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Пояснительная записка 

Английский становится первым мировым универсальным языком и 

средством жизнеобеспечения общества. Изучение иностранного языка 

создает уникальные возможности для того, чтобы вызвать интерес к 

языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам и 

культуре других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого 

такта. Изучение английского языка становится, прежде всего, средством 

развития, познания и воспитания. 

Поэтому иностранный язык стал обязательным компонентом обучения 

не только в школах и вузах, но и во многих дошкольных учреждениях. Ввиду 

особенностей детской психики, легкого восприятия и усвоения языкового 

материала рекомендуется начинать изучать иностранный язык в раннем 

возрасте, поскольку у ребенка формируется параллельное с родным языком 

накопление лексического и грамматического материала иностранного языка. 

Итак, актуальность и практическая значимость данной программы 

обучения английскому языку вытекает из потребностей современного 

общества и заключается в необходимости воспользоваться преимуществами 

дошкольного возраста. 

Программа обучения английскому языку в ДОУ относится к категории 

дополнительных общеразвивающих программ. Обучение английскому языку 

преследует цели целостного и всестороннего развития личности ребенка, не 

ограничиваясь формированием у детей коммуникативной компетенции. 

В соответствии с Законом об образовании, дошкольное образование 

направлено на формирование и развитие у детей общей культуры, 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических личностных 

качеств; предпосылок учебной деятельности, т.е. элементарных 

познавательных умений; доступных детям представлений о здоровом образе 

жизни; готовности к освоению ими программ начального общего 

образования в форме специфичных для дошкольников видов деятельности. 
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Следует вывод: в дошкольном обучении коммуникативная деятельность 

детей с использованием элементарных средств английского языка является 

не целью, а средством развития личности дошкольника.  

Программа дополнительного образования “Cookie and Friends” 

рассматривает психолого-педагогические, методические, лингвистические 

аспекты обучения, развития и воспитания детей дошкольного возраста.  

Учебный комплект "Cookie and Friends" является победителем конкурса 

Британского Совета по инновациям. Основанный на анимационной истории с 

текстом, данный курс имеет богатый пакет ресурсных материалов, который 

не оставит Вашего ребенка равнодушным. Он погрузится в атмосферу 

английского языка при помощи веселого котенка Cookie, который станет 

настоящим другом и верным помощником в изучении английских слов и 

выражений.  

Программа рассчитана на детей с разным типом восприятия (визуальное, 

аудиальное и кинестетическое), тем самым помогая каждому учащему 

реализовать свой потенциал. 

Цель программы: 



• развитие умения пользоваться иностранным языком для достижения своих 

целей, выражения чувств и мыслей в реально возникающих ситуациях 

общения;  

• создание положительной установки на дальнейшее изучение иностранных 

языков;  

• пробуждение интереса к жизни и культуре других стран;  

• воспитание активно-творческого и эмоционально-эстетического отношения 

к слову;  

• развитие лингвистических способностей дошкольников с учетом их 

возрастных особенностей;  
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Задачи: 

 

I. Образовательные  

 Обучающая: накопить базовый запас слов по различным темам; 

приобщить ребенка к английскому языку и культуре; научить 

элементарной диалогической и монологической речи;  

 Познавательная: расширить кругозор, развить способность и 

стремление к взаимопониманию между людьми.  

II. Развивающие  

 Развивающая: развить память, мышление, воображение, 

сообразительность  

 Мотивационная: мотивировать к активности, самостоятельности.  

III. Воспитательные  

 Воспитательная: сформировать интерес к английскому языку и 

культуре, воспитывать трудолюбие и активность.  

 Эстетическая: продвигать ценности семьи и дружбы, сотрудничества, 

способности делиться, помогать друг другу.  

 Оздоровительная: акцентировать внимание на формирование 

здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья.  

 

Основные принципы обучения: 

 учет кратковременности памяти детей, системное возвращение к ранее 

пройденному материалу; 

 системное владение лексикой; 

 обучение полным речевым структурам; 

 лимитирование речи учителя на русском языке; 

 - формирование положительного образа учителя; 

 использование различных средств поощрения.  
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Методика. 

Для выполнения поставленных целей и задач необходимо 

использование методики обучения иностранному языку в раннем возрасте, 

которая основана на методе устного опережения, что предполагает развитие 

двух видов речевой деятельности: говорение (практика устной речи) и 

аудирование (восприятие иностранной речи на слух).  

• Методика проведения занятий по данному курса строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей структуры лингвистических 

способностей детей и направлена на их развитие;  

• Обучение дошкольников иностранному языку носит коммуникативный 

характер, когда ребенок овладевает языком, как средством общения, то есть 

не просто усваивает отдельные слова и речевые образцы, но учится 

конструировать высказывания по известным ему моделям в соответствии с 

возникающими у него коммуникативными потребностями;  

• Курс предполагает снятие языкового барьера через создание у ребенка 

положительной психологической установки на иноязычную речь. Способом 

создания такой положительной мотивации является игра.  

В соответствии с психо-физиологическими особенностями детей 

дошкольного возраста ведущим видом деятельности школьника является 

игра. В курсе используются различные виды игр.  

Языковые игры с коммуникативным характером, отражающие 

специфику дошкольного возраста.  

Ситуативные или ролевые игры, которые моделируют ситуации 

общения по тому или иному поводу. Они, в свою очередь, делятся на игры 

репродуктивного характера, когда дети воспроизводят типовой, стандартный 

диалог, применяя его к той или иной ситуации и импровизационные игры, 

требующие применения и видоизменения различных моделей. Естественно, 

может (и должен) возникнуть промежуточный момент, когда в 

репродуктивную игру вносится элемент импровизации. 
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Соревновательные игры способствуют усвоению языкового материала. 

Ритмомузыкальные игры, такие как хоровод, песни и танцы с выбором 

партнеров, способствуют не только овладению коммуникативными 

умениями, но и совершенствованию фонетической и ритмомелодической 

сторон речи.  

Художественные, или творческие, игры, такие как драматизации 

(постановку маленьких сценок на английском языке); изобразительные игры, 

такие как аппликация и рисунок для объяснения определенных языковых 

единиц и словесно-творческие (подбор рифмы, коллективное сочинение 

маленьких сказок) развивают коммуникативную, компенсаторную 

компетентности ребенка.  

Весомый вклад в освоение программы вносят наглядные материалы: 

раскрашивание, словарные карточки и т.д. 

Занятия проводятся в группах по 10 человек длительностью 20,25,30 

минут (соответственно возрасту детей) два раза в неделю во вторую 

половину дня. 

Преобладающей формой текущего и итогового контроля 

являются игры различной типологии, творческие мини-проекты, поделки, 

рисунки, инсценировки на английском языке. 

 

Планируемые результаты. 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, а именно: 

I. Образовательные результаты 

Аудирование 

Уметь: 

 понимать и выполнять задания учителя; 



9 
 

 воспринимать смысл адаптированного текста и прогнозировать 

развитие его сюжета. 

Говорение 

Уметь: 

 приветствовать, прощаться, представлять себя, благодарить на 

английском языке; 

 односложно отвечать на вопросы; 

 считать до 10; 

 рассказывать рифмовки на английском языке, строить краткие диалоги. 

Знать: 

 основные цвета: blue, red, green, yellow, pink, purple. 

 счет до 10 

 выражение согласия/несогласия: Yes, No 

 основную лексику по темам: погода, игрушки, еда, животные, одежда, 

части тела 

II. Личностные результаты 

 развитие памяти, мышления, воображения; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми. 

 

Личный прогресс ребенка должен быть зафиксирован на протяжении 

всего курса. Его участие в деятельности на занятии, его позиция и поведение 

фиксируется цветовой гаммой в конце каждой темы: красный цвет-да, всегда; 

желтый-время от времени, иногда; зеленый- редко 

 

Имя__________________Группа_________________Дата_________________ 

Ребенок Тема 

1 

Тема 

2 

Тема 

3 

Тема 

4 

Тема5 Тема 

6 

Положительно реагирует на учителя и       
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окружающую учебную обстановку 

Может сидеть в кругу с другими 

детьми 

      

Следует заведенному порядку в классе 

и выполняет указания учителя 

      

Принимает участие в деятельности       

Сотрудничает с другими       

Понимает язык урока и выражает свои 

желания, потребности и идеи 

      

Уважает правила занятий       

Вспоминает новую лексику от занятия 

к занятию 

      

Развивает свои способности через 

рисование, обведение, соединения по 

линиям и пунктирам, раскрашивание и 

другую деятельность 

      

Может продолжить рассказ и 

понимает его содержание 

      

Может успешно работать 

самостоятельно 

      

  

Учебно-тематический план ”Cookie and friends” Starter, A. (средняя, 

старшая группа, 4-6 лет ) 

 

№ Тема Кол-во часов Практика Контроль 

1 Приветствие 

(Hello, Cookie) 

