
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                     

детский сад № 57  комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

ГБДОУ №57 

протокол № 1 

от 30.08.2021 года 

 УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий  

 И.А.Горская  

Приказ № 69-д     

От 9 сентября 2021 года 

 

 

 

 

«Английский для малышей»  

дополнительная программа  

для детей 4 -7 лет 

 

 
 

                                                                Составитель:  

     Белова Н.С.  

                                                                Педагог дополнительного образования                    

                                                                ГБДОУ №57 Санкт-Петербурга 
. 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 г. 

 
 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Актуальность и педагогическая целесообразность программы……………………...…..4 

1.2. Цель и задачи реализации программы…………………………………………………......5 

1.3. Планируемые результаты освоения программы………………………..………...…….....7 

1.4. Условия реализации программы...…………………………………………..……………..9 

1.5. Материально-техническое обеспечение курса………………...………………...………11 

1.6. Кадровое обеспечение программы………………………………………………………..12 

1.7. Время и сроки реализации программы…………………………………………………...13 

Литература…………....................................................................................................................15 

 

II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности,  

реализуемой в рамках курса Cheeky Monkey 1……………………………………………….18 

Тематическое планирование образовательной деятельности,  

реализуемой в рамках курса Cheeky Monkey 2……………………………………………….19 

Тематическое планирование образовательной деятельности,  

реализуемой в рамках курса Cheeky Monkey 3……………………………………………….21 

 

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Таблица достижений…………………………………………………………………………25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования адресована 

воспитателям и преподавателям, обучающим детей 4–7 лет английскому языку в 

дошкольных образовательных организациях. Программа курса обучения английскому 

языку Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №57 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

разработана на основании парциальной программы Cheeky Monkey (издательство 

«Русское слово») в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Курс обучения английскому языку Cheeky Monkey направлен на решение задач 

создания благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития инициативы, способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

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. 

Курс обучения дошкольников английскому языку Cheeky Monkey носит 

инновационный характер, так как в системе работы задействованы интегративно-

дифференцированные методы и способы обучения детей английскому языку. 

Интегративные методы реализуются путём использования мультисредовой игровой 

интеракции и билингвальных сюжетно-ситуативных приёмов сотворчества, направленных 

на коммуникативно-личностное, познавательное, социально-регулятивное и 

художественно-эстетическое развитие. Дифференцированные методы реализуются через 

индивидуальный подход к ребёнку, осуществляемый в условиях коллективных форм 

обучения, что открывает возможности для позитивной социализации дошкольника и его 

личностного развития. 
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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. Примечательно, что в 

данном курсе всесторонне и полно реализованы принципы совместной деятельности 

педагога, родителей и детей. 

1.1. Актуальность и педагогическая целесообразность 

Теорией и практикой образовательной деятельности доказано, что изучение 

иностранных языков в раннем детстве полезно и эффективно. Безусловно, это наилучшее 

время для начала обучения языкам, поскольку является активным сензитивным периодом 

в жизни подрастающего человека, и овладение иностранным языком в этом возрасте 

осуществляется достаточно быстро и эффективно. Дети дошкольного возраста отличаются 

особой чуткостью к языковым явлениям, у них появляется интерес к осмыслению своего 

речевого опыта, они легко и прочно запоминают небольшой по объему языковой материал 

и хорошо его воспроизводят. С возрастом эти благоприятные факторы теряют свою силу. 

Следующая причина, которая позволяет этот возраст считать предпочтительным для 

занятий иностранным языком, связана с коммуникативными потребностями детей. В 

дошкольный период словарный запас ребёнка в родном языке чрезвычайно ограничен, так 

же как и его речевые потребности: сфер общения у маленького ребёнка меньше, чем у 

старшего, ему еще не приходится решать сложные коммуникативные задачи. А значит, 

овладевая иностранным языком, он не ощущает серьёзного разрыва между 

возможностями в родном иностранном языке, и чувство успеха у него более яркое, чем у 

детей старшего возраста. В дошкольном возрасте у ребёнка ещё мало штампов речевого 

поведения, ему легко по-новому «кодировать» свои мысли, он не испытывает трудностей 

при вступлении в контакт на иностранном языке. Если система обучения иностранному 

языку построена грамотно, то успех в овладении иностранным языком и создание 

необходимых предпосылок для дальнейшего усвоения любого языка обеспечены 

практически всем детям. 

