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Пояснительная записка 
Программа «В мире английского языка» представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности младших школьников. (4 класс) 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности обусловлена 

важностью создания условий для формирования у младших школьников коммуникативных и 

социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих 

способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 

личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой 

творческий потенциал. 

Программа составлена с учетом требований ФГОС НОО и соответствует возрастным 

особенностям младшего школьника. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет 

устранить противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся в 

дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике; условиями 

работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся 

реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по ФГОС НОО – развитие способностей ребёнка и 

формирование универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания 

ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. 

Цели программы «В мире английского языка»: 
 создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством 

английского языка, 

 развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие 

артистических способностей, творческого воображения и фантазии; 

 знакомство с историей и культурой страны изучаемого языка, с элементами 

традиционной детской англоязычной культуры через произведения английского фольклора. 

 

Задачи: 

 

I. Познавательный аспект. 
 

 познакомить детей с культурой страны изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

 способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства 

общения; 

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

 

II. Развивающий аспект. 
 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком; 

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком; 

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 



 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонацию; 

 развивать двигательные способности детей через драматизацию. 

 

III. Воспитательный аспект. 
 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

приобщать к общечеловеческим ценностям; 

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве 

с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность); 

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком. 

 

Особенности реализации программы 

Структура курса 
Программа состоит из трёх разделов, каждый из которых предполагает организацию 

определённого вида внеурочной деятельности обучающихся и направлен на решение своих 

собственных педагогических задач. 

I. «Весёлый английский». На данном этапе в игровой форме идет развитие всех видов речевой 

деятельности, но особое внимание уделяется повторению букв и звуков, изученного во 2-ом классе 

лексико-грамматического материала в игровой форме, расширению лексического запаса, чтению 

простых и интересных детских стихов, разучиванию и инсценированию английских песен. Как 

средство активизации и мотивации познавательной активности младших школьников на уроках 

английского языка игра обеспечивает высокую эффективность любой деятельности и вместе с тем 

способствует гармоничному развитию личности. 

Игра - огромный стимул в достижении успеха там, где порой оказываются неэффективными 

многочисленные традиционные упражнения. Урок может стать незабываемым путешествием в 

мир английского языка, даёт возможность не только сильным, но и слабым ученикам проявить 

свой творческий потенциал. В игре дети также учатся сотрудничать и взаимодействовать друг с 

другом. Песни и стихи помогают в ненавязчивой форме расширить словарный запас, запомнить 

фразы, которые в дальнейшем могут быть использованы в речи. 

II. «Английские традиции». В этом разделе младшие школьники знакомятся с культурой и 

традициями Англии, в частности, с обычаями празднования таких праздников как Рождество, 

Новый год, Хэллоуин. Кроме теоретических знаний по этой теме дети также принимают участие 

в этих праздниках, что способствует формированию интереса к стране изучаемого языка, 

воспитанию чувства толерантности и уважения к другой культуре. 

III. «Английские сказки». Основной задачей этого раздела является овладение учащимися 

навыками и умениями в области чтения и письма, а также коммуникативными умениями 

говорения и аудирования. На смену игровой деятельности на занятиях всё больше приходит 

учебная. 

Драматизация во внеурочной деятельности выступает в качестве эффективного средства 

повышения мотивации к овладению иноязычным общением. Именно драматизация помогает 

детям «окунуться в язык», преодолеть речевой барьер. 

Сказки – замечательное средство приобщения детей к культуре народов, к развитию речи. Сказки 

на английском языке превращают процесс обучения ребенка в привлекательную игру. Во многих 

из них встречается типичный для фольклора композиционный приём – повтор. Каждый эпизод, 

обогащаясь новой деталью, повторяет почти дословно предыдущий, что помогает узнаванию слов 

и постепенно образует навык восприятия текста. Чтение формирует интеллект, способствует 

развитию познавательных интересов, а также общей культуры школьников. 

Работа над чтением и драматизацией литературных произведений, соответствующих возрастным 

особенностям учащихся 4 класса, способствует развитию творческого воображения учащихся, 

расширению словарного запаса, развитию индивидуальных способностей, креативности, 

повышению их эмоциональной отзывчивости, стимулированию фантазии, образного и 



ассоциативного мышления, самовыражения, обогащению внутреннего духовного мира ученика. 

