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Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы 

Пояснительная записка 

Программа «Английский язык. Movers» 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 9-10  лет, составлена с учетом 

психолого-педагогической природы школьника. Данный возраст характеризуется 

интеллектуальной и познавательной активностью, которая стимулируется учебно-

познавательной мотивацией. К этому возрасту у ребенка уже сформированы определённые 

житейские понятия, но продолжается процесс перестраивания сложившихся ранее 

представлений на базе усвоение новых знаний, новых представлений об окружающем мире. 

Развитие и успешность ребёнка в большей степени будет зависеть не только от получения 

новых разнообразных знаний, новых сведений, но и от поиска общих закономерностей, и 

самое главное, от освоения самостоятельных способов добывания этих новых знаний. 

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. Проект позволяет 

интегрировать знания, полученные в процессе обучения английскому языку, с воспитанием 

личности и развитием творческого потенциала младших школьников.. В этом заключается 

актуальность данной программы.  

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена важностью 

создания условий для формирования у младших школьников коммуникативных и 

социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития 

ребенка. 

Новизна данной программы заключается в использовании современных 

информационных и педагогических технологий на занятиях: демонстрация презентаций, 

слайд-шоу, активная работа с аудио и видеоматериалами, участие детей в различных 

конкурсах, играх, а также использование педагогом технологии развития критического 

мышления, игрового обучения, технологию сотрудничества. 

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 A1 Movers. 

Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения заключаются 

в развитии как общей речевой способности детей младшего школьного возраста, в их самом 

элементарном филологическом образовании, так и в формировании их способностей и 
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готовности использовать именно иностранный язык как средство общения, как способ 

приобщения к другой национальной культуре и как действенное средство непрерывного 

языкового образования, воспитания и разностороннего развития личности ребенка. 

Общее количество часов в год: 60 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 9-10 лет, прошедших 

первый год 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: 

 - Расширение общеобразовательного кругозора детей; 

 - Выработка у учащихся навыков правильного произношения английских звуков; 

 - Изучение основ грамматики и практическая отработка этих правил в устной 

разговорной речи; 

 - Изучение основ чтения и практическое применение этих правил; 

 - 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: 

 

 - Формирование у детей положительного отношения и интереса к изучению английского 

языка; 

 - Приобщение к общечеловеческим ценностям; 
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 - Формирование активной жизненной позиции; 

 - Воспитание потребности в использовании английского языка для решения задач 

обучения. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Модуль 1. Greeting! 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, 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; 

- 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; 

- 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; 

- развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых 

способностей; 

- формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 

культуры; 

- сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации. 

 

Предметные результаты: 
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- языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

- говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и 

других людей); 

- 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. 

 

В результате освоения Модуля 1 обучающийся научится: 

-  Лексике по темам «Fun Chants», «Robots and weird creatures», «The Gourmet Geometry»; 

- Грамматическим конструкциям с глаголом to be; 

- Счету до 100. 

 

В результате освоения Модуля 1 обучающийся получит возможность научиться: 

- Называть и писать буквы английского алфавита; 

- Называть предлагаемые цвета и считать по-английски от 1 до 100; 

- Назвать себя и свой возраст, рассказать о своих интересах и хобби; 

- Рассказать о своей семье, друзьях и домашнем животном по-английски. 

 

Модуль 2. Mighty movers! 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, 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; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- 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 
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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; 

- развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых 

способностей; 

- формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 

культуры; 

- 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; 

- сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации. 

 

Предметные результаты: 

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

грамматические); 

- говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей); 

- 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 



8 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

 

В результате освоения Модуля 2 обучающийся научится: 

 

-  Лексике по темам «The Imaginary Dictionary », «The Reading Circle», « Practicing for 

the exam »; 

 Грамматическим конструкциям с глаголом to be; 

 Употреблению Present Simple с 1,2,3 лицом, Present Continuous, Past Simple.  

В результате освоения Программы обучающийся получит возможность научиться: 

 Называть и писать буквы английского алфавита; 

 Называть предлагаемые цвета и считать по-английски от 1 до 100; 

 Назвать себя и свой возраст, рассказать о своих интересах и хобби; 

 Рассказать о своей семье, друзьях и домашнем животном по-английски; 

 Рассказать о своей школе и любимых предметах; 

 Воспринимать на слух и понимать детали прослушанного материала, такие как даты, 

числа, имена, цвета и т.д. 

 

Учебно – тематическое планирование 

Модуль 1. Greetings! 

 

№ Названия модуля 
Количество часов Форма 

аттестации Всего Теория Практика 

1.  
Fun Chants 10 2 8 

        Игра 

2.  
Robots and weird creatures 10 2 8 

Опрос 

3.  The Gourmet Geometry  

 
10 2 8 

Игра 

 Всего: 30 6 24  

 

 
Модуль 2. Mighty movers! 

 

№ Названия модуля 
Количество часов Форма 

аттестации Всего Теория Практика 

1. The Imaginary Dictionary  
 10 2 8 

Диктант  

2. 
The Reading Circle  10 2 8 

Беседа 

3. 

