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Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Английский для дошкольников» (далее по тексту Программа) кружка 
английского языка имеет социально - педагогическую направленность.  

Методологической основой Программы является парциальная 

образовательная программа Ю.А. Комаровой «Английский для дошкольников», 

внесенная в реестр программ ФИРО. Программа разработана в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее — ФГОС ДО) в 

части реализации задач образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие» и направлена на всестороннее гармоничное 

развитие личности детей. Реализация настоящей Программы, способствует 

формированию общей культуры, развитию интеллектуальных, моральных, 

эстетических, физических и личностных качеств, формированию предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Актуальность. Педагогическая целесообразность 

Актуальность заключаются в том, что изучение иностранных языков в 

раннем детстве — это наилучшее время для начала обучения языку, поскольку 

является активным сензитивным периодом в жизни подрастающего человека, 

и овладение иностранным языком в этом возрасте осуществляется достаточно 

быстро и эффективно. Малыши легко и прочно запоминают небольшой по 

объему языковой материал и хорошо его воспроизводят. С возрастом эти 

благоприятные факторы теряют свою силу.  

Важным аргументом в пользу овладения иностранными языками в 

дошкольном возрасте является доказанность того факта, что иноязычное 

обучение развивает умственные способности ребенка и благотворно 

сказывается на его эмоциональном и нравственном совершенствовании, 

развитии внимания, памяти, воображения и образного мышления. Более того, 

овладение основами иноязычной речи направлено также на развитие 

любознательности и познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, индивидуальных интересов детей и развитие их 

творческой активности и коммуникативных способностей. 

Данная Программа вводится в целях обеспечения преемственности 

дошкольного и школьного образования и по запросу родителей (законных 
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представителей). Курс обучения дошкольников английскому языку Cheeky 

Monkey разработан преемственно по отношению к УМК «Английский язык» 

авторов Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой и др. (издательство «Русское 

слово»), входящему в систему «Начальная инновационная школа», а также по 

отношению к другим системам начального общего образования. Основанием 

преемственности являются требования ФГОС ДО к результатам освоения 

программы, представленные в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования 

Занятия построены с учетом возрастных критериев и индивидуального и 

дифференцированного подхода к каждому ребенку, в том числе с нарушениями 

развития. Программа может быть адаптирована для дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ).  

 

Новизна и отличительная особенность  

Отличительная особенность программы заключается в его 

инновационном характере, так как в системе работы задействованы 

интегративно-дифференцированные методы и способы обучения детей 

английскому языку. Интегративные методы реализуются путем 

использования игровой интеракции и сюжетно-ситуативных приемов. 

Иноязычный материал группируется вокруг той или иной игровой ситуации 

общения, которая входит структурным элементом в сквозной сюжет курса.• 

Принцип комплексной организации учебного материала реализуется путём 

объединения материала в тематические блоки (например, «Семья», «Еда», 

«Животные» и т.д.), причём лексикограмматический материал новой темы 

тренируется и закрепляется вместе с учебным материалом уже изученной 

темы; таким образом, в каждой последующей теме закрепляются лексические 

единицы и речевые образцы предыдущей и вводятся новые.  

Дифференцированные методы реализуются через индивидуальный 

подход к ребенку, осуществляемый в условиях коллективных форм обучения, 

что открывает возможности для позитивной социализации дошкольника и его 

личностного развития.  

Проводимые занятия по английскому языку согласно образовательному 

курсу Cheeky Monkey являются более гибкими (по сравнению с 

традиционными формами работ), разнообразными по целям и задачам, 

вариативными по формам и методам преподавания, насыщенными по 

использованию новейших технических средств.  

Адресат программы 

Программа предназначена для воспитанников старшего дошкольного 

возраста 5-7 лет: от 5 до 6 лет (старшая группа) и от 6 до 7 лет (подготовительная 

к школе группа)  
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Программа реализуется посредством кружковой работы. Зачисление 

воспитанников в кружок осуществляется в заявительном порядке, в соответствии 

с договором об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

между родителями и образовательной организацией в соответствии с Законом 

Российской федерации «Об образовании» (Статья 54 «Договор об образовании», 

статья 75 «Дополнительное образование для детей и взрослых»). 

Комплектование групп осуществляется по году обучения не более 10 человек.  

Содержание Программы разработано с учетом динамики развития детей от 

пяти лет до поступления в школу.  
Возрастные особенности у дошкольников 5–7 лет 

Дошкольный возраст является важнейшим периодом становления 

личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, 

формируются ответственность и способность ребёнка к свободному 

выбору, уважению и пониманию других людей. Данный возраст уникален для 

овладения иностранным языком. Здесь можно говорить 

о таких психических особенностях ребёнка, как пластичность природного 

механизма усвоения речи, быстрое запоминание языковой 

информации, интенсивное формирование познавательных процессов, 

способность анализировать и синтезировать речевые потоки на 

разных языках. Ребята данного возраста обладают хорошим речевым слухом и 

цепкой языковой памятью. У них также хорошо развито эмоциональнообразное 

восприятие языка. Форма слова, его звуковая оболочка, складность и 

ритмичность речи, красота и выразительность звука для детей этого возраста 

зачастую важнее лексического значения и грамматической стройности. Слова 

привлекают их своим звучанием.  

Что же касается коммуникабельности и наличия положительной 

установки, то дети-дошкольники в большинстве своём достаточно 

коммуникабельны и лишены тех многочисленных комплексов и зажимов, 

которые становятся психологическим барьером для многих 

взрослых в овладении иностранным языком как средством общения. 

Они любознательны, стремятся к активному познанию мира.  

В курсе обучения английскому языку Cheeky Monkey малышам 

предоставлен такой языковой и речевой материал, который 

даст им возможность сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков и делать собственные выводы, что сделает весь 

процесс обучения более эффективным.  

Также важно подчеркнуть, что при овладении английским языком 

чрезвычайно важна активная мыслительная деятельность ребёнка. Овладевая 

речью, он овладевает также и знаниями 

о предметах, признаках, действиях и отношениях, запечатлённых 

в соответствующих словах. При этом он не только приобретает знания, но и 

учится мыслить. Слово становится материальной оболочкой мысли, когда за 

каждым словом у ребёнка стоит образ предмета, который это слово обозначает. 

Если ребёнок слышит в речи взрослых или сам использует слова, за которыми не 
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стоят образы, мыслительной деятельности не происходит. В курсе обучения 

английскому языку Cheeky Monkey детям в первую очередь предлагается 

овладеть теми понятиями, с которыми они уже давно знакомы на родном языке 

и которые присутствовали в их личном опыте. Это сделано для того, чтобы дети 

чувствовали себя уверенно и понимали, о чём идёт речь. В условиях обучения 

иностранному языку в семье или в дошкольной образовательной организации на 

основе материалов комплекса Cheeky Monkey широко могут быть использованы 

разнообразные песни, короткие рассказы и истории из жизни. С их помощью 

ребёнок не только изучает иностранный язык, но и познаёт окружающий мир. 

        Обучая ребёнка иностранному языку, важно учитывать психологические 

особенности развития речи ребёнка на родном языке, присущие дошкольному 

возрасту. На дошкольном этапе развитие речи 

ребёнка связано с формированием у него логического мышления. 

Ребёнок переходит от простых предложений, в большинстве случаев 

ещё не связанных друг с другом, к сложным предложениям. Однако 

с семантической стороны речь ребёнка остаётся достаточно бедной, 

В целях обогащения и развития умений связной речи 

материалы комплекса Cheeky Monkey предлагают обучать детей как словам, так 

и речевым образцам на иностранном языке, на основе которых они смогут 

строить осмысленные высказывания. В комплексе 

предложены также образцы элементарных мини-текстов, которые 

позволяют учащимся конструировать высказывания по известным им моделям в 

соответствии с возникающими у них коммуникативными потребностями.  

В завершение отметим, что все вышеперечисленные 

психологопедагогические особенности обучения детей дошкольного возраста 

английскому языку были в полной мере учтены при разработке Программы, а 

именно были определены, соответствующим образом отобраны и отражены в 

учебных материалах сферы общения и коммуникативные намерения; выявлены 

языковые и речевые средства, необходимые детям для их эффективной 

социализации; разработаны адекватные целям и задачам педагогического 

процесса приёмы и методы овладения английским языком; привлечены 

оптимальные методические средства обучения. 

Особенности организации образовательного процесса 

Формы проведения занятий: групповая, численностью по 10 обучающихся в 

группе. 

Условия набора в группу: принимаются все желающие на основании договора с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

Условия формирования групп: одновозрастные, допускается дополнительный 

набор всех желающих на основании договора с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Состав группы: постоянный, с возможностью добора детей в группу на место 

выбывших  

Уровень – ознакомительный. 

Срок реализации – 2 года 
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Объем - количество часов, запланированных на весь период обучения – 154  

Форма обучения – очная 

Режим занятий 

При разработке учебно-тематического плана Программы учитываются 

летние каникулы.  

Программа не может реализовываться взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности за счет времени, отведенного на реализацию 

основных образовательных программ дошкольного образования (прогулки, 

дневного сна, основных занятий, игр).  

Занятия проводятся 2 раза в неделю, 8 раз в месяц, с сентября по май, общее 

количество часов в год 72.  

Длительность занятий зависит от возраста детей, устанавливается в соответствии 

с СанПиН 2.4.1.3049-13: 

- для детей 5-6 летнего возраста - 25 мин., 

- для детей 6-7 летнего возраста – 30 мин.   
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Цель и задачи программы 

Целью реализации Программы является создание условий для овладения 

детьми английским языком как средством развития коммуникативных 

способностей детей, как инструментом их широкого взаимодействия с миром, 

обеспечения практики в разных видах деятельности и реализации творческой 

активности. 

  В общем и целом, обучение согласно настоящей Программе направлено на 

формирование основ иноязычной коммуникативной компетенции у детей 

дошкольного возраста в условиях развития самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение и отношение к миру.  

Для достижения сформулированной цели необходимо решить ряд 

конкретных задач.  

Практические задачи:  

• формировать у дошкольников навыки и умения самостоятельного решения 

простейших коммуникативно-речевых задач на английском языке; 

• научить детей понимать на слух несложную, вполне доступную по 

содержанию англоязычную речь; 

• формировать навыки и умения приблизительно правильного с фонетической 

точки зрения оформления своей речи на английском языке; 

• научить детей самостоятельно употреблять и понимать наиболее частотные 

несложные лексические единицы и грамматические структуры, необходимые 

для овладения коммуникативной тематикой. 

