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Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы 

Пояснительная записка 

Программа «Английский язык. Flyers» относится к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам социально-педагогической 

направленности.  

Программа разработана в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Рабочая программа направлена на обучающихся 11-12 лет, составлена с учетом 

психолого-педагогической природы школьника.  

Период 11-12 лет характеризуется становлением избирательности, 

целенаправленности восприятия, становлением устойчивого, произвольного внимания и 

логической памяти, время перехода от мышления, основанного на оперировании 

конкретными представлениями к мышлению теоретическому.  

Благодаря развитию нового уровня мышления происходит перестройка всех 

остальных психических процессов, т.е. к концу младшего школьного возраста у учащихся 

должны быть сформированы новообразования: произвольность, способность к 

саморегуляции. Также в указанном возрасте резко возрастает значение коллектива, его 

общественного мнения, отношений со сверстниками, оценки ими его поступков и действий. 

Он стремится завоевать в их глазах авторитет, занять достойное место в коллективе. 

Заметно проявляется стремление к самостоятельности и независимости, возникает интерес 

к собственной личности, формируется самооценка, развиваются абстрактные формы 

мышления. Часто он не видит прямой связи между привлекательными для него качествами 

личности и своим повседневным поведением.  

В этом возрасте ребята склонны к творческой деятельности и спортивным играм. 

Отбор тематики и проблематики общения осуществлен с учетом материала 

программы обязательного изучения иностранного языка и ориентирован на интересы и 

потребности школьников с учетом их возрастных особенностей. Программа позволяет 

расширить активный словарный запас школьников, совершенствовать их умения в устной 

и письменной речи, а также в чтении и переводе, в значительной мере усилить мотивацию 

к изучению иностранного языка, воспитывать толерантность, патриотизм и 

интернационализм, повысить самооценку и успеваемость. В этом заключается 

актуальность данной программы.  

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена важностью 

создания условий для формирования у школьников коммуникативных и социальных 

навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка. 

Новизна данной программы заключается в том, что она рассматривается как система 

использования английского языка в развитии индивидуальности школьника, в создании 

определенной системы применения методов и приемов, нацеленных на формирование 
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коммуникативных навыков иноязычной речи, привитии интереса к изучению иностранного 

языка. 

Отличительной особенностью данной программы является ее ориентированность на 

подготовку слушателей к Кэмбриджским экзаменам с последующей возможностью их 

сдачи. После окончания курса слушатель получает сертификат о сдаче Кембриджского 

экзамена A2 Flyers. 

Данная программа реализует принцип преемственности образования по 

английскому языку, что соответствует современным потребностям личности и общества. 

Общее количество часов в год: 100 академических часов. 

Форма обучения: очная 

В случае невозможности проведения очного обучения данная программа может быть 

реализована в режиме вебинара (очно с применением дистанционных технологий). 

Категория слушателей: программа рассчитана на детей 11-12 лет, прошедших 

обучения английскому языку. 

Срок обучения: 1 год – 8 месяцев. 

Формы и режим занятий: занятия групповые, проводятся 1 раз в неделю по 2 

академических часа с установленной переменой 10 мин. 

Наполняемость группы: обучение проводится в группах по 7-10 человек. 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного 

образца. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: продолжить формирование элементарных языковых и речевых 

умений, а также развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком. 

Основные задачи данной программы: 

 

Образовательные: 

 - Повышение техники чтения на иностранном языке; 

-  Повышение восприятия аутентичный текст на английском языке на слух; 

- Развитие навыков распознавания и использования в речи новых лексических единиц, 

расширение активного и пассивного словарного запаса; 

 - Формирование навыков самостоятельного решения элементарных коммуникативных 

задач на английском языке в рамках тематики, предложенной программой. 

 

Развивающие: 

 

 - Создание условий для полноценного и своевременного психологического развития 

ребенка; 

 - Расширение кругозора учащихся; 

 - Развитие мышления, памяти, воображения; 

 - Формирование у детей готовности к общению на иностранном языке; 

 - Формирование осознанного отношения, как к родному, так и к английскому языку. 

