элементарной коммуникативной задачи; 

Расширение лингвистического кругозора; 

Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

Формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

Владение умением работы с разными учебными пособиями. 
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Предметные результаты: 

Овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), умение сравнивать языковые единицы (звук, слово). 

В коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

-вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

-уметь рассказывать о себе, семье, друге. 

В аудировании: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном материале. 

Языковая компетенция: 

-адекватное произношение и различие на слух всех звуков английского языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

-распознавание и употребление в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

Социокультурная осведомлённость: 

-знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов 

некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов и песен), знание элементарных норм речевого и 

неречевого поведения, принятых в англо-говорящих странах. 

В познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, словосочетаний, простых предложений; 

-умение распознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке; 

-умение действовать по образцу; 

-умение пользоваться транскрипцией; 

-умение осуществлять самонаблюдение и самооценку. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

-представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

-приобщение к культурным ценностям другого народа. 

В эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций; 
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-развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Говорение: 

1.Диалогическая форма 

-умение вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-рудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

-умение вести диалог-расспрос, диалог побуждение к действию. 

2.Монологическая форма 

-умение пользоваться коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика персонажей. 

Аудирование: 

-умение воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке 

-умение вербально и невербально реагировать; 

-умение воспринимать на слух небольшие доступные тексты в аудиозаписи на изученном 

материале.  

Формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов (тестовых 

материалов) 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 конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения; 

выставки работ или презентации проекта. 

Технические средства обучения 

Компьютер с встроенными или подключаемыми динамиками и доступом к сети 

«Интернет». 

Содержание программы 

Предметное содержание устной речи соответствует образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующие темы: 
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2 класс 34 часа  

Тематика Тематика общения Количество 

часов 

Информационные ресурсы 

 

1.Роль 

английского 

языка в 

жизни 

Для чего нужен 

английский язык 

1 Цифровые образовательные 

ресурсы 

https://www.gamestolearnenglish.co

m/countries/ 

2.Давайте 

познакомим

ся 

Знакомство с 

английскими  сверстник

ами 

3 Skype-общение 

 

3.Знакомств

о с 

английской 

семьёй 

Британская семья 3 Презентация-игра с 

использованием облачного 

сервиса Google 

 

4.Символы 

Британии 

Символы Англии, 

Шотландии, Уэльса, 

Ирландии.  Символы 

России. 

3 Онлайн платформа 

https://www.abcya.com 

Skype-общение 

 

 

5.Лондон Достопримечательности 

Лондона 

3 Skype-общение 

6.Виды 

спорта в 

Британии 

Традиционные виды 

спорта в Британии. Мой 

любимый вид спорта. 

3 Цифровые образовательные 

ресурсы 

https://www.turtlediary.com/ 

Skype-общение 

 

7.Британска

я кухня 

Национальная кухня. 

Приготовление пищи. 

3 Цифровые образовательные 

ресурсы 

http://learnenglishkids.britishcouncil

.org/ 

Презентация-игра с 

использованием облачного 

сервиса Google 

8.Традиции 

и обычаи 

Досуг. Правила 

хорошего тона. 

3 Цифровые образовательные 

ресурсы 

https://www.gamestolearnenglish.com/countries/
https://www.gamestolearnenglish.com/countries/
https://www.abcya.com/
https://www.turtlediary.com/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
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https://www.gamestolearnenglish.co

m 

Skype-общение 

 

9.Зимние 

забавы 

Зимние праздники. 

Рождество и Новый год 

3 Skype-общение 

Презентация-игра с 

использованием облачного 

сервиса Google 

 

10.Культура 

без границ 

Англо-говорящие 

страны. 

3 Skype-общение 

Британский музей, онлайн-

коллекция одна из самых 

масштабных, более 3,5 млн 

экспонатов: 

https://www.britishmuseum.org    

 Британский музей, виртуальные 

экскурсии по музею и 

экспозициям на официальном 

YouTube канале: 

https://www.youtube.com/user/britis

hmuseum   

 

11.Детские 

писатели 

Популярная детская 

английская литература. 

