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Данная методическая разработка представляет собой сценарий внеурочного 

мероприятия по английскому языку для учащихся 3-4 классов, в рамках 

проведения недели английского языка в школе. Данная разработка нацелена на 

совершенствование навыков устной речи и повышение интереса учащихся к 

обучению английского языка. Методическая разработка внеурочного 

мероприятия реализует принцип непрерывного образования по английскому 

языку, что соответствует современным потребностям личности и общества и 

составлена для реализации курса английского языка в начальной школе, который 

является частью основной образовательной программы по английскому языку. 

Настоящую работу можно использовать для проведения внеклассного 

мероприятия по английскому языку или на внеурочной деятельности. Может быть 

полезна учителям ОУ при обобщении изученного материала по темам 

«Животные», «Овощи», а также учителям, которые хотят заинтересовать 

учащихся своим предметом. 
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Пояснительная записка 

Иностранный язык - один из важных в системе подготовки современного 

школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

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: аудировании, говорении, чтении и письме. Учащиеся должны 

осознавать явления действительности, происходящие в данном случае, в 

англоговорящих странах, через знание о культуре, традициях и истории этих 

стран. Важно понимание учащимися роли родного языка и родной культуры в 

сравнении с культурой других народов, важности изучения иностранного языка, 

развитие познавательных способностей. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников.  

В соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, усилить 

мотивацию ребенка к познанию окружающего мира. Для более эффективной 

реализации целей обучения иностранному языку необходимо как можно активнее 

вовлекать учащихся в различные виды внеклассной работы. Внеклассная работа 

по английскому языку помогает учащимся не только увидеть возможности 

изучаемого языка, но и вызывает положительный эмоциональный настрой, 

интерес, что очень важно для формирования и укрепления положительной 

мотивации к изучению английского языка. 

Данное мероприятие нацелено на достижение учащимися следующих 

результатов: 

Предметные результаты: расширение общего и лингвистического кругозора; 

обеспечение коммуникативной направленности обучения и естественности 

общения, отработка лексико-грамматических навыков. 

Метапредметные результаты: Познавательны -  умение осознанно строить 

речевое высказывание с опорой на образец и без него, формулировать ответы на 

вопросы;  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Коммуникативные - умение оформлять свои мысли в устной форме (на 

элементарном уровне); слушать и понимают речь учителя и одноклассников; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; работать в  группе в соответствии с нормами общения, 

правилами поведения и этикета. 

Регулятивные - развитие умений взаимодействия со сверстниками в 

внеурочной деятельности, развитие  умений само- и взаимоконтроля. 



Личностные:  развитие творческих способностей детей,  развитие умений 

достигать взаимопонимания и согласия (межличностная коммуникация), 

повышение мотивации учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеклассное мероприятие по английскому языку «Country life» 

Цель:  развитие коммуникативной компетентности учащихся по темам 

«Животные. Овощи». Обобщение знаний учащихся, полученных на уроках 

английского языка. 

Задачи: 

1. совершенствование умений и навыков практического владения английским 

языком по следующим видам речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение; 

2. совершенствование лексико-грамматических навыков; 

3. развитие и тренировка внимания, памяти, мышления; 

4. развитие умение работать в коллективе и принимать совместное решение; 

5. развитие мотивации к изучению английского языка; 

Действующие лица:  

Ведущий 1 и ведущий 2;  

Фермер; 

Мальчик из английской школы Jake; 

 Учащиеся 4 класса в костюмах животных;  

Учащиеся 3 класса в костюмах овощей; 

2 команды по 8 человек, совместно 3-4 классы  (команды были выбраны до 

мероприятия) 

Оборудование: 

 мультимедийная презентация «Country life»  

 видео детские песни-караоке 

 ноутбук, проектор 

 картинки 

 задания для конкурсов    

Оформление: 

• Корзины с фруктами и овощами; 

• Забор для фермы 

 

Ход мероприятия 

Учитель: Good afternoon my dear friends! I’m glad to see you! Today we meet here to 

sing, play, recite poems and have the competitions.  Today we are going to speak about 

animals, vegetables. How are you? Ok, let’s start! 