3 2 1 

2 Друзья 

(Friends) 

5 4 1 

3 Погода (Sun 

and Rain) 

6 5 2 

4 Игрушки (Toys) 9 5 2 

5 Одежда 10 9 3 
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(Clothes) 

6 Животные 

(Animals) 

5 4 2 

7 Части тела 

(Body) 

7 6 2 

8 Новый год, 

Рождество 

(Christmas) 

2 1 1 

9 Карнавал 

(Carnival) 

1 1  

10 День рождения 

(Birthday) 

1 1  

11 День мамы 

(Mother’s Day) 

1 1  

12 Цвета (Colours) 4 3 1 

13 Домашние 

питомцы (Pets) 

5 4 1 

14 Еда (Food) 5 4 1 

15 Пасха (Easter) 1 1  

16 Каникулы 

(Holiday) 

1 1  

 Итого 66 52 16 
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Перспективное планирование занятий «Cookie and friends» Starter, A (средняя, старшая группа, 4-6 лет) 

 

 

        

№ Назван

ие темы 

Лексика Речевые структуры Аудирование Песни Игры Наглядный 

материал 

Раздаточны

й материал 

Сентябрь 

1 

 

Friends  Hello, bye-bye, Cookie 

cat,  (стр. 1,2 учебника) 

Hello, stand up, stretch, sit 

down, skip to the tree, sing 

with me(стр. 1 учебника), 

close your eyes 

Sit in a circle, close 

your eyes, where’s 

Cookie?, listen to me, 

worksheet in your 

folders  

Skip to my 

Lou (стр. 1), 

Bye-bye 

song (стр.2) 

Where’s 

Cookie? 

Игрушка-котик 

Карточки с 

изображением 

героев,   

Цветные 

карандаши, 

раскраски 

(стр1 

учебника) 

2  Lulu the kangaroo, blue, 

no, yes (стр 2 учебника 

) Повторение лексики: 

hello, bye-bye, Cookie 

the cat  

Jump, what colour is it? 

Show me…. Well done 

What colour is it? 

Show me 

Hello song, 

bye-bye song 

(стр 1,2 

учебника) 

Cat or 

kangaroo 

Игрушка, 

карточки с 

героями 

Цветные 

карандаши 

Раскраска 

(стр. 2 

учебника) 

3  Boys, girls (стр 3 

учебника)Повторение 

лексики: hello, bye-bye, 

Lulu the kangaroo, 

Cookie the cat, blue   

I’m a .Lulu. What have you 

got in your pouch? Clap 

your. hands. Dance. Point 

and circle.  

Hello everyone. What 

have you got in your 

pouch? Stand up. Sit 

down. Wave. Clap 

your hands 

Clap 

hands(стр 3 

учебника) 

Bye-bye 

song ( стр 2 

учебника) 

Boy or 

girl? Clap 

hands 

Игрушка, 

карточки с 

героями 

(Cookie, Lulu, 

boy, girl (стр 

3учебика)) 

Цветные 

карандаши, 

карточки:bo

y, girl (стр 3 

учебника) 
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4  Hello, bye-bye, Cookie 

the cat, Lulu the 

kangaroo, blue, girl, 

boy, yes, no. 

Повторение лексики: 

close your eyes, skip, 

jump, clap, dance, wave 

your hand, stamp your 

feet, nod your head.  

Hello. What have you got 

in your pouch? 

Sing. Draw the path. Hello song. 

Bye-bye 

song 

Treehouse 

path. Clap 

hands 

song.  

Игрушка, 

карточки с 

героями: 

Cookie, Lulu, 

boy, girl 

(стр3,4учебник

а)  

Цветные 

карандаши, 

раскраска 

стр 4 

учебника 

5 Урок-

повроте

рие  

Повторение лексики 

Friends 

Hello. Yes. No. Bye-bye. Find, point to…. Hello song. 

Bye-bye 

song. 

Clap 

hands 

song. 

What is 

missing? 

My 

favourite. 

Flashcard 

game 

Игрушка, 

карточки: 

Cookie, Lulu, 

blue, girl, boy  

 

6 Sun and 

Rain 

Rain, spider, sun.(стр 5 

учебника) Cookie the 

cat, Lulu the kangaroo, 

blue, tree 

Hello. What have you got 

in your pouch? 

Up, down, colour the 

spider 

Hello song, 

little spider 

song(стр 5 

учебника), 

bye-bye song 

Sun or 

rain. 

Animal 

mine. 

Игрушка, 

карточки: rain, 

spider, sun;  

Цветные 

карандаши, 

раскраска 

стр 5 

учебника 
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7  Bird, yellow. 

Повторение лексики 1 

Sun and rain 

Hello. What have  you got 

in your pouch? What’s in 

Lulu’s pouch? 

What colour is it? 

Show me 

Hello song, 

bye-bye 

song. 

Animal 

noises. 

Animal 

actions. 

Игрушка, 

карточки: bird, 

rain, spider, sun, 

yellow. Постер 

с Лулу. 

Цветные 

карандаши, 

раскраска 

стр 6 

учебника 

8  Big, little 

 

Hello. Yes, No Do you like….? Hide. Hello song. 

Little spider 

song. Sit 

down 

song(стр 7 

учебника)  

Up and 

down 

Игрушка, 

карточки: Lulu, 

blue, yellow, 

bird, rain, sun, 

spider 

Цветные 

карандаши, 

раскраска 

стр. 7 

учебника 

Октябрь 

9  Cookie the cat, Lulu the 

kangaroo, blue, yellow, 

bird, rain, spider, sun, 

yes, no, big, little. 

 What is it? Hello song. 

Sounds 

(аудиоприло

жение 

трек9). Little 

spider song. 

Bye-bye 

song. 

Decoratin

g spider. 

Clap your 

hands 

(аудиопр

иложени

е трек 6) 

Игрушкаб 

карточки: cat, 

kangaroo, bird, 

rain, spider, sun 

Цветные 

карандаши, 

раскраска 

стр. 8 

учебника, 

материал 

для 

декорирова

ния паука. 

10 Урок-

повторе

Повторение лексики  Hello. What have you got 

in your pouch? 

Well done. Knock, 

knock 

Hello song. 

Little spider 

What is 

missing? 

Игрушка, 

карточки: 
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ние Sun 

and rain  

song. Sit 

down song. 

Bye-bye 

song. 

yellow, bird, 

rain, small 

spider, big 

spider, sun, 

blue, tree, boy, 

girl. 

11 Истори

я 1 

Look at 

the 

Cookie! 

Стр. 9 

учебник

а 

Hello, Cookie the cat, 

Lulu the kangaroo, boy, 

girl, spider,  

 Look at me. Watch 

out. Choose. 

Hello song. 

Let everyone 

clap hands 

like me. 

Story time 

(аудиоприло

жение 

трек10) 

Hello, 

Cookie. 

Draw a 

boy or 

girl.  

Игрушка, 

карточки 

героев(стр 9 

учебника), 

картинки к 

Истории 1 

Цветные 

карандаши, 

раскраска 

(стр 9 

учебника) 

12 Toys Dolly, ball, plane(стр 10 

учебника) 

Yes, no,  what have you got 

in your pouch? I’ve got a 

… 

I’ve got a…. Hello song. 

I’ve got a 

plane (стр 10 

учебника). 

Bye-bye 

song. 

Toy time. 

Musical 

flashcards 

Игрушка, 

карточки: ball, 

dolly, plane 

Цветные 

карандаши, 

раскраска 

стр10 

учебника  

13  Red, train Hello, what have you got in 

you pouch? 

I’ve got. What colour 

is it? Show me…. 

Hello song. 

I’ve got a 

plane (стр 10 

Feelie 

bag. 

Colour 

Игрушка, 

карточки:ball, 

dolly, train, 

Цветные 

карандаши, 

раскраска 
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учебника). 

Bye-bye 

song. 

flashcard 

game. 

blue, red, yellow стр 11 

учебника 

14  One, two     How many…? Hello song. 

Big red train 

(стр 12 

учебника) 

Bye-bye 

song. 

Beanbags 

game. 

Where’s 

dolly? 

Игрушка, 

Постер №3, 

карточки: ball, 

dolly, plane, 

train 

Цветные 

карандашт, 

раскраска 

стр 12, 

погремушка

. 

15  Ball, dolly, plane, train.  Where’s the dolly? Hello song. 

Big red 

train(стр 12 

учебника). 

Bye-bye 

song. 

Flashcard 

game. 

Kim’s 

game. 

Игрушка, 

карточки: 

Cookie, Lulu, 

bird, spider, red, 

yellow, ball, 

dolly, plane, 

train 

Цветные 

карандаши, 

раскраска 

стр 13 

учебника 

16 Урок-

повторе

ние 

Toys 

Повторение лексики  Hello. What have you got 

in your pouch? Yes. No. 

