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I. ЦЕЛЕВОЙ   РАЗДЕЛ   ПРОГРАММЫ 
 

I.1. Пояснительная записка 

 

I.1.1.Введение 

 

      «Дополнительная образовательная программа социально – педагогической 

направленности по обучению английскому языку детей 5-8 лет» составлена с 

опорой на дополнительную образовательную программу «Английский для 

дошкольников» и тематическое планирование / Ю. А. Комарова. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2016. – 160 с. – (ФГОС дошкольного образования). 

Предложенная Программа английского языка обновлена с учётом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы и 

разработана в соответствии с ФЗ РФ № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 

Данная программа осуществляется в рамках дополнения к любой программе 

и ориентирована на решение задач создания благоприятных условий для 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития инициативы, особенностей и 

творческого потенциала каждого ребенка. 

 

Специфика данной программы заключается в том, что в образовательный 

процесс по обучению детей английскому языку включен 

лингвострановедческий компонент. Это позволяет детям в доступной для них 

форме знакомиться с культурой страны изучаемого языка, традициями, 

обычаями и сопоставлять свои знания с элементами родной культуры 

 

Настоящая «Программа английского языка» представляет собой устный 2-х 

годичный курс знакомства детей 5-8 лет с английским языком. 

 

Актуальность создания данной Программы продиктована потребностями 

современного общества. Иностранный язык сегодня становится жизненно 

необходимым средством успешного человека. Ученные убеждены, что, 

обучение иностранному языку в дошкольном возрасте способствует 

интеллектуальному росту детей, ускоряет их языковое развитие; формирует 

важные элементы социальной компетенции; тренирует универсальные 

познавательные способности и направлено на формирование предпосылок к 

учебной деятельности 

 

I.1.2.Цели и задачи 
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Цель: Развитие языкового мышления, речевых механизмов, 

коммуникативных умений и познавательных способностей у детей 

дошкольного возраста средствами английского языка 

 

Задачи: 

1. Формирование успешной личности ребенка 

2. Развитие языковых способностей детей 

3. Развитие интереса к английскому языку 

4. Развитие навыков межличностного общения, умения самостоятельно 

решать коммуникативные задачи на английском зыке 

5. Развитие навыков устной речи на основе языкового материала, 

предусмотренного программой 

6. Обучение пониманию несложной, вполне доступной по содержанию речи 

на английском языке 

7. Развитие памяти, мышления, внимания 

8. Расширение кругозора детей 

9. Обеспечение межпредметных связей 

 

I.1.3.Возрастные особенности развития детей 5-8 лет 

Возрастные особенности. Именно дошкольное детство с 4 -5 лет  

рассматривается специалистами, как наиболее благоприятный период для 

овладения иностранным языком Научные исследования доказали, что в этом 

возрасте дети могут достичь такого успеха, который невозможен ни в какой 

иной возрастной группе. Именно в дошкольном возрасте дети способны точно 

подражать потоку речи — звукам, ритму, интонации, ударению. Они учат 

иностранный язык быстрее и с большей точностью, чем подростки и взрослые, 

благодаря гибкости своих органов речи. Как показывает опыт обучения детей 

иностранному языку, дети с пяти лет уже могут говорить короткими, но 

правильными предложениями на изучаемом языке, у них успешно идет 

накопление активной и пассивной лексики иностранного языка. В этом 

возрасте у детей закладывается надежный фундамент для пользования 

иностранным языком в течение всей жизни. Изучение иностранного языка 

оказывает влияние на структуру интеллекта ребенка, способствует развитию 

умственных способностей. 

I.2.Система оценки результатов освоения программы 

Мониторинг качества усвоения детьми программного материала 

проводится посредством аутентичного оценивания естественного речевого 

“Язык для ребенка – это прежде всего средство развития, 

познания и воспитания. Иностранный язык на ранней стадии 

рассматривается, как средство формирования интеллекта ребенка и 

развития его способностей; как средство осознания собственного “Я” и 

самовыражения; cредство социального взаимодействия, с помощью 

которого ребенок овладевает социальным миром.”  

         ИА Зимняя 
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участия ребенка в ответах на вопросы, в разных речевых заданиях, беседах, 

ситуативных высказываниях, в игровых ситуациях, играх, в ходе режимных 

моментов, во время непосредственно образовательной деятельности, во время 

других неречевых видов деятельности педагога с детьми. Выводы 

основываются на анализе этих наблюдений. Результаты заносятся в Карту 

мониторинга по пяти языковым аспектам (Приложение № 6) 

 

Мониторинг проводится 2 раза в год (в начале года - октябрь и в конце 

года - май). 

