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1. Введение 

 

Обоснование актуальности выбранной темы 

 

На уроках английского языка в школе мы изучаем формы 

глаголов, времена, составление тестов и многое другое. Но 

изучение не возможно без рассмотрения истории Англии, 

элементов ее культуры и творчества, в том числе 

особенностей английского фольклора. А ведь это огромное 

количество мифов и легенд, баллад, поэм, отражающих в себе 

развитие и становление страны, формирование менталитета 

народа.  

Это побудило меня выбрать для своего проекта тему 

«Английский фольклор», в котором хотелось бы ознакомиться 

с общим понятием фольклора и его особенностями в 

Великобритании.  

Гипотеза: предполагается, что применение в учебном 

процессе дополнительного материала занимательного 

характера по английскому фольклору позволит повысить 

уровень интереса к изучаемому предмету, и как следствие, 

уровень занятия учащихся. 

Ожидаемый результат: я уверена, что мой проект поможет 

ознакомить моих учеников с элементами культуры страны, 

изучаемого языка и повысит интерес к этому предмету.  

Работая над данным проектом, я также планирую, чтобы дети 

узнали много нового для себя.  

 Цель проекта: теоретически доказать и экспериментально 

проверить влияние на знания детей английского фольклора, 

организовать опрос детей с целью выявления динамики 

интереса к английскому фольклору и английскому языку до 

ознакомления с проектом и после.  

Задачи:  
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1. развитие творческих способностей, воображение и 

креативное мышление; 

2. развитие умений работать  в группах в театральных 

постановках; 

3. формирование межличностных взаимоотношений: 

дружелюбию, пониманию, коллективизму; 

4. приобретение первичного актерского опыта; 

5. организовать опрос учеников и составить диаграмму 

результатов.  

Этапы работы: 

 поиск информации по теме «Английский фольклор»; 

 обработка материала, выделение составных частей; 

 получение готового текста к проекту; 

 проведение опроса учеников о знании английского 

фольклора 

 анализ результатов, диаграмма.  

Практическая значимость: использование готового проекта на 

уроках, на занятиях кружков, для повышения познавательного 

интереса и знания учеников.  

Оборудование: ПК, колонки, проектор, экран, декорации.  
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2. Основная часть. 

2.1 Понятие, особенности и жанры фольклора 

Фольклор- международный термин английского происхождения, впервые 

введенный в науку в 1846 году ученым Вильямом Томсом. В буквальном 

переводе он означает «народная мудрость», «народное знание», и обозначает 

различные проявления народной духовной культуры. 

Наука изучающая фольклор, называется фольклористикой. Если под 

литературой понимать не только письменное, художественное творчество, а 

словестное искусство вообще, то фольклор- особый отдел литературы, а 

фольклористика таким образом является частью литературоведения.  

Фольклор – это словестное устное творчество. Ему присуще свойство 

искусства слова. Этим он близок к литературе. Вместе с тем он имеет свои 

специфические способности:  

❖ традиционность; 

❖ анонимность; 

❖ импровизация; 

❖ вариативность.  

Фольклорные произведения анонимны. Их автор- народ. Любое из них 

создается на основе традиции. Традиционная преемственность охватывает 

большие исторические промежутки – целые столетия. Каждый носитель 

фольклора творит в границах общепринятой традиции, опираясь на 

предшественников, повторяя, изменяя, дополняя текст произведения. Таким 

образом, всякое фольклорное произведение бытует в большом количестве 

вариантов. Так же характерной особенностью фольклорного произведения 

является импровизация. Она непосредственно связано с вариативностью 

текста.  

Фольклор можно разделить на две группы:  

➢ обрядовый (свадебные, традиционные, праздничные) 

➢ необрядовый  

Фольклорная поэзия – это историческая, лирическая песня, баллада, 

частушка, детские стихотворные песни.  



Проект составила: учитель английского языка Фролова Анна Викторовна  
МОУ «Первомайская СОШ» 

 

6 

Фольклорная проза делится на две группы : сказочную и не сказочную. 

Сказочная проза – это сказка (волшебная, сказка о животных, бытовая сказка) 

Несказочная проза - это истории из жизни, рассказывающие о встрече 

человека с персонажами английской демонологии (предания, легенды, миф, 

рассказ о сне) 

Фольклор речевых ситуаций – пословицы, поговорки, благопожелания, 

прозвища, дразнилки, загадки, скороговорки. 
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2.2 Социологическое исследование 

Результаты исследования 

В результате проведенного  исследования я выяснила, что для всех 

произведений малых форм английского  фольклора характерна звонкая, 

порой каламбурная рифма, четкий ритмический  рисунок, простота 

выразительных средств. Слово в фольклорных текстах во всех его формах, 

значениях и смыслах становится предметом игры. По моему мнению, для 

английского фольклора свойственны   парадоксальные поступки героев. 

Многие  британские прибаутки стали  достоянием  детской литературы. 

