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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Говорим по-английски» 

адаптированная, модульная,  имеет социально-педагогическую направленность. Данная 

программа разработана с целью удовлетворения образовательных потребностей родителей 

и детей. 

За основу программы «Говорим по-английски» взята авторская программа «Enjoy 

English» Биболетовой М.З. и Трубаневой Н.Н. и авторская программа «Magic box» 

Н.М.Седунова, А.И.Калишевич и А.Ф.Каркашина. Особенность данной программы в том, 

что она разработана на базе основной обучающей программы общеобразовательной 

школы и позволяет уделять внимание тем темам, которые, по мнению педагогов, могут 

быть изучены более продуктивно и глубже с использованием игрового метода. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность: 

В настоящее время в связи с укреплением международных связей  повысился 

интерес к дополнительному обучению детей иностранным языкам. Изучение 

иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно, т.к. именно дети младшего 

школьного возраста проявляют большой интерес к людям иной культуры. Эти детские 

впечатления сохраняются на долгое время и способствуют развитию внутренней 

мотивации изучения первого, а позже и второго иностранного языка. В целом, обучение 

неродному языку несет в себе огромный педагогический потенциал как в плане 

языкового, так и общего развития детей.  

Новизна программы «Говорим по английский» заключается в том, что по форме 

организации образовательного процесса она является модульной. Возможен как 

последовательный вариант изучения модулей, так и непоследовательный. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что она 

позволяет использовать возможности дополнительного образования для наиболее 

успешного и углубленного изучения предмета обучения, развития навыков говорения и 

произношении, развития творческих способностей с применением иноязычных традиций 

и культуры. 

Цель: Формирование навыков общения на английском языке с учётом речевых 

возможностей, потребностей и интересов учащихся – элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании и письме. 

Задачи: 

 развивать интересы к иностранному языку, к разговорной речи на английском языке; 

 способствовать развитию и воспитанию коммуникативной культуры учащихся, 

расширению и обогащению их коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте 

общения; 

 создать условия для коммуникативно-психологической адаптации учащихся к 

изучению иностранного языка; 

 способствовать развитию интеллектуальных способностей, внимания и памяти; 

 расширить кругозор детей посредством знакомства с иноязычными праздниками, 

иностранными словами, вошедшими в русский язык и др.; 

 научить ценить друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно 

организовывать свой досуг, следовать правилам здорового образа жизни;  

 способствовать воспитанию дружелюбного отношения к представителям других стран.  

В соответствии с поставленными задачами определены следующие принципы 

обучения: 

• принцип коммуникативной направленности, выдвигающий мысль о том, что овладеть 

каким-либо видом речевой деятельности можно, лишь выполняя этот вид деятельности, 

т.е. научиться говорить - говоря, слушать - слушая; 



 

 

• принцип опоры на родной язык, предполагающий проведение определенных параллелей 

родного и иностранного языка и установление общих закономерностей; 

• принцип интеграции, заключающийся в том, что в процессе обучения какому-либо 

одному аспекту или виду речевой деятельности мы задействуем (интегрируем) и 

формируем все остальные аспекты и виды деятельности; 

• принцип дифференциации, определяющийся тем, что при формировании каждого 

отдельно взятого вида деятельности и аспекта языка мы используем особые технологии, 

построенные с учетом специфических механизмов, лежащих в основе формирования 

каждого отдельного языкового и речевого навыка; 

• принцип коллективно-индивидуального взаимодействия; 

• принцип «минимакса», заключающийся в минимальном количестве вводимых на 

занятии фраз при их максимальной тренировке; 

• принцип игровой основы обучения. 

Модульная программа «Говорим по-английски» состоит из модулей, в которых 

содержание и материалы программы дополнительного образования соответствуют 

«базовому» уровню сложности. 

1 год обучения: 

Модуль «Давайте познакомимся» 

Модуль «Я люблю животных» 

Модуль «Волшебное зеркало» 

Модуль «За столом» 

Модуль «Дом, милый дом» 

2 год обучения: 

Модуль «Портрет моей семьи» 

Модуль «Моя школьная жизнь» 

Модуль «Расскажи о себе» 

Модуль «Праздники» 

Модуль «За столом» 

Программа «Говорим по-английски» рассчитана на 2 года обучения. Возраст 

учащихся 7-10 лет. Количество учебных часов: 3 часа в неделю (108 часов в год). 

