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1. Целевой раздел.

1.1. Пояснительная записка.

Дошкольный  возраст  является  благоприятным  для  начала  изучения  иностранных  языков  в  силу  своих

психофизических особенностей. Все, что ребенок учит в это время, надолго запоминается, поскольку прекрасно развита

долговременная и оперативная память. Он способен запоминать языковой материал целыми блоками, но это происходит

только в том случае,  когда у него создана соответствующая установка и ему очень важно запомнить тот или иной

материал. Легче всего это происходит в игре. Если для достижения успеха в игре ребенку нужно совершить какое-то

речевое действие,  то оно осваивается почти без усилий. Игра создает  прекрасные условия для овладения языком, а

особенно продуктивна она в дошкольном возрасте.

Поэтому  в  данной  программе  обучения  дошкольников  английскому  языку  широко  использованы  игровые

технологии.

В основе данной программы лежат материалы английского ресурса для детей “Elementary –  English”. Программа

рассчитана на дошкольников 5-7 лет. Срок исполнения: один год обучения. Включает в себя 48 тематических занятий и

дополнительные закрепляющие и познавательно-развивающие занятия.

Для развития ребенка крайне важным является и постепенное развитие произвольного внимания и запоминания, так

как у детей данного возраста все еще преобладают соответствующие непроизвольные механизмы.

Систематическое  повторение  необходимо  для  развития  способностей  детей:  обобщать,  анализировать,

систематизировать, абстрагировать.



1.2. Цели и задачи

1.  Развитие  у  детей  дошкольного  возраста  устойчивого  интереса  к  изучению английского  языка,  как  средству

общения и обмена информацией;

2.  Ознакомление детей с лексикой, доступной и соответствующей их уровню развития,  введение элементарных

языковых конструкций;

3.  Воспитание  и  развитие  личности  посредством приобщения к  культуре  англоязычных стран,  ознакомление с

детским фольклором;

4. Развитие лингвистических способностей дошкольников посредством активации их творческой деятельности.

Данные цели определяют основные задачи курса:

• Развивающие:

1. развивать психологические функции ребенка:

память (произвольную, непроизвольную);

внимание (произвольное, непроизвольное);

мышление (наглядно-образное, логическое);

воображение (репродуктивное и творческое).

2. развивать специальные способности, необходимые для обучения иностранному языку:

фонематический слух;

способность к догадке;

способность к различению;



имитационные способности.

• Воспитательные:

1. воспитывать понимание и уважение к другой культуре;

2. воспитывать уважительное отношение к людям;

3. воспитывать чувства товарищества, дружбы;

4. воспитывать чувство прекрасного;

5. воспитывать культуру умственного труда;

6. воспитывать навыки самостоятельности.

• Обучающие:

1. создавать мотивацию к изучению английского языка средствами музыки, стихотворений, пословиц;

2. способствовать развитию познавательного интереса к праздникам, традициям, обычаям страны изучаемого языка;

3. способствовать приобретению учебных умений, персептивных, речевых, моторно-графических навыков, умений

вести себя в типовых ситуациях.

Реализации поставленных задач способствует целый ряд наиболее эффективных практических методов, приемов,

форм и средств обучения. При этом необходимо учитывать индивидуальные особенности детей, их общекультурное

развитие и связи с семьей.



1.3. Принципы и подходы.

Рабочая  программа   по  «Обучению  английскому  языку»  базируется  на  основных  принципах  дошкольного

образования: 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;

содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным  участником  (субъектом)

образовательных отношений;

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,  требований,  методов  возрасту  и

особенностям развития);

  В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС ДО:

 Культурно-исторический подход.

 Личностный подход.

 Деятельностный подход.

1.4. Планируемые результаты

Пройдя данный курс обучения, дети не только научатся разговаривать на английском и пополнят свой лексический

запас  общими иностранными словами и фразами, но также появится и устойчивый интерес к дальнейшему изучению

английского  языка.   Любой  ребенок  получает  возможность  поступить  в  языковую  школу  и  обучаться  языку  в



дальнейшем.  У  ребенка  развиваются  эмоции,  воля,  воображение,  память,  мышление,  формируются  навыки

межличностного общения.

Тематическое планирование.

Количество занятий – 64 ч.

