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Программа «Английский язык – окно в мир» имеет общеинтеллектуальную направленность и представляет собой вариант 

программы организации внеурочной деятельности младших школьников обучающихся 2-4 классов, здесь же представлена часть 

программы для 4 класса.

Девизом данной программы стали такие слова: «Английский язык – окно в мир: мир разных культур, мир общения, мир стихов,

мир сказок, мир игр, мир театра». 

            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.

Цели программы «Английский язык – окно в мир»: 

 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 элементами традиционной детской  англоязычной культуры.

Планируемые результаты.

        Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, первичного

понимания социальной реальности и повседневной жизни.



         Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям

общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.

         Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия (умение представить

зрителям собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в открытой общественной среде.

 

 Личностные  результаты.  Занятия  то  внеурочной  деятельности  помогают  учащимся  осознать,  что  иностранный  язык

позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные

роли  человеку.  Особенно  важным  это  представляется  в  современном  открытом  мире,  где  межкультурная  и  межэтническая

коммуникация  становится  все  более  насущной  для  каждого.  Хорошо  известно,  что  средствами  иностранного  языка  можно

сформировать целый ряд важных  личностных качеств.  Так,  например, изучение иностранного языка требует последовательных и

регулярных усилий,  постоянной  тренировки,  что  способствует  развитию таких  качеств  как  дисциплинированность,  трудолюбие  и

целеустремленность.  Множество творческих заданий,  используемых при обучении языку, в  частности  на  занятиях по внеурочной

деятельности, требуют определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная

сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о

вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали и нравственности. Этот факт тесно связан с первым уровнем

результатов  внеурочной деятельности.  На занятиях внеурочной деятельности учащиеся имеют возможность  поговорить  на  тему о

культуре  других  стран,  культуре  и  различных  аспектах  жизни  своей  страны,  что  в  идеале  должно  способствовать  воспитанию

толерантности и готовности вступить в диалог с представителями других культур. Этот момент связан со вторым уровнем результатов

внеурочной деятельности.  При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и

одновременно  быть  причастными  к  общечеловеческим  проблемам,  людьми,  способными  отстаивать  гуманистические  и

демократические ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. Эта

позиция тесно связана с третьим уровнем результатов внеурочной деятельности.

      — формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области

«Иностранный язык»;



— осознание  возможностей  самореализации  средствами  иностранного  языка;  стремление  к  совершенствованию  собственной

речевой культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие

таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;

— стремление к  лучшему осознанию культуры своего народа  и  готовность  содействовать  ознакомлению с  ней представителей

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;

— готовность  отстаивать  национальные и общечеловеческие (гуманистические,  демократические)  ценности,  свою гражданскую

позицию.

 Метапредметные результаты.  На занятиях по внеурочной деятельности ученики осуществляют поиск информации, обобщают

или выделяют главное. При этом деятельность эта происходит не в рамках урока, а в отличном от него виде, что вызывает больший

интерес у детей. Школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям.

Они учатся  общаться,  примеряя на  себя различные социальные роли,  и  сотрудничать,  работая  в  парах  и  небольших группах.  На

занятиях  по внеурочной деятельности  они расслабляются,  так  как  нет  бальной оценки их  деятельности,  что  позволяем им более

свободно выражать свои мысли и общаться. 

      — развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;

— развитие коммуникативной компетенции,  включая умение взаимодействовать  с  окружающими,  выполняя разные социальные

роли;

— развитие  исследовательских  учебных  действий,  включая  навыки  работы  с  информацией;  поиск  и  выделение  нужной

информации, обобщение и фиксация информации;

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности

на иностранном языке;

— формирование проектных умений.

На занятиях по внеурочной деятельности ожидается достижение следующих предметных результатов:



- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах.

- освоить основные различия систем родного и иностранного языка.

- распознавать и употреблять основные формы речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка.

- уметь употреблять фоновую лексику стран изучаемого языка, распространенных образцов фольклора.

- представить себе особенности образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка.

- овладеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке.

- развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыки, литературе.

                     
Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от соблюдения следующих условий: 

• добровольность участия и желание проявить себя, 

• сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

• сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя; 

• 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, фестивалях и проектах
различного уровня; 

• широкое использование методов педагогического стимулирования активности учащихся; 

• гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем овладения иностранным языком; 

• привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к подготовке и проведению мероприятий с учащимися более
младшего возраста;



Результативность  изучения  программы  внеурочной  деятельности  определяется  на  основе  участия  ребенка  в  конкурсных

мероприятиях или выполнения им нескольких работ.

