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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Английский с 

удовольствием» для 1 класса составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

2. Приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) вредности для человека факторов среды 

обитания»; 

4. Федерального перечня учебников на 2021/2022 учебный год. 

(Приказ Минпросвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательными организациями»). 

5. Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 36 г. Шахты для 1 класса. 

6. Письма Департамента общего образования Минобрнауки России 

от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Содержание рабочей программы внеурочной деятельности 

«Английский с удовольствием» полностью соответствует целям и задачам 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Создание единой системы урочной и внеурочной работы по предмету – 

основная задача учебно-воспитательного процесса школы. Базисный 

учебный план ФГОС НОО предусматривает обязательное изучение 

иностранного языка со II по IV класс в начальной школе при 2-х часах в 

неделю. Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях 

осуществлен с учетом материала программы обязательного изучения 

иностранного языка и ориентирован на интересы и потребности школьников 

с учетом их возрастных особенностей. Программа позволяет интегрировать 

знания, полученные в процессе обучения английскому языку, с воспитанием 

личности и развитием творческого потенциала младших школьников.  

 Основными целями занятий по внеурочной деятельности 

являются: 

1. создание условий для раннего изучения английского языка; 



- формирование интереса к раннему изучению иностранного языка в 

игровой форме; 

- развитие эмоциональной сферы обучающихся,  развитие артистических 

способностей, творческого  воображения и фантазии; 

- знакомство с традициями англоязычных стран. 

Задачи нашли отражение в следующих аспектах: 

I. Познавательный аспект: 

- 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 детей с культурой стран изучаемого языка (музыка, 

история, театр, литература, традиции, праздники); 

- формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках. 

II. Развивающий аспект: 

- развивать технику речи, артикуляцию, интонации, двигательные 

способности детей через драматизацию; 

- развивать учебные умения; 

- формировать у учащихся готовность к общению на иностранном языке, 

познакомить их с основами актерского мастерства и научить держаться на 

сцене. 

III. Воспитательный аспект: 

- воспитание толерантности и уважения к другой культуре, приобщение 

к общечеловеческим ценностям; 

- воспитание личностных качеств (умение работать в паре, группе, 

коммуникабельность); 

- обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в 

процесс подготовки спектаклей. 

Срок реализации программы – 1 год 

Внеурочная деятельность по английскому языку основана на 

индивидуальной, парной, групповой и массовой работах (выступления, 

спектакли). Ведущей формой организации занятий является групповая 

работа, а значит, проектная деятельность выходит на первый план. Во время 

занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к 

детям.  

С целью достижения качественных результатов учебный процесс должен 

быть оснащен современными техническими средствами, средствами 

изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. 

В результате реализации данной программы учащиеся 1 года обучения 

должны: 

Знать/понимать: 

- 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). 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

-  наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

- применять основные нормы речевого поведения в процессе 

диалогического общения; 

- составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, 

аналогии; 

- читать и выполнять различные задания к текстам; 

- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

- понимать на слух короткие тексты. 

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; 

-  сочинять 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. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Вариативная часть базисного учебного плана включает внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. Согласно БУП 

вариативная часть базисного учебного (образовательного) плана учитывает 

особенности, образовательные потребности и интересы учащихся. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Данная 

программа рассчитана на 32 часа из расчета один учебный час в неделю. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

КЛАСС НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 

1 класс 1. Приветствие. Знакомство с алфавитом  

2. Буква Аa и еѐ звуки 

3. Буква Вb и еѐ звуки 

4. Буква Сc и еѐ звуки 

5. Буква Dd и еѐ звук 

6. Буква Еe и еѐ звуки 

7. Повторение и контроль 

8. Буква Ff и еѐ звук 

9. Буква Gg и еѐ звуки 

10. Буква Hh и еѐ звук 

11. Буква Ii и еѐ звуки 

12. Буква Jj и еѐ звуки 

13. Повторение и контроль 

14. Буква Кk и еѐ звук 

15. Буква Ll и еѐ звук 

16. Буква Мm и еѐ звук 

17. Буква Nn и еѐ звук  

18. Буква Оo и еѐ звуки 

19. Повторение и контроль 

20. Буква Pp и еѐ звук 

21. Буква Qq и еѐ особенность 

22. Буква Rr и еѐ произношение 

23. Буква Ss и еѐ звуки 

24. Буква Tt и еѐ звук 

25. Повторение и контроль 

26. Буква Uu и еѐ звуки 

27. Буква Vv и еѐ звук 

28. Буква Ww и еѐ звук 

29. Буква Xx и еѐ звук 

30. Буква Yy и еѐ звуки 

31. Буква Zz и еѐ звуки 

32. Заключительное занятие 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 1 «А», «В»  КЛАССОВ 

№ 

п/п 

Тема  Дата 

 План Факт 

Раздел 1 Say “Hello!” (1 час) 

1 Приветствие. Знакомство с алфавитом 1.Познакомить детей со значением английского языка в 

современном мире, заинтересовать детей изучением языка как 

нового средства общения. 

