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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа кружка «Веселый английский» 

разработана на основе дополнительной образовательной программы МБДОУ «ЦРР - д/с 

«Колокольчик» по реализации социально-педагогической направленности.   

Программа разработана в соответствии с:  

 в соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг. 

Актуальность программы. В современных условиях возросла значимость 

изучения иностранного языка. Возможности иностранного языка как учебного предмета 

в реализации стратегической направленности детского сада на развитие личности 

поистине уникальны. Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для 

усвоения иностранного языка, так как у маленького ребѐнка прекрасно развита 

долговременная память. 

Занятия по программе «английский язык в детском саду» 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. 

Раннее обучение иностранному языку развивает ребенка всесторонне. У него 

улучшается память, сообразительность, развивается наблюдательность. 

Поскольку игра является ведущим видом деятельности дошкольника, задачи 

обучения тесно связаны с миром, в котором живет ребенок. Это мир сказок, стишков, 

песенок, где царит любознательность и желание поиграть со сверстниками. Данная 

программа базируется на принципах коммуникативного обучения и направлена на 

формирование положительной познавательной мотивации. 

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. 

Данная программа «Веселый Английский» рассчитана для обучения детей 

старшей и подготовительной группы 5-7 лет. Срок реализации дополнительной 

образовательной программы рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Мышление делает качественный скачок: ребенок выходит за пределы статичного 

бытия и начинает жить в протяженном во времени мире. Это позволяет перейти к поиску 

закономерностей, лежащих в основе устройства мира. Он начинает интересоваться 

процессами как упорядоченными системами событий. В связи с этим в обучение 

необходимо включать элементы закономерностей языкового строя. При этом: 

1) не отходить от основного принципа наглядности и образности; 

2) руководствоваться принципом “делай, как я”, “говори, как я”; 

3) учить языку исключительно на практике, без применения даже элементарных 

теоретических языковых понятий. 

Длительность занятий: 25 - 30 минут. 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель курса: Основной целью курса является формирование интереса у детей к 

изучению английского языка посредством ознакомления детей с лексикой, доступной и 

соответствующей их уровню развития, введения элементарных языковых конструкций. 

Основные задачи первого года обучения: 

Образовательные 

1. Познакомить детей с несложной лексикой, доступной и соответствующей их 

уровню развития. 
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2. Познакомить с художественной литературой 

3. Формировать умения понимать несложные команды учителя и реагировать на 

ряд элементарных вопросов. Формировать умения сопоставлять простые целостные 

конструкции как блок на родном языке в сравнении с изучаемым. 

Развивающие 

4. Развивать мышление, память, логику, языковые и творческие способности. 

Воспитательные 

5. Воспитывать и развивать личности посредством приобщения к культуре 

англоязычных стран с помощью детского фольклора. 

6. Воспитывать у детей интерес и создавать положительную установку на 

изучение иностранных языков. 

Основные задачи второго года обучения: 
Образовательные 

1. Продолжать знакомить детей с лексикой по темам стран изучаемого языка 

(игры, песни, стихи, музыка, праздники). 

2. Научить диалогической и монологической речи на элементарном уровне. 

3. Формировать у детей умения в аудировании при прослушивании ими 

незнакомого текста, содержащего в основном известную им лексику. 

Развивающие 

4. Развивать познавательные и языковые способности. 

5. Развивать языковую память (образной, графической, словесной) и творческих 

способностей. 

Воспитательные 

6. Способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и 

взаимная ответственность). 

7. Воспитывать у детей интерес и создавать положительную установку на 

изучение иностранных языков. 

1.3 Методы обучения 

Основной формой обучения детей дошкольного возраста иностранному языку 

является игра. «Только дошкольный возраст в силу специфики ведущей для этого 

возраста деятельности - игры - позволяет сделать коммуникативно-ценными практически 

любые языковые единицы, в том числе звуки, слоги, слова» (Негневицкая Е.И.) 

- Обучающие игры при обучении иностранному языку можно подразделить на: 

- ситуативные (ролевые); 

- соревновательные; 

- ритмо-музыкальные; 

- пальчиковые и т.д. 

В период обучения становится возможным более глубокое погружение в культуру 

страны изучаемого языка. Этой задаче служит выбор персонажей английских сказок для 

игр и общения, знакомство с традициями страны и т.д. 

