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Раздел I. Основные характеристики программы. 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая программа носит социально-педагогическую направленность. 

Актуальность программы состоит в том, что раннее обучение иностранному 

языку развивает ребенка всесторонне. У него улучшается память, 

сообразительность, развивается наблюдательность. 

При разработке программы учитывались следующие принципы обучения 

иностранному языку детей дошкольного возраста: 

 комплексная реализация целей: коммуникативная, развивающая, 

воспитывающая; 

 коммуникативной направленности; 

 осознанного владения иностранным языком; 

 наглядности. 

Дошкольный возраст является благоприятным для усвоения иностранного 

языка, так как у маленького ребёнка прекрасно развита долговременная 

память. 

Данная программа базируется на принципах коммуникативного обучения и 

направлена на формирование положительной познавательной мотивации. 

Программа рассчитана на обучающихся 5-8 лет и составлена с учетом их 

возрастных и психологических особенностей. Ведущим видом деятельности 

детей данного возраста является игра. Поэтому задачи обучения тесно 

связаны с миром, в котором живет ребенок - это мир сказок, стишков, 

песенок, где царит любознательность и желание поиграть со сверстниками. 

Рекомендованная длительность занятий: 25-30 минут. 

Форма обучения- очная. 

Занятия по программе «Английский язык для дошкольников» знакомит 

ребенка с основами иноязычной культуры, т.е. сообщает ребенку базовый 

объем знаний, умений и навыков. Занятия являются устным 

подготовительным этапом к чтению и письму. 
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Программа предназначена для коллективной работы с детьми. Но 

упражнения рассчитаны на осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучению детей с разным уровнем 

подготовки и разными способностями. 

Учебная программа «Английский язык для дошкольников» рассчитана на 1 

учебный год (64 учебных часов) 2 часа в неделю. Формой осуществления 

образовательного процесса являются учебные группы (до 12 человек) с 

постоянным составом, организованные по возрастному принципу (дети от 5 

до 8 лет). 

Образовательная программа «Английский язык для дошкольников» 

актуальна и востребована для детей от 5-8 лет. Программа разработана в 

соответствии с основными положениями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Министерства Просвещения Российской Федерации приказ от 09.11.2018 

№196 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

- «Санитарно – эпидемиологическими требованиями устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СанПиН 3.1/2.4.3598-20» от 30.06.20 г. 

 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цели: 

Воспитательные: 

- Формирование доброжелательного отношения к представителям других 

народов и стран, интереса к изучению иностранного языка, навыков учебной 

деятельности. 

- Создание положительной установки у ребёнка на дальнейшее изучение 
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иностранного языка и культуры других стран. 

Развивающие: 

- Развитие целенаправленного восприятия, произвольного внимания, памяти, 

мышления, воображения, познавательных способностей. 

- Совершенствование артикуляционного аппарата, формирование речевой 

культуры, коммуникативных умений. 

Учебно-образовательные: 

- Формирование навыков самостоятельного общения и решения простых 

ситуативных задач на английском языке (в рамках тематики курсов), умение 

пользоваться языком для достижения своих целей, выражения мыслей и 

чувств в реально возникающих ситуациях общения. 

- Приобретение элементарных страноведческих знаний о стране изучаемого 

языка. 

Задачи: 

- Обеспечить динамичное развитие устной речи (говорения и понимания речи 

на слух). 

- Обучить определённому количеству несложных грамматических структур, а 

также лексике в пределах тематики и ситуаций общения. 

- Развить умение правильно с фонетической точки зрения повторять 

английские слова за преподавателем, носителем языка и диктором (при 

работе с аудиоматериалами). 

- Использовать различные виды образовательной деятельности (игры, аудио-, 

видеоматериалы, наглядные пособия, работу в парах и группах) для 

обеспечения интересных и весёлых занятий. 

Принципы построения Программы: 

Поскольку воспитание и развитие детей посредством данного предмета 

невозможно без практического овладения языком, то основным принципом 

обучения иностранного языка является принцип комплексной реализации 

целей-развивающей, воспитательной, практической и образовательной. 

Поскольку результатом обучения детей иностранному языку является 
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формирование у них навыков и умений пользования языком (реальность 

языка), как средством общения, то следующим принципом является 

принцип коммуникативной направленности. Его основная функция состоит в 

создании условий коммуникативности: мотивов, целей и задач обучения. 

