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Профессиональный опыт 

«Театральная педагогика» как средство развития коммуникативных 

навыков на уроках английского языка» 

Самигуллина Оксана Фарадиловна, учитель английского языка МБОУ 

«СОШ № 7», стаж педагогической работы -10 лет, в организации - 10 лет. 

Соответствие занимаемой должности «учитель». 

Актуальность и перспективность опыта для совершенствования 

учебно-воспитательного процесса  

В настоящее время английский язык входит в число обязательных 

предметов, изучаемых в начальной школе. Это очень важный этап в обучении 

детей, т.к. именно в начальных классах закладываются базовые знания языка, 

навыки его применения и, конечно, желание его дальнейшего изучения. Начало 

обучения английскому языку со 2 класса оправдано с точки зрения возрастной 

психологии. Ведь именно в возрасте 8-10 лет огромную роль играет 

долговременная память.  

Современные образовательные технологии чаще всего ориентированы на 

уровни основного общего образования, среднего общего образования, упуская 

проблемы начальной школы, а ведь именно на уровне начального общего 

образования возникают сложности, предопределяющие последующие трудности 

в воспитании и обучении учеников. 

Как развивать речь и мышление учащихся? Как учить постигать тайны 

слова? Как учить постигать мир, воспитывать отзывчивость, сострадание, 

любовь ко всему живому? 

Ответы на эти вопросы ищут многие педагоги. Мне повезло, я принимаю 

участие в работе городской сетевой лаборатории под руководством Марии 

Моисеевны Миркес «Метапредметные образовательные результаты ФГОС». 

Метапредметный подход в образовании и, соответственно, 

метапредметные образовательные технологии были разработаны для того, чтобы 

решить проблему разобщенности, расколотости, оторванности друг от друга 

разных научных дисциплин и, как следствие, учебных предметов. Отпуская 
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ученика в другую аудиторию на другой урок, мы, как правило, имеем слабое 

представление о том, как там дальше будет проходить его развитие, как 

учащийся будет связывать для себя систему понятий «нашего» учебного 

предмета с системой понятий другого.  

Метапредметность на моих занятиях означает, что учащийся не 

запоминает, но промысливает, прослеживает происхождение важнейших 

понятий, которые определяют данную предметную область знания. Он делает 

предметом своего осознанного отношения уже не определение понятия, но сам 

способ своей работы с этим понятием на разном предметном материале. 

Под метапредметными результатами понимаю освоенные учащимися на 

базе учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения, снятие зажатости, 

заторможенности, обучения чувствованию слова и художественному 

воображению – это путь через игру, сочинительство, фантазирование. Все, что 

ребенок учит, надолго запоминается, если то, что он изучает, отвечает его 

интересам.  

В начальной школе ребенок еще продолжает играть, а игра, как известно, 

создает прекрасные естественные условия для овладения языком. 

Основной целью обучения английскому языку в школе является развитие 

коммуникативной компетенции школьников, другими словами обучение 

использованию английского языка как средства общения. Овладеть 

коммуникативной компетенцией на английском языке, не находясь в стране 

изучаемого языка, очень сложно. Поэтому важной задачей учителя является 

создание реальных и воображаемых ситуаций общения на уроке 

иностранного языка, используя для этого различные методы и приемы 

работы (ролевые игры, дискуссии, творческие проекты и др.). Обучение 

иностранному языку способствует развитию детей, однако, чтобы более 

эффективно осуществлять развитие учащихся в ходе обучения любому 
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предмету, в том числе и иностранному языку, необходимо, как указывают 

психологи и педагоги, включать учащихся в такие виды деятельности, которые 

развивают у них сенсорные восприятия, интеллектуальную, эмоциональную, 

двигательную и мотивационную сферы. Поиски педагогов-практиков и 

теоретиков (А. В. Брушлинский, И. А. Зимняя, А. М. Матюшкин), занимающихся 

теорией проблемного обучения, привели к пониманию необходимости 

применения театральной педагогики, которая охватывает основные аспекты 

продуктивного взаимодействия и творческого процесса. На помощь учителю, в 

формировании положительной мотивации обучаемых, приходят 

разработанные и апробированные приемы и методы театральной педагогики. 

Применение средств театральной педагогики на занятиях по иностранному 

языку является актуальным и необходимым, так как способствует реализации 

следующих целей:  

− формирование навыков общения на иностранном языке;  

− воспитание творческого отношения к изучению иностранного языка;  

− формирование умения пользоваться иностранным языком для 

достижения своих целей (выражения мыслей, чувств, эмоций, намерений) в 

ситуациях, приближенных к ситуациям реального общения на иностранном 

языке, а также в искусственно созданных ситуациях.  

Театральные инсценировки на уроке - сильнейший мотив к изучению 

языка, они помогают создать языковую среду, приближенную к 

естественной. Учащиеся быстро овладевают речевыми конструкциями и 

формулами (в рамках определенных ситуаций), потом автоматически 

оперируют ими при выполнении коммуникативных заданий другого рода.  

Особый интерес у младших школьников вызывает игра " театр". В основу 

этой работы положены принципы:  

а) никакой подготовительной работы (сценарий, костюмы); 

б) инсценировка происходит прямо на уроке в течение 5-10 минут; 

в) материалом для инсценировки являются только известные всем 

учащимся сказки или их фрагменты, сцены из жизни. 
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Театральная педагогика очень хорошо работает не только во внеклассной 

работе, но и на уроке. Главная идея - перенести принципы взаимоотношений 

режиссера и актеров в учебные взаимоотношения учителя и учащихся. Учитель 

как режиссер дает возможность учащимся выразить себя и корректирует их 

действия через постановку коммуникативной задачи. Такая работа не 

обязательно предполагает театральные приемы, маски, роли и прочее.  

И вот я решила связать театральную педагогику и урок. 

Учитывая особенности детей младшего школьного возраста, а я работаю в 

основном с детьми начального общего образования, я остановилась на 

использовании определенных приемов и технологий. А именно: выразительное 

чтение, инсценировка, этюд, ролевая игра.  

Одной из разновидностей игры в театральной педагогике является этюд. 

К составным частям этюда относятся: цель, событие, действие, 

импровизационное самочувствие. 

Цель этюда, то, какого результата хочет добиться учитель от учеников.  

Событие – то, что должно произойти в умах и сердцах учеников в 

процессе проживания предложенной учителем ситуации.  

Действие – то, какие поступки предпринимает учитель для достижения 

цели.  

Импровизационное самочувствие–включение новых и случайно 

возникших обстоятельств. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

-потребность сотрудничества; 

-бесконфликтное поведение, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- понимать 

характеры героев и 

отождествлять себя 

с ними; 

Регулятивные УУД:  

понимать и принимать 

учебную задачу; 

-адекватно 

воспринимать 
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-этические чувства, 

эстетические потребности; 

-проявление индивидуальных 

творческих способностей 

-развитие внимания, 

наблюдательности, умения 

фантазировать 

- понимать 

эстетические 

ценности и строить 

эстетические 

критерии; 

- нравственно-

этического 

оценивание 

действий 

персонажей; 

-умение понимать 

контекстную речь -

- умения 

произвольно и 

выразительно 

строить 

контекстную речь с 

учётом целей 

коммуникации, 

-умения 

устанавливать 

логическую 

причинно-

следственную 

последовательность 

событий и 

действий, строить 

план с выделением 

предложения и оценку 

со стороны взрослых 

и сверстников; 

-анализировать 

причины 

успеха/неуспеха 

Познавательные 

УУД: понимать и 

применять 

полученную 

информацию при 

выполнении заданий; 

устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

включаться в диалог; 

-проявлять 

инициативу и 

активность; 

- работать в группе, 

учитывать мнения 

партнёров; 

предлагать помощь и 

сотрудничество, 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 
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существенной 

информации 

совместной 

деятельности; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

Моя цель – создание языковой среды, приближенной к естественной 

для быстрого овладения учащимися речевыми конструкциями и 

формулами (в определенных ситуациях), автоматическое оперирование 

ими при выполнении коммуникативных заданий другого рода. 

Задачи и результаты: 

Задача Результат 

Развивать мелкую моторику рук 

 

Повышение уровня развития 

мелкой моторики 

Развитие коммуникативных навыков, 

произвольного внимания, памяти 

Улучшение памяти, улучшение 

способности к концентрации 

внимания 

Обогащение активного словаря 

школьников 

Формирование навыков 

эффективного общения на 

английском языке 

Совершенствование звуковой культуры 

речи (работа над дикцией, интонацией, 

темпом речи). 