Коммуникативный характер обучения иностранному языку в раннем возрасте 

предполагает использование двух взаимосвязанных сторон устной речи-говорения и 

аудирования (понимания воспринимаемой на слух речи). Аудирование используется как 

средство ознакомления детей с новым языковым и речевым материалом. 

При обучении аудированию для детей дошкольного возраста необходимы 

определенные условия: 

- медленное и ясное произнесение; 
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- короткие и синтаксически простые предложения и фразы; 

- ясное и простое значение; 

- большое количество повторений. 

Обучение говорению может выступать в форме монологического (связного 

высказывания) и диалогического - беседы и должно быть коммуникативно направлено. 

На начальном этапе обучения говорение можно рассматривать как цель и средство 

обучения. Оно используется при формировании произносительных, грамматических и 

лексических навыков. При формировании произносительных навыков важную роль 

играет фонетическая зарядка, проводимая в игровой форме, имитирующая рассказ о 

воображаемом «Язычке». 

Необходимость постоянного использования наглядности при обучении 

дошкольников диктуется, во-первых, особенностями зрительных впечатлений, в- 

третьих, тем, что ребенок сам может догадаться о значении слова. 

Формы организации деятельности: 
Речевые и фонетические разминки. 

Стихотворные примеры, рифмовки, песни. 

Игры, ролевые игры, инсценировки. 

Рисование, конструирование, лепка (развитие мелкой моторики). 

Интеграция с другими образовательными областями 
При организации образовательного процесса, в контексте современных 

государственных требований, на базе нашего ДОУ выяснилось, что методика проведения 

интегрированных занятий достаточно разработана во всех образовательных 

направлениях. Работа кружка по изучению английского языка наиболее эффективно 

интегрируется со следующими образовательными областями: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

Принцип интеграции, объединяющий различные образовательные области, разные 

виды деятельности, приемы и методы в единую систему, реализуется на основе 

комплексно-тематического планирования. 

Примерный план урока: 
1. Приветствие. 

2. Фонетическая зарядка. 

3. Повторение пройденного лексического материала. 

4. Разминка с использованием подвижных игр. 

5. Активизация пройденного и введение нового лексического материала. 

6. Разучивание стихов и рифмовок. 

Содержание занятий 
Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с обычного приветствия 

на английском языке, которое постепенно запоминается детьми. Затем проводиться 

речевая разминка. Это либо стихотворение, либо песенка на английском языке. В 

основной части занятия в игре с куклами и другими игрушками дети знакомятся с 

речевыми образцами и закрепляют их. В конце занятия ребята вспоминают, чему 

научились и повторяют песенку или стих речевой разминки. Затем следует прощание на 

английском языке. Для работы на уроке используется магнитофон и кассеты с записями 

стихов и песен на английском языке. 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 
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К концу года обучения дети овладевают: 

- навыками аудирования в объеме 3-4 простых фраз предъявленных педагогом в 

медленном темпе; 

монологическая речь: умеют высказываться в рамках заданной 

коммуникативной ситуации. Объем высказывания - 3-4, правильно оформленные в 

языковом отношении, фразы; 

- диалогическая речь: умеют высказываться в специально построенных игровых 

ситуациях (вопрос-ответ; просьба - ответная реплика). Объем высказывания по 3-4 

фразы; 

- овладевают правильным произношением всех звуков языка. 

К концу первого года обучения дети должны владеть следующими умениями и 

навыками: 

• вычленять английскую речь в общем речевом потоке; 

• здороваться, прощаться на английском языке; 

• отвечать на вопросы 

К концу года обучения дети должны знать 40-50 слов на английском языке, 

речевые образцы: 

Я ...(имя). 

Мне ... (возраст). 

Я вижу... 

Я умею... 

Я люблю... 

* Я имею... 

Я могу... 

Сколько тебе лет? 

Как тебя зовут? 

Умеешь ли ты? * 

Есть ли у тебя? 