Формы подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности.

На  начальном  этапе  обучения  закладывается  интерес  к  иностранному  языку,  достижения  учащихся  очень  подвижны  и

индивидуальны. 

Подведение итогов проводится по итогам раздела в игровой форме (конкурсы, сценические постановки сказок, театрализованные 

представления, лексические игры, решение кроссвордов и ребусов, инсценировка стихотворений), посредством выполнения творческих

заданий, их презентации и последующей рефлексии.    



Учебно-тематический план.

Класс Название темы Всего
часов

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Форма
контроля

4 класс «Мир  сказки  и
театра» 

35 18 17

1.Три медведя 9 4,5 4,5 Инсцениров
ка сказки

2.Гадкий утёнок 7 3,5 3,5 Инсцениров
ка сказки

3.Золушка 10 5 5 Инсцениров
ка сказки

4.Белоснежка  и  семь
гномов

8 4 4 Инсцениров
ка сказки

5.Подведение итогов. 1 1

Содержание программы «Английский язык – окно в мир»

4 класс - «Мир сказки и театра».  

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.  Программа построена на сказках разных народов мира. 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, обостряет чувства, способствует развитию познавательных интересов, а также общей культуры школьников.



Работа над чтением и драматизацией литературных произведений, соответствующих возрастным особенностям учащихся

3-4 класса, способствует развитию творческого воображения учащихся, расширению словарного запаса, развитию индивидуальных

способностей, 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 языке 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. При наличии постоянной обратной связи учитель может более тщательно планировать

стратегию для эффективного обучения.

Учителя не должны бояться показаться непрофессиональными с точки зрения режиссуры и драматургии, так как конечная цель

постановки не создание театрального шедевра, а вовлечение детей в творческий процесс обучения языку.

Театрализованные  игры  можно  рассматривать  как  моделирование  жизненного  опыта  людей.  Именно  в  условиях  игры

тренируется способность взаимодействовать с людьми,  находить выход в различных ситуациях,  умение делать выбор.  Совместная

театрализованная  деятельность  направлена  на  развитие  у  его  участников  ощущений,  чувств  и  эмоций,  мышления,  воображения,

фантазии, внимания, памяти, воли, а также многих умений и навыков (речевых, коммуникативных, организаторских, оформительских,

двигательных и т.д.) На основе театрализованной деятельности можно реализовать практически все задачи воспитания, развития детей.



4 класс 
Раздел 1. Три медведя – 9 занятий 

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
«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
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.
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 – 2 занятия
Презентация спектакля – 1 занятие.
На спектакль  приглашаются родители.
Способ определения результативности – участие в постановке.
Сценарий  подбирается  заранее  (его  можно  составить  и  вместе  с  детьми)  с  учётом   уровня
подготовленности обучающихся. 
Занятия 7-9 проводятся в актовом зале на сцене.
Не забывайте хвалить детей 



Раздел 2. Гадкий утёнок – 7 занятий. 

Речевой материал
/предметное
содержание речи

Сказка «The Ugly Duckling»  / «Гадкий утёнок» 
Текст сказки, пьеса.

Языковой материал Duck,  duckling,  break,  come out,  ugly, beak,  hen,  sad,  laugh,  silly, cry, insect,  hide,  cook,  smell,  food,  bird,
beautiful, fly, wings, tired,  smile, face, water, swan, shy, happy, grass
«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
Past Simple и Present Simple

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 – 1  занятие.
Репетиции, оформление спектакля – 2 занятие
Презентация спектакля – 1 занятие.
На спектакль  приглашаются родители.
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 5-7 проводятся в актовом зале на сцене.
Не забывайте хвалить детей 

Раздел 3. Золушка – 10 занятий 

Речевой материал Сказка «Cinderella»  / «Золушка» 



/предметное
содержание речи

Текст сказки, пьеса.

Языковой материал Cinderella,  step-mother, step-sister, have to,  dress,  shoes,  ball,  prince,  palace,  to  be allowed to,  tonight,  fairy,
godmother, suddenly, don’t worry, coach, must, midnight, lady, nice-looking, pretty, dance, slipper, stairs, kingdom,
furious, wife, wedding
«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
Past Simple и Present Simple

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.
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 7-10 проводятся в актовом зале на сцене.
Не забывайте хвалить детей 

Раздел 4.  Белоснежка и семь гномов – 8 занятий.