Количество учащихся в группе не менее  15 человек. Режим занятий подобран в 

соответствии с СанПиН, продолжительность занятия – 45 минут, 10 минут перерыв для 

отдыха и проветривания. 

При реализации программы необходимо учитывать психологические особенности 

возрастной категории детей.  

Программа предполагает формирование  и развитие элементарных навыков общения 

на английском языке у детей младшего школьного возраста в форме игры: игра - это 

главный мотивационный движитель ребенка, тот методический инструмент, который 

обеспечивает готовность к общению на языке.  Также программа предполагает 

непрерывное знакомство с иноязычным фольклором (песни, стихи, рифмовки, игры, 

поговорки), со сказочными и страноведческим материалом. Предложенная тематика и 

формы обучения соответствуют возрастным особенностям, познавательным потребностям 

и интересам школьников, дают простор детской фантазии и возможность проявить свою 

индивидуальность. 

Формы проведения занятий: вводное занятие, игра, беседа, постановка, занятие 

закрепления знаний, умений, итоговое занятие. 

Каждое занятие включает этап демонстрации (моделирование, мотивация), учащиеся 

слушают, наблюдают и реагируют выполнением команд, которые дает педагог. При этом 

педагог дает команды целой группе и одновременно моделирует их выполнение, затем он 



 

 

дает команды двум-трем или даже одному учащемуся, подкрепляя их своим примером. 

После этого команда дается без моделирования – дети выполняют их самостоятельно.  

В содержании обучения включаются базовые речевые образцы, отражающие 

игровые и реальные отношения в речи. Большое значение отводиться формированию 

речевых навыков. Каждое занятие включает в себя повторение пройденного материала. 

Формы контроля и подведение итогов: 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

наблюдения за учащимися, опроса учащихся на итоговых занятиях в каждом модуле. 

Итоговый контроль реализуется в форме презентации творческой работы. 
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 
 

Личностные результаты: 

 формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 

 понимание важности общения как значимой составляющей жизни человека; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

 расширение лингвистического кругозора; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 формирование устойчивых интересов к иностранному языку. 
Предметные результаты: 

1 год обучения 
Должны знать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию 

и форме). 

Способы проверки: опрос, беседа, игра. 

Должны уметь: 

 понимать на слух речь педагога, одногруппников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

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

отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию;  

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец. 

Способы проверки: практические задания - задания на выбор ответа, написание краткого 

поздравления (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец, разыгрывание 

диалога.  

2 год обучения 
Должны знать: 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 



 

 

 строение простых предложений в английском языке; 

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию 

и форме). 

Способы проверки: опрос, беседа, игра.  

Должны уметь: 

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу. 

Способы проверки: проверочные задания на выбор ответа, задания на восстановление 

пропущенных слов в связном тексте, рассказ, диалог. 

 

2. Учебно-тематический план  

1 год обучения  

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

разделов и тем 

 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 Опрос 

 

 

 

2. Модуль 1 «Давайте 

познакомимся» 

9 13 22 Наблюдение 

Опрос 

Тестирование 

 

 

2.1 Вводное занятие 1 1 2 

2.2  Как тебя зовут? 4 5 9 

2.3 

 

Как зовут твоих родителей? 4 5 9 

2.4 

 
Итоговое занятие - 2 2 

3. Модуль 2 «Я люблю 

животных» 

9 13 22 

3.1 Вводное занятие 1 1 2 
3.2 У меня есть домашнее животное.  4 5 9 

3.3 На ферме.  4 5 9 

3.4 Итоговое занятие - 2 2 

4. Модуль 3 «Волшебное зеркало» 9 13 22 

4.1 Вводное занятие 1 1 2 

4.2 У меня десять пальцев… 4 5 9 

4.3 Какого цвета у меня глаза? 4 5 9 

4.4 Итоговое занятие - 2 2 

5. Модуль 4 «За столом» 9 13 22 

5.1 Вводное занятие 1 1 2 

5.2 Я люблю (шоколад)…Я не 

люблю (кофе)… 

4 5 9 

5.3 Мое повседневное меню 4 5 9 

5.4 Итоговое занятие - 2 2 



 