3 Skype-общение 

Презентация-игра с 

использованием облачного 

сервиса Google 

12.Творческ

ая 

мастерская 

Совместный проект 3 Skype-общение 

https://www.abcya.com/games 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.britishmuseum.org/
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
https://www.abcya.com/games
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№ Тема Языковой материал Стихи, песни, игры Дата 

1 Роль английского в 

жизни 

Тип занятия: 

Игра-опрос 

Для чего нужен английский 

детям. Приветствие и 

прощание. 

Презентация. 

Памятка «Как учить 

английский» 

  

2 Давайте 

познакомимся 

Тип занятия: 

Игра-эстафета 

Как тебя зовут? Чем ты 

занимаешься? Как дела? 

Стихотворение. 

Скороговорка. 

3 Английские 

сверстники 

Тип занятия: 

Виртуальное 

путешествие 

Диалоги. Песня. 

Физкультминутка на 

английском. 

4 Английские и 

русские имена 

Тип занятия: 

Закрепление 

знаний по теме 

Что означает твоё имя? 

Имя существительное. 

Скороговорка. 

Рифмовка. 

5 Знакомство с 

английской семьёй 

Тип занятия: 

В гостях у сказки 

Степени сравнения 

прилагательных 

Песня. 

6 Поездка в гости к 

англичанам 

Игра-театр 

Английский дом. 

Местоимения. 

Ролевая игра. 

Песня. 

7 Английская и Лексика по теме Стихотворение. Игра. 
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русская семья 

Тип занятия: 

В гостях у сказки 

родственники. 

Настоящее простое время. 

8 Символы Британии 

Тип занятия: 

Занятие практикум 

Символы Англии, Шотландии, 

Уэльса, Ирландии 

Презентация. 

9 Путешествие по 

Великобритании 

Тип занятия: 

Игра-эстафета 

У карты, географические 

имена, новая лексика 

Игра. Считалочка. 

1

0 

Российские 

символы 

Тип занятия: 

Российские символы, у 

карты,  новая лексика. 

Презентация. 



 

14 
 

1

1 

Лондон 

Тип занятия: 

Путешествие 

Достопримечательности. 

Настоящее продолженное 

время. 

Скороговорка. 

Игра. 

1

2 

Мы туристы 

Тип занятия: 

Урок-экскурсия 

У карты Лондона. Песня. Игра «Я знаю 3 

слова». 

1

3 

Проекты 

достопримечательн

ости Лондона 

Тип занятия: 

Проектная 

деятельность 

Мини-путешествие по 

Лондону. 

Презентация. Кроссворд. 

1 Виды спорта в Лексика и названия видов Стихотворение. 
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4 Британии 

Тип занятия: 

Урок-физкультура 

спорта. Физкультминутка. 

1

5 

Английские 

спортсмены 

Тип занятия: 

Урок-соревнование 

Заниматься спортом. 

Артикль. 

Игра-соревнование. 

Песня. 

1

6 

Национальные 

виды спорта в 

Британии и России 

Тип занятия: 

Интеллектуально-

творческая игра 

Простое прошедшее время. 

  

Презентация. 

Стихотворение. 

1

7 

Британская кухня 

Тип занятия: 

Игра В кафе 

Новая лексика по теме. Песня. Джазовый чант. 

1

8 

Приготовление 

пищи и сервировка 

стола 

Тип занятия: 

Игра-тренинг 

Этикет. Рецепт блюда. Игра. 

Физкультминутка. 

1

9 

Блюда русской 

кухни 

Тип занятия: 

Развитие и 

закрепление новых 

Новая лексика по теме. 

Рецепт блюда. 

Презентация. 

Игра «Снежный ком». 
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слов 

2

0 

Традиции и обычаи 

в Британии 

Тип занятия: 

Игра опрос 

Названия праздников в 

Британии. 

Стихотворение. 

Видеофильм. 

2

1 

Досуг детей в 

Британии 

Тип занятия: 

Местоимения. 

Новые слова по теме 

«Свободное время» 

Игра в мяч. 

Скороговорка. 

Соревнование. 

2

2 

Британские 

праздники 

Тип занятия: 

Игра-кино 

В гостях. Презентация. 

Ролевая игра. 

