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Г. ЧЕЛЯБИНСК  



ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                   «ВОЛШЕБНЫЙ МИР АНГЛИЙСКИХ СКАЗОК». 5 КЛАСС 

 

1.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.1. Личностные результаты: 

- стимулирование познавательной деятельности и расширение личного кругозора 

обучающихся; 

- мотивация к изучению английского языка с целью самостоятельного приобщения к 

образцам англоязычной художественной литературы; 

- уважение и интерес к литературным ценностям, эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия народов мира; 

- толерантное, уважительное и доброжелательное отношение к жизни, культуре и 

традициям в других странах мира; 

- приобретение нового социального опыта в ходе общения и ролевых игр, освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни через актёрское 

мастерство с использованием приемов персонификации и драматизации. 

1.2. Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

- владение навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы; 

Познавательные УУД: 

- умение работать с глоссарием; 

- умение анализировать литературные художественные произведения, формулировать, 

высказывать, аргументировать своё мнение, вырабатывать собственное отношение к ним, 

умение обобщать информацию, строить логичное рассуждение, умозаключение, делать выводы; 

- владение навыками учебно-исследовательской работы и проектной деятельности; 

- умение использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных целях; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии и сеть Интернет 

на уровне общего пользования, включая владение поиском, обобщением и передачи 

информации, а также умение выполнять презентации выполненных работ. 

Коммуникативные УУД: 

- умение корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и принимать 

противоположную, используя адекватные языковые средства, владение навыками логически 

правильного изложения содержания прочитанного; 

- умение осознанно использовать речевые и языковые средства в соответствии с 

коммуникативной задачей для выражения своей точки зрения; 

- коммуникативная компетенция, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально, в парах и в группе; 

- способность и готовность вести дискуссию, диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания в результате обсуждения. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации  

и видов деятельности 

 

Вводный урок.  

Знакомство. «Наш клуб читателей».  

Формы организации: познавательная беседа. 

Виды деятельности: учащиеся знакомятся друг с другом, с правилами поведения в клубе 

читателей. 



Twelve Months (Двенадцать месяцев)  

Герои сказки «Двенадцать месяцев». Новая и знакомая лексика. Грамматические 

конструкции. Читаем сказку по ролям. Викторина «Twelve Month». Итоговое занятие «Как я 

ходил за подснежниками».  

Формы организации: индивидуально-групповая, проектная деятельность, ролевая игра.  

Виды деятельности: чтение сказки, знакомство с главными героями, использование при 

чтении новой и знакомой лексики, грамматических конструкций, выполнение творческих 

заданий,  участие в викторине «Twelve Month», выполнение и презентация краткосрочного 

проекта.  

Christmas (Рождество)  
Рождественские традиции разных стран мира. Герои сказки Рождество». Новая и 

знакомая лексика. Грамматические конструкции. Читаем сказку по ролям. Итоговое занятие 

«Boxing Day». 

Формы организации: индивидуально-групповая, презентация, проектная деятельность, 

ролевая игра. 

Виды деятельности: знакомство с рождественскими традициями различных стран, 

поиском необходимой информации, составление творческих коллажей, , знакомство с героями 

сказки, чтение сказки и просмотр м/фильма, выполнение и презентация краткосрочного 

проекта: изготовление рождественских открыток и подарков своим друзьям и близким.  

Cinderella (Золушка)  

Биография автора сказки. Герои сказки «Золушка». Новая и знакомая лексика. 

Грамматические конструкции. Читаем сказку по ролям. Быт и другие особенностями жизни в 

сельской местности. Инсценируем сказку. 

Формы организации: индивидуально-групповая, ролевая игра, спектакль. 

Виды деятельности: чтение сказки, знакомство с главными героями, использование при 

чтении новой и знакомой лексики, грамматических конструкций, распределение ролей и работа 

над сценарием, репетиция, исполнение спектакля.  

The Ugly Duckling (Гадкий утенок)  

Герои сказки «Гадкий утенок». Новая и знакомая лексика. Грамматические конструкции. 

Читаем сказку по ролям. Что такое читательский уголок. Чему мы научились. 

Формы организации: индивидуально-групповая, ролевая игра, проектная деятельность. 

Виды деятельности: чтение сказки, знакомство с главными героями, использование при 

чтении новой и знакомой лексики, грамматических конструкций, выполнение творческих 

заданий,  самостоятельная подготовка и проведение викторины по изученным сказкам, 

подготовка и презентация краткосрочного проекта «Создание читательского уголка». 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Вводный урок. (1 час)  

1 Знакомство. «Наш клуб читателей» 2 

2 

Twelve Months. Двенадцать месяцев. (7 часов)  

3 Знакомство с героями сказки 1 

4 Работа с лексикой 1 

5 Чтение сказки 1 

6 Викторина «Twelve Month» 1 

7 Итоговое занятие «Как я ходил за подснежниками» 1 

8 Практическая работа. Выполнение краткосрочного проекта 1 

9 Презентация проекта 1 

Christmas. Рождество. (7 часов) 

10 Рождественские традиции 1 

11 Знакомство с героями сказки 1 

12 Работа над лексикой 1 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

13 Чтение сказки 1 

14 Практическая работа. Выполнение краткосрочного проекта 1 

15 Презентация проекта 1 

16 Итоговое занятие «Boxing Day» 1 

Cinderella. Золушка. (11 часов) 

17 Знакомство с биографией автора 1 

18 Знакомство с героями сказки 1 

19 Работа над лексикой 1 

20 Знакомство со сценарием, распределение ролей 1 

21 Чтение первой части сказки. Подготовка сценария 1 

22 Чтение второй части сказки. Репетиция 1 

23 Чтение третьей сказки части. Репетиция 1 

24 Репетиция 1 

25 Итоговое занятие. Спектакль 1 

26 Практическая работа. Выполнение проекта 1 

27 Защита проекта 1 

The Ugly Duckling. Гадкий утенок. (7 часов) 

28 Знакомство с героями сказки 1 

29 Работа с лексикой 1 

30 Чтение сказки 1 

31 Итоговое занятие. Викторина 1 

32 Практическая работа. Выполнение краткосрочного проекта 1 

33 Защита проекта 1 

34 Читательский уголок 1 

 ИТОГО: 34 


