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Информация об опыте 
 

1.1 Условия возникновения и становления опыта 
Иностранный язык стал в настоящее время общепризнанным 

средством межкультурной коммуникации, эффективным рычагом развития 
образовательного и культурного потенциала, интеллектуальных и 
личностных способностей современного школьника. Важная составная 
часть концепции стандартов общего образования - определение 
Фундаментального ядра содержания общего образования по иностранному 
языку, где рассмотрена специфика иностранного языка как учебного 
предмета и определена основная цель изучения иностранных языков в 
школе ― формирование у школьников иноязычной коммуникативной 
компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  
           Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает 
развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности: говорении, понимании воспринимаемого на слух 
(аудировании), чтении и письме. Предметное содержание речи 
определяется на основе сфер общения (социально-бытовой, социально-
культурной, учебно-трудовой), ситуаций общения и выделенной на их 
основе тематики общения. Таким образом, компонентами содержания 
обучения иностранному языку являются: 
― предметное содержание речи и эмоционально-ценностное отношение к 

нему (ценностные ориентации); 
― коммуникативные умения в названных видах речевой деятельности; 
― языковые знания и навыки; 
― социокультурные знания и навыки; 
― учебно-познавательные и компенсаторные умения (общеучебные 

умения и специальные/предметные умения)1. 
          Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. В первую очередь, это касается сформированности 
«универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться».  
          Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных 
классах является формирование элементарной коммуникативной 
компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных 
видах речевой деятельности в аудировании, говорении, чтении, письме. 
          Планируемые результаты определены на личностном 
(самоопределение:  смыслообразование, морально-этическая ориентация), 
метапредметном (регулятивные, коммуникативные, познавательные) и 
предметном (основные системы научных знаний, опыт «предметной» 
                                                             

1 Инструктивно-методическое письмо «О  преподавании иностранных языков в 2011 - 2012 
учебном году в общеобразовательных учреждениях Белгородской области» 
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деятельности по получению, преобразованию и применению нового знания, 
предметные и метапредметные действия с учебным материалом) уровнях. 
          Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II по IV класс в 
объёме 2-х часов в неделю, В школе реализуется учебно-методического 
комплект Английский с удовольствием «Enjoy English» для 2-4 классов 
общеобразовательных учреждений. 
 Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 
природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 
эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую 
деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного 
возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.) 
дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 
общеучебные умения и навыки.  
1.2 Актуальность опыта 

О значении сказки в жизни ребенка педагогами и психологами 
написано огромное количество работ за последние 100 лет. В научной 
литературе встречается подробное описание функций сказок, причин их 
такой популярности и любви к ним детей. В русском литературоведении 
даны определения понятия «сказка»; характеристика и специфические черты 
сказочного жанра. Достаточно много информации о жанре «сказка» в 
зарубежном литературоведении (в том числе в английском).  

Казалось бы, при таком количестве исследований тема сказки уже 
потеряла свою актуальность. Однако и в этом нет ничего удивительного, 
активно продолжаются исследования природы сказки, ее лингвистических 
особенностей, изучение логико-семантической структуры сказочных текстов, 
композиции, сюжета сказки, сопоставление русских сказок со сказками 
других народов, их национальные особенности и т.д., что в целом 
свидетельствует об актуальности темы. 
 Перед учителем стоит задача повысить мотивацию к изучению  
английского языка в целях повышения качества знаний учащихся по 
предмету «Иностранный язык (английский)». В этой связи использование 
аутентичных материалов (сказки) для активизации учебно-речевой 
деятельности учащихся в процессе обучения английскому языку на 
начальном этапе является актуальным.  
1.3  Противоречие. 
 Но существует проблема использования сказок (русских и 
иностранных) в процессе обучения иностранному языку: трудности их 
использования, место их использования на уроках, эффективность их 
использования на уроках в процессе обучения видам речевой деятельности 
(пониманию (смысловой переработки информации) в процессе зрительной и 
слуховой рецепции, говорению и письменной речи).  
1.4Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании условий 
для активизации учебно-речевой деятельности учащихся в процессе 
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обучения английскому языку на начальном этапе на основе текстов сказок.  В 
систему работы входят традиционные и инновационные технологии, 
позволяющие реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, 
обеспечивающие индивидуализацию и дифференциацию обучения,  
способствующие воспитанию личности. Идея опыта – идея учения без 
принуждения, основанная на достижении успеха, на переживании радости 
познания мира, на подлинном интересе. 
1.5 Длительность работы над опытом 
 Процесс обучения, направленный на активизацию учебно-речевой 
деятельности учащихся в процессе обучения английскому языку на 
начальном этапе с помощью сказки  можно разделить на три основных этапа:  
1 этап (2008-2009 уч. г.) – выявление проблем, возникновение идеи опыта, 
определение целей, постановка задач, выбор методов их решения;  
2 этап (2009-2010 уч. год) – этап корректировки и реализации задач, методов 
и средств достижения целей;  
3 этап (2010-2011 уч. год) – становление опыта, оценка результатов.  
1.6 Диапазон опыта 

Диапазон опыта охватывает организацию урочной деятельности 
учащихся по английскому языку в 2, 3, 4 классах и  внеурочной деятельности 
учащихся 1 классах. 
1.7 Теоретическая база опыта 

Проблеме использования сказки и определения ее места в процессе 
обучения английскому языку посвящено достаточное количество 
зарубежных и отечественных работ.  

Так английский методист Клемент Лэйрой (Clement Lагоу) также 
подчеркивает особое значение использования сказки на уроках иностранного 
языка, отмечая, что такое использование представляет собой 
образовательный подход к обучению языкам. В частности, Лэйрой считает, 
что очевидность данного высказывания можно подтвердить следующим 
фактом:  «... in all cultures singing songs and rhymes along with telling folktales - 
has always been one оf the most widespread ways for children to learn» (…во 
всех культурах самыми широко распространенными методами обучения 
детей являются - пение песен, рифмовки, а также народные сказки). ( Мейер, 
1976).  