Well done. Where 

is…? Close your eyes 

Hello song. 

Skip to my 

Lou (стр. 1) 

Clap hands 

(стр 3 

учебника). 

Little spider 

Guessing 

game. 

Disco 

dancing 

Игрушка, 

карточки: 

Cookie, Lulu, 

bird, spider, red, 

yellow, ball, 

dolly, plane, 

train. Постер 

Цветные 

карандаши, 

кубики 
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song(стр 5 

учебника). 

Sit down 

song (стр 7 

учебника) 

I’ve got a 

plane (стр 10 

учебника). 

Big red train 

(стр 12 

учебника). 

Bye-bye 

song. 

Лулу.  

17 Clothes Hat, shoes, trousers  Put on. Take off Hello song. 

Cookie put 

your trousers 

on (стр 14 

учебника) 

Dress 

Cookie. 

Cookie 

put your 

trousers 

Игрушка, 

карточки: hat, 

shoes trousers 

Цветные 

карандаши, 

клей 

раскраска 

стр 14 

учебника.  

Ноябрь 

18  Happy, sad. 

Повторение лексики: 

big, little, blue, red, 

Cookie’s happy, Cookie’s 

sad 

Touch you…. Hello song. 

Bye-bye 

song 

Cookie 

says…  

Shose? 

Игрушка, 

карточки: hat, 

shoes, trousers, 

Цветные 

карандаши, 

работа с 
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yellow Big? 

Red? 

happy, sad иллюстраци

ей стр 15-16 

19  I like…. Повторение 

лексики: big, little, red, 

yellow, hat, shoes, 

trousers, happy 

How are you? I’m fine. 

Thank you  

Do you like…? Hello song. 

Where are 

you?(стр15 

учебника) 

Bye-bye 

song. 

Big or 

little. Big 

red hat. 

Игрушка, 

карточки: hat, 

shoes, trousers, 

Cookie, Lulu. 

Постер 4 

Цветные 

карандаши, 

раскраска 

стр 16 

учебника 

20  Spider, blue, red, 

yellow, hat, shoes, 

trousers, happy, sad. 

How are you? Fine, thank 

you. I like 

Do you like…? Hello song. 

Where are 

you? Bye-

bye song. 

Find the 

spider 

game. 

Happy or 

sad. 

Игрушка, 

карточки: hat, 

shoes, trousers, 

spider, blue, red, 

yellow, toys. 

Постер 4 

Цветные 

карандаши, 

работа с 

иллюстраци

ей стр 18 

учебника 

21 Урок-

повторе

ние 

Clothes 

Повторение лексики  Here I am. How are you? Where are you? Cookie put 

your trousers 

on (стр 14 

учебника). 

Where are 

you? (стр15 

учебника)   

Where are 

you? 

Flashcard 

game. 

Игрушка, 

карточки: 

friends, sun and 

rain, toys, 

clothes 

Наклейки за 

выполнение 

заданий 

22 Истори

я 2 

Cookie, big, blue, red, 

yellow, ball, dolly, 

 Where’s the…? Do 

you like…? 

Story time 

(аудиприло

Draw 

your 

Игрушка, 

карточки: blue, 

Цветные 

карандаши, 
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Cookie’

s toys  

plane, train, hat, shoes, 

trousers.  

жение трек 

15). I’ve got 

a plane. Bye-

bye song   

favourite 

toy 

red, yellow, ball, 

dolly, plane, 

train, hat, shoes, 

trousers. 

раскраска 

стр 18 

учебника 

23 Animals Duck, rabbit, hop I’m Show me. Look at the 

picture. Point to…. 

Hello song. 

Little rabbit 

(стр 19 

учебника). 

Bye-bye 

song. 

Musical 

statues 

Игрушка, 

карточки: duck, 

rabbit, turtle 

Цветные 

карандаши, 

раскраска 

стр 19 

учебника, 

стикеры  

24  Green, turtle  What colour is it? 

Show me… 

Hello song. 

Bye-bye 

song. 

What’s 

missing? 

Colour 

instructio

ns. 

Игрушка, 

карточки: bird, 

duck, rabbit, 

spider, turtle, 

blue, green, red, 

yellow, sun. 

Постер 5 

Цветные 

карандаши, 

раскраска 

стр 20 

учебника 

25  three  How many…? Hello song. 

One, two, 

three song 

(стр 21 

учебника). 

Bye-bye 

Animal 

groups. 

Ducks 

Игрушка, 

карточки: duck, 

rabbit, turtle, 

bird, cat, 

kangaroo, 

spider. Постер 5 

Цветные 

карандаши, 

цветные 

стикеры, 

иллюстраци

я стр 21 
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song. учебника, 

кусочки 

ткани, клей. 

26  Повторение лексики 

Animals 

I like Do you like…? How 

many…? 

Hello song. 

Little rabbit 

(стр 19 

учебника). 

One, two, 

three song 

(стр 21 

учебника). 

Musical 

cards. 

Clapping 

game. 

Игрушка, 

карточки 

Unit1-5, 

постер5 

Цветные 

карандаши, 

раскараска 

стр 22 

учебника, 

стикеры для 

поощрения 

работы. 

Декабрь 

27 Урок-

повторе

ние 

Friends-

Animals 

Повторение лексики   What have you got in 

your pouch? 

Hello song. 

Clap hands 

(стр 3 

учебника). 

Little spider 

song (стр 5 

учебника). 

Sit down 

song (стр 7 

учебника) 

I’ve got a 

Flashcard 

game.  

Follow 

the leader 

Игрушка, 

карточки 

friends-animals 
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plane(стр 10 

учебника). 

Cookie put 

your trousers 

on (стр 14 

учебника). 

Little rabbit 

(стр 19 

учебника). 

Bye-bye 

song. 

28 Body Foot/feet, hands, head, 

hot  

 What do you wear…? Hello song. 

Round the 

tree (стр 23 

учебника). 

Bye-bye 

song. 

Big or 

little? Red 

or blue? 

Cookie 

says. 

Игрушка(с 

кепкой), 

карточки: feet, 

hands, head.  

Цветные 

карандаши, 

раскраска 

стр 23 

учебника 

29 .  Cold, hot. Повторение: 

rain, sun, hat, shoes, 

trouser, hands, feet, 

haead.  

 It’s hot. It’s cold. (стр 

24 учебника) 

Hello song. 

Bye-bye 

song. 

Hot or 

cold? Hot 

or cold 

weather? 

Игрушка, 

карточки: rain, 

sun, feet, hands, 

head. Шап ка, 

очки, шарф, 

панамка 

Цветные 

карандаши, 

иллюстраци

я стр 24 

учебника 
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30  Blue, green, red, yellow, 

hat, shoes, trousers, feet, 

hands, cold, hot. 

  Hello song. 

Put your 

hand up (стр 

25 

учебника). 

Round the 

tree. Bye-bye 

song. 

Who is it? 

Song 

revision( 

аудиопри

ложение 

трек 18-

19) 

Игрушка, 

карточки: 

friends, toys, 

sun and rain, 

clothes, animals, 

body 1-6. 

Постер 6-7  

Клей, пазл 

стр. 25 

учебника  

31 Урок-

повторе

ние 

Friends, 

Sun and 

rain, 

toys, 

clothes, 

animal, 

body 

Лексика Unit 1-6  Touch your …. Песни Unit 

1-6 

Matching 

pairs. 

What do 

you like? 

Игрушка, 

карточкиfriends

-body  

Цветные 

карандаши, 

раскраска 

стр 26 

учебника 

32 Christm

as 

Red, Christmas tree Merry Christmas. Who is it? What 

colour is it? 

Hello song. 

Merry 

Christmas 

(стр 28 

учебника). 

Completi

ng Father 

Christmas

. What do 

you want 

Игрушка, 

карточки:ball, 

dolly, plane, 

train. Постер 7 

Цветные 

карандаши, 

раскраска 

стр 28 

учебника. 
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Bye-bye 

song. 

for 

Christmas

? 

Вата, клей. 

33  Daddy, mummy Thank you. Show me… Hello song. 

Merry 

Christmas 

song. Bye-

bye song. 

Making 

Christmas 

decoratin

g. 

Игрушка, 

карточки: blue, 

red, yellow. 

Постер 7  

Цветные 

карандаши, 

стикеры, 

открытка 

стр. 29 

учебника 

34 Carnival Parade, mask. How are you? Fine, thank 

you.  

It’s a carnival mask. Hello song. 

Bye-bye 

song.  

Carnival 

mask. 

 

Игрушка, 

карточки: hat, 

shoes, trousers, 

blue, red, 

yellow. Постер 

4 

Цветные 

карандаши, 

раскраска 

стр  30 

учебника. 

Материал 

для 

декорирова

ния маски: 

блестки, 

перья, 

кусочки 

цветной 

бумаги. 
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Январь 

35 Hello. 

(Cookie 

and 

Friends 

A) 

Hello, Cookie, Lulu, 

Densel, cat, duck, 

kangaroo, one, two, 

three, bye-bye. 