Речевой материал
/предметное
содержание речи

Сказка «Snow White»  / «Белоснежка» 
Текст сказки, пьеса.



Языковой материал Woman, proud, mean, magic, looking-glass, jealous, beautiful, huntsman, cottage, rest, tiny, dwarf, sleep, precious
stones, alive, poison, die, apple, crystal coffin, fall in love, kiss, get married, happily, open, dress as, to be asleep
«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
Past Simple и Present Simple

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.
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.
Не забывайте хвалить детей



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ           4 класс

№
п/п

Тема занятия Кол-во
часов

Виды деятельности учащихся Формы контроля Дата
проведения

Раздел 1 Сказка «Три медведя» 9

1 Чтение сказки Просмотр видео сказки

2 Чтение сказки, работа с лексикой
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

3 Чтение сказки, работа с лексикой Чтение сказки по ролям, отработка
интонации                                   
Рast Simple глаголов: was/were, 
lived, had, made, came, knocked и 
т.д.

4 Знакомство со сценарием, распределение 
ролей

Сравнение английского варианта 
сказки с русским.



5 Работа над текстом пьесы Чтение сказки по ролям, отработка
интонации

6 Работа над текстом пьесы Изготовление декораций 
Репетиция инсценировки сказки

7 Оформление спектакля,1 репетиция Изготовление декораций 
Репетиция инсценировки сказки

8 Оформление спектакля,2 репетиция Изготовление костюмов Репетиция
инсценировки сказки

9 Презентация спектакля Инсценировка сказки Презентация спектакля

Раздел 2  Сказка «Гадкий утенок»
7

10 Знакомство со сказкой
Просмотр  мультфильма  «Гадкий
утенок»

11 Чтение сказки, работа с лексикой Сравнение английского варианта 
сказки с русским.                       
Лексика: Duck, duckling, break, 
come out, ugly, beak, hen, sad, 
laugh, silly, cry, insect, hide, cook, 



smell, food, bird, beautiful, fly, 
wings, tired,  smile, face, water, 
swan, shy, happy, grass

12 Знакомство со сценарием, распределение 
ролей

Учащиеся знакомятся с текстом 
сказки, распределяют роли 
«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 
Past Simple и Present Simple

13 Работа над текстом пьесы Чтение сказки по ролям, отработка
интонации

14 Оформление спектакля,1 репетиция Изготовление декораций 
Репетиция инсценировки сказки

15 Оформление спектакля,2 репетиция Изготовление костюмов Репетиция
инсценировки сказки Оформление 
зала

16 Презентация спектакля Инсценировка сказки Презентация спектакля



Раздел 3. Сказка «Золушка» 10

17 Знакомство со сказкой, чтение Просмотр мультфильма Золушка»

18 Чтение сказки Чтение сказки по ролям   
Сравнение английского варианта 
сказки с русским                         
Лексика: Cinderella, step-mother, 
step-sister, have to, dress, shoes, ball,
prince, palace, to be allowed to, 
tonight, fairy, godmother, suddenly, 
don’t worry, coach, must, midnight, 
lady, nice-looking, pretty, dance, 
slipper, stairs, kingdom, furious, 
wife, wedding

19 Работа с новой лексикой
«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
Past Simple и Present Simple

20 Знакомство со сценарием. Распределение 
ролей

Учащиеся знакомятся со 
сценарием сказки, распределяют 
роли



21 Работа над текстом пьесы Чтение сказки по ролям, отработка
интонации

22 Работа над текстом пьесы Чтение сказки по ролям, отработка
интонации

23 1 Репетиция. Создание костюмов Изготовление костюмов Репетиция
инсценировки сказки

24 2 Репетиция. Работа над декорациями Изготовление декораций 
Репетиция инсценировки сказки

25 3 Репетиция. Оформление спектакля Репетиция инсценировки сказки 
Оформление зала

26 Презентация спектакля Инсценировка сказки Презентация спектакля

Раздел 4.  Сказка «Белоснежка и семь 
гномов»

8

27 Знакомство со сказкой. Чтение сказки Просмотр сказки                    
Чтение сказки