Английский методист придерживается мнения, что одной из проблем, с 
которой сталкиваются учащиеся при овладении иностранным языком - это 
проблема барьера страха. Только тогда, когда этот барьер уничтожен, 
преодолен, происходит успешное овладение языком, «I would even put 
forward the view that communicative and generative skills - which are so 
fundamental in language learning - have a much greater chance оf feeing triggered, 
and develop better, when the burden of anxiety is removed» (Я даже выдвинул 
бы точку зрения, что коммуникативные умения  - являющиеся 
фундаментальными в изучении  языка, развиваются лучше когда проблема 
барьера страха решена). ( Мейер, 1976). 
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Сказки со свойственной им сказочной фантастикой помогают успешно 
избавиться от страха заговорить на другом языке. Хотя исследование 
К.Лэйрой посвящено проблеме использования песен и музыки в учебном 
процессе, все сказанное ею об их значении, можно смело отнести и к сказкам. 
Сказки «can help to develop listening comprehension, facilitate the acquisition of 
pronunciation and structure, help to practice functions, to introduce lexis, to learn 
about culture and practice communicative turns. They can also be starting points 
for discussion, for written expression, for project work of all kinds». (…могут 
способствовать более эффективному пониманию на слух, облегчить работу 
над произношением, лексикой, узнать о культуре и помочь общению). Они 
могут также быть использованы для обсуждения, для письменного задания, 
для проектной работы всех видов. ( Мейер, 1976). 
         Согласно мнению Шейлы Уард (Sheila Ward), которая рассуждает в 
своей статье об использовании английских народных песен, (а мы добавляем 
и сказок), существующие объективные преимущества использования, как 
песен, так и сказок на уроках иностранного языка, можно сформулировать 
следующим образом: 

1) как песни, так и сказки никогда не устаревают; 
2) они содержат примеры художественных традиций Британских 

островов; 
3) в них можно найти большой выбор различных жизненно важных тем: 

любовь и женитьба, жизнь и смерть и др. 
В.Я.Пропп, выдающийся русский исследователь сказки, в своей книге 

«Русская сказка» отмечал: «Универсальность сказки, ее так сказать 
повсюдность, столь же поразительна, как и ее бессмертие. Все виды 
литературы когда-нибудь отмирают. Греки, например, создали великое 
драматическое искусство. Но греческий театр как живое явление умер. 
Сейчас для чтения Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана требуется 
некоторая подготовка. То же можно сказать о литературе любой эпохи. Кто 
сейчас может читать Данте? Только образованные люди. Между тем сказку 
понимают решительно все». (Пропп,1998). 

Специальных работ, посвященных использованию сказки при обучению 
иностранному языку, немного. Например, монография Д. Моргана и М. 
Ринволакри посвящена проблеме использования сказки при обучении 
аудированию, чтению и говорению. Монография Лейлы Берг (Leila Berg) 
содержит рекомендации, как рассказывать и драматизировать сказки и 
предлагает ряд сказок для чтения. 

Несмотря на малочисленность работ по данной проблеме, налицо 
тенденция использовать сказку во всех видах речевой деятельности. 

Отечественной методике характерна тенденция использования 
сказки только при чтении, чаще всего домашнем или индивидуальном.  

Так, в учебниках по английскому языку: «Happy English» В.П. 
Кузовлева и др. – «Mrs Piggle – Wiggle», «The Timbertoes» и др.; И. 
Н.Верещагиной и О.В. Афанасьевой – «Rumplestiltskin», «Gingerbread Man»; 
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М.З.Биболетовой «The frog and two ducks» и др., также можно встретить ряд 
сказок, предлагаемых для чтения. 

Таким образом, говоря о роли сказки в процессе обучения английскому 
языку можно сделать вывод: 

1) сказка снимает барьер страха перед изучаемым языком; 
         2) сказка, как и музыка, играет огромную роль в обучении; 

3) сказка никогда не устаревает; 
4) соответствует интересам детей этого возраста; 
5) в сказках большой выбор жизненных тем; 
Несмотря на достаточно широкое использование сказки в учебном 

процессе при обучении иностранным языкам, методическая работа со 
сказкой ограничивается в основном послетекстовыми вопросами по 
содержанию прочитанного, рядом заданий по усвоению грамматических 
структур на базе текста сказки, не раскрывая при этом ни специфики 
сказочного жанра, ни глубины его понимания учащимися. 

Несомненным достоинством использования сказки при изучении 
английского языка является то, что сказка является прекрасным средствам 
обучения всем видам речевой деятельности: средством обучения пониманию 
(смысловой переработки информации) в процессе зрительной и слуховой 
рецепции. А также обучения говорению и письменной речи. 
1.8 Новизна опыта 
 Новизна выполненного педагогического исследования заключается в 
том, что в нём проблема активизации учебно-речевой деятельности учащихся 
на английском языке решается посредством аутентичных материалов 
(сказки) с учётом деятельностного подхода в обучении. 
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Раздел II. 
Технология описания опыта. 

 

2.1 Цель и задачи педагогической деятельности. 
 Целью педагогической деятельности является создание условий для 
активизации учебно-речевой деятельности учащихся в процессе обучения 
английскому языку на начальном этапе через использование аутентичных 
материалов (сказки).  
2.2.  Постановка задач 
 Достижению цели служит решение следующих задач: 
 Обеспечение учащихся необходимыми источниками информации 
(тестами сказок  и материалами сети Интернет). 
 Организация учебной деятельности учащихся по технологии 
обучения в сотрудничестве. 
 Формирование коммуникативных навыков на основе 
деятельностного подхода посредством аутентичных материалов (сказки). 
2.3 Содержание образования и средства достижения цели. 

Эффективность использования сказки при обучении английскому 
языку зависит не только от определения ее роли и места в системе обучения, 
но и от того, насколько рационально организована структура занятия, 
насколько эффективна методика формирования коммуникативной 
компетенции на английском языке. 
 Высшей коммуникативной единицей обучения английскому языку 
является текст, текст сказки.  
 Сказка может служить эффективным источником обучения понимания 
в процессе чтения и слушания, а также обучения говорению (монологической 
и диалогической речи) и обучения письменной речи. 
 Сказка – благодатный материал для обучения пониманию 
иноязычного текста как на языковом (фактологическом)  уровне, так и на 
смысловом (оценочном) уровне. 
 Первый уровень характеризуется тем, что устанавливается значение 
языковых единиц в их взаимосвязи. Знание грамматики изучаемого языка, 
знание лексики – необходимая предпосылка для дальнейшей переработки 
информации. 
 Если на родном языке эта ступень достаточно автоматизирована, то на 
иностранном языковая форма становится серьезным препятствием для 
понимания. 
 Второй уровень:  после понимания на уровне значения наступает 
высшая стадия понимания – понимание на «уровне смысла». На этом уровне 
происходит оценка воспринимаемой информации: выделяется наиболее 
существенная, менее существенная, избыточная информации, а также новая – 
известная, интересная – неинтересная… Воспринимаемая информация 
соотносится с уже имеющимся опытом  реципиента, с его знаниями, с его 
психическим состоянием и т.д. Понимание на уровне смысла носит 
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субъективно-личностный характер и опирается на множество факторов, не 
имеющих отношение к Л – Г структуре языка.  
 Обучая понимаю сказок на том и другом уровнях, важно выявить 
трудности, которые тормозят понимание, как фактологического содержания 
текста, так и контекста английских сказок. 
 1.В первую очередь, это языковые трудности. Они заключаются в 
лингвистических особенностях английских сказках (приложение 1). Среди 
них особенно трудны для восприятия национальные реалии Англии, без 
знания которых понимание английских сказок невозможно. Трудности 
понимания страноведческого содержания снимаются путем 
комментирования имеющихся в тексте сказки реалии. 
 В сказках встречается специфическая сказочная лексика (king, prince, 
fairy, elf и т.д.), и лексика, несущая в себе важную информацию, замена или 
исключение которой исказили бы смысл сказки. Подобные слова 
рекомендуется выписывать с переводом на поля тех же строчек, на которых 
они встречаются. 
 Перевод сложных и незнакомых грамматических явлений следует тоже 
давать в устной, а лучше в письменной форме в виде сносок в конце каждой 
странице. 
 Перечисленные  трудности, вызванные языковыми особенностями 
текстов английских сказок, носят общий характер. Их достаточно легко 
предвидеть и снять, зная языковые особенности сказки и общий уровень 
языкового развития учащихся группы. Последнее предполагает учет 
трудностей индивидуального характера: плохое знание лексики грамматики 
отдельными учащимися, несформированность у многих учащихся техники 
чтения на английском языке, неумение пользоваться словарем и т.д. 
 2. Трудности при обучении пониманию представляют сюжет сказок 
(приложение 2). Однако, если познакомить учащихся с композицией и 
логико-семантической структурой текстов-сказок, то понимание сказки на 
фактологическом уровне станет намного успешнее. 