Ведущий 1: Hello, everyone! Let’s speak about country life. 

Ведущий 2: We are villagers. Our native place is the village. 

Ведущий 1: Villagers live in their nice little cottages, produce their own food, grow 

vegetables and take care of their domestic animals. 

Ведущий 2: I think there are many health benefits to live in the country, clean air, for 

example. 

Ведущий 1: К нам в деревню приехал мальчик из английской школы. 

Ведущий 2: Meet Jake.  

Jake: Hello! I’m from London. I’d like to know about country life in Russia. 



Ведущий 1: Welcome to our village. 

Мальчика встречают команды и проводят его на импровизированную ферму.  

Ребят встречает  фермер.  

The farmer: Hello, I’m glad to see you! I invite you to go on an excursion to the farm 

and you will see everything with your own eyes.  

Команды занимают места за столиками. 

Jake: What domestic animals do people have in the country? 

Фермер проводит Джека к заборчику (ширма). Голос за кадром. Учащиеся 

загадывают загадки о животных. Когда команды угадывают ответ, из-за ширмы 

появляются учащиеся в костюмах животных. За каждый правильный ответ 

команды получают фишки в виде овощей.  

1. My long, thin legs 

         Are good and fast; 

         I like to gallop and to run 

         Oh, yes, I think it is great fun. (A horse) – выходит мальчик в костюме лошади. 

2. I live on a farm. 

          I am pink. 

          I have a little tail. 

          My nose is called a snout. 

         And I say “Oink, oink”. 

         I am …. (a pig) – выходит девочка в костюме свинки 

3. I have 4 legs and a tail. 

I am very smart. 

I like to play with you. 

When I see a cat, 

I say “Woof, woof” 

I am ….(a dog) – выходит мальчик в костюме собаки. 

4. I am a big farm animal. 

I can be black, white or brown. 

I like to eat green grass. 

I give milk. 

I can say “Moo, moo”. 

I am …. (a cow) – выходит девочка в костюме коровы 

5. I am soft and fluffy.  

I like playing with the mouse. 

I often drink milk.  

I’m not friends with dogs. ( a cat) – выходит девочка в костюме кошки 

6. In winter I’m white,  

In summer I’m grey. 

I like carrots and cabbage. ( a rabbit) – выходит мальчик в костюме кролика. 

Учащиеся 4 класса в костюмах животных исполняют песню “Old Mac Donald had 

a farm”. Фермер, Джек и «животные» уходят за ширму. 

Учитель: Now, it’s time to start our competition.  

Конкурс 1 – каждой команде дается по три слова-перевертыша. Учащиеся должны 

составить правильное слово. 



esehp (sheep) 

Gofr (frog) 

Bitbar (rabbit) 

Arbe ( bear)  

Idk ( kid) 

Gerti (tiger) 

Учитель: Good for you! Команды получают фишки. 

Конкурс 2: One of you will take a card with the name of the animal from the zoo, look 

at it but won’t name it. The others will guess what is it. You may ask only Yes/No 

questions. Представитель от одной команды выходит, вторая команда задает ему 

наводящие вопросы. Затем команды меняются местами. 

Possible questions: 

Is it grey/ brown/ black/ …? 

Is it big/ small/ wild/ …? 

Is it good at swimming/ running/ …? 

Can it go/ climb/ swim/ run/ hunt/ fly/ jump/ …? 

Команды получают фишки за правильно заданные вопросы и угаданные ответы.  

Конкурс 3:  You have three cards. Guess what animal is in the picture? Draw and sign 

the animal. Команды получают по три карточки. На карточках изображена 

половина животного, нужно дорисовать животное и подписать карточку 

(Команды получают фишки за правильно выполненное задание). 

Во время третьего конкурса, ведущие проводят игру с залом. На экране картинка 

с изображением животных. 