Продолжительность одного занятия – 30 мин.

1-4 Приветствие - прощание 5ч.
5-8 Знакомство 5ч.
9-12 Семья 5ч.
13-16 Животные 5ч.
17-20 Числительные до 10 5ч.
21-24 Любимые игрушки 5ч.
25-28 Части тела 5ч.
29-32 Цвета 5ч.
33-36 Времена года 5ч.
37-40 Дни недели 5ч.
41-44 Действия 5ч.
45-48 Еда 5ч.

49-52 Резервное занятие 4ч.

Тема «Приветствие – прощание»

Цель: изучить традиционные формы приветствия и прощания на английском языке. 



Задачи: 

Пополнить лексический запас ребёнка новыми иностранными словами.

Вызвать интерес к дальнейшему изучению английского языка.

Сформировать представление о культуре англоязычных стран.

Содержание.

Организационный момент (2-3 минуты).

Знакомство со  словами (словесными формулами)  приветствия  и  прощания такими,  как  hi,  hello,  good morning,

goodbye, bye и т.п. в познавательно – игровой форме. Запоминание новых слов осуществляется при помощи: участия в

повседневном  диалоге  (-Hello,  Masha!  –  Hi,  Misha),  прослушивания  аудиозаписей  (не  более  1  минуты),  просмотра

обучающей видеозаписи (до 3 минут), игры, творческих заданий. (20 минут)

Физкультминутка. Небольшой комплекс физических упражнений сопровождается запоминающейся считалочкой,

песней или стихотворением на английском языке. (2-3 минуты).

Подведение итогов. Закрепление пройденного материала. Повторение новых изученных слов.

Формы работы:

- речевые и фонетические разминки;

- стихотворные примеры, рифмовки;

- игры, ролевые игры;

- творческий процесс (рисование, лепка).



Оборудование: игрушки, аудио- и видеопроигрыватель.

Планируемый результат:

- сформировать у детей представление об английском языке;

- привить интерес к изучению английского языка;

- научить детей простым речевым формулам приветствия и прощания;

- научить детей грамотно отвечать на приветствие;

- развить навыки межличностного общения на английском языке;

- развивать память, мышление, внимание, моторику;

- расширить кругозор детей.

Тема «Знакомство».

Цель: научить детей правильно знакомиться на английском языке.

Задачи:

Выучить новые слова и выражения по данной теме.

Привить интерес к изучению английского языка.

Сформировать представление об особенностях англоязычных стран.

Содержание.

Организационный момент (2-3 минуты).



Знакомство  с  новыми речевыми конструкциями,  позволяющими  познакомиться,  узнать  имя,  поинтересоваться

делами собеседника (-  What is your name? –  My name is…/  I am …;  how are you?  I’m fine) в познавательно – игровой

форме. Запоминание новых выражений осуществляется при помощи: участия в повседневном диалоге, прослушивания

аудиозаписей (не более 1 минуты), просмотра обучающей видеозаписи (до 3 минут), игры, творческих заданий. (20

минут)

Физкультминутка. Небольшой комплекс физических упражнений сопровождается запоминающейся считалочкой,

песней или стихотворением на английском языке. (2-3 минуты).

Подведение итогов. Закрепление пройденного материала. Повторение новых изученных слов.

Формы работы:

- речевые и фонетические разминки;

- стихотворные примеры, рифмовки;

- игры, ролевые игры;

- творческий процесс (рисование, лепка).

Оборудование: материалы для творчества, игрушки, аудио- и видеопроигрыватель.

Планируемый результат:

- пополнить лексический запас ребёнка, изучив новые речевые конструкции;

- проявление интереса к обучению и любознательности;

- привить интерес к изучению английского языка;



- развить навыки межличностного общения на изучаемом иностранном языке;

- развитие памяти, внимания, мышления, воображения у ребёнка;

- развитие коммуникативных и творческих способностей;

- расширить детский кругозор.

Тема «Семья».

Цель: научить ребёнка называть членов семьи на английском языке. 

 Задачи:

Воспитание нравственных качеств: любовь к родным, уважение старших, послушание родителям.

Формирование представления у детей об институте семьи англоговорящих стран.

Изучение новых  иностранных слов и выражений.

Содержание.

Организационный момент (2-3 минуты).