 

I.2.1.Планируемые результаты освоения программы - целевые ориентиры  

Требования стандарта к результатам освоения программного курса 

английского языка для дошкольников представляют собой социальные и 

психологические характеристики возможных достижений ребёнка (целевые 

ориентиры) по завершению обучения. Главным итогом следует считать 

активное и заинтересованное отношение детей к занятиям, положительное 

переживание каждым ребенком своего участия в организуемых видах 

познавательной активности и желание продолжать обучение в школе. 

(Приложение № 6) 

 

I.3. Образовательные области, в рамках которых реализуется программа 

 Предлагаемая программой методика обучения детей английскому языку 

основана на реализации коммуникативного подхода. Осуществление, которого 

включает в себя постановку задач по формированию умений и навыков в 

речевой деятельности, а также развитие психических процессов и свойств 

личности и возможных достижений ребенка в процессе изучения английского 

языка через следующие образовательные области: 

 

 Социально-коммуникативное развитие, осуществляемое в рамках 

курса «Программы английского языка», направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 

 Познавательное развитие, реализуемое средствами курса английского 

языка, данной Программы, предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
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познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); формирование элементарных 

знаний о малой родине, Отечестве, странах изучаемого языка; овладение 

первичными представлениями о социокультурных ценностях нашего народа и 

народов других стран, многообразии стран и народов мира, о традициях и 

праздниках своей страны и стран изучаемого языка, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы. 

 

 Речевое развитие является ещё одной важной целевой установкой 

указанной «Программы английского языка». Изучая английский язык, дети 

овладевают иноязычной речью, как новым средством общения; обогащают свой 

активный словарь; развивают связную, грамматически правильную 

диалогическую и монологическую речь, как на родном, так и английском 

языке; овладевают звуковой и интонационной культурой речи, фонематическим 

слухом; формируют аудитивную аналитико-синтетическую способность, как 

предпосылку последующего обучения грамоте. 

 

 Художественно-эстетическое развитие, проводимое в рамках курса 

английского языка указанной Программы, предполагает развитие основ 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора своей страны и страны изучаемого языка; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей и др. 

 

 Физическое развитие, реализуемое средствами курса английского языка, 

 включает приобретение опыта в различных видах двигательной деятельности 

детей, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, при формировании 

полезных привычек и др.). 

(Приложение № 1) 
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 Достигается Перечисленными ниже педагогическими средствами. 

 

I.3.1.Педагогические средства 

1. Специальная организация образовательного пространства с 

использованием в нём разнообразного методического обеспечения, 

наглядного материала, технических средств, оборудования и 

инвентаря. 

2. Специально непосредственно организованная образовательная 

деятельность 

3. Физкультурные минутки 

4. Игры: словесные, подвижные, музыкальные, пальчиковые 

5. Инсценировка сказок 

6. Праздники (Приложение № 5) 

7. Работа с музыкальным руководителем 

8. Работа с родителям 

 

I.3.2.Формы работы 

1. Разучивание стихов, рифмовок (Приложение № 3) 

2. Разучивание песенок 

3. Инсценировка песенок, стихов 

4. Игры: словесные, дидактические, сюжетно-ролевые (Приложение № 4) 

5. Постановка сказок 

6. Составление ситуативных диалогов 

7. Работа с магнитной доской и фланелеграфом 

8. Прослушивание аудиозаписей с опорой и без опоры на наглядность 

 

I.4. Учебный план 

 Программа представляет собой курс обучения английскому языку в 

течение двух лет детей дошкольного возраста, начиная с 5 лет, 

продолжительностью с 1 сентября по 31 мая. И рассчитана по следующему 

учебному плану: 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОД 

 дети 5-6 лет дети 6-7 лет 

Количество НОД в неделю 2 2 

Длительность проведения 

НОД 

25 мин 25 мин 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(НОД) 

 

50 мин 

 

50 мин 

(Приложение № 2) 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ   ПРОГРАММЫ 
 

II.1. Содержание образовательной деятельности по английскому языку  

 

II.1.1. Задачи по языковым аспектам, I год обучения. Старшая группа 

 