3. Самым трудным является понимание сказки на смысловом 
(оценочном) уровне.  

Существуют  умения, которые помогают учащимся понять специфику 
сказочного жанра и влияют на понимание контекстуального и подтекстового 
видов информации в тексте сказки. 

 Это следующие умения:  
 -  умение понимать метафоричность сказки, ее иносказательность; 
 -  умение понимать национальное своеобразие английской сказки;  
 - умение интерпретировать, то есть понимать подтекст, смысловое 

содержание прочитанного и составлять свое собственное отношение к 
прочитанному. 

Приступая к формированию данных умений в ходе опытного обучения, 
предполагается, что учащиеся имеют опыт чтения сказок на родном языке. 
Программа дошкольного воспитания и начального обучения в средней школе 
предусматривают широкое знакомство со сказками на родном языке. Сказки 
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служат материалом для развития речи дошкольников, для становления 
процессуальной стороны чтения и для знакомства со сказкой как 
литературным жанром. Все это послужило опорой для переноса 
сформированных умений на чтение сказок на иностранном языке. Как 
известно, «использование опыта чтения расценивается в современной 
методике как один из важнейших принципов обучения» (Рогова, 1991, с.141). 
Но в то же время, мы отдавали себе отчет в том, что, как говорит Г.В.Рогова, 
«... вряд ли можно ожидать, что их (умений) перенос с родного на 
иностранный осуществится сам собой». Перенос  «должен быть предметом 
целенаправленного обучения», что мы и попытались реализовать в процессе 
опытного обучения. 
   Одной из главных особенностей сказки как литературного жанра 
является ее метафоричность. Другими словами, ее иносказательность, когда 
также человеческие ценности как дружба, любовь, справедливость, честность 
и т.д. раскрываются не прямо, открыто, а косвенно, через особую форму 
повествования.  
  Умение понимать метафоричность сказки проявляется через умение 
интерпретировать ее. Выявить степень сформированности умения понимать 
метафоричность сказки у учащихся можно лишь проанализировав их ответы 
на вопрос: «О чем эта сказка?».  
       Так, народная английская сказка «Mr.Fox» порицает жадность, «Henny 
– Penny» -   глупость и т.д. И в ходе опытного обучения для нас было важно 
научить учащихся видеть и понимать, что стоит за конкретикой сказки, что 
это не просто, например, сказка о тумане и кошке, а сказка, которая 
раскрывает такое понятие как дружба.  
  Задание может быть сформулировано следующим образом: Прочитайте 
сказку Д. Биссета «The Pencil and the Ruler» (приложение 3)  и ответьте на 
вопрос: «О чем эта сказка?» (предполагается, что языковые трудности уже 
сняты). 
  Примеры некоторых ответов учеников четвертого  класса: 
Ученик 1.: «Сказка о том, как карандаш не умел рисовать прямые линии». 
Ученик 2.:«Эта сказка о карандаше и линейке».  
Ученик 3.: «Сказка о карандаше, собаке, кошке и линейке». 
Ученик 4.: «Сказка о помощи линейки карандашу».  
Ученик 5.: «О том, как линейка помогла карандашу». 
Ученик 6.: «О том, как линейка и карандаш подружились». 

Из ответов видно, что не все учащиеся понимают метафоричность 
сказки. Многие из учащихся видят и усваивают только конкретику сказки. 

Формулируем задание по другому: «Прочитайте сказку Д. Биссета «The 
Pencil and the Ruler» и одним словом ответьте на вопрос: «О чем эта сказка?». 
Запишите свой ответ на листочке бумаги. Из 12 человек двое не смогли 
одним словом определить смысл сказки. 6 человек ответили и записали, что 
данная сказка повествует о дружбе; 3 человека - о помощи и 3 человека - о 
счастье. Анализ ответов показал, что в основном учащиеся правильно 
понимают метафоричность сказки и умеют ее интерпретировать. 
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Итак, не всегда метафоричность сказки понимается учащимися, а, как 
следствие, не всегда правильно понимается смысл сказки. Чем младше 
школьники, тем чаще они усваивают лишь конкретику сказки. В связи с этим 
с учащимися была проведена работа по формированию умений понимания 
метафоричности сказочного жанра и интерпретации сказки. Пример такой 
работы над сказкой «The Pencil and the Ruler» Д. Биссета. 

После того, как учащиеся прочитали сказку «The Pencil and the Ruler», 
попытались определить главную тему сказки и организуем беседу по 
прочитанному, цель которой помочь учащимся понять, что скрывается за 
конкретикой сказки. Учащихся отвечают на вопрос: «Как вы думаете, был ли 
карандаш счастлив?» Дети сразу отвечают: «Нет». Далее учитель просит 
доказать это, отыскав в тексте сказки предложение, которое говорит об этом, 
а именно: «It fell down and broke its point». Следующий вопрос «Кто помог 
карандашу стать счастливым?».  Дети отвечают: «Линейка». Идет 
обсуждение, как она помогла карандашу, что сделала для этого. Последний 
вопрос « Подумайте и скажите, смог ли быть карандаш счастливым, если бы 
не линейка? Так о чем эта сказка?» и дети легко отвечают на заданные 
вопросы. После такой беседы учащиеся вспоминают, какие русские сказки 
имеют ту же тему. Учащиеся сразу назвали две русские народные сказки: 
«Репка» и «Петушок-золотой гребешок». 

