
A Trip to the Rainforest.  Книга для чтения. Stage 3 (3-4 классы)

Путешествие в джунгли.

Путешествие в джунгли. Школьная поездка в тропический лес пошла не 

так, когда Пабло заболевает. Сможет ли кто-то помочь ему так далеко от 

дома?

Узнать подробнее

Aladdin & the Magic Lamp. Книга для чтения. Stage 3 (3-4 классы)

Аладдин и волшебная лампа.

Аладдин и волшебная лампа. Одна из самых известных арабских сказок. 

Однажды бедный паренек  Аладдин заполучил волшебную лампу и 

помощь могущественного Джина. Но все ли так просто будет вего 

судьбе, сможет ли Аладдин получить все и сразу?

Ознакомиться с полным перечнем литературы, дополнительными материалами и приобрести их, можно на нашем 

сайте: expresspublishingspb.ru 

Или по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гороховая д. 49, офис 28-н

Узнать подробнее

Учебники из 

Великобритании

Список литературы

к Всероссийскому конкурсу медиапроектов - буктрейлеров 

«Страна Читалия»
Для младших школьников

A Mirror, a Carpet & a Lemon. Книга для чтения. Stage 3 (3-4 классы)

Зеркало, ковер и лимон.

Узнать подробнее

Зеркало, ковер и лимон. Колоритная восточная сказка, действие 

которой происходит во дворце султана. Принцы привозят подарки для 

принцессы. Так какой же подарок окажется лучшим? Кого выберет 

принцесса?   

https://www.expresspublishing.co.uk/ru/


Anna & the Dolphin. Книга для чтения. Stage 1 (1-2 классы) 

Анна и Дельфин

Чудесная история о дружбе и взаимовыручке. Анна и ее отец узнают, 

насколько отзывчивыми могут оказаться животные, когда люди 

находятся в опасности.

Узнать подробнее

Учебники из 

Великобритании

Тщеславный король очень любил красиво одеваться, демонстрируя 

подданным самые изысканные наряды. Прослышав об этой его 

слабости, двое мошенников решили воспользоваться ею. Они 

предложили королю сшить шикарное платье. Что же из этого 

получилось? В этой детской сказке совсем недетская мораль, 

высмеивающая глупость и самолюбование. 

Узнать подробнее

Chicken Licken. Книга для чтения. Stage 1 (1-2 классы) 

Цыпленок Цыпа.

Cтарая басня про цыпленка, который кричал о том, что небеса падают 

на землю каждый раз, когда ему на голову падал желудь.

Узнать подробнее

Cinderella. Книга для чтения. Stage 2 (2-3 классы) 

Золушка

Давным-давно в одном королевстве случилась волшебная история. 

История настолько удивительная и прекрасная, что о ней стали говорить 

сначала во всём дворце, а потом и во всём королевстве.

Узнать подробнее

Ознакомиться с полным перечнем литературы, дополнительными материалами и приобрести их, можно на нашем 

сайте: expresspublishingspb.ru bли по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гороховая д. 49, офис 28-н

Emperor's New Clothes. Книга для чтения. Stage 3 (3-4 классы)

Ганс Христиан Андерсен. Новый наряд короля. 
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Учебники из 

Великобритании

New Patches for Old. Книга для чтения. Stage 2 (2-3 классы)

Бедный Хасан! Накануне праздника он купил всем подарки: матери, 

жене и дочери. А себе новые штаны, но они слишком длинны. Кто же 

поможет Хасану? Почему эта история заставит вас посмеяться?

Узнать подробнее

Ознакомиться с полным перечнем литературы, дополнительными материалами и приобрести их, можно на нашем 

сайте: expresspublishingspb.ru bли по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гороховая д. 49, офис 28-н

Hansel & Gretel. Книга для чтения. Stage 2 (2-3 классы)

Братья Гримм. Гензель и Гретель. 

Как брат и сестра, Гензель и Гретель, найдут выход из темного леса 

обратно к отцу? Кто и почему их туда отправил? С какими злыми силами 

столкнутся дети на своем пути? Найдите различия между этим 

вариантом сказки и тем, к которому мы привыкли?

