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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Веселый английский» разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства просвещения от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

постановлением главного государственного санитарного врача от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», Конвенцией ООН о правах ребенка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей.  

Направленность: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Веселый английский» для детей 5 – 7 лет имеет социально – 

педагогическую направленность. 

Актуальность программы: 

Возросший в последнее время интерес к изучению иностранных 

языков свидетельствует о значительном расширении внешнеэкономических 

и культурных связей нашей страны. Данные условия способствуют 

формированию социального заказа современного общества на владение 

иностранными языками для практического их использования в различных 

сферах жизнедеятельности. Раннее обучение иностранному языку создает 

прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и 

культурному многообразию мира, уважение к языкам и культуре других 

народов, способствует развитию коммуникативно-речевого такта.  

Дети обязательно должны понимать, о чем они говорят;  в 

произношении не должно допускаться ошибок, сразу же надо поправлять 

ребенка и закреплять правильное произношение, но делать это незаметно и 

ненавязчиво, это даст результат в будущем. Так как переучивать ребенка 

гораздо труднее, чем учить;  все занятия проводить по определенным 

темами в игровой форме. Так легче контролировать запас приобретенной 

лексики и речевых структур;   на занятиях использовать наглядный 

материал, индивидуальные карточек, очень много внимания уделять 

прослушиванию;  важно правильно преподнести ребенку ту или иную 

информацию;  реализовывать знание языка на праздниках: привлекать детей 

к чтению стихов, показу инсценировок на английском языке;  на занятиях 

по данной программе организовываются и проводятся различные 

тематические соревнования.   

Отличительной особенностью программы является  
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Программа направлена на формирование лингвистических 

способностей дошкольников. Дети знакомятся с основами языка, 

приобретают элементарные навыки разговорной речи, накапливают 

основной запас слов по различным темам, предусмотренным программой 

обучения детей английскому языку, знакомятся с простейшими основами 

грамматики английского языка, знакомятся с культурой, традициями и 

обычаями страны изучаемого языка. Содержание программы, учебные и 

дополнительные материалы способствуют дальнейшему развитию личности 

ребенка, развивают его речевые способности, мотивацию, волю и 

активность, приучают дошкольников к коллективной и самостоятельной 

работе, развивают любознательность, артистизм. 
Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Веселый 

английский» от 5 до 7 лет.  Это дети, посещающие МАДОУ д/с № 36. 

Срок освоения программы 9 месяцев. На полное освоение программы 

требуется академических 72 часа.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор в группу носит свободный характер и обусловлен интересами 

воспитанников и их родителей (законных представителей). Рекомендуемый 

состав группы 5 человек, допустимый – 20 человек. Формы организации 

деятельности на занятиях: фронтальная, групповая 

Программа «Веселый английский» реализуется в четыре этапа: 

1 этап: диагностический. 

Цель: набор детей в группы, мониторинг проведения ОД на начало учебного 

года, окончательное формирование состава групп. 

2 этап: адаптационный. 

Цель: вхождение в деятельность, налаживание коммуникации внутри 

группы, объединение, адаптация детей. 

3 этап: развивающий. 

Цель: организация и проведение развивающей образовательной 

деятельности. 

4 этап: итоговый 

Цель: мониторинг проведения ОД на конец учебного года. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 72.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня.  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах для детей 5 

– 6 лет – не более 25 минут, для детей 6 – 7 лет – не более 30 минут 

Педагогической целесообразностью программы является важность 

организации процесса занятий с детьми таким образом, чтобы сам процесс 

приносил детям радость. Программа нацелена на общее, гармоничное, 

психическое, физическое и духовное развитие. Содержание и формы работы 
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могут конкретизироваться в зависимости от возможностей детей, от 

ведущих целей их воспитания.  