Коммуникативная направленность определяет отбор в организации 

языкового материала, его ситуативную обусловленность, ценность как 

речевых, так и языковых тренировочных упражнений, коммуникативную  

формулировку учебных задач, а также организацию и структуру занятий. 

Этот принцип предполагает создание условий для речемыслительной 

активности детей в каждый момент обучения. 

Принцип опоры на родной язык- является также важнейшим в обучении. 

Поскольку у детей не велик еще опыт коллективного общения и они учатся 

общению не только на английском языке, но и общению вообще – 

необходима опора на осознанные детьми образцы общения на родном языке. 

К родному языку рекомендуется прибегать при введении новой лексики, при 

анализе занятия с детьми (нач. этап), диалоги (перевод шепотом), при 

объяснении игр и т.д. 

Принцип коллективно-индивидуального взаимодействия заключается в 

реализации способностей каждого ребенка, через коллективные формы 

обучения, которые служат для возможности самовыражения в рамках 

решения общей, коллективной задачи. 

Принцип возрастной адекватности - вся Программа выстроена с учётом 

возрастных особенностей и закономерностей физиологического и 

психофизиологического развития детей. 

Принцип развивающего образования, целью которого является гармоничное 

физическое и когнитивное (познавательное) развитие, сохранение и 

укрепление здоровья ребёнка. 

Принцип индивидуализации образования - учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка в ходе учебной деятельности. 
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Принцип модульности - возможность интеграции различных 

образовательных областей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

Принцип комплексности - все части Программы предусматривают 

комплексно-познавательное развитие с опорой на формирование организации 

деятельности. 

Принцип систематичности и последовательности - регулярная 

образовательная деятельность с детьми, совместная деятельность педагога с 

детьми и самостоятельная деятельность детей позволяют эффективно 

осуществлять социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие дошкольников. 

Методы и приемы: 

В построении занятий английского языка на данном этапе ведущая роль 

отводится игре, поскольку возможность 

опоры на игровую деятельность позволяет обеспечить естественную 

мотивацию речи на иностранном языке, сделать интересными и 

осмысленными даже самые элементарные высказывания. Также в игровой 

форме проводится артикуляционная гимнастика, которая направлена на 

подготовку артикуляционного аппарата ребенка для произношения звуков 

иностранного языка 

В основе всех занятий по английскому языку для дошкольников лежит 

принцип устной речи. 

Овладению навыками устной английской речи способствует: 

- слушание речи преподавателя, 

- слушание аудиозаписей и просмотр видеоматериалов; 

- выполнение вопросительно-ответных упражнений; 

- ведение доступных диалогов с преподавателем и между собой (на основе 

усвоенного лексического материла); 

- участие в различных дидактических и сюжетно-ролевых играх на 

иностранном языке;  
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- проведение 2-3-минутной «языковой зарядки»; 

- беседы в рамках изученной тематики; 

- заучивание наизусть несложных стихотворений, песен, скороговорок, 

загадок; 

- рисование по теме. 

Срок реализации программы – 72 часов. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы – 5-8 лет 

Форма занятий – групповая, по 12 человек в группе. 

 

Раздел II. Содержание программы 

2.1. Планируемые результаты обучения: 

Раннее обучение английскому языку зарождает у детей устойчивый 

интерес к дальнейшему изучению английского языка, любой ребенок 

получает возможность поступить в языковую школу и обучаться языку в 

дальнейшем. У ребенка развивается фонематический слух, накапливается 

лексический запас, появляются навыки разговорной речи на английском  

языке, понимание и восприятие иностранного языка, что впоследствии дает 

положительную установку на дальнейшее его изучение. В процессе игры на 

уроках английского языка у ребенка развиваются эмоции, воля, 

воображение, память, мышление, формируются навыки межличностного 

общения, навыки контроля и самоконтроля, ребенок учится сам 

организовывать свою деятельность, приобретает умение коллективно решать 

поставленные задачи. 

К концу обучения предполагается достижение обучающимися 

следующих результатов: 

- понимать на слух обращения педагога на иностранном языке, построенные 

на знакомом языковом материале; 

- отвечать на вопросы педагога, 

- приветствовать, прощаться, представлять себя, благодарить на английском 

языке; 

- считать до 10; 
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- переводить слова с русского языка на английский и наоборот; 

- показывать картинку с названным словом, называет, что или кто изображен 

на картинке; 

- ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими картинками и 

описаниями; 

- уметь писать все буквы английского алфавита и некоторые слова; 

- рассказывать наизусть небольшие стихотворения, считалочки, рифмовки, 

петь песенки и т.д. 

