


Учебная программа курса по основам естественных наук позволяет 
учащимся развить в себе любопытство к происходящим на Земле природным 
явлениям, изучить особенности взаимовлияния человека и природы. 

Кроме того, программа предусматривает подачу материала на 
английском языке, что дает возможность совершенствовать речевую 
деятельность.  

Использование английского языка в постановке экологической сказки 
развивает межпредметные связи, формирует универсальные учебные 
действия, расширяет общий кругозор учащихся. 

Цель курса: расширение общего лингвистического кругозора, 
формирование ориентации на природосберегающее поведение через 
инсценирование экологической сказки. 

Задачи: 
- формировать умение общаться на иностранном языке; 
- приобщать детей к новому социальному опыту с использованием 
иностранного языка; 
- развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способности 
младших школьников, а также их общеучебные умения;   
- стимулировать мотивацию к дальнейшему овладению иностранным 
языком. 

Направление работы, в рамках которого реализуется программа 
курса: Инновационная образовательная программа «Развитие модели 
естественнонаучного образования младших школьников (Малая Академия 
естественных наук) посредством общего и дополнительного образования». 

Категория учащихся, для которой предназначена данная 
программа: обучающиеся 3-х классов (9-11 лет) 

Условия: занятия проходят в группе из 11 человек 
Время проведения:внеурочная деятельность, 45 минут 
Количество часов: 7 

 Ожидаемые результаты реализации программы 
 Предметные: 
• знать лексику по темам «Природа», «Природосбережение»; 
• читать вслух наизусть небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию. 
Метапредметные: 

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• умение действовать по образцу при чтении заученных высказываний в 
пределах заданной тематики; 



• умение вести элементарный диалог в ограниченном круге типичных 
ситуаций общения; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника. 
Для отслеживания результатов предусматриваются следующая 

форма контроля: 
- итоговое выступление. 
Тематическое планирование: 

№ Тема Содержание 

1. Знакомство со сказкой 

Введение в содержание сказки, 
распределение ролей, чтение 
каждым обучающимся своих 
ролевых слов, определение 
необходимого реквизита, 
декораций и костюмов. 

2. Постановка произношения 

Постановка правильного 
произношения слов при чтении 
ролевого текста, заучивание его 
наизусть. 

3. Создание декораций и костюмов. 

Создание декораций и костюмов, 
как собственноручно, так и с 
привлечением готового реквизита. 
Повторение выученных слов. 

4. Создание плакатов 

Создание плакатов, являющихся 
элементами декорации спектакля, 
призывающих к 
природосбережению. Разучивание 
финальной песни. 

5. Создание презентации 

Создание презентации, которая 
будет служить интерактивной 
декорацией спектакля. 
Повторение выученных слов, 
репетиция. 

6. Генеральная репетиция 

Генеральная репетиция спектакля 
в условиях, при которых будет 
происходить итоговое 
выступление. Разбор ошибок. 

7. 
Спектакль «Экологическая сказка «I 
love nature» 

Итоговое выступление 
обучающихся на сцене перед 



одноклассниками и учителями, с 
применением созданных ими в 
рамках курса декораций и 
костюмов. 

 
Необходимое ресурсное обеспечение реализации программы 
 

1. Мультимедийное оборудование 
2. Борина С.А. Сценарий экологической сказки на английском языке для 

младших школьников // Совушка. 2018. N3(13).  
3. Песня Joe Reilly - I Love Nature 
4. Песня Love to Sing - Mother Earth  
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