 

6. Модуль 5 «Дом, милый дом» 3 11 14 

6.1 Вводное занятие 1 1 2 

6.2 Покупаем мебель 2 8 10 

6.3 Итоговое занятие - 2 2 

7. Итоговое занятие. - 4 4 Творческая 

работа 

 Итого 40 68 108  

 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

разделов и тем 

 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 Опрос 

 

 

 

2. Модуль 1 «Портрет моей 

семьи» 

9 13 22 Наблюдение 

Опрос 

Тестирование 

 

 

2.1 

 

 

 

Вводное занятие 1 1 2 

2.2 Кем работают мои родители. 4 5 9 
2.3 

 

Моя будущая профессия. 4 5 9 

2.4 

 
Итоговое занятие - 2 2 

3. Модуль 2 «Моя школьная 

жизнь» 

7 13 20 

3.1 Вводное занятие 1 1 2 
3.2 Любимые школьные предметы 3 5 8 

3.3 Мой школьный друг 3 5 8 
3.4 Итоговое занятие - 2 2 

4. Модуль 3 «Расскажи о себе» 7 13 20 

4.1 Вводное занятие 1 1 2 

4.2 Мой питомец.  3 5 8 

4.3 Мои выходные дни 3 5 8 

4.4 Итоговое занятие - 2 2 

5. Модуль 4 «Праздники» 7 13 20 

5.1 Вводное занятие 1 1 2 

5.2 День рождения 3 5 8 

5.3 Новый  Год и Рождество   3 5 8 

5.4 Итоговое занятие - 2 2 

6. Модуль 5 «За столом» 7 13 2 

6.1 Вводное занятие 1 1 8 

6.2 В кафе. 3 5 8 

6.3 Собираемся на пикник 3 5 2 

6.4 Итоговое занятие - 2  

7. Итоговое занятие. - 4 4 

 Итого  

38 

 

70 

 

108 

Творческая 

работа 

 
 



 

 

3. Содержание программы 

 

1 год обучения 

1. Вводное занятие.  

Теория: Знакомство педагога с детьми и детей между собой. Знакомство с модулями 

программы и содержанием первого года обучения. Техника безопасности на занятиях. 

Общие понятия о языке, народах, культуре. 

Практика: Игры-знакомства. Входное тестирование. 

 

2. Модуль 1 «Давайте познакомимся». 

2.1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с содержанием модуля. Знакомство с лексическими единицами по 

теме. 

Практика: Диагностика знаний. 

2.2. Как тебя зовут  

Теория: Слова приветствия. Правила знакомства. Знакомство с существительными по 

темам, введение лексики по теме «Кто я?» 

Практика:  Мини-диалог с педагогом и товарищем –  отработка умений поздороваться, 

спросить имя, узнать о возрасте, попрощаться. Упражнение «Давай знакомиться!», «Как 

поживаешь?», «Я умею…» 

2.3. Как зовут твоих родителей  

Теория:  Знакомство с существительными по теме: я, моя семья. Члены семьи (мама, папа, 

бабушка, брат и т.п.). Введение грамматических конструкций и лексики по теме «Семья» 

Практика:  Мини-диалог с педагогом и товарищем – сообщение о своих вкусах, интересах, 

желаниях. Упражнение «У меня есть …», «Как зовут?» 

2.4. Итоговое занятие: 

Практика: Итоговое тестирование. 

 

3. Модуль 2 «Я люблю животных» 

3.1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с содержанием модуля. Знакомство с лексическими единицами по 

теме. 

Практика: Диагностика знаний. 

3.2. «У меня есть домашнее животное» 

Теория:  Мир домашних животных. Введение лексики  по теме «Животные». 

Практика: Использование грамматических структур и лексики в активных играх, таких как 

«Большой или маленький». Игра «Большой или маленький», упражнение «Что ты умеешь 

делать?» 

3.3. «На ферме»  

Теория: Названия животных, встречающихся на ферме. Характеристики животных: цвет, 

размер. 