К концу второго года обучения дети должны научиться: 

• невербально и вербально реагировать на иностранную речь педагога; 

• владеть лексическим и грамматическим минимумом данного уровня; 

• использовать знакомые речевые образцы на практике; 

• понимать на слух короткие тексты; 

В результате второго года обучения ребенок должен владеть: 

1. Умениемправильноотвечатьнавопросы: «Have you got a family?», «How old are 

you?», «What is your mother's name?», «Can a dog swim?», «Where is the ball?», «What colour 

is the cat?», «Do you like an ice cream?». 

2. Умениемправильностроитьповествовательныепредложения: «I have got 

аfamily», «I am five», «Муmother's name is...», «Аdog can swim», «The ball is in the box», 

«The cat is black», «I like an ice cream».  
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4.Умениемзадатьвопросы: «What's your name?», «How are you?»; «Have you a 
cat?». 

5.Знанием песенок и стихов-рифмовок на английском языке. 
6.Уменяем рассказать о себе, своей семье, домашних животных. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Примерное тематическое планирование 
 Первый год обучения 

Месяц Тема Занятие Тема занятия Лексика 

Сентябрь Приветстви 

е 

1-2 Приветствие. Hello! Hi! 

What is your name? 

Прощание Goodbye. Bye - 

bye. 

Hello! Hi! 

Goodbye. Bye - bye. 

Hello song 

I am Sveta 
  3-4 Good morning, Good 

afternoon. 

How are you? 

Good morning How are 

you? I’m fine. 
 Знакомство 5-6 Как тебя зовут? - меня 

зовут... What is your name? 

My name 

is...Песня“Hello” What is 

your name? 

My name is... 

I’m fine. 

Yes, No. 

Hello. Good morning 

What is your name? My 

name is... 

- 

 7 Игра “What’syourname?” 

имена английских девочек 

и мальчиков. Закрепление 

материала. 

Peter, John, Jennifer, 

Susan. 

  8 Вежливые слова - 

пожалуйста, спасибо. 

Закрепление лексики по 

теме Приветствие, 

Знакомство. 

Thank you Please. 

Октябрь Семья 1 Общее понятие о моей 

семье. Муfamily 

A mother 

A father 

A sister 

A brother 

I have a mother 

I have a father 
  2 Слушание "Муdear mother". Have you got a mother? 

Yes, I have. I have a 

mother. 
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-* 

 3 Речевая конструкция 

Whoisthis? 

Не is my father. 

«Who is this? Let’s 

see...» «What do you 

see? » 

Октябрь  4 Моилюбимые: 

дедушкаибабушкаA 

grandfather A grandmother 

Mummy, daddy, 

grandma, grandpa, 

brother, sister, family. 
  5-6 A grandfather 

A grandmother 

A sister A brother 

I have a sister 

I have a brother 

  7 Договорки о семье. Игра 

«Вопрос-ответ» 

 

  8 

Моя семья. 

Стихотворение “Муfamily”. 

 

Ноябрь Счет от 1 1 1-2 (one - two) One 
 до 5 2 3-4 (three - four) Two 

€ 
 3 1-5 (one - five) Three Four Five I’m 

four. I’m five. 

  4 Plural forms How many cats(dogs, 

frogs) do you see? 
 Я умею... 5 Я умею делать ТАК! 

(Движения) walk, run, jump, swim, 

hop, tip-toe, sleep. 
  6-7 Речевые конструкции: 

Can you hop? иответYes, I 

can. No, I can’t. 

I like ... 

Can you... 

Yes I can/No I cannot. I 

can jump/run, 

hop,swim. 

*•  8 Закрепление лексики по 

теме «Счет до 1 до 5», «Я 

умею». 

Игра «Let’s count...» 

Декабрь Цвет 1 White, yellow Red 
  2 Green Yellow 
  3 Red, Pink Black 
  4 Black, Grey Green 
  5 Brown играем с цветами. Pink Blue Grey 

Brown 

  6-7 

Речевая конструкции: 

What colour is this frog (cat)? 

Is it green? 

What colour is this frog? 

Is it green? 

  

8 
Повторение лексики по 

теме «Цвет». Песенка 

Игра «Найди такого 

же цвета».   
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   “Jingle Bells”  

Январь Это я 1-2 Муbody A head Shoulders Knees 

Toes Eyes Ears 

A mouth A nose 
3-4 Муface 

Январь  5-6 Show me your... 

Show me its ... 