В свою очередь, мною был проведен опрос среди учеников третьих классов 

(32 человека из МОУ «Первомайская СОШ»). 

В ходе опроса (до ознакомления с проектом) выяснилось, что около 40% 

учеников знакомы с английским фольклором, 6% знают многие потешки, 

песенки и стихи наизусть, и 54% затруднились ответить. 

После ознакомления с проектом, показатели были такие: 88% учеников 

знакомы с английским фольклором, из них 64% выучили многие потешки, 

песенки и стихи наизусть, и 12% затруднились ответить. 

(диаграмма результатов опроса рис.1) 

Резюмируя выше изложенное, следует подчеркнуть, что различные жанры 

английского фольклора играют большую роль в духовном и умственном 

развитии человека. 

Также, можно подтвердить предположение о том, что малые формы 

фольклора составляет основу современного чтения. Каждый, кто хочет знать 

прошлое, правильно прекрасное понимать настоящее и  будущее, должен 

знать фольклор.   
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Рис.1 
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3. Заключение 

 

 

Таким образом, различные жанры английского фольклора играют 

большую роль в духовном и умственном развитии человека. Подводя 

итоги работы, мы можем подтвердить первоначальное предположение 

о том, что малые формы фольклора составляет основу современного 

чтения. Для английского фольклора свойственны парадоксальные 

поступки героев. Цель этих народных произведений - воспитывать в 

чтеце способность различать «правильное» и «неправильно». Многие 

британские прибаутки стали достоянием литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Проект составила: учитель английского языка Фролова Анна Викторовна  
МОУ «Первомайская СОШ» 

 

10 

 

5. Сценарий открытого урока + приложения 

Сценарий по проекту по английскому языку 

Учитель: Здравствуйте, уважаемые гости, родители и дети! Мы рады приветствовать вас 

на нашем открытом уроке .И хотим пригласить  в удивительное и невероятное 

путешествие по английскому фольклору. Мы с вами отправимся на автобусе,  который 

вот-вот сейчас подойдет. 

А что же такое фольклор? Кто знает? (дети пытаются объяснить) 

Фольклор – это международный термин английского происхождения, впервые введенный 

в науку в 1846 году ученым Вильямом Томсом. В буквальном переводе он означает – 

«народная мудрость», «народное знание», и обозначает различные проявления народной 

духовной культуры. Это песни, сказания, колыбельные, мифы, легенды, считалки, 

анекдоты, дразнилки, загадки, поговорки и т.д. (слайды на экране) 

И сейчас наши юные артисты вместе с вами отправятся на экскурсию в путь. 

(выходят ведущие) 

1 ведущий: Мы приветствовать вас рады 

Рады видеть мы гостей 

И прекрасней нет награды 

Чем улыбки всех детей. 

2 ведущий: И в автобусе волшебном 

Мчатся весело вперед 

И на встречу приключениям 

Где-то сказка нас там ждет. 

1 ведущий: И фольклорные припевки 

Вместе с вами будем петь 

Анекдот смешной в спектакле 

Будем с вами мы смотреть.  

2 ведущий: Просим слушать наши песни 

Если знаешь вместе петь 

Поддержать артистов наших 

И внимательно смотреть. 
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1 ведущий: Good morning, good morning 

Good morning to you 

Good morning, good morning 

We are glad to see you! 

2 ведущий: Good morning, good morning 

How are you today? 

Good morning, good morning 

Are you ready to play? 

(ведущие уходят за кулисы, выходят дети к автобусу),(ведущие за кулисами переводят 

диалог) 

1 пассажир: - Nice bus!   (Хороший автобус) 

Шофер: -Oh, thanks! (О, спасибо) 

2 пассажир: - May we go for a ride? (Мы можем прокатиться?) 

 Шофер: -Sure! Let’s go! (Конечно! Поехали!) 

(зашли в автобус) 

Шофер: - Buckle your safety belt! (Пристегните ремень безопасности) 

Click!     Hang on! Here we go! ( Держитесь! Мы поехали!) 

 

(звучит песня “The wheels on the bus”) – Приложение 1.  

 

 1 ведущий: Первая остановка «Анекдот». Давайте заглянем в один из особняков, хозяева 

которого уехали отдыхать. Что же там происходит?  

(звучит музыка «Розовая пантера», на экране картинка богатой квартиры) 

(на сцену выходит «грабитель», на сцене стоит стул, накрытый тряпкой, под которым 

прячется ребенок переодетый в собаку, и рядом стоит ребенок одетый в попугая) 

(грабитель капается, стоит спиной к попугаю) 

Попугай: - I see you and Jesus sees you (я вижу тебя и Иисус видит тебя) 
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(грабитель разворачивается и удивляется, не замечая попугая) 

Грабитель: - What was that? (что это было) 

(не услышав ответа, махнул рукой, дальше грабит) 

Попугай: - I see you and Jesus sees you (я вижу тебя и Иисус видит тебя) 

(грабитель подбирается к попугаю, (не замечает собаку)и улыбается) 

Грабитель: - Aaah, it’s you! (а, это ты) 

(грабитель махнул рукой, собирая мешок, еще раз повернулся к попугаю) 

Попугай: - I see you and Jesus sees you (я вижу тебя и Иисус видит тебя) 

(грабитель заметил мордочку собаки ) 

Грабитель: - Oh, no! ( о, нет) 

Попугай: - Sick him, Jesus! (фас, Иисус) 

(выпрыгивает собака и грабитель с ней бегут за кулисы) 

(снова выходят дети из автобуса, шофер говорит) 

Шофер: - Let’s go further! (поехали дальше) 

2 ведущий: следующая остановка «Песенка». 