Развивающие задачи: 

• развивать психические функции ребёнка (восприятие, внимание, языковая 

память, воображение, основы языкового мышления и др.) через процесс 

овладения иностранным языком; 

• развивать специальные способности, необходимые для обучения 

иноязычному общению: фонематический слух, имитационные способности; 

• способствовать становлению самостоятельности дошкольников и 

саморегуляции их собственных действий; 

• развивать творческую активность учащихся и их речевую культуру. 

Воспитательные задачи: 

• воспитывать у детей дошкольного возраста устойчивый интерес к изучению 

английского языка; 

• воспитывать средствами английского языка чувство патриотизма, 

толерантности и эмпатии; 

• формировать уважительное отношение к людям, чувство товарищества ; 

• развивать позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

Общеобразовательные задачи: 

• расширять представления ребёнка об окружающем мире, формировать 

представления о поликультурном мире и чувство осознания самих себя в нём; 

• расширять кругозор дошкольников, пополнять их знания о сверстниках в 

стране изучаемого языка.   
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Содержание Программы 

Тематическое планирование (учебный план) 

2 занятие в неделю, всего 72 занятия в год (сентябрь – май). Занятия включают 

в себя теоретическую и практическую части. 
 

№ 

п/п 

Возраст детей Курс  

Cheeky Monkey 

(часы) 

Курс  

Cheeky Monkey Плюс 

(часы) 

Итого 

(часы) 

1 I год обучения 

Дети   5—6 лет 

(старшая группа) 

72 - 72 

2 II год обучения 

Дети 6-7 лет 

(подготовительная к 

школе группа) 

48 24 72 

Итого 130 24 154 

 

Учебно-тематический план - Cheeky Monkey 1 год обучения 

Продолжительность занятий – 25 мин., 2 раза в неделю. 

П/п Тема Количество занятий 

1 Hello, Cheeky Monkey! 6 

2 It’s bathtime! 6 

3 Cheeky’s friends 6 

4 Cheeky’s snack 6 

5 Let’s dress up! 5 

6 Cheeky’s bedtime 5 

7 Cheeky is town 2 

8 Look at me! 6 

9 Baby is sad 5 

10 I am cold! 5 

11 Good morning! 5 

12 I am hungry! 6 

13 Goldilocks 5 

14 Повторение. Игры. 3 

15 Открытое занятие 1 

Итого:72 
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Учебно-тематический план - Cheeky Monkey II год обучения 

Продолжительность занятий – 30 мин., 2 раза в неделю. 

П/п Тема Количество 

занятий 
1 Cheeky’s friends 2 

2 What’s the matter? 10 

3 Holidays. Halloween. 2 

4 The snowman 9 

5 Holidays. Christmas. 2 

6 The noisy bird 9 

7 I like bananas! 9 

8 Spring 4 

9 What a surprise! 9 

10 Little red riding hoot 9 

11 Holidays. Carnival. 2 

13 Повторение. Игры. 3 

14 Открытое занятие 1 

                                                                                 Итого: 72 
 

Содержание плана  

Перспективное планирование 

Перспективное планирование: 1 год обучения (5 – 6 лет) 

 

№ 

п/ 

п 

Заня 

тие 

№ 

Цели занятия Активная 

лексика 

Лексика 

для 

повторени 

я 

Средства обучения 

РАЗДЕЛ 1. НЕLLO, CHEEKY MONKEY! 

1 1 Знакомство с 

обезьянкой Чики. 

Первичное 

усвоение новых 

лексических 

единиц, разучиние 

мини-чантов 

 

Hello! 

Bye-bye! 

еyes, ears, 

mouth 

 Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 
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2 2 Восприятие на слух 

и понимание 

сюжетной истории 

Hello! 

Bye-bye! 

еyes, ears, 

mouth 

 Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

еyes, ears, mouth, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 1, развивающее 

пособие 3 3 Закрепление 

изучаемой лексики, 

повторение песен и 

сюжетной истории 

Hello! 

Bye-bye! 

еyes, ears, 

mouth 

 Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

еyes, ears, mouth, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 1, развивающее 

пособие, цветные карандаши 4 4 Аудирование 

учебного 

материала, 

повторение 

изученной лексики, 

разучивание новой 

песни 

Hello! 

Bye-bye! 

еyes, ears, 

mouth 

 Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

еyes, ears, mouth, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 1, развивающее 

пособие, платок 

5 5 Аудирование в 

игре, контроль 

владения 

изученной 

лексикой 

Hello! 

Bye-bye! 

еyes, ears, 

mouth 

 Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

еyes, ears, mouth, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 1 6 6 Повторение 

материала, 

изученного в 

разделе 1 

Hello! 

Bye-bye! 

еyes, ears, 

mouth 

 Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

еyes, ears, mouth, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 1 

РАЗДЕЛ 2. IT’S BATHTIME! 

7 1 Знакомство с 

семьей обезьянки 

Чики, первичное 

усвоение новых 

лексических 

единиц, 

разучивание песни 

mummy, 

daddy, 

baby 

Hello! 

Bye-bye! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

mummy, daddy, baby 
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8 2 Восприятие на слух 

и понимание 

сюжетной истории 

mummy, 

daddy, 

baby 

Hello! 

Bye-bye! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

mummy, daddy, baby, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 2, стикеры к разделу 

2, развивающее пособие 

9 3 Закрепление 

изучаемой 

лексики, 

повторение песен 

и сюжетной 

истории 

mummy, 

daddy, 

baby 

Hello! Bye-

bye! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

mummy, daddy, baby, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 2, стикеры к разделу 

2, развивающее пособие, 

цветные карандаши 

10 4 Аудирование 

учебного 

материала, 

знакомство с 

новой лексикой, 

разучивание новой 

песни 

yellow, one mummy, 

daddy, baby 

Hello! Bye-

bye! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

mummy, daddy, 

baby, yellow набор 

сюжетных картинок к 

разделу 2, стикеры к разделу 

2, развивающее пособие 

11 5 Аудирование в 

игре, контроль 

владения 

изученной 

лексикой 

yellow, one mummy, 

daddy, baby 

Hello! Bye-

bye! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 2, press outs к 

разделу 2 

12 6 Повторение 

материала 

изученного в 

разделе 2 

mummy, 

daddy, 

baby 

mummy, 

daddy, baby 

Hello! Bye-

bye! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

mummy, daddy, baby, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 2, стикеры к разделу 

2, развивающее пособие, 

цветные карандаши 

РАЗДЕЛ 3. CHEEKY’S FRIENDS! 
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13 1 Знакомство с 

друзьями обезьянки 

Чики, первичное 

усвоение новых 

лексических 

единиц, 

разучивание песни 

duck, 

rabbit, 

bird 

Hello! 

Bye-bye! 

Cheeky 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

duck, rabbit, bird 

14 2 Восприятие на слух 

и понимание 

сюжетной истории 

duck, 

rabbit, 

bird 

Hello! 

Bye-bye! 

Cheeky 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

duck, rabbit, bird, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 3, стикеры к разделу 

3, развивающее пособие 15 3 Закрепление 

изучаемой лексики, 

повторение песен и 

сюжетной истории 

duck, 

rabbit, 

bird 

Hello! 

Bye-bye! 

Cheeky 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

duck, rabbit, bird, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 3, стикеры к разделу 

3, развивающее пособие, 

цветные карандаши 

16 4 Аудирование 

учебного матери 

ала, знакомство с 

новой лексикой, 

разучивание песни 

blue, 

two 

duck, 

rabbit, 

bird 

Hello! 

Bye-bye! 

yellow, 

one 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

blue, bird, набор сюжетных 

картинок к разделу 3, 

стикеры , развивающее 

пособие 

17 5 Аудирование в 

игре, контроль 

владения 

изученной 

лексикой 

duck, 

rabbit, 

bird 

Hello! 

Bye-bye! 

yellow, 

one blue, 

two 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

duck, rabbit, bird, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 3, стикеры к разделу 

3, развивающее пособие, 

press outs к разделу 3 
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18 6 Повторение 

материала 

изученного в 

разделе 3 

duck, 

rabbit, 

bird 

Hello! 

Bye-bye! 

yellow, 

one blue, 

two 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

duck, rabbit, bird, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 3, стикеры к разделу 

3, развивающее пособие, 

цветные карандаши 

РАЗДЕЛ 4. CHEEKY’S SNACK! 

19 1 Знакомство с 

любимой едой 

Чики, первичное 

усвоение новых 

лексических един., 

разучивание песни 

banana, 

sandwich, 

apple 

Hello! 

Bye-bye! 

one, two 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

banana, sandwich, apple 

20 2 Восприятие на слух 

и понимание 

сюжетной истории 

banana, 

sandwich, 

apple 

Hello! 

Bye-bye! 

one, two 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

banana, sandwich, apple, 

набор сюжетных картинок к 

разделу 4, стикеры к разделу 

4, развивающее пособие 

21 3 Закрепление 

изучаемой лексики, 

повторение песен и 

сюжетной истории 

banana, 

sandwich, 

apple 

Hello! 

Bye-bye! 

one, two 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

banana, sandwich, apple, 

набор сюжетных картинок к 

разделу 4, стикеры к разделу 

4, развивающее пособие, 

карандаши 

22 4 Аудирование 

учебного 

материала, 

знакомство с новой 

лексикой, 

разуч.новой песни 

red, 

three 

Hello! 

Bye-bye! 

one, two 

yellow, 

blue, bird, 

apple 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

banana, sandwich, apple, red 

набор сюжетных картинок к 

разделу 4, стикеры к разделу 

4, развивающее пособие 
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23 5 Аудирование в 

игре, контроль 

владения 

изученной 

лексикой 

bana

na, 

sand

wich, 

apple 

red, 

three 

Hello! 

Bye-bye! 

one, two 

yellow, 

blue 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

banana, sandwich, apple, 

набор сюжетных картинок к 

разделу 4, стикеры к разделу 

4, развивающее пособие, 

press outs 4 

24 6 Повторение 

материала 

изученного в 

раздел 4 

bana

na, 

sand

wich, 

apple 

red, 

three 

Hello! 

Bye-bye! 

one, two 

yellow, 

blue, bird, 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

banana, sandwich, apple, 

набор сюжетных картинок к 

разделу 4, стикеры к разделу 

4, развивающее пособие, 

красные и желтые 

карандаши 

РАЗДЕЛ 5. LET’S DRESS UP! 

25 1 Знакомство с 

любимой едой 

Чики, первичное 

усвоение новых 

лексических 

единиц, 

разучивание песни 

dress, 

shoes, hat 

Hello! 

Bye-bye! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

dress, shoes, hat 

26 2 Восприятие на слух 

и понимание 

сюжетной линии 

dress, 

shoes, hat 

Hello! 