Практика: Рассказ - описание животного. Игра «Волшебный мешочек». 

3.4. Итоговое занятие: 

Практика: Итоговое тестирование. 

 

4. Модуль 3 «Волшебное зеркало». 

4.1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с содержанием модуля. Знакомство с лексическими единицами по 

теме. 

Практика: Диагностика знаний. 

4.2. «У меня десять пальцев» 



 

 

Теория: Вводная беседа «Человек: части тела» с демонстрацией.  Введение слов  по теме. 

Счет от 1 до 20. 

Практика: Рассказ учащихся « Мое тело»: I have got a… she/he has got…у меня есть… Игра 
«Сколько рук, глаз, ног и т.д.». 

4.3. «Какого цвета у меня глаза» 

Теория: Беседа «Различие глаз по цвету». Прилагательные и сочетание их с 

существительными. Введение и использование грамматических структур сравнения, 

отрицания и подтверждения. 

Практика: Игра «Мы похожи или нет?». Применение лексических и грамматических 

единиц в рассказе  по теме «Части тела», «Мои глаза». 

4.4. Итоговое занятие: 

Практика: Итоговое тестирование. 

 

5. Модуль 4 «За столом». 

5.1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с содержанием модуля. Знакомство с лексическими единицами по 

теме. 

Практика: Диагностика знаний. 

5.2. «Я люблю… Я не люблю» 

Теория: Название продуктов питания. 

Практика: Применение лексических и грамматических единиц в рассказе « Что я люблю/не 

люблю есть ». Игра «Съедобно – несъедобно ». 

5.3. «Мое повседневное меню»  

Теория: Введение лексики по теме «Мое повседневное меню». 

Практика: Использование лексики и грамматических структур в упражнении «Что мы 

едим?». Составление своего меню на день, на неделю. 

5.4. Итоговое занятие: 

Практика: Итоговое тестирование. 

 

6. Модуль 5 «Дом, милый дом». 

6.1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с содержанием модуля. Знакомство с лексическими единицами по 

теме. 

Практика: Диагностика знаний. 

6.2. «Покупаем мебель» 

Теория: Название  предметов мебели. 

Практика: Мини-диалог с педагогом и товарищем – отработка умений рассказать о себе и 

своем доме или квартире, о мебели, которая находится в доме, квартире. 

6.3. Итоговое занятие: 

Практика: Итоговое тестирование. 

 

7. Итоговое занятие  

Практика: Презентация творческой работы. 

 

2 год обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория: Техника безопасности на занятиях. Знакомство с модулями программы и 

содержанием второго года обучения. Новые, интересные факты из жизни и культуры 

англоязычных народов. 

Практика: Игры на сплочение коллектива. Входное тестирование. 

 



 

 

2. Модуль 1 «Портрет моей семьи» 

2.1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с содержанием модуля. Знакомство с лексическими единицами по 

теме. 

Практика: Диагностика знаний. 

2.2. «Кем работают мои родители» 

Теория: Введение лексики по теме «Профессии». 

Практика: Использование лексики и грамматических структур в рассказе «Кем работают 

мои родители ».  

2.3. «Моя будущая профессия» 

Теория: Название  профессий. 

Практика: Игра «Назови профессию на букву…». Мини-диалог с педагогом и товарищем –  

рассказ о своей будущей профессии. Игра «Покажи свою будущую профессию». 

2.4. Итоговое занятие: 

Практика: Итоговое тестирование. 

 

3. Модуль 2 «Моя школьная жизнь» 

3.1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с содержанием модуля. Знакомство с лексическими единицами по 

теме. 

Практика: Диагностика знаний. 

3.2. «Любимые школьные предметы» 

Теория:  Знакомство с существительными по теме: школьные предметы. Школьные 

предметы  (английский язык, чтение, математика, русский язык и т.п.). Введение 

грамматических конструкций и лексики по теме «Любимые школьные предметы». 

Практика:  Мини-диалог с педагогом и товарищем – сообщение о своих  интересах, 

желаниях. Упражнение «Мой любимый предмет…», «Я люблю…» 

3.3. «Мой школьный друг» 
Теория: Введение лексики по теме «Мой школьный друг»  

Практика: Отработка умения использовать изученную лексику в рассказе «Мой школьный 

друг». Упражнение «Ответь, каков твой друг?». 

