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Пояснительная записка 

Курс «Чтение с увлечением» входит в модуль «Общеинтеллектуальное развитие» 

плана внеурочной деятельности НОО НОУ СОШ «ЧаШа».   В качестве учебного пособия 

тренировки различных видов и форм чтения был выбран блок  Е.В. Костюка с соавторами 

под названием  «Read Up»  или «Прочитай» (Английский язык. Книга для чтения для 2-4 

классов) издательства «Титул» г. Обнинск.  

Цель  курса: развитие техники чтения  на английском языке с общим, полным и 

требуемым по заданию пониманием текста. Эта цель предполагает взаимосвязанное 

коммуникативное, социокультурное и социолингвистическое развитие обучающихся 

средствами иностранного языка в процессе их подготовки к межкультурному общению. 

Задачи: 

- создавать возможности получать удовольствие от чтения; 

- знакомить обучающихся с текстами разных жанров: сказками, рассказами, историями, 

стихами и пр.; 

- развивать деятельный подход к чтению; 

- учить выполнять разнообразные устные и  письменные задания к ним; 

- развивать логику при выполнении заданий; 

- закреплять изучаемые грамматические правила; 

- оттачивать произношение; 

- учить выстраивать предложения по образцу;  

- формировать умение передавать основное содержание, основную мысль прочитанного, 

давать краткую характеристику персонажей, описывать события, явления, выражать своё 

отношение к прочитанному; 

- учить передавать содержание текста в виде пересказа; 

- развивать навыки распознавания и использования в речи новых лексических единиц, 

расширять активный и пассивный словарный запас обучающихся; 

Метапредметные задачи: 

- расширять общий кругозор обучающихся; 

- формировать компетенции проектной деятельности, навыки исследовательской работы 

при выполнении проектных работ; 

- учить работать индивидуально и в группах, формировать  коммуникативные 

компетенции обучающихся на основе чтения; 

- обучать выполнению заданий поискового и творческого характера; 

- развивать у учащихся навыки логически правильного изложения содержания 

прочитанного; 

- развивать у учащихся критическое мышление, внимание, воображение, память; 

- развивать у учащихся мотивацию к познанию и творчеству; 

- учить высказывать своё мнение, личностное отношение к обсуждаемому предмету; 

- развивать у обучающихся навык самооценки выполненной работы. 

Личностные задачи: 

- воспитывать у обучающихся уважение и интерес к литературным ценностям; 

- проводить  анализ прочитанного произведения на основе общих морально-нравственных 

понятий (о добре и зле, должном и недопустимом). 

 

 



2 класс 

Количество часов в неделю – 1 

Количество часов в год – 34 

Учебно-тематическое планирование  
 

 Тема занятия Форма 

организации 

Основные виды деятельности 

 I  четверть     

1.  Путешествие в Лондон  Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Соотнести картинки и слова 

Узнать слова на вывесках, 

похожие на русские по звучанию 

и написанию 

2.  Текст «Рыбка Тима» Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение вслух 

Решение кроссворда 

3.  Групповой проект «Кто 

живет в море?» 

Коллективный 

проект 

Поиск и обработка информации 

4.  Текст «Трудолюбивая 

пчёлка» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Ответы на вопросы 

Догадка  значения слова 

Поиск нужной информации в 

тексте 

5.  Поздравительная открытка 

учителю 

Практическое 

занятие 

Изготовление открытки 

6.  Диалог  «Старый телефон» Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение вслух по ролям 

Понимание общего смысла 

прочитанного 

7.   «Поиграем?» Игровое занятие Чтение считалки 

Догадка значения слова 

Игры 

8.  Сказка «Что это?» Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Выбор заголовка 

Тренировка понимания и умения 

передать общий смысл 

прочитанного 

Догадка значения слова по 

содержанию текста 

9.  Игра «Детективы» Игровое занятие Поиск предметов на картинке 

Сравнение информации в тексте 

с картинками 

 II   четверть     

10.  Текст  «Самоделкин». 