Bye-bye! 

one, two, 

three, 

yellow, 

blue, red 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

dress, shoes, hat, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 5, стикеры к разделу 

5, развивающее пособие 

27 3 Закрепление 

изучаемой лексики, 

повторение песен и 

сюжетной истории 

dress, 

shoes, hat 

Hello! 

Bye-bye! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

dress, shoes, hat, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 5, стикеры к разделу 

5, развивающее пособие, 

цветные карандаши 
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28 4 Аудирование 

учебного 

материала, 

знакомство с новой 

лексикой, 

разучивание новой 

песни 

dress, 

shoes, hat 

Hello! 

Bye-bye! 

one, two, 

three, 

yellow, 

blue, red 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

red, blue, yellow, dress, shoes, 

hat, набор сюжетных 

картинок к разделу 5, 1, 2, 3, 

стикеры к разделу 5, 

развивающее пособие 

29 5 Аудирование в 

игре, контроль 

владения 

изученной 

лексикой 

dress, 

shoes, hat 

Hello! 

Bye-bye 

one, two, 

three, 

yellow, 

blue, 

red! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

dress, shoes, hat, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 5, стикеры к разделу 

5, развивающее пособие, 

press outs к разделу 5 синие, 

красные, желтые карандаши 

РАЗДЕЛ 6. CHEEKY’S BEDTIME! 

30 1 Знакомство с 

названием 

игрушек, 

первичное 

усвоение новых 

лексических 

единиц, 

разучивание песни 

robot, 

train, ball, 

teddy bear 

Hello! 

Bye-bye! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

robot, train, ball, teddy, 

мешок, плюшевый медведь 

31 2 Восприятие на слух 

и понимание 

сюжетной линии 

robot, 

train, ball, 

teddy bear 

Hello! 

Bye-bye! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

robot, train, ball, teddy, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 6, стикеры к разделу 

6, развивающее пособие 

32 3 Закрепление 

изучаемой лексики, 

повторение песен и 

сюжетной истории 

robot, 

train, ball, 

teddy bear 

one, two, 

three, 

yellow, 

blue, red 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

robot, train, ball, teddy, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 6, стикеры к разделу 

6, развивающее пособие, 

цветные карандаши 
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33 4 Аудирование 

учебного 

материала, 

знакомство с новой 

лексикой, 

разучивание новой 

песни 

robot, 

train, ball, 

teddy bear 

Hello! 

Bye-bye! 

one, two, 

three, 

yellow, 

blue, red 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

robot, train, ball, teddy, red, 

blue, yellow, 1, 2, 3, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 6, стикеры к разделу 

6, развивающее пособие 

34 5 Аудирование в 

игре, контроль 

владения 

изученной 

лексикой 

robot, 

train, ball, 

teddy bear 

Hello! 

Bye-bye! 

one, two, 

three, 

yellow, 

blue, red 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карточки 

robot, train, ball, teddy, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 6, стикеры к разделу 

6, развивающее пособие, 

мячи красного, желтого 

цвета, синего цвета Cheeky Monkey 2 

ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ CHEEKY’S TOWN 

35 1 Усвоение новых 

лексических 

единиц, 

разучивание 

песенок Hello! и 

Byebye! 

Hello! 

Bye-bye! 

 Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, 

демонстрационная 

карточка Cheeky, цветные 

карандаши, развивающее 

пособие 

36 2 Знакомство с 

Рори, Томом и 

Элли, усвоение 

новых 

лексических 

единиц и 

повторение 

песенок Hello! и 

Bye-bye! 

Cheeky, 

Rory, Tom 

Ellie 

Hello! Bye-

bye! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

сумка, демонстрационные 

карточки Cheeky, Rory, Тот 

и Ellie; press outs к разделу 

Cheeky’s town 

 РАЗДЕЛ 1. LOOK AT ME! 
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37 1 Овладение 

лексикой, 

обозначающей 

части тела 

человека, 

разучивание 

миничантов 

fingers, 

nose, 

tummy, 

toes 

Hello! Bye-

bye! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки Rory, Тот, Ellie, 

fingers, nose, tummy и toes, 

сумка, цветные карандаши, 

развивающее пособие 

38 2 Восприятие на 

слух и понимание 

сюжетной истории 

fingers, 

nose, 

tummy, 

toes 

Hello! Bye-

bye! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки fingers, nose, 

tummy, toes, Cheeky и Rory, 

сюжетные картинки к 

разделу 1, наклейки к 

разделу 1, цветные 

карандаши, развивающее 

пособие 

39 3 Закрепление 

изучаемой 

лексики, 

повторение песен 

и сюжетной-

истории 

Eyes 

ears 

fingers, 

nose, 

tummy, 

toes, Hello! 

Bye-bye! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки fingers, nose, 

tummy, toes, Cheeky и Rory, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 

40 4 Аудирование 

учебного 

материала, 

повторение 

изученной 

лексики, 

разучивание новой 

песни 

Big 

small 

fingers, 

nose, 

tummy, 

toes, 

eyes, ears, 

Hello! Bye-

bye! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки big и small, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 1, цветные 

карандаши, развивающее 

пособие 

41 5 Изучение лексики, 

обозначающей 

цвета и числа, 

разучивание новой 

песни 

blue, 

one — 

two — 

three 

fingers, 

nose, toes, 

tummy, 

eyes, ears, 

Hello! Bye-

bye! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

игровой коврик, 

демонстрационные 

карточки blue, 1, 2 и 3, 

простые карандаши, синие 

карандаши, развивающее 

пособие 
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42 6 Аудирование в 

игре, контроль 

владения 

изученной 

лексикой 

fingers, 

nose, 

tummy, 

toes, 

eyes, 

ears, 

big, 

small 

Hello! Bye-

bye! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки fingers, nose, 

tummy, toes, eyes и ears; 

press outs к разделу 1, 

сюжетные картинки к 

разделу  

РАЗДЕЛ 2. BABY IS SAD 

43 1 Овладение 

лексикой, 

обозначающей 

членов семьи, 

разучивание 

мини- чантов 

mummy, 

daddy, 

sister, 

brother 

fingers, 

nose, 

tummy, toes, 

blue; Hello! 

Bye-bye 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки 1mummy, daddy, 

sister и brother, жѐлтые и 

синие карандаши, 

развивающее пособие 

44 2 Восприятие на 

слух и понимание 

сюжетной истории 

mummy, 

daddy, 

sister, 

brother 

Hello! Bye-

bye! 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, игровой 

коврик, 

демонстрационные 

карточки mummy, daddy, 

sister, brother, Cheeky и 

baby, набор сюжетных 

картинок к разделу 2, 

45 3 Закрепление 

изучаемой 

лексики, 

повторение песен 

и сюжетной 

истории 

baby, 

granny 

mummy, 

daddy, 

sister, 

brother, 

eyes, ears, 

nose 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 2, 

демонстрационные 

карточки mummy, daddy, 

sister, brother, baby и 

granny, цветные 

карандаши, развивающее 

пособие 
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46 4 Аудирование 

учебного 

материала, 

повторение 

изученной 

лексики, 

разучивание новой 

песни 

happy, 

sad 

mummy, 

daddy, 

sister, 

brother, 

baby, 

granny 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 2, 

демонстрационные 

карточки happy и sad, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 

47 5 Изучение лексики, 

обозначающей 

числительные и 

цвет, разучивание 

новой песни 

Аудирование в 

игре, контроль 

владения 

изученной 

лексикой 

yellow one — two 

three, blue, 

mummy, 

daddy, 

sister, 

baby, small 

brother, 

granny, 

happy, sad, 

big, 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, игровой 

коврик, 

демонстрационные 

карточки yellow и blue, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 

РАЗДЕЛ 3. I’M COLD! 

48 1 Овладение 

лексикой, 

обозначающей 

предметы одежды, 

разуч.мини-чантов 

jumper, 

coat, 

hat, 

scarf 

big, small, 

one 

— two — 

three 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки jumper, hat, coat и 

scarf, цветные карандаши, 

развивающее пособие 

49 2 Восприятие на 

слух и понимание 

сюжетной истории 

jumper, 

coat, 

hat, 

scarf 

one — two 

— three 

Аудиозаписи, кукла 

обезьянка Чики, игровой 

коврик, демонстрац. 

карточки jumper, hat, coat, 

scarf, Cheeky и Rory, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 3, набор наклеек к 

разделу 3, цв.карандаши 
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50 3 Закрепление 

изучаемой 

лексики, 

повторение песен 

и сюжетной 

истории 

T-shirt, 

shorts 

jumper, 

coat, hat, 

scarf, 

yellow, blue 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, сумка, 

набор сюжетных картинок 

к разделу 3, 

демонстрационные 

карточки jumper, coat, hat, 

scarf, T-shirt и shorts, 

простые и цв. Карандаши. 

51 3 Закрепление 

изучаемой 

лексики, 

повторение песен 

и сюжетной 

истории 

baby, 

granny 

mummy, 

daddy, 

sister, 

brother, 

eyes, ears, 

nose 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 2, 

демонстрационные 

карточки mummy, daddy, 

sister, brother, baby и 

granny, цветные 

карандаши, развивающее 

пособие 

52 4 Аудирование 

учебного 

материала, 

повторение 

изученной 

лексики, 

разучивание 

новой песни 

happy, 

sad 

mummy, 

daddy, 

sister, 

brother, 

baby, 

granny 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 2, 

демонстрационные 

карточки happy и sad, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 

53 5 Изучение 

лексики, 

обозначающей 

числительные и 

цвет, разучивание 

новой песни 

Аудирование в 

игре, контроль 

владения 

изученной 

лексикой 

yellow one — two 

three, blue, 

mummy, 

daddy, 

sister, baby, 

small 

brother, 

granny, 

happy, sad, 

big, 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, игровой 

коврик, 

демонстрационные 

карточки yellow и blue, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 

РАЗДЕЛ 4. GOOD MORNING! 
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54 1 Овладение 

лексикой, 

обозначающей 

животных, 

разучивание 

мини-чантов 

duck, 

cow, 

horse, 

sheep 

jumper, 

coat, hat, 

scarf, Tshirt, 

shorts 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

сумка, демонстрационные 

карточки jumper, coat, hat, 

scarf, T-shirt, shorts, duck, 

cow, horse и sheep, цветные 

карандаши, развивающее 

пособие 

55 2 Восприятие на 

слух и понимание 

сюжетной истории 

duck, 

cow, 

horse, 

sheep 

one — two 

— three 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

игровой коврик, 

демонстрационные 

карточки cow, duck и sheep, 

сюжетные картинки к 

разделу 4, наклейки к 

разделу 4, цветные 

карандаши, развивающее 

пособие 

56 3 Закрепление 

изучаемой 

лексики, 

повторение песен 

и сюжетной 

истории 

cat, 

dog 

duck, cow, 

horse, 

sheep, red, 

yellow, blue 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки duck, cow, horse, 

sheep, cat и dog, картинка 4 

из набора сюжетных 

картинок к разделу 4, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 57 4 Аудирование 

учебного 

материала, 

изучение новой и 

повторение уже 

изученной 

лексики, 

разучивание 

новой песни 

clea

n, 

dirt

y 

duck, cow, 

horse, 

sheep, cat, 

dog 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки duck, cow, horse, 

sheep, cat, dog, clean и 

dirty, 

сюжетные картинки к 

разделу 4, цветные 

карандаши 
58 5 Аудирование в 

игре, контроль 

владения 

изученной 

лексикой 

yell

ow, 

gre

en 

dirty, clean, 

duck, cow, 

horse, 

sheep, cat, 

dog, red 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

сумка, демонстрационные 

карточки duck, cow, horse, 

sheep, cat и dog; press outs 

к разделу 4, сюжетные 

картинки к разделу 4 
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РАЗДЕЛ 5. I’M HUNGRY! 