Знакомство  с  новыми  лексическими  единицами,  называющими  членов  семьи  (mother,  father,  grandmother,

grandfather,  sister,  brother,  son,  daughter)  в  познавательно  –  игровой  форме.   Изучение   и  применение  новой

грамматической  конструкции  «I have…»  .  Запоминание  новых  выражений  осуществляется  при  помощи:  участия  в

повседневном диалоге,  прослушивания аудиозаписей (не более 1 минуты), просмотра обучающей видеозаписи (до 3

минут), игры, творческих заданий. (20 минут)

Физкультминутка. Небольшой комплекс физических упражнений сопровождается запоминающейся считалочкой,

песней или стихотворением на английском языке. (2-3 минуты).

Подведение итогов. Закрепление пройденного материала. Повторение новых изученных слов.



Формы работы:

- речевые и фонетические разминки;

- стихотворные примеры, рифмовки;

- игры, ролевые игры;

- творческий процесс (рисование, лепка).

Оборудование: материалы для творчества, игрушки, аудио- и видеопроигрыватель.

Планируемый результат:

- изучить новые лексические единицы;

- привить любовь и интерес к английскому языку;

- развить речевые – монологические и диалогические- способности ребёнка;

- развить память, мышление, внимание, воображение;

- развить слуховое восприятие текста и его понимание;

- выявить и развить творческие способности;

- расширить кругозор детей.

Тема «Животные»

Цель: выучить с детьми названия разных животных на английском языке.



Задачи:

Выработать у ребёнка интерес к изучению английского языка.

Изучить новую тематическую лексику.

Воспитать этические нормы поведения по отношению к животным.

Содержание.

Организационный момент (2-3 минуты).

Изучение новых слов, называющих различные виды животных (cat,  dog,  bird,  fox,  wolf etc.),  в познавательно –

игровой форме. Запоминание новых лексических единиц осуществляется при помощи: участия в повседневном диалоге,

прослушивания аудиозаписей (не более 1 минуты), просмотра обучающей видеозаписи (до 3 минут), игры, творческих

заданий. (20 минут)

Физкультминутка. Небольшой комплекс физических упражнений сопровождается запоминающейся считалочкой,

песней или стихотворением на английском языке. (2-3 минуты).

Подведение итогов. Закрепление пройденного материала. Повторение новых изученных слов.

Формы работы:

- речевые и фонетические разминки;

- стихотворные примеры, рифмовки;

- игры, ролевые игры;

- творческий процесс (рисование, лепка).



Оборудование: материалы для творчества, игрушки, аудио- и видеопроигрыватель.

Планируемый результат:

- умение назвать различных животных на английском языке;

- интерес к дальнейшему изучению иностранного языка;

- развитие коммуникативных навыков посредством общения с другими детьми и воспитателем;

- развитие памяти, мышления, внимания и воображения;

- творческая самореализация ребёнка;

- расширенный кругозор детей.

Тема «Числительные до 10»

Цель: научить детей считать до десяти на английском.

Задачи:

Вызвать стремление  и интерес изучать английский язык.

Пополнить словарный запас ребёнка новыми иностранными словами.

Воспитать  этические  нормы:  дружелюбное  отношение  ко  всем  независимо  от  языка,  на  котором  человек

разговаривает.

Содержание.

1. Организационный момент (2-3 минуты).



             2.  Изучение числительных до 10 (one, two, three, four, five, six, seven, eight,  nine, ten) в познавательно –

игровой форме. Выучить новую грамматическую конструкцию, позволяющую узнать возраст собеседника (-How old are

you?  –  I am five.).  Запоминание  новых  выражений  осуществляется  при  помощи:  участия  в  повседневном  диалоге,

прослушивания аудиозаписей (не более 1 минуты), просмотра обучающей видеозаписи (до 3 минут), игры, творческих

заданий. (20 минут)

Физкультминутка. Небольшой комплекс физических упражнений сопровождается запоминающейся считалочкой,

песней или стихотворением на английском языке. (2-3 минуты).

Подведение итогов. Закрепление пройденного материала. Повторение новых изученных слов.

Формы работы:

- речевые и фонетические разминки;

- стихотворные примеры, рифмовки;

- игры, ролевые игры;

- творческий процесс (рисование, лепка).