 

Воспитательные: 
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 - Формирование у детей положительного отношения и интереса к изучению английского 

языка; 

 - Приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 - Интеграция личности учащихся в мировую культуру;  

 - Формирование активной жизненной позиции; 

 - Воспитание потребности в использовании английского языка для решения задач 

обучения. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Модуль 1. Hiking with Scouts. 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-   осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

-   стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и 

мобильность человека в современном мире; 

- формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

- готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском языке: 

выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем;  

- усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных 

носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, 

использование справочной литературы и словарей, поиск информации с 

использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях, преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации. 

 

Предметные результаты: 

- языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

- говорение (употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик - клеше, наиболее распространенную  оценочной лексики) в странах 

изучаемого языка; 

- аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и песен на знакомом учащимся 

языковом материале); 

- умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

- ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни; 

- перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с 

помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний 

иностранного языка в зарубежных турах с родными. 

 

В результате освоения Модуля 1 обучающийся научится: 

- Лексике по темам «Скауты», «Собираемся в поход», «Работа и профессии»; 

      - Грамматическим конструкциям времен Past Simple; 

- Коммуникативные «паттерны», соответствующие уровню А2. 

В результате освоения Модуля 1 обучающийся получит возможность научиться: 

- Эффективно общаться в основных коммуникативных ситуациях: знакомство, школа, 

магазины и т.д. 

 - Рассказать основную информацию о себе и своих интересах, кратко описать события 

своей жизни и опыт, описать человека и его характер, описать местность и свое жилище; 

- Расспросить человека о его интересах, опыте и т.д.; 

Модуль 2. Skills for life. 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  



7 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-   осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

-   стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и 

мобильность человека в современном мире; 

- формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

- готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском языке: 

выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем;  

- усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных 

носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, 

использование справочной литературы и словарей, поиск информации с 

использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях, преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации. 
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Предметные результаты: 

- языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

- говорение (употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик - клеше, наиболее распространенную  оценочной лексики) в странах 

изучаемого языка; 

- аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и песен на знакомом учащимся 

языковом материале); 

- умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

- ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни; 

- перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с 

помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний 

иностранного языка в зарубежных турах с родными. 

 

В результате освоения Модуля 2 обучающийся научится: 

- Лексике по темам «Опыт и события», «На кухне», «Первая помощь»; 

      - Грамматическим конструкциям времен Past, Present and Future Simple ; 

- Коммуникативные «паттерны», соответствующие уровню А2. 

 

В результате освоения Модуля 2 обучающийся получит возможность научиться: 

- Рассказать основную информацию о себе и своих интересах, кратко описать события 

своей жизни и опыт, описать человека и его характер, описать местность и свое жилище; 

- Расспросить человека о его интересах, опыте и т.д.; 

- Воспринимать на слух детали прослушанного материала, такие как даты, числа, имена 

и т.д. 

- Читать, выделять и понимать главное в прочитанном тексте;  

- Писать небольшие неформальные письма.  
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Учебно – тематическое планирование 

Модуль 1. Hiking with Scouts 

 

№ Названия модуля 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика  

1.  Girl and Boy Scouts 18 2,5 15,5 Опрос 

2.  Going on a hike 18 2,5 15,5 Игра 

3.  Storytelling class 18 2,5 15,5 Беседа 

 Всего: 54 7,5 46,5  

 

 

Модуль 2. Skills for life 

 

№ Названия модуля 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика  

1. Cooking Class 18 2,5 15,5 Диктант 

2. First Aid 18 2,5 15,5 Игра 

3. 

Practicing for the exam  10 2 8 

Кембриджский 

экзамен A2 

Flyers 

 Всего: 46 7 39  

 Всего за год: 100 14,5 85,5  
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Содержание разделов учебно-тематического плана 

№ 

пп 

Наимено

вание 

тем 

Теоретическое содержание Практическая работа 

1. Girl and 

Boy 

Scouts 

Повторение базовой лексики 

уровня A1, повторение базовых 

грамматических конструкций. 

Введение новой лексики по 

теме. Подготовка к формату 

экзамена. 

Введение и отработка 

распространенных существительные, 

прилагательные и глаголы уровня  A1. 

Лексика к теме: существительные, 

прилагательные, глаголы. Составляем 

историю “My best friend is a scout”.  

Игра “Guess the Job”. Составляем 

историю “The job of my dream”. 