 Come here! Sit 

down. Listen to me. 

Very good. You 

need colour. Colour 

the leaves. Who’s 

missing?  

Hello song 

(стр 1 

учебника). 

Character 

chant 

(аудиоприл

ожение 

трек 5). 

Bye-bye 

song (стр. 1 

учебника) 

Guess 

who’s 

saying 

hello. 

Who’s 

missing? 

Игрушка-

котик. Постер 

Лулу. 

Карточки с 

героями 

Цветные 

карандаши

, 

раскарска(

приложени

е к курсу 

Photocopia

ble Masters 

Book стр 

7) 

36  Four, five, six  Thank you Do you know your 

numbers? Can you 

count from one to 

six? 

Hello song. 

Number 

song (стр 2 

учебника)  

Guess 

who’s 

got 

Cookie. 

Игрушка 

Кукки, 

карточки с 

числами 1-6, 

постер Лулу. 

Цветные 

карандаши

, раскраска 

стр. 1 

учебника  

37  One, two, three, four, 

five, six.  

 In a circle everyone. 

Thank you. 

Hello song. 

Number 

song 

Characte

r puppet. 

Numbers 

board 

Игрушка 

Кукки, постер 

Лулу, 

карточки с 

Цветные 

карандаши

, раскраска 

стр 2 
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game. числами 1-6 учебника, 

клей 

38 Colours 

(стр. 3 

учебни

ка) 

Red, pink, yellow, 

purple, green, blue 

What’s missing What’s your 

favourite colour? 

Colour the ballons. 

Hello song. 

Colour song 

(стр.3 

учебника). 

Bye-bye 

song. 

Favourit

e colour 

collages 

Игрушка 

Кукки, постер 

Лулу, 

карточки: red, 

pink, yellow, 

purple, green, 

blue. 

Цветные 

карандаши

, раскраска 

стр.3 

учебника, 

кусочки 

разноцветн

ой бумаги.   

39  Red, pink, yellow, 

purple, green, blue.  

 What’s Cookie’s 

favourite colour? 

You need a pencils. 

Hello song.  

Storytime 

(аудио 

приложени

е трек 

3/10). Bye-

bye song 

What 

number 

is it? 

Игрушка 

Кукки, 

карточки: red, 

pink, yellow, 

purple, green, 

blue, numbers 

1-6, постер 

Лулу, 

карточки 

Storycard(при

ложение 
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Storycard 

стр1-8)   

40  Red, pink, yellow 

purple, green, blue, 

cloud, tree, seven 

 What a good idea! 

Point to… Cookie’s 

asleep 

Hello song. 

Number 

song (стр 2 

учебника) 

Colour song 

(стр.3 

учебника). 

Bye-bye 

song.   

Number 

clap. 

Sweet/ba

lloon 

game 

Игрушка 

Кукки, 

карточки 

цветов, 

цифры 1-6 

Цветные 

карандаши

, раскраска 

стр 6 

Февраль 

41  Red, pink, yellow, 

purple, green, blue 

Hello, Sorry  Look for. Bring 

me…. 

Hello song. 

Bye-bye 

song 

What’s 

missing 

Игрушка 

Кукки, постер 

Лулу, 

карточки 

цветов и 

чисел 

Цветные 

карандаши

, раскраска 

стр 7 

учебника 

42 Festival

s. 

Birthda

Happy birthday Happy birthday How many candle on 

the cake? How many 

candle does that 

Hello song. 

Birthday 

song 

No-lose 

musical 

chair. 

Игрушка 

Кукки, постер 

Лулу, 

Цветные 

карандаши

, рисунок 
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y. make? (аудиоприл

ожение 

трек 27). 

Bye-bye 

song. 

карточки: 

numbers 1-6 

стр 33 

учебника 

43 Toys Ball, car, teddy, dolly, 

train, scooter 

What have you got in 

your pouch? I can see 

Colour the toys. 

What is (red). Can 

you see? Point with 

me.  

Hello song. 

Toys song( 

стр 8 

учебника). 

Bye-bye 

song. 

Odd one 

out 

Игрушка 

Кукки, 

карточки: 

teddy, train, 

scooter, car, 

ball, dolly. 

Постер Лулу.  

Цветные 

карандаши

, раскраска 

стр 8 

учебника 

44  Ball, car, teddy, dolly, 

train, scooter 

I can see… What have you got 

in your pouch? 

Circle the toys. 

Hello song. 

Toys song. 

Storytime 

(аудиоприл

ожение 

трек 12). 

Bye-bye 

song. 

Feely 

bag. 

Игрушка 

Кукки, постер 

Лулу, 

карточки: ball, 

car, teddy, 

dolly, train, 

scooter. 

Storycards 

(приложение 

Цветные 

карандаши

, раскраска 

стр 9 

учебника(р

абота на 

основе 

Storytime) 
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Storycards 

Unit 2) стр 1-8   

45  Ball, car, teddy, dolly, 

train, scooter, triangle, 

circle, square, 

rectangle 

I can see a… Trace the… Hello song. 

Toys song. 

Bye-bye 

song. 

Point 

with me 

Игрушка 

Кукки, постер 

Лулу, 

карточки: 

игрушки, 

цвета  

Цветные 

карандаши

, раскраска 

стр 10 

учебника 

46  Ball, car, teddy, dolly, 

train, scooter. 

 Where’s dolly/teddy, 

scooter. 

Hello song. 

Toys chant 

(аудио 

приложени

е трек 13) 

Where’s 

teddy? 

Игрушка 

Кукки, 

карточки 

чисел, цветов, 

игрушек.  

Цветные 

карандаши

, рисунок 

стр 12 

учебника 

47 Unit 3 

Body 

Head, arms, tummy, 

finger, legs, feet 

Cookie is sad/happy Shake your head. 

Wave your 

arms/fingers. Pat 

your tummy/legs.  

Hello song. 

Body song 

(стр 13). 

Bye-bye 

song. 

Cookie 

says 

Игрушка 

кукки, постер 

Лулу, 

карточки: 

toy/body 

Иллюстрац

ия стр 13 

учебника, 

клей, 

листок 

бумаги А4 

48  Head, arms, tummy, 

fingers, legs, feet 

 Cookie is a doctor. 

What’s the matter 

Hello song. 

Body song. 

How 

many 

Игрушка 

Кукки, 

Цветные 

карандаши
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Cookie? My ( head) 

hurts! 

Storytime 

(аудиоприл

ожение 

трек16) стр 

14 

учебника. 

Bye-bye 

song. 

fingers? карточки: 

toy/body. 

Story 

cards(приложе

ние 

Storycards) 

стр.1-8  

, 

иллюстрац

ия стр 14 

учебника 

Март 

49  Head, arms, tummy, 

fingers, legs, feet 

 Point to… Hello song. 

Body song. 

Characters 

chant(аудио

приложени

е трек 15). 

Bye-bye 

song. 

Wave 

your 

arms. 

Игрушка 

Kукки, 

карточки: 

Cookie, Lulu, 

Densel. 

Постер Лулу. 

Рисунок 

стр 15 

учебника 

50 Mother

’s Day 

Happy Mothe’s Day. Happy Mothe’s Day. Colour the Mother’s 

Day present. 

Hello song. 

Mother’s 

Day 

song(аудио

Colour 

the 

bookmar

k. 

Игрушка 

Кукки, постер 

Лулу. 

Цветные 

карандаши

, закладка 

для книги 
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приложени

е трек30). 

Bye-bye 

song. 

стр 30 

учебника 

51 Clothes T-shirt, trousers, 

socks, shoes, jacket, 

hat. 

 What colour is/are 

the…? Some. 

Hello song. 

Body song. 

Clothes 

song (стр 

18 

учебника). 

Bye-bye. 

What is 

red? 

Игрушка 

Кукки, постер 

Лулу, 

карточки: 

clothes, body, 

feet, tummy. 

Цветные 

карандаши

, раскраска 

стр 18 

учебника 

52  T-shirt, trousers, 

socks, shoes, jacket, 

hat. 

Take off. Put on. Pass the bag. Hello song. 

Clothes 

song. 

Storytime 

(аудиоприл

ожение 

трек20) 

стр19 

учебника. 

Bye-bye 

Put on 

your 

hat/shoes

/ jacket 

Игрушка 

Кукки, 

карточки: 

clothes. 

Storycards(при

ложение 

Storycard) стр 

1-8 

Цветные 

карандаши

, 

иллюстрац

ия стр 19 

учебника 
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song 

53  Green spot I see Can you see…? Hello song. 

Body song. 

Toy song. 

Bye-bye 

song. 

Hat day Игрушка 

Кукки, постер 

Лулу, 

карточки: 

clothes. 