1. Аудирование 

Понимание ребенком обращенной к нему речи, просьб, вопросов 

2. Звуковая культура речи 

Овладение артикуляционной базой (правильно воспроизводить движение 

губ и языка за воспитателем), имитация звуков 

3. Устная речь 

Диалог: 

Умение отвечать на вопросы, задавать вопросы 

Монолог: 

Построение монологического высказывания по плану 

 

4. Формирование словаря 

Овладение лексическими единицами по предложенным темам 

Усвоение речевых образцов с глаголами to like, to see, to have 

Употребление глаголов to run, to jump, to hop, to stamp, to clap etc… 

Использование количественных числительных от 1 ло 5 

Усвоение прилагательных (цвет, качество) 

Знание стихов, рифмовок, песенок 

Участие в играх 

 

5. Грамматический строй речи 

Употребление неопределенного и определенного артиклей (a doll, the doll) 

Указательного (this doll) и притяжательного (my) местоимений 

Образование единственного и множественного числа существительных (a 

doll - dolls) 

Построение предложений с учетом порядка слов (I like a doll) 

Построение предложений с глаголом связкой to be в 1 лице единственного 

числа (I am a girl) 

Построение специального вопроса (Is this a doll?) 

Использование кратких ответов на общие вопросы (Yes(No)! It is (not) a 

doll) 

Употребление повелительного наклонения (Run! Jump!) 

 

 

 

II.1.2.Перспективно – тематическое планирование, I год обучения.  

 

Старшая группа 
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Период Кол-во 

занятий 

Тема Лексические единицы 

Сентябрь 1-8 Дружат дети всей 

земли 

What is your name? My name is… 

Hallo! Good morning!  Am glad to see you 

a ball, a doll, a star, a car, a cock, a frog, a fox, a 

box, a puppy, a balloon 

pretty, merry, twinkle, fast, little, big 

Октябрь 9-16 Осень autumn 

red, yellow, green, brown 

to run, to jump, to step,  

a jacket, a scarf, a wooly hat, a sweater, jeans, 

tights, mittens, boots 

Ноябрь 17-24 У дедушки Мак 

Дональда в деревне 

 

a dog, a cat, a pig, a sheep, a cow, a hen, a cock, 

a chick, a goose, a duck, a kitten, kittens, white, 

black, grey 

to run, to jump, to drink milk, to sleep, to mew, 

to wash 

an apple, a plum, a pear, a tomato, a potato, a 

cabbage, a cucumber 

Декабрь 25-32 Зима winter, snow, cold, New Year, Father Frost, a 

snowman, a fir tree, ornaments 

Январь 33-40 Зимняя прогулка to put on, to take off, a jacket, a wooly hat, 

boots, 

a snow flake, to sledge, to make a snowman 

Февраль 41-48 Семья a family, a father, a mother, a sister, a brother, a 

grandmother, a grandfather, a son, a daughter, to 

have 

a cup, a saucer, a tee spoon 

tee, coffee, juice, a biscuit, a sweet, a cake, a 

bun for tee, tasty 

Март 49-56 Весна spring, green, rain, a sweater, jeans, tights, 

mittens, to walk 

Апрель 57-64 Забота о природе a bird, a bird house, to have, to like, to give, 

beauty,  

Май 65-72 Волшебные краски 

лета 

summer, bright, hot, warm, a pencil, magic 

flower, a petal, a butterfly 
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II.1.3.Задачи по языковым аспектам, II год обучения. Подготовительная 

группа 

 

1. Аудирование 

Понимание небольших описательных рассказов, песен, стихов, 

содержащих программную лексику 

 

2. Звуковая культура речи 

Совершенствование произносительных навыков. 

Различение на слух одинакового и разного звучания слов 

Восприятие на слух смыслоразличительной роли звуков (долгие и короткие 

звуки) 

Интонационная окраска речи (повествовательное предложение, общий 

вопрос, краткие ответы) 

 

3. Устная речь  

Диалог 

Построение диалогического высказывания (обмениваться репликами в 

ситуативном разговоре) 

Монолог 

Построение развернутого монологического высказывания по плану 

 

4. Формирование словаря 

Овладение лексическими единицами по предложенным темам 

Употребление модальных глаголов can, may (I can draw. May I come in?) 

