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Раздел 1: Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

     Обучение английскому языку детей 5-7 лет вызвано стремлением 

использовать возможности возраста, наиболее благоприятного для овладения 

языком интуитивно, подражательно, во многом на подсознательном уровне.  

   Абсолютное большинство детей любят выступать перед публикой: 

декламировать, петь, танцевать – именно поэтому выбрана форма театра для 

обучения английскому языку. Такое серьезное препятствие, как «языковой 

барьер», становится легко преодолимым, как только ребенок попадает в ситуацию 

игры, ролевого взаимодействия, оказывается вовлеченным в общий творческий 

процесс. 

 Направленность – социально-гуманитарная. 

 Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ 

«Об образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022г. №678-р. 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 г. № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

8. Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

11.  Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 
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12. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром 

дополнительного образования Минпросвещения КБР от 2022 г. 

13. Постановление Местной администрации Эльбрусского 

муниципального района  от 17.08.2021 г. № 250 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в Эльбрусском 

муниципальном районе»  

14. Устав МОУ «СОШ №4 им. Т. М. Энеева» с. п. Кёнделен 

(постановление главы местной администрации Эльбрусского муниципального 

района №59 от 22.05.2015 г.);  

15. Локальные акты МОУ «СОШ №4 им. Т.М. Энеева» с. п. Кёнделен.  

 

 Актуальность данной программы обусловлена потребностью 

современного общества в эффективном обучении иностранным языкам, а именно 

необходимостью формирования у детей потребности пользоваться английским 

языком как средством общения, познания и социальной адаптации. Театрализация 

является одним из успешных способов самовыражения, является инструментом 

решения характерологических конфликтов и средством снятия психологического 

напряжения. Данная программа реализуется в рамках проекта «Точка роста». 

 Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что у детей еще в дошкольном и раннем школьном возрасте происходит 

формирование готовности к дальнейшему обучению и определению в нем места 

иностранного языка.  

 Новизной программы является раннее обучение дошкольников и 

школьников с погружением в языковую среду, что является неотъемлемой частью 

театрализации и, как следствие, возможно эффективное обучение навыкам живого 

беглого английского языка. Данная программа объединяет в себе игровые 

технологии и театральную деятельность. Дети воспринимают окружающий мир 

достаточно эмоционально, познают его многогранность через личные 

переживания и ощущения. Что касается  мыслительного процесса, то 

запоминание и воспроизведение необходимой информации происходит в большей 

степени через аудиовизуальное и тактильное восприятие. В этом смысле 

театральное искусство, как ничто другое, становится маленьким ключиком к 

большому успеху в изучении  иностранного языка дошкольниками и младшими 

школьниками.  

 Отличительная особенность  данной программы состоит в том, что  

осуществляется обучение не языку, а  речи, причем в ситуациях, близких  к 

реальной жизни. Игровые  приемы  обучения соответствуют внутренним 

потребностям детей. Развитию творческих способностей детей и навыков 

разговорного английского языка способствует участие детей в показах 

театрализованных и кукольных сценок по мотивам произведений литературы и 

поэзии англо-говорящих и русских писателей. 

 Адресат программы: дети в возрасте 5-7 лет. 

 Уровень программы – стартовый. 
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 Вид программы – модифицированный. За основу взята авторская 

программа В.Ф.Шайдурова «Театр на английском языке» (Санкт-Петербург, 

2007г.). Программа дополнена и скорректирована таким образом, что во время 

занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к 

детям.  Предусматривается изучение теоретического материала  и другие формы 

работы (беседа, игра–драматизация, рассказ, прослушивание аудио записей, 

дисков, просмотр компьютерных презентаций,  экскурсия, изготовление 

декораций и костюмов, чтение сказок, лексические, фонетические и 

грамматические игры, разучивание песен, пантомима и пр.) Теоретические 

занятия проводятся в форме бесед и коротких сообщений с использованием 

компьютерных презентаций. 

 Объем программы - 72 часа. 

 Сроки реализации –1 год. 

 Форма обучения – очная с применением дистанционно-

образовательных технологий. 

 Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу. 

 Наполняемость групп – 12-15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: Занятия 

проводятся по группам. Группы формируются из учащихся разного возраста. 

Состав группы учащихся – постоянный. 

 

1.2. Цель  и задачи программы 

 

 Цель: развитие у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к 

изучению английского языка, как средству общения и обмена информацией. 