Цветные 

карандаши

, рисунок 

стр 20 

учебника, 

кепка из 

бумаги 

54  T-shirt, trousers, 

socks, shoes, jacket, 

hat. 

 What is it? Hello song. 

Bye-bye 

song 

How 

many 

socks? 

Игрушка 

Кукки, постер 

Лулу, 

карточки: 

number/colour/

toy/body/cloth

es 

Цветные 

карандаши

, раскраска 

стр 22 

учебника 

55 Pets Bird, spider, fish, 

turtle, rabbit, elephant 

Yes, I do/No, I don’t Move your arms. 

What am I 

Hello song. 

Pets 

song(стр 23 

учебника). 

Bye-bye 

song. 

Yes/no 

flashcard 

game. 

Игрушка 

Кукки, постер 

Лулу, 

карточки: pets 

Цветные 

карандаши

, рисунок 

стр 23 

учебника. 
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56  Bird, spider, fish, 

turtle, rabbit, elephant 

 Can I have a pet? 

Let’s see. How about 

a spider? Wait a 

minute. What has 

Lulu got? Good. 

Hello song. 

Storytime(а

удиоприло

жение 

трек3/23 

стр 1-8). 

Bye-bye 

song. 

Peter and 

Paul 

(трек 24 

аудиопр

иложени

я) 

Игрушка 

Кукки, постер 

Лулу, 

карточки: 

pets. Storycard 

( приложение 

к учебнику 

стр. 1-8) 

Цветные 

карандаши

, рисунок 

стр 24 

учебника. 

Апрель 

56  Bird, spider, fish, 

turtle, rabbit, elephant 

 Do you know your 

numbers? 

Hello song. 

Bye-bye 

song. 

Clapping 

game. 

Игрушка 

Кукки, постер 

Лулу, 

карточки:pets, 

toys, body, 

clorhes. 

Цветные 

карандаши

, рисунок 

стр 25 

учебника 

58  Bird, spider, fish, 

turtle, rabbit, elephant 

  Hello song. 

Number 

song. 

Colour 

song. Toys 

song. Body 

Jumpity 

jump. 

Игрушка 

Кукки, постер 

Лулу, 

карточки: pet 

Цветные 

карандаши

, рисунок 

стр  26 

учебника. 
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song. 

Clothes 

song. Pets 

song. 

59  Bird, spider, fish, 

turtle, rabbit, elephant 

 How many…? Hello song. 

Bye-bye 

song. 

Feeling 

bag. 

Игрушка 

Кукки, 

карточки: pet, 

colour, 

number, toy, 

body, clothes. 

Цветные 

карандаши

, рисунок 

стр 27 

учебника, 

пластиков

ые или 

резиновые 

игрушки, 

рюкзачок. 

60 Food Chocolate, ice-cream, 

cake, apples, bananas. 

 Fridge. Eat it/ them 

all up. What’s 

missing? 

Hello song. 

Food 

chant(стр 

28 

учебника). 

Bye-bye 

song. 

What’s 

missing? 

Игрушка 

кукки, постер 

Лулу, 

карточки: 

food 

Цветные 

карандаши

, рисунок 

стр 28 

учебника. 
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61  Chocolate, ice-cream, 

cake, apples, bananas, 

fish. 

Yum! Yum! Do you 

like? I like … I don’t 

like. 

Pass the bag 

everyone. 

Hello song. 

Storytime(а

удиоприло

жение трек 

26). Bye-

bye song. 

Do you 

like 

chocolat

e? 

Игрушка 

Кукки, постер 

Лулу, 

карточки: 

food. 

Storycards 

(приложение 

к учебнику 

стр 1-8) 

Цветные 

карандаши

, рисунок 

стр 29 

учебника 

62  Chocolate, ice-cream, 

cake, apples, bananas, 

fish. 

 Some Hello song. 

Storytime(а

удиоприло

жение трек 

26). Bye-

bye song. 

Let’s 

make a 

cake! 

Игрушка 

кукки, 

карточки: 

food. 

Storycards 

(приложение 

к учебнику 

стр 1-8) 

Цветные 

карандаши

, рисунок 

стр 30 

учебника, 

клей лист 

А4 

63  Chocolate, ice-cream, 

cake, apples, bananas, 

fish. Повторение 

лексики toys, pets, 

 Find and circle Hello song. 

Number 

song. 

Colour 

Chinese 

whispers. 

Игрушка 

Кукки, постер 

Лулу, 

карточки: toy, 

Цветные 

карандаши

, рисунок 

стр 31 
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clothes song. Toys 

song. Body 

song. 

Clothes 

song. Pets 

song. Food 

chant. 

clothes, pet, 

food. 

учебника 

64  Chocolate, ice-cream, 

cake, apples, bananas, 

fish. Повторение 

лексики toys, pets, 

clothes, numbers, 

body 

 Can I have…? Hello song. 

Bye-bye 

song 

Flashcar

d game 

Игрушка 

Кукки, 

карточки: toy, 

clothes, pet, 

food, numbers, 

colour, body, 

Цветные 

карандашт, 

рисунок 

стр 32 

учебника 

65 Easter. Easter Bunny. Easter 

Eggs. 

Happy Easter! Fat, pat, flop, hop, 

hands, ears, run. 

Hello song. 

Easter song 

(аудиоприл

ожение 

трек 29). 

Bye-bye 

song. 

Pass the 

egg. 

Игрушка 

Кукки, 

карточки: 

rabbit, Easter 

egg. 

Цветные 

карандаши

, рисунок 

стр. 36 

учебника.  

Май 
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66 Holiday

s. 

Shorts, swimsuit, bag Happy holidays What do you put in 

your bag? 

Hello song. 

Holiday 

chant 

(аудиоприл

ожение 

трек 31). 

Bye-bye 

song. 

Holiday 

bag. 

Игрушка 

Кукки, постер 

Лулу, 

карточки: hat, 

socks, shoes, 

T-shirt, ball, 

teddy, shorts, 

swimsuit, bag. 

Лист А4, 

кдей. 

67 Итогов

ые 

заняти

я 

 Happy holidays  Hello song. 

Holiday 

chant 

 Игрушка 

Кукки, постер 

Лулу 
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Учебно-тематический план ”Cookie and friends” A, B( подготовительная 

группа, 6-7 лет) 

 

№ Тема Кол-во часов Практика Контроль 

1 Hello 3 2 1 

2 Colours 4 3 1 

3 Birthday 1 1  

4 Toys 4 3 1 

5 Body 3 2 1 

6 Clothes 4 3 1 

7 Food 5 4 1 

8 Christmas 2 1  

9 Hello again 2 1  

10 Family 5 4 1 

11 Noisy toys 5 4 1 

12 Father’s Day 1 1  

13 Face 5 4 1 

14 Mother’s Day 1 1  

15 Weather 5 4 1 

16 Jungle animals 5 4 1 

17 Picnic 5 4 1 

18 Easter 1 1  

19 Итоговое 

занятие 

1 1  

 Итого 66 48 12 
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Перспективное планирование занятий «Cookie and friends» A,B (подготовительная группа, 6-7 лет) 

№ Название 

темы 

Лексика Речевые 

структуры 

Аудирование Песни Игры Наглядный 

материал 

Раздаточный 

материал 

Сентябрь 

1 Hello. Hello, Cookie, 

Lulu, Densel, cat, 

duck, kangaroo, 

one, two, three, 

bye-bye. 

 Come here! Sit 

down. Listen to 

me. Very good. 

You need colour. 

Colour the leaves. 

Who’s missing?  

Hello song (стр 1 

учебника). Character 

chant 

(аудиоприложение 

трек 5). Bye-bye song 

(стр. 1 учебника) 

Guess 

who’s 

saying 

hello. 

Who’s 

missing? 

Игрушка-котик. 

Постер Лулу. 

Карточки с 

героями 

Цветные 

карандаши, 

раскарска(пр

иложение к 

курсу 

Photocopiable 

Masters Book 

стр 7) 

2  Four, five, six  Thank you Do you know 

your numbers? 

Can you count 

from one to six? 

Hello song. Number 

song (стр 2 учебника)  

Guess 

who’s got 

Cookie. 

Игрушка Кукки, 

карточки с 

числами 1-6, 

постер Лулу. 

Цветные 

карандаши, 

раскраска 

стр. 1 

учебника  

3  One, two, three, 

four, five, six.  

 In a circle 

everyone. Thank 

you. 

Hello song. Number 

song 

Character 

puppet. 

Numbers 

board game. 

Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки с 

числами 1-6 

Цветные 

карандаши, 

раскраска стр 

2 учебника, 
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клей 

4 Colours 

(стр. 3 

учебника) 

Red, pink, yellow, 

purple, green, 

blue 

What’s 

missing 

What’s your 

favourite colour? 

Colour the 

ballons. 

Hello song. Colour 

song (стр.3 

учебника). Bye-bye 

song. 

Favourite 

colour 

collages 

Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки: red, 

pink, yellow, 

purple, green, 

blue. 

