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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка

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 ребёнка прекрасно развита
долговременная память. Ребёнок способен к более или менее продолжительной
концентрации внимания, у него появляется способность к целенаправленной
деятельности, он овладевает достаточным лексическим запасом и запасом речевых
моделей для удовлетворения своих коммуникативных нужд.

В процессе овладения новым средством общения у детей формируется
правильное понимание языка как общественного явления, развиваются их
интеллектуальные, речевые и эмоциональные способности. Обучая детей
дошкольного возраста, следует прибегать к частым сменам видов деятельности
детей, учитывая неустойчивость внимания малышей.

Ребёнок утомляется не деятельностью, а её однообразием, и хорошо запоминает
только то, что для него интересно и вызывает у него эмоциональный отклик.
Овладение иностранным языком на элементарном уровне в детском саду
выступает в качестве первой ступени в реализации стратегической цели учебного
предмета «Иностранный язык». На данной ступени закладываются основы
коммуникативной компетенции. Предлагаемая программа направлена на создание
базы для дальнейшего изучения иностранного языка в начальной школе. В
программе раскрываются содержание доступных и понятных сфер
жизнедеятельности ребенка: знакомства, игрушки, животные, предметы быта,
продукты питания. Освоение детьми английского материала осуществляется в
рамках ситуации общения. В основе программы УМК под редакцией Н.А.Бонк
«Английский для малышей».
Программа рассчитана на 3 года обучения. Частота проведения НОД максимально
учтена и исходит из реальных потребностей и интересов дошкольников в общении
и познании. Следует отметить, что цели и задачи данного курса формируются на
уровне, доступном детям данного возраста, исходя из их речевых потребностей и
возможностей. Каждый вид НОД строится как вид общения, максимально
приближенный к естественному общению. Особое внимание следует обратить на
фонетическую сторону речи: произношение звуков, овладение основными типами
интонации в английском языке. Виды НОД, организованной деятельности следует
начинать с фонетической разминки. Считалки, четверостишия, песенки
направлены на развитие и совершенствование произносительных навыков,
создание благоприятного эмоционального настроя. Физкультминутки не только
снимают усталость и напряжение у детей, но и развивают их внимание и память.
Кроме того, дети упражняются в произношении. Для создания коммуникативной
обстановки во взаимодействии с детьми важно поддерживать высокую активность
каждого ребёнка, нужно чтобы дети как можно раньше почувствовали результат
своих усилий. Важно, прежде всего, оценивать успехи ребёнка, а не недоработки.
Даже самая маленькая победа должна быть оценена. Успех обучения и отношение
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детей к предмету во многом зависит от того, насколько интересно и эмоционально
педагог проводит занятия. Конечно, в процессе обучения иностранным языкам
детей дошкольного возраста, большое значение имеет игра. Тем более уместно,
когда педагог использует игровые приёмы, наглядность, тем прочнее ребёнок
усваивает материал. Наблюдения показывают: укрепляя уверенность ребёнка в
себе, а так же повышая его самооценку, педагог создаёт условия для его успехов и
достижений в изучении иностранного языка. Даже исправление ошибок должно
протекать как определённый этап игры.
Использование компьютерной поддержки очень важно, так как наглядность и
ситуации на мониторе вполне реальны. Но работа на компьютере не должна
превышать 5-7 минут.
Перечисляя средства, способствующие развитию интереса к иностранным языкам
нельзя не остановиться ещё на одном пении. Обращаясь на занятиях к пению, мы
решаем несколько задач: пение способствует улучшению иноязычного
произношения, развивает память; несёт большой эстетический и воспитательный
потенциал: происходит приобщение к музыкальной культуре страны изучаемого
языка. Кроме того, пение вносит в занятие разнообразие, снимает усталость.
Цель:
• создание условий для формирования высокого уровня мотивации ребёнка-
дошкольника к изучению английского языка через использование разнообразного,
доступного для освоения ребёнком-дошкольником языкового материала
Задачи:
Образовательные:
• приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на
английском языке в рамках изученной тематики;
• формировать у воспитанников речевую, языковую, социокультурную
компетенцию;
• познакомить с элементарной диалогической и монологической речью;
• развивать элементарные языковые навыки и умения;
• формировать умения понимать несложные команды учителя и реагировать на
ряд элементарных вопросов;
• познакомить с основными звуками фонетического строя языка;
• развивать языковую память (фотографическую, образную, графическую,
словесную) и творческие способности;
• формировать навыки понимания элементарных языковых явлений и умения
сопоставлять простые целостные конструкции как блок на родном языке в
сравнении с изучаемым.
Развивающие:
• развивать мышление, память, воображение, волю;
• расширять кругозор воспитанников;