2.Научить детей приветствовать друг друга и знакомиться на 

английском языке с использованием следующих фраз: Good 

morning. Hello. What is your name? My name is…    

3.Учить понимать выражения классного обихода в речи учителя. 

06.09  

Раздел 2 Буквы А-Е (6 часа) 

2 Буква Аa и еѐ звуки Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. 

Выполнение творческих заданий на отработку нового материала.  
13.09  

3 Буква Вb и еѐ звуки Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. 

Выполнение творческих заданий на отработку нового материала. 
20.09  

4 Буква Сc и еѐ звуки Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. 

Выполнение творческих заданий на отработку нового материала. 

Просмотр видео/прослушивание аудио на английском языке.  

Формирование у детей навыков аудирования. 

27.09  

5 Буква Dd и еѐ звук Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
4.10  

6 Буква Еe и еѐ звуки Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
11.10  

7 Повторение и контроль Демонстрация знаний по изученному материалу посредством вып

олнения заданий. Задания могут быть представлены: в печатном, 

игровом и в электронном формате, в виде презентаций и видео. 

18.10  

Раздел 3 Буквы F-J (6 часа) 

8 Буква Ff и еѐ звук Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
25.10  



9 Буква Gg и еѐ звуки Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
15.11  

10 Буква Hh и еѐ звук Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. 

Выполнение творческих заданий на отработку нового материала. 

Просмотр видео/прослушивание аудио на английском языке. 

22.11  

11 Буква Ii и еѐ звуки Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
29.11  

12 Буква Jj и еѐ звуки Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
6.12  

13 Повторение и контроль Демонстрация знаний по изученному материалу посредством вып

олнения заданий. Задания могут быть представлены: в печатном, 

игровом и в электронном формате, в виде презентаций и видео. 

13.12  

Раздел 4 Буквы К-О (6 часов) 

14 Буква Кk и еѐ звук Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
20.12  

15 Буква Ll и еѐ звук Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
27.12  

16 Буква Мm и еѐ звук Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. 

Выполнение творческих заданий на отработку нового материала. 

Просмотр видео/прослушивание аудио на английском языке.  

Формирование у детей навыков аудирования. 

17.01  

17 Буква Nn и еѐ звук  Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
24.01  

18 Буква Оo и еѐ звуки Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
31.01  

19 Повторение и контроль Демонстрация знаний по изученному материалу посредством вып

олнения заданий. Задания могут быть представлены: в печатном, 

игровом и в электронном формате, в виде презентаций и видео. 

7.02  

Раздел 5 Буквы Р-Т (6 часов) 

20 Буква Pp и еѐ звук Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
21.02  



21 Буква Qq и еѐ особенность Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
28.01  

22 Буква Rr и еѐ произношение Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. 

Выполнение творческих заданий на отработку нового материала. 

Просмотр видео/прослушивание аудио на английском языке.  

Формирование у детей навыков аудирования. 

7.03  

23 Буква Ss и еѐ звуки Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
14.03  

24 Буква Tt и еѐ звук Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
21.03  

25 Повторение и контроль Демонстрация знаний по изученному материалу посредством вып

олнения заданий. Задания могут быть представлены: в печатном, 

игровом и в электронном формате, в виде презентаций и видео. 

4.04  

Раздел 6 Буквы U-Z (6 часов) 

26 Буква Uu и еѐ звуки Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. 

Выполнение творческих заданий на отработку нового материала. 
11.04  

27 Буква Vv и еѐ звук Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
18.04  

28 Буква Ww и еѐ звук Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. 

Выполнение творческих заданий на отработку нового материала. 
25.04  

29 Буква Xx и еѐ звук Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. 

Выполнение творческих заданий на отработку нового материала. 
2.05  

30 Буква Yy и еѐ звуки Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. 

Выполнение творческих заданий на отработку нового материала. 
16.05  

31 Буква Zz и еѐ звуки Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. 

Выполнение творческих заданий на отработку нового материала. 
23.05  

Раздел 7 Веселый финиш (1 час) 

32 Заключительное занятие Повторение пройденного материала в играх, песнях, стихах. 

Демонстрация знаний по изученному материалу в виде игры, 

рисунков, устных и письменных ответов на задания. 