Практическая значимость программы заключается в воспитании 

интереса к овладению иностранным языком, формировании гармоничной 

личности, в развитии психических процессов, а также познавательных и 

языковых способностей; в развитии активной и пассивной речи, правильном 

звукопроизношении на осознанном уровне. 

Цель программы  

Целью программы является формирование и развитие лингвистических 

способностей детей старшего дошкольного возраста.  

Задачи рабочей программы  
Обучающие:  

 формировать речевую, языковую, социокультурную компетенцию 

дошкольников; 

 приобщить к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики;  

 научить элементарной диалогической и монологической речи;  

 выработать навыки правильного произношения английских звуков и 

правильного интонирования высказывания. 

Развивающие: 

 развивать мышление, память, воображение, волю; 

 расширять кругозор; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству;  

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка;  

 развивать фонематический слух. 

 Воспитательные:  

 воспитывать у детей устойчивого интереса к изучению нового языка;  

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка;  

 воспитывать чувство толерантности.  

 В соответствии с поставленными задачами определены следующие 

принципы обучения:  

 принцип коммуникативной направленности 

 необходимость выстроить ситуацию общения: обеспечить 

многократность и новизну приемов работы с материалом, участие 

каждого ребенка в общении, благоприятные условия для общения; 

 принцип развивающего обучения 

 ориентация на развитие физических, познавательных и нравственных 

способностей обучающихся путем использования их потенциальных 

возможностей 

 принцип дифференцированного и интегрированного обучения  

 обучение каждому из элементов речи (аудирование, говорение) с 

помощью специальных приемов и средств обучения; 



5 

 

 принцип опоры на родной язык  

 предполагает проведение параллелей родного и иностранного языка и 

установление общих закономерностей; 

 принцип повторности  

 заключается в повторении упражнений с целью закрепления результатов;  

 принцип наглядности 

 предусматривает непосредственный показ предметов и явлений 

окружающего мира, наглядных пособий с целью облегчения понимания и 

запоминания материала;  

 принцип активности  

 предполагает целенаправленное активное восприятие изучаемых явлений, 

их осмысление, творческая переработка и применение; 

 принцип учета возрастных особенностей – предусматривает знание 

уровней актуального психического и личностного развития, 

воспитанности и социальной зрелости обучаемых.  

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение 

результата обучения, овладение детьми английским языком на 

элементарном уровне, как средством общения. Образовательная 

деятельность по раннему обучению английскому языку строится на основе 

современных подходов к обучению. Коммуникативный подход построен на 

имитации подлинной речи, на попытке действовать в воображаемых 

обстоятельствах, разыграть роль в какой-либо ситуации. Коммуникативный 

подход помогает решить некоторые проблемы при изучении иностранного 

языка, такие как уместность речи (даже грамматически правильная речь не 

всегда подходит обстановке), составление целостных осмысленных 

высказываний, мотивированных реальными потребностями, отсутствие 

страха перед ошибками, стремление общаться как можно больше. 

Личностно-ориентированный подход позволяет посредством опоры на 

систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечить и 

поддерживать процессы самопознания, самостроительства и 

самореализации личности ребенка, развития его неповторимой 

индивидуальности.  

Планируемые результаты 

В итоге реализации программы могут быть отмечены следующие 

целевые ориентиры развития детей: 

 Может активно и адекватно использовать имеющийся словарный запас: 

минимум 120 лексических единиц в речевых образцах и 20 в рифмовках, 

стихах, песнях; 

 Умеет в повседневной жизни пользоваться грамматическими 

конструкциями (речевые образцы (выражения)): Я… (имя); Мне 

(возраст); Я вижу… ; Я умею… ; Я люблю… ; Я имею… ; 

 Фонетически грамотно произносит звуки, отличные от русских; 

 Умеет внимательно слушать речь педагога, перевод ее, опираясь на 

ключевые слова; 
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 Может разыгрывать небольшие сценки на английском   языке с 

использованием игрушек; 

 Знает к концу обучения английский алфавит (узнавать буквы); 

 Рассказывает стихотворения по отдельным темам программы; 

 Переводит слова с русского языка на английский и наоборот; 

 Показывает картинку с названным словом, называет, что или кто 

изображен на картинке; 

 Правильно использует слова и выражения в монологической речи и в 

игровой деятельности; 

 Задает и отвечает на вопросы разделов тем программы; 

 Строит монологические высказывания; 

 Участвует в составлении диалогов; 

 Использует в  деятельности считалочки, рифмовки. 