Оборудование: материалы для творчества, игрушки, аудио- и видеопроигрыватель.

Планируемый результат:

- ребёнок умеет посчитать до 10 на английском;

- умение употребить новую грамматическую конструкцию в повседневном диалоге;

- развитие навыков монологической и диалогической речи;



- ребёнку интересно изучать английский язык;

- развитие творческих навыков ребёнка с помощью различных заданий и игр;

- развитие у ребенка памяти, мышления, внимания, воображения;

- развитие математических способностей.

Тема «Любимые игрушки»

Цель: научить детей называть свои любимые игрушки и игрушки друзей, сверстников на английском языке. 

Задачи: 

Сформировать представление о культуре англоговорящих стран.

Изучить новую тематическую лексику.

Развить навыки коммуникации при помощи межличностного общения и общения с воспитателем.

Содержание.

Организационный момент (2-3 минуты).

Выучить  новые  слова,  обозначающие  детские  игрушки  (car,  doll,  toys,  teddy bear,  ball etc.)  посредством

познавательно – игрового процесса.  Запомнить новую речевую конструкцию (It is your toy? – Yes, this is my toy/ No, it is

not  my  toy).  Запоминание  новых  выражений  осуществляется  при  помощи:  участия  в  повседневном  диалоге,

прослушивания аудиозаписей (не более 1 минуты), просмотра обучающей видеозаписи (до 3 минут), игры, творческих

заданий. (20 минут)

Физкультминутка. Небольшой комплекс физических упражнений сопровождается запоминающейся считалочкой,

песней или стихотворением на английском языке. (2-3 минуты).



Подведение итогов. Закрепление пройденного материала. Повторение новых изученных слов.

Формы работы:

- речевые и фонетические разминки;

- стихотворные примеры, рифмовки;

- игры, ролевые игры;

- творческий процесс (рисование, лепка).

Оборудование: материалы для творчества, игрушки, аудио- и видеопроигрыватель.

Планируемый результат:

- ребёнок умеет назвать свои любимые игрушки на английском языке;

- ребёнку интересно узнавать новые слова и выражения;

- у ребёнка есть интерес к английскому языку;

- развитие навыков межличностного общения;

- развитие таких психологических категорий, как память, мышление, внимание, воображение;

- формирование творческих задатков;

- расширенный кругозор детей.

Тема «Части тела»

Цель: выучить новые слова, называющие части тела как людей, так и животных (например, хвост).



 Задачи:

Вызвать интерес и желание изучать английский язык.

Заложить этические нормы и ценности в сознании ребенка по отношению к людям, говорящим на иностранном

языке.

Развивать воображение ребёнка.

Содержание.

Организационный момент (2-3 минуты).

Изучение новых слов – названий частей тела (arm,  leg,  neck,  face,  eyes,  lips etc.) через познавательно – игровой

процесс. Обучение описанию человека или животного по картинке (My cat has two eyes). Запоминание новых выражений

осуществляется  при  помощи:  участия  в  повседневном  диалоге,  прослушивания  аудиозаписей  (не  более  1  минуты),

просмотра обучающей видеозаписи (до 3 минут), игры, творческих заданий. (20 минут)

Физкультминутка. Небольшой комплекс физических упражнений сопровождается запоминающейся считалочкой,

песней или стихотворением на английском языке. (2-3 минуты).

Подведение итогов. Закрепление пройденного материала. Повторение новых изученных слов.

Формы работы:

- речевые и фонетические разминки;

- стихотворные примеры, рифмовки;

- игры, ролевые игры;

- творческий процесс (рисование, лепка).



Оборудование: материалы для творчества, игрушки, аудио- и видеопроигрыватель.

Планируемый результат:

ребёнок умеет назвать части тела на английском и показать их;

ребёнку интересно узнавать новые английские слова и выражения;

ребёнок с удовольствием принимает участие в играх и диалоге со сверстниками и воспитателем;

развиваются память, мышление, внимание, воображение;

развитие творческих навыков;

расширенный кругозор детей.

Тема «Цвета»

Цель: научиться различать цвета и давать их правильные названия на английском языке.

Цели: 

Научить ребёнка воспринимать и понимать текст на слух.

Освоить грамматический строй языка на основе простых речевых образцов.