Закрепление 

повелительного наклонения 

Практическое 

занятие 
Изготовление поделки по 

инструкции 

11.  Текст «Удивительные 

животные» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение вслух,  слушание 

одноклассников, продолжение 

чреды чтения по кругу 

Групповая работа 

Отгадывание загадок о 

животных 

Повторение алфавита 

12.   Текст «Мне нужна мышка» Театрализация Чтение с правильной интонацией 



Инсценировка истории 

13.  Стихотворение «В деревне» Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Установление 

последовательности событий в 

соответствии с текстом 

Заполнение кроссворда 

Разучивание скороговорки 

14.  Стихотворение  «Мой 

питомец» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Поиск нужной информации в 

тексте 

Составление предложений 

Заполнение предложений личной 

информацией 

15.  Текст  «Хелен и Холли» Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Поиск нужной информации в 

тексте 

Выражение согласия и 

несогласия с утверждениями 

текста 

16.  Текст «Что кто умеет 

делать»   

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение по ролям с правильной 

интонацией 

Выделение ударением 

подчеркнутых слов 

17.  Текст «Мои забавные 

котята» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение скороговорки 

Чтение и ответы на вопросы 

Поиск нужной информации в 

тексте 

 III четверть   

18.  Текст-инструкция 

«Крокодильчики» 
Практическое 

занятие 

Изготовление поделки по 

инструкции 

Использование информации из 

текста и картинки для лучшего 

понимания текста 

Составление рассказа о своей 

игрушке 

19.  Текст «Знаменитые 

клоуны» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение стихотворения 

Сравнение информации с 

картинкой 

Поиск нужной информации в 

тексте 

Работа с ключевыми словами 

20.   Сказка «Лягушонок 

Фредди в цирке» 

Театрализация Чтение по ролям с правильной 

интонацией и ударениями 

Инсценировка сказки 

21.  Сказка «Ленивая 

обезьянка» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение с общим пониманием 

смысла 

Распределение картинок в 

соответствии с текстом с целью 

установить логическую 

последовательность событий 

22.  Текст «Утро в семье Робби» Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Поиск в тексте нужной 

информации 

Поиск соответствий 

Чтение стихотворения 

23.  Изготовление семейного Практическое Изготовление поделки по 



дерева занятие  инструкции 

24.  Стихотворение «День 

рождения бегемотика 

Марка» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Развитие языковой догадки 

(догадка об ответе, если он не 

дан в тексте явно) 

25.  Стихотворение  «Папина 

собака» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение стихотворения 

Использование словарика для 

поиска значения незнакомых 

слов 

26.  Текст «Собака Дэнни» Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Поиск нужной информации 

Отбор нужной информации 

27.  Текст «Чья это собака?» Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Отгадывание загадки 

Чтение с правильной интонацией 

и ударениями 

Догадка о значении незнакомых 

слов  

 IV четверть   

28.  Текст «Кейт и Кевин» Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение и отгадывание загадки 

Сравнение информации в тексте 

с картинками 

29.  Текст  «Секретная коробка» Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение вслух по чреде. 

Использование текста как 

образец рассказа о себе  

30.  Разгадывание загадок Игровое занятие Чтение и разучивание 

скороговорки 

Чтение и отгадывание загадок 

Игры 

31.  Текст «Музей игрушек» Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Сравнивать информацию в 

тексте с картинками 

Работа со скороговорками 

32.  Текст «Школа для…» Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Дополнение названия текста 

Понимание общего смысла 

прочитанного 

Работа с ключевыми словами 

Чтение буквосочетаний 

33.  Текст «Семь маленьких 

карандашей» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Дополнение истории с  помощью 

картинок 

Работа со скороговорками 

34.   Текст «Анна идет в 

школу». Игровой тест по 

чтению 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Составление предложений по 

тексту. Составление рассказа о 

себе. Решение кроссвордов 

Заполнение пропущенных слов 

Соотнесение картинок с текстом 

       

       

 

 

 

 

 

 



   3 класс 

Количество часов в неделю – 1, в году – 34 

Учебно-тематическое планирование 

 
 Тема занятия Форма 

организации 

Основные виды деятельности 

 I  четверть     

1.  Текст «Портрет моего друга Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение с пониманием общего 

смысла 

Установление 

последовательности событий 

2.   Текст «Пять чувств» Театр 

пантомимы 

Понимание информации текста и 

показ её в другой форме. 

3.  Текст «Инструкция 

поделки» 

Практическое 

занятие 
Сравнение информации в тексте 

с картинками 

Следование инструкции, 

изготовление поделки 

4.  Стихотворение-считалка 

«Леденец Олли» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение с правильной интонацией 

Составление своих предложений 

на  основе текста стихотворения. 

5.  Рассказ «Новое платье» Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Высказывание 

согласия/несогласия с 

утверждениями. 