Важным аргументом в пользу овладения иностранными языками в дошкольном 

возрасте является доказанность того факта, что иноязычное обучение развивает 

умственные способности ребёнка 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 
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развитие любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных 

действий, индивидуальных интересов детей и развитие их творческой активности и обще-

коммуникативных способностей. 

Последний факт является важным аргументом в пользу раннего овладения детьми 

дошкольного возраста иностранным языком. Дети изучают иностранный язык не только 

как новое средство общения, но и как средство приобщения к другой культуре. Это 

значит, что обучение иностранному языку приобретает поликультурный характер. 

Таким образом, целесообразность раннего обучения иностранным языкам очевидна и 

в настоящее время не вызывает сомнения. Образовательная деятельность по овладению 

иностранным языком носит развивающий интегративный характер, а важным результатом 

подобного обучения является комплексный аксиологический образовательный эффект, 

достигаемый в познавательной, эмоциональной и практической сфере личности ребёнка. 

1.2. Цель и задачи реализации программы 

Иноязычное дошкольное образование — это целенаправленный комплексный процесс 

обучения, развития, познания и воспитания личности дошкольников посредством 

иностранного языка; это передача культуры, направленная на преобразование 

дошкольника в процессе овладения им иностранным языком. Важным ориентиром 

дошкольного образования является формирование будущего человека как 

индивидуальности, развитие его духовных сил, способностей, возвышение потребностей. 

Целью реализации программы обучения английскому языку детей дошкольного 

возраста Cheeky Monkey 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, деятельность и отношение к миру. 

Для достижения сформулированной цели необходимо решить ряд конкретных задач, 

которые подразделяются на практические, развивающие, воспитательные и 

общеобразовательные. 
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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, способность к 

догадке и различению; 

• 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; 

• формировать экологическую культуру и стремление к здоровому образу жизни; 

• воспитывать средствами английского языка чувство патриотизма, толерантности и 

эмпатии; 

• формировать уважительное отношение к людям, чувство товарищества и дружбы; 

• развивать позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

• формировать готовность к обучению в школе. 

Общеобразовательные задачи: 
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• развивать интерес и любознательное отношение к тому, что связано со страной 

изучаемого языка; 

• расширять представления ребёнка об окружающем мире посредством 

дополнительной лингвострановедческой информации; 

• формировать представления о поликультурном мире и чувство осознания самих 

себя в нём; 

• расширять кругозор дошкольников, формировать их когнитивную инициативу, 

пополнять их знания о сверстниках в стране изучаемого языка. 

1.3. 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 Cheeky Monkey 

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 Cheeky Monkey 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 
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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, 

упорядочива-ние, 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. 

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. 

Готовность к обучению в школе 

Дети обладают представленими о школе, школьниках, учителе; пони-мают важность 

соблюдения школьного режима; стремятся к познанию. У детей сформирован интерес к 

дальнейшему овладению английским языком в условиях школьного образования. 

Владение английским языком 

Дети усваивают за год обучения от 50–70 слов (дети средней группы) до 150–200 слов 

(дети подготовительной к школе группы) активно и пассивно, включая местоимения, 

предлоги, частицы и другие служебные слова. Помимо расширения вокабуляра, малыши 

овладевают несколькими основными грамматическими конструкциями. Дети активно 

усваивают в рамках изучаемой коммуникативной тематики повествовательные, 
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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 (практически нет проблем со 

звуками английского языка), дети чётко дифференцируют звуки, т.е. не заменяют их 

схожими из родного языка. 

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. 

Большинство дошкольников уже могут применить свои знания в реальной языковой 

среде — во время путешествий за границу, в общении с родителями. 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. 