Задачи программы: 

Предметные: 

- обучить  элементарным навыкам разговорной речи; 

- познакомить детей с фольклорным и литературным творчеством 

англоязычных стран; 

- научить детей использовать элементарные языковые клише в простых 

речевых ситуациях; 

Метапредметные: 

- развивать  артистические способности; 

- предоставить возможность развиваться активно, творчески,   

всесторонне (память, внимательность, наблюдательность, координация 

движений); 

- раскрепостить эмоции ребенка, чтобы преодолеть боязнь  говорить на  

незнакомом языке; 

Личностные:  

- учить взаимодействию и общению с партнерами по сцене; 

- создать благоприятные условия для  развития и подготовки 

фундамента для дальнейшего успешного изучения английского языка в школе. 

- прививать любовь и интерес к английскому языку. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

п\п 

 

Наименование раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

Теори

я 

Практик

а 

Формы 

аттестации 

1 РАЗДЕЛ 1. Игрушки, 

дикие животные.“The little 

house in the wood” 

14 

 

 

 

5 9 Опрос  

Выступление 

детей 

 

1.1  Тема 1.Ознакомление с 

лексикой раздела. 

 

2 1 1 

1.2 Тема 2. Разучивание 

песен: ”Hello!”, “Who are 

you?” ,“I see a monkey”, “I 

can hop”. 

4 1 3 

1.3 Тема 3. Введение новых 

структур для говорения: 

What can you do? I can 

(run). I see a (dog). Диалоги 

с новой лексикой. 

4 1 3  

1.4 Тема 4.Сценка: “The little 

house in the wood” 

4 2 2  

2 РАЗДЕЛ 2. Продукты 

питания. Сценка «В 

гастрономе» 

10 4 6 Устный 

опрос. 

Выступление 

2.1 Тема 1. Изучение новой 

лексики 

2 1 1 

2.2 Тема 2. Разучивание 

песни: “ Give me some 

honey” 

2 1 1 

2.3 Тема 3. Введение новых 

структур для говорения. 

Разучивание песни: “I see 

apples”. 

2 1 1 

2.4 Тема 4. Сценка: «В 

гастрономе». 

4 1 3 

3 РАЗДЕЛ 3. Еда. Напитки. 

Сценка 

«В кафе» 

 

10 4       6 Диагностичес

кая игра. 

Выступление 

3.1 Тема 1. Введение новой 2 1 1 
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лексики.  

3.2 Тема 2. Отработка новых 

структур говорения. 

Разучивание песен: “I like 

honey and juice”, “Let’s go 

to the cafe” ,“Do you like?” 

4 2 2 

3.3 Тема 3. Сценка: « В кафе» 4 1 3 

4 РАЗДЕЛ 4. Семья. “The 

turnip” 

 

12 4 8 Прослушиван

ие. Беседа. 

Опрос. 

Выступление. 4.1 Тема 1. Введение новой 

лексики 

2 1 1 

4.2 Тема 2. Разучивание новой 

песенки: “My family” 

2 1 1 

4.3 Тема 3. Диалог на тему: 

“How is your mother?” 

4 1 3 

4.4 Тема 4. Сценка: “The 

turnip” 

4 1 3 

5 РАЗДЕЛ 5. Сценка 

«В игрушечном магазине 
    12 4 8 Наблюдение. 

Диагностичес

кая игра. 

Выступление 
5.1 Тема 1. Изучение новой 

лексики по разделу. 
2 1 1 

5.2 Тема 2. Введение новых 

структур говорения 

4 1 3 

5.3 Тема 3. Сценки: “Let’s go 

to the shop”, “Let’s play”, “I 

like to play”. “At the Toy 

Shop” 

6 2 4 

6 РАЗДЕЛ 6. “Little Riding 

Hood” 

 

     14 6 8 Прослушиван

ие. 

Диагностичес

кая игра. 

Выступление. 

 

6.1 Тема 1. Введение новой 

лексики и новых структур 

говорения. 

2 1 1 

6.2 Тема 2. Песенка:“I love my 

Mother” Сценка:  

«Little Red Riding Hood» 

6 2 4 

6.3 Тема 3. Обобщение 

изученных материалов 

2 1 1  

6.4 Тема 4. Презентация песен 4 2 2 

 Итого 72 28 44  
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Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Игрушки, дикие животные.“The little house in the wood”- 

14часов. 