Ведущий 1: Look at the picture. How many animals can you see? 

Дети в зале: I can see five foxes. I can see two frogs. I can see four kids. I can see 

seven chicks. I can see three cows, I can see a horse. I can see two sheep. 

Учитель: Well done! Let’s have a rest. Появляются фермер и Джек. Проводят 

физкультминутку 

Jump as frogs. 

Run as dogs. 

Go as penguins. 

Jump as kangaroo. 

Фермер приглашает ребят и Джека в свой сад.  

The farmer: Welcome to my garden. I like to grow potatoes, tomatoes, carrots, cabbage 

and other vegetables. 

Учащиеся 3 класса в костюмах овощей танцуют танец «Овощная карусель», затем 

рассказывают стихи. 

Peas (Горох) 

A long green pod-case  

Is full of tasty peas  

Just open it and taste,  

There are lots for moms and kids. 

Onion (Лук) 

Shoot like arrows from the ground  

Onion's spears.  



When you cut it into rounds -  

You are all in tears. 

Pepper  (Перец) 

I am a pepper, not a spicy one,  

Juicy and sweet I am, look like a bell  

Save some of me for many months to come,  

Eat me all winter and feel strong and well. 

Tomatoes (Помидоры) 

Huge red cherries on the vine  

What are they, please, tell us  

That's tomatoes, ripe and fine,  

Right for our salad. 

Pumpkin (Тыква) 

Pumpkin is the queen of fields,  

Mother of all vitamins,  

Soft inside, but from the top  

Looks like proud orange globe. 

Garlic (Чеснок) 

Garlic looks like chubby face  

But it has a flaming taste,  

Bite a piece - your tongue's on fire,  

Still, it's good for you, don't cry. 

Carrot (Морковь) 

It's a veggie, sweet and tasty,  

Kids who eat it will be healthy,  

Guess what simple orange root  

Makes this hearty magic food? 

Cabbage (Капуста) 

I am cabbage, strong and crisp,  

I am magic mighty sprout,  

I can cease any disease,  

I am in – disease is out. 

Eggplant (Баклажан) 

Eggplant is a long and shiny dude,  

It's also a healthy food,  

We named a color after it,  

For moms and children tasty treat. 

Ребята в костюмах овощей уходят. Для команд продолжается конкурсная 

программа. 

Конкурс 4: This is a basket. There are different vegetables in it. Make a salad, please. 

В середине сцены стоит большая корзина с муляжами овощей.  Участникам 

команд нужно собрать овощи на салат. Звучит запись, дети должны собрать 

овощи, которые называет диктор.  

Carrot, cabbage, cucumber, onion, corn (команды получают фишки за правильно 

собранные овощи). 



Конкурс 5: команды получают кроссворды на тему «Овощи». В то время как 

команды решают кроссворды, ведущие проводят игру с залом. 

Ведущий 2: Let’s play “True or false”. Ведущий читает предложения, ребята в зале 

говорят правдивые они или ложные. 

1. Carrots are green. (F) 

2. Cucumbers are green. (T) 

3. Cabbage is red. (F) 

4. Tomatoes are yellow. (F) 

5. Pumpkin is orange. (T) 

Учитель: Good job, everyone! 

Конкурс 6: You have cards and words. Match the names of the vegetables with the 

pictures. Команды получают картинки овощей  и слова. Сопоставляют картинки со 

словами и составляют из этих слов предложения (Получают фишки за правильно 

составленные предложения).  

На сцене появляются фермер, Джек и ведущие. Фермер помогает подсчитать 

фишки команд. 

Ведущий 1: Our excursion is over. How did you like it, Jake? 

Jake: Oh, it was great! I have known much about the country life in Russia.  Thank you!  

Подведение итогов, награждение команд. В конце праздника учащиеся вместе 

исполняют песню “Vegetables we love you”. 

Учитель: My dear friends we have worked hardly today. It`s time to say “Good bye”. 

We hope, you liked our competition, had a great time and fun.
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