 Practicing for the exam  10 2 8 

Кембриджский 

экзамен A1 

Movers 

 Всего: 30 6 24  

 Всего за год: 60 12 48  
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Содержание разделов учебно-тематического плана 

№ 

пп 

Наименова

ние тем 

Теоретическое содержание Практическая работа 

1. Fun Chants Повторение пройденного. 

Прогнозирование содержания 

текста, чтение и нахождение в 

тексте заданной информации. 

Чтение предложений, 

узнавание слов по описанию.  

Подготовка к формату 

экзамена Movers. 

Повторяем лексику на английском 

языке. Введение и отработка нового 

словарного запаса “Fun Chants”. Игра 

“Colour the Numbers”. Учимся 

описывать свою семью и лучшего друга. 

Чтение текста: “Bigger or smaller?”: 

выполнение заданий к тексту. 

Аудирование в формате экзамена. 

Описание картинок по формату 

экзамена. 

2. Robots and 

weird 

creatures 

Лексика к теме “ Robots”. 

Понимание запрашиваемой 

информации разного вида. 

Глагольное время Present 

Simple.. Подготовка к формату 

экзамена. 

Введение и отработка новой лексики к 

теме. Песня “Head, shoulders, knees and 

toes”: слушаем и поем. Случаи 

употребления Present Simple. Present 

Simple с 1,2,3 лицом. Видео: “The girl in 

the red dress”: смотрим видео и 

отрабатываем фразы.  Игра “Creating 

your Robot”. Отработка времени Present 

Simple с новой лексикой. Игра “Guess 

the creature”. Чтение в формате 

экзамена. Обобщающий опрос. 

3.  The 

Gourmet 

Geometry  

 

Лексика к теме “ The Gourmet 

Geometry ” + глагольное время 

Present Continuous. 

Нахождение «лишнего» слова 

в группе слов, высказывание – 

обоснование выбора. 

Подготовка к формату 

экзамена  

Введение и отработка новой лексики к 

теме. Время Present Continuous: 

образование + случаи употребления. 

Повторение времени Present Simple. 

Рассмотрение в сравнении времен 

Present Simple и Present Continous. Игра 

“Food and Geometry”. Описание 

картинок с помощью времени Present 

Continuous. Игра “Guess the animal”. 

Повторение времени Present Continuous. 

Рассмотрение в сравнении времен 

Present Simple и Present Continuous. 

Аудирование в формате экзамене. 

Чтение в формате экзамена. Игра “The 

biggest and the smallest”. 

4.  The 

Imaginary 

Dictionary  

 

Лексика к теме “The Imaginary 

Dictionary ”. 

Коммуникативные формулы 

“Giving directions”. 

Повторение конструкции there 

Введение и отработка новой лексики к 

теме – создание собственного словаря 

лексики уровня А1. Описание картинок 

в формате экзамена Movers. Фразы и 

устойчивые словосочетания к теме 

“Giving directions”. Игра “What’s the 
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is\there arе. Подготовка к 

формату экзамена 

weather like?”. Прослушивание и разбор 

аудиматериала к данной теме. 

Составляем и разыгрываем диалог 

“Giving directions”. Описание картинок 

в формате экзамена Movers. 

Конструкция there is\there are с лексикой 

по теме. Чтение в формате экзамена. 

Подготовка к устной части экзамена. 

Лексический диктант. 

5. The 

Reading 

Circle 

Формирование 

межпредметных навыков. 

Чтение текста и заполнение 

пропусков по контексту 

Модальный глагол can\can’t. 

Модальный глагол 

must\mustn’t. Подготовка к 

формату экзамена 

 

Отработка конструкции there is и there 

are с лексикой к данной теме. Чтение 

текста “Different homes”: выполнение 

заданий к тексту. Чтение слов, 

соотнесение их с объектами на 

сюжетной картинке. Случаи 

употребления модального глагола 

can\can’t. Модальный глагол 

must\mustn’t для правил. Игра “Flashcard 

jumble”.  Аудирование в формате 

экзамена Movers. Чтение в формате 

экзамена Movers. Беседа “My favorite 

book”. 

6. Practicing 

for the exam 

Обобщение лексического 

материала. Повторение 

грамматических конструкций. 

Глагольное время Past Simple. 

Подготовка к формату 

экзамена 

 

Работа с объектными карточками. 

Отработка глагола to be в Past Simple. 

Повествовательные, отрицательные и 

вопросительные предложения в Past 

Simple. Аудирование в формате 

экзамена Movers. Чтение и письмо в 

формате экзамена Movers. 

 

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 А1 Movers.  

Критерии оценки итоговой аттестации: Критерием успешного завершения курса 

и успешного прохождения аттестации является сдача международного Кембриджского 

экзамена А1 Movers. 

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. Уэнди Суперфайн и Джуди Уэст “Superstarters” (+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. 

 

 



12 

Педагогические технологии и приемы 

Технология группового обучения, технология игровой деятельности, технология 

развивающего обучения, технология проектной деятельности, технология коллективной 

творческой деятельности, технология сотрудничества, 

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 A1 Movers. Образец 

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

 

 

Список литературы 

Для обучающихся: 

1. УМК Уэнди Суперфайн и Джуди Уэст “Superstarters” (+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. 

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/movers/preparation/


13 

   

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 

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.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
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