Аудирование в формате экзамена Flyers. 

Обобщающий опрос. 

2. Going on 

a hike 

Лексика к теме. Глагольное 

время Past Simple. История в 

картинках “My favorite hiking 

trip”.Подготовка к формату 

экзамена. 

Лексика и ее отработка: 

существительные и прилагательные. 

Составляем историю по картинкам “My 

favorite hiking trip.”. Повествовательные, 

отрицательные и вопросительные 

предложения в Past Simple. Смотрим 

видео “Weekends”. Составление 

вопросов к видео. Задание 1 и 2 из части 

Reading экзамена Flyers. Игра “What’s in 

your bag?”. 

3.  Storytellin

g class 

Лексика к теме. Работа с 

текстом “Strange Stories”. Время 

Present Perfect. Аудирование  

“Experiences and Events”. 

Подготовка к формату экзамену. 

Лекcика и ее отработка к теме. Чтение 

текста “Strange Stories”: выполнение 

заданий к тексту. Рассказываем истории 

с помощью времени Past Simple. 

Отработка времени Past Simple. 

Образование времени Present Perfect. 

Игра “Bad weather”. Существительные и 

прилагательные к теме “Experiences and 

Events”. Рассказываем об опыте с 

помощью времени Present Perfect. 

Выполнение 3-4 части Reading экзамена 

Flyers. Подготовка к устной части 

экзамена Flyers: построение вопросов. 

Беседа  “My story”. 

4.  Cooking 

Class 

Лексика к теме. Модальный 

глагол should. Работа с текстом 

“What they eat?”. Подготовка к 

формату экзамена 

 

Введение и отработка лексики к теме. 

Игра “Guess my favourite dish”. 

Повествовательные, отрицательные, 

вопросительные предложения с 

глаголом should. Игра “Cakes or 

cookies”. Отработка лексики и 

коммуникативных паттернов к теме “ 
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What they eat?”. Аудирование в формате 

экзамена Flyers. Подготовка к устному 

интервью в формате экзамена Flyers. 

Отработка лексики к экзамену Flyers. 

Диктант по лексике к экзамену Flyers 

 

5. First Aid Лексика к теме. Future Simple: 

случаи употребления. Present 

Continuous со значением 

будущего времени. 

Аудирование “First Aid ”. 

Подготовка к формату экзамена 

Отработка лексики по теме. Работа с 

текстом “First Aid”: понимание текста 

на слух, правильное расположение 

объектов на картинке. Составление 

вопросов “Have you ever…?”  Чтение в 

формате экзамена Flyers. Аудирование в 

формате экзамена Flyers. Устное 

интервью в формате экзамена Flyers. 

Игра “First aid”. 

6. Practicing 

for the 

exam 

Обобщение и повторение 

пройденной лексики. 

Повторение грамматических 

конструкций. Подготовка к 

формату экзамена 

 

Отработка Present Simple. Отработка 

Present Continouos. Отработка Present 

Perfect. Отработка Past Simple. 

Отработка Past Continuous. Отработка 

Future Simple. Чтение в формате 

экзамена Flyers. Аудирование в формате 

экзамена Flyers. Устное интервью в 

формате экзамена Flyers. 

 

Формы аттестации и их периодичность 

 Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Оценка результатов проводится в виде различных занятий, в процессе которых 

учащиеся выполняют задачи творческого и поискового характера, беседы, игры.  

Итоговая аттестация проводится в формате Кембриджского экзамена А2 Flyers.  

Критерии оценки итоговой аттестации: Критерием успешного завершения курса 

и успешного прохождения аттестации является сдача международного Кембриджского 

экзамена А2 Flyers. 

Так же используются такие виды промежуточного контроля, как: 

-диагностика; 

-игра; 

-опрос; 

- беседа; 

-буквенный и словарный диктант и др. 
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Комплекс организационно-педагогических условий 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. 

 

Для организации учебного процесса используется: 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (1 шт.) Теория и 

Практика 

Столы, стулья, компьютер/ноутбук, 

колонки, мультимедийный проектор, экран, 

доска 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Каждый обучающийся обеспечен учебно-методическим печатным и (или) электронным 

изданием по курсу: 

1. Вив Ламберт и Шерил Полтерет “Fantastic Flyers” (+CD-ROM) 

Форма организации учебного занятия 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен 

современными техническими средствами. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для 

успешной деятельности каждого ребенка. 