1.4. Условия реализации программы 

Построение образовательного процесса на основе курса Cheeky Monkey обеспечивает 

вовлечённость каждого ребёнка в проводимое занятие, что, в свою очередь, гарантирует 

успех всему процессу обучения английскому языку. Немаловажным фактором 

вовлечённости ребёнка в образовательную деятельность является создание у него 

положительной установки познания, формирование интереса к жизни, миру и культуре 

разных стран, а также развитие у него коммуникабельности, желания и умения вступать в 

общение с другими людьми. Названные задачи продуктивно реализуются путём 

использования сюжетно-ориентированных материалов курса Cheeky Monkey. 
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Cheeky Monkey — это образовательный курс, в сюжетную основу которого положены 

жизненные события и приключения милой весёлой обезьянки по имени Чики. Вместе со 

своими друзьями — мальчиком Томом и девочкой Элли, которые впервые появились в 

первом уровне данного курса, Чики переживает разного рода приключения и встречает 

новых друзей. Чики помогает педагогу вести занятия и вместе с детьми участвует в играх. 

Как уже указывалось, курс Cheeky Monkey отличает гибкость в подходах к обучению 

английскому языку, что позволяет его эффективно использовать в различных формах 

дошкольного образования и обучающих методиках. 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 1 — первый уровень учебного курса, с помощью которого дети 4–5 

лет совершают первые весёлые 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. Авторы знакомят детей со звучанием и ритмом английской речи посредством 

слушания историй и песен, формируют умения поведения на уроке английского языка 

благодаря соблюдению определённого порядка ведения занятия и вовлечению детей в 

инициативное выполнение занимательных заданий. Песни, истории, игры и задания, 

разработанные в соответствии с методом опоры на физические действия, 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 и адекватного реагирования, к говорению же дети 

поощряются лишь на этапе их готовности к началу овладения этим умением. 

Cheeky Monkey 2 — второй уровень учебного курса, рассчитанный на детей 5–6 лет, 

— 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 — львёнок Рори, который начинает побуждать к говорению готовых к этому 

детей. На этом уровне дети знакомятся с базовой лексикой и самыми простыми 

грамматическими явлениями. Они активно работают с лексикой, обозначающей цвета, 

числительные от 1 до 5, членов семьи, одежду, еду, животных и т.д. 
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Cheeky Monkey 3 — третий, завершающий, уровень учебного курса, рассчитанный на 

детей 6–7 лет, который может быть также успешно использован и в случае, если дети 

ранее изучали английский язык по другому пособию. Приобретённые детьми языковые 

знания проверяются и закрепляются на этом уровне благодаря разнообразию лексических 

игр, историям и песням, а также заданиям в развивающем пособии. Персонажи Том, Элли 

и Рори поощряют детей к более активному говорению с использованием коротких фраз. 

Задания в развивающем пособии несколько сложнее заданий предыдущего уровня и в 

основном направлены на развитие познавательных способностей детей. Дети знакомятся с 

новыми словами, обозначающими части тела, мебель и обстановку помещений, 

расширяют свои знания о зверях и птицах, овладевают числительными от 1 до 10 и т.д. 

1.5. Материально-техническое обеспечение курса  

Развивающее пособие 

Развивающее пособие состоит из разделов, каждый из которых подразделяется на 

занятия. Первые занятия каждого раздела содержат сюжетную историю в картинках и 

различные задания, включая задания с использованием наклеек. Далее приводятся 

задания, выполнение которых предполагает раскрашивание, обведение по контуру, 

рисование, соединение линиями картинок, а также задания, стимулирующие 

познавательную активность дошкольников. Страницы пособия перфорированы, что 

позволяет аккуратно извлечь из книги страницу с заданием и дать её ребёнку. На обороте 

каждой страницы с заданием приводятся краткие методические указания на русском 

языке на тот случай, если у педагога нет возможности обратиться за подробными 

комментариями к методическому пособию. 

Аудиофайлы 

К пособию прилагаются многочисленные аудиофайлы, которые предназначены для 

аудирования на занятиях. На них содержится весь аудиоматериал пособия Cheeky 

Monkey: песни, фонограммы некоторых песен для караоке, истории, чанты, фразы для 

ведения занятий. Доступ к данным аудиофайлам осуществляется с сайта издательства 

«Макмиллан» (www.macmillan.ru/cheeky-monkey). Код доступа для скачивания 

аудиофайлов находится на форзаце «Методических рекомендаций» к пособию Cheeky 

Monkey. 