2.2. Учебный план 

 

Наименование курса Кол-во часов Форма промежуточной аттестации 

Английский язык для 

дошкольников 

72 Итоговое занятие «Happy English» 

Итого  72  

 

2.3. Содержание Программы. 

Курс «Английский язык» 

Сентябрь.  

Занятие №1. 

Вводное занятие. Знакомство.  

Цель: Научить приветствовать и прощаться; разучивание фразы «Меня 

зовут…» 

Занятие №2. 

1. Отработка приветствия и прощания; разучивание фразы «Я девочка/я 

мальчик». 

2. Разучивание песни «Hello». 

Занятие №3. 

1. Повторение пройденного. 

2. Разучивание диалога «Как у тебя дела? – Хорошо/плохо/отлично». 

Занятие №4. 

«Семья».  Буква A. 

1. Познакомить со словом семья и членами семьи (мама, папа, бабушка, 

дедушка). 

2. Познакомить с буквой A; разучивание слов на заданную букву. 

Занятие №5. 

«Семья». Буква B. 

1. Повторение лексики по теме; разучивание слов (сын, дочь, тётя, дядя). 

2. Познакомить с буквой B; разучивание слов на заданную букву. 

Занятие №6. 
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«Семья». 

1. Повторение лексики по теме; разучивание фразы: «Я люблю свою семью»,  

2. Формировать навык печатания букв А, В. 

Занятие №7. 

«Семья». 

1. Повторение лексики по теме; разучивание фразы «мою 

маму/папу/сестру/брата зовут…». 

2. Повторение изученных слов на буквы А, В. 

  Занятие №8. 

«Цвета». Буква C. 

1. Познакомить с названием цвета (красный, желтый, зелёный, синий, 

чёрный). 

2. Познакомить с буквой С; разучивание слов на заданную букву. 

  Занятие №9. 

 «Цвета». Буква D. 

1. Продолжить знакомить с названием цвета (розовый, фиолетовый, 

коричневый, белый, оранжевый, серый). 

2. Познакомить с буквой D; разучивание слов на заданную букву. 

 

Октябрь. 

Занятие №10. 

«Цвета». 

1. Повторение лексики по теме; разучивание фразы: «Мой любимый цвет…». 

2. Формировать навык печатания букв C, D. 

Занятие №11. 

«Игрушки». Буква E. 

1. Познакомить с названием игрушек. 

2. Познакомить с буквой E; разучивание слов на заданную букву. 

Занятие №12. 

«Игрушки». Буква F. 

1. Повторение лексики по теме; разучивание фразы: «моя любимая 

игрушка…». 

2. Познакомить с буквой F; разучивание слов на заданную букву. 

Занятие №13. 

«Игрушки». 

1. Повторение лексики по теме; разучивание стихотворения «Моя кукла». 

2. Формировать навык печатания букв E, F. 

Занятие №14. 

«Игрушки». 

1. Повторение стихотворения «Моя кукла». 

2. Повторение изученных слов на буквы E, F. 

Занятие №15. 

«Игрушки». 
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1. Повторение лексики по теме; просмотр развивающего видео по теме 

«Игрушки» 

2. Пропись по изученным словам. 

Занятие №16. 

 «Животные». Буква G. 

1. Познакомить с названием домашних животных. 

2. Познакомить с буквой G; разучивание слов на заданную букву. 

Занятие №17. 

 «Животные». Буква H. 

1. Познакомить с названием диких животных. 

2. Познакомить с буквой H; разучивание слов на заданную букву. 

 

Ноябрь. 

Занятие №18. 

«Животные». 

1. Повторение лексики по теме; разучивание стихотворения «Мой кот». 

2. Формировать навык печатания букв G, H. 

Занятие №19. 

«Животные». 

1. Повторение лексики по теме; разучивание фразы: «Моё любимое 

животное…». 

2. Повторение изученных слов на G, H. 

Занятие №20. 

«Моё тело». Буква I. 

1. Познакомить с названием частей тела. 

2. Познакомить с буквой I; разучивание слов на заданную букву. 