Формирование четкой, грамотной 

речи, формирование умения 

слушать и слышать 

Развивать творческие способности 

 

Умение входить в образ, 

лаконично выразить свою мысль 

на английском языке, публично 

выступать 

 

Новизна опыта  
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Создание искусственной англоязычной среды через применение 

театральной педагогики на уроках и во внеурочной деятельности как целостной 

системы образования, организованной по законам импровизационной игры и 

подлинного продуктивного действия, протекающих в увлекательных для 

участников предлагаемых обстоятельствах, в совместном коллективном 

творчестве учителей и учеников, способствующая постижению явлений 

окружающего мира через погружение и проживание в образах, и дающая 

совокупность цельных представлений о человеке, его роли в жизни 

общества, его отношениях с окружающим миром, его деятельности, о его 

мыслях и чувствах, нравственных и эстетических идеалах. 

Мои уроки главным образом направлены на развитие мелкой моторики и 

координации движений пальцев рук, а так же на развитие памяти, воображения, 

произвольного внимания, формирование четкой, грамотной речи через 

кукольную театральную деятельность, то есть через ведущую деятельность 

ребёнка - игру. Каждый учитель - режиссер. Как говорил К.С. Станиславский: 

“…мало изучить “систему", надо на ее основе придумать свою". Я предлагаю вам 

свою систему воспитания и обучения через введение в урок, внеклассные 

мероприятия - театрализации. Работа с театральными куклами не требует каких 

- либо специальных знаний в области театра, театрального искусства. Она 

доступна любому педагогу начальных классов. В силу особенностей детского 

мышления и восприятия, преобладания индуктивного процесса познания над 

дедуктивным, конкретного мышления над абстрактным, единичного над общим, 

эмоционального над рациональным, современная педагогика предлагает 

ориентироваться при обучении детей прежде всего на их эмоциональный 

интерес к предмету обучения.  

Мой опыт применения «театральной педагогики» способствует решению 

целого ряда задач из разных образовательных направлений, связанных с 

речевым, социальным, эстетическим, познавательным развитием ребенка, 

которые в той или иной мере решаются сегодня в процессе образовательной 

деятельности. 



8 

 

 

 

 

В сфере познавательного развития 

-обеспечение взаимосвязи конструирования с театрализованной игрой для 

развития пространственных представлений, творчества, интеллектуальной 

инициативы; 

-развитие памяти, предвосхищающего воображения, обучение умению 

планировать свои действия для достижения результата. 

В сфере социального развития: 

-формирование положительных взаимоотношений между детьми в 

процессе совместной деятельности; 

-воспитание эстетически ценных способов общения в соответствии с 

нормами и правилами жизни в обществе; 

-развитие эмоций. 

В сфере эстетического развития: 

-приобщение к совместной дизайн-деятельности по моделированию 

элементов костюма, декораций, атрибутов; 

-развитие пространственного воображения как основы проектного 

мышления, творческого замысла, прогнозирование результата. 

В сфере развития движений: 

-согласование действий и сопровождающей их речи; 

-развитие умения воплощать в творческом движении настроение, характер, 

и процесс развития образа; 

-поддержка становления музыкально-двигательной импровизации в 

этюдах, выразительного исполнения основных видов движений. 

В сфере речевого развития: 

-содействие развитию монологической и диалогической речи; 

-обогащение словаря, образных выражений, сравнений, эпитетов, 

синонимов, антонимов; 
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-овладение выразительными средствами общения. 

С использованием методов театральной педагогики эмоциональный 

интерес к любому виду деятельности формируется и поддерживается, прежде 

всего, разнообразием самого процесса труда. Методы, формы и содержание 

театральных упражнений, которые я предлагаю детям, реализуют одновременно 

три цели: погружают детей в присущую им стихию игры, сглаживая рамки урока, 

развивают полезные для учебы и искусства психологические структуры 

(внимание, воображение, мышление, волю, память); придают учебному занятию 

привлекательные для детей качества интересного и веселого труда. 
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Система обучения английскому языку  

с применением театральной педагогики 

Схема 

 

Чтобы учащиеся хорошо осваивали лексические единицы, на уроках 

я использую карточки-сорбонки – это карточки небольшого размера, которые 

я использую для запоминания лексических единиц. На лицевой стороне я 

записываю слова на английском языке, на обратной – на русском языке. Данные 

карточки предназначены для активной тренировки. Я организовываю работу в 

парах: один ученик показывает лицевую сторону, другой называет правильное 

слово. Если ответ верный, то тот, кто показывал, кладёт карточку к себе, если 

неверный – отдаёт тому, кто ошибся. После завершения работы с карточками, 

Мелкая 
моторика 

рук

Театр на 
столе

Сорбонки 

Работа со 
схемами

Групповой 
этюд 

(исцениро
вка)

Одиночны
й этюд 
(игра)

Ролевая 
игра

Фестиваль
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ученики ещё раз просматривают те карточки, в которых допустили ошибки. Если 

взять 10-20 сорбонок со словами и в течение 2-3 минут на каждом уроке 

проиграть с ними, каждый раз откладывая в сторону верно отвеченные слова, то 

после 3-4-й игры незнакомых слов почти не останется. Высокая эффективность 

сорбонок объясняется тем, что во время игры внимание концентрируется только 

на тех лексических единицах, которые ещё не усвоены, кроме того, игра 

растормаживает память, вследствие чего ученик лучше усваивает новые слова, 

увеличивается частота тренировок.  

После освоения определенных лексических единиц идет работа над 

составлением предложений, от простого предложения к сложному. Работа 

ведётся по схемам, которые составляют учащиеся под моим руководством.  

Затем идет работа в парах, где учащиеся составляют предложения с 

изученными лексическими единицами. 

Итогом данной работы является самоконтроль, где учащиеся сами 

проверяют правильность составления предложений, если по их мнению, 

предложение составлено верно, они показывают карточку с синим цветом. Если 

же они думают, что предложение составлено неверно, то они показывают 

красную карточку. Учащиеся, которые думают, что предложение составлено 

неверно аргументируют своё несогласие, где в ходе дебатов учащиеся сами 

приходят к правильности составления предложений на английском языке.   

Одним из примеров группового этюда является 

инсценировка. Упражнения типа “читайте по ролям, инсценируйте рассказ 

(текст, историю, сказку)” занимают прочное место в арсенале методических 

приемов, используемых на уроке иностранного языка. Именно поэтому с этого 

приема мои ученики и я начали познавать театральное искусство. Для того, 

чтобы инсценировка была более зрелищной и запоминающейся, я использую на 

своих уроках маски, шапочки с надписями, картинки, рисунки, куклы. 

Инсценировка всегда у нас начинается с перевоплощения в того героя, которого 

ребенок будет играть. Для этого я использую различные игры (одиночные 

этюды). 
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Например, “Magic mirror” В классе стоит большое зеркало, ребенок 

закрывает глаза, учитель превращается в волшебницу и произносит слова 

“Tickary – pickary – bickary – dum ”, при этом надевая маску на ребенка. Ребенок 

открывает глаза, смотрит в зеркало и говорит, имитируя движениями и голосом 

того животного, в которого он превратился, кем он стал, используя ранее 

изученную лексику: “I am a snake”. 

 

«Волшебный мешочек» 

Фото 1 

 

“Magic bag” Ребенок достает из волшебного мешочка, не глядя в него, 

маску или шапочку, или игрушку и играет роль того персонажа, маску которого 

он достал. 

Перед тем как приступить к инсценировке на уроке, отрабатывается 

лексика из диалога с помощью разных упражнений: 

– Представьте, что на улице идет дождь (при этом я включаю пленку со 

звуками дождя). Дождик смыл слова с афиши. Давайте восстановим текст 

афиши. 

– Одеваю маску Незнайки и говорю “I am Neznayka today”. Помогите мне 

составить выражения для нашей инсценировки. 
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– Либо говорю “I am a silly chicken” и одеваю маску цыпленка, помогите 

мне, пожалуйста, составить рассказ из разных предложений. 

Затем мы читаем составленный рассказ по ролям и инсценируем его. Я 

стараюсь сделать так, чтобы успешный ребенок и менее успешный поработали 

вместе. Время от времени я считаю целесообразным давать более сложные роли 

ученикам, занимающим в жизни положение ведомых, дабы они почувствовали 

уверенность в себе и осознали свою значимость в группе. 