Развивать воображение у ребёнка.

Содержание.

Организационный момент (2-3 минуты).

 2.  Изучение новых слов, обозначающих различные цвета (red, yellow, grin, blue, black, orange etc.)  в познавательно

– игровой форме.  Научиться описывать любимые игрушки, человека и животных с использованием новых слов (My cat



is grey. He has two yellow eyes.). Запоминание новых выражений осуществляется при помощи: участия в повседневном

диалоге,  прослушивания аудиозаписей (не более 1 минуты), просмотра обучающей видеозаписи (до 3 минут), игры,

творческих заданий. (20 минут)

Физкультминутка. Небольшой комплекс физических упражнений сопровождается запоминающейся считалочкой,

песней или стихотворением на английском языке. (2-3 минуты).

Подведение итогов. Закрепление пройденного материала. Повторение новых изученных слов.

Формы работы:

- речевые и фонетические разминки;

- стихотворные примеры, рифмовки;

- игры, ролевые игры;

- творческий процесс (рисование, лепка).

Оборудование: материалы для творчества, игрушки, аудио- и видеопроигрыватель.

Планируемый результат:

- ребёнок умеет различать и называть цвета на английском;

- у ребёнка есть интерес и желание изучать английский язык;

- развитие памяти, мышления, внимания и воображения;

- развитие творческих способностей ребёнка;



-  ребёнок  с  удовольствием  принимает  участие  познавательно  –  обучающих  играх  и  вступает  в  диалог  со

сверстниками и воспитателем;

- расширяется кругозор.

Тема «Времена года»

Цель: выучить новые слова, обозначающие времена года и соответствующие каждому сезону месяцы.

Задачи: 

Уметь назвать любой месяц на английском языке.

Научить ребёнка воспринимать и понимать текст на слух.

Освоить начальные грамматические конструкции английского языка.   

Содержание.

Организационный момент (2-3 минуты).

Изучение новых слов  –  названий времен года (winter,  spring,  summer,  autumn) через  познавательно –  игровой

процесс.   Запоминание  названий  месяцев  каждого  сезона  на  английском  языке.  (January,  March,  July,  September).

Запоминание  новых  выражений  осуществляется  при  помощи:  участия  в  повседневном  диалоге,  прослушивания

аудиозаписей (не более 1 минуты), просмотра обучающей видеозаписи (до 3 минут), игры, творческих заданий. (20

минут)

Физкультминутка. Небольшой комплекс физических упражнений сопровождается запоминающейся считалочкой,

песней или стихотворением на английском языке. (2-3 минуты).

Подведение итогов. Закрепление пройденного материала. Повторение новых изученных слов.



Формы работы:

- речевые и фонетические разминки;

- стихотворные примеры, рифмовки;

- игры, ролевые игры;

- творческий процесс (рисование, лепка).

Оборудование: материалы для творчества, игрушки, аудио- и видеопроигрыватель.

Планируемый результат:

у ребёнка наблюдается интерес к изучению иностранного языка;

усвоение новых слов и выражений;

-    развитие коммуникативных навыков через общение со сверстниками и воспитателем;

-   развитие творческих способностей;

-   развитие памяти, мышления, внимания, воображения.

Тема «Дни недели».

Цель: научить ребёнка называть дни недели на английском языке.

Задачи:

Обучить ребёнка общению на английском языке.

Расширить кругозор ребёнка.

Сформировать представление о простейших грамматических конструкциях английского языка.



Содержание.

Организационный момент (2-3 минуты).

Обучение  новым словам,  называющим дни  недели  (Monday,  Sunday,  Friday etc.)  посредством  познавательно  –

игрового процесса. Для лучшего запоминания выучить стишок о днях недели на английском языке. Изучение новой

грамматической конструкции (What day is it today?), адаптация к восприятию на слух вопроса на слух и умение отвечать

на него. Запоминание новых выражений осуществляется при помощи: участия в повседневном диалоге, прослушивания

аудиозаписей (не более 1 минуты), просмотра обучающей видеозаписи (до 3 минут), игры, творческих заданий. (20

минут)

Физкультминутка. Небольшой комплекс физических упражнений сопровождается запоминающейся считалочкой,

песней или стихотворением на английском языке. (2-3 минуты).