• формировать мотивацию к познанию и творчеству;
• ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка;
• развивать фонематический слух;
Воспшпател ьн ые:
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• воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка;
• воспитывать чувство толерантности;

• развивать умения и навыки работы в большой группе (12-14 человек) и в малых
группах по 5-6 человек, умение работать в команде.

При разработке программы учитывались следующие принципы обучения
иностранному языку детей дошкольного возраста:
• принцип коммуникативной направленности, выдвигающий мысль о том, что
овладеть каким-либо видом речевой деятельности можно лишь, выполняя этот
вид деятельности, т.е. научиться говорить - говоря, слушать - слушая, читать -
читая, писать - выполняя письменные задания;
• принцип опоры на родной язык, предполагающий проведение определенных
параллелей родного и иностранного языка и установление общих
закономерностей;
• принцип интеграции, заключающийся в том, что в процессе обучения какому-
либо одному аспекту или виду речевой деятельности мы задействуем
(интегрируем) и формируем все остальные аспекты и виды деятельности;
• принцип дифференциации, определяющийся тем, что при формировании
каждого отдельно взятого вида деятельности и аспекта языка мы используем
особые технологии, построенные с учетом специфических механизмов, лежащих
в основе формирования каждого отдельного языкового и речевого навыка;
• принцип коллективно-индивидуального взаимодействия;
• принцип «минимакса», заключающийся в минимальном количестве вводимых
на занятии фраз при их максимальной тренировке;
• принцип игровой основы обучения.
Необходимо также учитывать психологию возрастной категории детей,
опираясь на принцип коммуникативности, функциональности мышления детей.
На основе данного принципа в программе подобраны темы занятий,
совпадающие с интересами детей данной возрастной группы, что способствует
более раннему осознанию ими социальных процессов и подключению личности
к этим процессам.
Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата
обучения, овладение детьми иностранным языком на элементарном уровне, как
средством общения.
Основные приёмы:
а) имитация;
б) создание образов: визуальных, музыкальных, пластических. Как следствие -
доминирование невербальных средств обучения на занятиях (картинок, образов,
музыки, танцев);
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в) использование учебных игр; г) загадки.
Педагог использует следующие виды работы:
1.Работа над произношением.
а) рифмовки
б) стихотворения в) договорки
2.Работа с игрушкой, а) диалог с игрушкой б)
описание игрушки
3.Работа с картинкой, а) описание картинки б)
игра «Чего не стало» в) «Найди картинку»

4.Разучивание и декламация
стихов.

а) конкурс стихов
5.Разучивание песенок.

6.Инсценировка коротких
рассказов и пьес.
7.Подвижные игры.
8.Спокойные игры.

1.2 Планируемые результаты освоения Программы
В результате изучения иностранного языка дошкольнику необходимо:
Знать/понимать:
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
• интонацию различных коммуникативных типов предложения;
• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов, артиклей, существительных, местоимений, числительных,
предлогов);
• основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;
• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные герои
художественных детских произведений; известные
достопримечательности), сходство и различия в традициях своей страны и стран
изучаемого языка.
Уметь:
Говорение
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого
языка;
• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных
тем), передавать основное содержание, основную мысль услышанного, выражать
свое отношение к услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
Аудирование
• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, мультфильмы) и выявлять значимую
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информацию;
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ); Использовать
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного
общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах
межличностных и межкультурных контактов;
• осознание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознание
места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;
• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники
информации (в том числе мультимедийные);
• ознакомление представителей других стран с культурой своего народа;
осознания себя гражданином своей страны и мира.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание ОД:

Содержание программы, учебные и дополнительные материалы Программы
призваны:
- способствовать дальнейшему развитию способностей личности ребенка:
мышления, памяти, внимания, восприятия, языковой догадки, эрудиции,
дисциплины;
- развивать его речевые способности;
- развивать мотивацию, волю и активность детей;
- приучать дошкольников к коллективной и самостоятельной работе;
- развивать любознательность, артистизм и др.
Программа предполагает непрерывное знакомство с иноязычным фольклором
(песни, стихи, рифмовки, игры, поговорки), со сказочными персонажами и
страноведческим материалом.
Предложенная тематика и формы обучения соответствуют возрастным
особенностям, познавательным потребностям и интересам дошкольников, дают
простор детской фантазии и возможность проявить свою индивидуальность.
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
занятии используется ТСО с записями стихов и песен на английском языке.
Примерный план ОД:
1. Приветствие.
2. Речевая разминка.
3. Повторение пройденного и введение нового лексического материала.



8

4. Разминка с использованием подвижных игр.
5. Активизация пройденного, закрепление нового лексического материала.
6. Разучивание стихов и рифмовок.
7. Подведение итога.

2.1 Принципы работы
1. Обязательно использовать различные средства поощрения (вербальные,
материальные).
2. Формировать у детей положительный образ учителя, что повышает
рефлексивные способности ребенка.
3. Системно вводить лексику: Первое занятие - 4 - 6 слов. Второе занятие -
закрепление. Последующие занятия - активизация с использованием речевых
конструкций + 3-4 новых слова.
4. Учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития,
системно возвращаться к ранее пройденному материалу и включать его в
последующие занятия.
5. Обучать полным речевым структурам, что способствует развитию навыков
говорения.
6. Отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому
обучению. Это помогает установить благоприятный психологический климат и
снимает языковые барьеры.
7. Развивать быстроту реакции на команды и вопросы специалиста.

2.2 Виды речевой деятельности
Говорение:
Диалогическая речь
Диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать
разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать
благодарность; вежливо переспрашивать, отказаться, соглашаться;
Диалог - расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию
(Кто? Что? Как? Где?), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»;
Диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой, приглашать к
действию/ взаимодействию и соглашаться/ не соглашаться принять в нём участие;
Комбинирование указанных видов диалога для решения коммуникативных задач.
Монологическая речь
-кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные
типы речи, как повествование и сообщение;
Аудирование
Восприятие на слух и понимание услышанного текста или речи педагога.
Формирование умений:
- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте;
- выборочно понимать необходимую информацию.
Языковые знания и навыки
Произносительная сторона речи:
навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
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иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений,
выражение чувств и эмоций.
Лексическая сторона речи:
навыки распознания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуациях в рамках тематики дошкольного учреждения, наиболее
распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка.
Грамматическая сторона речи:
признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах, модальных
глаголов, существительных, артиклей, относительных,
неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий,
предлогов, количественных и порядковых числительных.
Навыки распознания и употребления в речи
Социокультурные знания и умения:
осуществление межличностного и межкультурного общения с применением
знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран
изучаемого языка, полученных на непосредственной образовательной
деятельности иностранного языка и в процессе изучения другой непосредственной
деятельности.
Знание:
- значения изучаемого иностранного языка в современном мире;
- наиболее употребительной фоновой лексики;
- современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке;
- культурного наследия стран изучаемого языка.
Овладение умениями:
- представлять родную культуру на иностранном языке;
- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
Учебно-познавательные умения
Овладение специальными учебными умениями:
- осуществлять осмысленный просмотр мультфильмов на иностранном языке;
- выполнять простые задания;
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными,
участвовать в проектной деятельности, интеграционного характера.