Ролевая игра – это еще один прием театральной педагогики (парный или 

групповой этюды). Ролевая игра – это речевая, игровая и учебная деятельность 

одновременно. Она обладает большими обучающими возможностями. 

Ролевая игра имеет образовательное значение. Дети, хотя и в элементарной 

форме, знакомятся с технологией театра. Для организации игры нам приходится 

заботиться о реквизите. Само же перевоплощение способствует расширению 

психологического диапазона, пониманию других людей. Например, 

представляем себя в салоне самолета, на улице (потерялись в городе), первый 

день в школе и др. 

«Ролевая игра» 

Фото 2 

 

 



14 

 

 

“Разогревающие” упражнения пантомимического характера 

– представьте, что вы пробираетесь по джунглям; 

– покажите классу, как вы пытаетесь съесть лимон; 

– покажите классу, какое животное вы бы хотели иметь дома; 

– покажите классу, что вы чувствуете, когда обнаруживаете, что забыли дома 

учебник и так далее. 

«Пантомима» 

Фото 3 

 

Далее я усложняю ситуацию и прошу ребят рассказать о том, что у него 

есть в портфеле, кроме забытого учебника, рассказать о том, что они любят 
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покушать на завтрак, обед и ужин и предлагаю изобразить любимое животное и 

рассказать о нем. 

После рассказов, я прошу ребят задать вопросы “актеру”. Для этого у меня 

есть сигнальные карточки. Для учащихся второго класса – это карточки со 

словами “Can”, “have”, “do”. Для учащихся третьего класса – “who”, “what”, 

“where”. 

После “разогревающих” упражнений я перехожу к проблемным 

ситуациям, в которых ученикам предлагается решить ту или иную задачу. 

Например, твой друг пригласил тебя в гости, а у тебя в гостях другие друзья. Ты 

не хочешь обидеть друга. Для детей менее успешных по предмету, я предлагаю 

карточки – опоры с ранее изученной лексикой по теме. 

 

I am so sorry, but I… 

Would you like….? 

I want to invite (see) you… 

May I…? 

Play football 

Play computer games 

Play chess 

 

На начальном этапе обучения английскому языку я использую 

контролируемую ролевую игру, которая может быть построена на основе 

диалога или текста. Учащиеся знакомятся с базовым диалогом и отрабатывают 

его. Затем мы прорабатываем нормы речевого этикета и необходимую лексику. 

После этого, я предлагаю ребятам составить свой вариант диалога, опираясь на 

прочитанный. 

Использование элементов театральной педагогики, позволяет мне 

целостно развивать личность с одновременным включением интеллекта, чувства 

и действия, помогает сделать процесс обучения привлекательным и радостным. 

Кроме того, применение театральной педагогики в изучении английского языка 
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способствует освоению коммуникативной культуры: помимо языковых форм 

дети учатся постигать внешнее и внутреннее содержание образа, развивают 

способность к обоюдному пониманию и уважению, приобретают социальную 

компетенцию, обогащают словарный запас. 

 

Результаты диагностических работ  

Диаграмма 1 

 

 

Диаграмма 2 
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Диаграмма 3 

 

 

Диаграмма 4 
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Стоит заметить, что помимо говорения как средства речевой 

деятельности в подготовке и работе над сценарием, чтение вслух служит 

средством совершенствования произносительных навыков учащихся и прежде 

всего обучения интонации. Как правило, в подготовке к ролевой игре, 

театральному действию, инсценировке всегда есть возможность отработать 

основные коммуникативные типы высказываний (вопросов, приказаний, просьб, 

восклицаний и др.) Для лучшего овладения лексикой можно подобрать или 

составить диалоги мини-спектакля, миниатюры с определенной тематикой, где 

учащийся многократно встретит изучаемое слово в разных сочетаниях и, таким 

образом, лучше закрепит его звуковую и графическую формы. С учениками 2-

ых классов выполнение игровых заданий в образе животных и сказочных героев 

помогает детям лучше овладеть изучаемой лексикой по теме «Животные», 

активно участвовать в процессе обучения. Прием «театральная игра» на уроках 

английского как средство самореализации ребенка позволяет сформировать 

готовность к творчеству, к более легкой адаптации в современном мире. К 

такому виду игр можно отнести игру «Первое знакомство», «Издание журнала 

мод. Демонстрация моделей (по теме «Одежда»). Любой показ моделей и первая 

презентация журнала это всегда мини-спектакль. Источником инноваций здесь 

выступают сами дети. Подобные задания позволяют детям развить творческое 

мышление, креативные способности, побудят их к большей самостоятельности 

в ряде задач театральной педагогики в качестве импровизации. Конечно важно 

помнить, что при всей привлекательности и эффективности приемов и методов 

театральной педагогики, только чувство меры всегда будет удерживать свежесть 

эмоционального воздействия на учеников. Приемы и методы театральной 

педагогики, все без исключения, относятся к активным формам обучения. Они 

могут быть использованы учителем в различных учебных ситуациях: в процессе 

обучения идет вовлечение в тематику урока, повышается мотивация к изучению 

английского языка, активизация творческого потенциала учащихся.  

Перспективное развитие опыта заключается в преемственности между 

уровнями начального общего образования и основного общего образования: я 
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как классный руководитель 5 класса являюсь руководителем проектной группы 

«Театр на английском языке». Мои 5-классники во внеурочной деятельности под 

моим руководством и с привлечением родителей создают персонажей для 

«театра на столе», одновременно являются консультантами, тьюторами для 

учащихся 2-4 классов.  

Я активно тиражирую свой педагогический опыт на школьном сайте, 

зарегистрирована в региональном составе сообщества педагогов Югры 

«Школлеги», принимаю участие в работе городской сетевой лаборатории 

«Метапредметные образовательные результаты ФГОС», являюсь участником 

инициативной группы по реализации региональной инновационной программы 

«Повышение роли управляющего совета в создании поликультурной 

образовательной среды в многонациональной школы», тесно сотрудничаю с 

учителями на Всероссийском педагогическом портале «Завуч.инфо», 

«Инфоурок».  

Представляла свой опыт работы на городском семинаре-практикуме в 

рамках реализации региональной инновационной площадки «Адаптация и 

социализация детей мигрантов в поликультурное образовательное 

пространство ХМАО-Югры». Имею публикацию «Вовлечение учащихся в 

активную социальную практику через реализацию социального проекта «Дом 

без одиночества», журнал «Образование Югории», 2016. 

Прошла курсы повышения квалификации:  

«Преподавание иностранного языка в условиях реализации ФГОС 

начального и основного общего образования», 18.02.2016. 

«Работаем по ФГОС: новые подходы к организации изучения английского 

языка в основной школе (на материале УМК «Английский в фокусе»), 

15.04.2016. 

«Профессиональная деятельность учителя иностранного языка в условиях 

внедрения ФГОС», 23.04.2016. 
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Достижения моих учащихся: 

- Международный игровой конкурс по английскому языку, Диплом 2 место 

в общем зачёте среди участников 5-х классов, 2015г. 

- Диплом 3 степени в международной дистанционной олимпиаде, проект 

«Инфоурок», 2015г. 

- Международный игровой конкурс по английскому языку, Диплом 1 место 

в общем зачёте среди участников 3-х классов, 2015г.   

- Международный игровой конкурс по английскому языку, Диплом 3 место 

в общем зачёте среди участников 3-х классов, 2015г. 

Мои профессиональные достижения: 

-Золотая медаль во Всероссийском конкурсе «Учитель! Перед именем 

твоим…», 2013г. 

-Дистанционная олимпиада для преподавателей английского языка 

«Методика преподавания и теория предмета», 2015г. 

-Победитель школьного конкурса «Мой лучший урок в рамках ФГОС», 

2015г.  

Тезариус 

Театральная педагогика - это система образования, организованная по 

законам импровизационной игры и подлинного продуктивного действия, 

протекающим в увлекательных для участников предлагаемых обстоятельствах, 

в совместном коллективном творчестве учителей и учеников, способствующая 

постижению явлений окружающего мира через погружение и проживание в 

образах и дающая совокупность цельных представлений о человеке, его роли в 

жизни общества, его отношениях с окружающим миром, его деятельности, о его 

мыслях и чувствах, нравственных и эстетических идеалах.  
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Приложение 1 

Сценарий сказки “The Wolf and Seven Kids” («Волк и семеро козлят») 

Characters: 

The storyteller, seven kids, mother goat, the wolf. 