Show me your head, 

please 

Show me your knees, 

please 

Show me your nose, 

please 
7 

Игра«Head and shoulders». 

«Shake your head» 

Песенка «Head and 

shoulders». 

8 Повторение лексики по 

теме «Это я» Игра«Show me, please» 

«What’s this?» 

Февраль Мои 

любимые 

животные 

1 Знакомство «Животные» A dog 

A frog 

2 Мое любимое животное Have you got a dog? Is it 

a cat? 

I have a dog 

It’s a cat 
3 Какого цвета животное What colour is this? It is 

... 

4 Домашние животные A cat, a dog, a rabbit, a 

mouse 

5 Лесные животные 

A bear, A hare, 

A fox. 

6 Разучивание рифмовка 

“Littlemouse”. 

Повторение названий 

животных. 

«Teddy- Bear» «I have a 

dog» 

7 
Мой питомец. Описание 

своего любимого питомца. 

I have a dog It’s a cat. It 
is grey. 

8 

Повторение и закрепление 

лексического материала. 

Hamster. 

Март Мой дом 1-7 Here’s a window A house   
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   What’s this? 

It’s a window 

I see in 

A window Door Floor 

A room It’s a room 

Март  8 Повторение и 

закрепление лексического 

материала 

 

Апрель Фрукты и 

овощи. 

1 Песенка про фрукты An apple 

A plum 

A lemon 

A banana 

2-3 Фрукты 
two apples bananas/ 

pears/plums How many 

bananas/.. .are there? 

4-5 Мои любимые овощи Give me a banana. 

Here you are. 

«Do you like...?» «How 

many carrots can you 

find? » 

6-7 

Игра «Найди фрукт, овощ» 

Do you like an apple? 

Do you like a carrot? 

8 
Повторение лексики по 

теме «Фрукты, овощи». 

«1,2,3 -Let me see». 

Май Игрушки 1-2 Какие бывают игрушки? 

Игрушки детей 

англоязычных стран. 

Teddy bear, plane, car, 

doll, ball, puzzle, blue, 

red, yellow, pink. 

3-4 Мои игрушки Стихи, 

диалоги об игрушках. A ball 

A doll 

A drum Take it 

It is a ball 

5-6 Игра «В магазине» Give me a doll, please. 

What color is number 

one? 

7 Какого цвета игрушки? Draw a yellow car. Is it a 

ball or a doll? 

What number is blue? 

8 Повторение лексики по 

теме «Игрушки». 

Повторение. 

It is a ball. «Give me, 

please» 

«What is missing? 



 

2.2. Примерное тематическое планирование 

Второй год обучения 

Месяц Тема Занятие Тема занятия Лексика 

Сентябрь Приветствие 1-4 Повторение 

лексического 

материала по данной 

теме 

Hello! 

Good -bye! 

Hi! 

Bye! 

My name is...What is 

your name? 

My name is... 

How are you? 

I’m fine. 

I’m OK. 

Моя семья 5-8 Знакомство с новыми 

лексическими 

единицами по данной 

теме. Стихиосемье. 

«This is my family». 

A mother 

A father 

A sister 

A brother 

A grand-mother 

A grand-father 

A family. «How is your 

mother?» 

Октябрь Счѐт от 1 до 

10 

1-2 Волшебный счѐт. One Two 

Three Four Five Six 

Seven 

Eight 

Nine Ten 

3-4 Найди и посчитай 

«Findandcount» Игра 

«Сосчитай сколько 

тебе лет?» 

I’m six. 

How many...? «Let’s 

count». 

Цвет 5-6 Игра «Let’s draw». Pink White Orange 

Grey Brown 

7-8 Мой любимый цвет. 

Повторение лексики. 

«Счет», «Цвет». 

My favouritecolour is... 

What’s your 

favouritecolour? 

My favouritecolour is 

purple. 

Ноябрь Мои любимые 

питомцы 

1 Мои любимые 

животные. 

Lion, elephant, monkey, 

hippo, snake A squirrel 

A hedgehog 

A wolf 
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Ноябрь  

2 
Какого цвета 

животное? 

What colour is a fox? 

  3 Стихи и песни о 

животных. Рифмовка 

“Littlemouse”, 

повторение животных 

Is it a cat? No, sorry. 

Yes. 

What’s this? 