Подведение итогов. Закрепление пройденного материала. Повторение новых изученных слов.

Формы работы:

- речевые и фонетические разминки;

- стихотворные примеры, рифмовки;

- игры, ролевые игры;

- творческий процесс (рисование, лепка).

Оборудование: материалы для творчества, игрушки, аудио- и видеопроигрыватель.



Планируемый результат:

- ребёнок хорошо знает названия дней недели на английском;

- ребёнок может задать вопрос «какой сегодня день» и ответить на него;

- ребёнку интересно узнавать новые слова и выражения, изучать английский язык;

- развиваются память, мышление, внимание, воображение;

- развиваются творческие способности ребёнка;

- ребёнок адаптируется в социальной среде посредством общения со сверстниками и воспитателем. 

Тема «Действия».

Цель: изучить основные глаголы, обозначающие повседневные действия.

Задачи:

Обучить ребёнка общению на иностранном языке.

Сформировать навыки аудирования – понимания и восприятия текста на слух.

Развить творческие способности ребёнка.

Содержание.

Организационный момент (2-3 минуты).

Изучение глаголов, называющих действия, выполняемые в повседневной жизни (to walk, to sleep, to run, to jump, to

play etc.). Развитие способности ребёнка составлять примитивные грамматически-верные предложения по типу  NV (I

play,  you sleep) посредством познавательно – игрового процесса. Умение задать вопрос «что делаешь?» и ответить на

него. Запоминание новых выражений осуществляется при помощи: участия в повседневном диалоге, прослушивания



аудиозаписей (не более 1 минуты), просмотра обучающей видеозаписи (до 3 минут), игры, творческих заданий. (20

минут)

Физкультминутка. Небольшой комплекс физических упражнений сопровождается запоминающейся считалочкой,

песней или стихотворением на английском языке. (2-3 минуты).

Подведение итогов. Закрепление пройденного материала. Повторение новых изученных слов.

Формы работы:

- речевые и фонетические разминки;

- стихотворные примеры, рифмовки;

- игры, ролевые игры;

- творческий процесс (рисование, лепка).

Оборудование: материалы для творчества, игрушки, аудио- и видеопроигрыватель.

Планируемый результат:

-  ребёнок умеет составлять простейшие предложения;

-  ребёнок может сказать, чем занимается он или его собеседник/воспитатель;

- ребёнку интересно изучать английский язык и новые слова;

- у ребёнка развиваются творческие навыки;

- развитие памяти, мышления, внимания, воображения.

- расширение кругозора ребёнка.



Тема «Еда»

Цель: изучить новые слова и выражения, связанные с различными видами блюд и напитков.

Задачи:

Создать благоприятные условия для развития творческого потенциала ребёнка.

Развить воображение ребёнка.

Научить ребёнка называть свои любимые блюда на иностранном языке.

Содержание.

Организационный момент (2-3 минуты).

Изучение новых слов, обозначающих названия различных блюд и напитков (meat, fish, fruit, cake, juice, tea, milk etc.)

посредством познавательно – игрового процесса.  Умение воспринимать на слух и отвечать на вопрос «What is your

favorite meal».  Запоминание  новых  выражений  осуществляется  при  помощи:  участия  в  повседневном  диалоге,

прослушивания аудиозаписей (не более 1 минуты), просмотра обучающей видеозаписи (до 3 минут), игры, творческих

заданий. (20 минут)

Физкультминутка. Небольшой комплекс физических упражнений сопровождается запоминающейся считалочкой,

песней или стихотворением на английском языке. (2-3 минуты).

Подведение итогов. Закрепление пройденного материала. Повторение новых изученных слов.

Формы работы:

- речевые и фонетические разминки;



- стихотворные примеры, рифмовки;

- игры, ролевые игры;

- творческий процесс (рисование, лепка).

Оборудование: материалы для творчества, игрушки, аудио- и видеопроигрыватель.

Планируемый результат:

- ребёнок умеет назвать свои любимые блюда на английском языке;

- ребёнку интересно изучать английский язык;

- ребёнок обучается монологической и диалогической речи, контактируя со сверстниками и воспитателем;

- развитие памяти, внимания, мышления, воображения;

- развитие творческих способностей.

 

3.Литература

1. Материалы английского ресурса для детей “Elementary – English”.


