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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает
статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Владение иностранным языком является одним из важных критериев успешной адаптации
молодых людей в условиях глобализации экономики, культуры, образования. Сегодня
английский язык – это ключ к познанию многообразия мира, это инструмент
межкультурного общения.
Большую роль в обучении английскому языку играет расширение лингвистического
кругозора учащихся. Данная программа предназначена для школьников, проявляющих
интерес к иностранным языкам, имеющих лингвистические способности, подготовку к
дальнейшему обучению и (или) учащихся, желающих и стремящихся улучшить свои
лингвистические навыки. Таким образом, программа «Путешествуем с английским»
имеет социально-педагогическую направленность.
Образовательная деятельность по программе «Путешествуем с английским»
направлена на:
•
формирование и развитие творческих способностей учащихся;
•
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
нравственном и интеллектуальном развитии,
•
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития учащихся;
•
социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
•
формирование общей культуры учащихся;
•
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных
государственных требований.
Новизна развивающей программы «Путешествуем с английским» заключается в
особом подборе страноведческого материала, отвечающего возрастным особенностям и
интересам детей; в использовании современных разговорных форм, клише,
интегрированный характер содержания. Система организации занятий способствует
активизации процесса обучения, обеспечивает практическую направленность изучаемого
курса - помогает ребенку использовать свои знания и умения в общении со своими
сверстниками из других стран.
Актуальность программы «Путешествуем с английским» состоит в решении
вопросов о растущем престиже иноязычной грамотности, что влечет за собой усиление
мотивации в изучении английского языка – языка международного общения.
Педагогическая целесообразность программы «Путешествуем с английским»
состоит в том, что продиктовано потребностями современного мира и обусловлено целью
современного образования, включающего в себя воспитание у детей положительного
отношения к иностранному языку, культуре говорящего на этом языке; знания о
культуре, истории, реалиях и традициях страны изучаемого языка, включение школьников
в диалог культур. Сведения страноведческого материала даются в форме рассказов,
диалогов, комиксов, комментариев. Обращение к проблеме изучения языка и культуры

одновременно не случайно, так как это позволяет удачно сочетать элементы
страноведения с языковыми явлениями, которые выступают не только как средства
коммуникации, но и как способ ознакомления обучаемых с новой для них
действительностью.
Цель программы - создание педагогических и социально-педагогических условий для
осознания у обучающихся личной потребности в практическом использовании
английского языка, расширение лингвистического и общего кругозора
В процессе реализации программы решаются следующие задачи:
Обучающие:
 активное использование полученных знаний на практике;
 совершенствование навыков разговорной речи;
 развитие социальных и культурных навыков, формирование социокультурной
стороны личности в процессе приобщения к духовным ценностям национальной и
мировой культуры.
Развивающие:
 развить у обучающихся фонологические представления, умение слушать,
запоминать (развитие различных видов памяти);
 развитие коммуникативных умений учащихся;
 развитие внимательности, самостоятельности;
 развитие специальных способностей, необходимых для изучения иностранного
языка: фонематический слух, имитационные способности, способности к догадке.
Воспитательные:
 развитие любознательности;
 формирование правильной самооценки учащихся;
 формирование у учащихся интереса к изучаемому иностранному языку.
Отличительной особенностью развивающей программы «Путешествуем с
английским» от уже существующих образовательных программ состоит в том, что она
является опорой для изучения английского языка, ставит в приоритет практическую и
игровую деятельности, которые направлены на успешное овладение английским языком
каждым ребенком.
Основные принципы построения программы:
• принцип самоактуализации предполагает актуализацию потребности в
интеллектуальных, коммуникативных, художественных способностях обучающихся;
• принцип индивидуальности это принцип обучения с учетом индивидуальности
каждого;
• принцип связи теории с практикой указывает на необходимость подкрепления
теоретических положений практическими примерами, использования полученных знаний
в практической деятельности;
• принцип дифференциации и индивидуализации предполагает на всем
протяжении обучения получение подготовки в соответствии с индивидуальными
особенностями, способностями и интересами, интеллектуального развития обучающегося
для достижения высокой результативности обучения;
• принцип доступности предполагает соответствие учебного материала и
практических заданий подготовке и уровню развития обучающихся с учетом их
возрастных особенностей;
• принцип интереса предполагает корректировку программы с опорой на интересы
отдельных детей и детского объединения в целом;