6.  Текст «Традиционная 

одежда» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Понимание общего смысла 

прочитанного с опорой на 

ключевые слова 

7.  Стихотворение-считалка 

«Мэри ест вишни» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение по чреде 

Тренировка умения следить по 

тексту 

Сочинение своей считалки по 

опоре 

8.  Басня «Две обезьянки и 

попугай» 

Театрализация Чтение басни по ролям 

Инсценировка басни. 

9.  Сказка «Человек-пряник» 

Ч.1 

 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение с общим извлечением 

смысла 

Установление 

последовательности событий. 

 II четверть   

10.  Сказка «Человек-пряник» 

Ч. 2 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Использование текста сказки в 

качестве образца для её 

дописывания. 

11.  Сказка «Человек-пряник» 

Ч. 3 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Высказывание согласия/ 

несогласия с утверждениями. 

Пересказ текста 

12.  Тексты «Кулинарные 

рецепты» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение с извлечением нужной 

информации 

Подбор картинки к тексту 

13.  Стихотворение-инструкция 

«Жила-была старушка» 

Практическое 

занятие 
Использование информации 

текста для изготовления поделки 

14.  Загадки Комбинированное Использование информации из 



тематическое 

занятие 
текста для отгадывания загадок. 

15.  Сервировка 

Рождественского стола 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Использование лексики из 

пройденных текстов о еде. 

16.  Новогодняя олимпиада Олимпиада Выполнение заданий на чтение с 

извлечением общей информации 

 III четверть   

17.  Стихотворение «Что 

говорят животные» 

Театрализация Чтение и инсценировка 

стихотворения 

18.  Текст «Как научить попугая 

говорить» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение с извлечением общей 

информации 

Отбор нужной информации 

Сортировка информации  и 

занесение её в таблицу 

19.  Стихотворение «Я говорю» Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение стихотворения с 

правильной интонацией и 

ударениями 

Дописывание стихотворения 

20.  Африканская легенда 

«Крокодил и курица» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение текста с пониманием 

смысла 

Дополнение текста 

пропущенными предложениями. 

21.  Текст «Яйцекладущие 

животные» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Отработка техники чтения вслух 

Понимание ключевых слов 

 

22.  Рассказ «Ёжик» Театрализация Чтение с общим пониманием 

смысла 

Инсценировка рассказа. 

23.  Загадки Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение с полным пониманием 

информации 

Разгадывание загадок 

24.  Сказка «Без названия» Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение с общим пониманием 

смысла 

Подбор названия сказки. 

25.  Басня «Кузнечик и его 

брат» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Поисковое чтение 

Нахождение нужной 

информации в тексте 

26.  Сказка «Прекрасная 

медведица» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Высказывание согласия/ 

несогласия с утверждениями 

Пересказ текста 

 IV четверть   

27.  Описание картин Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Освоение лексики описания 

Подбор текста на соответствие 

деталей рисунка 

28.  Сравнение британских и 

русских пословиц 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение с проведением сравнения 

информации 

29.  Текст «Сказочные 

персонажи» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение описательных тестов 

Описание героев по образцу 

30.  Конкурс знатоков сказок Конкурс Выполнение творческих заданий 



по сказкам 

31.  Шотландская легенда 

«Несси» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение с извлечением общей 

информации 

Выражение своего отношения к 

прочитанному 

32.  Ирландская легенда 

«Леприкон»   

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение легенды 

Подбор иллюстраций к тексту     

33.  Зачетный урок по чтению: 

поисковое чтение 

Зачет Выполнение заданий на поиск 

нужной информации  

34.  Зачетный урок по чтению: 

чтение с извлечением 

информации  

Зачет Выполнение заданий на полное и 

общее извлечение информации.  

Выполнение различных (в т.ч. 

творческих) заданий на 

понимание текста 

 

4 класс 

Количество часов в неделю – 1,  в год – 34 

Учебно-тематическое планирование 

 
 Тема занятия Форма 

организации 

Основные виды деятельности 

 I  четверть     

1.  Текст «Без названия» Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Повторение различных типов 

заданий по чтению 

Чтение с извлечением общей 

информации 

Подбор названия текста 

Установление 

последовательности событий 

2.  Текст «Различные часы» Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение с полным извлечением 

информации 

Соотнесение текста с 

картинками 

3.  Групповой проект «Четыре 

времени года» 

Коллективный 

проект 

Чтение и отбор нужных текстов 

Представление  их в 

определенной форме 

4.  Сказка «Кто сильнее?» Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение сказки по чреде 

Выбор названия 

Пересказ текста 

5.  Стихотворение «Моя 

неделя» 

Практическое 

занятие 
Использование текста 

стихотворения в качестве 

образца для составления своего 

рассказа. 