Употребление глаголов to dance, to draw, to play, to sing, to speak English 

etc… 

Использование количественных числительных от 1 до 10 

Употребление указательных (this, that doll), личных (we, you, she, he) и 

притяжательных (your, her, his) местоимений 

Знание стихов, рифмовок, песенок 

Участие в играх 

 

5. Грамматический строй речи 

Построение предложений в отрицательной форме (I don’t like… I can’t…) 

Употребление предложений с указательными местоимениями и глаголом to 

be в единственном и множественном числе (This is…These are…) 

Использование повелительной формы глаголов (Take a doll. Give me…) 

Образование словосочетаний прилагательное+существительное (two green 

little frogs) 
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II.1.3. Перспективно – тематическое планирование. II год обучения.  

 

Подготовительная группа 

 

 
Период Кол-во 

занятий 

Тема Лексические единицы 

Сентябрь 1-8 Мой дом Россия a friend, together, to make friends, kind, merry, 

real, strong, not greedy, polite 

a kindergarten, toys, mechano, puzzle, to play 

with, to dance, to sing, to run, to jump, to draw, 

to speak English, 

Октябрь 9-16 Осень autumn 

It is sunny (rainy, cloudy, cold, windy) 

autumn leaves, to dance (to play) with leaves, 

red, yellow, green, brown 

to run, to jump, to step, to walk 

a jacket, a scarf, a wooly hat, a sweater, jeans, 

tights, mittens, boots 

Ноябрь 17-24 Мой город a city, a street, long, short, dirty, clean, wide, 

busy, a street light, a bus, a trolleybus, a taxi, a 

car, a theatre, a shop, a house 

the Zoo, a bear, a fox, a hair, a monkey, an elephant, 

a crocodile, a lion, sly, funny, strong, cunning 
vegetables, fruits, corn, wheat 

Декабрь 25-32 Зима winter, snow, frosty,  

a dress, a shirt, nice, good 

Январь 33-40 Зимние развлечения to ski, to sledge, to skate, to play snowballs to 

play hockey, to make a snowman 

Февраль 41-48 Прогулки по Лондону to lay the table, to wash the dishes, to make the 

bed, to tidy toys up 

Март 49-56 Весна spring, grass, warm, to bloom, to protect, to take 

care of, 

Апрель 57-64 Ты хочешь идти в 

школу? 

a school, a teacher, a schoolboy(schoolgirl), a 

book, a pen, a pencil box, colour pencils, to 

study, to read, to write, to count 

Май 65-72 Здравствуй, лето 

жаркое 

Rainbow, red, orange, yellow, green, blue, dark 

blue, purple, sunlight spot, to go fishing, to skate 

roller, to bike 
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II.2.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 В дошкольных организациях к образовательно – воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в жизни детского сада, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, вечерах развлечений, 

досугах, экскурсиях и т.д. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические «круглые столы», семинары, письменные консультации и т.п. 

 Задача воспитателя английского языка состоит в том, чтобы 

заинтересовать родителей возможностями совместного образования и 

воспитания  ребенка, показать родителям их особую роль в процессе развития 

ребенка средствами английского языка. Для этого воспитатель знакомит 

родителей с особенностями курса изучения английского языка, своеобразием 

режима проведения занятий и ожидаемыми результатами образовательной 

деятельности на английском языке 

 

 Основные формы взаимодействия с семьей: 

 

1. Групповые собрания в начале учебного года, с целью установки контакта 

для взаимодействия и сотрудничества по обеспечению целостного 

развития личности ребенка. Остальные по мере необходимости 

 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, оформление информационных стендов, папок – 

передвижек, приглашение родителей на открытые мероприятия 

 

3. Образование родителей: индивидуальные и групповые консультации, 

беседы, ответы на интересующие родителей вопросы, в пределах 

языковой компетенции 

 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к непосредственному 

участию в образовательном процессе, к организации вечеров 

развлечений, досугов, к участию в детской продуктивной и проектной 

деятельности 

 

5. Предоставление родителям и использование ими учебных и 

методических пособий для занятий с ребенком дома, имеющихся в 

наличии в микрокабинете. Это альбомы “Poems, rhymes, drills”, “Games 

for little children”, “Songs for little children”, литература, статьи 

 

6. Анкетирование с целью изучения родительских запросов, предложений 

по улучшению предоставляемой услуги по обучению детей английскому 

языку 
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II.3.Культурно – досуговая деятельность 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ И ВЕЧЕРА РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

   

Сентябрь Познавательный досуг к Дню города в форме с/р 

игры “Bus tour in hometown Stavropol” 

“Автобусная экскурсия по родному Ставрополю” 

Старшие гр. 