3.4. Итоговое занятие: 

Практика: Итоговое тестирование. 

 

4. Модуль 3 «Расскажи о себе» 

4.1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с содержанием модуля. Знакомство с лексическими единицами по 

теме. 

Практика: Диагностика знаний. 

4.2. «Мой питомец» 

Теория: Введение и закрепление лексики по темам «Животные». 

Практика: Введение и использование грамматических структур сравнения, отрицания и 

подтверждения. Игры « Кто ты, зверь?», « Мы похожи или нет?» 

4.3. «Мои выходные» 

Теория: Введение лексики по теме « Мои выходные ». 

Практика: Использование грамматических структур и лексики в рассказе « Мой выходной 

- день с другом». Игра «Мой любимый выходной».  

4.4. Итоговое занятие: 

Практика: Итоговое тестирование. 

 

5. Модуль 4 «Праздники» 

5.1. Вводное занятие. 



 

 

Теория: Знакомство с содержанием модуля. Знакомство с лексическими единицами по 

теме. 

Практика: Диагностика знаний. 

5.2. «День рождение» 

Теория: Введение лексики по теме « Я». 

Практика: Использование грамматических структур и лексики в постановке «День 

рождения». Игра «Зеркало», упражнение «Что тебе подарить?» 

5.3. «Новый  Год и Рождество» 

Теория: Введение лексики по теме «Традиции» 

Практика: Использование лексики в рассказе «Дед Мороз и Санта Клаус». Игра « Что 

скрывает синий лед?». 

5.4. Итоговое занятие: 

Практика: Итоговое тестирование. 

 

6. Модуль 5 «За столом» 

6.1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с содержанием модуля. Знакомство с лексическими единицами по 

теме. 

Практика: Диагностика знаний. 

6.2. «В кафе» 

Теория: Введение лексики по теме «Как быть культурным?» 

Практика: Использование лексики и грамматических структур в игре «Идем в кафе». 

Упражнение «Что мы едим?». 

6.3. Собираемся на пикник. 
Теория: Закрепление лексики по темам «Еда» и «Как быть культурным?» 

Практика: Отработка умения использовать изученную лексику в мини-диалоге с педагогом 

и товарищем – попросить товарища об услуге, рассказать, что готовят на природе. 

Упражнение «Что возьмем с собой в поход?». 

6.4. Итоговое занятие: 

Практика: Итоговое тестирование. 

 

7. Итоговое занятие  

Практика: Презентация творческой работы. 

 

4. Методическое обеспечение программы 

 

4.1. Педагогические технологии, методы, формы занятий, мероприятия 

воспитательного характера: 

Теоретическая часть – это вводное занятие – знакомство с учащимися, с рабочими 

материалами, техника безопасности; знакомство с лексическими единицами иноязычной 

речи;  беседы по изучаемым темам. 

Практическая часть – это практические задания, отработка лексических единиц и 

грамматических структур в устной речи. 

Формы, методы и технологии, используемые в программе:    
-  наглядный метод – это метод, при котором усвоение учебного материала  находиться в 

существенной зависимости от применяемых в процессе обучения наглядного пособия 

(плакатов, картинок, книг, видеокассет и т.д.), показа, демонстрации. В английском языке 

наглядность связана с их лингвистической характеристикой, словесным пояснением. 

Показ должен быть лаконичным, обращенным к образному, к эмоциональной сфере. 



 

 

- практический метод  обучения основан на практической деятельности учащихся. Этим 

методом формируются умения и навыки. Во время использования данного метода 

применяются приемы: рассказ, игра, инсценировка, создание рисунков. 

- словесный метод позволяет в кратчайший срок передать большую по объему 

информацию, поставить перед воспитанниками проблемы и указать пути их решения. К 

словесным относятся: рассказ, объяснение, беседа.  

Рассказ – устное повествование, изложение содержимого учебного материала. Это 

последовательное изложение преимущественно фактического материала, 

осуществляемого в описательной или повествовательной форме. 