Цветные 

карандаши, 

раскраска 

стр.3 

учебника, 

кусочки 

разноцветной 

бумаги.   

5  Red, pink, yellow, 

purple, green, 

blue.  

 What’s Cookie’s 

favourite colour? 

You need a 

pencils. 

Hello song.  Storytime 

(аудио приложение 

трек 3/10). Bye-bye 

song 

What 

number is 

it? 

Игрушка Кукки, 

карточки: red, 

pink, yellow, 

purple, green, 

blue, numbers 1-

6, постер Лулу, 

карточки 

Storycard(прило

жение Storycard 

стр. 1-8)   

 

6  Red, pink, yellow 

purple, green, 

 What a good idea! 

Point to… 

Hello song. Number 

song (стр2 учебника) 

Number 

clap. 

Игрушка Кукки, 

карточки цветов, 

Цветные 

карандаши, 
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blue, cloud, tree, 

seven 

Cookie’s asleep Colour song(стр.3 

учебника). Bye-bye 

song.   

Sweet/ballo

on game 

цифры 1-6 раскраска стр 

6 

7  Red, pink, yellow, 

purple, green, 

blue 

Hello, 

Sorry  

Look for. Bring 

me…. 

Hello song. Bye-bye 

song 

What’s 

missing 

Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки цветов 

и чисел 

Цветные 

карандаши, 

раскраска стр 

7 учебника 

8 Festivals. 

Birthday. 

Happy birthday Happy 

birthday 

How many candle 

on the cake? How 

many candle does 

that make? 

Hello song. Birthday 

song 

(аудиоприложение 

трек 27). Bye-bye 

song. 

No-lose 

musical 

chair. 

Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки: 

numbers 1-6 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

33 учебника 

Октябрь 

9 Toys Ball, car, teddy, 

dolly, train, 

scooter 

What have 

you got in 

your 

pouch? I 

can see 

Colour the toys. 

What is (red). 

Can you see? 

Point with me.  

Hello song. Toys 

song( стр 8 

учебника). Bye-bye 

song. 

Odd one out Игрушка Кукки, 

карточки: teddy, 

train, scooter, car, 

ball, dolly. 

Постер Лулу.  

Цветные 

карандаши, 

раскраска стр 

8 учебника 

10  Ball, car, teddy, 

dolly, train, 

scooter 

I can 

see… 

What have you 

got in your 

pouch? Circle the 

Hello song. Toys 

song. Storytime 

(аудиоприложение 

Feely bag. Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки: ball, 

Цветные 

карандаши, 

раскраска стр 
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toys. трек 12). Bye-bye 

song. 

car, teddy, dolly, 

train, scooter. 

Storycards 

(приложение 

Storycards) стр 1-

8   

9 

учебника(раб

ота на основе 

Storytime) 

11  Ball, car, teddy, 

dolly, train, 

scooter, triangle, 

circle, square, 

rectangle 

I can see 

a… 

Trace the… Hello song. Toys 

song. Bye-bye song. 

Point with 

me 

Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки: 

игрушки, цвета  

Цветные 

карандаши, 

раскраска стр 

10 учебника 

12  Ball, car, teddy, 

dolly, train, 

scooter. 

 Where’s 

dolly/teddy, 

scooter. 

Hello song. Toys 

chant (аудио 

приложение трек 13) 

Where’s 

teddy? 

Игрушка Кукки, 

карточки чисел, 

цветов, игрушек.  

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

12 учебника 

13 Body Head, arms, 

tummy, finger, 

legs, feet 

Cookie is 

sad/happy 

Shake your head. 

Wave your 

arms/fingers. Pat 

your tummy/legs.  

Hello song. Body 

song (стр 13). Bye-

bye song. 

Cookie says Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки: 

toy/body 

Иллюстрация 

стр 13 

учебника, 

клей, листок 

бумаги А4 

14  Head, arms,  Cookie is a Hello song. Body How many Игрушка Кукки, Цветные 



42 
 

tummy, fingers, 

legs, feet 

doctor. What’s 

the matter 

Cookie? My ( 

head) hurts! 

song. Storytime 

(аудиоприложение 

трек16) стр 14 

учебника. Bye-bye 

song. 

fingers? карточки: 

toy/body. Story 

cards(приложени

е Storycards 

)стр.1-8  

карандаши, 

иллюстрация 

стр 14 

учебника 

15  Head, arms, 

tummy, fingers, 

legs, feet 

 Point to… Hello song. Body 

song. Characters chant 

(аудиоприложение 

трек 15). Bye-bye 

song. 

Wave your 

arms. 

Игрушка Kукки, 

карточки: 

Cookie, Lulu, 

Densel. Постер 

Лулу. 

Рисунок стр 

15 учебника 

16  Head, arms, 

tummy, fingers, 

legs, feet 

 Fat, thumbs, 

eigth, little, ten, 

toes, round, 

nodding, eyes, 

peeping, tiny, 

nose, monster. 

Hello song. Tow clean 

hands Body song. 

Feed 

Cookie. 

Игрушка Кукки. Цветные 

карандаши, 

лист бумаги 

А4 

17 Clothes T-shirt, trousers, 

socks, shoes, 

jacket, hat. 

 What colour 

is/are the…? 

Some. 

Hello song. Body 

song. Clothes song 

(стр 18 учебника). 

Bye-bye. 

What is 

red? 

Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки: 

clothes, body, 

feet, tummy. 

Цветные 

карандаши, 

раскраска стр 

18 учебника 
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Ноябрь 

18  T-shirt, trousers, 

socks, shoes, 

jacket, hat. 

Take off. 

Put on. 

Pass the bag. Hello song. Clothes 

song. 

Storytime(аудиоприл

ожение трек20) 

стр19 учебника. Bye-

bye song 

Put on your 

hat/shoes/ 

jacket 

Игрушка Кукки, 

карточки: 

clothes.Storycards

(приложение 

Storycard) стр 1-

8 

Цветные 

карандаши, 

иллюстрация 

стр 19 

учебника 

19  Green spot I see Can you see…? Hello song. Body 

song. Toy song. Bye-

bye song. 

Hat day Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки: 

clothes. 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

20 учебника, 

кепка из 

бумаги 

20  T-shirt, trousers, 

socks, shoes, 

jacket, hat. 

 What is it? Hello song. Bye-bye 

song 

How many 

socks? 

Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки: 

number/colour/to

y/body/clothes 

Цветные 

карандаши, 

раскраска стр 

22 учебника 

21  T-shirt, trousers, 

socks, shoes, 

jacket, hat. 

  Hello song. Clothes 

song. Bye-bye song. 

Flashcard 

game 

Игрушка Кукки, 

постер Луллу, 

карточки: clothes 

Цветные 

карандаши, 

лист бумаги 
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А4 

22 Pets Bird, spider, fish, 

turtle, rabbit, 

elephant 

Yes, I 

do/No, I 

don’t 

Move your arms. 

What am I 

Hello song. Pets song 

(стр 23 учебника). 

Bye-bye song. 

Yes/no 

flashcard 

game. 

Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки: pets 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

23 учебника. 

23  Bird, spider, fish, 

turtle, rabbit, 

elephant 

 Can I have a pet? 

Let’s see. How 

about a spider? 

Wait a minute. 

What has Lulu 

got? Good. 

Hello song. 

Storytime(аудиоприл

ожение трек3/23 стр 

1-8). Bye-bye song. 

Peter and 

Paul(трек 

24 

аудиоприл

ожения) 

Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки: pets. 

Storycard ( 

приложение к 

учебнику стр. 1-

8) 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

24 учебника. 

24  Bird, spider, fish, 

turtle, rabbit, 

elephant 

 Do you know 

your numbers? 

Hello song. Bye-bye 

song. 

Clapping 

game. 

Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки:pets, 

toys, body, 

clorhes. 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

25 учебника 

25  Bird, spider, fish, 

turtle, rabbit, 

elephant 

  Hello song. Number 

song. Colour song. 

Toys song. Body 

song. Clothes song. 

Jumpity 

jump. 

Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки: pet 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр  

26 учебника. 
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Pets song. 

26  Bird, spider, fish, 

turtle, rabbit, 

elephant 

 How many…? Hello song. Bye-bye 

song. 

Feeling bag. Игрушка Кукки, 

карточки: pet, 

colour, number, 

toy, body, clothes. 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

27 учебника, 

пластиковые 

или 

резиновые 

игрушки, 

рюкзачок. 

Декабрь 

27  Bird, spider, fish, 

turtle, rabbit, 

elephant, white, 

grey, black. 

 Whata colour is 

the elephant? The 

elephant is grey. 

Zero, seven, 

eigth. 

Hello song. Pet song. 

Bye-bye song. 

How many 

legs? 

Игрушка Кукки, 

постер Луллу, 

карточки: colour, 

pet. 