Механизм оценивания образовательных результатов 
Критерии: 

1. Диалогическая речь. 

Высокий уровень: задает более 2х вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и краткие 

предложения. 

Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные, 

ответы нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но 

содержащие лексические и грамматические ошибки). 

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие 

смысл и с ошибками). 

2. Монологическая речь. 
Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по 

различным моделям, речь корректная, содержит 3 и более фраз. 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и 

грамматические ошибки), 2-3 фразы. 

Низкий уровень: не дает ответа. 

3. Аудирование 
Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного, отгадывает 

загадку. 

Средний уровень: условно-правильно передает содержание сказанного (не 

нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические 

ошибки ответы), отгадывает загадку. 

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь, не отгадывает загадку. 

4. Лексические навыки 
Высокий уровень: лексический запас соответствует программным 

требованиям, называет все лексические единицы по каждой теме, не 

испытывая при этом затруднений. 

Средний уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет более 60% лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом затруднения. 
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Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет менее 60% лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом серьезные затруднения. 

5. Грамматические навыки. 
Высокий уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет 

их использовать для решения поставленных перед ним задач, справляется с 

заданием самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных 

(вспомогательных) вопросов. Ответы дает четкие, используя полные и 

краткие предложения, вопросы правильно сформулированы. 

Средний уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет 

их использовать для решения поставленных перед ним задач. Однако 

требуется помощь (подсказка) педагога, вспомогательные вопросы. Ответы 

нечеткие, условно-правильные (содержащие грамматические ошибки), 

вопросы условно-правильные. 

Низкий уровень: дети не имеют предусмотренного программой запаса 

знаний, испытывают затруднения при их использовании. Помощь педагога 

и вспомогательные вопросы не оказывают значительно влияния на ответы, 

дети не всегда справляются с заданием или не справляются совсем, часто 

отмалчиваются, отказываются выполнять задания или выполняют с 

серьезными ошибками, соглашаются с предложенным вариантом, не вникая 

в суть задания. 

6. Фонетические навыки. 
Высокий уровень: произношение звуков соответствует программным 

требованиям, все звуки произносит четко и правильно, не испытывая при 

этом затруднений. 

Средний уровень: произношение звуков частично соответствует 

программным требованиям, не все звуки, произносит четко и правильно, 

испытывая при этом затруднения. 

Низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным 

требованиям, многие звуки произносит неправильно, испытывает при этом 

серьезные затруднения, отказывается произносить заданные звуки. 

Формами проведения итогов реализации программы «Улыбка» 

являются: 

 открытые занятия для родителей (законных представителей) по итогам 

обучения; 

 городские мероприятия художественной направленности среди детей 

дошкольного возраста. 
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Учебный план 

5 – 7 лет 
 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Возраст детей 5-7  лет 

№ Месяц Тема Содержание Количест

во часов/ 

количест

во НОД 

1. Сентябрь  1. Знакомство со 

страной и ее 

культурными 

особенностями  

2. Знакомство с Rabbit 

Bob  

Прививать детям интерес 

к изучаемому языку 

посредством введения 

игрового персонажа, 

жителя страны, который 

умеет общаться только на 

английском языке.  

8 

 Октябрь Приветствие. 

 

1.Знакомство со 

страной изучаемого 

языка. 