Занятие №21. 

«Моё тело». Буква J. 

1. Повторение лексики по теме; песня-разминка «Head, shoulders, knees and 

toes» 

2. Познакомить с буквой J; разучивание слов на заданную букву. 

Занятие №22. 

«Моё тело». 

1. Повторение лексики по теме; игра «Покажи мне…». 

2. Формировать навык печатания букв I, J. 

Занятие №23. 

«Моё тело». 

1. Повторение лексики по теме; песня «Mouth, nose, knees, toes» 

2. Повторение изученных слов на I, J. 

Занятие №24. 

«Дни недели». Буква K. 

1. Познакомить с названиями дней недели. 

2. Познакомить с буквой K; разучивание слов на заданную букву. 

Занятие №25. 
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«Дни недели». Буква L. 

1. Повторение лексики по теме; просмотр обучающего видео «Week». 

2. Познакомить с буквой L; разучивание слов на заданную букву. 

 

Декабрь. 

Занятие №26. 

«Зима. Новый год». 

1. Познакомить с названиями зимних месяцев и другой лексикой по теме. 

2. Формировать навык печатания букв K, L. 

Занятие №27. 

«Зима. Новый год». 

1. Повторение лексики по теме. 

2. Повторение изученных слов на K, L. 

 Занятие №28. 

«Зима. Новый год». 

1. Повторение лексики по теме; зимние виды спорта и развлечения. 

2. Просмотр видео «Winter Song». 

 Занятие №29. 

«Зима. Новый год». 

1. Повторение лексики по теме; разучивание фразы: «Зимой я люблю…». 

2. Песня «Jingle bells». 

Занятие №30. 

«Зима. Новый год». 

1. Разучивание песни «Jingle bells». 

2. Пропись по теме «Новый год». 

 Занятие №31. 

«Зима. Новый год». 

1. Повторение лексики по теме; раскраска «Счастливого Рождества». 

2. Песня «Little Snowflake». 

Занятие №32. 

«Зима. Новый год». 

1. Презентация «Новый год в Англии». 

2. Повторение изученных слов на буквы A-L. 

Занятие №33. 

«Зима. Новый год». 

1. Открытка-аппликация «Санта Клаус». 

Занятие №34. 

«Зима. Новый год». 

1. Игра «Наполни новогодний носочек». 

2. Песня «Я маленький снеговик». 

 

Январь. 

Занятие №35. 

«Я учусь считать». Буква M. 



13 
 

1. Познакомить с названиями цифр 1-5. 

2. Познакомить с буквой M; разучивание слов на заданную букву. 

Занятие №36. 

«Я учусь считать». Буква N. 

1. Повторение счёта 1-5; просмотр видео «Five little ducks». 

2. Познакомить с буквой N; разучивание слов на заданную букву. 

Занятие №37. 

«Я учусь считать». 

1. Познакомить с названиями цифр 6-10. 

2. Формировать навык печатания букв M, N. 

Занятие №38. 

«Я учусь считать». 

1. Прямой и обратный счёт 1-10; составление словосочетаний. 

2. Тест с карточками: повторение слов на изученные буквы. 

Занятие №39. 

«Продукты». Буква O. 

1. Познакомить с названиями продуктов питания. 
2. Познакомить с буквой O; разучивание слов на заданную букву. 

Занятие №40. 

«Продукты». Буква P. 

1. Повторение лексики по теме; песня «I like to eat». 

2. Познакомить с буквой P; разучивание слов на заданную букву. 

 

Февраль. 

Занятие №41. 

«Продукты». 

1. Повторение лексики по теме; разучивание фразы: «Я люблю есть…». 

2. Формировать навык печатания букв O, P. 

Занятие №42. 

«Продукты». 

1. Игра «Наполни тарелку». 

2. Повторение изученных слов на буквы O, P. 

Занятие №43. 

«Продукты». 

1. Разучивание стихотворения «Food». 

2. Рисунок «Моя любимая еда». 

Занятие №44. 

«Времена года». Буква Q. 
1. Познакомить с названиями времён года. 

2. Познакомить с буквой Q; разучивание слов на заданную букву. 

Занятие №45. 

«Времена года». Буква R. 
1. Повторение лексики по теме; песня «Sing a song of a season». 

2. Познакомить с буквой R; разучивание слов на заданную букву. 
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Занятие №46. 

«Времена года». 