Тема 1. Ознакомление с лексикой раздела.–2 часа. 

Теория: знакомство со следующей лексикой: Bear, hare, dog, frog, mouse, 

house, fox, wolf, doll, ball, little, big, red, green, black, grey, white, blue, run, jump, 

hop, swim, fly-1час. 

Практика: закрепление ЛЕ с помощью картинок, грамматического 

материала через выполнение тренировочных упражнений. Игра в рифмы.- 1 час. 

Тема 2. Разучивание песен: ”Hello!”, “Who are you?”, “I see a monkey”, “I can 

hop”- 4 часа. 

Теория: разбор песен ”Hello!”, “Who are you?” – 1 час. 

Практика: дети поют, подражая носителям языка.- 3 часа. 

Тема 3. Введение новых структур для говорения: What can you do? I can 

(run). I see a (dog). Диалоги с новой песней.– 4 часа. 

Теория: обсуждение структур для говорения: What can you do? I can (run). I 

see a (dog). Hello! Who are you? I am Mike. What is your name? My name is… Good-

bye! Thank you. What can you do? I can (run).  I see a (dog). – 1 час. 

Практика: закрепление ЛЕ с помощью картинок, грамматического 

материала через выполнение тренировочных упражнений.- 3 часа. 

Тема 4. Сценка: “The little house in the wood”- 4часа. 

Теория: Распределение ролей. Разбор реплик.- 2 часа. 

Практика: репетиции, выступление.- 2 часа. 

 

Раздел 2. Продукты питания.  Сценка «В гастрономе» - 10 часов. 

Тема 1. Изучение новой лексики – 2 часа. 

Теория: разбор следующих лексических единиц: Apple, orange, banana, 

grapes, carrot, cabbage, honey, ice-cream.- 1 час. 

Практика: закрепление ЛЕ с помощью картинок, грамматического 

материала через выполнение тренировочных упражнений. Игра в рифмы.- 1 час. 

Тема 2. Разучивание песни: “ Give me some honey” – 2 часа. 

Теория: разбор и прослушивание песни: “ Give me some honey”- 1 час. 

Практика: дети поют песню, подражая носителям языка.- 1 час. 

Тема 3. Введение новых структур для говорения. Разучивание песни: “I see 

apples”. – 2 часа. 

Теория: изучение следующих структур говорения: Good morning! I like 

(apples),Please, give me some…, Here you are. You are welcome - 1 час. 

Практика: закрепление ЛЕ с помощью картинок, грамматического 

материала через выполнение тренировочных упражнений – 1 час. 

Тема 4. Сценка: «В гастрономе». – 4 часа. 

Теория: Распределение ролей. Разбор реплик – 1 час. 

Практика: репетиции, выступление – 3 часа. 

 

Раздел 3. Еда. Напитки. Сценка «В кафе» - 10 часов. 
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Тема 1. Введение новой лексики. Разучивание песни“Let’s go to the cafe”- 2 

часа. 

Теория: работа со следующими новыми лексическими единицами: Soup, 

spaghetti,porridge, coffee, juice, tea, milk, water – 1 час. 

Практика: закрепление ЛЕ с помощью картинок, грамматического 

материала через выполнение тренировочных упражнений. Игра в рифмы – 1 час. 

Тема 2. Отработка новых структур говорения. Разучивание песни: “I like 

honey and juice” “Do you like?” – 4 часа. 

Теория: Let’s go to the (cafe); Do you like (milk)? Some (milk), please. Here you 

are. Thank you – 2 часа. 

Практика: дети поют песню, подражая носителям языка – 2 часа. 

Тема 3. Сценка: « В кафе» - 4 часа. 

Теория: распределение ролей. Разбор реплик – 1 час. 

Практика: репетиции. Выступление – 3 часа. 

 

Раздел 4. Семья. “The turnip” – 12 часов. 

Тема 1. Введение новой лексики. – 2 часа. 

Теория: работа со следующими лексическими единицами: Daddy, 

Mummy,Granny, Grandpa,Sister, brother,He, she – 1 час. 

Практика: Закрепление ЛЕ с помощью картинок, грамматического 

материала через выполнение тренировочных упражнений. Игра в рифмы – 1 час. 

Тема 2. Разучивание новой песенки: “My family” – 2 часа. 