30.05  

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 1 «Б» КЛАССА 

№ 

п/п 

Тема  Дата 

 План Факт 

Раздел 1 Say “Hello!” (1 час) 

1 Приветствие. Знакомство с алфавитом 1.Познакомить детей со значением английского языка в 

современном мире, заинтересовать детей изучением языка как 

нового средства общения. 

2.Научить детей приветствовать друг друга и знакомиться на 

английском языке с использованием следующих фраз: Good 

morning. Hello. What is your name? My name is…    

3.Учить понимать выражения классного обихода в речи учителя. 

7.09  

Раздел 2 Буквы А-Е (6 часа) 

2 Буква Аa и еѐ звуки Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. 

Выполнение творческих заданий на отработку нового материала.  
14.09  

3 Буква Вb и еѐ звуки Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. 

Выполнение творческих заданий на отработку нового материала. 
21.09  

4 Буква Сc и еѐ звуки Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. 

Выполнение творческих заданий на отработку нового материала. 

Просмотр видео/прослушивание аудио на английском языке.  

Формирование у детей навыков аудирования. 

28.09  

5 Буква Dd и еѐ звук Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
5.10  

6 Буква Еe и еѐ звуки Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
12.10  

7 Повторение и контроль Демонстрация знаний по изученному материалу посредством вып

олнения заданий. Задания могут быть представлены: в печатном, 

игровом и в электронном формате, в виде презентаций и видео. 

19.10  

Раздел 3 Буквы F-J (6 часа) 

8 Буква Ff и еѐ звук Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
26.10  



9 Буква Gg и еѐ звуки Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
16.11  

10 Буква Hh и еѐ звук Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. 

Выполнение творческих заданий на отработку нового материала. 

Просмотр видео/прослушивание аудио на английском языке. 

23.11  

11 Буква Ii и еѐ звуки Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
30.11  

12 Буква Jj и еѐ звуки Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
7.12  

13 Повторение и контроль Демонстрация знаний по изученному материалу посредством вып

олнения заданий. Задания могут быть представлены: в печатном, 

игровом и в электронном формате, в виде презентаций и видео. 

14.12  

Раздел 4 Буквы К-О (6 часов) 

14 Буква Кk и еѐ звук Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
21.12  

15 Буква Ll и еѐ звук Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
28.12  

16 Буква Мm и еѐ звук Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. 

Выполнение творческих заданий на отработку нового материала. 

Просмотр видео/прослушивание аудио на английском языке.  

Формирование у детей навыков аудирования. 

11.01  

17 Буква Nn и еѐ звук  Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
18.01  

18 Буква Оo и еѐ звуки Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
25.01  

19 Повторение и контроль Демонстрация знаний по изученному материалу посредством вып

олнения заданий. Задания могут быть представлены: в печатном, 

игровом и в электронном формате, в виде презентаций и видео. 

1.02  

Раздел 5 Буквы Р-Т (6 часов) 

20 Буква Pp и еѐ звук Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
8.02  



21 Буква Qq и еѐ особенность Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
22.02  

22 Буква Rr и еѐ произношение Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. 

Выполнение творческих заданий на отработку нового материала. 

Просмотр видео/прослушивание аудио на английском языке.  

Формирование у детей навыков аудирования. 

1.03  

23 Буква Ss и еѐ звуки Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
15.03  

24 Буква Tt и еѐ звук Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
5.04  

25 Повторение и контроль Демонстрация знаний по изученному материалу посредством вып

олнения заданий. Задания могут быть представлены: в печатном, 

игровом и в электронном формате, в виде презентаций и видео. 

12.04  

Раздел 6 Буквы U-Z (6 часов) 

26 Буква Uu и еѐ звуки Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. 

Выполнение творческих заданий на отработку нового материала. 
19.04  

27 Буква Vv и еѐ звук Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. Выпол

нение творческих заданий на отработку нового материала. 
26.04  

28 Буква Ww и еѐ звук Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. 

Выполнение творческих заданий на отработку нового материала. 
3.05  

29 Буква Xx и еѐ звук Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. 

Выполнение творческих заданий на отработку нового материала. 
10.05  

30 Буква Yy и еѐ звуки Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. 

Выполнение творческих заданий на отработку нового материала. 
17.05  

31 Буква Zz и еѐ звуки. 

Заключительное занятие 

Изучение новой буквы алфавита. Изучение новой лексики. 

Выполнение творческих заданий на отработку нового материала. 

Повторение пройденного материала в играх, песнях, стихах. 

Демонстрация знаний по изученному материалу в виде игры, 

рисунков, устных и письменных ответов на задания 

24.05  



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ «АНГЛИЙСКИЙ С 

УДОВОЛЬСТВИЕМ» 

1. Авторские методики/разработки: 

• разработка тем программы; 

• описание отдельных занятий; 

• сценарии театральных постановок. 