1. Повторение лексики по теме; разучивание фразы: «Моё любимое время 

года это…». 

2. Формировать навык печатания букв Q, R. 

Занятие №47. 

«Времена года». 

1. Разучивание стихотворения «Spring is green». 

2. Игра с карточками «Какое время года?» 

Занятие №48. 

«Музыка». Буква S. 

1. Познакомить с названиями музыкальных инструментов; видео «Musical 

instruments». 
2. Познакомить с буквой S; разучивание слов на заданную букву. 

 

Март. 

Занятие №49. 

«Музыка». Буква T. 

1. Повторение лексики по теме; разучивание фразы: «Мой любимый 

музыкальный инструмент это…». 

2. Познакомить с буквой T; разучивание слов на заданную букву. 

Занятие №50. 

«8 Марта». 

1. Познакомить с лексикой по теме; разучивание стихотворения «My dear, 

dear mummy!» 

2. Раскраска «Открытка маме». 

Занятие №51. 

1. Формировать навык печатания букв S, T. 
2. Повторение изученных слов на буквы S, T. 

Занятие №52. 

«Одежда». Буква U. 

1. Познакомить с названиями предметов гардероба. 

2. Познакомить с буквой U; разучивание слов на заданную букву. 

Занятие №53. 

«Одежда». Буква V. 

1. Повторение лексики по теме; песня «Put on your shoes». 

2. Познакомить с буквой V; разучивание слов на заданную букву. 

Занятие №54. 

«Одежда». 

1. Повторение лексики по теме; разучивание фразы: «Я люблю носить…». 

2. Формировать навык печатания букв U, V. 

Занятие №55. 

«Одежда». 

1. Игра с карточками: «Назови предмет гардероба и цвет». 
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2. Стихотворение – зарядка «Children with…». 

Занятие №56. 

«Овощи». Буква W. 

1. Познакомить с названиями овощей. 

2. Познакомить с буквой W; разучивание слов на заданную букву. 

Занятие №57. 

«Овощи». Буква X. 

1. Повторение лексики по теме; видео «Vegetables» 

2. Познакомить с буквой X; разучивание слов на заданную букву. 

 

Апрель. 

Занятие №58. 

«Овощи». 

1. Повторение лексики по теме; игра с карточками «Скажи название и цвет». 

2. Формировать навык печатания букв W, X. 

Занятие №59. 

«Овощи». 

1. Повторение лексики по теме; разучивание фразы: «Мой любимый овощ...» 

2. Стихотворение «Potato, tomato…». 

Занятие №60. 

«Фрукты». Буква Y. 
1. Познакомить с названиями фруктов. 

2. Познакомить с буквой Y; разучивание слов на заданную букву. 

Занятие №61. 

«Фрукты». Буква Z. 

1. Повторение лексики по теме; видео «Fruits» 

2. Познакомить с буквой Z; разучивание слов на заданную букву. 

Занятие №62. 

«Фрукты». 

1. Разучивание фразы: «Мой любимый фрукт…». 

2. Формировать навык печатания букв Y, Z. 

Занятие №63. 

«Фрукты». 

1. Повторение лексики по теме; игра с карточками «Скажи название и цвет». 

2. Научить писать слова: girl, boy. 

Занятие №64. 

«Мой дом». 

1. Познакомить с названиями частей дома. 

2. Научить писать слова: cat, dog, fish. 

Занятие №65. 

«Мой дом». 

1. Познакомить с названиями предметов мебели. 

2. Научить писать слова: apple, banana, pear. 
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Май. 

Занятие №66. 

«Мой дом». 

1. Повторение лексики по теме; стихотворение «I love my house». 

2. Научить писать слова: mother, father, baby.  

Занятие №67. 

«Мой дом». 

1. Игра с карточками «Скажи название, количество и цвет». 

2. Разучивание фразы: «В моём доме есть…». 

Занятие №68. 

«Сравнения». 

1. Познакомить с прилагательными, обозначающими разные 

характеристики. 

2. Научить писать слова: red, pink, green, black. 

Занятие №69. 

«Сравнения». 

1. Повторение лексики по теме; песня «Big – small». 

2. Игра «Скажи какой?». 

Занятие №70. 

«Лето». 

1. Познакомить с названиями летних месяцев и другой лексикой по теме. 

2. Стихотворение «Summer». 

Занятие №71. 