Демонстрационные карточки 
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В набор включены цветные демонстрационные карточки, пронумерованные и, для 

удобства обращения с ними, снабжённые цветовой маркировкой соответственно цвету 

того раздела, к которому они относятся. Демонстрационные карточки могут 

использоваться для введения новой лексики, её закрепления, а также в играх и заданиях, 

описанных в методическом пособии. 

Дидактические карточки 

Дидактические карточки представляют собой сюжетные картинки, иллюстрирующие 

истории, с которыми дети знакомятся в ходе занятий, и служат визуальной опорой для 

преодоления трудностей при аудировании. Каждый эпизод истории представлен на 

отдельной карточке. Для удобства на обороте каждой карточки приводится текст эпизода. 

Карточки могут быть использованы в качестве визуальной опоры и при выполнении 

других заданий. 

Методическое пособие 

В методическом пособии содержатся подробные комментарии на русском языке, в 

частности, указаны цели разделов и занятий, перед описанием каждого занятия 

перечислены активная и пассивная лексика, лексика для повторения, а также средства 

обучения. Каждый этап занятия описан очень подробно: какие фразы использовать для его 

ведения, какие игры, песни и задания включать на конкретном этапе, как проводить игры 

и выполнять задания, учить песни. В методическое пособие включены тексты всех песен, 

чантов и историй, а также по три дополнительных задания к каждому занятию,  

использование которых отнесено на усмотрение самого педагога. Во многих 

дополнительных заданиях задействованы раздаточные материалы, разрешённые для 

копирования (photocopiable pages). 

Игрушка обезьянка Чики 

Обезьянка Чики — перчаточная кукла, которая может начинать занятие, приветствуя 

детей, помогать им во время занятий, представлять новые слова и вести игры, 

направленные на закрепление изученного материала. 

1.6. Кадровое обеспечение программы 

Преподаватель английского языка, работающий по программе Cheeky Monkey, 

должен быть образованным и квалифицированным специалистом. Безусловно, только 
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педагог, обладающий индивидуальным стилем и владеющий профессиональной 

компетенцией, вызывает уважение, интерес и симпатию у своих маленьких учеников. 

Необходимо отметить, что сегодня наблюдается всё большая демократизация 

педагогической сферы. Это позволяет педагогу в полной мере раскрывать свой 

творческий потенциал не только в сфере методики проведения занятий, но и в сфере 

организации педагогического процесса, включающего мониторинг результатов, 

обобщение своего опыта. 

Следует отметить, что современный преподаватель английского языка, работающий 

по программе Cheeky Monkey, должен обладать профессиональными знаниями не только 

в своей области, но и в области физиологии, валеологии, психологии и т.д. Он должен 

понимать детей и создавать комфортные ситуации для их общения, игровой и творческой 

деятельности, а также их позитивной социализации. Он должен заботиться о здоровье 

своих воспитанников, корректно организуя процесс обучения, и быть посредником между 

ребёнком и взрослым миром. 

Преподаватель английского языка должен быть способен корректировать сложный 

мир отношений, интересов и увлечений ребёнка. Он должен уметь строить процесс 

обучения в системе диалога, вести обучение, находить компромиссы. Он должен быть 

другом и помощником для дошкольников. 

Добавим к портрету современного учителя английского языка такие черты характера, 

как оптимизм, приветливость, доброжелательность, внимательность, разумную 

требовательность и строгость, справедливость, терпение, самообладание. Современный 

педагог должен быть инициативен, целеустремлён, уверен в себе, требователен к своей 

работе, способен к саморазвитию и новаторству. 

1.7. Время и сроки реализации программы 

Систематическое и целенаправленное обучение английскому языку, как правило, 

осуществляется на занятиях, которые являются одной из форм образовательной работы с 

детьми в дошкольной образовательной организации. 

Занятия проводятся в течение учебного года. Обучение происходит 2 раза в неделю. 

На занятиях группа делится на подгруппы. 
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Программа рассчитана на 3 года обучения (средняя, старшая, подготовительная к 

школе группы). Занятия длятся в средних группах 15–20 минут, в старших группах 20–25 

минут, в подготовительных группах 30–35 минут. 