2. Изучение речевых 

структур «Hello,Hi»  

3. Изучение речевых 

структур 

«Goodbye,Bye» 

4. Изучение 

употребления фраз со 

взрослыми и со 

Развивать у детей 

этикетную функцию 

общения (умения 

поздороваться, назвать 

себя, попрощаться). 

Развивать умения 

понимать обращенные к 

ним реплики и 

реагировать на них. 

Познакомить детей с 

речевыми структурами: 

 «Hello», «Hi», «Good 

bye», «Bye»   Познакомить 

8 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

1 Знакомство со страной, культурой 8 

2 Приветствие. 8 

3 Что я знаю о себе 8 

4 Моя семья 8 

5 Части тела. 8 

6 Животные. 8 

7 Времена года. 8 

8 Цвета. 8 

9 Счет 1-5 8 

  Итого 72 
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сверстниками, 

знакомство с Teddy 

bear. 

с лексикой «yes», «no», 

«I». 

Прослушать песню 

«Hello,Hello», 

познакомить с 

игрой «Little frog». 

2.  Ноябрь Что я знаю о себе. 

 

1. Знакомство с 

вопросом What is your 

name? и ответом на 

него «My name is…..» 

2. Знакомство с 

вопросом Who are 

you? и ответом 

фразами « I am a girl/ a 

boy» 

 

Развитие у детей 

коммуникативных 

навыков и умений, 

основывающихся на 

активном использовании в 

речи лексических единиц 

и на включении нового 

материала по теме. 

Учить детей отвечать на 

вопросы (What is your 

name? My name is…..) 

Познакомить с фразами « I 

am a girl/ a boy» 

Отрабатывать пройденный 

материал, отвечая на 

вопросы Teddy bear. 

8 

 

 

3.  Декабрь Моя семья. 

 

1. Изучение слов: 

«Mother, Father, 

Daughter, Son» 

2. Изучение слов: 

«Grandmother, 

Grandfather, brother, 

sister» 

3. Закрепление 

изученного материала 

с помощью песни 

«My family» 

Познакомить детей с 

лексикой по теме «Семья», 

учить узнавать и называть 

членов семьи по-

английски, воспитывать 

любовь и уважение по 

отношению к близким. 

Развивать у детей 

монологическую и 

диалогическую речь.  

Учить детей вести 

диалог «Who is this?» - «It; 

s my mother». 

Выучить с детьми 

песню «My family». 

Развивать 

коммуникативные навыки, 

умение поздравить 

именинника, исполнение 

песни «Happy birthday». 

Выучить с детьми песню 

«My dear, dear Mummy», 

8 
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стихотворение «Моя 

семья». 

4.  Январь Части тела. 

1.  «Head, eyes, nose, 

mouth, ears» 

2.  «Body, arms, legs, 

fingers» 

Познакомить детей с 

лексикой по теме «Части 

тела»,  называть части 

тела по-английски. 

Прослушать песню: «Head 

and shoulders…»  

Познакомить с игрой  

« Please,show me» 

8 

 

5.  Февраль Животные. 

 

1. Изучение слов по 

теме: 

«Домашние 

животные» 

2. Изучение слов по 

теме: 

«Дикие животные» 

Познакомить с новой 

лексикой (большие 

картинки с изображением 

животных и озвучиванием 

их названий). 

Играем с животными. 

Игра «Угадай животных 

по звукам» 

 Разучивание 

стихотворения «Teddy 

Bear» и просмотр 

обучающего мультфильма 

«A monkey» 

Тренировать у детей 

правильное произношение 

звуков. 

Познакомить с речевыми 

оборотами «I have got a 

cat», «It, s a bear». 

Вызывать у детей интерес 

к английскому языку. 

Выучить с детьми 

стихотворения на русском 

языке  с включением 

английских слов, 

обозначающих названия 

животных; прослушать 

английские песенки. 

8 

 

6.  Март Времена года. 