Творчество детей в театрально-игровой деятельности проявляется в трех направлениях: как 

творчество продуктивное (сочинение собственных сюжетов или творческая интерпретация 

заданного сюжета); исполнительское (речевое, двигательное); оформительское (декорации, 

костюмы и т.д.). 

Драматизация, как никакой другой приём, может помочь учителю преодолеть сопротивление 

ребёнка изучению иностранного языка, делая процесс изучения английского языка 

увлекательным, приносящим удовольствие; ставя перед учеником реалистичные цели, успешно 

достигая которых, он будет хотеть двигаться дальше; связывая опыт ребёнка по изучению языка с 

его жизненным опытом. 

Каждый ученик может развиваться в соответствии со своими способностями. При распределении 

ролей  большие, со сложными текстами отдаются детям с лучшей языковой подготовкой, более 

слабые ученики получают роли с небольшим количеством реплик.  Однако все ученики получают 

большую пользу от участия в пьесе и удовлетворение от своей работы, ведь каждая роль значима 

для успешного представления пьесы. 

 

Формы проведения занятий 
Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх формах: 

индивидуальная, групповая и коллективная работа. Ведущей формой организации занятий 

является групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическая часть 

планируется с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, содержащих различные формы и 

приемы игрового обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, и других 

видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов важно, чтобы учебный процесс был оснащен 

современными техническими средствами, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных 

презентаций занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая 

условия для успешной деятельности каждого ребенка. 

 

Режим проведения занятий, количество часов: 
 

Программа рассчитана на обучающихся 4 класса. 

Количество обучающихся в группе – 8 человек 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа в год). 

 

Виды деятельности: 
 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 проектная деятельность; 

 выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 

 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от соблюдения 

следующих условий: 

 добровольность участия и желание проявить себя, 



 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

 занимательность и новизна содержания, форм и методов работы; 

 эстетичность всех проводимых мероприятий; 

 четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий; 

 наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность участвовать в 

конкурсах и проектах различного уровня; 

 использование методов педагогического стимулирования активности учащихся; 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности. 

В результате реализации данной программы учащиеся 4 класса должны: 

Знать/понимать: 
o особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с 

целью высказывания; 

o имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

(в том числе стран изучаемого языка); 

o наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

o названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и 

ситуациями общения, характерными для детей данного возраста; 

o произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по 

содержанию и форме). 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 
o наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

o применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 

o составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, 

аналогии; 

- читать и выполнять различные задания к текстам; 

- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

- понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
o понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

o понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного 

характера) и уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

 уметь задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

o расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), 

и отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 инсценировать изученные сказки; 

o соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и 

уметь выделить нравственный аспект поведения героев; 

o участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

 

Формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов (тестовых 

материалов) для оценки планируемых результатов освоения программы: 
На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, достижения 

учащихся очень подвижны и индивидуальны. 

Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, лексические 

игры, решение кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих заданий, их 

презентации и последующей рефлексии. 

Способами определения результативности программы является: диагностика, проводимая в 

конце каждого раздела курса в виде презентации проекта. 



 

Форма подведения итогов: 
Итоговой работой по завершению курса является проект. 

Тематический план: 

Название 

раздела 

Название 

темы 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

«Весёлый 

английский». 

Весёлая 

фонетика 

2 1 1 

Весёлые 

песни 

2 1 1 

Давайте 

поиграем! 

9 3 6 

«Английские 

традиции». 

Английские 

праздники: 

Хэллоуин 

2 1 1 

Английские 

праздники: 

Рождество и 

Новый год. 

2 1 1 

Английские 

праздники: 

День Святого 

Валентина. 

2 1 1 

 

 

 

 

«Английские 

сказки». 

Сказка «Три 

медведя». 

2 1 1 

Сказка «Три 

поросёнка». 

2 1 1 

Сказка 

«Красная 

шапочка». 

2 1 1 

Сказка 

«Курочка 

ряба». 