Storyteller. You know an old story about a wolf and seven kids. Now the play 

begins! Mother Goat has a jug or a milk can in her hand. She wants to go to the market. 

All her kids are around her. 

Mother Goat. - Hello, I am a goat. I live in the forest. This is my house.  I have 

a big family, 7 children. I love my kids very much, they are so nice.  Look, look at 

them. 

Children, children, come to me. 

(Выбегают козлята по очереди). 

1st Kid.  Hello, mummy. 

2nd Kid. Good morning. 

3rd Kid  Morning, glad to see you. 

4th Kid I love you mother. 

5th Kid. Mother is the dearest 

Of all the friends I know. 

She helps me work and helps me play. 

That s why I love her so. 

6th Kid. My dear, dear mother 

Let me kiss your face. 

7th Kid   I want you to be happy 

Today and always 

Seven Kids (Все вместе): Be happy, be happy 

Today and always 

Mother Goat. My dear children, I must go to the market and get some milk for 

you. You must sit still. You must not let anybody in. Lock the door and – good-bye! 

(Kisses them and goes away.) 

Seven Kids. Good-bye, good-bye! Come back soon! 

Storyteller. Look! There is the big bad Wolf! (The Wolf comes up to the Goat’s 

house.) He is at the door. He wants to eat the kids. 

Wolf (in a loud, rough voice).Open the door! It’s me, your mother! I have some 

milk for you! 

1st Kid. No, no, you are not our mother! 

2nd Kid. Our mother’s voice is soft! 

3rd Kid. Our mother’s voice is sweet! 

4th Kid. We must not open the door to anybody! 

Wolf. You silly kids! (Goes away.) 

Storyteller. And the Wolf goes and drinks some hot milk with a lot of butter in 

it. (The Wolf is in the background with a jug of milk in his hand.) 

Now his voice is soft, and he will go up to the Goat’s house again.  

Wolf (in a soft voice). Open the door, my dear children! It’s me, your mother! I 

have some sweets for you! 
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5th Kid. No, no, you are not our mother! 

6th Kid . Your voice is soft, but it is not Mother’s! 

Wolf . But don’t you want these nice sweets! 

7th Kid . We don’t want any sweets from you! 

Wolf. And I have some ice-cream for you! 

1st Kid.  We don’t want ice-cream from you! 

Wolf. I have a lot of toys for you! 

2nd Kid. We don’t want any toys! 

Wolf. Open the door or I will break it! 

3rd Kid. We are not afraid of you, you big bad Wolf! (The Wolf goes away). 

Storyteller. The Wolf isn’t here now. He wants to find a very big stick. He wants 

to break the door. 

4th Kid. We are not afraid of the big bad Wolf! But we must fight him, if he 

comes back. 

Storyteller. Do you hear? That is the Wolf again! 

(The Wolf comes up to the door.) 

Wolf. Do you give up? 

Seven Kids (Все вместе): No, no! 

Wolf. Then I will break the door! 

5th Kid.  We are not afraid of you, big bad Wolf! 

Wolf. Do you give up? One! 

Seven Kids (Все вместе):  No, no! 

Wolf. Do you give up? Two! 

Seven Kids (Все вместе): No, no! 

Wolf. Do you give up? Three! 

Seven Kids (Все вместе): No, no! 

Storyteller. Band! The Wolf breaks the door! The Wolf rushes into the room. 

The fight begins.  

(Волк выбивает дверь и влетает в дом. Козлята стучат, гремят, хлопают, 

топают, он выскакивает из дома и кричит): 

Wolf. Oh what is that? What is that? I must run quick, quick! (Убегает). 

 (Возвращается мама коза) 

Mother Goat. Oh, what’s the matter? What does all this mean? 

6th Kid. Everything’s all right, mother. 

7th Kid. The Wolf wanted to eat us up! 

Mother Goat. Oh, my dear brave children! It’s very good that you are not afraid 

of the Wolf. There are many wolves in the world, but if we fight all together, we will 

win. 

(Коза и козлята выходят все вместе,  стают в ряд и поют): 

Ding, dong I am your mother,               you are my children 

I am your mother                                    you and you. 

That is true. 

Ding, dong you are my children. 
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Приложение 2 

Театрализованная инсценировка на английском языке 

сказки «Волк и семеро козлят» 

 

Фото 1 

 

 
 

 

Фото 2 
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Приложение 3 

План-конспект урока по английскому языку во 2 классе 

«Множественное число имен существительных» 
Цель урока: Способствовать формированию грамматических навыков 

употребления множественного числа имен существительных. 

Задачи:  

 Образовательные: 

активизация лексических единиц по теме «Животные»: a dog, a cat, , an 

elephant, a lion, a tiger, a crocodile, a fox, fish; a parrot, a monkey, a rabbit, а hen, a 

frog; 

повторение алфавита;   

повторение счета от 1 до 10; 

повторение цветов: green, yellow, red, orange, blue, black, brown; 

тренировка учащихся в образовании множественного числа имен 

существительных, в употреблении в речи словосочетание числительное + 

существительное  во множественном  числе.         

 Развивающие: 

развитие произвольной и непроизвольной памяти, мышления, внимания 

при работе над упражнениями по осознанию и закреплению грамматической 

категории числа; 

развитие произносительных навыков (тренировать учащихся в правильном 

произношении существительных во множественном числе) 

 Воспитательные: 

развитие познавательной активности учащихся через выполнение различных 

видов упражнений; 

воспитание доброжелательного отношения друг к другу; 

воспитание познавательного интереса к уроку английского языка; 

привитие любви и бережного отношения к животным. 

УУД (универсальные учебные действия): 

Личностные:  формировать положительное отношение к процессу познания, 

развивать навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

Коммуникативные: слушать аудиозапись, учителя и друг друга для 

восприятия и воспроизведения необходимой информации, адекватного участия в 

диалоге по заданной ситуации; 

Познавательные: анализировать структуру предложения в английском 

языке, 

конструировать монологическое высказывание с опорой на 

грамматические модели, владеть базовыми грамматическими понятиями 

(число); 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 
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Ход урока: 

1. Организационное начало урока (Warming up) 

Teacher: Good morning, Good morning, 

Good morning to you 

Good morning dear children 

I’m glad to see you! 

2 Ознакомление с темой и целями урока (The topic of the lesson, the aims 

of the lesson) 

Teacher: Today we are going to meet a very interesting guest. If you guess the 

riddle you will know who is he. Какой праздник мы скоро будем праздновать? 

(Новый год). Сегодня на нашем уроке будет гость. А кто это – догадайтесь, 

отгадав загадку: 

Угадайте, что за гость: 

В шубе серебристой, 

Красный-красный нос его, 

Борода пушистая, 

Он волшебник детворы, 

Отгадайте – раз, два, три … (Дед Мороз).  Но только этот Дед Мороз 

английский. И зовут его Санта Клаус. 

Санта Клаус хочет с вами познакомиться.  

-What is your name? 

-My name is … 

Наш Санта Клаус волшебный и прибыл он к нам из волшебного леса. Ему 

нужна наша помощь. У него украли ёлочку и игрушки. И если вы пройдёте 

испытания, то мы сможем её украсить и подарить Санта Клаусу. Мы с вами 

должны повторить алфавит, числа, вспомнить цвета, животных и научиться 

называть их во множественном числе. 

3. Активизация изученной лексики (vocabulary) 

Ready, steady, go! (После каждого занятия обучающиеся делают 

самооценку своей работы. У каждого из них 3 цвета: зелёный (я всё сделал 

правильно), жёлтый ( сделал с помощью учителя, друга и были недочёты), 

красный (не получилось так как хотелось). Идёт украшение ёлки.) 

1.Повторение алфавита  

- песенка ABC; 

- учитель показывает букву, ученики называют; 

- обучающие  игры  (на интерактивной доске): подобрать большую или 

маленькую букву; буква называется – правильно найти. 

2.Цвета 

- Учить цвета я стала 

Цвет по-английски … colour. 

У меня сомнений нет 

Красный цвет конечно … red. 

Облизнувшись кошка съела 

Желток желтый. Желтый … yellow. 



27 

 

Я тону, иду ко дну 

Синий цвет конечно … blue. 

Очень черный негр Джек, 

Черный по-английски … black. 

Коричневое платье купила эта фрау, 

Мы знаем очень точно, коричневое … brown. 