2

3 

Зимние забавы 

Тип занятия: 

Игра на катке 

  

Новая лексика по теме. Стихотворение. Хоровод. 

2

4 

Рождество и Новый 

Год в Британии 

Тип занятия: 

Игра я знаю 3 слова 

Как празднуют дети 

Новогодние праздники. 

Мультфильм. 

Физкультминутка. 

2

5 

Праздники в 

России 

Тип занятия: 

Урок-экскурсия 

Конкурс рисунков. Презентация. 

Творческая работа. 

2

6 

Культура без Общение сверстников из 

разных стран. Диалоги. 

Песня с движениями. 
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границ 

Тип занятия: 

В гостях у друзей 

Ролевая игра. 

2

7 

Святые 

покровители в 

Британии 

Тип занятия: 

Знакомство с новыми 

именами. 

Фотовыставка. 

Стихотворение. 

2

8 

Святые 

покровители в 

России 

Тип занятия: 

Брей-ринг 

  

Знакомство с новыми 

именами. 

Фотовыставка. 

Игра. 

2

9 

Детские писатели 

Тип занятия: 

Новые слова по теме. Презентация. 

Что? Где? Когда? 

3

0 

День детской книги 

Урок-экскурсия 

Английские и русские детские 

писатели. 

Маршак-переводчик. 

Лимерик. 

3

1 

Герои английских 

детских сказок 

Тип занятия: 

Ковёр-самолёт 

Мультфильмы. Выставка 

рисунков «Мой любимый 

мультгерой». 

Творческая работа. 

Физкультминутка. 

3

2 

Творческая 

мастерская 

Тип занятия: 

Проектная 

деятельность 

Подготовка совместного 

проекта. Что такое 

исследование? 

Презентация. 

Повторение песен и стихов. 
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3

3 

Что такое проект 

Тип занятия: 

Проектная 

деятельность 

  

Как подготовить проект. Памятка «Как подготовить 

проект». 

3

4 

Исследовательская 

деятельность 

учащихся 

Тип занятия: 

Конкурс 

Заключительное занятие. Совместный проект. 

  

Материально-техническое обеспечение программы 

Литература для педагога. 

  

1. Английский язык. Игры, мероприятия, лингвострановедческий материал.- Волгоград: 

Учитель, 2009. 

2. Буклеты с рекламой и описанием достопримечательностей англоязычных стран. 

3. Васильев М.В. «Достопримечательности Лондона. Демонстрационный материал по 

английскому языку». Айрис-пресс, 2010 

4. Дзюина Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке: 2-4 

классы. – М.: ВАКО, 2007. 

5. Дзюина Е.В.Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на английском языке. 

1–4 классы, М.: ВАКО, 2006. 

6. Колодяжная Л.Н. Познакомьтесь: Великобритания.- М.: Рольф, 2000. 

http://www.biblion.ru/product/749300/
http://www.biblion.ru/product/749300/
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7. Курбатова М. Ю. Игровые приемы обучения грамматике английского языка на 

начальном этапе // Иностранные языки в школе. № 3, 2006. 

8.Лебедева Г.Н. Внеклассные мероприятия по английскому языку в начальной школе. – 

М.: «Глобус», 2008. 

9. Попова Е.Н. Английский язык во 2-4 классах. I start to love English. Волгоград: Учитель, 

2007.                                                                                                                                                  

   10.Школа России. Концепция и программы для начальных классов. 2ч. М., 

Просвещение, 2003. 

  

Литература для учащихся и родителей. 

  

1. Английские детские стихи, песенки и сказки. Книга для внеклассного чтения для 

учащихся 1-4 классов.– Издательство: Лицей, 2003. 

2. Брюсова Н.Г.Учимся и играем на уроках английского языка 2-4 класс. М: Дрофа, 

2003.                                                                                                                  3. Гудкова Л.М.. 

Стихи и сказки на уроках английского языка в начальной школе. АСТ "Астрель" М.2005. 

4. Илюшкина А.В. Изучаем английский легко и весело. СПб: Литера, 

2009.                                                                                              5. Илюшкина А.В. Говорим 

по-английски. СПб: Литера, 2010.               

6. Лонге И. Книга для чтения на английском языке с упражнениями. М.: Глосса-Пресс, 

2010. 
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