2 1 1 

Сказка 

«Колобок». 

2 1 1 

Сказка 

«Золушка». 

2 1 1 

Проект 

«Моя 

любимая 

английская 

сказка». 

3 1 2 

Итого по 

программе 

34 15 19 

 



Содержание программы. 

«Весёлый английский». 
 

«Весёлая фонетика» (2 занятия) 
 

Речевой 

материал 

/предметное 

содержание речи 

Фонемы, близкие к фонемам родного языка (РЯ) по 

артикуляции и акустическим свойствам: [ m ], [ f ], [ g ], [ t ], 

[ d ], [ l ] и т.д. 

 Фонемы, которые кажутся в силу наличия общих свойств 

одинаковыми с фонемами РЯ, но отличающиеся от них 

существенными признаками: [æ], [ e ], [ j: ], [ i ], [o:], [ Λ ], [ 

ə:], и др. 

 Фонемы, не имеющие артикуляционных и акустических 

аналогов в родном языке: [ w ], [ h ], [ ŋ], [ r ], [ ai ], [ θ ] и др. 

Долгие и краткие гласные. 

Языковой 

материал 

Фонетические игры: Повторюшки. Эхо. Соедини линии. В 

каких словах спрятался звук. Хлопни в ладошки. Долгий – 

краткий. 

Игры с алфавитом: Путаница. Кто больше. Вспомни 

буквы. Найди букву. Найди пару. Охота на буквы. 

Фонетические сказки. 
Стихотворения: Humpty Dumpty; What can you do?; Pussy-

cat. 

Песни: ABC song; The more we get together. 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий 

аспект 

Переводы С.Я. Маршака и К.И. Чуковского. 

Английские пословицы и приметы. 

Наглядность/ 

оборудование 

Знаки фонетической транскрипции. Буквы. Презентации к 

стихотворениям. Аудиосопровождение. 

Игрушки и реквизит для игр. Предметные и сюжетные 

картинки. 

«Весёлые песни» (2 занятия) 
 

Речевой 

материал 

/предметное 

содержание речи 

Слова и выражения по теме «Знакомство»; 

«Продукты питания»; «Умения» 

Языковой 

материал 

 

Стихотворения: What do I like?; The three little 

kittens. 

Песни: What is your name?; How old are you?. 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий 

аспект 

Английское народное детское 

стихотворение The three little kittens. 

Перевод С.Я. Маршака. 

Наглядность/ 

оборудование 

Карточки с буквами. Алфавит. 

Аудиосопровождение. Игрушки, карточки и 

реквизит для игр. Предметные и сюжетные 

картинки. 

 

 



«Давайте поиграем!» (9 занятий) 
 

Речевой материал 

/предметное содержание речи 

Лексические настольные игры. Правила игры. 

Оборудование для настольных игр. 

Игра «Раскрась картину» (цвета) 

Игра «Мороженое-мечта» (фрукты и ягоды) 

Игра «Украшаем пиццу» (овощи) 

Игра «Английский завтрак» (продукты) 

Игра «Накрой на стол» (посуда, продукты) 

Игра «Лото» (продукты) 

Языковой материал Слова: 
1. Purple, red, blue, orange, green, yellow, brown, grey, white, 

black 

2. Banana, pear, orange, apricot, lemon, apple 

3. tomato, cabbage, potatoes, carrot 

4. butter, marmalade, milk, tea, orange/ grape/fruit/tomato 

juice, toasts, coffee, mushrooms, sausage, fried eggs 

5. Fork, knife, napkin, spoon, plate, glass 

Песни: Apple; Cake; Ham and eggs. 

Стихотворения: Robin-Bobbin 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Правила игры в настольные игры. Вежливое и 

дружелюбное поведение в игре. Дизайн: украшение 

мороженого фруктами, украшение пиццы. Английский 

завтрак. Как сервируют стол. Разработка собственной 

настольной игры. 

Английское народное детское стихотворение Robin-

Bobbin 
Перевод С.Я. Маршака и К. И. Чуковского 

Наглядность/ оборудование Карандаши, фломастеры, фишки, кубики, раскраски, 

бумага, картинки. Нарисованные или распечатанные 

настольные игры. 