59 1 Овладение 

лексикой, 

обозначающей 

еду, разучивание 

миничантов 

biscuit, 

icecream, 

cake, 

sandwich 

big, small Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карто-чки biscuit, ice-

cream, cake и 

sandwich (вместо карточек 

можно использовать 

игрушечную еду из 

пластика или дерева), 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 

60 2 Восприятие на 

слух и понимание 

сюжетной истории 

biscuit, 

icecream, 

cake, 

sandwich 

one — two 

— 

three, big, 

small 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

игровой коврик, 

демонстрационные 

карточки Cheeky и Rory, 

сюжетные картинки к 

разделу 5, наклейки к 

разделу 5, цветные 

карандаши, развивающее 

пособие 
61 3 Аудирование 

учебного 

материала, 

изучение новой и 

повторение уже 

изученной 

лексики, 

разучивание новой 

песни 

I’m 

hungry 

one — two 

— three, 

biscuit, ice-

cream, 

cake, 

sandwich, 

apple, 

banana, 

happy 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, 

демонстрационные карто- 

чки biscuit, ice-

cream, cake, 

sandwich, apple, 

banana и 

I’m hungry, сюжетные 

картинки к разделу 5, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 

62 4 Изучение лексики, 

обозначающей 

числительное, 

разучивание новой 

песни 

four biscuit, 

icecream, 

cake, 

sandwich, 

apple, 

banana, 

yellow, red, 

blue, green 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, 

развивающее пособие, 

демонстрационные 

карточки biscuit, cake, 

icecream, sandwich, apple, 

banana и birthday cake, а 

также карточка 4, 

цветные карандаши 
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63 5 Аудирование в 

игре, контроль 

владения 

изученной 

лексикой 

biscuit, 

ice-

cream, 

cake, 

sandwi

ch, 

apple, 

banana 

yellow, red, 

blue, green 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, сумка, 

демонстрационные 

карточки biscuit, ice-

cream, sandwich, cake, 

apple и banana; press outs 

к разделу 5, сюжетные 

картинки к разделу 5 

64 6 Овладение 

лексикой, 

обозначающей 

еду, разучивание 

миничантов 

ham, 

egg, 

cheese, 

tomato 

biscuit, 

icecream, 

cake, 

sandwich, 

apple, 

banana, 

one — 

three; 

Hello! 

Byebye! 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, 

демонстрационные карто-

чки biscuit, ice-cream, 

cake, sandwich, apple, 

banana, ham, egg, cheese и 

tomato, цветные 

карандаши, развивающее 

пособие Cheeky 

Monkey 2 Плюс 

РАЗДЕЛ 6 GOLDILOCKS 

65 1 Овладение 

лексикой, 

используемой в 

сказке Goldilocks, 

разучивание 

мини- чантов 

bed, 

chair, 

bowl, 

bear 

big, small, 

red, yellow, 

blue, green 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

сумка, демонстрационные 

карточки bed, chair, bowl и 

bear, цветные карандаши, 

развивающее пособие 

66 2 Восприятие на 

слух и понимание 

сюжетной истории 

повторение песен 

и сюжетной 

истории 

bed, 

chair, 

bowl, 

bear 

mummy, 

daddy, 

baby, big, 

small, hot, 

cold, one — 

two — three 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

игровой коврик, сюжетные 

картинки к разделу 6, 

наклейки к разделу 6, 

синие карандаши, 

развивающее пособие 67 3 Закрепление 

изучаемой 

лексики, 

повторение песен 

и сюжетной 

истории 

bed, 

chair, 

bowl, 

bear 

one — two 

— three, 

mummy, 

daddy, baby, 

big, small, 

hot, cold 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

картинка 4 из набора 

сюжетных картинок к 

разделу 6, плюшевый 

мишка или 

демонстрационная 

карточка bear, цветные 

карандаши, развивающее 

пособие 
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68 4 Аудирование 

учебного 

материала, 

изучение новой и 

повторение уже 

изученной 

лексики, 

разучивание новой 

песни 

bed, 

chair, 

bowl, 

bear 

biscuit, 

cake, ice-

cream, 

sandwich, 

apple, 

banana, big, 

small; 

I’m hungry! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки biscuit, cake, ice-

cream, sandwich, apple и 

banana, плюшевый мишка, 

сюжетные картинки к 

разделу 6, цветные 

карандаши, развивающее 

пособие 69 5 Изучение лексики, 

обозначающей 

числительные и 

цвет, разучивание 

новой песни 

brown

, five 

bed, chair, 

bowl, bear, 

one — two 

— three — 

four, yellow, 

green, red, 

blue 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, игровой 

коврик, сумка, 

демонстрационные 

карточки bed, chair, bowl, 

bear, brown, green, red, 

yellow, blue и карточка 5, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 
70-

71 

1,2 Повторение    

72 1 Открытое занятие    

Итого: 72 часa 

 

Перспективное планирование: 2 год обучения (6-7 лет) 

№ 

п/п 

Зан 

яти 

е 

№ 

Цели занятия Активная 

лексика 

Лексика 

для 

повторени 

я 

Средства обучения 

ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ. CHEEKY’S FRIENDS 

1 1 Активизация 

материала, 

повторение 

песенок Hello! 

и Bye-bye! 

 Hello! 

Bye-bye! 

Cheeky, 

Rory, Tom, 

Ellie 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки Cheeky, Rory, Тот 

и Ellie, цветные карандаши, 

развивающее пособие 
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2 2 Активизация 

материала, 

повторение 

песенок Hello! и 

Bye-bye! 

 Hello! 

Bye-bye! 

Cheeky, 

Rory, Tom, 

Ellie 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

игровой коврик, сумка, 

демонстрационные 

карточки Cheeky, Rory, Ellie 

и Тот\ press outs Cheeky’s 

friends 

РАЗДЕЛ 1. WHAT’S THE MATTER? 

3 1 Овладение 

лексикой, 

обозначающей 

части тела 

человека, разуч. 

мини-чантов 

hands, 

arms, 

feet, 

legs 

Hello! Bye-

bye! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

сумка, демонстрационные 

карточки Cheeky, hands, 

arms, feet и legs, цветные 

карандаши, развивающее 

пособие 

4 2 Восприятие на 

слух и 

понимание 

сюжетной 

истории 

hands, 

arms, 

feet, 

legs 

Hello! Bye-

bye! One — 

three, red 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

игровой коврик, 

демонстрационные 

карточки Cheeky, Тот, 

Ellie, hands, arms, feet и 

legs, набор сюжетных 

картинок к разделу 1, 

стикеры к разделу 1, 

красные карандаши, 

развивающее пособие 

5 3 Закрепление 

изучаемой 

лексики, 

повторение 

песен и 

сюжетной 

истории 

fingers

, toes 

Hello! Bye-

bye! Hands, 

arms, feet, 

legs, one — 

five 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационная 

карточка Cheeky, цветные 

карандаши, развивающее 

пособие 

6 4 Аудирование 

учебного 

материала, 

повторение 

изученной 

лексики, 

разучивание 

новой песни 

up, 

down 

Hello! Bye-

bye! One— 

three, 

hands, 

arms, feet, 

legs, 

fingers, 

toes, blue, 

yellow 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки Cheeky, Rory, 

Тот, Ellie, up и down, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 1, простые 

карандаши, синие и 

жѐлтые карандаши, 

развивающее пособие 
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7 5 Повторение 

лексики, 

обозначающей 

цвета и числа, 

разучивание 

новой песни 

one — 

five, 

blue, 

red, 

yellow 

Hello! Bye-

bye! Hands, 

arms, 

feet, legs, 

fingers, 

toes 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки red, blue и yellow, 

one, two, three, four, five, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 

8 6 Аудирование в 

игре, контроль 

владения 

изученной 

лексикой 

hands, 

arms, 

feet, 

legs, 

fingers

, toes 

Hello! Bye-

bye! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки Cheeky, hands, 

arms, feet, legs, fingers и 

toes, набор press outs к 

разделу 1, набор сюжетных 

картинок к разделу 1 

9 7 Овладение 

лексикой, 

обозначающей 

части тела 

человека, 

разучивание 

мини-чантов 

head, 

should

ers, 

elbows

, knees 

Hello! Bye-

bye! Girls, 

boys, yes, 

no, eyes, 

ears, 

mouth, 

nose, 

hands, spot, 

one 

— five 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки head, shoulders, 

elbows и knees, цветные 

карандаши, развивающее 

пособие Cheeky Monkey 3 

Плюс 

10 8 Повторение 

лексики по теме 

«Тело 

человека» 

head, 

should

ers, 

elbows

, knees 

Hello! Bye-

bye! Girls, 

boys 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки head, shoulders, 

elbows, knees, Cheeky, 

Rory, Tom и 

Ellie, цветные карандаши, 

развивающее пособие 

Cheeky Monkey 3 Плюс 

11 9 Закрепление 

изучаемой 

лексики, 

повторение 

песен 

head, 

should

ers, 

elbows

, knees 

Hello! Bye-

bye! Girls, 

boys, arms, 

hands, legs, 

up, down 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки head, shoulders, 

elbows, knees, Cheeky, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 

Cheeky 

Monkey 3 Плюс 
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12 10 Повторение 

материала, 

изученного в 

разделе 1 

 
hands, 

arms, feet, 

legs, 

fingers, 

toes, blue, 

red, yellow, 

one — five; 

Hello! 

Byebye! 