•принцип гуманности предполагает ценностное отношение к каждому ребенку,
готовность поддержать его на пути эмоционально-творческого развития.
Ведущая деятельность: игра; практическая деятельность.
Методы, используемые при реализации программы:
1.
Вербальный
метод
основан
на
богатстве,
выразительности и
многоплановости устной речи. Основными приемами и способами вербального
обучения
являются
рассказ,
объяснение,
лекция,
беседа,
дискуссия,
инструктирование, изложение, повествование, описание, рассуждение.
2.
Иллюстративный метод заключается в предъявлении обучающимся
информации способом демонстрации разнообразного наглядного материала, в том
числе с помощью технических средств.
3.
Репродуктивный метод - многократное воспроизведение (репродуцирование)
действий, направлен на формирование навыков и умений. Этот метод предполагает
как самостоятельную работу обучающихся, так и совместную работу с педагогом.
4.
Метод проблемного изложения - рассчитан на вовлечение ученика в
познавательную деятельность в условиях словесного обучения, когда учитель сам
ставит проблему, сам показывает пути ее решения, а учащиеся внимательно следят за
ходом мысли учителя, размышляют, переживают вместе с ним и тем самым
включаются в атмосферу научно-доказательного по искового решения.
5.
Частично-поисковые, или эвристические методы, используются для
подготовки учащихся к самостоятельному решению познавательных проблем, для
обучения их выполнению отдельных шагов решения и этапов исследования.
6.
Исследовательские методы - способы организации поисковой, творческой
деятельности учащихся по решению новых для них познавательных проблем.
Форма организации занятий: в целях обеспечения наибольшей активности
учащихся и продуктивности курса занятия проводятся в игровой форме с использованием
активных методов и коммуникативных приемов обучения, таких как: индивидуальная,
парная и групповая работа, коммуникативные приемы при работе с лингвистическим
материалом.
Возраст детей, участвующих в реализации программы «Путешествуем с английским»
- 11-12 лет.
Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы «Путешествуем с
английским» - 1 учебный год.
В группу принимаются все желающие.
Формы занятий: объяснение, беседа, игра, диалог, путешествие. Все занятия
направлены на развитие интереса учащихся к предмету, на расширение представлений об
изучаемом материале.
Режим занятий: программа реализуется в общеобразовательном учреждении с
октября по май, количество занятий в неделю – 1. На каждом занятии для снятия
усталости проводятся физкультминутки, предусмотрена смена разнообразных игр и
упражнений.
Учебный план общеразвивающей программы «Путешествуем с английским»
№
п/п

Название курса

Часов в
неделю

Всего
часов за

Форма
аттестации

год
1

Путешествуем с английским

1

28

Миниспектакль

Календарный учебный график
Начало учебного года 01.10.2019г.
Окончание учебного года 25.05.2020 г.
Продолжительность учебного года – 28 недель.
Продолжительность учебных триместров:
I триместр – 6 учебных недель
II триместр – 12 учебных недель
III триместр – 10учебных недель
Каникулы:
I
триместр:
- каникулы между долями I триместра– с 9 октября по 13 октября (5 дней) 2019г., начало
второй учебной доли I триместра – 14 октября 2019 года;
- осенние каникулы с 21 ноября по 24 ноября (4дня) 2019г.
II триместр:
- начало II триместра с 25 ноября 2019года.
- каникулы между долями II триместра с 1 января 2020 года по 8 января 2020 года (8
дней);
начало второй учебной доли II триместра - 9 января 2020 года;
- зимние каникулы с 22 февраля по 28 февраля (7 дней) 2020 года.
III триместр:
- начало III триместра со 02 марта 2020 года;
- каникулы между долями III триместра с 8 апреля по 12 апреля 2020 года (5 дней);
- начало второй учебной доли III триместра с 13 апреля 2020 года.
Сроки проведения промежуточных аттестаций с 12 по 25 мая 2020 года.
Планируемые результаты освоения программы «Путешествуем с английским»
Знать/понимать:





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;

Уметь (владеть способами познавательной деятельности):


наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений;







применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического
общения;
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.
Способы определения результативности:

•
•
•
•

наблюдение;
беседы индивидуальные и групповые;
опрос;
включения обучающихся в деятельность по освоению программы, выполнение
заданий.
Для фиксации результатов контроля используется диагностическая карта
мониторинга результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе
(Приложение 1), заполняемая 2 раза (декабрь, апрель) за период обучения по программе.
Экспертом в оценке уровня освоения программы обучающимися выступает педагог.
Обработка и интерпретация результатов:
Каждый показатель мониторинга оценивается от 1 до 3 баллов: 1 балл – ниже
базового уровня, 2 балла – базовый уровень, 3 балла – выше базового уровня.
Критерии оценки уровня результативности:
•
1 - 6 баллов – программа освоена на низком уровне (освоение обучающимся
менее 50% содержания дополнительной общеразвивающей программы);
•
7-12 баллов – программа освоена на базовом уровне (освоение учащимся от
50% до 70% содержания дополнительной общеразвивающей программы);
•
13-18 баллов – программа освоена на высоком уровне (освоение обучающимся
более 70% содержания дополнительной общеразвивающей программы).
ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Организационно-педагогические условия:
• классный кабинет с мебелью;
• рабочее место педагога;
• интерактивная доска (мультимедийный проектор и экран);
• канцелярские принадлежности.
Данную программу реализуют педагоги, имеющие высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей
профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без
предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика" без
предъявления требований к стажу работы.
Методическое обеспечение программы:
• мультимедийные презентации;
• дидактический материалы;
• пособия для групповой и индивидуальной работы;
• таблицы;
• аудио и видеозаписи;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Рабочая программа курса «Путешествуем с английским»
Данный курс предназначен для развития способностей учащихся использовать
английский язык как средство образования и самообразования в области грамматики;
удовлетворения современных познавательных интересов школьников в познании реалий
страны изучаемого языка - Великобритании - в процессе работы над материалом учебного
пособия;
удовлетворения
коммуникативных
потребностей
обучающихся
в
межкультурном общении.
Содержание курса
Тема 1: «Готовимся к путешествию» (6 часов)
Теоретическая часть: Я люблю путешествовать. Мои любимые виды путешествий. В
гостинице. Как заказать номер в гостинице. Как оформить бланки на проживание.
Транспорт. Виды транспорта. В аэропорту. Как получить информацию в информационном
бюро. В городе. Направление движения. Городские виды транспорта. Поездка в метро.
Практическая часть: задавать вопросы о чем-либо; отвечать на вопросы собеседника.
Понимать речь учителя. Распознавать и понимать речь одноклассника в ходе общения с
ним. Использовать в речи клише. Игра «Я в городе».
Тема 2: «Достопримечательности Лондона»(13 часов)
Теоретическая часть: Столица Великобритании. Лондон. Полет из Москвы в Лондон
на самолете. Достопримечательности Лондона. Пешеходная экскурсия по Лондону. Поход
в Национальный музей. «Как пройти в музей?»Лондонский Тауэр. Экскурсия в музей.
Парки Лондона. Дворцы Лондона. Букингемский дворец. Трафальгарская площадь. Собор
Св. Павла, Биг Бен и здание Парламента. Музей восковых фигур мадам Тюссо.
Практическая часть: рассказывать, выражая своѐ отношение. Использовать слова
адекватно ситуации общения. Задавать вопросы о чем-либо; отвечать на вопросы
собеседника. Составление карты Лондона. Обозначение улиц Лондона. Воспроизводить
наизусть тексты. Понимать речь учителя. Распознавать и понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним. Различать на слух и адекватно произносить звуки английского языка.
Тема 3: «Знаменитые люди Великобритании» (4 часа)

Теоретическая часть: Группа «Битлз». Уильям Шекспир. Маргарет Тэтчер.
Королевская семья.
Практическая часть: рассказывать, выражая своѐ отношение. Задавать вопросы о чемлибо; отвечать на вопросы собеседника. Составление карты Лондона. Обозначение улиц
Лондона. Воспроизводить наизусть тексты песен.
Тема 4: «Культура, традиции и обычаи Великобритании» (5 часов)
Теоретическая часть: Любимая еда англичан. Хэллоуин. Рождество. Театры Лондона.
Практическая часть: рассказывать, задавать вопросы о чем-либо; отвечать на вопросы
собеседника. Воспроизводить наизусть тексты. Мини-спектакль «Путешествуем с
английским».
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Наименование раздела

Общее
кол-во
часов

В том числе

1. «Готовимся к путешествию» (6 часов)

6

Теория
3

1.

Я люблю путешествовать. Мои любимые
виды путешествий.

1

0,5

0,5

2.

В гостинице. Как заказать номер в
гостинице. Как оформить бланки на
проживание.

1

0,5

0,5

3.

Транспорт. Виды транспорта.

1

0,5

0,5

4.

В аэропорту. Как получить информацию в
информационном бюро.

1

0,5

0,5

5.

В городе. Направление движения. Городские
виды транспорта. Поездка в метро.

1

0,5

0,5

6.

Игра «Я в городе».

1

0,5

0,5

13

5

8

2. «Достопримечательности Лондона» (13 часов)

Практика
3

7.

Столица Великобритании. Лондон.

1

0,4

0,6

8.

Полет из Москвы в Лондон на самолете.

1

0,4

0,6

9.

Достопримечательности Лондона.

1

0,4

0,6

10.

Пешеходная экскурсия по Лондону.

1

0,4

0,6

11.

Поход в Национальный музей. «Как пройти
в музей?»

1

0,4

0,6

12.

Лондонский Тауэр. Экскурсия в музей.

