На занятиях Английского языка используется:
Интерактивная доска:
Ноутбук

Экранно-звуковые пособия:
- CD (DVD)-диски,
- Мультимедийные
презентации.

Демонстрационный материал:
- Тематические плакаты.

- Демонстрационный материал
(тематические карточки)

Демонстрационный материал
Тематические картинки и 3Dпазлы.

Интерактивные CD и DVD пособия:
- обучающие интерактивная игра «Волшебные
уроки домовёнка БУ. Английский для
малышей»;
- CD-диск «Музыкальный английский для
самых маленьких. Музыкальные развивайки с
Плюхом»;
- видеоучебник «Englishforchildren», 4 части;
- образовательная программа «Английский в
стихах и песнях»;
- DVD-диск «Диснеевский английский курс
для самых маленьких», 2 части;
- DVD-диск «Английский для детей.
Мультфильмы и обучение»;
- DVD-диск образовательная программа
«Английский вместе с Хрюшей и …»;
- интерактивная программа «Наша дружная
семья»;
- CD-диск «Английские народные стихи и

песенки»;
- CD-диск «Песни для детей на английском
языке», 6 частей.
- CD-диск «Весёлые песенки», DisneyEnglish.
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