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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский в сказках» 

относится к социально-гуманитарной направленности. Уровень освоения — общекультурный. 

Предназначена для учащихся 2-х классов и направлена на развитие способностей учащихся 

использовать английский язык как средство общения и самообразования. 

Данная рабочая программа дополнительного образования направлена на социальное и 

культурное развитие личности учащегося, его творческую самореализацию. Программа построена в 

русле задач развития и воспитания коммуникативной культуры школьников, расширения и 

обогащения их коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, расширения 

кругозора учащихся. 

Новизна данной программы заключается в том, что она рассматривается как система 

использования английского языка в развитии индивидуальности школьника. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена потребностями учащихся 

реализовать свой творческий потенциал. 

 

Цель программы 

 

Формировать элементарные навыки общения на английском языке у обучающихся, обеспечивая 

непрерывность в развитии личности ребенка в целом, его интеллектуальных и эмоционально-волевых, 

творческих способностей, и личностных качеств, которые, прежде всего, проявляются в языке. 

 

 

Задачи программы 

Образовательные  

• развитие речевых навыков, 

• расширение лексического запаса, 

Развивающие 

• Формирование языковой догадки посредством различных видов текстов: стихов, считалок, 

песен, диалогов. 

• Формирование навыка восприятия иностранной речи на слух посредством упражнений на 

аудирование и произношение. 

• Развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью инсценировок, 

ролевых игр, проектов. 

• использовать английский язык в обиходном общении, 

• применять английский язык в других сферах школьной деятельности. 

Воспитательные 

 

• Расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными праздниками, 

традициями, иностранными словами, вошедшими в русский язык и др.; 

• Воспитание навыков работе в коллективе через решение общей задачи. 

• получение дополнительной лингвострановедческой информации об англоговорящих странах, 

• разбудить интерес детей к углубленному изучению языка. 

 

Данная программа построена с учетом следующих компонентов: 

− социокультурный компонент; 

− национально-краеведческий компонент; 

− межкультурный компонент; 

− коммуникативно-речевые знания и умения оперировать этими знаниями. 

 

 

Формы и режим занятий 



3 
 

Занятия проводятся один раз в неделю по 45 минут. Количество детей в группе: 10-20 человек. 

Большинство занятий проходит в виде ролевых игр. Педагогическая ценность игровых приёмов 

состоит в том, что они развивают умственную активность и познавательные интересы детей, 

способствуют обеспечению восприятия учебного материала, постоянства действий в одном 

направлении, развивают самостоятельность и самодеятельность. Предусмотрены и другие формы 

занятий: ролевая игра, инсценировка, праздник, драматизация. Для более эффективного проведения 

занятий необходимо использовать современные технические возможности оснащения 

образовательного процесса. 

Структура каждого отдельного занятия построена с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их увлечениями. Она включает в себя 2 части: 

• Теоретическая часть 

• Практическая часть 

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу материала (словесные 

методы) с демонстрацией визуального ряда, а также практическую деятельность, являющуюся 

основой, необходимой для закрепления информации в виде создания открыток, составление рассказов 

и диалогов по теме. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

К концу обучения по программе “Английский в играх” обучающийся должен знать: 

• особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания; 

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе 

стран изучаемого языка); 

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

• названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 

характерными для детей данного возраста; 

• произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по содержанию и 

форме). 

К концу обучения по данной программе обучающийся должен уметь: 

• представлять себя, интересоваться делами собеседника, понимать на слух речь учителя, 

одноклассников; 

• понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера) и уметь 

прогнозировать развитие его сюжета; 

• выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда) и отвечать на 

вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

• инсценировать изученные сказки; 

• сочинять оригинальный текст на основе плана; 

• соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и уметь выделить 

нравственный аспект поведения героев; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Планируемыми результатами являются: 

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использование средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 
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• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и 

т. д.) 

 

Краткие сведения о детском коллективе: 

 

Состав группы: постоянный. 

Особенности набора детей: свободный. 

Тип занятий: групповые, индивидуальные. 