1

0,4

0,6

13.

Парки Лондона.

1

0,4

0,6

14.

Дворцы Лондона. Букингемский дворец.

1

0,4

0,6

15.

Трафальгарская площадь. Собор Св. Павла.

1

0,4

0,6

16.

Биг Бен и здание Парламента.

1

0,4

0,6

17.

Музей восковых фигур мадам Тюссо.

1

0,3

0,7

18.

Составление карты Лондона. Обозначение
улиц Лондона.

1

0,3

0,7

19.

Составление карты Лондона. Обозначение
достопримечательностей.

1

0,4

0,6

4

1

3

20.

3. «Знаменитые люди Великобритании»
(4 часа)
Группа «Битлз».

1

0,25

0,75

21.

Уильям Шекспир.

1

0,25

0,75

22.

Маргарет Тэтчер.

1

0,25

0,75

23.

Королевская семья.

1

0,25

0,75

5

2

3

4. «Культура, традиции и обычаи
Великобритании» (5 часов)
24.

Любимая еда англичан.

1

0,4

0,6

25.

Хэллоуин.

1

0,4

0,6

26.

Рождество.

1

0,4

0,6

27.

Театры Лондона.

1

0,4

0,6

28.

Мини-спектакль «Путешествуем с
английским»

1

0,4

0,6

28

11

17

Итого:

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Тема занятия

Дата
проведения

Тема 1: «Готовимся к путешествию» (6 часов)
1.

Я люблю путешествовать. Мои любимые виды
путешествий.

2.

В гостинице. Как заказать номер в гостинице. Как
оформить бланки на проживание.

Коррекция

3.

Транспорт. Виды транспорта.

4.

В аэропорту. Как получить информацию в
информационном бюро.

5.

В городе. Направление движения. Городские
виды транспорта. Поездка в метро.

6.

Игра «Я в городе».
Тема 2: «Достопримечательности Лондона» (13 часов)

7.

Столица Великобритании. Лондон.

8.

Полет из Москвы в Лондон на самолете.

9.

Достопримечательности Лондона.

10.

Пешеходная экскурсия по Лондону.

11.

Поход в Национальный музей. «Как пройти в
музей?»

12.

Лондонский Тауэр. Экскурсия в музей.

13.

Парки Лондона.

14.

Дворцы Лондона. Букингемский дворец.

15.

Трафальгарская площадь. Собор Св. Павла.

16.

Биг Бен и здание Парламента.

17.

Музей восковых фигур мадам Тюссо.

18.

Составление карты Лондона. Обозначение улиц
Лондона.

19.

Составление карты Лондона. Обозначение
достопримечательностей.
Тема 3: «Знаменитые люди Великобритании»(4 часа)

20.

Группа «Битлз».

21.

Уильям Шекспир.

22.

Маргарет Тэтчер.

23.

Королевская семья.

Тема 4: «Культура, традиции и обычаи Великобритании» (5 часов)
24.

Любимая еда англичан.

25.

Хэллоуин.

26.

Рождество.

27.

Театры Лондона.

28.

Мини-спектакль «Путешествуем с английским»

Оценочные материалы
По окончании курса учащимся предлагается принять участие в мини-спектакле,
соответствующем уровню их подготовки. Данный вариант итогового контроля
организовывается учителем и может быть проведен в формате праздника английского
языка - с максимальной опорой на приобретенные речевые умения и языковые навыки, на
индивидуальные особенности и предпочтения детей, с использованием их творческих
навыков. Учащиеся, принимающие активное участие в мероприятии, в его подготовке и
проведении освоили программу «Путешествуем с английским». Учащиеся, которые не
приняли участие в мероприятии не освоили программу «Путешествуем с английским».

Мероприятие «Enjoy English»
Цели и назначение: развитие коммуникативных навыков, создание условия для
активного и творческого развития личности и повышение интереса учащихся к изучению
английского языка.
Задачи мероприятия:
 Развивать у учащихся воображение и фантазию;
 Формировать умение взаимодействовать в коллективе;
 Воспитывать
у
учащихся
ответственность
за
порученное
дело,
самостоятельность, чувство сопереживания;
Структура и содержание: ученики вместе с учителями готовят концерт (миниспектакль), на котором в качестве зрителей приглашаются учащиеся из других классов,
родители и учителя.
Рассказчик – 1:
Hello, boys and girls. We are glad to see you at our English concert «Enjoy English». You’ll
hear children’s rhymes and songs, try to guess riddles. We hope you’ll understand everything
and enjoy our concert. Now let’s start.
Рассказчик -2:
Привет, мальчишки и девчонки. Мы рады видеть вас на нашем мероприятии «Enjoy
English». Вы услышите детские стихи, песни, постараетесь отгадать загадки. Мы
надеемся, что вы все поймете и вам понравиться наш концерт.
Рассказчик – 1:

English boys and girls study a lot of subjects as you do. They get different marks, good and
sometimes bad, as you do. Do you know that their marks differ from yours? They are letters, the
best mark is A, the worst one is D.
Рассказчик -2:
Мальчики и девочки в Англии тоже изучают много предметов. Они получают разные
отметки, хорошие и плохие, как и вы. А знаете ли вы, что их отметки отличаются от
ваших? Они обозначаются английскими буквами – лучшая отметка – это А. самая плохая
– это Д.
Рассказчик – 1:
Now listen to a rhyme «Books better than toys». This rhyme is about a boy Bobby, who liked
reading very much.
Рассказчик -2:
А сейчас послушайте стихотворение «Книги лучше, чем игрушки». Это стихотворение о
мальчике Бобби, который большего всего на свете любит читать книги.
Рассказчик – 1:
Now listen to a song «Five little monkeys».
Рассказчик -2:
А теперь послушайте песенку-считалку «5 маленьких обезьянок».
Рассказчик – 1:
English people live on a big island (Great Britain) and a number of small islands. In this country
you are never very far from the coast and there are lots of seaside resorts. Now listen to a rhyme
«At Sea».
Рассказчик -2:
Англичане живут на большом острове, который называется Великобритания и занимает
территорию огромного количества маленьких островов. Где бы вы не находились в этой
стране, вы никогда не будете далеко удалены от морского берега, поэтому в этой стране
много морских курортов. Послушайте стихотворение «На море».
Рассказчик – 1:
English people are fond of animals. They love their pets (dogs, cats) very much and take care of
them. Listen to a song about exotic animals such as crocodiles. And now listen to a song «Oh,
where has my little dog gone?»
Рассказчик -2:
Англичане очень любят животных. Они любят кошек, собак, лошадей и ухаживают за
ними. Послушайте песню об экзотических животных. А теперь послушайте песню «Куда
пропала моя собачка»?
Рассказчик – 1:
Now listen to a rhyme «My Dream». It’s about a girl who wants to have her own zoo, where
animals wouldn’t be in cages and run free around.
Рассказчик -2:
А теперь послушайте стихотворение «Моя мечта». Это стихотворение о девочке, которая
мечтает иметь свой собственный зоопарк, где животные не содержались бы в клетках, а
бегали на свободе.
Рассказчик – 1:
English people have a lot of traditions. They celebrate a lot of holidays. But their favourite
holiday is Christmas. They give presents to each other, decorate Christmas tree and sing
Christmas carols. Listen to one of them «Twinkle, twinkle, little star».
Рассказчик -2:

У англичан есть много традиций, и они отмечают много праздников. Но самый любимый
из них это – Рождество. Они дарят подарки друг другу, украшают рождественскую елку и
поют рождественские песни. Послушайте одну из них.
Рассказчик – 1:
But the best holiday for everyone is birthday. Now listen to a rhyme «Let’s celebrate».
Рассказчик -2:
Но самый лучший праздник для каждого из нас – это день рождения. Послушайте
стихотворение «Давайте отмечать».
Рассказчик – 1:
Now let’s play a little. Listen to riddles, try to guess them and get a sweet.
Рассказчик -2:
А сейчас давайте поиграем. Послушайте загадки и постарайтесь их отгадать, чтобы
получить конфетку.
Рассказчик – 1:
I have no legs, but I can run. I have no tongue, but I can tell everyone: «Time to start to work,
Time to go to bed, Time to get up again! You, sleepy head!». What is it? It’s a watch.
In our kitchen, all the year round, lives old Jack Frost, all safe and sound. What is it? It’s a
fridge.
Рассказчик – 1:
Now let’s continue our concert. English people have a special holiday – Earth Day (on April,
22). They love their nature and try to protect it. They plant trees, help birds and animals in parks
and forests. Now listen to a song about it, performed by the group of students from creative
group «Image».
Рассказчик -2:
А сейчас продолжим наш концерт. У англичан есть особый праздник – День Земли,
который они отмечают 22 апреля. Они любят свою природу и заботятся о ней. Они
сажают деревья, помогают птицам и животным в парках и лесах. Послушайте об этом
песню в исполнении творческого коллектива «Образ».
Рассказчик – 1:
Now let’s speak about sports. Do you know that some modern sports appeared in Great Britain?
For example, football. English people as many people all over the world now think more about
their health, and healthy living and try to go in for different sports. Now listen to students of the
3d form «A» with the project «A way to healthy living».
Рассказчик -2:
А теперь поговорим о спорте. Знаете ли вы, что некоторые современные виды спорта
появились в Великобритании. Например. Футбол. Англичане, как многие другие люди во
всем мире, сейчас задумываются о здоровье и здоровом образе жизни и стараются
заниматься разными видами спорта.
Послушайте выступление учащихся с проектом «Здоровый образ жизни»
Рассказчик – 1:
Listen to a rhyme about family «What is a family?»
Рассказчик -2:
Послушайте стихотворение о семье.
Рассказчик – 1:
At the end of our concert let’s watch a play «Snow White and seven dwarfs».
Рассказчик -2:
В завершении нашего концерта давайте вместе посмотрим мини-спектакль «Белоснежка и
семь гномов».