 

Новая лексика по 

теме: «winter, spring, 

summer, autumn», 

 

Знакомство и разучивание 

лексики на тему: «winter» 

Знакомство и разучивание 

лексики на тему «spring» 

Знакомство и разучивание 

лексики на тему: 

8 
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«summer» 

Знакомство и разучивание 

лексики на тему: « 

autumn» 

7.  Апрель Цвета. 

 

1. Разучивание цветов: 

«red, green, yellow, 

brown.» 

2. Разучивание цветов: 

«black, blue, white, 

orange» 

 

 

 

Введение лексики по теме: 

«red, green, yellow, brown, 

black, blue, white, orange»; 

Введение речевых 

конструкций типа «it is 

(red), What color is it? The 

pig is pink» 

Тренировать в правильном 

произношении звуков. 

Тренировать речевые 

структуры: «This dog is 

white. That dog is black», 

речевой оборот «I have 

got…». 

Ввести новый диалог «Do 

you like this cat? », «Yes, I 

do». 

Развивать устную 

монологическую речь в 

ситуациях по данной теме. 

Разучить стихотворения из 

серии «Цвета». 

Уметь отвечать на вопрос 

 « What color is it? it is 

(red)» 

Закрепить пройденный 

материал песней 

«Rainbow» 

8 

8.  Май Счет 1-5 Знакомство с 

числительными с 

помощью больших 

плакатов с цифрами. 

 Введение количественных 

числительных от 1 до 5. 

Привлекать детей вести 

диалог. 

Тренировать в 

произношении речевой 

структуры: «How old are 

you?», «I am five (six)». 

8 
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Учить детей правильно 

произносить звуки. 

Разучить рифмовку «One-a 

cat». 

Познакомить с игрой - 

зарядкой «Handsup, 

handsdown». 

Итого  72 

 

 

Структура и содержание программы 

     При распределении разделов программы учитывались основные 

принципы дидактики, возрастные и психофизиологические особенности 

детей. Содержание программы состоит из тем, позволяющих варьировать 

занятия внутри темы. Оно включает в себя ситуации на английском языке, 

языковой материал, речевые умения.  

Технология обучения дошкольников английскому языку включает в себя 

следующие разделы:  

 формирование фонетических навыков: овладение артикуляцией и 

интонацией (обучение фонетике не ограничивается имитацией, а 

сознательно сопоставляет интерферирующие звуки родного и 

иностранного языка, добивается осознания различия звуков двух 

языков, а затем правильного произношения);  

 формирование лексических навыков: обогащение словарного запаса; 

 освоение грамматического строя речи на основе речевых образцов, 

которые употребляются функционально, т.е. для выражения 

коммуникативного намерения говорящего;  

 формирование навыков аудирования - восприятия текстов на слух;  

 формирование диалогической и монологической речи. 

Обучение английскому языку дошкольников осуществляется только 

устным путём, без привлечения чтения и письма, чтобы, во - первых,   

избежать больших трудностей  на  начальной  ступени обучения, во - 

вторых, чтобы графика иностранного языка не пересекалась с русской 

и не затрудняла обучение чтению и письму на родном языке. 

Использование естественной для детей этого возраста физической, игровой 

и познавательной деятельности делает возможным эффективное обучение 

при сохранении психического и физического здоровья детей.  

Использование игры как основного вида деятельности обеспечивает 

заинтересованность детей при восприятии материала, а также снимает 

возможные языковые трудности. Доступность и посильность 

обеспечивается четким отбором тем, которые интересны для детей 

дошкольного возраста и яркой привлекательной наглядностью.  
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Чередование различных видов работы, постоянная физическая активность 

детей способствуют тому, что мозг ребенка не утомляется, а переключается 

на другой вид деятельности. 