Look at my 

(arms)! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

игровой коврик, 

демонстрационные 

карточки hands, arms, feet, 

legs, fingers и toes, 

карандаши, 

«премиальный»              

стикер Cheeky, 

развивающее пособие 

РАЗДЕЛ 2. THE SNOWMAN 

13 1 Овладение 

лексикой, 

обозначающей 

предметы одежды, 

разучивание мини-

чантов 

coat, 

hat, 

scarf, 

boots 

Hello! Bye-

bye! Red, 

yellow, blue 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, 

сумка, демонстрационные 

карточки coat, hat, scarf, 

boots, blue, red и yellow, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 

14 2 Восприятие на 

слух и понимание 

сюжетной истории 

coat, 

hat, 

scarf, 

boots 

Hello! Bye-

bye! One — 

three, red, 

yellow, blue 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, игровой 

коврик, сумка, 

демонстрационные кар- 

точки Тот, Ellie, coat, hat, 

scarf и boots, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 2, набор стикеров 

к разделу 2, цветные 

карандаши, развивающее 

пособие 
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15 3 Закрепление 

изучаемой 

лексики, 

повторение песен 

и сюжетной 

истории 

T-

shirt, 

traine

rs 

Hello! Bye-

bye! Coat, 

hat, scarf, 

boots, red, 

yellow, blue 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 2, 

демонстрационные 

карточки coat, hat, scarf, 

boots, T-shirt и trainers, 

простые и цветные 

карандаши, развивающее 

пособие 

16 4 Аудирование 

учебного 

материала, 

повторение 

изученной 

лексики, 

разучивание новой 

песни 

It’s 

rainin

g, It’s 

snowi

ng, 

It’s 

windy

, It’s 

sunny 

Hello! Bye-

bye! Coat, 

hat, 

scarf, boots, 

T-shirt, 

trainers, 

one — 

three, red, 

yellow, blue 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 2, 

демонстрационные 

карточки It’s raining, 

It’s snowing, 

It’s windy и It’s sunny, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 

17 5 Овладение 

лексической 

единицей, 

обозначающей 

цвет, разучивание 

новой песни 

pink Hello! Bye-

bye! Blue, 

red, yellow, 

coat, hat, 

scarf, boots, 

arms, toes, 

hands, one 

— five 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, игровой 

коврик, 

демонстрационные 

карточки blue, red, yellow 

и pink, карандаши 

простые и розовые, 

развивающее пособие 
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18 6 Аудирование в 

игре, контроль 

владения 

изученной 

лексикой 

coat, 

hat, 

scarf, 

boots, 

T-

shirt, 

traine

rs; 

It’s 

rainin

g; It’s 

snowi

ng; 

It’s 

windy

; It’s 

sunny 

Hello! Bye-

bye! One — 

three 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, 

сумка, 

демонстрационные 

карточки coat, hat, scarf, 

boots, T-shirt и trainers; 

press outs к разделу 2, 

набор сюжетных 

картинок к разделу 2, 

цветные карандаши 

19 7 Овладение 

лексикой, 

обозначающей 

предметы одежды, 

разучивание 

миничантов 

socks, 

shorts

, cap, 

dress 

Hello! 

Byebye! 

Girls, boys, 

Yes!/No! 

Red, yellow, 

blue, pink 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки socks, shorts, cap 

и dress, простые 

карандаши, также 

карандаши красного, 

жѐлтого, синего и 

розового цвета, 

развивающее пособие 

Cheeky Monkey 3 Плюс 

20 8 Повторение 

лексики по теме 

«Одежда» 

socks, 

shorts

, cap, 

dress 

Hello! 

Byebye! 

Girls, boys, 

yes, no, 

coat, hat, 

scarf, boots, 

red, yellow, 

blue, pink; 

It’s 

snowing; 

It’s raining; 

It’s sunny 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки socks, shorts, 

cap, dress, coat, hat, scarf, 

boots, red, yellow, blue и 

pink, сюжетные картинки 

1 и 2 из набора к разделу 

2 основного 

развивающего пособия, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 

Cheeky Monkey 3 Плюс 
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21 9 Закрепление 

изучаемой 

лексики, 

повторение песен 

socks, 

shorts

, cap, 

dress 

Hello! 

Byebye! 

Girls, boys, 

yes, no, 

coat, hat, 

scarf, boots, 

red, yellow, 

blue, pink; 

It’s 

snowing; 

It’s raining; 

It’s sunny 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки socks, shorts, 

cap, dress, coat, hat, scarf, 

boots, red, yellow, blue и 

pink, сюжетные картинки 

1 и 2 из набора к разделу 

2 основного 

развивающего пособия, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 

Cheeky Monkey 3 Плюс 

22 10 Повторение 

материала, 

изученного в 

разделе 2 

 
coat, hat, 

scarf, boots, 

Tshirt, 

trainers; It’s 

raining; It’s 

snowing; 

It’s windy; 

It's sunny; 

one -five, 

red, yellow, 

blue, pink 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, игровой 

коврик, 

демонстрационные 

карточки coat, hat, scarf, 

boots, T-shirt, trainers, 

Lt’s raining, It’s snowing, 

It’s windy и It’s sunny, 

«премиальный» стикер 

Cheeky, простые и 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 

РАЗДЕЛ 3. THE NOISY BIRD 

23 1 Овладение 

лексикой, 

обозначающей 

животных, 

разучивание 

миничантов 

tiger, 

elephant, 

crocodile, 

bird 

Hello! 

Bye-bye! 

It’s raining; 

It's 

snowing; 

It’s windy; 

It's sunny 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

сумка, демонстрационные 

карточки It’s raining, It’s 

snowing, It’s windy, It’s 

sunny, Cheeky, Rory, tiger, 

elephant, crocodile и bird, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 
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24 2 Восприятие на 

слух и 

понимание 

сюжетной 

истории 

tiger, 

elephant, 

crocodile, 

bird 

Hello! 

Bye-bye! 

It's 

raining; 

It’s 

snowing; 

It’s 

windy; 

It’s 

sunny 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

игровой коврик, 

демонстрационные 

карточки Cheeky, Тот, 

Ellie, It’s raining, It’s 

snowing, It’s windy, It’s 

sunny, набор сюжетных 

картинок к разделу 3, 

набор стикеров к разделу 3, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 

25 3 Овладение 

лексикой, 

обозначающей 

животных, 

повторение 

песен и 

сюжетной 

истории 

monkey, 

lion, 

snake 

Hello! 

Bye-bye! 

Tiger, 

bird; 

elephant, 

crocodil

e, It's 

raining; 

It’s 

snowing; 

It’s 

windy; 

It’s 

sunny 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карто- 

чки It’s raining, It’s snowing, 

It’s windy, It’s sunny, 

Cheeky, Rory, tiger, 

elephant, crocodile, bird и 

snake, набор сюжетных 

картинок к разделу 3, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 
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26 4 Аудирование 

учебного 

материала, 

изучение 

новой и 

повторение 

уже изученной 

лексики, 

разучивание 

новой песни 

noisy, 

quiet 

Hello! 

Bye-bye! 

It’s 

raining; 

It’s 

snowing; 

It’s 

windy; 

It’s 

sunny; 

tiger, 

bird, 

elephant, 

crocodil

e, 

monkey, 

lion, 

snake, 

blue, 

pink 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

игровой коврик, 

демонстрационные 

карточки It’s raining, It’s 

snowing, It’s windy, It’s 

sunny, tiger, elephant, 

crocodile, bird, Cheeky, Rory 

и snake, набор сюжетных 

картинок к разделу 3, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 

27 5 Изучение 

лексики, 

обозначающей 

цвет, 

разучивание 

новой песни 

orange, 

green 

Hello! 

Bye-

bye!It’s 

raining; 

It’s 

snowing; 

It’s 

windy; 

It’s 

sunny; 

tiger, 

bird, 

elephant, 

crocodil

e, 

monkey, 

lion, 

snake, 

blue, 

red, 

yellow, 

pink, one 

—five 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки It’s raining, It’s 

snowing, It’s windy, It’s 

sunny, tiger, elephant, 

crocodile, bird, Cheeky, 

Rory, snake, blue, red, 

yellow, pink и orange, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 
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28 6 Аудирование в 

игре, контроль 

владения 

изученной 

лексикой 

tiger, 

elephant, 

crocodile, 

bird, 

monkey, 

lion, 

snake 

Hello! 

Bye-bye! 

It’s 

raining; 

It’s 

snowing; 

It’s 

windy; 

It’s 

sunny; 

noisy, 

quiet, 

orange 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карто- 

чки It’s raining, It’s snowing, 

It’s windy, It’s sunny, tiger, 

elephant, crocodile, bird, 

Cheeky, Rory и snake, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 3; press outs к 

разделу 3 

29 7 Овладение 

лексикой по 

теме 

«Животные», 

повторение 

миничантов 

giraffe, 

hippo, 

zebra, 

monkey 

Hello! 

 

Bye-bye! 

It’s 

(sunny)! 

Yes!/No! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки It’s raining, It’s 

snowing, It’s sunny, It's 

windy, giraffe, hippo, zebra и 

monkey, цветные 

карандаши, развивающее 

пособие Cheeky Monkey 3 

Плюс 

30 8 Повторение 

лексики по 

теме 

«Животные» 

giraffe, 

hippo, 

zebra, 

monkey 

tiger, 

elephant, 

crocodil

e, bird, 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карто- 

чки It’s raining, It’s snowing, 

It’s windy, It’s sunny, tiger, 

elephant, crocodile, bird, 

Cheeky, Rory и snake, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 3; press outs к 

разделу 3 
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31 9 Закрепление 

изучаемой 

лексики, 

повторение 

песен 

giraffe, 

hippo, 

zebra, 

monkey 

Hello! 

Byebye! 

One — 

five, 

noisy, 

quiet, 

big, 

tiger, 

elephant, 

crocodil

e, bird, 

lion, 

snake 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, две 

верѐвки, две пустые 

коробки, емонстрационные 

карточки It’s raining, It’s 

snowing, It’s sunny, It’s 

windy, giraffe, hippo, zebra, 

monkey, tiger, elephant, 

crocodile, bird, Rory, snake и 

1—5, цветные карандаши, 

развивающее пособие 

Cheeky Monkey 3 Плюс 32 10 Повторение 

материала, 

изученного в 

разделе 3 

 
tiger, 

bird, 

elephant, 

crocodil

e, 

monkey, 

lion, 

snake, 

noisy, 

quiet, 

yellow, 

blue, 

orange; 

pink, 

green, 

It’s 

snowing; 

It’s 

raining; 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

игровой коврик, 

демонстрационные 

карточки It’s raining, It’s 

snowing, It’s windy, It’s 

sunny, tiger, elephant, 

crocodile, bird и snake, 

цветные карандаши, 

«премиальный» стикер 

Cheeky, развивающее 

пособие It’s windy; It’s 

sunny 

РАЗДЕЛ 4. I LIKE BANANAS! 