Мини-спектакль «Белоснежка и семь гномов»
(на английском языке) 6 класс
 На сцене стол и два стула. Сбоку стенд с изображением замка.
Выходит рассказчик.
Story-teller: Once upon a time, in a faraway land there lived a pretty girl. Her name was
Snow White. Her father, the king, married again, and his new wife hated the girl a lot.
The stepmother thought that she was the most beautiful woman in the kingdom and always
asked her magical mirror about it.
Музыка. Выходит Белоснежка. Она ставит чайник и чашки на стол, затем
начинает подметать пол. Останавливается, вытирает пот со лба.



Snow White: Oh, I am so unhappy. My stepmother hates me. My father has forgotten
mе Perhaps someday a prince will come and take me away from the palace!
(садится в углу на стул, вышивает)
Грозная музыка. Входит мачеха. Садится за стол, берет в руки зеркало,
смотрится
в него. Белоснежка вскакивает, наливает мачехе чай, подает, кланяется, садится
опять в уголок на стул и продолжает вышивать.


Stepmother: Oh, how happy I am! I have married the king and I am the queen now. How
beautiful I am! Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of us all?
Mirror (голос за кадром): You are very beautiful, but Snow White is more beautiful.
Stepmother (зло): Dirty glass! I’ll break you into pieces! Oh, Snow White, how I hate you!
( Белоснежка от испуга вскакивает, роняет вышивку)
You won’t live in the palace anymore! Go to the forest and let wild animals kill you!


Грозная музыка. Мачеха уходит.

Snow White ( грустно): What shall I do? I must go to the forest. Nobody can help me. How
unhappy I am! (уходит).


Смена декораций. Сцена в лесу. На сцене стол и лавка. На стенде рисунок домика
в лесу. Выходит рассказчик.

Story-teller: So, our Snow White left the palace and went to the forest. She was very, very
unhappy. There was dark and cold in the forest. Snow White got frightened very much.
Suddenly she saw a small house. Seven dwarfs lived there.
Snow White: Oh, how it is dark here and nobody around! What shall I do? Where shall I
sleep when night comes? (видит домик) Oh, what a nice little cottage! It looks like a toy.
Who lives there? (стучит в дверь) Is anybody here? May I come in? (заходит) Oh, dust
everywhere! The plates are dirty. I must clean everything here. ( музыка. Белоснежка

протирает посуду на столе, подметает пол) I’m so tired! I’ll just lie down on this little
bed (ложится на лавку, засыпает)


Музыка. Входят гномы.

1 гном (настороженно): Hush! There’s somebody in here!
2 гном (испуганно): It’s a burglar!
3 гном (подбегая к столу и разглядывая тарелки): But nothing is missing!
4 гном: May be it’s a monster?
(все гномы ахают хором от испуга)
5 гном: I’m afraid of it!
6 гном: But we must know who is there!
7 гном: Look! Look! It’s a girl! She is sleeping.
(гномы обступают спящую Белоснежку, рассматривают ее)
1 гном: How beautiful she is!
2 гном: Her face is white as snow.
3 гном: Wakе up, wake up, please! (трясет ее за плечо)
Snow White: (просыпается, потягивается, видит гномов) Изумленно: Oh, my! You are
dwarfs!
гномы хором: And who are you?
Snow White: I’m Snow White. May I stay here? I can keep the house for you. I can do many
things. I can cook tasty food, bake bread and clean the house.
Гномы (хором, радостно хлопая в ладоши): Tasty food!
4 гном: You are a very good girl! You can stay with us!
Snow White: Thank you, dear friends! I suppose you are hungry. Would you like me to cook
meat soup, fish and potatoes, tea and cookies for you?
Гномы хором: Oh, meat soup, fish and potatoes, tea and cookies!
Snow White: Your dinner will be ready soon.
5 гном: Thank you, Snow White! Now we must go to our mine.

6 гном: Be careful! Don’t let anyone in.
7 гном: Don’t open the door to anybody.
Snow White: I promise, my good friends. Good-bye and good luck!
Гномы хором: Good-bye!


Смена декораций. Комната во дворце.