Октябрь Вечер развлечений «Ярмарка игр и забав» 
Совместно с музыкальным руководителем 

Тематическое занятие “Halloween”- “Хэллоуин” 

31 октября 

Старшие гр. 

 

Подгот.гр. 

Ноябрь Тематическое занятие “Thanksgiving Day”- “День 

Благодарения” 

Подгот.гр. 

Декабрь Тематическое занятие “Winter evening by the 

fireplace”- “Зимний вечер у камина” 

Старшие гр. 

Январь Спортивный вечер развлечений “Winter fun”- 

“Зимние забавы” 

Подгот.гр. 

Февраль Физкультурный досуг  

«Аты-баты» 
Совместно с воспитателем по ФИЗО 

Подгот.гр. 

Март Тематическое занятие “Mother’s helpers” 

“Мамины помощники” 

Старшие гр. 

Апрель Вечер развлечений 

«Скворцы прилетели, на крыльях весну 

принесли» 
Совместно с социальным педагогом 

Подгот.гр. 

Май Вечер развлечений “Summer colours”- “Краски 

лета” 

Старшие гр. 

Июнь Театрализованное представление “Songs and 

rhymes for kids” “Шотландские и английские 

песенки для детей” 

Подгот.гр. 

Июль Вечер развлечений “Visiting the Sun Beam” “В 

гостях у Солнечного лучика” 

Cтаршие гр. 

Август Досуг “I am drawing Summer” “Я рисую лето” Старшие и 

подгот.гр. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

III.1. Методическое обеспечение программы 

В детском саду есть микрокабинет английского языка, включающий в 

себя содержание образовательного курса и средства его реализации. Здесь 

собраны книги, программа, учебные и наглядные методические пособия. 

Воспитателем разработаны перспективные планы по всем возрастным 

группам, конспекты всех занятий, также по всем возрастным группам.  

Изготовлены альбомы с играми, песнями, стихами. 

Сделана подборка пьесок, сказок, постановок и сценок. 

Разработаны серии конспектов для проведения вечеров развлечений, 

тематических занятий на английском языке. 

 Аудиообеспечение образовательного процесса достаточное. В кабинете 

собрана большая фонотека: аудиозаписи по фонетическому курсу, кассеты с 

записью популярных детских сказок, песен и стихов в исполнении носителей 

языка. Составлен каталог. 

 Собрана картотека по фонетике. 

  Изготовлены карточки по обучению детей устной речи, схемы для 

составления разных видов рассказывания, идеограммы для ознакомления и 

усвоения детьми грамматики, наборы специальных картинок по разным темам 

для работы на фланелеграфе. 

 Подобраны игрушки, картинки, раздаточный материал, необходимые для 

проведения НОД. 

 Изготовлены шапочки для подвижных игр. 

 

III.2.Список учебных изданий, печатных и электронных образовательных 

и информационных ресурсов, используемых при реализации 

«Образовательной программы социально – педагогической 

направленности по обучению английскому языку детей 5-8 лет» 

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. 

М.А. Васильевой. –4-е изд. перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2018. -

352 с. 

 

2. Программа обучения английскому языку детей дошкольного возраста / 

М. Н. Евсеева.- Волгоград: Издательство «Панорама», 2006. -128 с. 

 

3. Комплексная программа обучения английскому языку детей 4-7 лет : 

планирование, занятия, игры, творческие мероприятия / авт.-сост. М. Л. 

Филина.-Изд.2-е. - Волгоград Учитель. -194 с. 
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4. Английский язык и дошкольник. Программа обучения дошкольников 

английскому языку. Штайнепрайс М. В. –М.: ТЦ Сфера, 2007.-160 с. –

(Программа развития) 

 

5. Парциальная образовательная программа «Английский для 

дошкольников» и тематическое планирование / Ю. А. Комарова. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2016. – 160 с. – (ФГОС дошкольного 

образования). 

 

6. Английский язык : 3-4 года / С.В. Литвиненко.- Москва : АСТ : Астрель. 

2015. – 46 [2] с. : ил. – (Планета знаний – детям. Детский сад). 

 

7. Английский язык : 4-5 года / С.В. Литвиненко.- Москва : АСТ : Астрель. 