Узнать подробнее

Little Red Riding Hood. Книга для чтения. Stage 1 (1-2 классы)

Красная Шапочка. 

История о маленькой и бесстрашной девочке, готовой прийти на 

выручку. Что ждет ее по пути через дремучий лес? А может волк не ел 

бабушку? Как тогда повернется эта история? Прочитайте - узнаете.

Узнать подробнее

Merry Christmas. Книга для чтения. Stage 1 (1-2 классы)

Счастливого Рождества! 

Счастливого Рождества! Санта готовится совершить волшебное 

путешествие по всему миру, принося подарки детям. Кто ему помогает? 

Кто такой Рудольф?

Узнать подробнее
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Ознакомиться с полным перечнем литературы, дополнительными материалами и приобрести их, можно на нашем 

сайте: expresspublishingspb.ru bли по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гороховая д. 49, офис 28-н

Puss in boots. Книга для чтения. Stage 2 (2-3 классы)

Кот в сапогах. 

Как может один маленький кот победить великана и женить бедного 

парня на принцессе? В чем секрет его ловкости и отваги?

Узнать подробнее

Rapunzel. Книга для чтения. Stage 2 (2-3 классы)

The Ant & the Cricket. Книга для чтения. Stage 2 (2-3 классы)

Муравей и Сверчок. 

Что общего может быть между ними? Прочитайте, может быть они вам 

кого-нибудь напомнят?

Узнать подробнее

Учебники из 

Великобритании

Рапунцель. 

История о длинноволосой девушке, которая была заточена злой 

колдуньей в высокой башне. Это прекрасная история любви и 

волшебства. Она учит верить в свою мечту, видеть в окружающем мире 

только хорошие, добрые стороны, а все плохое не замечать и 

справляться с трудностями, даже если это дается нелегко.

Узнать подробнее

Sleeping Beauty. Книга для чтения. Stage 3 (3-4 классы)

Спящая красавица. 

Когда злая фея совершает злое заклинание, принцесса засыпает на сто 

лет. Неужели принц сможет ее разбудить? Кто поможет ему?

Узнать подробнее
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Учебники из 

Великобритании

The Cracow Dragon. Книга для чтения. Stage 3 (3-4 классы)

Краковский дракон. 

Знаменитая польская сказка. Страшный огромный дракон каждую ночь 

выходил из своей пещеры и съедал стада овец... Страшно?! Что же его 

сможет победить: сила или смекалка? А саму пещеру вы сможете 

посетить в городе Кракове.

Узнать подробнее

The Frog Princess. Книга для чтения. Stage 3 (3-4 классы)

Царевна-лягушка

Каждый из вас, кто прочитает эту волшебную сказку, узнает 

необыкновенную, захватывающую историю о чудесных приключениях 

царского сына и прекрасной Василисы, которую злой Кощей превратил 

в лягушку. 

Узнать подробнее

The Ghost. Книга для чтения. Stage 3 (3-4 классы)

Привидение

Праздник в заброшенном замке оказывается скорее захватывающим 

приключением, чего не ожидали Сэм и Джейн.

Узнать подробнее

The Hare & the Tortoise. Книга для чтения. Stage 1 (1-2 классы)

Заяц и черепаха

Нет никаких сомнений в том, что Заяц  бежит быстрее, чем Черепаха. Но 

будет ли  этого достаточно, чтобы выиграть гонку? 

Узнать подробнее

Ознакомиться с полным перечнем литературы, дополнительными материалами и приобрести их, можно на нашем 

сайте: expresspublishingspb.ru bли по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гороховая д. 49, офис 28-н
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The Nightingale & the Rose

Оскар Уальд. Соловей и роза. 

Как соловей поможет молодому человеку завоевать сердце прекрасной 

девушки? Какой ценой на белом кусте появится алая роза?

Учебники из 

Великобритании

Узнать подробнее

The Shepherd Boy & the Wolf. Книга для чтения. Stage 1 (1-2 классы)

Пастушок и волки

Это поучительная книжка. Одному мальчику было очень скучно пасти 

овец. И он придумал себе забаву - звать на помощь людей. Но однажды 

произойдет что-то, что заставит его изменить свое мнение о таких 

развлечениях. 