Теория: новые структуры говорения:I have a (mother), How is your (mother)? 

She is fine, thanks - 1 час. 

Практика: закрепление ЛЕ с помощью картинок, грамматического 

материала через выполнение тренировочных упражнений - 1 час. 

Тема 3.Диалог на тему: “How is your mother?” - 4 часа. 

Теория: изучение, закрепление, применение - 1 час. 

Практика: постановка сценки - 3 часа. 

Тема 4. Сценка: “The turnip” – 4 часа. 

Теория: распределение ролей. Разбор реплик - 1 час. 

Практика: репетиции. Выступление - 3 часа. 

 

Раздел 5.  Сценка «В игрушечном магазине» - 12 часов. 

Тема 1. Изучение новой лексики по разделу. – 2 часа. 

Теория: разбор новой лексики: Balloon, kite, ship, train, car, lorry, plane – 1 

час. 
Практика: закрепление ЛЕ с помощью картинок, грамматического 

материала через выполнение тренировочных упражнений. Игра в рифмы – 1 час. 

Тема 2. Введение новых структур говорения – 4 часа. 

Теория: изучение и использование следующих структур для говорения в 

ситуационных диалогах: I like to play with a (car).I like the (kite).I want a (car).Give 

me a (car), please – 1 час. 

Практика: закрепление ЛЕ с помощью картинок, грамматического 

материала через выполнение тренировочных игровых упражнений – 3 часа. 
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Тема 3. Сценки: “Let’s go to the shop”, “Let’s play”, “I like to play” “At the 

Toy Shop”- 6 часов. 

Теория: распределение ролей. Разбор реплик – 2 часа. 

Практика: репетиции. Выступление – 4 часа. 

Раздел 6. “Little Red Riding Hood” – 14часов. 

Тема 1. Введение новой лексики и новых структур говорения. – 2 часа. 

Теория: разбор следующих лексических единиц: Hunter, wolf, child, basket, 

grandmother, flower, eye, ear, hand. I love my mother. Keep to the path. What have you 

got? – 1 час. 

Практика: закрепление ЛЕ с помощью картинок, грамматического 

материала через выполнение тренировочных упражнений. Игра в рифмы – 1 час. 

Тема 2. Песенка:“I love my Mother” Сценка: “Little Red Riding Hood”- 6 

часа. 

Теория: знакомство с лексикой песенки, прослушивание песни – 2 часа. 

Практика: дети поют песню, подражая носителям языка – 4 часа. 

Тема 3. Обобщение изученных материалов.- 2 часа. 

Теория: повторение структур говорения по всем предыдущим разделам – 1 

час. 

Практика: закрепление ЛЕ с помощью картинок, грамматического 

материала через выполнение тренировочных упражнений – 1 час. 

Тема 4. Презентация песен. – 4 часа. 

Теория: представление на аудио и видео носителях всех песен из 

предыдущих разделов – 2 часа. 

Практика: дети поют песню, подражая носителям языка – 2 часа. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные: 

учащиеся: 

- обучены  элементарным навыкам разговорной речи; 

- ознакомлены с фольклорным и литературным творчеством 

англоязычных стран; 

- обучены элементарным единицам общения на английском языке в 

ситуациях близких к жизни и интересных детям; 

Метапредметные 

у учащихся: 

- развиты  артистические способности; 

- развиты творчески,   всесторонне (память, внимательность, 

наблюдательность, координация движений); 

- эмоционально раскрепощены, чтобы преодолеть боязнь  говорить на  

незнакомом языке.      

Личностные: 

- развиты  эстетический  вкус  и интерес; 

- сформирована основа  подготовки для дальнейшего успешного 

изучения английского языка в школе. 

- обучены взаимодействию и общению с партнерами по сцене. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации программы. 

 

 Календарный учебный график 

 

Срок 

реализации 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

1 год  1.09. 31.05 36 72 2 раза в 

неделю по 

1часу 

 

Условия реализации программы 

 

 материально-техническое обеспечение: 

занятия проводятся в учебном кабинете, где есть: 

- учебные столы и стулья; 

-  доска с возможностью магнитного крепления;  

- искусственное освещение, которое  соответствует государственным 

гигиеническим требованиям; 

- перед каждым занятием осуществляется влажная уборка помещения и 

сквозное проветривание. 