2. Учебно-иллюстративный материал: 

• презентации по темам; 

• видеоматериалы по темам; 

• аудиоматериалы по темам; 

• иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

• наглядные пособия (таблицы, картинки). 

3. Методические материалы: 

• методическая литература для учителя; 

• литература для обучающихся; 

• подборка журналов. 

4. Материально-техническое обеспечение: 

• игровые средства обучения (игротека): наборы цветной и белой бумаги     

и картона, наборы цветных карандашей, фломастеров, красок и пр. 

• сценическая ширма (сцена, актовый зал); 

• видеокамера (желательно); 

• магнитофон; 

• элементы театральных декораций; 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – 

М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения).  

2. Клементьева, Т.Б. Счастливый английский: 5-6 кл.: Сборник 

упражнений. [Текст] /Т.Б. Клементьева – М.: Дрофа, 1997. – 288 с.: 7 л. ил: 

ил. 

3. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского 

языка: Методическое пособие. [Текст] / В. В. Копылова – М. Дрофа, 2004. – 

96 с. 

4. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры 

и организацией языковой среды в образовательном учреждении: 

Монография. [Текст] / А.Г. Антипов, А.В. Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – 

Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 2006. – 104 с. 

5. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории. [Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2001. – 320с., 

ил. 

6. Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. 

[Текст] /Ю.Я. Пучкова – М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 78 с. 



7. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. [Текст] 

/составители К.А. Родкин, Т.А. Соловьѐва - М.: «Просвещение», 1089. – 176с.  

8. Короткие тесты на каждый день. Ю.А. Боярская. Издательство 

«Менеджер» 2018 г Английский язык.  

2.Внеклассные мероприятия. Авторы составители: Андросенко Т.Д., 

Дышлюк М.И., Волгоград, Учитель 2019  

3.Английские песенки (с компакт. диском M.P.3). Серебренников М.А. 

Издательство «КАРО» 2018г.  

4.Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории. [Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2017.  

5. Английский через сказку. К.К. Остапенко «КАРО» 2018 г.  

 

Электронные ресурсы 

1. Беспалова, В.В. Обучение английскому языку в начальной школе с 

помощью «пластилинового театра» [Электронный ресурс] // Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок» , 2006/2007: [сайт] / Изд. дом «Первое 

сентября». – М., 2006-2007. – Библиогр.: 21 назв. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/415684/. 

2.  Иванова, Н.В. Методика драматизации сказки как средство развития 

коммуникативности младших школьников при обучении иностранному 

языку: автореф. дис. канд. пед. наук / Иванова Н.В.; [Моск. гос открытый 

пед. ун-т им. М.А. Шолохова]. – М., 2006. – 18 с. – Библиогр.: с. 18. Шифр 

РНБ: 2007-А/2686; То же [Электронный ресурс] // Московский 

государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова: [сайт]. – 

М., 2006. – URL: http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD/IvanovaNV.doc. 

3.  Сергиенко, М.А. Мастер-класс по теме: «Игровой метод в обучении 

английскому языку» [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» , 2006/2007: [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 

2006-2007. – URL: http://festival.1september.ru/articles/412195/. 

4.  Требухова, Г.Л. Драматизация во внеклассной работе как средство 

расширения знаний учащихся [Электронный ресурс] // Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок» , 2006/2007: [сайт] / Изд. дом «Первое 

сентября». – М., 2006-2007. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/412170/. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

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

«Издательство Лабиринт-Пресс», 2007. – 12с.: ил. 

2. Английский язык в сказках. Белоснежка и семь гномов [Текст] / Н. 

Шутюк – М.: ООО «Издательство Лабиринт-Пресс», 2007. – 12с.: ил. 

3. Английский язык в сказках. Три поросѐнка [Текст] / Н. Шутюк – М.: 

ООО «Издательство Лабиринт-Пресс», 2007. – 12с.: ил. 



4. Верхогляд, В.А. Английские стихи для детей: Кн. для чтения на англ. 

яз. в мл. классах. [Текст] /В.А. Верхогляд - М.: Просвещение, 1981. – 80 с., 

ил. 

5. Клементьева, Т.Б. Счастливый английский: 5-6 кл.: Сборник 

упражнений. [Текст] /Т.Б. Клементьева – М.: Дрофа, 1997. – 288 с.: 7 л. ил: 

ил. 

6. Могучая, Н.В. Весѐлый алфавит [Текст] / Н.В. Могучая. – М.: АО 

«Книга и бизнес», 1992. – 30с., ил. 
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1. http://skazka.bombina.com/ 

2. http://www.ourkids.ru/ 

3. http://kids.dnschool.ru/ 

4. http://englishforme.ucoz.ru/ 

5. http://www.free-books.org/ 
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