2.3 Социальное партнёрство с родителями
Рекомендуется использовать следующие формы работы с родителями:
- родительские собрания;
- индивидуальные и коллективные консультации по иностранному языку;
- открытые занятия по иностранному языку;
- совместные мероприятия по английскому языку;
- анкетирование;
- помощь родителей в оснащении педагогического процесса и др.
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2.4 Вариативные формы, методы и средства реализации программы
В процессе работы активно используются вариативные формы обучения:
коллективная, групповая, индивидуальная, парная, игровая.
В процессе обучения детей английскому языку на раннем этапе согласно
программе используются следующие основные методы: коммуникативный,
наглядный, проектный.
Коммуникативный метод является верховным, доминирующим, в наибольшей
степени соответствующий специфике иностранного языка как учебного предмета.
С помощью данного метода решается первоочередная задача - овладение
элементарными навыками и умениями устного иноязычного общения на раннем
этапе изучения английского языка, начальное формирование способности детей к
общению на межкультурном уровне.
Наглядный метод предусматривает непосредственный показ предметов и явлений
окружающего мира, наглядных пособий с целью облегчения понимания,
запоминания и использования учебного материала в практической деятельности
учащихся.
Проектный метод позволяет реализовать межпредметные связи в обучении,
расширить «узкое пространство» общения в кабинете иностранного языка,
осуществить широкую опору на практические виды деятельности, типичные для
детей указанного возраста. Таким образом, у детей развивается элементарная
креативная компетенция как показатель коммуникативного владения английским
языком на данном этапе его изучения.
Фактор педагога способствует успешному обучению неродному языку детей
дошкольного возраста. Педагог обеспечивает развитие, познание и
самоутверждение каждого дошкольника на основе максимальной помощи и
поддержки, сочетания разнообразных путей, методов, подходов к обучению
иностранному языку.

2.5 Перспективно-тематическое планирование.
Программа предусматривает 2-х кратное проведение непосредственной
образовательной деятельности в неделю. Но их количество, последовательность и
тематика могут варьироваться с учетом осенних, зимних и весенних каникул,
периода подготовки к Новому году. А так же в сентябре и октябре педагог может
выбрать из двух предложенных для изучения тем одну.
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Первый год обучения. Средняя группа (4-5 лет)
Период Кол-во Тема Лексический материал

Сентябрь 8 Знакомство с английским языком.
Давайте познакомимся.
Приветствие и прощание.
Разноцветная полянка.

Любимые питомцы.

Ответ на вопрос - What is
you name? -I’m...
hello/goodbye.
Colours: red, yellow, green,
blue, orange, pink.
It’s... dog, cat, rabbit, rat,
fish, tortoise. Big/small
Ответ на вопрос What this?
It’s a dog.

Октябрь 8 «Мои игрушки». Названия цветов.

Числительные от 1 до 5.

doll, kite, ball,car,bear,
/black, white. Ответ на
вопрос How many...?
What’s this...?
Numbers 1-5

Ноябрь 8 Я умею делать ТАК! (Движения)

Моя любимая еда.

walk, run, jump, swim, hop,
tip-toe, sleep.
Banana, apple, watermelon,
French fries, spaghetti, ice-
cream.

Декабрь 8 Одежда « Clothes»

Рождество и Новый год.

hat, coat, socks, boots,
sweater, T-shirt, skirt, jeans,
shirt.
Happy New Year! Merry
Christmas! Christmas tree.
Stockings, sweets, present,
snowflake, candle, Father
Christmas

Январь-
февраль

16
Повторение изученного материала.
Мы путешествуем «Transport»

Части тела «Body»

car,  bike,  plane,  bus,  lorry,
train, horse and carriage
Body: head, shoulders,
kneese, toes, eyes, ears,
month nose

Март 8 Действия и чувства.

Прогулка по зоопарку.

happy, angry, scared/ clap
your hands, stamp, say

elephant, tiger, lion, giraffe,
monkey.
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апрель-
май

16 Погода.