Stepmother :(заходит злая королева, садится за стол, пьет чай, глядится в зеркало):
How happy I am!
Snow White has died in the forest. (кокетливо, глядя в зеркало): How beautiful I am! Mirror,
mirror on the wall, who is the fairest of us all?
Mirror (голос за кадром): With the seven dwarfs still alive, the fairest in the land, Snow White.
Stepmother (зло бросая зеркало): Shut up, shut up, dirty glass! I know what to do. I’ll poison
her myself. Where is my magical red apple? Oh, here it is! How juicy and delicious it looks.
I’ll go to the forest. I must hurry now! (поспешно встает, накидывает плащ, берет яблоко,
уходит).


Смена декораций. Домик в лесу, Белоснежка сидит и вышивает.

Snow White: Oh, how happy I am! My dear dwarfs will come soon.
( раздается стук в дверь) Oh, who is there? Come in, come in, please!
(входит мачеха в плаще с капюшоном) Oh, who are you?
Stepmother: I’m an old woman. I want to drink. Give me some water, please!
Snow White: (наливает в чашку воды, подает мачехе): Here you are!
Stepmother: Thank you, good girl! You are so kind! Have the apple. It is so tasty. Try it!
Snow White: Thanks a lot! (откусывает яблоко) Ah! (падает на лавку)
Stepmother ( откидывая капюшон с головы, радостно): Ha-ha-ha! She is dead! (уходит)


Музыка. Приходят гномы.

1 гном: Oh, our dear Snow White is dead!
(гномы обступают Белоснежку)
2 гном: She is too beautiful to be buried in the cold earth.
3 гном: What shall we do?

(гномы сидят грустные вокруг Белоснежки)


Выходит автор.

Story-teller: Suddenly a prince was riding nearby. He heard the dwarfs crying and came to the
cottage.


Музыка. Въезжает на «лошади» принц.

Prince: Hello, my good men! Why are you crying?
4 гном: Our dear Snow White is dead (плачет).
5 гном: You must kiss her to wake her up!
Prince: Oh, I’m ready to do it!
(встает на одно колено, целует Белоснежке руку)
Wake up, wake up, please!
Snow White (просыпается, потягивается): Oh, where I am?
Prince: You are safe with me. I cannot live without you!
Snow White: Oh, my prince, I’m so happy!
6 гном: Three cheers for Snow White and her Prince!
гномы хором: Hurrah! Hurrah! Hurrah!
(все артисты выходят на край сцены)


Выходит рассказчик.


Story-teller: Very soon Snow White and her Prince got married and lived happily for f long,
long time.
(Артисты, взявшись за руки, кланяются, затем уходят под музыку)
Рассказчик – 1:
Now the concert is over. Thank you for your attention. Good bye.
Рассказчик -2:
Мероприятие окончено. Спасибо за внимание. До свидания.

Методические материалы

1. Обучающая карточка по теме «Столица Великобритании - Лондон»

2. Обучающая карточка по теме «Знаменитые люди Великобритании»

3. Обучающая карточка по теме «Символы Рождества в Англии»

4. Брейн-ринг «World with English» (Интеллектуальная игра «Мир с английским языком »)
Ход игры
1. Начало игры. Организационный момент.
Игра дает шанс поиграть каждому из 7 участников по очереди. Ведущий задает вопросы в
порядке увеличения трудности вопроса.
Вопросы:
I. Раунд

1. What is the official language in Great Britain? (10 euros)
a) English; b) French; c) Russian; d) Chinese
2. Big Ben is: (20 euros)
a) a clock; b) a horse; c) an animal in the zoo; d) seven streets;
3. Piccadilly Circus is the meeting point of: (50 euros)
a) four streets: b) six streets; c) five streets; d) seven streets
4. The changing of guard happens every day at: (100 euros)
a) 12.30; b) 12 o'clock; c) 11.30 A.M; d) 10 o'clock;
II Раунд
1. Great Britain is divided into: (10 euros)
a) three parts; b) five parts; c) four parts; d) two parts;
2. What is a Piccadilly Circus? (20 euros)
a) a circus; b) a square; c) a street; d) a house;
3. What is the tower of London now? (50 euros)
a) a prison; b) a museum; c) a house; d) a fortress.
4. The name of the Palace where the Queen lives is: (100 euros)
a) The Tower of London; b) the White House; c) the Windsor palace; d) the Buckingham
Palace;
III раунд.
1. The capital of Great Britain: (10 euros)
a) Paris; b) Moscow; c) London; d) Cardiff.
2. What can you see in Trafalgar square? (20 euros)
a) Nelson statue; b) King memorial; c) Queen memorial; d) Michail Gorbachev memorial
3. The legend says that without them the Tower will fall. They are: (50 euros)
a) the pigeons; b) the cats; c) the squirrels; d) the ravens;
4. When can you see the flag over the Queen's Palace?
a) When she's out; b) when she is abroad; c) When she has a party; d) When she is at home.
IV Раунд.
1. England is in: (10 euros)
a) Europe; b) Africa; c) America; 4) Asia.
2. Where is London's Zoo? (20 euros)
a) Regent's park; b) Hyde park; c) St. James park; d) Central park.
3. The Raven Master is the person who: (50 euros)