 

« Английские традиции» 
 

Английские праздники: Хэллоуин (2 занятия) 
 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Праздник «Хэллоуин». Традиции празднования в Англии. 

Языковой материал Слова: 
Halloween, 31st October, mask, costume, skeleton, witch, night 

Песни: Halloween Sounds 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Традиции празднования Хэллоуина в англо-говорящих 

странах. История праздника. 

Толерантное отношение к чужой стране, ее традициям. 

Наглядность/ 

оборудование 

Презентация о празднике. Аудиосопровождение. 

Реквизиты для проведения праздника. Сценарий праздника. 

 

 

 

 

 



Английские праздники: Рождество и Новый год (2 занятия) 
 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Рождество. Санта Клаус. Подготовка к 

Рождеству. Празднование Рождества. 

Рождественские открытки. Письма Санта 

Клаусу. Рождественские стихи и песни 

Языковой материал Слова: 
Christmas, New Year, present, tree, holiday, 

Santa Claus, lights, Christmas card, send, 

decorate, toys, decoration, stockings, Christmas 

pudding, celebrate 

Песни: We wish you a Merry Christmas; 

Jingle bells 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Традиции празднования Рождества и нового 

года в англо-говорящих странах. Сравнение 

английского и российского Рождества. 

Оформление открытки с Рождеством. 

Толерантное отношение к чужой стране, ее 

традициям. 

Наглядность/ 

оборудование 

Презентации о праздниках. Аудиозаписи 

песен. Реквизиты для проведения праздника. 

Сценарий праздника. 

 

Английские праздники: День Святого Валентина (2 занятия) 
 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Праздник День Св. Валентина. Традиции 

празднования в Англии. 

Языковой материал Слова: 
St/ Valentine`s Day, flowers, love, cards, 

poems, February, heart 

Песни: Valentine 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Традиции празднования Дня Св. 

Валентина в англо-говорящих странах. 

Оформление открытки с Днем Св. 

Валентина. 

Толерантное отношение к чужой стране, ее 

традициям. 

Наглядность/ 

оборудование 

Презентации о празднике. 

Аудиосопровождение. Необходимые 

реквизиты для оформления открытки. 

 

«Английские сказки». 
 

Сказка «Три медведя» (2 занятия) 
 

Речевой 

материал 

/предметное 

содержание речи 

Сказка «The story of the three bears» (Goldilocks 

and the Three Bears) / «Три медведя» Текст сказки, 

пьеса. 

Языковой 

материал 

Once upon a time there was/were, middle sized, a 

special bowl for porridge, chair, bed, pour, 



Goldilocks, spoon, break, too hard (soft, heavy, cold, 

hot), it’s just right, fall asleep, comfortable, scream 

Past Simple глаголов: was/were, lived, 

had, made, came, knocked и т.д. 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий 

аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. 

Костюмы. Драматизация. Последовательность 

работы над пьесой. 

Сравнение английского варианта сказки с 

русским. 

В английском варианте девочку, попавшую в 

жилище медведей, зовут Златовласка 

(англ. Goldilocks) На русском языке широкое 

распространение получила в пересказе Льва 

Толстого. 

Наглядность/ 

оборудование 

Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. 

Сценарий сказки. Картинки к сказке. Реквизит для 

постановки. 

 

Сказка «Три поросёнка» (2 занятия) 

Речевой 

материал 

/предметное 

содержание речи 

Сказка «Three little pigs» / «Три поросёнка» 

Текст сказки. 

Языковой 

материал 

Build, a pig, the first, the second, the third, straw, 

wood, bricks, clever, fence, ready, wolf, knock, 

horrible, blow, fall down, shout, wait, idea, fire, 

smoke, chimney, crash. 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий 

аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. 

Костюмы. Драматизация. Последовательность 

работы над пьесой. 

Сравнение английского варианта сказки с 

русским. 

Наглядность/ 

оборудование 

Текст сказки. Задания к сказке. Сценарий сказки. 

Картинки к сказке. Реквизит для постановки. 