Одежда.

Повторение изученного материала.

rainy, sunny, windy, cloudy,
snowy
Ответ на вопрос:What’s the
weather like?
разучивание песни It’s
sunny, sunny, sunny sing,
sing, sing.
jeans, shoes, hat, T-shirt,
shirt, jacket, scarf. Put
on/take off. Новое: Hear,
see, eat.
Повторение «Body parts»,
«Clothes» and «Colours».

итого 72

Второй год обучения. Старшая группа (5-6 лет)
Период Кол-во Тема Лексический материал

Сентябрь 8 Повторение изученного материала.
Цвет, питомцы.

«Мои игрушки». Вопросы What is
your name? My name is...
Числительные от 1 до 10. Цвета.

Повторение.

Hello/goodbye, Му name is
Colours: red, yellow, green,
blue, orange, pink, black,
brown, purple
It’s a... dog, cat, rabbit, rat,
fish, tortoise. Big/small
Ответ на вопрос: What
this? It’s a dog.
Numbers 1-5,
Toys: doll, kite, ball, car,
bear. Ответ на вопрос
How many? Понимание и
ответ на вопрос What’s
your favorite toy/color? My
favorite colour/toy

Октябрь 8 Моё тело «Му Body» Я рисую свой
портрет (лицо)

Повторение

Head, shoulders, knees,
toes, eyes, ears, mouth,
nose, face.
This is my face. My small
nose. My blue eyes.
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Ноябрь 8 Моя любимая Еда.
выражение отношения к еде:
нравится не нравится Поход в
супермаркет.

A burger, a cake, an apple,
a banana, an ice cream,
fish, chicken, peas, sweats.
Juice I like/ I don’t like. My
favorite food is...
Bananas, please. Here you

Декабрь 8 Посмотрите, как я умею!
Повторение и закрепление
изученного материала.
Веселого Рождества и Счастливого
Нового года! Разучивание стихов и
песен к Новому году и Рождеству.

Jump, run, hop, clap, swim,
sing, fly. I сап/ I can’t.
Happy New Year! Merry
Christmas! Christmas tree.
Father Christmas, Presents,
Snowflakes, stars

Январь-
февраль

16 Транспорт, как я добираюсь в
детский сад.

Действия и чувства.

Прогулка по зоопарку.

I  come  to  ...  by  car,  bike,
plane, bus, lorry, train,
horse  and  carriage  I  come
to school by bike/ on foot,
etc. jump, clap, hop, sing,
run, cry/ I’m happy, sad,
angry, scared, sleepy
It’s an elephant, tiger, lion,
giraffe, monkey, hippo,etc

Март 8 Моя семья

Мой дом

I’ve got mum, dad, granny,
granddad, sister, brother,
baby, family. This is my
family.
bathroom, bedroom, living
room, kitchen, house, door,
window, garden
Happy Easter! Easter eggs,
chick, flower, lamb

апрель 8 Погода, времена года.

Одежда

rainy, sunny, windy,
cloudy, snowy
winter, spring, summer,
autumn,
Ответ на Bonpoc:What’s
the weather like? It’s...
autumn, winter, spring,
summer.
jeans, shoes, hat, T-shirt,
shirt,jacket, scarf. Put
on/take off. I’m wearing...
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май 8 Мои игрушки, фигуры.
Счёт от 10 до 15

Мой праздник. Му

circle, triangle, rectangle,
square, dimond. It’s a Yo-
yo, boat, spaceship,
spaceman

итого 72

Третий год обучения. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Период Кол-

во
Тема Лексический материал

Сентябрь-
октябрь

16 Повторение изученного материала.
Я готовлюсь к школе.

Мой дом. Комнаты, мебель в доме.
Предлоги места.

Hallowe’en. Традиции празднования.

School, pen, pencil, book,
rubber, school bag.

House, bathroom, living-
room, bedroom, kitchen.
in/on/under
Where’s the bath? It’s in the
bathroom.
gost, bat, black cat, witch,
pumpkin lantern.