Виды деятельности: 

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

- чтение; 

- прослушивание песен и стихов; 

- разучивание стихов; 

- разучивание и исполнение песен; 

- выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания.  

Игровая форма занятия создаётся на уроке при помощи игровых приёмов и 

ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования обучающихся. 

Педагогические технологии и приемы 

Технология группового обучения, технология игровой деятельности, технология 

развивающего обучения, технология проектной деятельности, технология коллективной 

творческой деятельности, технология сотрудничества, 
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Требования к педагогическим кадрам 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 

Оценочные материалы 

Аттестация проходит в форме Кембриджского экзамена A2 Flyers. Образец 

материалов находится на официальном сайте экзаменационной палаты Cambridge English 
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/flyers/preparation/. 
 

Список литературы 

Для обучающихся: 

1. УМК Вив Ламберт и Шерил Полтерет “Fantastic Flyers” (+CD-ROM) 

 

Для преподавателя: 

1.  Ежакова Л.С. Путешествие с рифмой. ( Английский для малышей.) М.: Айрис, 

1996г. 

2. Лосева С.В. Английский в рифмах М.: Буклет, 1993г. 

3. Астафьева М.Д. Игры для детей изучающих английский язык. М.: Мозайка-Синтез, 

2006 г. 

4. Гацкевич М.А. Учись играя! С-П., КАРО,2006г. 

5. Вронская И.В. 105 занятий по английскому языку. С-П., 2006 г. 

6. Штайнерайс М.В. Английский язык и дошкольник. М.: Творческий центр Сфера 

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

Учитель, 2007г. 

8. Черепова Н.Ю. Английский язык: игры, песни, стихи. ГИППВ , Аквариум 2002 

9. Пауэлл Г. Пой и играй : сборник песен для начальной школы. Обнинск: Титул. 

 

      Для родителей: 

1. Английские народные сказки / сост., адаптация теста и коммент. В. А. Верхогляд; 

упражнения, слов. Л.Т. Добровольской. – М.: Айрис – пресс, 2005.  

2. Компанейцева Л.В Английский с мамой М., 1992 г. 

3. Наглядный английский (Visual English) Начальный курс обучения. 

Мультимедийное электронное пособие. 

   

Список сайтов: 

Для родителей: 

http://www.happy-kids.ru/page.php?id=479 

http://www.bilingual.ru/articles/english.html 

http://www.wonderlang.ru/anglijskij-yazyk-dlya-doshkolnikov.html 

http://www.ozon.ru/context/catalog/id/1071967/?sort=rate 

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/flyers/preparation/
http://www.happy-kids.ru/page.php?id=479
http://www.bilingual.ru/articles/english.html
http://www.wonderlang.ru/anglijskij-yazyk-dlya-doshkolnikov.html
http://www.ozon.ru/context/catalog/id/1071967/?sort=rate
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http://www.fluent-english.ru/index.php?section=music_world&id=7 

 

Для детей: 

http://www.babyland.ru 

http://myfamilyschool.narod.ru 

http://probelov.net/child 

http://raskraska.narod.ru/azbuka/a-eng-flash.htm1 

 

Для педагога: 

http://nota.triwe.net/children/rhymes/rhymes.htm 

http://www.englishforkids.ru/ 

http://www.ourkids.ru/English/EnglishMain.shtml 

http://me.yanval.ru/museum 

http://nota.triwe.net/children/rhymes/rhymes.htm 

http://www.falsefriends.ru/soft_games.htm 

http://www.efl.ru/forum/threads/25236/all/ 

 

 
 

 

 

http://www.fluent-english.ru/index.php?section=music_world&id=7
http://www.babyland.ru/
http://myfamilyschool.narod.ru/
http://probelov.net/child
http://raskraska.narod.ru/azbuka/a-eng-flash.htm1
http://nota.triwe.net/children/rhymes/rhymes.htm
http://www.englishforkids.ru/
http://www.ourkids.ru/English/EnglishMain.shtml
http://me.yanval.ru/museum
http://nota.triwe.net/children/rhymes/rhymes.htm
http://www.falsefriends.ru/soft_games.htm
http://www.efl.ru/forum/threads/25236/all/