2015. – 43 [5] с. : ил. – (Планета знаний – детям. Детский сад). 

 

8. Английский язык : 5-6 года / С.В. Литвиненко.- Москва : АСТ : Астрель. 

2015. – 46 [2] с. : ил. – (Планета знаний – детям. Детский сад). 

 

9. Английский язык : 6-7 года / С.В. Литвиненко.- Москва : АСТ : Астрель. 

2015. – 46 [2] с. : ил. – (Планета знаний – детям. Детский сад). 

 

10. Агурова Н.В., Гвоздецкая Н.Д. “Английский язык в детском саду” 

методическое пособие Москва 1963 г 

 

11. Арефьева М.Д. “Игры для детей, изучающих английский язык” Москва 

“Мозаика-Синтез” 2007 г 

 

12. Арефьева М.Д. “Праздники для детей, изучающих английский язык” 

Москва “Мозаика-Синтез” 2006 г 

 

13. Верхогляд В.А. “English rhymes for children”  “Айрис Пресс Рольф” 

Москва 2001 г 

 

14. Вронская Н.В. “Английский в детском саду” Санкт Петербург 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена Издательство “Союз” 2001г Москва 

2003 г 

 

15. Гальскова Н.Д. “Современная методика обучения иностранным языкам” 

Москва 2003 г 



17 
 

 

16. Емельянова Е.Ю., Кузовлев В.П. “Hi, American English” Москва 

“Просвещение” 1994 г 

 

17. Зимняя И.А. “Психология обучения иностранным языкам в школе” 

Москва 1991 г 

 

18. Ингал К. , Шкарина В “Английский язык в картинках” Изд. 

“Просвещение” Леннград 1971г 

 

19. Козина С.В. “Праздники для дошкольников на английском языке” 

Москва “Творческий центр Сфера” 2008 г 

 

20. Негневицкая Е.И., Никитенко З.Н.  “Английский язык 1 книга для 

учителя” Москва “Просвещение” 1992 г 

 

21. Смоляр Т.И. “Волшебный английский” М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС 

1999 г 

 

22. Шалаева Г.П. “Английский язык” Филологическое общество “Слово” 

Москва 2003г 

 

Наглядные пособия 

1. Белозерова О.М. Ененкова Л.М. “Seasons. Weather. Nature” тематические 

карточки Изд. “Ранок” Москва 2008 г 

2. Белозерова О.М. “City. Transport” тематические карточки Изд. “Ранок” 

Москва 2008 г 

3. Белозерова О.М. “Games. Gifts. Holidays” тематические карточки Изд. 

“Ранок” Москва 2008 г 

4. Люцис К. “English in pictures” Издательство “Русское энциклопедическое 

товарищество” Москва 2003 г 

5. Mc Kie Anne, Mc Kie Ken “My picture book of learning” Polska Oficyna 

Wydownicza “BGW” Warszawa 1991 

6. Mc Kie Anne, Mc Kie Ken “My firs book of learning” Polska Oficyna 

Wydownicza “BGW” Warszawa 1991 

 

Методические пособия 

 

1. Дольникова Р.А. сборник “Песенка и я- верные друзья” Ленинград Изд. 

Музыка1982 г 

2. Иванова Т.А “Halloween book” Москва Изд. “Лайда” 1995 г 
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3. Клементьева Т.Б. “555 диалогов, текстов, стихов и творческих заданий на 

английском языке для начальной школы” ООО “Дрофа” Тула 2001  

4. Каталог фонозаписей 

5. Комякова Н “Английские песни и игры” Москва издательство “Музыка” 

1983 г 

6. Кочетова Л.С. “Study English” Изд. “Стайл” Санкт Петербург 1993 г 

7. Микульска Анна “Play and learn” ТПЦ “Полифакт” Минск 1992 

8. Родкина К.А., Соловьева Т.А. “Poems and plays for children” Москва 

“Просвещение” 1977 г 

 

Альбомы, изготовленные своими руками 

 

1. “Желаем вам крепкой и надежной дружбы” (о друге) 

2. “Ставрополь” (Мой город) 

3.  “Poems, rhymes, drills” 

4. “Games for little children” 

5. “Songs for little children” 

 

Интернет ресурсы: 

 

1. www.comenglish.ru 

2. www.youtube.com 

3. http://love-multik.ru 
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