Длительность курса английского языка Cheeky Monkey следующая: 

№ п/п Возраст детей Основной курс 

Cheeky Monkey 

(часы) 

 

Дополнительный курс 

Cheeky Monkey  Плюс 

(часы) 

Итого  

(часы) 

1 Дети 4–5 лет 

(средняя группа) 
64 0 64 

2 Дети 5–6 лет 

(старшая группа) 
46 18 64 

3 Дети 6–7 лет 

(подготовительная 

к школе группа) 

48 16 64 

ИТОГО 158 34 192 
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II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование образовательной деятельности, 

реализуемой в рамках курса Cheeky Monkey 1 

№ 

п/п 

Месяц Кол-во 

часов 

Содержание программы. Темы. Всего 

часов 

1 октябрь 2 

 

2 

 

2 

 

2 

Hello, Cheeky Monkey! Знакомство с обезьянкой Чики,   

введение лексики.  

Hello, Cheeky Monkey! Восприятие на слух и 

понимание сюжетной истории. Закрепление лексики. 

Hello, Cheeky Monkey! Аудирование и повторение 

лексики, разучивание песни. 

Hello, Cheeky Monkey! Аудирование в игре, контроль 
владения лексикой. Повторение изученного 

материала. 

 

 

 

8 

2 ноябрь 2 

 

2 

 

2 

 

2 

It’s bathtime! Знакомство с семьёй обезьянки Чики,   

введение лексики по теме «семья». 

It’s bathtime! Восприятие на слух и понимание 

сюжетной истории. 

It’s bathtime! Закрепление лексики, разучивание 

песни. 

It’s bathtime!  Аудирование и повторение лексики. 

 

 

 

8 

3 декабрь 2 

 

2 

 

2 

 

2 

It’s bathtime! Аудирование в игре, контроль владения 

лексикой. 

It’s bathtime!  Повторение изученного материала. 

  

Cheeky’s friends! Знакомство с друзьями обезьянки 

Чики, введение лексики по теме «животные». 

Cheeky’s friends! Восприятие на слух и понимание 

сюжетной истории. 

 

 

 

8 

4 январь 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Cheeky’s friends! Закрепление лексики, разучивание 

песни. 

Cheeky’s friends! Аудирование и повторение лексики. 

 

Cheeky’s friends! Аудирование в игре, контроль 

владения лексикой. 

Cheeky’s friends! Повторение изученного материала. 

 

 

 

 

8 

5 февраль 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Cheeky’s snack! Знакомство с любимой едой 

обезьянки Чики, введение лексики по теме «еда». 

Cheeky’s snack! Восприятие на слух и понимание 

сюжетной истории. 

Cheeky’s snack! Закрепление лексики, разучивание 

песни. 

Cheeky’s snack! Аудирование и повторение лексики. 

 

 

 

 

8 

6 март 2 

 

2 

 
2 

 

2 

Cheeky’s snack! Аудирование в игре, контроль 

владения лексикой. 

Cheeky’s snack! Повторение изученного материала. 

 
Let’s dress up! Собираемся на праздник с обезьянкой 

Чики, введение лексики по теме «одежда». 

Let’s dress up! Восприятие на слух и понимание 

 

 

 

8 
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 сюжетной истории. 

7 апрель 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Let’s dress up! Закрепление лексики, разучивание 

песни. 

Let’s dress up! Аудирование и повторение лексики. 

 

Let’s dress up! Аудирование в игре, контроль владения 

лексикой. 

Let’s dress up! Повторение изученного материала. 

 

 

 

 

8 

8 май 2 

 

2 

 

2 

 
2 

 

Cheeky’s bedtime! Знакомство с игрушками обезьянки 

Чики, введение лексики по теме «игрушки». 

Cheeky’s bedtime! Восприятие на слух и понимание 

сюжетной истории. Закрепление лексики. 

Cheeky’s bedtime! Аудирование и повторение лексики, 

разучивание песни. 
Cheeky’s bedtime! Аудирование в игре, контроль 

владения лексикой. Повторение изученного 

материала. 

