
КАБИНЕТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

«ENGLISH BUDDY»



Универсальный методический комплекс по 
изучению английского языка, рассчитанный 
на детей дошкольного возраста. 

Отлично подойдёт для создания кружка 
английского языка на базе ДОУ, центра 
раннего развития, языкового центра. 

Красочная интерактивная панель 

Профильное программное обеспечение

Мобильный куб для хранения игр и пособий

Настольные игры, дидактические карточки

Содержит:

Комплектация



Интерактивную панель держит главный герой - 
добродушный монстр Бадди.

От англ. 'Buddy' 

            – приятель 

Мобильный куб на колёсиках может передвигаться в 
любое место класса, где детям удобнее заниматься, и 
имеет два ящика с настольными играми и 
дидактическими карточками.

Комплектация
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Игры: Настольная игра-бродилка, Домино, Лото, Пазлы, Дубль, Бизиборды, 
Сортер, Первая книга; 

По бокам он оформлен бизибордами на тему погоды и настроения, 
а сверху на крышке – красочная пошаговая игра-бродилка.

Бизиборд «Погода»

Бизиборд «Настроение»

Наполнение куба:

Образовательные карточки - 137 шт.

Комплектация



Комплект оборудования для кабинета 
Английского языка 20 м²

Полный комплекс 
оборудования для создания 
кружка английского языка в 
языковой школе, детском саду, 
развивающем центре для 
детей. 

Мебель и оборудование

Компьютерное оснащение

Дидактический материал 

Полноформатный годовой 
курс по изучению английского 
языка English Buddy.

Содержит:

Комплектация



«English Buddy» - Дидактическая настенная панель
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Состоит из четырёх отдельных 
модулей, которые можно 
группировать по желанию и 
потребностям преподавателя.

Модуль «Цвета»

Модуль «Угадай праздник»

Пазл «Выбери наряд»

Магнитно-маркерная доска 

Содержит:

Лабиринт «Ситуации»

Лабиринт «Зоопарк» 

Модуль «Угадай праздник»

1920  мм

Комплектация



Юные ученики  смогут открыть для себя увлекательный мир 3-6 лет
английского языка вместе с Бадди и его друзьями Лили и Алфи.

ЛилиАлфи

В каждом уроке малыши будут узнавать новые 
английские слова, расширять кругозор по изучаемым 
темам, играть, смотреть мультфильмы и просто весело 
проводить время.

Причём заниматься можно как индивидуально, так и в 

групповом формате .(2-8 человек)

Программа курса сбалансирована и структурирована, 

она состоит из  продолжительностью                  75 занятий

по . 30-45 минут

Это  в неделю, которые чётко укладываются в учебный план с сентября 2 занятия

по май (с учётом праздников).

Методика



Каждый урок содержит разнообразные типы заданий: мультфильмы, 
аудирование, настольные игры, песни, истории, интерактивные игры и тд. 

Это позволяет малышам не терять концентрацию внимания и быть вовлечёнными в 
процесс. Для подготовки уроков есть подробное методическое пособие, так что 
успешно преподавать курс могут даже педагоги без профильного образования. 

Методика изучения предполагает коммуникативный 
подход, предметно-языковое интегрированное 
обучение (CLIL), методы опоры на физические 
действия (TPR), учёт возрастных особенностей. 

Дети запоминают язык в игре, совершая 
определённые действия и тут же озвучивая их на 
английском. Нет нудного зубрения, нет изучения 
алфавита и чтения транскрипций. Акцент смещён 
на игровые, ассоциативные, аудиолингвальные 
методики. 

Дети не потеряют охоту к изучению языка!

Методика



1. Знакомство
2. Класс
3. Цвета
4. Семья
5. Игрушки
6. Цифры
7. Питомцы
8. Животные
9. Способности
10. Фрукты-овощи
11. Части тела
12. Одежда
13. На улице
14. Времена года и погода
15. Праздники 
16. Заключительный урок-квест

Темы занятий:

В ПО собраны: Игры; Аудиозаписи; Видеозаписи; Иллюстрации; Планы уроков; 
Рабочие листы. Плейлист для игр.

Программное обеспечение



Занятие 1: Новые слова

Занятие 2: Разучивание песни

Занятия 3-4: Прослушивание и просмотр 

истории, разыгрывание по ролям

Занятие 5: Повторение

В ПО собраны: Игры; Аудиозаписи; Видеозаписи; Иллюстрации; Планы уроков; 
Рабочие листы. Плейлист для игр

Структура занятий

Структура:

В основе сюжета ситуации близкие детям: 
игры во дворе, прогулки, поход в зоопарк, 
помощь родителям и т.д.

Сюжет:

Брат и сестра, англичане Лили и Алфи. 
Дошкольники 

Игрушечный монстр Бадди



Окупаемость 

«English Buddy» создан для создания курсов дополнительного 
образования с быстрой окупаемостью вложение при его создании.

Итого получаем 16 детей*4000р = 64000 р в мес.

Средняя стоимость одного занятия для ребёнка 500 р. 

2 занятия в неделю это 8 занятий в месяц – итого 4000 в мес. за одного ребёнка

В среднем в группе для занятий 8 детей

Допустим в детском саду 2 таких группы. Думаю, это минимальное количество

Содержит:

Стандартная комплектация «English Buddy» стоит 350 000 рублей 

Это меньше одного года – что делает наш продукт по настоящему привлекательным.

= окупаемость за 5 месяцев  14 днейи



Итоги

Давайте подведём итоги:

Для детей от 3-х лет

Обновление программного обеспечения после прохождения основного курса

Встроенные печатные дидактические материалы к каждому уроку

Готовые дидактические комплекты

Лёгкость вовлечения детей в процесс обучения, что 
существенно повышает скорость усвоения материала

Продукт актуален и востребован с реальной 
окупаемостью менее года

Спасибо за внимание! 
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