6.  Текст «Добрый день». Ч 1 Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Восстановление пропущенной 

информации. 

7.  Текст «Добрый день». Ч.2 Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Поиск нужной информации в 

тексте 

8.  Текст «Добрый день». Ч.3 Комбинированное Чтение с извлечением нужной 



тематическое 

занятие 
информации 

Заполнение таблицы 

информацией из текста. 

9.  Текст-письмо «Мальчик из 

Даржилинга» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Развитие языковой догадки 

Понимание значения новых слов 

по контексту. 

 II четверть   

10.  Сказка «Школа на 

Северном полюсе» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение по чреде 

Установление 

последовательности событий в 

тексте. 

11.  Информационный текст 

«Антарктика и Арктика» 
Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение с общим пониманием 

текста 

Сравнительное чтение. 

12.  Сказка «Фонтан 

молодости» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Использование текста 

предложений в качестве образца 

для пересказа. 

Пересказ текста 

13.  Сказка «Китайский дракон» Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Понимание общего смысла 

прочитанного 

Составление плана текста 

14.  Басня «Волк! Волк!» Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение с полным извлечением 

информации 

Развитие навыков пользоваться 

словарем 

15.  Рассказ «Умный ягненок» Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение с общим пониманием 

текста 

Установление 

последовательности событий. 

16.  Басня «Шакал и слон» Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Понимание общего смысла 

прочитанного. Нахождение 

нужной информации в тексте 

17.  Информационный текст 

«Нидерланды» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение с дополнением 

предложений недостающими 

словами из текста. 

 III четверть   

18.  Рассказ «Сьюзан и 

секретный код» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Понимание общего смысла 

прочитанного и выражение 

отношения к прочитанному. 

19.  Информационный текст « 

Греческие Олимпийские 

игры» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Понимание общего смысла 

прочитанного, нахождение 

нужной информации в тексте. 

20.  Биография «Иван 

Поддубный – русский 

Геркулес» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Понимание общего смысла 

прочитанного, нахождение в 

тексте нужной информации. 

21.  Текст «Олимпийские 

талисманы» 

Практическое 

занятие 

Использование текста для 

создания своего Олимпийского 

талисмана. 

22.  Легенда «Как Робин Гуд 

выиграл соревнования по 

стрельбе» Ч 1 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Развитие умений пользоваться 

словарем для проверки своей 

языковой догадки. 



23.  Легенда «Как Робин Гуд 

выиграл соревнования по 

стрельбе» Ч. 2 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Сравнение информации в 

утверждениях  с информацией в 

легенде. 

Пересказ текста 

24.  Легенда «Как Робин Гуд 

выиграл соревнования по 

стрельбе» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Установление 

последовательности событий. 

25.  Сказка «Волк, Лиса и 

Ворона» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Понимание общего смысла 

прочитанного, нахождение 

нужной информации в тексте. 

26.  Басня Эзопа «Ветер и 

Солнце» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Понимание общего смысла 

прочитанного, установление 

последовательности событий. 

27.  Информационный текст 

«Солнце» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Использование текста в качестве 

подсказки для дополнения 

предложений недостающей 

информацией. 

 IV четверть   

28.  Информационный текст 

«Временные зоны» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Представление информации из 

текста в виде таблицы. 

29.  Информационный текст 

«Снимки Луны» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Составление выводов на основе 

информации текста 

30.  Стихотворение «Человек на 

Луне» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Использование текста 

стихотворения для составления 

своих предложений 

31.  Стихотворение «Луна» Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Чтение с использованием 

правильной интонации и 

смыслового ударения. 

32.  Информационный текст 

«Планеты» 

Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Полное понимание информации 

текста, представление выводов. 

33.  Миф «Молния и Гром» Комбинированное 

тематическое 

занятие 

Полное понимание информации 

текста, дополнение предложений 

недостающей информацией с 

использованием текста в 

качестве подсказки, 

представление информации, 

данной в тексе в виде таблицы.   