Ох, не спелый мандарин. 

Он зеленый, просто … green. 

Розовые розы падают на ринг. 

Цвет красивый розовый, по-английски … pink. 

- учитель показывает цветные карандаши, ученики называют цвет. 

3. Глаголы движения  

- игра на внимание: выполнять команду только при слове 

Please.(динамическая пауза) 

- Санта Клаус спрашивает, что ребята умеют делать. 

Can you dance?  (Yes, I can /No, I can’t) 

- ребята спрашивают, что умеет делать Дед Мороз. 

4. Цифры 

Дедушка Мороз хочет узнать, а сколько же вам лет. Но, чтобы правильно 

ответить мы должны с вами повторить цифры. 

- повторение произношения цифр (презентация) 

- Count from 1-10; 

- How old are you? (Санта Клаус спрашивает, сколько ребятам лет)          

I’m … 

5. Животные 

Наш Санта Клаус из волшебного леса.  А  как  вы думаете,  с кем он там 

живёт? (Со зверями). А мы знаем с вами животных?  

- называют по картинкам 

- описывают игрушку – животное (Снежный ком). Учитель показывает 

образец.  

My dog is Tom. My dog is 2. My dog is brown. My dog can run.  

 

Имя

Возраст

Цвет

Что умеет делать

 
4.Активизация грамматических навыков 

|Животные в лесу не живут в одиночку, а живут они большой дружной 

семьёй. Чтобы назвать несколько предметов или существ, мы добавляем 

окончание S. 
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Уточняем: Если слово заканчивается на звонкий согласный или гласный, 

то окончание будет звучать - [z]. (2 собаки, 4 тигра, 6 куриц). 

 

[Z]

Если слово заканчивается на звонкий 

согласный или гласный, то окончание 

будет звучать 

 
 

Если слово заканчивается на на глухой согласный, то окончание будет 

звучать  – [s]. (8 кошек,  3 кролика, 2 слона).  

 

[S] 
Если слово заканчивается на на глухой 

согласный, то окончание будет звучать 

 
 

Если слово заканчивается на [s] или [z],то окончание будет звучать – [iz] (5 

лисиц). 

А это, кто изображён на картинке? (мышь – a mouse, гусь – a goose). 
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[IZ] 

Если слово заканчивается на [s] или 

[z],то окончание будет звучать 

 
 

А теперь послушайте, сколько у Санта Клауса в лесу животных. 

I have got 2 dogs, 4 tigers, 5 lions, 3 rabbits,  7 mice, 6 geese. (на слайде). 

Заметили, что – нибудь необычное? (Нет буквы S около мышей и гусей).  

 

S           S

S

S

 
 

Есть слова, которые образуются не по правилам. Это слова – исключения, 

которые нужно выучить.  

5. Подведение итогов. Выставление оценок (отметок). 

Нашему Санта Клаусу пора идти. Он считает, что вы хорошо прошли все 

испытания и он благодарен вам за наряженную ёлку. Но он хотел бы узнать, как 

вы себя оцениваете. Он говорит о себе так. My colour is green. What is your colour? 

(Санта спрашивает у ребят). А на прощание мы ему споём песенку “Clap your 

hands”. (Дети поют и выполняют движения). Санта дарит подарки (чупачупсы) и 

желает всем хорошего Нового года. I wish you good luck and happiness).  

The lesson is over. Good bye. 
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Приложение 4 

План-конспект урока по английскому языку в 3 классе 

«День рождения Тайни» 

Цель урока: обобщение и систематизация знаний учащихся 

Задачи:  

Образовательные: 

- развивать умения и навыки устной речи: учить запрашивать 

информацию, используя вопросы  Do you like?, Would you like? и отвечать на них  

Yes, I do/ No, I don't и Yes,please/ No, thank you; 

- развивать навыки чтения (чтение отдельных слов). 

Развивающие:  

- развивать память, внимание, творческое воображение, языковую догадку; 

- способствовать формированию рефлексивно-оценочных навыков. 

Воспитательные:  

- поддерживать интерес к изучению английского языка; 

- воспитывать чувство дружбы и взаимопомощи. 

УУД: 

Личностные: формировать положительное отношение к процессу познания, 

развивать навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

Коммуникативные: слушать аудиозапись, учителя и друг друга для 

восприятия и воспроизведения необходимой информации, адекватного участия в 

диалоге по заданной ситуации; 

Познавательные: уметь осознанно строить речевое высказывание по 

образцу, формулировать ответы на вопросы учителя и одноклассников. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей, осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

УМК: учебник «Английский с удовольствием» для 3 класса (автор: М.З. 

Биболетова). 

Оборудование: компьютер, видеозапись песни «Happy Birthday to you!»,   

карточки для саморефлексии учащихся. 

 

ХОД УРОКА 

1. Орг. момент:  

Good morning, children! 

Nice to see you! Sit down, please. Let's start our lesson. 

Dear friends! Today we'll celebrate Tiny's birthday. – Сегодня мы отметим 

день рождения Тайни, который приглашает нас к себе в гости.  
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2. Фонетическая зарядка (презентация тренажёр)  

Seasons

Spring is green

Summer is bright

Autumn is yellow

Winter is white

 
Прежде, чем направиться в гости к Тайни, давайте вспомним времена года 

и месяцы.  

Repeat after me. (Повторяйте за мной). Ученики повторяют по строчке: 

Spring is green 

Summer is bright 

Autumn is yellow 

Winter is white. (повторяют за учителем, спросить несколько учеников 

прочитать). 

Тайни хотелось бы узнать какие времена года вы любите?  

Do you like summer (autumn, winter, spring)? - Yes, I do/ No, I don't  

 

Do you like summer (autumn, 

winter, spring)?

Yes, I 

do.
No, I 

don’t.

 
 

3. Повторение месяцев (презентация - тренажёр)  

Времена года вы знаете. А теперь давайте покажем Тайни знания месяцев. 

(По очереди выходят к интерактивной доске и нажимают нужные месяцы).  

What are winter months? (December, January, February) 
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What are winter months?

December

September

October

July

February

November

June

March

January

 
 

What are spring months? (March, April, May) 

 

What are spring months?

OctoberJanuary

August July

June February

May

April

March

 
 

What are summer months? (June, July, August) 

 
What are summer months?

March

August

November

April

May

June October

September

July

 
 

What are autumn months? (September, October, November) 

 

September

October

November

December

August

April March

February

January

What are autumn months?

 
Какой месяц сейчас? (March) 

 Когда день рождение у Тайни? (in March) 

4. Повторение лексики по теме «Еда»  
В гости не ходят с пустыми руками, так ведь?   
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Так как мы с вами правильные гости, давайте возьмём с собой любимые 

продукты гномика. Назовите мне, какие продукты он любит.  

 

What is it ?

   

What is it ?

   

What is it ?

 
 

Дети называют: milk (молоко), juice (сок), honey(мёд), ice-cream 

(мороженое), chocolate (шоколад), cheese (сыр), ham(ветчина), cake (торт),  sweets 

(конфеты), apples (яблоки). 

Тайни хотел бы узнать, какие продукты вы любите?  

Would you like some sweets? - Yes, please/ No, thank you 

 

Would you like some …?

Yes, 

please.

No, 

thank 

you.

 
 

5. Повторение слов по теме «Подарки»  

Итак, любимые продукты для Тайни собраны. Как вы думаете, Тайни будет 

рад? (Да!) 

Все знают, что на день рождения принято дарить подарки. Что же мы 

подарим гномику? Давайте повторим слова по данной теме  (a teddy-bear 

(плюшевый мишка), a ball (мяч), a book (книга), a computer game (компьютерная 

игра), a player (плеер),  puzzles (пазлы), a doll (кукла), a  scooter (самокат), roller 

skates (роликовые коньки), a bike (велосипед), a computer (компьютер). 
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Скажи, какой подарок из этих предметов, ты хотел бы получить на день 

рождение?  

I’d like to have a… 

I’d like to have a….
 scooter

bike

book

ball

doll

 teddy bear

 computer

 computer game

 
 

7. Исполнение поздравительной песенки  
So, I think, Tiny is happy. He's got so many presents!  

Давайте ещё раз поздравим Тайни с Днём Рождения.  

 Let's sing a Happy Birthday song for him (включить видео песни Happy 

Birthday to you). 

8. Подведение итогов урока. Рефлексия. (3 мин.) 