 

 

 

8 

    64 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности, 

реализуемой в рамках курса Cheeky Monkey 2 

№ 

п/п 

Месяц Кол-во 

часов 

Содержание программы. Темы. Всего 

часов 

1 октябрь 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Cheeky’s town! Знакомство с обезьянкой Чики,   

введение лексики по теме «приветствие». 

Cheeky’s town! Знакомство с Рори, Томом и Элли. 

Усвоение лексики в игре, разучивание песни. 

Look at me! Введение лексики по теме «тело 

человека», разучивание мини-чантов. 

Look at me! Овладение лексикой по теме «тело 

человека», разучивание песни. 

Look at me! Восприятие на слух и понимание 

сюжетной истории. 

Look at me! Закрепление лексики, повторение песни и 

сюжетной истории. 

Look at me! Повторение лексики по теме «тело 

человека» в игре. 

Look at me! Аудирование и повторение лексики, 

разучивание новой песни. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

2 ноябрь 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
 

1 

 

Look at me! Изучение лексики, обозначающей цвета и 

числа. 

Look at me! Закрепление лексики, повторение песни. 

 

Look at me! Аудирование в игре, контроль владения 

лексикой. 

Look at me! Повторение изученного материала. 

 

Baby is sad! Введение лексики по теме «семья», 
разучивание мини-чантов. 

Baby is sad! Овладение лексикой по теме «семья», 

разучивание песни. 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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1 

 

1 

 

Baby is sad! Восприятие на слух и понимание 

сюжетной истории. 

Baby is sad! Закрепление лексики, повторение песни и 

сюжетной истории. 

3 декабрь 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
 

1 

 

1 

 

Baby is sad! Повторение лексики по теме «семья» в 

игре. 

Baby is sad! Аудирование и повторение лексики, 

разучивание новой песни. 

Baby is sad! Изучение лексики, обозначающей цвета и 

числа. 

Baby is sad! Закрепление лексики, повторение песни. 

 

Baby is sad! Аудирование в игре, контроль владения 

лексикой. 

Baby is sad! Повторение изученного материала. 
 

I’m cold! Введение лексики по теме «одежда», 

разучивание мини-чантов. 

I’m cold! Овладение лексикой по теме «одежда», 

разучивание песни. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

4 январь 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

I’m cold! Восприятие на слух и понимание сюжетной 

истории. 

I’m cold! Закрепление лексики, повторение песни и 

сюжетной истории. 

I’m cold! Повторение лексики по теме «одежда» в 

игре. 

I’m cold! Аудирование и повторение лексики, 

разучивание новой песни. 

I’m cold! Изучение лексики, обозначающей цвета и 

числа. 

I’m cold! Закрепление лексики, повторение песни. 

 

I’m cold! Аудирование в игре, контроль владения 

лексикой. 

I’m cold! Повторение изученного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

5 февраль 1 

 

1 

 

1 

 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Good morning! Введение лексики по теме «животные», 

разучивание мини-чантов. 

Good morning! Овладение лексикой по теме 

«животные», разучивание песни. 

Good morning! Восприятие на слух и понимание 

сюжетной истории. 
Good morning! Закрепление лексики, повторение 

песни и сюжетной истории. 

Good morning! Повторение лексики по теме 

«животные» в игре. 

Good morning! Аудирование и повторение лексики, 

разучивание новой песни. 

Good morning! Изучение лексики, обозначающей 

цвета и числа. 

Good morning! Закрепление лексики, повторение 

песни. 

 

 

 

 

 

 
 

8 

6 март 1 

 

1 

 

Good morning! Аудирование в игре, контроль 

владения лексикой. 

Good morning! Повторение изученного материала. 
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1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

I’m hungry! Введение лексики по теме «еда», 

разучивание мини-чантов. 

I’m hungry! Овладение лексикой по теме «еда», 

разучивание песни. 

I’m hungry! Восприятие на слух и понимание 

сюжетной истории. 

I’m hungry! Закрепление лексики, повторение песни и 

сюжетной истории. 

I’m hungry! Повторение лексики по теме «еда» в игре. 

 

I’m hungry! Аудирование и повторение лексики, 

разучивание новой песни. 