28 Чтение сказки, работа с лексикой
Лексика:  Woman,  proud,  mean,
magic,  looking-glass,  jealous,
beautiful,  huntsman,  cottage,  rest,
tiny,  dwarf,  sleep,  precious  stones,
alive,  poison,  die,  apple,  crystal
coffin, fall in love, kiss, get married,
happily, open, dress as, to be asleep

29 Отработка лексики. Сравнение с русской 
сказкой

Чтение сказки по ролям, отработка
интонации                        
«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 
Past Simple и Present Simple

30 Знакомство со сценарием сказки 
Распределение ролей

Учащиеся знакомятся со 
сценарием сказки, распределяют 
роли

31 Работа над текстом пьесы   Чтение сказки по ролям, 
отработка интонации

32 Репетиция. Изготовление декораций Изготовление декораций 
Репетиция инсценировки сказки



33 Репетиция. Создание костюмов Изготовление костюмов  
Репетиция инсценировки сказки

34 Презентация спектакля Инсценировка сказки Презентация спектакля

35 Подведение итогов. Подведение итогов всего курса



Учебно-методический комплекс

Программа
, автор

Класс
Учебник,

издательство, год
издания, уровень

Пособие для учителя, издательство, год
издания

Пособие для учащихся, издательство,
год издания

Контрольно-
измерительные

материалы,
издательство, год

издания
1.Копылова,  В.В. Методика проектной работы на
уроках английского языка: Методическое пособие.
[Текст] / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2004. – 96 с.
2.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.
3.Кулиш,  В.Г.  Занимательный  английский  для
детей.  Сказки,  загадки,  увлекательные  истории.  .
[Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2001. – 320с.,
ил.
4.Пучкова,  Ю.Я  Игры  на  уроках  английского
языка:  Метод.  пособие.  [Текст]  /Ю.Я.  Пучкова  –
М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 78 с.
Сайты:
http://www.fun4child.ru/ 
http://skazka.bombina.com/   
http://www.ourkids.ru/    
http://kids.dnschool.ru/  
http://englishforme.ucoz.ru/  
http://www.englishclub-spb.ru/  
http://elf-english.ru/  
http://english-online.ucoz.ru/    
http://www.free-books.org/  
 http://www.a-zcenter.ru/tales/ 

1.Английский  язык  в  сказках.  Золушка
[Текст]  /  Н.  Шутюк  –  М.:  ООО
«Издательство Лабиринт-Пресс», 2007. –
12с.: ил.
2.Английский язык в сказках. Белоснежка
и семь гномов   [Текст] / Н. Шутюк – М.:
ООО  «Издательство  Лабиринт-Пресс»,
2007. – 12с.: ил.
3.Английский  язык  в  сказках.  Три
поросёнка  [Текст] / Н. Шутюк – М.: ООО
«Издательство Лабиринт-Пресс», 2007. –
12с.: ил.
4.Английский  язык  в  сказках.
Дюймовочка  [Текст]  /  Н.  Шутюк – М.:
ООО  «Издательство  Лабиринт-Пресс»,
2007. – 12с.: ил.
5.Верхогляд, В.А. Английские стихи для
детей: Кн. для чтения на англ.  яз.  в мл.
классах.  [Текст]  /В.А.  Верхогляд  -   М.:
Просвещение, 2008. – 80 с., ил.
6.Верхогляд,  В.А.  Английские  народные
сказки: Кн. для чтения на англ. яз. [Текст]
/В.А.  Верхогляд  -   М.:  Просвещение,
2008. – 128 с., ил.

Материально-техническое обеспечение

http://www.fun4child.ru/
http://www.a-zcenter.ru/tales/%20?itemID=1
http://www.free-books.org/%20%20
http://english-online.ucoz.ru/%20%20
http://elf-english.ru/%20%20
http://www.englishclub-spb.ru/%20%2014.htm
http://englishforme.ucoz.ru/%20
http://kids.dnschool.ru/%20
http://www.ourkids.ru/English/Poems/BartoEnglish.shtml
http://skazka.bombina.com/


№ п/п Перечень материально-технических средств

1

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

наборы цветных карандашей, фломастеров, красок и пр.

2
сценическая ширма (сцена, актовый зал);

3
видеокамера (желательно);

4
музыкальный центр (магнитофон);

5
элементы театральных декораций;

6

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

материала;

7
материальная база для создания костюмов.


	http://englishforme.ucoz.ru/