- компьютер; 

- проектор; 

- магнитофон; 

- фотоаппарат. 

 

 Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимыхдля реализации программы: 

- игрушки, игры; 

- рисунки, картинки, плакаты; 

- маски, театральные костюмы; 

- альбомы, карандаши, фломастеры; 

- научно-методическая литература,  

- документы планирования учебного процесса (программа, 

планирование); 

- сумки и коробки разных размеров;  

- стенд, на который приклеиваются картинки по мере знакомства с 

новыми словами;  

- журналы; 

- карточки; раздаточный материал; 

- атрибуты для игр. 

 Информационное обеспечение:  
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- учебно-методическая литература;   

-  периодические  отраслевые издания;  

-  диски с записями песен и видео на английском языке, ЭОР; 

- дидактические материалы для проведения занятий. 

 

 Кадровое обеспечение программы: 
Программа  реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

программы, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства. 

 

Формы аттестации 

 

Для полноценной реализации программы применяются следующие виды 

контроля: 

 Входной контроль    

 Текущий контроль 

 Итоговый контроль 

Учет результатов работы обучающихся проводится педагогом в виде 

качественно-словесной оценки на основе текущих знаний, индивидуальной и 

групповой проверки знаний ЛЕ и речевых структур. 

Результаты реализации программы отслеживаются через постановки сценок 

прописанных в программе сказок и выступление с песнями на школьных 

мероприятиях. Контроль знаний и умений обучающихся проводится на текущих 

занятиях. 

Формы аттестации: анкетирование, конкурсы, открытые занятия, 

выступление. 

Оценочные материалы: опросники, карточки с заданиями, тесты и 

анкетирование дидактическая игра, фронтальный опрос, творческие задания. 

 

Методическое и дидактическое обеспечение программы 

 

№ 

п

/

п 

Раздел 

учебного 

плана 

Методы и 

приемы 

Форма 

занятия 

Методические 

пособия,ЭОР 

Формы 

контроля 

1 Игрушки, 

дикие 

животные.“T

he little house 

in the wood” 

Словесный 

метод 

Игра, 

представление 

Астафьева М.Д. 

Игры для детей, 

изучающих 

английский 

язык. – М.: 

Мозаика-синтез, 

2016. 

Беседа 

Сказка 

2 Продукты 

питания. 

Сценка 

Словесный 

метод 

 

Беседа, 

рассказ, 

обсуждение, 

Белина Л. И. 

Английский – 

всей семьей. – 

Устный 

опрос. 

Групповой 
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«В 

гастрономе» 

презентация Москва: 

«Росмэн»,2017. 

Аудиозапись 

песни “Clap your 

hands”. 

показ. 

3 Еда. 

Напитки.  

Сценка 

«В кафе» 

Практическ

ий метод 

 

Разучивание 

песенки про 

еду, спектакль 

Белина Л. И. 

Английский – 

всей семьей. – 

Москва: 

«Росмэн»,2017. 

www.englishclub.

narod.ru 

 

Диагностичес

кие игры. 

Открытое 

занятие для 

родителей. 

4 Семья. “The 

turnip” 

Наглядный 

метод, 

практическ

ий метод 

 

Беседа, 

обсуждение, 

представление 

Шишкова И.А., 

Вербовская М.Е. 

Английский для 

малышей. 

Учебник – М.: 

ООО 

«Издательство 

«РОСМЭН-

ПРЕСС», 2014.  

www.study.ru 

 

Прослушиван

ие. 

Беседа. 

Опрос. 

Групповой 

показ. 

5 Сценка«В 

игрушеч- 

ном 

магазине» 

Практическ

ий метод 

 

Обсуждение, 

беседа, 

спектакль. 

Астафьева М.Д. 

Игры для детей, 

изучающих 

английский 

язык. – М.: 

Мозаика-синтез, 

2016. 

Беседа 

Групповой 

показ 

 

6 “LittleRiding 

Hood” 

Наглядный 

метод, 

практическ

ий метод 

 

Звуковая и 

визуальная 

демонстрация, 

представление

, спектакль. 

Белина Л. И. 

Английский – 

всей семьей. – 

Москва: 

«Росмэн»,2017. 

Аудиозаписьпес

ни «Head, 

shoulders, 

kneesandtoes» 

Аудиозаписьпес

ни «Ten little 

fingers» 

www.english.lang

uage.ru/slang 

Беседа. 