 

 

 

8 

7 апрель 1 

 

1 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

I’m hungry! Изучение лексики, обозначающей цвета и 

числа. 

I’m hungry! Закрепление лексики, повторение песни. 
 

I’m hungry! Аудирование в игре, контроль владения 

лексикой. 

I’m hungry! Повторение изученного материала. 

 

Goldilocks! Введение лексики, используемой в сказке, 

разучивание мини-чантов. 

Goldilocks! Овладение лексикой, используемой в 

сказке, разучивание песни. 

Goldilocks! Восприятие на слух и понимание 

сюжетной истории. 

Goldilocks! Закрепление лексики, повторение песни и 

сюжетной истории. 

 

 

 
 

 

 

 

8 

8 май 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
1 

 

Goldilocks! Повторение лексики, используемой в 

сказке, в игре. 

Goldilocks! Аудирование и повторение лексики, 

разучивание новой песни. 

Goldilocks! Изучение лексики, обозначающей цвета и 

числа. 

Goldilocks! Закрепление лексики, повторение песни. 

 

Goldilocks! Аудирование в игре, контроль владения 

лексикой. 

Goldilocks! Повторение изученного материала. 

 

Cheeky’s town! Аудирование в игре, контроль 

владения лексикой, изученной за год. 
Cheeky’s town! Повторение материала, изученного за 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

    64 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности, 

реализуемой в рамках курса Cheeky Monkey 3 

№ 

п/п 

Месяц Кол-во 

часов 

Содержание программы. Темы. Всего 

часов 

1 октябрь 1 

 

Cheeky’s friends! Активизация материала,   

повторение лексики по теме «приветствие». 
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1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Cheeky’s friends! Активизация материала. Повторение 

лексики в игре, разучивание песни. 

What’s the matter? Введение лексики по теме «тело 

человека», разучивание мини-чантов. 

What’s the matter? Овладение лексикой по теме «тело 

человека», разучивание песни. 

What’s the matter? Восприятие на слух и понимание 

сюжетной истории. 

What’s the matter? Закрепление лексики, повторение 

песни и сюжетной истории. 

What’s the matter? Повторение лексики по теме «тело 

человека» в игре. 

What’s the matter? Аудирование и повторение лексики, 

разучивание новой песни. 

 

 

 

 

 

8 

2 ноябрь 1 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

What’s the matter? Изучение лексики, обозначающей 
цвета и числа. 

What’s the matter? Закрепление лексики, повторение 

песни. 

What’s the matter? Аудирование в игре, контроль 

владения лексикой. 

What’s the matter? Повторение изученного материала. 

 

The Snowman! Введение лексики по теме «одежда», 

разучивание мини-чантов. 

The Snowman! Овладение лексикой по теме «одежда», 

разучивание песни. 

The Snowman! Восприятие на слух и понимание 

сюжетной истории. 

The Snowman! Закрепление лексики, повторение 

песни и сюжетной истории. 

 
 

 

 

 

 

 

8 

3 декабрь 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
1 

 

1 

 

The Snowman! Повторение лексики по теме «одежда» 

в игре. 

The Snowman! Аудирование и повторение лексики, 

разучивание новой песни. 

The Snowman! Изучение лексики, обозначающей 

цвета и числа. 

The Snowman! Закрепление лексики, повторение 

песни. 

The Snowman! Аудирование в игре, контроль 

владения лексикой. 

The Snowman! Повторение изученного материала. 

 
The noisy bird! Введение лексики по теме «животные», 

разучивание мини-чантов. 

The noisy bird! Овладение лексикой по теме 

«животные», разучивание песни. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

4 январь 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

The noisy bird! Восприятие на слух и понимание 

сюжетной истории. 

The noisy bird! Закрепление лексики, повторение 

песни и сюжетной истории. 

The noisy bird! Повторение лексики по теме 

«животные» в игре. 

The noisy bird! Аудирование и повторение лексики, 

разучивание новой песни. 

The noisy bird! Изучение лексики, обозначающей 

цвета и числа. 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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1 

 

1 

 

1 

The noisy bird! Закрепление лексики, повторение 

песни. 

