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1. Планируемые результаты освоения программы 

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. 

 

 

 



2.   Содержание программы 

 

Срок реализации программы – 1 год, периодичность занятий – 1 раз в неделю 

(34 часа). 

 
Раздел 1. Три поросёнка - 9 занятий 

Речевой 

материал 

/предметное 

содержание речи 

Сказка «Three little pigs» / «Три поросёнка» Текст сказки, пьеса. 

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. 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 занятие 

Репетиции, оформление спектакля – 3 занятия 

Презентация спектакля – 1 занятие. 

Раздел 2. Рождественский праздник – 7 занятий. 

Речевой 

материал 

/предметное 

содержание речи 

Рождество. Санта Клаус. Подготовка к Рождеству. Празднование 

Рождества. Рождественские открытки. Письма Санта Клаусу. 

Рождественские стихи и песни «Jingle, Bells», “Silent night”, “We wish 

you a merry Christmas”. 

Языковой 

материал 

Christmas, Jesus Christ, was born, Christmas tree, fire-place, New Year’s 

Day, visit, bring, Christmas card, send, presents, decorate, lights, toys, 

decoration, Christmas Eve, Father Christmas, stockings, hang, put, meal, 

traditional, turkey, Christmas pudding. 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий 

аспект 

Рождество в Великобритании и США. История праздника. 

Традиции. Сравнение английских традиций с российскими. 

Наглядность/ 

оборудование 

Сценарий Рождественского праздника. Аудиозаписи – 

рождественские песни. Картинки. Реквизит для мероприятия. 

Презентация «Рождество». 

Методические 

рекомендации 

Рождественские традиции – 2 занятия 

Знакомство со сценарием и распределение ролей – 1 занятие. 

Работа над сценарием – 1 занятие 

Репетиции, оформление зала – 2 занятия 

Проведение праздника – 1 занятие. 

 



Раздел 3. Красная шапочка – 10 занятий 

Речевой 

материал 

/предметное 

содержание речи 

Сказка «Little Red Riding Hood» / «Красная шапочка» 

Текст сказки, пьеса. 

Языковой 

материал 

Coat, hood, story, wear, woodcutter, ill, careful, to be afraid, basket, 

wardrobe, night-cap, ears, hands, teeth, tummy, axe, splash 

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. 

Раздел 4. Теремок - 8 занятий. 

Речевой 

материал 

/предметное 

содержание речи 

Сказка «The wooden house» / «Теремок» 

Текст сказки, пьеса. 

Языковой 

материал 

Wooden, field, nobody, answer, ask, together a hare, climb, roar, a bear, a 

mouse, a frog, roof, crush, scared, run away, in different directions 

«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 

Знакомство с Past Simple: stood, ran, went, began, answered, asked, 

jumped, came, climbed, crushed, roared и др. 

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. 

 

 



3.   Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ темы Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Сказка «Три поросёнка» 9 

2 Рождественский праздник 7 

3 Сказка «Красная Шапочка» 10 

4 Сказка «Теремок» 8 

 Итого 34 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Занимательный английский язык» - 3 класс 

№ п/

п 

Тема занятия Виды деятельности учащихся Дата 

проведе

ния 

 Раздел 1 Сказка «Три поросенка»  

1 Чтение сказки, 

работа с лексикой 

Просмотр видео сказки  05.09 

2 Чтение сказки, 

работа с лексикой 

Учащиеся знакомятся с текстом сказки Лек

сика: 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. 

 12.09 

3 Знакомство со 

сценарием, 

распределение ролей 

Чтение сказки по ролям, отработка 

интонации 

 19.09 

4 Работа над текстом 

пьесы 

Сравнение английского варианта сказки с 

русским. 

 26.09 

5 Работа над текстом 

пьесы 

Чтение сказки по ролям, отработка 

интонации 

 03.10 

6 Оформление 

спектакля,1 

репетиция 

Изготовление декораций Репетиция 

инсценировки сказки 

 10.10 

7 Оформление 

спектакля,2 

репетиция 

Изготовление декораций Репетиция 

инсценировки сказки 

 17.10 

8 Оформление 

спектакля,3 

репетиция 

Изготовление костюмов Репетиция 

инсценировки сказки 

 24.10 

9 Презентация 

спектакля 

Инсценировка сказки  07.11 

Раздел 2 Рождественский праздник.  

10 Рождественские 

традиции. История 

праздника 

Просмотр фильма о Рождественских 

традициях 

 14.11 

11 Сравнение 

английских 

традиций с 

российскими. 

Рождество в 

Великобритании и 

США 

Учащиеся сравнивают рождественские 

традиции разных стран 

Разучивание рождественских стихов и 

песен «Jingle, Bells», “Silent night” 

 21.11 

12 Знакомство со 

сценарием 

рождественской 

Учащиеся знакомятся с текстом сказки, 

распределяют роли 

 28.11 



сказки. 

Распределение 

ролей 

Лексика: Christmas, Jesus Christ, was born, 

Christmas tree, fire-place, New Year’s Day, 

visit, bring, Christmas card, send, presents, 

decorate, lights, toys, decoration, Christmas 

Eve, Father Christmas, stockings, hang, put, 

meal, traditional, turkey, Christmas pudding. 

13 Работа со 

сценарием. 

Рождественские 

песни 

Разучивание рождественских стихов и 

песен “We wish you a merry Christmas”. 

Оформление рождественских открыток 

 05.12 

14 1 Репетиция. Работа 

над декорациями 

Изготовление декораций Репетиция 

инсценировки сказки 

 12.12 

15 2 Репетиция. 

Оформление зала 

Изготовление костюмов Репетиция 

инсценировки сказки Оформление зала 

 19.12 

16 Презентация 

спектакля 

Инсценировка сказки  26.12 

 Раздел 3. Сказка «Красная шапочка» 

17 Знакомство со 

сказкой, чтение 

Просмотр видео сказки Чтение сказки   

18 Чтение сказки Чтение сказки по ролям. Сравнение 

английского варианта сказки с русским 

  

19 Работа с новой 

лексикой 

Лексика: Coat, hood, story, wear, woodcutter, 

ill, careful, to be afraid, basket, wardrobe, 

night-cap, ears, hands, teeth, tummy, axe, 

splash 

  

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   

 Раздел 4. Сказка «Теремок»  

27 Знакомство со 

сказкой 

Просмотр видео сказки Чтение сказки   



28 Знакомство со 

сценарием сказки 

Учащиеся знакомятся со сценарием сказки, 

распределяют роли 

  

29 Распределение 

ролей. Чтение 

сказки 

Чтение сказки по ролям, отработка 

интонации 

  

30 Работа над текстом 

сказки 

Чтение сказки по ролям, отработка интонац

ии Знакомство с Past Simple: stood, ran, 

went, began, answered, asked, jumped, came, 

climbed, crushed, roared и др. 

  

31 Отработка лексики. 

Сравнение с русской 

сказкой 

«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 

Сравнение английского варианта сказки с 

русским 

  

32 Изготовление 

декораций 

Изготовление декораций Репетиция 

инсценировки сказки 

  

33 Репетиция. Создание 

костюмов 

Изготовление костюмов Репетиция 

инсценировки сказки 

  

34 Презентация 

спектакля 

Инсценировка сказки   

 

  

 

  