Цветные 

карандаши, 

раскраска(пр

иложение 

Photocopy 

Masters Book 

стр 19) 

28 Food Chocolate, ice-

cream, cake, 

apples, bananas. 

 Fridge. Eat it/ 

them all up. 

What’s missing? 

Hello song. Food 

chant(стр 28 

учебника). Bye-bye 

What’s 

missing? 

Игрушка кукки, 

постер Лулу, 

карточки: food 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 
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song. 28 учебника. 

29  Chocolate, ice-

cream, cake, 

apples, bananas, 

fish. 

Yum! 

Yum! Do 

you like? I 

like … I 

don’t like. 

Pass the bag 

everyone. 

Hello song. 

Storytime(аудиоприл

ожение трек 26). 

Bye-bye song. 

Do you like 

chocolate? 

Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки: food. 

Storycards 

(приложение к 

учебнику стр 1-

8) 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

29 учебника 

30  Chocolate, ice-

cream, cake, 

apples, bananas, 

fish. 

 Some Hello song. Storytime 

(аудиоприложение 

трек 26). Bye-bye 

song. 

Let’s make 

a cake! 

Игрушка кукки, 

карточки: food. 

Storycards 

(приложение к 

учебнику стр 1-

8) 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

30 учебника, 

клей лист А4 

31  Chocolate, ice-

cream, cake, 

apples, bananas, 

fish. Повторение 

лексики toys, 

pets, clothes 

 Find and circle Hello song. Number 

song. Colour song. 

Toys song. Body 

song. Clothes song. 

Pets song. Food chant. 

Chinese 

whispers. 

Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки: toy, 

clothes, pet, food. 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

31 учебника 

32  Chocolate, ice-  Can I have…? Hello song. Bye-bye Flashcard Игрушка Кукки, Цветные 
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cream, cake, 

apples, bananas, 

fish. Повторение 

лексики toys, 

pets, clothes, 

numbers, body 

song game карточки: toy, 

clothes, pet, food, 

numbers, colour, 

body, 

карандашт, 

рисунок стр 

32 учебника 

33 Christmas Christmas tree, 

present. 

Повторение 

лексики:numbers

, red, green, 

yellow, purple, 

pink, blue, 

Happy 

Christmas 

Here we go round 

the Christmas 

tree. On 

Christmas day in 

the morning. This 

is the way we 

open our presents. 

Hello song. Christmas 

song 

(аудиоприложение 

трек 28) 

A hand 

print 

Christmas 

tree 

Игрушка Кукки, 

постер Луллу, 

карточки: 

Christmas 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

34 

34  Christmas tree, 

present. 

Повторени 

лексики: 

numbers, colours. 

 Pass the 

Christmas card, 

baubles. 

Hello song. Christmas 

song. Bye-bye song. 

Christmas 

tree mobile. 

Игрушка Кукки, 

постер Луллу, 

карточки: 

Christmas. 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

35 

Январь 

35 Hello 

again. 

Cookie, Lulu, 

Densel, cat, 

Hello. 

Yes. No. 

Where’s..? Is he 

in the tree/on the 

Hello song. Character 

chant 

Guess 

who’s 

Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

Цветные 

карандаши, 
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kangaroo, duck pond/under the 

tree/behind the 

door? 

(аудиоприложение 

трек 5). Densel’s song 

(аудиоприложение 

трек 6). Bye-bye 

song. 

saying 

Hello. 

карточки: 

Densel, Cookie, 

Lulu. 

рисунок стр 1 

учебника 

36  Cookie, Lulu, 

Densel, cat, 

kangaroo, duck 

What is it? Do you know 

your numbers? 

Can you count 

from one to six? 

Hello song. Number 

song. Densel’s 

song.Bye-bye song. 

Let’s all 

look Densel 

Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки: 

Densel, toys, 

clothes.  

Рисунок стр 2 

учебника, 

клей. 

37 Family Baby. Mummy, 

daddy, sister, 

brother, family. 

 You need… 

Match… How 

many can you 

see? One little 

owl sitting on the 

tree. 

Hello song. Family 

song(аудиоприложен

иетрек 7). Bye-bye 

song. 

Number 

song 

Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки:baby, 

mummy, daddy, 

sister, brother, 

family. 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 3 

учебника 

38  Baby. Mummy, 

daddy, sister, 

brother, family 

Where’s..? Are you my 

mummy? No, I’m 

not. Who’s this? 

Hello song. 

Storytime(аудиоприл

ожение трек8). Bye-

bye song. 

Musical 

hugs 

Игрушка Кукки, 

карточки: family, 

toys. Storycards 

(приложение к 

учебнику стр 1-

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 4 

учебника. 
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8) видео 

39  Baby. Mummy, 

daddy, sister, 

brother, family 

Are you 

my 

mummy? 

Can you see a 

baby rabbit? 

Hello song. Family 

song. Bye-bye song. 

Jumpity 

jump. 

Игрушка Кукки, 

карточки: 

Cookie, Lulu, 

family, pets. 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 5 

учебника 

40  Baby. Mummy, 

daddy, sister, 

brother, family 

  Hello song. Bye-bye 

song. 

Yes/no 

board game 

Игрушка Кукки, 

карточки: 

numbers, colours, 

family, Lulu 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 6 

учебника 

Февраль 

41  Baby. Mummy, 

daddy, sister, 

brother, family 

 Bring me… Hello song. Family 

song. Bye-bye song. 

No-lose 

“Musical 

chairs” 

Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки: family, 

colours, food, 

clothes, toys, pets.  

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 7 

учебника 

42 Noisy 

toys. 

Boat, robot, 

plane, trumpet, 

drum, phone. 

Brm! 

Brm! 

Beep!Bee

p! 

Toot!Toot

! 

Can you see..? Hello song. Noisy 

toys 

song(аудиоприложен

ие трек10).Bye-bye 

song. 

What has 

Cookie got? 

Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки:Cookie, 

Lulu, Densel, 

owl, family, noisy 

toys, toys. 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр. 

8 учебника 
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Ring!Ring

! 

43  Boat, robot, 

plane, trumpet, 

drum, phone. 

Brm! Brm! 

Beep!Beep! 

Toot!Toot! 

Ring!Ring! 

 Hold hand, 

everyone. Big 

smile, everyone. 

Turn to the 

right/left. Turn 

around.  

Hello song. 

Storytime(аудиоприл

ожение трек 11).Bye-

bye song. 

Noisy bag. Игрушка Кукки, 

карточки: toys, 

noisy toys, story 

cards 

(приложение к 

учебнику стр 1-8 

) 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 9 

учебника, 

игрушки(роб

от, телефон т 

т.д), рюкзак  

44  Boat, robot, 

plane, trumpet, 

drum, phone 

 Again? Trace 

the… 

Hello song. Bye-bye 

song. 

Noisy toys 

silhouettes. 

Игрушка Кукки, 

карточки:noisy 

toys, toys, colours 

Цветные 

карандашт, 

рисунок стр 

10 учебника 

45  Boat, robot, 

plane, trumpet, 

drum, phone 

  Hello song. Toys 

song. Noisy toys song. 

Robot dice 

game 

Игрушка Кукки, 

карточки: noisy 

toys, toys. 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

11, пазл- 

робот(собрат

ь по номерам) 

46  Boat, robot, 

plane, trumpet, 

I like What is your 

favourite colour? 

Hello song. Bye-bye 

song. 

Chain 

noises 

Игрушка Кукки, 

карточки: family, 

Цветные 

карандаши, 
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drum, phone Draw your 

favourite toy. 

noisy toys, 

colours, toys. 

рисунок стр 

12 

47 Father’s 

day. 

Повторение 

лексики: baby, 

daddy, sister, 

brother, family. 

Happy 

Father’s 

Day 

It’s Father Day. Hello song. Family 

song. Father’s Day 

song 

(аудиоприложение 

трек 28). Bye-bye 

song. 

Father’s 

Day card. 

Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки: owl 

family 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

39 учебника. 

Март 

48 Face Hair, ears, nose, 

mouth, face. 

Повторение 

лексики Body. 

 Touch your ears, 

touch your nose. 

Comb your hair, 

wash your face. 

Open your mouth, 

close your eyes. 

Early in the 

morning. 

Hello song. Face song 

(аудиоприложение 

трек 13). Bye-bye 

song. 

Open your 

mouth. 

Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки:face, 

body 

Рисунок стр 

13, клей, лист 

А4 

49  Hair, ears, nose, 

mouth, face. 

Повторение 

лексики Body. 

 What’s that nose? Hello song. Storytime 

(аудиоприложение 

трек 14).Bye-bye 

song. 

Cookie 

says. The 

number 

game. 

Игрушка Кукки, 

карточки: face, 

body. Storycards 

(приложение к 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

14 
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учебнику 

Storycards стр 1-

8) 

50  Hair, ears, nose, 

mouth, face. 

Повторение 

лексики Body. 