 

Сказка «Красная шапочка» (2 занятия) 
 

Речевой 

материал 

/предметное 

содержание речи 

Сказка « Red Riding Hood» / «Красная 

шапочка». 

Текст сказки, пьеса. 

Языковой 

материал 

Once upon a time there was/were, a little red 

cloak, Red Riding Hood, a basket of good things, 

some bread, a cake, and a piece of fresh butter, fall 

down, put on, a wood, through the wood, oak-trees, 

nut bushes, grandmother, an axe, nearby, hungrily, 

a hunter. 

Past Simple глаголов: was/were, lived, knew, 

made, wore, said, left и т. д. 

Познавательный/ 

страноведческий 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. 

Костюмы. Драматизация. Последовательность 

работы над пьесой. 



/развивающий 

аспект 

Сравнение английского варианта сказки с 

русским. 

 

Наглядность/ 

оборудование 

Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. 

Сценарий сказки. Картинки к сказке. Реквизит 

для постановки. 

 

 

Сказка «Курочка ряба» (2 занятия) 
 

Речевой 

материал 

/предметное 

содержание речи 

Сказка «Henny-penny» / «Курочка ряба». 

Текст сказки, пьеса. 

Языковой 

материал 

One day, Henny-penny, the farmyard, an acorn, 

Cocky-locky, Ducky-daddies, Turkey-lurkey, 

Foxy-woxy, the wrong way,the right way, the cave. 

Past Simple глаголов: went, hid, threw, 

came,said и т. д. 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий 

аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. 

Костюмы. Драматизация. Последовательность 

работы над пьесой. 

Сравнение английского варианта сказки с 

русским. 

 

Наглядность/ 

оборудование 

Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. 

Сценарий сказки. Картинки к сказке. Реквизит 

для постановки. 

 

 

Сказка «Колобок» (2 занятия) 
 

Речевой 

материал 

/предметное 

содержание речи 

Сказка «Johnny-cake» / «Колобок». 

Текст сказки, пьеса. 

Языковой 

материал 

Once upon a time there was, a Johnny-cake, the 

oven, to bake, to hoe potatoes, all the time, suddenly, 

down the steps, as fast as he could, well-diggers, the 

roadside, to rest, a ditch, quietly, in a corner by a fence, 

in a sharp voice, a paw, behind his ear, towards, 

scream out, snap up, sharp teeth, in the twinkling of an 

eye. 

Past Simple глаголов: made, went, ran, gave, saw 

т. д. 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий 

аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. 

Костюмы. Драматизация. Последовательность 

работы над пьесой. 

Сравнение английского варианта сказки с 

русским. 

 



Наглядность/ 

оборудование 

Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. 

Сценарий сказки. Картинки к сказке. Реквизит для 

постановки. 

 

Сказка «Золушка» (2 ч занятия) 
 

Речевой 

материал 

/предметное 

содержание речи 

Сказка «Золушка» / “Cinderella”. 

Текст сказки, пьеса. 

Языковой 

материал 

Once upon a time, Cinderella, all day long, 

stepdaughter, stepmother, the Fairy, a midnight, a 

pumpkin, stroke of a midnight. 

Past Simple глаголов: lived, married, allowed, 

dressed, settled и т. д. 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий 

аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. 

Костюмы. Драматизация. Последовательность 

работы над пьесой. 

Сравнение английского варианта сказки с 

русским. 

 

Наглядность/ 

оборудование 

Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. 

Сценарий сказки. Картинки к сказке. Реквизит для 

постановки. 

 

 

«Проект: Моя любимая английская сказка» (2 ч….занятия) 
 

Речевой 

материал 

/предметное 

содержание речи 

Тексты разных английских сказок. 

Языковой 

материал 

«Сказочная» лексика: Once, one day, once upon a time, soon, at last, 

little by little, that’s why, first, for the last time, after a while 

There was, there were, many years ago, once there was/were, once there 

lived, once upon the time there lived 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий 

аспект 

Сравнение английского варианта сказки с русским. 

Учебно-деловое сотрудничество, взаимопомощь. 

Наглядность/ 

оборудование 

Текст сказки. Аудиозапись. Бумага, карандаши, фломастеры. 

Презентация сказок. 

 

 

 

 

 

 

 