How many animals are 

there? 

jr 

 4 Нам весело играть и 

прыгать (игры с 

животными). 

«Teddy- Bear» 

 Мой дом 5-7 Sofa, chair, lamp, table, 

cupboard, telephone, 

TV, curtains 

A garden 

A kitchen 

A bedroom 

A hall 
A bathroom. 

  8 Закрепление и 
повторение 
изученного материала 

Герои английских 

мультфильмов. 

Произведения 

детского фольклора: 

стихи, песни. 

(“Humpty Dumpty”) 
Декабрь Времена года 1-2 Этозима. It is winter. 

Snowman, eyes, mouth, 

nose 

Winter 

Let’s make a snowman. 

This is my snowman. 

Eyes and mouth and 

nose. What a big nose. 

It is winter 
  3-4 Времена года Season Spring Summer 

Autumn Is it spring? It 

is spring It is summer It 

is autumn 

  5-6 Погода. rainy, sunny, windy, 

cloudy, snowy 

Ответнавопрос: 

What’s the weather 

like? 

Декабрь Рождество 7-8 Рождество. 

Рождественский 

чулок. Санта-Клаус 

Happy New Year! 

Merry Christmas! 

Christmas tree. 

Stockings, sweets, 

present, snowflake.   
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Январь Животные 1-4 Прогулка по зоопарку. 

Zoo. 
A tiger 
A lion 

A monkey 

A snake 

A zebra 

5-6 Найди и назови. 

Речевая структура I 

cansee. 

Повторение. 

Can you see a tiger? I 

can see a lion 

Февраль Еда 1 Food and drink A cake A sweet 

Ice-cream Tea Coffee 

2 Такая разная еда. Pizza, cornflakes, 

spaghetti, cheese, chips, 

cake, milk 

3 Речевая конструкция: 
Что ты любишь есть? 
Что ты не любишь 
есть? 

I like pizza. 

What do you like? I like 

a cake. 

I don’t a like cake 
Одежда 4 Put on your ... 

Существительные: 

названияодежды - hat, 

dress, jacket, skirt, 

socks, shorts, jeans, 

sweater. 

Hat, skirt, dress, coat, 

trainers, sweater, socks, 

jeans, T-shirt, shoes. 

5 Повторениеbody parts, 

clothes and colours. 

Закреплять речевую 

структуру “Ilike...” 

Февраль  6-7 Герои английских 

мультфильмов. 

Произведения 

детского фольклора: 

стихи, песни. (“Put on 

your shoes''). 

Put on/take off. 

Чтениестихотворения

“I am putting on...” 

8 

Закрепление и 

повторение 

изученного материала. 

Игра «Одень Машу и 

Мишу». 

Март Транспорт 1 Мы путешествуем 

«Transport». 

Асаг 

A tram 

A train 

A plane 

A lorry 
A ship 

A bus 

2 
Виды транспорта. We go by car We go by 

train   
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We go by boat We go 

by plain 

3 Сказка«Story about 

little red саг». 

Lorry, Traffic lights, 

Bus, Motorcycle, 

Train? 

4 Стихи-договорки по 
теме «Transport». 

«Funny travellers» 
«Train» 

5 

Речевая конструкция 

Whatisthis? This is a 

train/plane/boat/car 

Гимнастика для глаз 

«Near - far». 

6 Изучение 

стихотворения «Traffic 

lights». 

The yellow says 

«Wait», 

The red says «Stop», 

The green says «Go», 

Now, do so! 

7 Дорисуй автобус. mini-project «АBus». 

Let’s sing a song! «The 

wheels on the bus » 

song. 

8 Повторение и 

закрепление 

лексического 

материала 

Отгадывание загадок 

по теме. 

Апрель Дни недели. 1-2 "Daysoftheweek". 

Происхождение 

названий дней недели. Sunday 

Monday Tuesday 

Wednesday 

Апрель  3-4 «Cookie’s week» by 

Cindy Ward. 

What day is it today? 

Today is Monday. 

5-6 
Изготовление мини-

книжки «Дни недели». 

«Days of the week» 

«Bingo» 

7-8 Чтение стихов по теме 

«Дни недели». 

«We dance on 

Sunday...» «Days of the 

week». 