Возраст: 7-9 лет, ученики 2го класса общеобразовательной школы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

N 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Сказка «ТЕРЕМОК» 7 3 4 
Игра, устная проверка знаний, 

Практическая работа 

2 
Сказка «Три 

поросенка» 
8 4 4 

Игра, устная проверка знаний, 

Практическая работа 

3 Сказка «Золушка» 9 4 5 
Игра, устная проверка знаний, 

Практическая работа 

4 
Сказка «Красная 

шапочка» 
8 4 4 

Игра, устная проверка знаний, 

Практическая работа 

  Всего часов 32 15 17  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего учебных 

недель 

Кол-во учебных 

часов 

Режим занятий 

1 01.10.2021 31.05.2022 32 32 
1 раз в неделю 

пятница 15.15–16.00 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Данная программа рассчитана на 32 часа, 1 раз в неделю 

Ожидаемые результаты 

• В коммуникативной среде 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

− вести элементарный диалог; 

− уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, 

картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудировании: 

− понимать на слух речь учителя и одноклассников, содержание небольших текстов в 

аудиозаписи; 

− чтении: 

− читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

Языковая компетенция 

−  адекватное произношение; 

− соблюдение особенностей интонации; 

Социокультурная осведомленность 

- знание названий стран изучаемого языка, литературных персонажей и т.д. 

• В познавательной среде: 

−  умение сравнивать языковые явления в родном и иностранном языке; 

−  умение действовать по образцу при выполнении упражнений; 

−  совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка; 

−  умение пользоваться справочным материалом; 

−  умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

• В ценностно-ориентированной сфере: 

−  представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

−  приобщение к культурным ценностям другого народа; 

• В эстетической сфере: 

−  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

−  развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

• В трудовой сфере: 

− умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

Содержание программы 

Раздел 1. ТЕРЕМОК – 7 занятий 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Текст сказки, пьеса. 

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. Презентация к сказке. 

Методические 

рекомендации 

Чтение сказки, работа с лексикой – 3 занятия. 

Знакомство со сценарием и распределение ролей – 1 занятие. 
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Работа над текстом пьесы – 2 занятия. 

Репетиции, оформление спектакля – 2 занятия 

Презентация спектакля – 1 занятие. 

Методику работы над театральной постановкой и правила драматизации. 

Способ определения результативности – участие в постановке. 

Сценарий подбирается заранее  с учётом уровня подготовленности 

обучающихся. 

Занятия 7-9 проводятся в актовом зале на сцене. 

Упражнения на вовлечение детей в творческий процесс обучения 

английскому языку. 

Раздел 2. Три поросенка– 8 занятий. 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Текст сказки, пьеса. 

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. Презентация к сказке. 

Методические 

рекомендации 

Чтение сказки, работа с лексикой – 2 занятия. 

Знакомство со сценарием и распределение ролей – 1 занятие. 

Работа над текстом пьесы – 2 занятия. 

Репетиции, оформление спектакля – 2 занятие 

Презентация спектакля – 1 занятие. 

На спектакль приглашаются родители. 

Методику работы над театральной постановкой и правила драматизации. 

Способ определения результативности – выполнение заданий по 

прочитанной сказке, участие в постановке. 

Сценарий подбирается заранее с учётом уровня подготовленности 

обучающихся. 

Занятия 5-8 проводятся в актовом зале на сцене. 

Упражнения на вовлечение детей в творческий процесс обучения 

английскому языку. 

Раздел 3. Золушка – 9 занятий 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Сказка «Золушка» 

Текст сказки, пьеса. 

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. Презентация к сказке. 

Методические 

рекомендации 

Чтение сказки, работа с лексикой – 3 занятия. 

Знакомство со сценарием и распределение ролей – 1 занятие. 

Работа над текстом пьесы – 2 занятия. 

Репетиции, оформление спектакля – 3 занятия 

Презентация спектакля – 1 занятие. 

На спектакль приглашаются родители. 

Методику работы над театральной постановкой и правила драматизации. 

Способ определения результативности – выполнение заданий по 

прочитанной сказке, участие в постановке. 
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Сценарий подбирается заранее (его можно составить и вместе с детьми) с 

учётом уровня подготовленности обучающихся. 

Занятия 7-10 проводятся в актовом зале на сцене. 

Упражнения на вовлечение детей в творческий процесс обучения 

английскому языку. 

Раздел 4. Красная шапочка – 8 занятий. 

Речевой 

материал/предметное 

содержание речи 

Текст сказки, пьеса. 

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. Презентация к сказке. 

Методические 

рекомендации 

Чтение сказки, работа с лексикой – 2 занятия. 

Знакомство со сценарием и распределение ролей – 1 занятие. 

Работа над текстом пьесы – 2 занятия. 

Репетиции, оформление спектакля – 2 занятия 

Презентация спектакля – 1 занятие. 

На спектакль приглашаются родители. 

Методику работы над театральной постановкой и правила драматизации. 

Способ определения результативности – выполнение заданий по 

прочитанной сказке, участие в постановке. 

