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Для тех,
кто хочет знать английский

Язык английский — международный,
Его желательно всем знать.
Мы говорить научимся свободно,
Чтоб в разных странах побывать.
М. Дмитриев

рекомендательный список литературы
для младших школьников
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Ты твердо решил заниматься
английским языком?
Это очень похвально!
Попытаемся тебе помочь
в этом нелегком начинании.
С помощью представленных книг
ты сможешь не только выучить
английские слова,
но приобрести различные знания.

Каждый человек,
изучающий английский язык,
должен иметь в запасе
словарь.
Идеальным вариантом
станет предложенная книга
Детский русско-английский словарь
в картинках: более 1000 слов, их значений и
способов употребления / Общ. Ред. канд. Филолог.
Наук В.П. Ситникова. - М.: Ространсфер, 1994.-447
с.
Это не просто словарь. Он содержит
множество игровых упражнений. Английский
вариант дается с транскрипцией.

С помощью предложенных книг
ты сможешь легко и быстро
овладеть английским языком.

Почитаем на английском
Борисова И.П. Рассказывает Конни:
книга для чтения на англ. Языке / Ирина Борисова. М.: Детская литература, 2004. - 63 с.: ил.
Занимательный рассказ лабрадора Конни о себе
и своей жизни, и, конечно, о своем хозяине,
Включает ряд простых заданий и подробный
словарь. Обязательно обращайся к такому
словарю, чтобы пополнить свои словарный запас.

Куликова М. Устные темы по
английскому языку: для начальной школы / М.
Куликова. - М.: Стрекоза, 2012. - 32 с.
Книга станет помощником в подготовке
устных ответов и в написании сочинений и при
подготовке к тестированию по окончании курса
начальной школы.

Шкляева
Н.Г.
Занимательные
английские тесты для чтения и пересказа /
Н.Г. Шкляева, И.П. Стуликов. - Спб.: Литера, 2010.
- 96 с.: ил. - (Начальная школа).
Работая с этой книгой, ты познакомишься с
разными детьми, которые как и ты изучают
английский язык. Ты прочитаешь истории и сказки,
которые читают твои сверстники во всем мире.

Английская азбука
Если ты решил самостоятельно изучить
английский язык тебе не обойтись без
помощи этих книг.

Астафьева М.Д. Учимся читать на
английском: Рабочая тетрадь для детей
дошкольного возраста / М.Д. Астафьева. - Обнинск:
Титул, 2001. - 112 с.: ил.
34 урока каждый из которых включает в себя
классную и домашнюю работу. Они научат тебя
читать и писать по английски.

Могучая Н.В. Веселый алфавит / Н.В.
Могучая. - М.: Книга и бизнес, 1992. - 28 с.
На каждую английскую букву тебя ждет
английский стишок.

Хисматулина Н.В. Веселый алфавит:
Игры с буквами английского алфавита / Н.В.
Хисматулина. - СПб.: КАРС, 2004. - 56 с.: ил.
Алфавит — основа языка. А разнообразные и
занимательные игры-задания, без сомнения,
заинтересуют и подготовят к освоению правил
чтения изучаемого языка.

Английская грамматика
Дружок: Правила по английскому
языку для начальных классов. - М.: Стрекоза,
2009. - 64 с.
Эта чудо-книжка содержит все основные
правила по английскому языку. И составлена она
так, чтобы тебе было легче и интереснее
усваивать школьную программу.

Каркусова Д.М. Страна английской
грамматики: учебное пособие / Д.М. Каркусова. Спб.: КАРО, 2003. - 128 с.: ил.
Тебя ждет путешествие по королевству
английской грамматики. Ты научишься рассказывать о своем настоящем, прошлом и будущем.
Тебя ждут увлекательные истории о жителях
королевства, а также нелегкие испытания.
Преодолев их, ты сможешь получить королевский
пропуск в мир изучаемого языка.

Подоскина Т.А. Английская грамматика в образах и ассоциациях: учебное
пособие. - М.: Московский Лицей, 2001. - 168 с.
Предлагается постичь премудрости
английского языка с любимыми героями русских
народных сказок — Иванушкой дурачком, где
грамматика — незнакомый мир, полный волнующих
тайн и неожиданных открытий.

Правила английского языка. Начальная школа / сост. Г.Г. Кулинич, В.Э. Скворцов. -

М.: ВАКО, 2013. - 96 с. - (Школьный словарик).
В книге даны сведения о произношении слов,
частях речи, простых и сложных предложениях.
Все правила сопровождаются с русскими
переводами, что поможет тебе в овладении
языком.

Учим играя
Игнатова Т.Н. English with my Mummy /
Т.Н. Игнатова. - М.: Вершина, 1992. - 112 с.: ил.
В книге приведены разнообразные задания,
предполагающие развитие языковой догадки,
умения слушать, способности петь, рисовать,
получать удовольствие от обучения.

Илюшкина А.В. Изучаем английский
легко и весело / А.В. Илюшкина. - Спб.: Литера,
2010. - 64 с.: ил. - (Начальная школа).
Эта книга доставит тебе много приятных
эмоций и веселых минут. Здесь можно разгадывать
загадки и, по аналогии, придумать свои собственные. Лексические игры, кроссворды, чайнворды и
другие упражнения, позволят запомнить новые
слова, развить внимание, воображение.

Шалаева Г.П. Мои первые 100
английских слов и выражений. Первый
учебник вашего малыша / Г.П. Шалаева. - М.:
Эксмо, 2006. - 224 с.: ил.
Эта книга пополнит словарный запас и научит
самостоятельно строить предложения.