33 1 Овладение 

лексикой, 

обозначающей 

еду, разучивание 

мини-чантов 

sausages, 

eggs, 

tomatoes, 

milkshakes, 

bananas 

Hello! Bye-

bye! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

сумка, демонстрационные 

карточки It’s raining, It’s 

snowing, It’s windy, It’s 

sunny, sausages, eggs, 

tomatoes, milkshakes и 

bananas, цветные 

карандаши, развивающее 

пособие 
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34 2 Восприятие на 

слух и понимание 

сюжетной истории 

sausages, 

eggs, 

tomatoes, 

milkshakes, 

bananas 

Hello! 

Bye-bye! 

It’s raining; 

It’s 

snowing; 

It’s windy; 

It’s sunny 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, игровой 

коврик, 

демонстрационные 

карточки It’s raining, It’s 

snowing, It’s windy, It’s 

sunny, sausages, eggs, 

tomatoes, milkshakes и 

bananas, набор сюжетных 

картинок к разделу 4, 

стикеры к разделу 4, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 35 3 Овладение 

лексикой, 

обозначающей 

еду, закрепление 

изучаемой 

лексики, 

повторение песен 

и сюжетной 

истории 

cake, 

icecream, 

apples 

It’s raining; 

It’s snowing; 

It’s windy; 

It’s sunny; 

sausages, 

eggs, 

tomatoes, 

milkshakes, 

bananas 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, сумка, 

демонстрационные 

карточки It’s raining, It’s 

snowing, It’s windy, It’s 

sunny, sausages, eggs, 

tomatoes, milkshakes, 

bananas, cakes, ice-cream и 

apples, цветные карандаши, 

развивающее пособие 

36 4 Аудирование 

учебного 

материала, 

изучение новой и 

повторение уже 

изученной 

лексики, 

разучивание новой 

песни 

like, don’t 

like 

Hello! 

Byebye! It’s 

raining; 

It’s 

snowing; 

It’s windy; 

It’s sunny; 

cake, 

sausages, 

eggs, apples, 

tomatoes, 

milkshakes, 

bananas, 

icecream, 

yellow, 

green, pink, 

orange 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, сумка, 

демонстрационные 

карточки It’s raining, It’s 

snowing, It’s windy, It’s 

sunny, sausages, eggs, 

tomatoes, milkshakes, 

bananas, cakes, ice-cream и 

apples, набор сюжетных 

картинок к разделу 4, два 

чистых листа бумаги, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 
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37 5 Изучение лексики, 

обозначающей 

цвет и 

числительные, 

разучивание новой 

песни 

brown, six 

— ten 

Hello! Bye-

bye! 

It’s raining; 

It’s 

snowing; 

It’s windy; 

sunny, 

cakes, 

sausages, 

apples, 

icecream, 

one — 

five 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, игровой 

коврик, 

демонстрационные 

карточки It’s raining, It’s 

snowing, It’s 

windy, It’s sunny, sausages, 

brown и 1—10, цветные 

карандаши, развивающее 

пособие 

38 6 Аудирование в 

игре, контроль 

владения 

изученной 

лексикой 

sausages, 

eggs, 

tomatoes, 

milkshake

s, 

bananas, 

cake, 

icecream, 

apples 

Hello! Bye-

bye! 

It’s raining; 

It's 

snowing; 

It’s windy; 

It’s sunny; 

Thank you! 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, сумка, 

press outs к разделу 4, 

набор сюжетных 

картинок к разделу 4, 

Демонстрационные 

карточки It’s raining, It’s 

snowing, It’s windy, It’s 

sunny, sausages, eggs, 

tomatoes, milkshakes, 

bananas, cake, ice-cream и 

apples 

39 7 Овладение 

лексикой, 

обозначающей 

продукты питания, 

разучивание 

миничантов 

fish, 

bread, 

salad, 

juice 

Hello! 

Byebye! 

It’s (sunny)! 

Green, 

orange, 

brown; 

Yes!/ No! 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки It’s raining, It’s 

snowing, It’s sunny, It’s 

windy, fish, bread, salad и 

juice, цветные и простые 

карандаши, развивающее 

пособие Cheeky Monkey 

3Плюс 
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40 8 Повторение 

лексики по теме 

«Продукты 

питания» 

fish, 

bread, 

salad, 

juice 

Hello! Bye-

bye! 

Yes!/ No! 

Eggs, 

sausages, 

tomatoes, 

milkshakes, 

bananas, 

cake, ice-

cream, 

apples 

Аудиозаписи,перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки It’s raining, It’s 

snowing, It’s sunny, It’s 

windy, fish, bread, salad, 

juice, sausages, eggs, 

tomatoes, milkshakes, cake, 

icecream и apples, цветные 

карандаши, развивающее 

пособие Cheeky Monkey 3 

Плюс 

41 9 Закрепление 

изучаемой 

лексики, 

повторение песен 

fish, 

bread, 

salad, 

juice 

Hello! Bye-

bye! Yes!/ 

No! 

Sausages, 

eggs, 

tomatoes, 

milkshakes, 

bananas, 

cake, ice-

cream, 

apples, red, 

yellow, 

green, 

pink, 

orange, 

brown 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, 

демонстрацион-ные 

карточки It’s raining, Ifs 

snowing, It’s sunny, It's 

windy, fish, bread, salad, 

juice, sausages, eggs, 

tomatoes, milkshakes, cake, 

icecream, apples, red, 

yellow, green, pink, orange 

и brown, цветные 

карандаши, развивающее 

пособие Cheeky Monkey 3 

Плюс 
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42 10 Повторение мате-

риала, изученного 

в разделе 4 

 
sausages, 

tomatoes, 

milkshakes, 

bananas, 

cake, ice-

cream, 

apples, like, 

don’t like, 

red, yellow, 

blue, green, 

pink, 

orange, 

brown, 

eggs; Hello! 

Bye-bye! 

It’s raining; 

It’s 

snowing; 

It’s windy; 

It’s sunny 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, игровой 

коврик, 

демонстрационные 

карточки It’s raining, It’s 

snowing, It’s windy, It’s 

sunny, sausages, eggs, 

tomatoes, milkshakes, 

bananas, cake, ice-cream, 

apples, blue, red, yellow, 

pink, green, orange и 

brown, простые и цветные 

карандаши, 

«премиальный» стикер 

Cheeky, развивающее 

пособие 

РАЗДЕЛ 5. WHAT A SURPRISE! 

43 1 Овладение 

лексикой по теме 

«Дом», 

повторение мини-

чантов 

bedroom, 

bathroom, 

kitchen, 

living roот 

Hello! 

Bye-bye! 

Yes! /No! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

сумка, демонстрационные 

карточки Cheeky, bedroom, 

bathroom, kitchen и living 

room, сюжетные картинки 1 

и 6 из набора к разделу 5, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 

44 2 Восприятие на 

слух и понимание 

сюжетной 

истории 

bedroот, 

bathroom, 

kitchen, 

living room 

Hello! 

Bye-bye! 

One — 

ten, 

Granny’s 

house 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

игровой коврик, 

демонстрационные 

карточки Тот, Ellie, 

bedroom, bathroom, kitchen 

и living room, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 5, стикеры к 

разделу 5, цветные 

карандаши, развивающее 

пособие 
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45 3 Овладение 

лексикой по теме 

«Дом», 

закрепление 

изучаемой 

лексики, 

повторение песен 

и, сюжетной 

истории 

garden, 

door 

bedroom, 

bathroom

, kitchen, 

living 

room; 

Hello! 

Bye-bye! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки bedroom, 

bathroom, kitchen, living 

room, garden и door, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 

46 4 Аудирование 

учебного 

материала, 

изучение новой и 

повторение уже 

изученной 

лексики, 

повторение песни 

In, out bedroom, 

bathroom

, kitchen, 

living 

room, 

garden, 

door; 

Hello! 

Bye-bye! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки in и out, набор 

сюжетных картинок к 

разделу 5, цветные 

карандаши, развивающее 

пособие 

47 5 Изучение лексики 

по теме «Цвета», 

повторение песни 

purple blue, red, 

yellow, 

green, 

pink, 

orange, 

brown, 

one — 

ten, in, 

out 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

игровой коврик, 

демонстрационные 

карточки red, yellow, blue, 

green, pink, orange, brown и 

purple, цветные карандаши, 

развивающее пособие 

48 6 Аудирование в 

игре, контроль 

владения 

изученной 

лексикой 

bedroom, 

bathroom, 

kitchen, 

living 

room, 

garden, 

door, in 

Hello! 

Bye-bye! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки Cheeky, Тот, Ellie, 

bedroom, bathroom, kitchen, 

living room и garden; press 

outs к разделу 5, цветные 

карандаши, разв.пособие 
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49 7 Овладение 

лексикой, 

обозначающей 

предметы мебели, 

разучивание 

миничантов 

sofa, table, 

TV, chair 

Hello! 

Byebye! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

сумка, скотч, 

демонстрационные 

карточки sofa, table, TV и 

chair, цветные карандаши, 

развивающее пособие 

Cheeky Monkey 3 Плюс 

50 8 Повторение 

лексики по теме 

«Дом. Мебель» 

sofa, table, 

TV, chair 

Hello! 

Byebye! 

Bed, door 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки sofa, table, TV и 

chair, цветные и простые 

карандаши, развивающее 

пособие Cheeky Monkey 3 

Плюс 

51 9 Закрепление 

изучаемой 

лексики, 

повторение песен 

sofa, table, 

TV, chair 

Bedroom, 

bathroom

, kitchen, 

living 

room, in, 

six - ten, 

banana, 

colours 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

сюжетные картинки 2—5 

из набора к разделу 5, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 

Cheeky Monkey 3 Плюс 

52 10 Повторение 

материала, 

изученного в 

разделе 5 

 
bedroom, 

bathroom

, kitchen, 

living 

room, 

blue, 

brown, 

yellow, 

pink, 

orange, 

red, 

green,pur

ple one 

— ten 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

игровой коврик, 

демонстрационные 

карточки bedroom, 

bathroom, kitchen и living 

room, цветные и простые 

карандаши, 

«премиальный» стикер 

Cheeky, развивающее 

пособие 

РАЗДЕЛ 6. LITTLE RED RIDING HOOD 
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53 1 Знакомство с 

лексикой, 

используемой в 

сказке Little red 

riding hood, 

разучивание мини-

чантов 

eyes, ears, 

teeth, 

hands 

Hello! Bye-

bye! Big, 

red 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

сумка, демонстрационные 

карточки eyes, ears, teeth и 

hands, сюжетная картинка 

1 из набора к разделу 6, 

простые и красные 

карандаши, разв. пособие 
54 2 Восприятие на 

слух и понимание 

сюжетной истории 

eyes, ears, 

teeth, 

hands 

Granny, 

cakes, red, 

brown; 

Hello! Bye-

bye! 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, 

демонстрационные карто- 

чки eyes, ears, teeth и 

hands, набор сюжетных 

картинок к разделу 6, 

стикеры к разделу 6, 

коричневые карандаши, 

развивающее пособие 

55 3 Закрепление 

изучаемой 

лексики, 

повторение песен 

и сюжетной 

истории 

legs, arms eyes, ears, 

teeth, hands; 

Hello! 