34.  Зачетный урок по чтению: 

поисковое чтение и чтение 

с извлечением информации 

Зачет Выполнение заданий на полное и 

общее извлечение информации 

 

 

 

 

 

 

 



                           Материально-техническое обеспечение 

                        Список используемой литературы 

1. Е.В. Костюк, И.В. Крайнева, И.В. Ларионова, Н.Н. Петрова “Read Up 2” Прочитай. 

Английский язык. Книга для чтения для 2 класса. Титул  Обнинск, 2017 

2. Е.В. Костюк, И.В. Крайнева, И.В. Ларионова, Н.Н. Петрова «Read Up 3» Прочитай. 

Английский язык. Книга для чтения для 3 класса. Титул. Обнинск 2017. 

3. Е.В. Костюк, И.В. Крайнева, И.В. Ларионова, Н.Н. Петрова «Read Up» Прочитай. 

Английский язык. Книга для чтения для 4 класса. Титул. Обнинск. 2017. 

4. Лосева С.В. Английский в рифмах Учебно-методическое пособие. Г. Торопец Тверская 

обл. 2012     

5 А.П. Бурлакова . Занимательный алфавит. Книга для чтения. Москва.  Просвещение 

2005. 

6.Е.Е. Тимонина, М.В. Крижепольская. Занимательные упражнения. Beginning Grammar. 

Грамматика английского языка для начальной школы. Каро. Санкт-Петербург. 2012   

7. Greg Cossu Picture Dictionary Workbook 2 Longman 2010. The Giant Walt Disney Word 

Book.  Studio Set  2002    

Перечень пособий 

Алфавит (настенная таблица). 

Касса букв и буквосочетаний. 

Транскрипционные знаки (таблица). 

Грамматические таблицы  

Буклеты с тематическими картинками (Picture Flashcards) к УМК «Английский в фокусе»  

Ситуационные плакаты  

Карты на иностранном языке: 

Географическая карта Великобритании. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

Компьютер. 

Телевизор. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

Мультимедийные средства обучения 

http://www.study-languages-online.com/  десь можно изучать слова, разбитые по темам. К 

каждому слову есть перевод и запись звучания, поэтому попросите ребенка повторять 

слова вслед за диктором. После изучения слов предлагается выполнить несколько разных 

упражнений на закрепление материала. Для школьников на сайте представлен блок 

изучения грамматики. 

 http://www.freddiesville.com/  Ресурс простых наглядных видеоуроков для детей. На 

вкладке Games представлены десятки разнообразных красочных онлайн-игр, которые 

помогут ребенку закрепить полученные знания в увлекательной игровой форме. 

http://www.childrensbooksonline.org/library.htm  На этом ресурсе для изучения английского 

языка для детей представлены бесплатные отсканированные книги и аудиокниги. На 

http://www.study-languages-online.com/
http://www.freddiesville.com/
http://www.childrensbooksonline.org/library.htm


вкладке Books with Audio можно почитать и одновременно послушать книгу. Текст 

озвучен профессиональным диктором, поэтому можно повторять за ним слова, стараясь 

копировать правильное произношение. Здесь есть и удобная разбивка книг по уровням 

сложности 

http://www.funenglishgames.com/games.html  Можно развивать навык чтения с помощью 

упражнений из раздела Reading Games, улучшать знания грамматики на вкладке Grammar 

Games, учиться писать простые предложения на Writing Games, расширять словарный 

запас на Word Games и улучшать правописание со Spelling Games 

http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/   

На сайте представлены песни и упражнения для увеличения словарного запаса ребенка. 

Интерактивные задания просты и понятны даже тем, кто только начал учить язык, а яркие 

изображения помогут быстрее запомнить новые слова. Все упражнения сгруппированы по 

трем уровням сложности 

http://www.multimedia-english.com/videos/section/kids-5  На этом ресурсе представлены 

разнообразные видеоролики для детей. Почти к каждому видеоролику есть либо 

встроенные субтитры, либо текст записи. Если ребенок только начинает осваивать азы 

английского, можно использовать вкладку Basic Real English, там есть самые простые 

видео с основами. Хорошие учебные видеоматериалы для пополнения словарного запаса 

можно найти на вкладке Vocabulary. На вкладке Lessons есть видеоуроки по изучению 

английского языка для детей, а на Cartoons и Songs можно найти мультики и песни на 

английском. 

 

Игры и игрушки 

Куклы, мягкие игрушки, мячи и др. 

Настольные игры на английском языке (лото, Scrabble и др.). 

http://www.funenglishgames.com/games.html
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/
http://www.multimedia-english.com/videos/section/kids-5