Итак, ребята, где же мы сегодня побывали? (В гостях у Тайни) 

Зачем мы приходили к нему? (Поздравить его с днём рождения) 

Что мы принесли с собой на праздник? (Подарки, любимые продукты 

Тайни). 

Как вы думаете, как вы поработали сегодня? (выбирают смайлик). 

 
Я всё понял(а). Знаю много слов по теме, 

умею отвечать на вопросы, на уроке 

работал активно. Мне всё понравилось. 

Ура! 

Я почти всё понял(а). Знаю достаточно слов 

и выражений по теме, затрудняюсь иногда 

говорить по-английски. Урок мне 

понравился. Буду стараться! 
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Thank you for your work, dear boys and girls! The lesson is over. Good bye 
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Приложение 5 

Конспект урока по английскому языку 

в 5 классе по теме  «My bedroom» («Моя комната») 

Цель урока: Развитие навыков письма, аудирования и чтения. 

Практические и образовательные задачи: 

1. Повторить и закрепить активную лексику раздела. 

2. Тренировать описание комнат с использованием предлогов места. 

3. Развивать навыки аудирования.  

Развивающие задачи:  
1.Развивать творческие способности учащихся. 

2.Развивать в учащихся наблюдательность и внимание. 

Воспитательные задачи: воспитывать в учащихся положительное 

отношение к своему дому, правильное отношение к истинным ценностям: дом, 

семейный очаг 

УУД (универсальные учебные действия): 

Личностные: формировать готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Коммуникативные: вести диалог-расспрос по иллюстрации, описывать 

комнату письменно по образцу.  

Познавательные: употреблять предлоги места в связной речи. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей, прогнозировать содержание текста, выделять ключевые слова. 

УМК: Spotlight 5: Student's Book / Английский язык. Английский в фокусе. 

Учебник для 5 класса общеобразовательных учебных заведений. Н.И Быкова, 

Дж.Дули,  М.Д.Поспелова, В.Эванс 

Ход урока 

I. Начало урока 

1. Организационный момент. Приветствие: 
T: Good morning, children! I’m glad to see you. Sit down please. What date is 

today? What day of the week is today?  

2. Вступительное слово учителя: сообщение темы и задач урока 

Т: The theme of our lesson today is « My bedroom».  

Тема нашего урока « Моя спальня». 

The theme of our lesson 

is

«My bedroom»

 
Т: Как вы думайте, что мы будем сегодня с вами описывать? 
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С: Мы будем описывать спальню. 

Т: You are right! 

Т: Целью нашего урока сегодня будет научиться описывать свою комнату. 

А вот для того, чтобы это сделать, нам нужно повторить необходимые 

слова по теме « Дом», потренироваться в употреблении конструкции «There 

is/There are», познакомиться с предлогами. А в конце урока вас ждёт творческое 

задание.   

Я сегодня буду оценивать вашу активность смайликами, и в конце урока 

мы их подсчитаем! 

II. Основная часть урока 

1. Фонетическая зарядка, с использованием лексики по теме: 

Игра в мяч: называю слова на русском языке, бросая мяч ребёнку - ребёнок, 

возвращая его мне, переводит их на английский язык: 

  Т: And now let’s repeat the words. Let’s play! 

С: Дети называют те слова, которые были изучены:  

Кухня - Kitchen                          

Столовая -  Dining room 

Ванная комната -  Bathroom  

Гостиная - Living room 

Сад -  Garden 

Гараж -  Garage 

Спальня - Bedroom 

Письменный стол -  Desk 

 Диван – Sofa 

Кресло -  Armchair 

Ковёр -  Carpet 

Раковина -  Sink. 

Т: Good work! Thank you! 

4. Найти лишнее слово: 

Cross the odd word out.

 1      bath – sink – washbasin – mirror

 2     dining room – garden – kitchen – hall

 3     desk – coffee table – chair – table

4     bed – bathroom – wardrobe – carpet

 5     computer – bookcase – digital camera –
television

6     fridge – cooker – desk – table

 
5.  Проверка выполнения домашнего задания: 

T: Now, let’s check your homework. Your homework was Ex.1and 3 in your 

Workbooks. Open your Workbooks and look on the board. Let’s do Ex. 1.  
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Bedroom

………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………….

Kitchen

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………..

Bathroom

…………………………
…………………………
…………………………
………………………...
…………………………
…………………………

Living 

room

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Television

Wardrobe

Sofa

Cooker

Fridge

Desk

Lamp

Bookcase

Carpet

Toilet

Washbasin

Bed

Armchairs

Table

Chairs

Sink

Homework: WB. p.30, ex. 1

 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………….

Wardrobe

Desk

Lamp

Bed

  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………….

Sink

Cooker

Fridge

Table

Chairs

  

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

..............................................................

..............................................................

Sofa

Carpet

Armchairs

Television

Bookcase

 
 

Let’s do Ex.3, let’s check, read and translate into the Russian language. 

T: Excellent!  

III. Объяснение нового грамматического материала: 

6. Предлоги места « Prepositions of Place» 

Т: Мы с вами повторили слова, конструкцию  «There is/There are», но для 

того, чтобы уметь описывать Что, Где находиться, что нам еще нужно знать, 

чтобы описать местонахождение предмета?  

С: Предлоги места! 

Т: That’s right! 

Т: Сейчас мы познакомимся с Предлогами места. 

Let’s open your Student’s Books at page 50 and do Ex.1. Listen and repeat. 

(Дети слушают аудиозапись и повторяют предлоги).  

Т: И еще раз повторяем предлоги, как будет: В, На, Под, За, Рядом, Перед. 

(На доске по очереди появляются карточки с предлогами). 

 

Prepositions of Place
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А теперь следующее задание, где нужно вставить пропущенные предлоги. 

(Дети смотрят презентацию с заданием). 

 

The clock is ……...  the wall.
on

         
 

 

    
The ball is ………. the table.

under

 
 

8. Физкультминутка 

 And now let’s have a rest. 

Презентация -  Песня « Head, Shoulders, Knees and Toes». 

Head and shoulders, 

Knees and toes, 

Knees and toes. 

Head and shoulders, 

Knees and toes, 

Knees and toes. 

And eyes and ears 

And mouth and nose, 

Head and shoulders, 

Knees and toes.      

T:  Good job!   Sit down, please. 

9. Работа с текстом « My bedroom». 

Т: Поиграли, а теперь давайте поработаем. Сейчас мы будем слушать и 

читать текст. Этот текст поможет выполнить наше творческое задание. Будьте 
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внимательны при выполнении этого задания, потому что в конце вам нужно 

будет сделать План Комнаты по этому тексту.  

Т: Open your books, Ex.2 page 50. Listen to the text. 

Now find the following sentences in the text. Пожалуйста, найдите в тексте 

следующие предложения:  « Комната очень большая и в ней много мебели»,  « 

Мой письменный стол находится под окном», « Мне очень нравится моя 

спальня». 

IV. Заключительная часть урока 

10. Объяснение домашнего задания:   
Т: Творческое задание  на дом. Вы должны описать свою спальню , 

используя этот текст как образец. И от меня вам маленький подарочек СЛОВА, 

которые помогут вам сделать задание. Now open your diaries. Write down your 

home task SB. Page 50, Ex.5 Portfolio (write paragraph about your bedroom).  

 

This is my room. There is a big 
bed, a small desk, a chair and a 
computer. There are also 2 
windows and 3 paintings on the 
wall. There is a bright carpet on 
the floor. I like my room. 

 
12. Рефлексия: Подведение итогов 

Т: We are at the finish of our lesson. Мы сейчас в конце нашего урока, 

скажите мне Что мы сегодня узнали нового и Чему с вами научились?  

С: Сегодня мы узнали о Предлогах Места и научились описывать свою 

Спальню. 

8. Подведение итогов урока 

Т: You have worked very good today.   А теперь подведём итоги со 

смайликами. Who has got one smile? Who has got two smiles?  Who has three smiles? 

The winner is…. Oh, we have got two winners!!! – Great! I give you 5s! 

Who was the most active? The most active were….. I also give you 5s! 

9. Прощание:  Our lesson is over. Thank you for good work. Good –bye! 

 

That’s all for today. 

Good bye. 
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Приложение 6 

Классный час «Мы – пятиклассники!». 
Цель: адаптация пятиклассников к новой системе обучения, создание 

благоприятной атмосферы. 

Форма: классный час с использованием активных методов обучения. 