Bye-bye! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, eyes, 

ears, teeth, hands, legs и 

arms, сюжетная картинка 3 

из набора к разделу 6, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 56 4 Аудирование 

учебного 

материала, 

изучение новой и 

повторение уже 

изученной 

лексики 

like / don’t 

like 

bananas, 

sausages, 

tomatoes, 

milkshakes, 

apples, cake 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки like, don’t like, 

bananas, sausages, tomatoes, 

milkshakes, apples и cake, 

набор сюжетных картинок 

к разделу 6, цветные 

карандаши, развивающее 

пособие 

57 5 Повторение 

лексики, 

обозначающей 

числительные и 

цвета, разучива-

ние новой песни 

one — ten, 

yellow, 

blue, red, 

pink, 

orange, 

green, 

brown, 

purple 

tiger, 

crocodile, 

elephant, 

bird, 

monkey, lion, 

snake 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

игровой коврик, 

демонстрационные 

карточки 1—10, red, 

yellow, blue, green, orange, 

pink, brown, purple, tiger, 

crocodile, elephant, bird, 

Rory, Cheeky и snake, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 
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58 6 Аудирование в 

игре, контроль 

владения 

изученной 

лексикой 

eyes, ears, 

teeth, 

hands, 

arms, legs 

Hello! Bye-

bye! 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карто- 

чки eyes, ears, teeth, hands, 

legs и arms', press outs к 

разделу 6, набор сюжетных 

картинок к разделу 6 

59 7 Знакомство с 

лексикой по теме 

сказки, 

повторение мини-

чантов 

tree, 

picnic, 

wolf, 

house 

Hello! Bye-

bye! 

big 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки tree, picnic, wolf, 

house, eyes, ears, teeth, 

hands, sofa, table, TV, chair, 

fish, bread, salad и juice, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 

Cheeky Monkey 3 Плюс 

60 8 Повторение 

лексики по теме 

«Семья» 

tree, 

picnic, 

wolf, 

house 

Hello! 

Byebye! 

Eyes, ears, 

teeth, hands, 

table, sofa, 

TV, chair, 

fish, bread, 

salad, juice 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки tree, picnic, wolf, 

house, eyes, ears, teeth, 

hands, sofa, table, TV, chair, 

fish, bread, salad и juice, 

цветные карандаши, 

развивающее пособие 

Cheeky Monkey 3 Плюс 

61 9 Закрепление 

изучаемой 

лексики. 

Повторение песен 

tree, 

picnic, 

wolf, 

house 

Hello! 

Byebye! 

Eyes, ears, 

teeth, hands, 

table, sofa, 

TV, chair, 

fish, bread, 

salad, juice 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные карто- 

чки eyes, ears, teeth, hands, 

legs и arms', press outs к 

разделу 6, набор сюжетных 

картинок к разделу 6 

62 10 Повторение 

материала, 

изученного в 

разделе 6 

 
eyes, ears, 

hands, teeth, 

arms, legs, 

yellow, blue, 

red, pink, 

orange, 

green, 

brown, 

purple 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

игровой коврик, 

демонстрационные 

карточки eyes, ears, teeth, 

hands, legs и arms, простые 

и коричневые карандаши, 

«премиальный» стикер 

Cheeky, развивающее 

пособие 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. SPRING 

63 1 Овладение 

лексикой по теме 

«Весна», 

разучивание мини-

чантов 

Sun, sky, 

butterfly, 

flover 

Hello! 

Byebye! 

yellow, blue, 

red, pink, 

orange, 

green, 

brown, 

purple 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки Sun, sky, butterfly, 

flover простые карандаши, 

«премиальный» стикер 

Cheeky, развивающее 

пособие―Cheeky Monkey 3 

Плюс» 

64 2  Sun, sky, 

butterfly, 

flover 

Hello! 

Byebye! 

yellow, blue, 

red, pink, 

orange, 

green, 

brown, 

purple 

Аудиозаписи, перчаточная 

кукла обезьянка Чики, 

демонстрационные 

карточки Sun, sky, butterfly, 

flover цветные карандаши, 

«премиальный» стикер 

Cheeky, развивающее 

пособие―Cheeky Monkey 3 

Плюс» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

65 1 Halloween. 

Изучение 

материала по теме. 

Разучивание и 

исполнение песен 

в игре 

Witch, 

owl, 

monster 

Big, nose, 

red 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, цветные 

карандаши, 

развивающее пособие 

―Cheeky Monkey 3 

Плюс» 

66 2 Christmas. 

Изучение 

материала по теме. 

Разучивание и 

исполнение песен 

в игре 

Hat, coats, 

boots, sack 

Christmas. 

Father, 

yellow, blue, 

red, pink, 

orange, 

green, 

brown, 

purple, three 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, цветные 

карандаши, 

развивающее пособие 

―Cheeky Monkey 3 

Плюс» 
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67 

68 

3, 4 Carnival. 

Изучение 

материала по теме. 

Разучивание и 

исполнение песен 

в игре 

Cowboy, 

clown, 

poliseman 

Trainers, 

yellow, blue, 

red, pink, 

orange, 

green, 

brown, 

purple, 

Аудиозаписи, 

перчаточная кукла 

обезьянка Чики, цветные 

карандаши, 

развивающее пособие 

―Cheeky Monkey 3 

Плюс» 

69 - 

71 

1-3 Повторение 

изученного 

материала. 

Контроль знаний. 

  Диагностический 

инструментарий 

72 1 Открытое занятие    

Итого: 72 часов 
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Планируемые результаты освоения Программы  

В процессе овладения дошкольниками английским языком как новым 

средством общения у них развиваются интеллектуальные, 

речевые, эмоциональные способности и такие личностные качества, как 

общечеловеческие ценностные ориентации, интересы, воля. 

Кроме того, раннее обучение иностранному языку позволяет получить 

непосредственный доступ к ценностям мировой культуры 

(в первую очередь — стран изучаемого языка), что плодотворно сказывается на 

развитии ребёнка как личности. В этой связи важно отметить, что обучение по 

Программе способствует культурному развитию детей, социализации, 

развитию памяти, познавательных и творческих способностей, закладывает 

благоприятную основу для дальнейшего изучения английского языка на ступени 

школьного образования. Планируемые результаты освоения Программы 

следующие.  

Социальные отношения Дети имеют представление о нравственных 

качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного 

достоинства); умеют оценивать добрые поступки; имеют представление о 

дружбе, о поведении настоящих друзей. У детей развивается 

способность и готовность помогать тому, кому трудно. Дети учатся 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать 

очерёдность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, проявлять настойчивость. 

Культура поведения Детьми усвоены базовые правила культуры общения со 

взрослыми и детьми (сверстниками и малышами), нормы этикета (культура 

поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.), 

уяснены правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. 

Познавательные способности У детей сформированы элементарные умения 

использовать разные способы познания: обследование объектов, установление 

связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, 

сравнение по разным основаниям, измерение, упорядочивание, классификация. 

Они способны отражать результаты познания в речи, на элементарном уровне 

рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. У детей сформированы 

средствами английского языка общее представление о родном городе и стране, 

заложены гражданско-патриотические чувства. Детям нравится узнавать о 

других странах и народах мира, используя при этом английский язык; 

у них сформировано понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь 

Землю и дружить.  
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Общеречевые способности У детей сформированы элементарные умения 

коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых 

заданий. Они умеют использовать в процессе общения со взрослыми 

и сверстниками логичную объяснительную речь, владеют основными 

формулами эмоционального взаимодействия с людьми в ситуациях приветствия 

и прощания. Дети стремятся подбирать точные 

слова для выражения мысли. Они имеют представление о различии 

литературных жанров: сказки, рассказа, загадки, пословицы, стихотворения, 

считалочки и т.д. Дети знакомы с книжной культурой, 

обладают базовыми представлениями о классической и современной 

детской литературе.  

Владение английским языком Дети усваивают за год обучения от 50–70 

слов (дети старшей группы) до 150–200 слов (дети подготовительной к школе 

группы) активно и пассивно, включая местоимения, предлоги, частицы 

и другие служебные слова. Помимо расширения словаря, малыши овладевают 

несколькими основными грамматическими конструкциями. Дети активно 

усваивают в рамках изучаемой коммуникативной тематики повествовательные, 

вопросительные, отрицательные и восклицательные предложения, по типу 

которых они самостоятельно строят предложения, пользуясь имеющимся у них 

запасом лексики. У дошкольников сформированы навыки и умения 

приблизительно правильного с фонетической точки зрения оформления своей 

речи на английском языке. У них развит фонетический слух, они 

чувствуют интонацию, с лёгкостью могут её воспроизвести. Достаточно хорошо 

развиты артикуляционные навыки. 

Дети умеют понимать на слух несложную, вполне доступную по 

содержанию англоязычную речь. В ходе усвоения материала курса 

дети овладевают умениями вести несложную беседу на английском 

языке с преподавателем или детьми. По окончании курса они могут 

составить небольшой рассказ (3–5 предложений) про себя, про свою 

семью, друзей, окружающий мир и т.п. В ситуации непосредственного общения 

с педагогом, сверстниками они проявляют инициативу, 

могут вступить в диалог и поддержать его. Ребята имеют представления о 

культуре, традициях страны изучаемого языка (могут спеть 

традиционные английские песни, назвать сказки, использовать считалочки и т. 

д.). Дети достаточно часто используют английские слова в самостоятельных 

играх. В связи с этим дети чётко осознают необходимость изучения английского 

языка как средства общения во всём мире. Устойчивость и осознанность 

мотивации изучения иностранного языка влияет на формирование готовности 

дальнейшего овладения английским языком.  
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Формы аттестации. Оценочные материалы 

Оценка результативности работы кружка включает педагогическую 

диагностику уровня развития детей, овладения ими программным 

материалом и оценку удовлетворенности родителей работой педагога. Для 

определения уровня результативности реализации программы используются 

метод педагогического наблюдения, беседа, тестовые задания, мониторинг. 