a) is the main raven; b) kills the ravens; c) feeds the ravens; d) chases the ravens.
4. Sir Christopher Wren built: (100 euros)
a) St. Paul's Cathedral, b) the Tower of London; c) Westminster Abbey; d) the Parliament.
V Раунд.
1. The name of the river in London is: (10 euros)
a) The Volga; b) the Thames; c) the Nile; d) the Medvediza
2. Where can you say everything you want? (20 euros)
a) Regent's park; b) Hyde park; c) St. James park: d) Central park.
3. Westminster Abbey is: (50 euros)
a) the chapel; b) the monastery; c) the inn; d) the famous Royal church.
4. London is more than: (100 euros)
a) one thousand years old; b) two thousand years old; c) three thousand years old; d) four
thousand years old;
VI Раунд.
1. Who is the head of England? (10 euros)
a) the Queen; b) the Tsar; c) the Princess; d) the Prince.
2. Where can you see pelicans and ducks? (20 euros)
a) Hyde park; b) St. James park; c) Central park; d) Regent's park
3. Where are the tombs of many British Kings and Queens and other famous people?
a) In the Tower of London; b) on the Cemetery; c) on the river bank; d) In Westminster Abbey.
4. In what country do men wear skirts? (100 euros)
a) France; b) England; c) Scotland; d) Norway.
VII Раунд.
1. You can get from Russia to England by: (10 euros)
a) bicycle; b) airplane; c) car; d) foot.
2. The British Parliament is in: (20 euros)
a) the Buckingham Palace; b) the House of Parliament; c) Baker Street; d) Westminster Abbey.
3. Covent Garden is now: (50 euros)
a) a cinema; b) a fruit and apple garden; c) theatre; d) a tourist shopping centre.
4. The Princess Diana was the wife of: (100 euros)
a) Prince John; b) Prince Robert; c) Prince Edward; d) Prince Charles.
VII раунд

It’s called “ Inventions and discoveries”. You should answer my questions. The team which
answers the first and correctly wins. You can get 1 point for each right answer.

Who invented the telephone? ( Al. Bell)
Who discovered America? ( Ch. Columbus)
Who invented the car? ( H. Ford)
Who created Donald Duck? ( W. Disney)
Who discovered Australia? ( J. Cook)
Who was the 1st man in space? ( Y. Gagarin)
Who created Harry Potter? (J. Rowling)
VIII раунд
Участникам предлагается закончить предложение подходящим по смыслу словом. Номер
правильного ответа игроки записывают на карточку и поднимают вверх. Ребята,
набравшие меньше всех звезд, покидают игру.
1) love 2) sun 3) on 4) at 5) sweets 6) hate 7) tulip 8) heart 9) rose 10) books
St. Valentine Day is 1)_____________the 14th of February.
It’s the day to give little gifts to people you 2)_______________.
The most popular presents are flowers and 4)_______________.
People of all ages send Valentine cards in the form of 5)_____________.
Red 3)____________is a symbol of love.
IX раунд
Вставьте на место пропусков глагол «to be» в нужной форме. Из каждого ответа возьмите
букву, номер которой стоит рядом со строкой. Вставьте буквы в таблицу. Полученное
слово запишите в ответ.
1

2

3

4

5

6
C

These flowers ... beautiful. (1)
I ... taller, than my sister. (2)
My parents ... teachers. (3)
... Jack and Jill classmates? (2)

7

Thomas ... on duty today. (1)
7. ... you ready to go? (1)
X раунд
Расшифруйте слово.
Е

I

R

N

G

1,6,7

4

8

2,5

3

Выберите категорию, к которой оно относится:
a) Weather b) Professions c) Clothes d) Names
XI раунд
Выберите предложения, в которых нет ошибок.
А kitten was play with a ball.
Did you went to the party last night?
I seed a rainbow from the window last week.
We were glad to meet him yesterday.
Last month Mr. Black sent a letter to his brother.
Why you chose this dress?
Mary and Kate singed a beautiful song.
8. We tried to explain our idea to the friends.
II. Итоги игры.
Ok, time passed very quickly. And now we know the winner. His name’s …
Thank you for the game! Good luck and take care
Игра заканчивается подведением итогов и награждением команд.