Объяснение – это монологическая форма изложения, словесное толкование 

закономерностей, существенных свойств изучаемого объекта, отдельных понятий. 

Беседа – это вопросно-ответный метод активного взаимодействия педагога и учащихся, 

применяющийся на всех этапах учебно-воспитательного процесса. 

При реализации программы используются педагогические технологии развивающего 

обучения, дифференцированного обучения, игровая. 

Структура занятия: 

1. Сообщение цели занятия, постановка цели и задач. 

 2. Повторение пройденного материала. 

 3. Комбинированное занятие (Изложение нового материала, первичное закрепление 

новых знаний, применение их на практике.) 

 4. Получение домашнего задания. 

 

4.2. Ресурсное обеспечение 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Кабинет для занятий. 

2. Столы.  

3. Стулья.  

4. Полки, шкафы для хранения изделий, материалов и др. 

5. Игрушки, картинки. 

6. Бумага, карандаши.  

 

4.3. Учебно-методический комплект: 

 

Вид Название 

Наглядные пособия Игрушки, картинки с животными, 

продуктами питания и т.д. 

Плакаты по темам 

Медиапособия Видео и аудио уроки по темам  

Учебные пособия для педагога 1 ..Шабельникова. Е.Ю Обучение детей 5-6 

лет английскому языку: занятия, игры, 

мероприятия, лингвострановедческий 

материал.- Волгоград: Учитель,2009.-127 с.: 

ил. 

2. Карлова Е. «Веселый английский» +CD 

(аудио курс и песенки).- СПБ.: Питер, 2014.- 

176с. 

 3.Агурова Н.В. Игры- песни на английском 

языке.- М.: Просвещение, 2005. 

4. Биболетова М. З. Книга для учителя к 

учебнику для 2 класса 

общеобразовательных учреждений Обнинск 



 

 

«Титул», 2008. 

 5. Седунова Н.М., Калишевич 

А.И.,.Каркашин А.Ф. Книга для учителя к 

учебнику для детей 7-8 лет: -М.:Эксмо,2010. 

 

 

5. Список использованной литературы 

 

1. Ачасова, К.Е. Английский язык на "отлично". 3-4 кл.: пособие для учащихся / К.Е. 

Ачасова. - Мн.: Попурри, 2016. - 288 c. 

2. Гарбузова, Т.М. Английский язык: 1-4 классы: все правила. (Школьная программа в 

плакатах) / Т.М. Гарбузова. - Рн/Д: Феникс, 2018. - 232 c. 

3. Державина, В.А. Английский язык для детей / В.А. Державина. - М.: АСТ, 2018. - 208 c. 

4. Карлова. Е. «Веселый английский» +CD (аудио курс и песенки).- СПБ.: Питер, 2014.- 

176с. 

5. Матвеев, С.А. Английский язык для школьников / С.А. Матвеев. - М.: АСТ, 2016. - 320 

c. 

6. Седунова Н.М., Калишевич А.И.,.Каркашин А.Ф “ Magic Box ” 1: английский  для детей 

7 лет: учебное пособие.-М.: Эксмо, 2010.- 104с.:ил.+CD.-(Magic Box) 

8. Седунова Н.М.,.Калишевич А.И, Каркашин А.Ф.. Книга для учителя к учебнику для 

детей 7 лет: -М.:Эксмо,2010. 

9. Седунова Н.М, Калишевич А.И.,.Каркашин А.Ф. Рабочая тетрадь к учебнику 

английского языка  “ Magic Box”.-М.: Эксмо, 2010. 

10. Седунова Н.М., Калишевич А.И.,.Каркашин А.Ф “ Magic Box ” 2: английский  для 

детей 8 лет: учебное пособие.-М.: Эксмо, 2010.- 104с.:ил.+CD.-(Magic Box) 

11. Седунова Н.М., Калишевич А.И., Каркашин А.Ф.. Книга для учителя к учебнику для 

детей 8 лет: -М.:Эксмо,2010. 

12. Седунова Н.М., Калишевич А.И., Каркашин А.Ф.. Рабочая тетрадь к учебнику 

английского языка  “ Magic Box”.-М.: Эксмо, 2010. 