Кроме беседы и припоминания русских сказок при работе над 
формированием двух умений - умения понимать метафоричность и умения 
интерпретировать сказку - было использовано задание: из предложенных 
трех английских пословиц выберите одну, которая, на ваш взгляд, отражает 
основной смысл сказки и могла бы служить эпиграфом к ней:  

1. A friend in need is а friend indeed - Друг познается в беде;  
2. А11’s well that ends well - Все хорошо, что хорошо кончается;  
Объясните, почему вы выбрали ту или иную пословицу. 
Помимо перечисленных заданий при формировании данных умений 

можно использовать задания, связанные с придумыванием учащимися своих 
собственных сказок на заданную тему; задания, связанные с рисованием 
эмблем сказок, когда символично раскрывается основная тема сказки; 
различные дидактические игры и др.  
 Рассмотрим приемы формирования умения понимать национальное 
своеобразие английских сказок. Сказка выполняет в жизни ребенка одну 
очень важную роль, а именно, роль «детского страноведения»,  цель 
которой заключается в передаче культурного наследия и знакомстве с 
характером народа, создателя сказки. Важно показать, что рядом с нами 
находится другой народ, который имеет свои традиции, свой характер, свои 
принципы в этой жизни и который достоин нашего уважения. Понять 
национальное своеобразие сказки - значит попытаться приобщиться к другой 
культуре, язык которой является объектом нашего изучения. 

Национальное своеобразие английских сказок проявляется: в заголовке, 
в употреблении национальных реалий, в разработке сюжета, в тоне 
повествования, в самом смысле сказки и др. Каждый вышеупомянутый 
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момент, в котором проявляется национальное своеобразие, может стать 
предметом целенаправленной работы. 

Учащимся было предложено определить по названиям английских 
сказок схожесть мотивов с уже известными учащимися сказками, 
прочитанными на родном языке. Без труда учащиеся сопоставили следующие 
сказки:  

Little Red Riding Hood   ------------------------- Красная Шапочка 
The Three Bears -----------------------------------Три медведя 
The story of the Three Little Pigs----------------Три поросенка 
Beauty and the Beast-------------------------------Красавица и чудовище 
Beautiful Snow------------------------------------- Белоснежка 

 Найти же соответствующие названия сказкам «The Gingerbread Man»,  
«Rumplestiltskin», «The Miller’s Daughter and the Dwarf», «Gold Tree and Silver 
Tree» учащимся не удалось. 

 При ответе на вопрос: «Как вы догадались, что названия соответствуют 
русским сказкам?» - учащиеся отметили два признака: использование в 
заголовках названия национальных реалий и имен собственных. 

Таким образом, работа над заголовком сказки позволяет сделать 
значительный шаг по формированию умения понимать национальное 
своеобразие английской сказки. 

Если же заголовок сказки ни о чем не говорит учащимся, следует 
предложить учащимся прочитать начало сказки. Начало является сильной 
позицией текста, способствующей пониманию. 

Раскрывая национальное своеобразие английских сказок, используя 
типологический анализ и сравнительный анализ при работе с текстом сказок 
Англии, работая с заголовком, мы снимаем ряд трудностей, вызванных  
несформированностью умения понимать национальное своеобразие 
английских сказок (приложение 4). 

Итак, на процесс понимания английской сказки влияют: 
1) трудности языкового плана, общего и индивидуального 

характера, связанные с пониманием фактов;  
2) трудности, вызванные несформированностъю умений, 

влияющих на понимание смысловой (оценочной) информации 
текста сказки, умения понимать метафоричность сказки, умения 
понимать национальное своеобразие английской сказки и 
умения интерпретировать. 
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РАЗДЕЛ III. 
Результативность опыта 

 

Результативностью опыта явилась возрастающая заинтересованность 
обучающихся  к изучению английского языка. Учащиеся с удовольствием 
стали посещать кружок «Занимательный английский язык».  
 Следует отметить, что перед началом работы над сказкой: 
1. Для выявления у учащихся интереса к сказкам и знаний об английской 
сказке в частности было проведено анкетирование. В анкетировании приняло 
участие 62 человека. В результате анкетирования было выявлено, что в 
основном все дети, независимо от возраста и пола, любят читать сказки. 
Некоторые учащиеся добавили в своих анкетах, что они любят не только 
читать, но и слушать, и смотреть сказки по телевизору. На вопрос, какие 
сказки больше всего любят читать учащиеся, 48 человек ответили -  сказки-
ужасы, 12 -  волшебные сказки и только 2 человека ответили, что любят 
читать бытовые сказки, причем, пришлось раскрывать понятие «бытовые 
сказки». Отвечая на вопрос, знают ли учащиеся английские сказки, 35 
человек ответили «да». Но когда их попросили назвать хотя бы одну 
английскую сказку, правильно ответили только 15% анкетируемых. Почти 
все учащиеся назвали сказку «Snow White», «Alice in Wonderland», «The 
Three Little Pigs». У большинства детей, особенно у учащихся четвертых 
классов, есть любимый сказочный герой. Из 62 человек опрошенных 42 
сказали, что имеют любимого сказочного героя. У девочек это: Золушка, 
Марья-Царевна, Спящая красавица, Белоснежка. У мальчиков – Иванушка - 
Дурочек, Карлсон, Маугли. Правда, называя своих любимых сказочных 
героев, учащиеся часто называли героев из американских мультфильмов и 
кино – сказок: Гарри Потер, Человек – Паук, Робот, Лизун; Чебурашка, 
Крокодил Гена из наших мультфильмов. 39 человек ответили, что у них есть 
любимая сказка. Результаты анкетирования отражены в таблице. 
Вопросы анкеты 
 

Кол-во уч-ся 
«ДА» 

Кол-во уч-ся 
«НЕТ» 

1. Любите ли вы читать сказки? 36 26 
2. Любите ли вы читать:   
   а) сказки-ужасы 48  
   б) волшебные сказки             12  
   в) бытовые сказки 2  
3. Знаете ли вы английские сказки? 35 27 
4. Есть ли у вас любимый сказочный 
герой? 

42 20 

5. Есть ли у вас любимая сказка? 39 23 
2. Приступили непосредственно к работе над сказкой и после предлагаемой 
методики провели опрос.  
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Вопросы: Ответили 
«ДА» 

Ответили 
«НЕТ» 

1. Узнали ли вы больше английских сказок? 62  
2. Понравилась ли вам сказка «The gingerbread man»? 62  
3. Было ли интересно работать на уроке? 62  
4. Что особенно понравилось, когда вы работали над 
сказкой? 