Ход мероприятия: 

1 Классный руководитель:  Пятый класс – это самая первая ее ступенька, 

но постепенно, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, вы станете 

выпускниками, будете такими же красивыми и умными, как и сегодняшние наши 

выпускники. Знания, полученные в школе, помогут вам выбрать профессию, 

стать уважаемыми людьми, принести пользу нашей стране. 

   Учеба принесет вам много нового и необычного в вашу жизнь: это и 

новые предметы, и новые учителя, и новые проблемы, но я надеюсь, что все 

проблемы мы с вами преодолеем, потому что будем решать их сообща, помогать 

друг другу. Попытаемся сделать так, чтобы всем в нашем коллективе 

было  хорошо, как в большой дружной семье.  

Пресс-конференция классного руководителя  

- А теперь разрешите представиться: я ваш классный руководитель 

(фамилия, имя, отчество).  

 И я начинаю свою пресс-конференцию.  

 В роли журналистов будете выступать вы, ребята.  

 Вы можете задать мне свои вопросы, если хотите узнать обо 

мне побольше (примерные вопросы детей:  

 сколько вам лет?  

 Какой предмет вы ведете?  

 Чем вы увлекаетесь?) 

- На этом моя пресс-конференция закончена. Спасибо за вопросы. 

Я тоже хочу узнать вас получше. 

Необходимо хлопнуть в ладоши, если относишь себя к следующей 

категории: 

• Хлопают все присутствующие; 

• Только девчонки; 

• Только те, кто любит вкусно поесть; 

• Только те, кто опаздывает на уроки; 

• Только те, кто хорошо учится; 

• Только те, кто не любит каникулы; 

• Только те,  кто любит сладкое; 

• Только те, кому нравится играть в футбол; 

• Только те, у кого прекрасное настроение. 

2 Классный руководитель:  А сейчас мы отправимся в «путешествие по 

Планете Знаний» (на доске в произвольном порядке написаны предметы, 

которые будут изучаться ребятами в 5 и 6 классе). 

     Перед вами карта Планеты Знаний. На этой карте есть страны и 

континенты, которые вам уже знакомы, а есть и неизведанные территории, о 
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которых вам только предстоит узнать. Сейчас мы проведем путешествие  по всем 

континентам Планеты Знаний. Но названия континентов, на которые мы 

отправимся, зашифрованы в загадках. Загадки лежат вот в этой коробке (здесь 

лежат записки с загадками). 

 Загадки  о школьных предметах: 

1. Нужная наука, для ума гимнастика, нас научит думать …..(математика) 

2. Грамотным будет любой ученик, если он знает ….(русский язык) 

3. Хочешь ездить по разным странам, нужно знать язык ….(иностранный) 

4. Книжки полюбим, повысим культуру мы на уроках ….(литературы) 

5. Укрепит мускулатуру всем детишкам…..(физкультура) 

6. Чтоб найти таланты у детей вокальные, нужны уроки …( музыкальные) 

7. Картины, краски, высокие чувства – этому учит …(изобразительное 

искусство) 

8. Мастерить работать с увлеченьем – для этого нужно …(трудовое 

обучение) 

9. Далекое прошлое, древние территории – это изучает наука ….( история) 

10. Знать и любить природу научит …(природоведение) 

11. В мир компьютерной грамматики нас ведут уроки ….(информатики) 

12. Быть гражданином научит ….(обществознание). 

 3 Классный руководитель: Ну вот и закончилось наше путешествие. 

Среди вас нет проигравших, а значит, на Планете Знаний совсем не осталось 

белых пятен. А чтобы глубоко исследовать каждый континент, у вас впереди 

целый учебный год! 

Проведем «Веселую переменку». Слушаем вопросы и даем ответ. Отвечает 

тот, кто первым поднял руку. Внимание вопрос: 

1. Что легче: килограмм пуха или килограмм железа? (они равны) 

2. Шла девочка в библиотеку, а навстречу ей 3 мальчика. Сколько человек 

шло в библиотеку? (одна девочка) 

3. Сколько грибов может войти в пустую корзину? (1 гриб, дальше корзина 

уже не будет пустой) 

4. 2 мальчика играли в теннис 2 часа. Сколько времени играл каждый? ( 2 

часа) 

5. Урок математики продолжается 45 минут, а урок истории 2700 секунд. 

Как это получается? (в минуте 60 секунд, 45Х60 = 2700) 

6. 2 мамы и 2 дочки нашли 3 грибочка. А досталось каждой по одному 

грибочку. Спрашивается, как это могло случится? ( их было трое, бабушка, мама, 

дочка) 

7. Как превратить гору из камня в нежное слово? ( повторить несколько раз 

: скала, скала, скала; получится «ласка») 

8. А теперь загадки – складки. Только отвечать всем вместе нужно, громко, 

весело и дружно. 

   Я – антоним к слову «лето» 

В шубу белую одета. 

От мороза - без ума! 
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Потому что я ….(зима) 

4. А теперь самая интересная, волшебная часть нашего классного часа. 

Ведь у нас сегодня день рождения. А в день рождения нужно делать подарки. 

Вот я и приготовила вам подарок (на доске цветик - семицветик). Я хочу 

подарить вам волшебный цветок – цветик – семицветик. Если на его лепестки 

прикрепить свои пожелания, то все задуманное обязательно сбудется. У вас на 

партах лежат листочки бумаги. Вам дается 3 минуты, чтобы придумать и 

записать свое пожелание. Только оно должно начинаться словами: «В 5 классе я 

хочу….». И еще один секрет. Цветик-семицветик исполняет не все желания, а 

только те, которые ты сам стараешься исполнить. Внимание, задумайте желание 

и запишите его на листочке бумаги! ( дети пишут на листочках, я тоже пишу «Я 

хочу, чтобы мои ученики  стали умными, добрыми,  дружными и красивыми». 

Ребята, а кто хочет прочитать свое пожелание перед тем, как прикрепить 

его к цветку? (дети читают свои записи).  

Нас в классе  - 25 пятиклассников. Мы все такие разные, но нас объединяет 

могучее желание  учиться,  заниматься 

увлекательными  делами,  спортом.  Делать это интересно возможно только в 

сплоченном  классном коллективе. Любой коллектив должен иметь свои 

отличительные знаки: название, девиз, эмблему, все это должно найти отражение 

в классном уголке.  Как будет называться наш коллектив, вы выберете сами. 

Из 4-х предложенных названий классного коллектива с девизами ученики 

выбирают путем открытого голосования то, которое им больше нравится: 

 «Семечки». Пусть черны мы и малы, но дружны и тем сильны. 

 «Цвет нации». Нации цветом зовемся не зря: крепкие знания – наши 

друзья! 

 «Взрыв позитива». Вместе мы взрывная масса! Нет на свете лучше 

класса! 

 «Единство непохожих». У нас единство непохожих. Мы не похожи… 

Ну и что же?! 

5. Заключительное слово классного руководителя. 

- Теперь мы не просто 5а класс, теперь мы  - (выбранное название 

коллектива). Предлагаю считать 1 сентября  Днем рождения нашего коллектива! 

Нам предстоит год серьезной работы, год побед и поражений, год творческих 

находок и сомнений. То есть, вроде бы обычный, но такой долгожданный год. 

Вперед, в новый учебный год, …(название  классного коллектива).  

    А теперь осталось  только прикрепить наши желания   к лепесткам 

волшебного цветка и ждать. В конце учебного года мы проверим,  чьи мечты 

цветик-семицветик исполнил, а чьи  остались только на бумаге. Вы не забыли, 

какие желания исполняет наш волшебный цветок? Только те, которые ты сам 

стараешься  осуществить (дети прикрепляют записки к лепесткам). 

6. Рефлексия.  

Ученикам предлагается на бумажных сотовых телефонах написать SMS- 

сообщение другу о том, как прошел классный час. 
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Приложение 7 

Примеры игр на начальном этапе обучения иностранному языку 

 

Игра «Запретное число» 
Речевая задача: тренировать учащихся в счете. 

Дети стоят в кругу и считают по очереди, но некоторые числа могут быть 

«запретными», например, четные числа, нечетные числа, однозначные числа, 

двузначные числа или числа, оканчивающиеся на цифру»0» и др. Учащиеся по 

очереди считают, вместо «запретного» числа ученик хлопает в ладоши. 

Игра проводится в быстром темпе, учитель может при счете отбивать ритм. 