Знания, умения и навыки контролируются на текущих занятиях, занятиях-

повторениях, итоговых занятиях - обобщениях. Более полное 

контролирование знаний детей проводится дважды: Первый раз – в сентябре, 

чтобы выявить уровень знаний и умений ребенка. Второй раз - в мае, 

итоговая диагностика знаний и умений ребенка, в результате которой педагог 

получает представление о знаниях ребенка. Результаты фиксируются в 

протоколе диагностического обследования (Приложение1).  

Формы подведения итогов работы кружка:  

• Открытое итоговое занятие (Спортивный досуг, соревнования, олимпиада) 

С целью презентации достижений детей проводятся «открытые» занятия с 

детьми для родителей 

• Опрос родителей с целью изучения мнения родителей о работе кружка и 

полученных детьми знаний за время обучения. 
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Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

Режим занятий 

Кружковые занятия проводятся по расписанию, утвержденному заведующим.  

Начало занятий по дополнительному образованию детей– 01 сентября. 

Окончание занятий – 30 мая.  

Летние каникулы – с 01 июня по 31 августа. 

Количество часов, отведённых на освоение воспитанниками учебного плана 

 

Год 

обучения 

Количество часов 

В неделю В месяц В год 

I 2 8 72 

II 2 8 72 

Всего часов по программе: 154 

Комплектование групп дополнительного образования детей: в течении 

учебного года по заявлению родителей. 
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Условия реализации программы  

Программа кружка оказывается в соответствии с лицензией МАДОУ д/с 

№18» Виктория» на право осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным программам, указанным в приложениях к лицензии, с Уставом, 

с тарификацией, приказами по образовательному учреждению.  

Кадровое обеспечение: занятия по программе проводит педагог 

дополнительного образования, имеющий высшее образование по 

специальности «Учитель английского языка». 

Материально-техническое обеспечение 
 

№ 

п/

п 

 
Оборудование 

количество 

(штук) 

1 Столы детские 6 

2. Стулья детские 12 

3. Настенная магнитная доска, расположенная на 

уровне роста детей. 

 
1 

4. Интерактивная панель 1 

5. Сборник видеозаписей с дополнительными 

материалами 

 
1 

6. Набор демонстрационных карточек 1 

7. Набор дидактических карточек 1 

8. Наборы цветных карандашей на каждого ребенка. 
 
12 

9. Методическая литература. 5 
 

Программно-методическое обеспечение 

1. Комарова Ю.А. Парциальная образовательная программа «Английский 

для дошкольников» и тематическое планирование / Ю.А. Комарова. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. – 160с. – (ФГОС 

дошкольного образования). 

2. Комарова Ю.А., Харпер К, Медуэлл К. Cheeky Monkey 1: 

развивающее пособие для детей дошкольного возраста. Средняя 

группа. 4-5 лет. М.: Русское слово: Макмиллан, 2014. (Мозаичный 

парк). 

3. Комарова Ю.А., Харпер К, Медуэлл К. Cheeky Monkey 2: 

развивающее пособие для детей дошкольного возраста. Старшая 

группа. 5-6 лет. М.: Русское слово: Макмиллан, 2014 (Мозаичный 

парк). 
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4. Комарова Ю.А., Харпер К, Медуэлл К. Cheeky Monkey 3: 

развивающее пособие для детей дошкольного возраста. 

Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. М.: Русское слово: 

Макмиллан, 2014. (Мозаичный парк). 

5. Комарова Ю.А., Харпер К, Медуэлл К Cheeky Monkey 3 Плюс: 

дополнительное развивающее пособие для детей дошкольного 

возраста. Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. М.: Русское слово: 

Макмиллан, 2014. (Мозаичный парк).     
 

Методические материалы: описание общей методики работы 

Методы и приёмы организации  занятий: 

 

Методы Приемы 

   

Наглядный • Предметная наглядность 

 • Предметные картинки 

 • Персонажи 

 • Показ действия, движения 

 • Классификация и группировка по заданному свойству или 

 признаку 

 • Использование ИКТ 

   

Словесный • Вопрос как стимул к интеллектуальной активности 

 • Комментирование собственных действий 

 • 

Беседы-рассуждения  

Анализирование собственных действий в конкретной ситуации  

Описание картинки  

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Практический • Дорисовывание недостающих элементов 

 
• Раскрашивание 

 • Угадывание предметов на ощупь 

 • Выполнение действий по словесной инструкции 

 • Выполнение заданий с использованием ИКТ 

 • Проведение упражнения в игровой / соревновательной форме 
   

Игровой • Сюрпризные моменты 

 • Использование игрушек и сказочных персонажей 

 • Инсценировка оригинальных дидактических сказок; 

 • Игры-путешествия 

 • Дидактические игры 

 • Игры с использованием ИКТ 
   

Репродуктивн • Проговаривание новых слов, отдельных звуков 



52 
 

ый • Проговаривание и заучивание речевых штампов 

 • Лексический видеотренажер 

 • Повторение, объяснение, указание 

 • Обязательное присутствие в структуре занятия ритуалов 

 (приветствия, прощания, актуализации пройденного материала итд) 
   

Продуктивны • Исправление «ошибок» педагога или персонажа 

й • Выполнение заданий с использованием ИКТ 

 • Вопросы прямые и наводящие 
   

 

Особенности организации образовательного процесса 

«Cheeky Monkey» — это образовательный курс, в сюжетную основу 

которого положены жизненные события и приключения милой весѐлой 

обезьянки по имени Чики. Чики помогает педагогу вести занятия и вместе с 

детьми участвует в играх. Насыщенность курса историями и песнями, как и 

постоянное присутствие на занятиях игрушечной обезьянки, делают процесс 

изучения английского языка чрезвычайно привлекательным для детей 

дошкольного возраста. 

«Cheeky Monkey I» — первый уровень учебного курса, с помощью которого 

дети совершают первые веселые шаги в изучении английского языка. Важной 

задачей курса «Cheeky Monkey 1» является первичное знакомство с английским 

языком и закрепление у детей желания его изучать. Детская мотивация 

формируется и поддерживается благодаря яркому и задорному персонажу, 

сверстнику детей обезьянке Чики. Педагог знакоммт детей со звучанием и 

ритмом речи посредством слушания историй и песен. Песни, игры и задания, 

являются основными типами упражнений в этом курсе. На первом уровне 

обучения от детей не требуется на каждом занятии работать с развивающим 

пособием. Основная задача — формирование умений аудирования. 

«Cheeky Monkey 2» — второй уровень учебного курса, а также может 

послужить комфортным стартом изучения английского языка для тех, кто не 

занимался английским ранее. В курсе «Cheeky Monkey 2» появляется один из 

активных персонажей — львенок Рори, который начинает побуждать к 

говорению готовых к этому детей. На этом уровне дети знакомятся с базовыми 

и самыми простыми грамматическими явлениями. Они работают с лексикой, 

обозначающей цвета, числительные, членов семьи, одежду, еду, животных и т.д. 

«Cheeky Monkey 3» — третий, завершающий, уровень учебного курса 

для детей 6—7 лет, который может быть также успешно использован и в 

случае, если дети ранее изучали английский язык по другому пособию. 

Приобретенные детьми языковые знания проверяются и закрепляются на 
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этом уровне благодаря разнообразию лексическим тем, историям и песням, а 

также заданиям в развивающем пособии. 

Структура занятий:  

Каждое занятие состоит из четырех частей: 

1. Начало занятия (приветствие, актуализация пройденного 

материала), 

2. Теоретическая часть (предъявление нового материала), 

3. Практическая часть (отработка и закрепление нового материала), 

4. Завершение занятия (подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания) 

Учет работы по программе проводится путем ежемесячного ведения 

табеля посещения детей кружковой деятельности и предоставление отчета о 

проведенных кружковых занятиях. Также педагог в конце учебного года 

представляет творческий отчет результатах реализации программы в виде 

презентации и аналитическую справку по итогам педагогической 

диагностики воспитанников. 

 

 

  



54 
 

Список использованной и рекомендуемой литературы 
Список используемой литературы: 

 

1. Комарова Ю.А. Парциальная программа к курсу английского 

языка для дошкольников Cheeky Monkey. М.: Русское слово, 2015. (Мозаичный 

парк). 
 

2. Комарова Ю.А., Харпер К, Медуэлл К. Cheeky Monkey: развивающее 

пособие для детей дошкольного возраста. Подготовительная к школе группа. 6-7 

лет. М.: Русское слово: Макмиллан, 2014. (Мозаичный парк). 
 

3. Комарова Ю.А., Харпер К, Медуэлл К. Cheeky Monkey. : 

дополнительное развивающее пособие для детей дошкольного возраста. 

Подготовительная к школе группа. 6—7 лет. М.: Русское слово: Макмиллан, 2014 

(Мозаичный парк). 
 

4. Комарова Ю.А., Харпер К, Медуэлл К. Cheeky Monkey 3: 

методические рекомендации к развивающему пособию Ю.А. Комаровой, К. 

Харпер, К. Медуэлл для детей дошкольного возраста. Подготовительная к школе 

группа. 6-7 лет. М.: Русское слово: Макмиллан, 2015. (Мозаичный парк). 
 

5. Комарова Ю.А., Харпер К, Медуэлл К Cheeky Monkey 2: 

развивающее пособие для детей дошкольного возраста. Старшая группа. 5-6 лет. 

М.: Русское слово: Макмиллан, 2014. (Мозаичный парк). 
 

6. Комарова Ю.А., Харпер К, Медуэлл К. Cheeky Monkey 2 

Плюс: дополнительное развивающее пособие для детей дошкольного 

возраста. 
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Приложение 1 (а) 

Протоколы диагностического обследования воспитанников 

 

Протокол диагностического обследования детей 1 год обучения – 1 полугодие 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка Итог Hello, Cheeky 

Monkey! 

It’s bathtime! Cheeky’s friends Cheeky’s snack Let’s dress up! Cheeky’s 

bedtime 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         
 

 

 

Условные обозначения: 

 

2 - справляется 1 – частично справляется 0 – не справляется 



56 
 

Приложение 1 (в) 

Протокол диагностического обследования детей 1 год обучения - 2 полугодие 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка Итог Cheeky is 

town 

Look at me! Baby is sad I am cold! Good 

morning! 

I am hungry! Goldilocks 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          
 

 

 

Условные обозначения: 

 

3 - справляется 1 – частично справляется 0 – не справляется 
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Приложение 1 (с) 

Протокол диагностического обследования детей 2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка Итог Cheeky’s 

friends 

What’s the 

matter? 

The 

snowman 

The noisy 

bird 

I like 

bananas! 

What a 

surprise! 

Little red 

riding hoot 

Holidays. Spring 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            
 

 

 

Условные обозначения: 

 

4 - справляется 1 – частично справляется 0 – не справляется 
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