Сказка. 

Открытое 

занятие для 

родителей. 

http://www.englishclub.narod.ru/
http://www.englishclub.narod.ru/
http://www.study.ru/
http://www.english.language.ru/slang
http://www.english.language.ru/slang


 

14 

 

 

Раздел 3. Список литературы 

 

Список литературы для педагогов: 

 

1. Астафьева, М. Д. Игры для детей, изучающих английский язык. 

Сборник игр для детей 6-7 лет. - М.: Мозайка-Синтез, 2017. – 64с.; 

2. Безгина Е.Н. «Театральная деятельность дошкольников на английском 

языке». - М., 2018г. – 54с.; 

3. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык: 

учеб. Для начинающих. 2-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015 – 

96с.; 

4. Гульчевская В.Т., Чекунова Е.А., Тринитатская О.Г., Тищенко А.В. 

«Что должен знать педагог о современных образовательных технологиях»: 

Практическое пособие / Авт.-сост.— М.: АРКТИ. 2013. — 56 с. ; 

5. 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. ; 

6. Епанчинцевой Н.Д., Белогорцевой И.Е «Учимся говорить по-

английски в детском саду»: Учебно-методическое пособие. - Белгород: Изд-во 

ПОЛИТЕРРА, 2018.-181 с. ; 

7. Епанчинцевой Н.Д., Моисеенко О.А. «Диагностика определения 

уровня сформированности элементарных навыков общения на английском языке 

детей детском саду и 1-м классе начальной школы- Белгород: ИПЦ «Политера», 

2019г. – 124с.; 

8. Епанчинцевой Н. Д., Моисеенко О. А. «Сквозная» программа раннего 

обучения английскому языку в детском саду и 1-м классе начальной школы — 

Белгород: ИПЦ ПОЛИТЕРРА, 2018. — 90с. ; 

9.  Илюшкина А.В. «Англо-русский словарик в картинках. – СПб.: 

Издательский дом «Литера», 2017. – 128 с.; 

10.  Литвиненко С.В. Английский язык: 5-6 лет. Москва: АСТ: Астрель, 

2015 – 46с.; 

11. Мещерякова В. Н. «Я люблю английский: развивающая методика 

преподавания английского языка / Мещерякова В. - М.: Чистые пруды, 2016 г. - 30 

с. ; 

12. Мещерякова В. Н. «Я умею петь по-английски. Игры.»: 

иллюстрированное  приложение к аудиоурокам для детей 3-6 лет: рекомендуется 

для групповых занятий: 0 ступень обучающего комплекта I Love English / В. Н. 

Мещерякова ; худож. Ольга Покалева. - Казань: [б. и.], 2013 - 47 с. ; 

13. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. «Обучение дошкольников 

иностранному языку» - М.: Карапуз, 2019г. - 80 с. ; 

14.  Степанова Л., Чеккантини С. «Мой первый английский. 80 игр для 

изучения слов и выражений». – Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2019 г. – 95 с.  
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Список литературы для обучающихся: 

 

1. Гурвич Е.М. Мы играем. Пособие по английскому языку для 

дошкольников. М., 2016г. – 56с.; 

2. Гудкова Л., Граник Г. Моя самая первая книжка по английскому 

языку. М., 2015г. – 34с.; 

3. Зюзгина Л.А., Жумаева Т.Н. Проектный метод обучения детей 

английскому языку в дошкольном учреждении  // Управление ДОУ. 2016г. №5. – 

37с. ; 

4. Козина С.В. Музыкальные физкультминутки на занятиях английского 

языка // Управление ДОУ. 2016г. №2. – 37с.; 

5. Компанийцева Л.В. Английский язык с мамой. М., 2012г. – 98с.; 

6. Рыжкова И.А. Мой первый учебник по английскому языку. М., 2018г. 

– 45с.; 

7. Рона Р. Английский язык для малышей и родителей. М., 2015г. – 76с. 

 

Интернет – ресурсы: 

 

1. http://englishearly.ru/luchshie-uchebniki-angliyskogo-yazyika-dlya-detey/ 

2. www.study.ru 

3. www.englishtips.org 

4. www.englishclub.narod.ru 

5. www.englishbest.ru 

6. www.novella.ru 

7. www.comics.ru/e/index.htm 

8. www.english.language.ru/slang 
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