Май Профессии. 1-2 Загадочный мир 

профессий. 

A doctor 

A teacher 

A sailor 

A pilot 

3-4 

Речеваяконструкция«

Who are you? -1 am 

аdoctor». 

I’m a doctor 

I’m a teacher 

I’m a sailor 

I’m a pilot 

5-6 Игра «Агеyouаdoctor?» 

«What do 

Are you a doctor, a 

driver, a pilot, a cook 
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you want to be?» - 

«Кемтыхочешьстать?» 

,а teacher, a shop-

assistant? 

7-8 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Подведение итогов. 

Игра «Переводчик». 

Чтение знакомых 

стихотворений. 

 

Ш.Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Учебно-иллюстративный материал: 

• слайды, презентации по темам; 

• видеоматериалы по темам; 

• аудиоматериалы по темам; 

• иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

• наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты); 

2. Методические материалы: 

• методическая литература для учителя; 

3. Материалы по результатам освоения программы: 

• перечень творческих достижений; 

• фотографии и аудиозаписи мероприятий 

4. Материально-техническое обеспечение: 

• игровые средства обучения (игротека): набор кубиков, мячи, наборы цветной и 

белой бумаги и картона, наборы цветных карандашей, фломастеров, красок и пр. 

• настольные игры 

- • элементы театральных декораций; 

• персональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками 

3.2 Список литературы 

1. Учимся говорить по-английски в детском саду: Учебно-методическое пособие. 

- Белгород: Изд-во ПОЛИТЕРРА, 2011. - 181с. 

2. Примерная программа по раннему обучению английскому языку. Приложение 

к учебно-методическому пособию «Учимся говорить по-английски». - Белгород: Изд-во 

БелРИПКППС, 2010. 95с. 

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

говорить./Обучение детей от 4 до 7 лет. Пособие для педагогов и родителей - Спб.: КАРО, 

2011.- 176с. 

4. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык: учебник для 1 кл. шк. с 

углубл. изученнием английского языка, лицеев, гимназий и старших групп детских садов/ 

- 9-е изд. - М.:Просвещение, 2012. - 160с. 

5.. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык: Рабочая тетрадь для 

из-учеиния английского языка в старших группах детских садов/ - 9-е изд. - 

М.:Просвещение, 2012. - 160с. 

7. Аудиокурс (6 CD-дисков) к учебнику для изученния английского языка в 

старших группах детских садов/ - 9-е изд. - М.:Просвещение, 2012. - 160с. 

8. ЕпанчинцеваН.Д. , Моисеенко О.А. «Сквозная» программа раннего обучения 

английскому языку детей в детском саду и 1-м классе начальной школы/ Н.Д. 
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Епанчинцева, О.А. Моисеенко, Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2011. 

9. Ежакова Л.С. Путешествие с рифмой. ( Английский для малышей.) М.: Айрис, 

2009. 

10. Лосева С.В. Английский в рифмах М.: Буклет, 2011. 

11. Биржакова Л.Б. Английская фонетика через музыку ( Для детей 6-7 лет) С- П., 

КАРО, 2010. 

12. Астафьева М.Д. Игры для детей изучающих английский язык. М.: Мозайка- 

Синтез ,2010. 

13. Компанейцева Л.В Английский с мамой М., 2012. 

14. Вербовская М.Е Шишкова И.А Английский для малышей / под.ред. Бонка Н.А. 

М., 2009. 

15. Вронская И.В. 105 занятий по английскому языку. С-П., 2009. 

16. Ресурсы ИНТЕРНЕТ : 

http://www.dreamenglish.com/familyhttp://www.englishhobby.ruhttp://englishhobby.ru

/english_for_kids/methods/games/lotto/http://www.storyplace.org/preschool/other.aspht

tp://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htmhttp://www.freeabcsongs.com/ 

http://www.kidsknowit.com/educational-songs/ 

http://www.dreamenglish.com/family
http://www.dreamenglish.com/family
http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/
http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/
http://www.storyplace.org/preschool/other.asphttp:/www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm
http://www.storyplace.org/preschool/other.asphttp:/www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm
http://www.freeabcsongs.com/
http://www.kidsknowit.com/educational-songs/

		2021-10-05T14:55:54+0700
	Еремина Ольга Владимировна