The noisy bird! Аудирование в игре, контроль 

владения лексикой. 

The noisy bird! Повторение изученного материала. 

 

5 февраль 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
 

1 

 

1 

 

1 

 

I like bananas! Введение лексики по теме «еда», 

разучивание мини-чантов. 

I like bananas! Овладение лексикой по теме «еда», 

разучивание песни. 

I like bananas! Восприятие на слух и понимание 

сюжетной истории. 

I like bananas! Закрепление лексики, повторение песни 

и сюжетной истории. 

I like bananas! Повторение лексики по теме «еда» в 
игре. 

I like bananas! Аудирование и повторение лексики, 

разучивание новой песни. 

I like bananas! Изучение лексики, обозначающей цвета 

и числа. 

I like bananas! Закрепление лексики, повторение 

песни. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

6 март 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

I like bananas! Аудирование в игре, контроль владения 

лексикой. 

I like bananas! Повторение изученного материала. 

 

What a surprise! Введение лексики по теме «дом», 

разучивание мини-чантов. 

What a surprise! Овладение лексикой по теме «дом», 

разучивание песни. 

What a surprise! Восприятие на слух и понимание 

сюжетной истории. 

What a surprise! Закрепление лексики, повторение 

песни и сюжетной истории. 

What a surprise! Повторение лексики по теме «дом» в 

игре. 

What a surprise! Аудирование и повторение лексики, 

разучивание новой песни. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

7 апрель 1 

 

1 

 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

What a surprise! Изучение лексики, обозначающей 

цвета и числа. 

What a surprise! Закрепление лексики, повторение 

песни. 
What a surprise! Аудирование в игре, контроль 

владения лексикой. 

What a surprise! Повторение изученного материала. 

 

Little red riding hood! Введение лексики, используемой 

в сказке, разучивание мини-чантов. 

Little red riding hood! Овладение лексикой, 

используемой в сказке, разучивание песни. 

Little red riding hood! Восприятие на слух и понимание 

сюжетной истории. 

Little red riding hood! Закрепление лексики, 

повторение песни и сюжетной истории. 

 

 

 

 
 

 

 

8 

8 май 1 

 

Little red riding hood! Повторение лексики, 

используемой в сказке, в игре. 
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1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Little red riding hood!  Аудирование и повторение 

лексики, разучивание новой песни. 

Little red riding hood! Изучение лексики, 

обозначающей цвета и числа. 

Little red riding hood! Закрепление лексики, 

повторение песни. 

Little red riding hood! Аудирование в игре, контроль 

владения лексикой. 

Little red riding hood! Повторение изученного 

материала. 

Cheeky’s friends! Аудирование в игре, контроль 

владения лексикой, изученной за год. 

Cheeky’s friends! Повторение материала, изученного 

за год. 

 

 

 

 

 

8 

    64 
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III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Таблица достижений 

Группа______________________________________               Дата______________________ 

 

Обозначения: В = всегда, О = обычно, И = иногда, П/Н = пока нет 

 

 Фамилия Имя 

Ребёнок 

 

 

 

 

        

позитивно реагирует на английскую речь 

 

        

проявляет интерес к учебным персонажам 

 

        

отзывается на установленный порядок ведения 

занятий и следует ему 

        

активно участвует в играх, разучивании песен, 

выполнении заданий 

        

проявляет интерес к сюжетным историям и 

внимательно их слушает 

        

легко взаимодействует со сверстниками, когда 

это требуется 

        

умеет работать самостоятельно, когда это 

требуется 

        

стремится угадывать значения незнакомых 

английских слов 

        

распознаёт значение английских слов, 

адекватно реагируя на них мимикой и жестами 

        

стремится к пониманию обращённой к нему 

английской речи 

        

выполняет обращённые к нему команды на 

английском языке 

        

произносит отдельные английские слова и 

короткие фразы по приглашению педагога 

        

проявляет интерес к работе с развивающим 

пособием 

        

успешно справляется с задачами, 

стимулирующими познавательную активность 

        

легко вспоминает слова, выученные на 

предыдущих занятиях 

        

умеет концентрировать внимание в течение 

требуемого промежутка времени 

        

 

Для заметок 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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