«Лето». 

1. Повторение лексики по теме; познакомить с названиями летних видов 

спорта и развлечениями. 

2. Разучивание фразы: «Летом я люблю…»; научить писать слова: sun, 

Summer, river. 

Занятие №72. 

«Итоговое занятие».  

1. Повторение английского алфавита; прямой и обратный счёт 1-10. 

2. Викторина с призами «Happy English». 

 

Раздел III. Организационно – педагогические условия. 

3.1. Календарный учебный график 

1. Календарный учебный график определяет организацию подготовки детей к 

обучению в школе 

2. Работа с детьми по подготовке к школе организуется в течение всего 

учебного года 

3. Регламент образовательного процесса 
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Этапы образовательного процесса Сроки обучения, 

продолжительность 

Начало реализации программы 1 сентября 

Окончание реализации программы 31 мая 

Продолжительность занятий 25-30 минут 

Продолжительность перерыва 

между занятиями для отдыха и 

проветривания помещения 

10 минут 

Количество учебных недель 36 недель 

Промежуточная аттестация Итоговое занятие «Happy English» 

Общее количество учебных часов 72 

 

Оценочные материалы 

к промежуточной аттестации 

По курсу «Английский язык» 

 

Промежуточная аттестация по курсу «Обучение грамоте» проводится в форме 

итогового занятия «Happy English». 

Обучающиеся выполняют: 

1. Каждый ученик произносит все буквы английского алфавита с опорой 

на демонстрационный материал. 

2. Каждый ученик должен посчитать от 1 до 10 и обратно на английском 

языке. 

3. Игра «Скажи название и цвет» с карточками. 

4. Игра «Кто сказал МУ?». Дети по звуку должны отгадать животное и 

назвать его на английском языке. 

5. Игра «Помоги Незнайке». Дети должны найти правильно написанные 

буквы английского алфавита и раскрасить их. 

6. Песня - разминка «If you're happy clap your hands». 

 

Педагог оценивает умение: 

1. Правильно выговаривать звуки и слова. 

2. Не стесняться принимать участие в общем разговоре. 

3. Различать правильно написанные буквы. 

4. Устный прямой и обратный счёт 1-10. 

5. Соотнести слово с картинкой. 

6. Навыки аудирования. 

3.2. Кадровое обеспечение программы 

По дополнительной общеразвивающей программе «Английский язык для 

дошкольников»» работает учитель-логопед, который имеет высшее 

педагогическое образование. 
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3. 3. Методическое обеспечение Программы 

˗ Английский алфавит; 

˗ Дидактические настольные игры; 

˗ Учебные пособия; 

˗ Предметные картинки; 

˗ Книги-раскраски; 

˗ Карточки для словарной работы; 

˗ Компьютер. 

Для проведения занятий используются наглядные пособия, раздаточный и 

счетный материал, развивающие игры и технические средства обучения. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение 

Сведения о помещении: учебный кабинет МБДОУ№ 116 г. Липецка. 

Столов – 4, стульев –12. 

 

Оборудование. 

№п/п Наименование Количество 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ноутбук 

Проектор 

Фотоаппарат 

Принтер 

Сканер 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3.5. Учебно-методическая литература  

 

1. Бонк Н. Английский   для малышей. - М.: Махаон, 2006 

2. Дольникова Р.А., Фрибус Л.Г УМК, Как детишек нам учить по-английски 

говорить. - СПб.: КАРО, 2002 

3. Бурова И.И., Буров А.В. Английский язык в песенках. - СПб. Издат.дом 

«Нева», 2001 

4. Гордиенко С. А., Лемко Д. М., Чукавина И. А. Английский для малышей 

в картинках. – Издательство АСТ, «Малыш», 2019. 

5. Петрова Е.А. Проблема готовности дошкольников к обучению 

иностранному языку // Детский сад от А до Я. 2004. № 1. 

6. Рогова Г.В. Methods of Teaching English. Л.: Просвещение, 1975. 

7. Стронин М. Ф. Обучающие игры на уроке иностранного языка. М., 

Просвещение, 1984. 
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Ресурсы Интернет: 

1. Интернет портал, содержащий видео, аудио материалы, игры на 

английском языке для детей – http://www.english-4kids.com 

2. Интернет ресурс, содержащий большую коллекцию тематических 

карточек – http://www.mes-english.com 
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