  

  - узнали интересные слова, словосочетания 58 4 
  - сравнивали сказки 54 8 
  - читали выразительно 58 4 
  - называли героев 57 5 
  - составляли диалоги 59 3 
  - заучивали песню 60 2 
  - инсценировали сказку 60 2 
  - рисовали картинки к сказкам 56 6 
 - рассказывали сказку на английском языке 59 3 

При изучении сказок возрастает не только заинтересованность 
обучающихся  к изучению английского языка, но и формируется 
коммуникативная компетенция учащихся  

Критериями для определения уровня сформированности 
коммуникативной компетенции служит перечень умений, заложенных в 
соответствующем разделе федерального государственного образовательного 
стандарта (в разделе планируемых результатов в рамках дисциплины 
«Иностранный язык»): 

- читать и понимать несложные, аутентичные тексты (с пониманием 
основного содержания и с полным пониманием); 

- устно общаться в стандартных ситуациях учебно–трудовой, 
культурной, бытовой сфер; 

- в устной форме кратко рассказать о себе, окружении, пересказать, 
выразить мнение, оценку; 

- умение письменно оформить и передать элементарную информацию 
(письмо). 

Шкала оценки каждого критерия: 
2 балла – сформировано; 
1 бал – частично сформировано/ неустойчиво; 
0 баллов – не сформировано. 
Мониторинг проводится 2 раза в год, который показывает повышение 

уровня коммуникативной компетенции у обучающихся при изучении 
английского языка. 
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Таблица 1. Уровень развития коммуникативной компетенции (мах-2 
балла) (2011-2012 уч.г.) 
Список 
учащихся 

2009-2010 
 учебный год (май) 

2010-2011  
учебный год (октябрь) 

2010-2011 
 учебный год (май) 

№1 2 3 5 
№2 4 5 7 
№3 1 2 4 
№4 2 3 5 
№5 1 2 4 
№6 4 5 7 
№7 4 5 7 
№8 1 2 4 
№9 2 3 5 
№10 1 2 4 
Итого 22 32 52 

Диаграмма 1.  Уровень развития коммуникативной компетенции в 
динамике (%). 
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Инсценирование сказок  успешно использовалось учащимися во 
внеклассной творческой деятельности. В 2009 году ученики 1 класса 
выступили на школьном празднике с постановкой сказки «The Turnip» 
(«Репка») (приложение 5). В 2010 году учащиеся 2 классов приняли участие в 
«Празднике осени» с постановкой сказки «The House in the Wood» 
(«Теремок») (приложение 6). В 2011 году – «Cinderella»  (приложение 7). 

Опыт работы показал, что включение материалов сказок в содержание 
обучения английскому  языку имеет большой мотивационный потенциал и 
позволяет более эффективно осуществлять взаимосвязанное 
коммуникативное и социокультурное развитие учащихся, создаёт условия 
для повышения качества знаний, обеспечивает деятельностный подход к 
учебной деятельности, содействует воспитанию позитивных качеств 
личности.  
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Приложения 
 

к целостному описанию актуального педагогического опыта 
 

«Использование потенциала детских сказок в 
развитии комуникативной компетенции  
в процессе обучения английскому языку  

в начальной школе» 
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Приложение 1 
Лингвистические особенности английских сказок 

Перед началом работы над сказкой необходимо изучить лингвистические 
особенности английских сказок. В английской сказке существует 3 типа 
речи: 

- авторский 
- прямой 
- не собственно прямой 
А также характерны следующие типы повествования: 

а) от 3-го лица (внешний наблюдатель), более распространенный тип 
б) от 1-го лица 
         Сказки состоит из нескольких компонентов: 
       1 компонент - начинается словами, которое вводят нас в атмосферу 
сказки: 
 - Once upon a time 
- Not long ago 
- On a day of days 
- One day 

«Once upon a time there lived frogs who were tired of governing themselves. 
» («The Frogs Who Wanted To Have a King»). 

«Once there was a little Polar bear who began to have a cold. » («The little 
Sneesy Polar Bear»). 
       2 компонент сказки представлен прямой речью, цитирование автором 
воображаемых высказываний и реплик персонажей, имитирует факты живой 
речи. 
       3 компонент – не собственно – прямая речь, которая представляет 
трудность для понимания, и которая почти всегда требует адаптации, этот 
тип называется «внутренний монолог» - совмещает мысли автора и героя, 
(редкое явление в английской сказки). 
Авторская и прямая речь находят свое непосредственное отражение в 
языковой оснащенности. 

Характеристика текстов – повествования: 
Время повествования - это прошедшее время глаголов (Past Indefinite). 
«Once upon a time there lived a rich merchant who had four lovely 

daughters.» («Beauty and the Beast»). 
   Если же какие-то факты выделяются особо как предшествующие 
основному ходу событий, употребляются соответствующие формы 
английской системы времен (Past Perfect). 

«Now the Queen had been so long happy and at peace that she had almost 
forgotten the promise she had made in her trouble. » («The Miller’s Daughter and 
the Dwarf»).  

Для прямой речи характерны Present, Future, а также лексические 
единицы, которые указывают, что действие происходит в прошлом: 
- long ago 
- once upon a time 
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- one day 
- once 
- in the days of King Arthur 
эти слова символизируют типичное начало.  

Следующие слова символизируют типичный конец: 
- They lived long and died happy 
- And so they lived happy for ever more after 

«They lived happy ever after. » («Beauty and the Beast»). 
 Выразительные средства языка: 
1. Разнообразие явлений стилистической грамматики: 
   а) инверсия 

«Suddenly there appeared through the mist a big house standing on it’s own 
and towering above the trees. » («Beauty and the Beast»). 
   б) всевозможные повторы (повторяются одни и те же слова, фразы) 

«The little old woman can’t get me, the little old woman can’t get me, the 
children can’t get me, the horse can’t get me, and you can’t get me. 
»(«Gingerbread Man»). 
   в) эллипсы (в прямой речи) 

«Winter! » cried Tommy Rabbit, laughing loud. «Oh, Mother Rabbit!...». 
(«Beautiful Snow»). 
   г) слова усиления: 
- I do see… 
- I do like … 
2. Лексические явления: 
    а) использование эмоционально окрашенной лексики вместо нейтральной: 
 - to gobble smb. up               вместо         to eat 
 - to peep in                                                to look in 
 - to chase down                                         to run 
   б) использование уменьшительных суффиксов:  
- Henny – Penny 
- Foxy – Loxy 
- Cocky – Locky 
- Ducky – Lucky 
    в) использование слов изображающих действие: 

«Then off went Mr. Fox trot, trot, trot…» ( «Mr. Fox. ). 
    г) использование архаизмов: 
- stean – stone 
- nummet – a midday snack 
- ta-morn – tomorrow 
- may – a young girl 
    Разговорные формы устной речи староанглийского языка вызывают 
определенную трудность при чтении (однако, в текстах учебников эта 
трудность встречается крайне редко): 
 How d’ue do? – How do you do? 
 No, ‘tis easy enough. – No, it’s easy enough. 
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   д) использование сказочной лексики: 
- king 
- prince 
- fairy 
- elf 
- queen 

«Never mind, you will be able to watch the May Queen being crowed». 
(«Queen of the May»). 
   е) национальные реалии: 
- The Lord Mayor of London 
- Buckingham Palace 
- Horse Hoards. 
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Приложение 2 
Сюжет английской сказки. 