Сценарий подбирается заранее (его можно составить и вместе с детьми) с 

учётом уровня подготовленности обучающихся. 

Занятия 6-8 проводятся в актовом зале на сцене. 

Упражнения на вовлечение детей в творческий процесс обучения 

английскому языку. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Раздел 
Количество 

часов 
Занятие 

Дата 

предполагаемая 

Дата 

фактическая 

Сказка – 

ТЕРЕМОК 

Всего – 7 часов 

1 Знакомство со сказкой 

Сравнение английского варианта 

сказки с русским. 

  

1 Текст сказки, чтение, введение 

новой лексики. Упражнения на 

вовлечение детей в творческий 

процесс обучения английскому 

языку. 

  

1 Работа над сценарием. 

Распределение ролей 
  

1 Презентация сказки, диалоги, 

задания по тексту. 
  

1 Узнавание и использование 

новых лексических единиц 
  

1 Репетиция. Работа над 

костюмами и декорациями. 
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1 Публичное выступление. 

Рефлексия 
  

Раздел 2. Три поросенка– 8 занятий. 

Раздел 
Количество 

часов 
Занятие 

Дата 

предполагаемая 

Дата 

фактическая 

Сказка – Три 

поросенка 

Всего – 8 часов 

1 Знакомство со сказкой Сравнение 

английского варианта сказки с 

русским. 

  

1 Текст сказки, чтение, введение 

новой лексики. Упражнения на 

вовлечение детей в творческий 

процесс обучения английскому 

языку. 

  

1 Работа над сценарием. 

Распределение ролей 
  

1 Презентация сказки, диалоги, 

задания по тексту. 
  

1 Использование новых 

лексических единиц. Составление 

элементарных предложений. 

  

1 Чтение сказки по ролям, с 

элементами инсценировки. 

Драматизация 

  

1 Репетиция. Работа над 

костюмами и декорациями. 

  

1 Публичное выступление. 

Рефлексия 

  

Раздел 3. Золушка – 9 занятий 

Раздел 
Количество 

часов 
Занятие 

Дата 

предполагаемая 

Дата 

фактическая 

Сказка – 

Золушка 

Всего – 9 часов 

1 Знакомство со сказкой 

Сравнение английского варианта 

сказки с русским. 

  

1 Текст сказки, чтение, введение 

новой лексики. Упражнения на 

вовлечение детей в творческий 

процесс обучения английскому 

языку. 

  

1 Работа над сценарием. 

Распределение ролей 
  

1 Презентация сказки, диалоги, 

задания по тексту. 
  

1 Упражнения на тему отработки 

устойчивых лексических 

конструкций. 

  

1 Чтение сказки по ролям, с 

элементами инсценировки. 

Драматизация 
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1 Репетиция. Работа над 

костюмами и декорациями. 
  

1 Репетиция. Работа над 

костюмами и декорациями. 
  

1 Публичное выступление. 

Рефлексия 
  

Раздел 4. Красная шапочка – 8 занятий. 

Раздел 
Колво 

часов 
Занятие 

Дата 

предполагаемая 

Дата 

фактическая 

Сказка – Красная 

шапочка 

Всего – 8 часов 

1 Знакомство со сказкой 

Сравнение английского 

варианта сказки с русским. 

Аудирование. Просмотр видео. 

 

 

1 Текст сказки, чтение, введение 

новой лексики. Упражнения на 

вовлечение детей в творческий 

процесс обучения английскому 

языку. 

 

 

1 Работа над сценарием. 

Распределение ролей 
 

 

1 Презентация сказки, диалоги, 

задания по тексту. 
 

 

1 Работа с новым лексическим 

материалом. 
 

 

1 Чтение сказки по ролям, с 

элементами инсценировки. 

Драматизация 

 

 

1 Репетиция. Работа над 

костюмами и декорациями. 
 

 

1 Публичное выступление. 

Рефлексия 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Список литературы 

Список литературы для учителя 

1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя. [Текст] / Д.В. Гргорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

2. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: Методическое 

пособие. [Текст] / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2004. – 96 с. 

3. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и организацией 

языковой среды в образовательном учреждении: Монография. [Текст] / А.Г. Антипов, А.В. 

Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 2006. – 104 с. 

4. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные истории. 

[Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2001. – 320с., ил. 

5. Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. [Текст] /Ю.Я. Пучкова – 

М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 78 с. 

6. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. [Текст] /составители К.А. Родкин, 

Т.А. Соловьёва М.: «Просвещение», 1089. – 176 с. 