Узнать подробнее

Ознакомиться с полным перечнем литературы, дополнительными материалами и приобрести их, можно на нашем 

сайте: expresspublishingspb.ru bли по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гороховая д. 49, офис 28-н

The Lion & the Mouse. Книга для чтения. Stage 1 (1-2 классы)

Лев и мышь

Лев спал, а Мышка мешала ему своим пением. Лев не выдержал и 

поймал ее. Но сжалился и отпустил. Неужели это конец истории? Нет, 

конечно! Как же маленькая Мышка сможет однажды отблагодарить 

Льва?  

Узнать подробнее

The Little Mermaid.  Книга для чтения. Stage 2 (2-3 классы)

Русалочка

Ганс Христиан Андерсен. Трогательная история о любви. Дочь 

подводного царя влюбляется в прекрасного принца и отправляется на 

землю, став человеком, чтобы завоевать его сердце. Однако героиню 

поджидают неожиданные трудности: встреча с подводной ведьмой, 

потеря голоса, жизнь во дворце и, наконец, предательство принца. 

Узнать подробнее
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Учебники из 

Великобритании

The Shoemaker & his Guest. Книга для чтения. Stage 3 (3-4 классы)

Сапожник и его гость. 

Рождественская притча. Сапожник накануне праздника приготовил 

подарок Младенцу-Христу. И стал ждать своего Гостя. Вдруг он услышал 

шаги. Но это был не Христос, а всего лишь бедная женщина с маленьким 

сынишкой. Башмачки мальчику пришлись впору. Но как же встретить 

Гостя без подарка? 

Узнать подробнее

The Story of Santa Claus. Книга для чтения. Stage 2 (2-3 классы)

История Санта Клауса

Кто был настоящим Санта Клаусом? Эта старая и очень добрая сказка, 

которая рассказывает историю о том, почему Санта носит красное 

пальто и где он получил своих волшебных оленей и сани.

Узнать подробнее

The Wild Swans. Книга для чтения. Stage 1 (1-2 классы)

Ганс Христиан Андерсен. Дикие лебеди

Ганс Христиан Андерсен. Дикие лебеди. Через что придется пройти 

принцессе Элизе ради спасения своих 11 баратьев? Кто разрушил жизнь 

ее семьи? Волшебство может быть злым и добрым. Какое окажется 

сильнее?

Узнать подробнее

The Wolf & the Kids. Книга для чтения Stage 2 (2-3 классы)

Братья Гримм. Волк и козлята.

Чудесная сказка о козе-маме и её козлятах, которые проживали в 

избушке. Когда коза уходила, то запрещала деткам открывать дверь 

кому бы то ни было. Волк очень хотел съесть козлят и неоднократно 

подходил к двери, но грубый голос выдавал его. как же волку удалось 

изменить голос и ввести козлят в заблуждение? 

Узнать подробнее

Ознакомиться с полным перечнем литературы, дополнительными материалами и приобрести их, можно на нашем 

сайте: expresspublishingspb.ru bли по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гороховая д. 49, офис 28-н
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Каждое пособие представляет собой красочно иллюстрированную книгу, направленную на 

мотивацию ребенка к изучению английского языка. Может использоваться на 

дополнительных занятиях, элективных курсах, на уроках чтения и дома самостоятельно.                                                                             

Книга для ученика состоит из пяти разделов:                                    

1. Сама история, оформленная красивыми иллюстрациями. Кроме этого на каждой 

старанице выделены слова, которые могут быть не знакомы ребенку, и к ним подобрана 

картинка для лучшего понимания и усвоения.

2. Задания для дальнейшей отработки и практики изучения языка.

3. Одна или несколько песен, связанных с основной темой каждой сцены.

4. Сценарий для постановки спектакля.

5. Список слов, к которым можно подписывать перевод, таким образом формировать свой 

словарь.

Почти у каждой книги есть версия для педагога, родителя, диски с песенками, 

аудированием или видеоматериалами.

Дополнительная информация о книгах для чтения в списке 

"Для младшей школы"

Ознакомиться с полным перечнем литературы, дополнительными материалами и приобрести их, можно на нашем 

сайте: expresspublishingspb.ru bли по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гороховая д. 49, офис 28-н

Учебники из 

Великобритании
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