Основу сюжета составляет художественная коллизия, т. е. весь тот 
клубок связей, противоречий и взаимоотношений, которые составляют суть 
изображаемого конфликта.  

Конфликт находит свое выражение в событиях, в которых участвуют 
персонажи. 

Таким образом, благодаря сюжету объединяются две основные 
стороны произведения: действующие лица (характеры) и событийный ряд. В 
английской сказке события преобладают над характерами, может быть, 
например, три персонажа и много действий. 

 Наблюдается определенная последовательность сюжета.  
Его компоненты:  
 

                    В                                         А -  завязка, развитие действия 
                                                                В -  кульминация 

                А                      С                            С -  развязка 
 
Так, в сказке                      

1. Дана А – исходная ситуация (завязка); 
2. Называется герой (его имя, положение, семья и т.д.); 
3. Герой получает задание, предпринимает различные попытки, действия 

для его выполнения; 
4. В – кульминационное явление, завершающее действия героя, победа 

над врагами и т.д.; 
5. С – развязка: начальная проблема ликвидируется, герой возвращается 

домой, враг наказан, герой награжден, вступает в брак или становится 
богатым, воцаряется на трон и т.д.         

Рассмотрим сюжет  английской сказки «Beauty and the Beast»: 
-Сказка начинается словами: «Once upon a time there lived a rich merchant who 
had four lovely daughters. The youngest was very beautiful, so that everyone who 
knew her called her Beauty».  
-Главными героями являются Купец (a rich merchant) и его Дочка-красавица 
(Beauty).  
-Далее Купец уезжает из дома за товаром и обещает привезти дочерям 
подарки  («Before leaving he told his daughters … he would buy presents for 
them.»).  
-Купца настигает шторм, он находит укрытие и в саду срывает цветочек и 
перед ним появляется Чудовище. («The storm had ended and he ventured into 
the garden and picked one of the many flowers. Suddenly before him stood a large 
monstrous figure with a hideous face. »). За сорванный цветочек он отдает 
Чудовищу свою дочку-красавицу.  
- Как только Чудовище увидел Красавицу, он принял человеческий образ. 
Жили они долго и счастливо.(«As soon as he saw her, his ugly face lit up and he 
embraced her lovingly. They lived happy ever after. »). 
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Наблюдается фиксированный порядок элементов сюжета. Сказка 
характеризуется одноплановым повествованием, в котором все события 
располагаются по единой линии причинно-следственной связи. 
   Событийные элементы сюжета. К ним относятся следующие 
динамические элементы:  
1) события и поступки персонажей;          
2) констатация физических и эмоциональных изменений претерпеваемых 
персонажем; 
3) констатация принятых персонажем решений; 

Помимо событийного элемента в любом повествовательном 
произведении мы найдем авторские отступления, различного рода 
описания (портреты персонажей, картины природы и т.д.). Все они не 
играют актуальной роли в развитии сюжетной линии, поэтому получили 
название «внефабульные элементы». Не участвуя в сюжете, они как бы 
задерживают действие, проявляя такое важное качество как статичность.  

Способы изображения характеров:  
1. Автор сообщает готовые сведения о персонаже; 
2. Автор показывает определенные факты, характеризующие персонажей. 
Если нет готовой информации, о герое судят по его поступкам, словам, 
обстановке и т.д.;  

        Учителю, приступая к работе над сказкой, следует учитывать 
лингвистические особенности сказочных текстов, особенности сюжета 
сказки, прогнозировать возможные трудности и снимать их на предтекстовом 
этапе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Авраменко Анна Александровна, учитель английского языка МОУ-СОШ №13 г. Белгорода 

 
 

 

23 

Приложение 3 
«The pencil and the ruler» (D Bisset). 

Once upon a time there was a pencil which couldn't draw straight lines. It 
could draw curves and circles, pussy-cats and little girls, oranges and lemons and 
all sorts of curved things, but it couldn't draw squares and triangles and ships, or 
tables and chairs. 

It did want to draw straight lines more than anything else; but it couldn't. It 
fell down and broke its point. 

Then it thought, "I'll ask the cat how to draw straight lines". But the cat 
didn't know. She could only show him how to drink milk and purr. 

Then he asked a dog. But the dog didn't know. He only wagged his tail and 
barked. 

"What foolish animals dogs are", thought the pencil. 
Then it saw the most beautiful thing it had seen in its life. It was a 

ruler. 
"Oh, please, will you draw some straight lines with me", the pencil said. 

And the ruler replied, «I will». They drew houses and ships, tables and chairs, 
books and a brush and comb and tea-pots and Christmas trees and little girls and 
oranges and lemons and cats and they lived happily ever after'. 
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Приложение 4 
«The Gingerbread Man». 

Once upon a time there was a little old woman and a little old man. They have 
a house on a farm. Two children come to help on the farm.  

So one day the little old woman says to the children, «I want to make you some 
good things for tea. Do you want a big cake or a gingerbread man? ». «We like 
gingerbread, » say the children. «Please make us a gingerbread man. ».  

The little old woman makes a gingerbread man. She puts him in the oven and then 
she gets on with her work. Soon the gingerbread man is cooked. The little old woman 
gets him out of the oven. «What a good gingerbread man, » she says. «The children can 
have him for tea. »  The gingerbread man looks up. «No, no, they can’t, » he says. «No 
one will have me for tea. » Не jumps down and runs off.  

The little old man is at work on the farm. He sees the gingerbread man. «Stop, 
little gingerbread man, » he says. «The children want to have you for tea. »  «No, no, » 
says the gingerbread man. «I will not stop for you.  The little old woman can’t get me, 
and you can’t get me. No one will have me for tea. » The gingerbread man runs on. 

The children see the gingerbread man. «Stop, little gingerbread man, » they say. 
«We want to have you for tea. » «No, no, » says the gingerbread man. «I will not stop for  
you.  The little old woman can’t get me, the little old man can’t get me, and you can’t get 
me. No one will have me for tea. » The gingerbread man runs on. 

A horse sees the gingerbread man. «Stop, little gingerbread man, » he says. «Let 
me have you for my tea. » «No, no, » says the gingerbread man. «I will not stop for you.  
The little old woman can’t get me, the little old man can’t get me, the children can’t get 
me,   and you can’t get me. No one will have me for tea. » He runs on. 

A cow sees the gingerbread man. «Stop, little gingerbread man, » she says. «I 
want to have you for my tea. » «No, no, » says the gingerbread man. «I will not stop for 
you.  The little old woman can’t get me, the little old man can’t get me, the children can’t 
get me, the horse can’t get me,     and you can’t get me. No one will have me for tea. » He 
runs on. 