Электронные ресурсы 

 

1. Зайцева, Г.Г. Драматизация и инсценирование как виды организации внеклассной работы по 

иностранному языку [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 

2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 20062007. – 

URL: http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128 (22.02.11). 

2. Иванова, Н.В. Методика драматизации сказки как средство развития коммуникативности 

младших школьников при обучении иностранному языку : автореф. дис. … канд. пед. наук / Иванова 

Н.В. ; [Моск. гос открытый пед. унт им. М.А. Шолохова]. – М., 2006. – 18 с. – Библиогр.: с. 18. Шифр 

РНБ: 2007А/2686 ; То же [Электронный ресурс] // Московский государственный гуманитарный 

университет имени М.А. Шолохова : [сайт]. – М., 2006. – 

URL: http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD/IvanovaNV.doc (22.02.11). 

3. Сергиенко, М.А. Мастеркласс по теме: «Игровой метод в обучении английскому языку» 

[Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» , 2006/2007 : [сайт] / Изд. 

дом «Первое сентября». – М., 20062007. – URL: http://festival.1september.ru/articles/412195/ (22.02.11). 

4. Требухова, Г.Л. Драматизация во внеклассной работе как средство расширения знаний 

учащихся [Электронный ресурс] // естиваль педагогических идей «Открытый урок» , 2006/2007 : [сайт] 

/ Изд. дом «Первое сентября». – М., 20062007. – 

URL: http://festival.1september.ru/articles/412170/ (22.02.11). 

  

Список литературы для обучающихся 

1. Английский язык в сказках. Золушка [Текст] / Н. Шутюк – М.: ООО «Издательство 

ЛабиринтПресс», 2007. – 12с.: ил. 

2. Английский язык в сказках. Три поросёнка [Текст] / Н. Шутюк – М.: ООО «Издательство 

ЛабиринтПресс», 2007. – 12с.: ил. 

3. Английский язык в сказках. Красная шапочка  [Текст] / Н. Шутюк – М.: ООО «Издательство 

ЛабиринтПресс», 2007. – 12с.: ил. 

4. Верхогляд, В.А. Английские народные сказки: Кн. для чтения на англ. яз. [Текст] /В.А. 

Верхогляд  М.: Просвещение, 1986. – 128 с., ил. 

5. Могучая, Н.В. Весёлый алфавит [Текст] / Н.В. Могучая. – М.: АО «Книга и бизнес», 1992. – 

30с., ил. 

 Сайты: 

http://www.fun4child.ru/ 

http://skazka.bombina.com/ 

http://www.ourkids.ru/ 

http://kids.dnschool.ru/ 

http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128
http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD/IvanovaNV.doc
http://festival.1september.ru/articles/412195/
http://festival.1september.ru/articles/412170/
http://www.fun4child.ru/
http://skazka.bombina.com/
http://www.ourkids.ru/English/Poems/BartoEnglish.shtml
http://kids.dnschool.ru/
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http://englishforme.ucoz.ru/ 

http://www.englishclubspb.ru/ 

http://elfenglish.ru/ 

http://englishonline.ucoz.ru/ 

http://www.freebooks.org/ 

 

 

Средства контроля 

• Наблюдение 

• Проектная деятельность 

• Познавательные беседы 

• Игры-соревнования. 

Формы подведения итогов 

 

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 являются: диагностика, проводимая в 

конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения; выставки работ или 

презентации проекта. 

Итоговой работой по завершению каждой темы являются театрализованные представления, 

сценические постановки, открытые занятия, игры, концерты, конкурсы. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

1. Разработка тем программы; 

− описание отдельных занятий; 

− сценарии театральных постановок; 

2. Учебно-иллюстративный материал: 

− слайды, презентации по темам; 

− видеоматериалы по темам; 

− аудиоматериалы по темам; 

− иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

− наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты); 

− натурные объекты: реквизит к спектаклям, театральным постановкам; 

3. Методические материалы: 

− методическая литература для учителя; 

− литература для обучающихся; 

− подборка журналов; 

4. Материально-техническое обеспечение: 

− игровые средства обучения (игротека): набор кубиков, мячи, наборы цветной и белой бумаги 

и картона, наборы цветных карандашей, фломастеров, красок и пр. 

−  сценическая ширма (сцена, актовый зал); 

−  видеокамера (желательно); 

−  проектор; 

−  элементы театральных декораций; 

− персональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками, для обработки сценарного и 

музыкального материала. 

 

http://englishforme.ucoz.ru/
http://www.englishclub-spb.ru/%20%2014.htm
http://elf-english.ru/
http://english-online.ucoz.ru/
http://www.free-books.org/
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