Ноябрь 8 «Посмотрите на меня....» Внешность,
одежда.

I’ve got...
brown/blue/black eyes,
black/brown/fair hair,  a
small/big nose, I haven’t
got... a T-shirt, trousers,
shoes.. I’m/ he’s/ she’s
wearing a T-shirt

Декабрь 8 Подготовка к утреннику,
посвященному встрече Нового года.
Разучивание стихов и песен к

Happy New Year! Merry
Christmas! Christmas tree

Январь-
февраль

16 Я умею делать так!

Побывали в зоопарке! Животные
зоопарка и что они умеют.

День Святого Валентина

Fast,  slow,  I  can.,  ride  a
bike, sing, play basketball,
play tennis
elephant, lion, tiger,
penguin, monkey, White
bear, fox, A monkey can
jump. Животный мир
Америки и Канады.

Hart, Saint Valentine’s Day
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Март 8 Еда полезная и вредная для наших
зубов.

Мой день.

Cheese, bread, cola is good
for you/ is bad for you

This  is  the  way  I get up/
clean my teeth/ wash my
face/ have breakfast/go to
school.

апрель 8 Дни недели. Go swimming, watch
television/ go to the zoo/ go
to the park/ visit
grandparents On Monday I
watch TV

май 8 Город и село. (Здания, транспорт,
животные)

Дружно вместе мы живём.
Повторение изученного материала

Town and country, cinema,
supermarket, museum,
railway station, bus station.
Friends.

итого 72

2.6 Максимально допустимый объём образовательной нагрузки
НОД в соответствии с программой проводятся 2 раза в неделю по средам и

пятницам во второй половине дня в 15.30-15.55.
Продолжительность НОД в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.1251- 03,
СанПиН 2.4.1.2660-10 устанавливается в пределах:
- 20 минут для детей 4-5 лет.
- 25 минут для детей 5-6 лет.
- 30 минут для дошкольников 6-7 лет.
Общее количество-72 час.

2.7 Методическое обеспечение образовательной деятельности
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. изучен нием 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
изучения английского языка в старших группах детских садов/ - 9-е изд. -
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М.:Просвещение, 2012. - 160с.
7. Аудиокурс (6 CD-дисков) к учебнику для изучения английского языка в
старших группах детских садов/ - 9-е изд. - М.Лросвещение, 2012. - 160с.
8. Епанчинцева Н.Д., Моисеенко О.А. «Сквозная» программа раннего обучения
английскому языку детей в детском саду и 1-м классе начальной школы/ Н.Д.
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.: Мозаика-
Синтез ,2010.
13. Компанейцева Л.В Английский с мамой М., 2012.
14. Вербовская М.Е Шишкова И.А Английский для малышей / под. ред. Бонк Н.А.
М., 2009.
15. Вронская И.В. 105 занятий по английскому языку. С-П., 2009.
16. Черепова Н.Ю. Английский язык: игры, песни, стихи. ГИ1П1В, Аквариум,
2012.
17. Ресурсы ИНТЕРНЕТ:

http: //www. dreamenglish. сот/ family
http: //www. englishhobby. ru
http: //englishhobby. ru/engl i sh forkids/methods/games/lotto/
http://www.storvplace.org/preschool/other.asp
http: //www. preschoolrainbow, org/preschool -rhymes. htm
http: //www. freeabcsongs. com/
http: //www. kidskno wit, com/educational -songs/

Литература для детей и родителей:
1. Компанейцева Л.В Английский с мамой М., 2012.
2. Вербовская М.Е. Шишкова И.А. Английский для малышей / под. ред. Бонк
Н.А.М., 2009.
3. Черепова Н.Ю. Английский язык: игры, песни, стихи. ГИ1П1В, Аквариум
2012
4. Пауэлл Г. Пой и играй: сборник песен для начальной школы. Обнинск:
Титул,2011.
5. Астафьева М.Д. Игры для детей изучающих английский язык. М.:Мозайка-
Синтез, 2009 г.

http://www.storvplace.org/preschool/other.asp
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