A dog sees the gingerbread man. «Stop, little gingerbread man, » he says. «Let me 
eat you up for my tea. » «No, no, » says the gingerbread man. «I will not stop for you.  
The little old woman can’t get me, the little old man can’t get me, the children can’t get 
me,  the horse can’t get me, the cow can’t get me,  and you can’t get me. No one will have 
me for tea. » He runs on. 

A cat sees the gingerbread man. «Stop, little gingerbread man, » says the cat «I 
want to eat you up. » «No, no, » says the gingerbread man. «I will not stop for you.  The 
little old woman can’t get me, the little old man can’t get me, the children can’t get me,  
the horse can’t get me, the cow can’t get me, the dog can’t get me,   and you can’t get me. 
No one will have me for tea. » He runs on. 

The gingerbread man comes to some water. «What can I do? » he says. «There is 
no boat here, and I can’t swim. The cat and the dog and the cow and the horse and the 
children and the little old man and the little old woman all want to eat me, and I can’t get 
away. » A fox comes up. «Let me help you, » he says. «I can swim into the water with 
you on my tail. There will be no danger. Come on. Jump on my tail. »The gingerbread 
man thanks the fox and jumps on his tail. Away they go into the water. 
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The gingerbread man can not keep his feet out of the water. «Please help me. My 
feet are in the water, » he says. «Then get on my back, » says the fox. The gingerbread 
man jumps on the fox’s back, and the fox swims on. 

Soon the gingerbread man’s feet are in the water again. «Please help me. My feet 
are in the water, » he says. «Then get on my head, » says the fox. The gingerbread man 
thanks the fox and jumps up on his head. The fox swims on. 

Soon the gingerbread man’s feet are in the water again. Please help me. My feet 
are in the water, » he says. «Then get on my nose, » says the fox. The gingerbread man 
jumps up on his nose. Then SNAP! The fox eats him up in one big gulp 

Then there was no gingerbread man for the cat or the dog or the cow or the horse or 
the children or the little old man or the little old woman, and they all went home again. 
Сравните  прочитанную сказку с похожей русской, обращая внимание на 
сюжет английской сказки: 
Вопросы: Ответы по сюжету 

английской сказки. 
Ответы по сюжету 
русской сказки. 

1. Кто-то жил-был… А little old woman and a 
little old man 

Старик со старухой 

2. Кто-то к ним 
пришел? 

Two children ________________ 

3. Что решила сделать a 
little old woman/ 
старушка ? 

To make you some good 
things for tea 

 Испечь колобка 

4. Что произошло с 
gingerbread man / с 
колобком? 

Не  runs off. Он убежал. 

5. Кого gingerbread man / 
колобок встретил на 
своем пути? 

The little old man, the 
children, a horse, a cow, a 
dog, a cat, a fox 

Зайца, волка, медведя, 
лису 

6. Какую песенку поет 
gingerbread man /     
колобок? 

«I will not stop for you.  The 
little old woman can’t get 
me, the little old man can’t 
get me, the children can’t get 
me,  the horse can’t get me, 
the cow can’t get me, the 
dog can’t get me,   and you 
can’t get me. No one will 
have me for tea. » 

«Я колобок, колобок! По 
амбару метен, по 
сусечкам скребен, на 
сметане мешен, в печку 
сажен, на окошке 
стужен. Я от дедушки 
ушел, я от бабушки 
ушел, я от зайца ушел, я 
от волка ушел, от 
медведя ушел. От тебя, 
лиса, не хитро уйти». 

7. Кто съедает 
gingerbread man /     
колобка? 

A fox Лиса 
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 Учащиеся делают вывод, что по сюжету английская сказка очень 
похожа на русскую сказку «Колобок». Далее перечисляем по-английски (с 
помощью таблицы) схожие и отличительные факты. 
 Таким образом мы достигли понимания сказки, нашли общие и 
отличительные признаки в английской и русской сказки. 
   Далее предлагаем упражнения на обучение говорению 
(монологической и диалогической речи). 
 Назовите главного героя сказки; 
 Назовите всех главных героев; 
 Назовите действия «The gingerbread man»: 
     Например: The gingerbread man looks up, jumps down and runs off.  
                       The gingerbread man comes to some water.  
                       The gingerbread man thanks the fox and jumps on his tail.  
                       The gingerbread man jumps on the fox’s back. 
                       The gingerbread man thanks the fox and jumps up on his head.  
                       The gingerbread man jumps up on his nose.  
 Назовите действия героев сказки (учащиеся подчеркивают, 
зачитывают, выписывают словосочетания и фразы): 
     Например:The little old woman makes a gingerbread man.  
                 She puts him in the oven and   then she gets on with her work. 
                 She gets him out of the oven. 
                      Two children come to help on the farm, see the gingerbread man 
                A horse sees the gingerbread man. 
                 A cow sees the gingerbread man.            They all went home again. 
                 A dog sees the gingerbread man.  
                 A cat sees the gingerbread man.  
                   A fox comes up, go into the water and swims on, eats him up in one big gulp. 
 Прочитайте, выпишите и выучите песню, которую пел пряничный мальчик 
(поскольку песня с каждым разом дополняется новыми словами, это задание 
еще и хороший прием для расширения объема памяти); 
 Составьте диалоги: 
       Например: а)  The little old woman and the children; 
                              б)   The gingerbread man and the little old woman; 
               в)  The gingerbread man and the little old man; 
                        г)  The gingerbread man and the children; 
                            д)   The gingerbread man and а horse; 
                            е)   The gingerbread man  and а cow; 
                            ж)  The gingerbread man  and а dog; 
                             з)  The gingerbread man and а fox; 
   Инсценируйте сказку (учитель распределяет роли, можно сделать 
маски,  элементы костюма и т.д.). 

  Упражнения на обучение письменной речи. В данном случае 
целесообразно попросить учащихся написать изложение по сказке, 
сопровождая каждый смысловой блок рисунком.  
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Приложение 5 
Сказка «TURNIP». 