  Hello song. Bye-bye 

song 

Musical 

monster 

faces. 

Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки:face, 

body 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр. 

15 учебника, 

лист А3 

51 Mother’s 

Day 

Happy Mother’s 

Day. 

Happy 

Mother’s 

Day. 

Colour the 

Mother’s Day 

present. 

Hello song. Mother’s 

Day song 

(аудиоприложение 

трек30). Bye-bye 

song. 

Colour the 

bookmark. 

Игрушка Кукки, 

постер Лулу. 

Цветные 

карандаши, 

закладка для 

книги стр 30 

учебника 

52  Hair, ears, nose, 

mouth, face. 

Повторение 

лексики Body. 

  Hello song. Face song. 

Body song. Noisy toy 

song. 

Colour 

viewers 

Игрушка Кукки, 

карточки: face, 

numbers, body. 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

16, бумажные 

бинокли. 

53  Hair, ears, nose, 

mouth, face, 

mirror. 

Mirror, 

what can 

you see? 

Draw your face. Hello song. Face 

song.Bye-bye song. 

Save 

Cookie. 

Mirror 

Игрушка Кукки, 

карточки: family, 

noisy toys, face, 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 
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Повторение 

лексики Body. 

mask. numbers, colours, 

body. 

17, материал 

для 

декорировани

я 

маски(бумаж

ная тарелка, 

кусочки 

ткани), клей 

54 Weather Hot, cold, sunny, 

rainy, umbrella. 

Повторение 

лексики:body, 

clothes. 

It’s hot. 

It’s cold. 

Put your umbrella Hello song. Clothes 

song. Weather song 

(аудиоприложение 

трек 16). Bye-bye 

song.   

Cold 

weather 

Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки: 

weather, clothes, 

swimsuit. 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

18 учебника. 

55  Hot, cold, sunny, 

rainy, umbrella. 

Повторение 

лексики:body, 

clothes. 

  Hello song. Weather 

song. Storytime 

(аудиоприложение 

трек 17). Bye-bye 

song. 

Clappingwe

ather chant 

Игрушка Кукки, 

карточки: 

weather, 

umbrella, body, 

clothes. 

Storycards(прило

жение Storytime 

стр 1-8). 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

19 учебника. 
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Апрель 

56  Hot, cold, sunny, 

rainy, umbrella. 

Повторение 

лексики:body, 

clothes. 

 What do we do 

when the 

weather’s …..? 

Hello song. Weather 

song. Bye-bye song. 

Windy 

weather. 

Игрушка Кукки, 

карточки: 

numbers, weather, 

clothes. 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

20 учебника. 

57  Hot, cold, sunny, 

rainy, umbrella. 

Повторение 

лексики:body, 

clothes. 

  Hello song. Weather 

song. Bye-bye song. 

Musical 

movements. 

Игрушка Кукки, 

карточки: 

weather, clothes, 

toys. 

Цветные 

карандаши, 

рисунок 

стр.21 

учебника 

58  Hot, cold, sunny, 

rainy, umbrella. 

Повторение 

лексики:body, 

clothes, colours 

Put on 

your 

umbrella/t

-shirt 

 Hello song. Bye-bye 

song. 

What can 

you see? 

Игрушка Кукки, 

карточки: family, 

noisy toys, face, 

weather, body, 

clorhes. 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

22 учебника. 

59 Jungle 

animals. 

Crocodile, parrot, 

monkey, snake, 

tiger, lion. 

Повторение 

лексики: pets. 

Yes, I do. 

No, I 

don’t. 

A crocodile goes 

like this… Match 

the animal. 

Hello song. Pets song. 

Jungle animals song 

(аудиоприложение 

трек 19). Bye-bye 

song. 

Animals 

silhouettes 

Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки:jungle 

animals, pets 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

23 учебника. 



55 
 

60  Crocodile, parrot, 

monkey, snake, 

tiger, lion. 

 On the table? 

Under the 

window? Behind 

the door? 

Hello song. Storytime 

(аудиоприложение 

трек 20). Bye-bye 

song 

Who I am? Игрушка Лулу, 

постер Лулу, 

карточки: jungle 

animals. 

Storycards 

(приложение 

Storytime стр 1-

8). 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

24 

61  Crocodile, parrot, 

monkey, snake, 

tiger, lion. 

  Hello song. Jungle 

animals song. Bye-bye 

song. 

Pass the 

word. 

Игрушка Кукки, 

карточки: jungle 

animals. 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

25 учебника 

62  Crocodile, parrot, 

monkey, snake, 

tiger, lion. 

  Hello song. Bye-bye 

song. 

Odd one 

out. 

Игрушка Кукки, 

карточки: jungle 

animals, pets. 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

26 учебника 

63  Crocodile, parrot, 

monkey, snake, 

tiger, lion. 

 What’s your 

favourite animal? 

Hello song. Colours 

song. Bye-bye song. 

Animals 

families 

Игрушка Кукки, 

карточки: jungle 

animals, family, 

noisy toys, face, 

weather. 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

27 учебника, 

рисунок 
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животного(пр

иложениеPhot

ocopy Masters 

Book стр 36). 

64 Easter Easter Bunny, 

Easter Egg 

Happy 

Easter! 

Fat, pat, flop, 

hands, ears, run 

Hello song. Easter 

Song 

(аудиоприложение 

трек 29). Bye-bye 

song. 

Pass the egg Игрушка Кукки, 

постер Луллу, 

карточки: rabbit, 

Easter egg, 

colours. 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

37 учебника. 

Май 

65 Picnic. Melon, cherries, 

chicken, 

sandwiches, 

yoghurt, 

milkshake. 

Повторение 

лексики:Food. 

 Look what 

Cookie’s got! 

Densel, Lulu and 

Cookie are having 

a picnic. 

Hello song. Picnic 

song 

(аудиоприложение 

трек 21). Bye-bye 

song. 

Jumpity 

jump. 

Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки: picnic 

food, food. 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

28 учебника. 

66  Melon, cherries, 

chicken, 

sandwiches, 

yoghurt, 

We’ve got 

sandwiche

s/chicken. 

 What have we 

got for our 

picnic? 

Hello song. Picnic 

song. Storytime 

(аудиоприложение 

трек 21). Bye-bye 

Picnic plate Игрушка Кукки, 

постер Лулу, 

карточки:picnic 

food, food. 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

29 учебника. 



57 
 

milkshake. 

Повторение 

лексики:Food 

song. Storycards 

(приложение 

Storytime стр 1-

8) 

67  Melon, cherries, 

chicken, 

sandwiches, 

yoghurt, 

milkshake. 

Повторение 

лексики:Food 

  Hello song. Bye-bye 

song. 

Read my 

lips. 

Игрушка Кукки, 

карточки: picnic 

food, food. Story 

cards(приложени

е Storytime стр 1-

8) 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

30 учебника. 

68  Melon, cherries, 

chicken, 

sandwiches, 

yoghurt, 

milkshake. 

Повторение 

лексики:Food, 

noisy toys, 

clothes 

  Hello song. Picnic 

song. Bye-bye song. 

Making 

sandwich 

Игрушка Кукки, 

карточки: family, 

noisy toys, face, 

weather, jungle 

animals, picnic 

food, clothes. 

Цветные 

карандаши, 

рисунок стр 

31 учебника. 

69  Melon, cherries,  Draw a picnic. Hello song. Picnic Making Игрушка Кукки, Цветные 
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chicken, 

sandwiches, 

yoghurt, 

milkshake. 

Повторение 

лексики: Food, 

noisy toys, 

clothes 

Bring me…. Give 

me… 

song. Bye-bye song. fruit salad. карточки: picnic 

food, noisy toys, 

face, weather, 

jungle animals, 

food. 

карандаши, 

рисунок стр 

32 учебника. 

70 Итоговое 

занятие 

    Name 

Flashcard. 
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Расписание занятий 

 4-5лет 4-5лет 5-6лет 6-7лет 

вторник 15-30 16-00 16-30 17-00 

пятница 15-30 16-00 16-30 17-00 

 

 

 

Учебно-методическое сопровождение программы 

 

1. Vanessa Reilly and Kathryn Harper Cookie and Friends, Starter, A, 

B, книга для учащегося, Oxford University Press, 2005 

2. Vanessa Reilly and Kathryn Harper Cookie and Friends, Starter, A, 

B, книга для учителя, Oxford University Press, 2005 

3. Vanessa Reilly and Kathryn Harper Cookie and Friends, Starter, A, B, аудио 

CD, Oxford University Press, 2005 

4. Vanessa Reilly and Kathryn Harper Cookie and Friends, Starter, A, 

B, Ресурсный пакет для преподавателя , Oxford University Press, 2005 

5. Инновационная уровневая образовательная программа по английскому 

языку для общеобразовательной школы «Оксфордское качество», РЕЛОД, 

2009 

6. Игрушка Кукки 
 