Если кто-то ошибается, выбывает из игры. Побеждает ученик, оставшийся 

последним. 

Игра «Animals» («Животные») 

Речевая задача: тренировать учащихся в названии различных животных, в 

употреблении личных местоимений с глаголом to be. 

Учащиеся стоят в кругу. Каждый участник с рисунком животного (или 

держит в руках игрушку). Дети по очереди называют животное соседа справа и 

свое животное. 

Р1: Неis a rabbit. I'm a monkey. 

Р2: Неis a monkey. I'm an elephant. Etc. 

Игра «Передай вопрос» 
Для этой игры понадобится мяч. 

Задача данной игры – развитие навыков устной речи. 

Учитель передает мяч ученику и задает вопрос. Ученик, ответив на вопрос, 

передает мяч другому ученику со своим вопросом и т д. 

Игра «Снежный ком» 

Эта игра помогает ученикам быстро запоминать новые лексические 

единицы. Первый ученик называет слово, второй повторяет слово первого, 

третий – слово первого, второго, свое и т д. При необходимости слова переводим 

на русский язык. 

Игра «Поезд» 
Задача данной игры – отработка глаголов и модального глагола can. 

Дети выстраиваются друг за другом, как вагоны поезда, двигаются по 

классу, при этом отрабатывают в речи глаголы и выполняют соответствующие 

движения, также идет отработка модального глагол can в речи. 

Teacher: fly (дети руками имитируют полет) 

- Can you fly?  

- No, I can’t  

- Can you dance? 

- Yes, I can. 

Игра «Puppet-show» 
Отработка разговорных фраз: знакомство, приветствие, рассказ о себе, 

любые вопросы. 
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Рекомендации: Это игра для младших школьников с мягкими игрушками, 

изменением голоса, переодеваниями. Игра может усложняться на разных этапах. 

Конечно же, при работе с детьми младшего школьного возраста игра 

используется намного чаще, чем при работе со старшеклассниками, но не 

следует исключать игру при обучении на старшем этапе. При работе со 

старшеклассниками можно использовать сложные ролевые, ситуативные игры, 

тренирующие учащихся в умении использовать речевые навыки, урок-

драматизация. 
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Приложение 8 

Говорим по-английски  

(некоторые темы и вопросы для учащихся 2-4 классов)
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Приложение 9 

Диагностическая работа по английскому языку для 4 класса 

Часть А  

1. Аудирование  

 

Прослушать текст и выбрать правильное утверждение:  

 

А 1.  

1. Linda is ten.  

2. Linda is nine.  

 

А 2.  

1.  Linda lives in London.  

2. Linda lives in Edinburgh.  

 

А 3.  

1. Linda likes tennis  

2. Linda is good at basketball  

 

А 4.  

1. Irene lives in New York  

2. Irene lives in London.  

2. Чтение  

 

Прочитать текст и отметить:  

1) правильное утверждение (True),  

2) ошибочное (False).  

I Like Living Here!  
There are a lot of different places to live: cities, towns, villages. Richard lives in 

London. He likes living here. «The life in a large city is not boring»-he says. There 

are a lot of interesting historical places, libraries, theatres, cinemas and museums. He 

thinks the life in the city is more exciting than in a small town or a village.  

Richard’s cousin Perry lives in the village. He doesn’t want to live in a large city. He 

likes beautiful forests and lakes. He can enjoy nature. He thinks the life in the country 

is better than life in the city.  

А 5. Richard lives in the city.  

А 6. Richard doesn’t like the life in the city.  

А 7. Perry is Richard’s friend.  

А 8. Perry loves nature.  

 

3. Грамматика и лексика  

Выбрать правильный ответ и подчеркнуть 1,2 или 3 как показано в 

примере «0».  
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А 8. Last week we ____ to the zoo and ___3___ many different animals there.  

1. go … see   

2. went … see   

3. went … saw    

   

А 9. July is _______ summer month.  

1. second  

2. a second   

3. the second   

     

А 10. English people celebrate Christmas _____ the 25th of December.  

1. at   

2. in    

3. on   

      

А 11. There ______ no milk in the glass.  

1. can    

2. are  

3. is  

    

А 12. Jack ________ lunch at school yesterday.  

1. has    

2. will have  

3. had   

     

А 13. I think Mary is ________ than Jane.  

1. clever    

2. cleverer   

3. the cleverest   

 

А 14. ______ book is more interesting than that one.  

1. That  

2. This  

3. Those   

    

А 15.  Would you like ______ juice?  

1. some    

2. no  

3. any   

     

4.  Вставить правильные предлоги  

1.  in  

2.  of  

3.  to  
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4.  on  

5.  -  

 My name is Jack Brown. I am (0)   from  Great Britain. My birthday is on the 17th (А 

16.) _____April. I am ten years old and I go (А 17.) _____ school. (А 18.) _____ 

Saturdays and Sundays I like to play (А 19) _____ tennis or to swim (А 20.) ____ the 

swimming pool.  

 

В 1.***  Написать вопросы, используя слова в скобках.  

 

0  He is hungry. ( … or thirsty)  

    Is he hungry or thirsty____________________________ ?  

 

1.  Now the Simmons are travelling by train. (Who)  

__________________________________________ ?  

2.  His car is red. (What colour)  

__________________________________________ ?  

3.  Mother did her shopping yesterday. (When)  

 __________________________________________ ?  

4.  They usually eat porridge for breakfast ( or soup)  

 ___________________________________________ ?  

5.  She likes my flat. (Whose)  

 ____________________________________________ ?  

 

В 2.**  Письмо  

Закончить предложения. Написать 5 предложений о ваших зимних 

каникулах.  

0. My winter holidays are in December and January.   

1. I usually go to  

    ____________________________________________________  

2. In winter I like to 

_________________________________________________________  

3. I can ____________________________________________________  

4. In winter we celebrate 

_________________________________________________________  

5. My favourite ______________________________________________  

 

 

КЛЮЧИ к ответам (4 КЛАСС ) 

Часть А  

1. Аудирование - 4 балла  

А 1. 1  

А 2. 2  

А 3. 1  

А 4. 2  
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2. Чтение -  4 балла  

А 5. 1  

А 6. 2  

А 7. 2  

А 8. 1  

 

3. Грамматика и лексика -  7 баллов  

А 9. 3 

А 10. 3 

А 11. 3 

А 12. 3 

А 13. 2 

А 14. 2 

А 15. 1  

 

4. Вставить правильные предлоги (in, of, to, on, - ) -  5 баллов  
А 16. 2 

А 17. 3 

А 18. 4 

А 19. 5 

А 20. 1  

 

В 1.*** Написать вопросы, используя слова в скобках (задание для школ с 

углублённым изучением). - 5 баллов  
  

1 Who is travelling by train now?  

2 What colour is his car ?  

3 When did Mother do her shopping?  

4  Do they usually eat porridge or soup for breakfast?  

5 Whose flat does she like?     

 

В 2.** (задание для школ базового уровня) Письмо: Students’ own answers  

   5 баллов  

 

С 1.*** (задание для школ с углублённым изучением) Письмо: Students’ 

own answers –  

   10 баллов  

Audio Script  

I’m Linda I’m ten. I live in Edinburgh. It is in Scotland. I have got a lot of toys. I love 

animals. I have got a cat and a dog. My friend Irene lives in London. I often visit her. 

I like tennis. My friend Irene can’t play tennis. Irene is good at basketball.  

 

Всего баллов  
Для общеобразовательных школ – 25 баллов  
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(задания: 1; 2; 3; 4; 6)  

Для школ с углублённым изучением – 35 баллов                                               

(задания: 1; 2; 3; 4; 5; 7).



54 

 

Приложение 10 

«Сорбонки» для изучения лексических единиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bread хлеб 

butter масло 

sweets 

рыба fish 

конфеты 
 

honey мёд 

    corn 

apple 

кукуруза 

яблоко 
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Приложение 11 

Схемы для составления предложений из лексических единиц 

1. Утвердительное предложение. 

 

                                             

                                              . 

Я          плаваю. 

 

                                                             

                                                           . 

 Я             плаваю           в реке. 

 

2. Отрицательное предложение. 

 

                                                                   . 

                                                                                    

        Я         не  умею/ не могу       плавать. 

 

3. Вопросительное предложение. 

                                                                                                 

 

                                                                           Yes,                            . 

 

                                                                              No,                             not         

Могу                    я                   плавать?                 