Storyteller: Today we have a lot of guests. They are our nearest and dearest. You 
can see our mothers here. We give you our fairy-tail  «TURNIP».  
Once upon a time there lived an old man. Once spring he sowed a turnip seed.  
Grandfather: Grow, little turnip, grow big and sweet.   
The sun: Grow up, little turnip, grow up.   
The rain: Drink, little turnip, drink and grow. 
Storyteller: Look, there are green leaves on the turnip. Soon the turnip will grow.  
Grandfather: What a nice turnip! I’ll pull it out. Oh, it’s rather difficult. Granny, 
help me, please.  
Grandmother: What a wonderful turnip! I’ll help you of course. One, two, three. 
We can’t do it. 
Grandfather, Grandmother: Granddaughter, granddaughter, help us, please! 
Granddaughter: Oh, such a good turnip! Dear Grandpa, dear Granny, I’ll help you. 
One, two, three. We can’t do it. 
Granddaughter: Cat, cat help us please. 
Cat: Meow, meow. I see. Let’s pull out the turnip together.  
Все: One, two, three.  We can’t do it. 
Cat: Dog, dog, help us, please. 
Dog: Woof, woof. I’ll help you with pleasure. One, two, three. We can’t do it. 
Dog: Mouse, mouse, help us, please. 
Mouse: Squeak, squeak! I am small, but I am strong.  I’ll help you. 
Все: One, two, three. Oh, we have done it! (Выдергивают) 
Turnip: I am so big, I am so sweet.  

My dear, dear mummy! 
I love you so much. 

I want you to be happy  
On the 8th of March. 
Be happy, be happy  
On the 8th of March. 
Be happy, be happy  
On the 8th of March. 

 
Grandfather: Let’s take it home. 
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Приложение 6 
 

The House in the Wood 
Child 1 
Here is the house in the wood. 
A Mouse is running through the wood. 
Child 2 
It stops at the door. 
It knocks at the door. 
Mouse 
Knock, knock, knock. Who lives here? 
Frog 
I do. I am a Frog. Who are you? 
Mouse 
I am a Mouse. Hello, Frog. 
Frog 
Hello, Mouse. 
Mouse 
May I come in? 
Frog 
Do, please, come in. 
Mouse 
Thank you. 
Child 1 
Here is the house in the wood. 
A Hare is running through the wood. 
Child 2 
It stops at the door. 
It knocks at the door. 
Hare 
Knock, knock, knock. Who lives here? 
Frog  
Mouse 
We do.  
Frog  
I am a Frog.  
Mouse 
I am a Mouse. 
Frog  
Mouse 
Who are you? 
Hare 
I am a Hare. Hello, Frog. Hello, Mouse. May I come in? 
Frog  
Mouse 
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Do, please, come in. 
Hare 
Thank you. 
Child 1 
Here is the house in the wood. 
A Fox is running through the wood. 
Child 2 
It stops at the door. 
It knocks at the door. 
Fox  
Knock, knock, knock. Who lives here? 
Frog  
Mouse 
Hare 
We do.  
Frog  
I am a Frog.  
Mouse 
I am a Mouse. 
Hare 
I am a Hare. 
Frog  
Mouse 
Hare 
Who are you? 
Fox  
I am a Fox. Hello, Frog. Hello, Mouse. Hello, Hare. May I come in? 
Frog  
Mouse 
Hare 
Do, please, come in. 
Fox  
Thank you. 
Child 1 
Here is the house in the wood. 
A Bear is running through the wood. 
Child 2 
It stops at the door. 
It knocks at the door. 
Bear  
Knock, knock, knock. Who lives here? 
Frog  
Mouse 
Hare 
Fox  
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We do.  
Frog  
I am a Frog.  
Mouse 
I am a Mouse. 
Hare 
I am a Hare. 
Fox  
I am a Fox. 
Frog  
Mouse 
Hare 
Fox  
Who are you? 
Bear  
I am a Bear. May I live with you? 
Frog  
Mouse 
Hare 
Fox 
No, you are to big. Run away! Run away! 
Child 1 
Here is the house in the wood. 
A frog, a mouse, a hare, a fox live here! They are happy! (песня) 
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Приложение 7 
 

CINDERELLA 
Characters: 
Cinderella 
Father 
Stepmother 
Stepsister 
Fairy 
Prince 
King 
Queen 
 
I 
(Звучит музыка. Золушка подметает пол. Входит отец.) 
Cinderella (обнимает отца): Good morning, Daddy! I love you! 
Father (гладит Золушку по голове): Good morning, dear! How are you? 
Cinderella (улыбается): Fine, Daddy, fine. And you? 
 (Звучит музыка. Входит мачеха с дочерью.) 
Stepmother (надменно): We’ll go to the ball today. You, Basil, go away! 
Cinderella, clean this mess and I want a party dress. 
Stepsister (прихорашивается перед зеркалом): And I want a dress. 
Stepmother (бросает на пол вещи): Cinderella, clean this mess! You can’t go to 
the ball, until you do this all (дает ей длинный список домашних дел). 
Stepsister (хихикая): No, you can’t go to the ball, until you do this all!  
(Звучит музыка. Мачеха с дочерью уходят.) 
Cinderella (читает вслух): Clean the house, wash the blouse, make food... Oh, it’s 
not good (плачет). 
 
II 
(Золушка плачет. Звучит музыка. Появляется фея.) 
Fairy: Why are you crying, dear, why? Please, don’t cry! 
Cinderella (плачет): I can’t go to the ball, because my dress is very old. 
Fairy: I can help you. Look at me! Close your eyes. One-two-three! (взмахивает 
волшебной палочкой) 
Cinderella (изумленно смотрит на свое новое красивое платье): I can’t believe 
this dress is mine! Thank you, fairy, you are so kind. 
Fairy (грозит Золушке пальцем): But at twelve o’clock you must be here… or 
your dress will disappear. 
Cinderella (радостно): Oh, yes, it’s clear. 
 
III 
(Звучит музыка. Начинается бал, выходят король, королева, принц, гости.) 
Queen (обращается к гостям): The ball is on. Let’s dance and play. 
King (обращается к гостям): Let’s have a lot of fun today! 
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(Звучит музыка. Появляется Золушка в бальном платье. Все смотрят на нее с 
восхищением.) 
Queen (обращается к королю): Look at that girl! 
King (восхищенно):  She’s so nice and slim! 
Prince (подходит к Золушке): Hello! Let’s dance! You are my dream! 
(Звучит музыка. Принц и Золушка танцуют. Часы бьют 12.) 
Cinderella (испуганно): It’s twelve o’clock and I must run. Bye-bye. I had a lot of 
fun (Убегает, теряя одну туфельку)! 
 
IV 
(Утро. Звучит музыка. Приехали принц со стражей. Мачеха с дочерьми 
встречают гостей. Золушка накрывает на стол.) 
Prince (обращается к мачехе и дочери): We know you were at the ball. Try on 
this shoe. 
Stepsister (раздраженно): Oh, it’s very small!!! 
Prince (заметив Золушку): But who is that girl? Come here, please! Try on this 
shoe, pretty Miss! 
Stepmother (возмущенно): But she didn’t go to the ball!!! 
Father (принцу): Give her the shoe! Her foot is small. 
Prince (встает на одно колено перед Золушкой): I’m happy that I’ve found you! 
I love you, and I’d like to marry you. 
Cinderella (радостно): Oh, yes, my Prince, I love you too. 
(Звучит музыка. Все персонажи сказки выходят на поклон.) 
The End   
 
 