Содержание обучения дошкольников английскому языку включает в себя 

реализацию целей и задач при одновременном удовлетворении 

познавательных и коммуникативных потребностей детей, требует 

адекватного отбора и организации обучения. В содержание обучения 

включаются:  

- базовые речевые образцы, отражающие игровые и реальные 

отношения в речи; 

- средства для моделирования этих образцов; (набор существительных, 

отражающих основные принципы деятельности, глаголы, 

отражающие основные движения, состояния и действия с предметами, 

прилагательные и наречия, обозначающие качества предметов и 

явлений; так же скороговорки, стихи, считалки, песни, сказки; 

диалоги и монологические тексты, аудитивные тексты, игры). 

Принципы работы: 

 использование средств поощрения; 

 формирование у детей положительного образа педагога, что повышает 

рефлексивные способности ребенка; 

 лимитирование речи педагога на родном языке до 30 %, и, как 

следствие, доведение речи детей на английском языке до 70%; 

 системное введение лексики по схеме: первое занятие - 4 слова, 

второе занятие-закрепление, последующие занятия - активизация с 

использованием речевых конструкций плюс 3-4 новых слова; 

 учет особенностей кратковременной памяти детей на данном этапе 

развития, системное возвращение к ранее пройденному материалу и 

включение его в последующие занятия; 

 обязательное обучение как усеченным, так и полным речевым 

структурам, что способствует развитию навыков говорения; 

 предпочтение группового обучения; введение парного обучения как 

важнейшего элемента успешного обучения говорению в начальной 

школе (такая работа помогает установить благоприятный 

психологический климат в группе и снимет языковые барьеры); 

Виды работы: 
1. Работа над произношением (сказки, скороговорки,  рифмовки, зарядки, 

жестикулирование). 

 2. Работа с предметами (диалог с игрушкой, описание игрушки, игры, 

сказки). 
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3. Работа с картинкой (описание, детализация, рассказ, диалог, игры, 

сравнение, воображение с прогнозированием). 

4. Разучивание и декламация стихов, потешек, считалок, скороговорок, 

рифмовок, конкурс чтецов, разножанровая декламация, соревнования в 

командах и парах. 

5. Подвижные игры: игры с мячом, «цепочка»  с игрушкой, зарядки, 

физкультминутки, танцы, хороводы, команды в движении. 

6. Спокойные игры: загадки, кроссворды, лото. 

7. Творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые 

сюжеты. 

8. Изучение букв. 

 

Итоговые мероприятия: выступления на праздниках ДОУ, открытый 

показ образовательной деятельности. 

 

Календарный учебный график 

Начало учебного года: 02.09.2019 г. 

Окончание учебного года: 29.05.2020 г. 

Продолжительность учебного года по реализации программы: 

9 месяцев 

36 недель: с 02.09.2019 г. по 29.05.2020 г. (без праздничных дней). 

72 часа 

Занятия с группой проводятся в соответствии с расписанием 

Летний оздоровительный период: с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. 

График каникул: 

 зимние каникулы: с 30.12.2019 г. по 08.01.2020 г. 

 летние каникулы: с 30.06.2020 г. по 31.08.2020 г. 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем на 2019-2020 год: 

 4 ноября - День народного единства  

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы 

 7 января - Рождество Христово 

 23 февраля - День защитника Отечества 

 8,9 марта - Международный женский день 

 1,2 мая - Праздник Весны и Труда 

 9 мая - День Победы 

 12 июня - День России 

 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Я начинаю читать». 

Материальной-техническое обеспечение: 

1. Помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам и 

технике безопасности; 
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2. Столы и стулья для обучающихся; 

3. Демонстрационный и раздаточный материал 

4. Наглядно-методический материал 

5. Дидактические игры  

6. Игрушки 

7. Аудиозаписи 

8. Песенки для малышей 

9. Стишки, рифмовки.  

10. Карточки c буквами.  

11. Карточки c цифрами. 

12. Карточки с изображением животных, 

13. Карточки с изображением человека 

14. Карточки с изображением предметов 

15. Карточки с изображением времен года 

16. Плакат c английским алфавитом 
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