(звучит минус “The wheels on the bus”) 

(выходят из автобуса, на сцену выходит фермер)  

Фермер: - Hey gang! Welcome to my good friend Old MacDonald’s Farm! ( хей банда! 

Добро пожаловать на ферму к моему хорошему другу старому МакДоналду) 

Шофер: - WoW! This place is so coooool! (вау! Это место такое классное!) 

- Mooo  

(1 пассажир смотрит на свой живот) 

1 пассажир: - Excuse me (извините меня)  

2 пассажир: - What was that? (что это было?) 

Фермер: - Oh, That’s just Bessie! (Это была Бэсси) 

Let me tell you a little bit about Old MacDonald’s Farm! (Позвольте мне рассказать вам 

немного о ферме старого Макдональда!) 

1 пассажир: - Will you help us sing along? (Вы поможете нам подпевать?) 
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(звучит песня “Old MacDonald had a farm”) – Приложение 2. 

(после песни) 

Шофер: - Thank you! (спасибо тебе) 

1 пассажир и 2 пассажир: - Good bye! (пока) 

Шофер: - Let’s go further! (поехали дальше) 

(фермер ушел за кулисы, шофер и пассажиры садятся в автобус) 

1 ведущий: Следующая останова «Колыбельная».  

(звучит минус) 

(музыка остановилась, выходят из автобуса) 

1 пассажир: - Oh, wow! What a beautiful sky! (ух ты! Какое красивое небо!)   

2 пассажир: - It’s night! (это ночь) 

Шофер: - We are tired! (мы устали) 

Good night! (спокойной ночи) 

(выходит девочка в белом платье и поет “Twinkle, twinkle, little star”, на фоне звездное 

небо)- приложение 3 

(после песни звучит «кукарекание», на фоне заря) 

Шофер: - Let’s go further! (поехали дальше) 

(звучит минус) 

2 ведущий: Следующая остановка «Считалочки»                       (звучит минус) 

(музыка закончилась, дети выходят из автобуса) 

1 ведущий: Чтобы проехать дальше, вы должны нам рассказать две считалочки. 

1 пассажир: - I have an idea! (у меня есть идея) 

Let’s play hide-and-sick! (давайте играть в прятки) 

(выбегают несколько детей из за кулис, 1 считалка - начинают считать, кто будет 

водой, 2 считалка – считать пока дети спрячутся) – Приложение 4. 

(когда посчитали 2 считалку) 

Считающий: - where is everyone? (где все?) 

(смотрит по сторонам, и только потом замечает их в автобусе) 

Here you are! (вот вы где) 
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Шофер: - ОК! Let’s go further! (поехали дальше) 

(садятся в автобус) 

2 ведущий: Следующая остановка «Потешка» 

(звучит минус) 

(выходят дети из автобуса, на сцену выходит девочка и что то бормочет и на себе 

показывает) 

2 пассажир: - Who is this little girl? (кто это маленькая девочка?) 

1 пассажир: - What is she doing? (что она делает?) 

Шофер: - She is playing with herself! (она играет сама с собой) 

1 пассажир: - Let’s play with her! (давайте поиграем вместе с ней) 

(выходят еще несколько детей, поют песенку “Alouette”) – Приложение 5 

(После песни остаются только шофер и пассажиры) 

Шофер: - Let’s go further! (поехали дальше) 

(звучит минус) 

(на сцену выходят ведущие) 

1 ведущий: Конечная остановка. Вы прибыли в пункт назначения. 

2 ведущий: Добро пожаловать в «Клуб Матушки Гусыни» (слайд с логотипом) 

1 ведущий:  Ма́тушка Гусы́ня персонаж  англо-американской детской фольклорной  

литературы, в частности сказок, стихов, считалок и т. п. Наш клуб назван в ее честь. 

2 ведущий: Закончилась наша экскурсия. Вы выполнили все наши задания, и мы с 

радостью принимаем вас в клуб! 

1 ведущий: Are you happy? 

2 ведущий: Вы счастливы? 

Хором: Yes. Да. 

Шофер: - Hurray! That makes me happy! (Ура! Это делает меня счастливым!) 

Фермер: - When I am happy, I clap my hands! (Когда я счастлив, я хлопаю в ладоши) 

Алуетта: - When I am happy, I stomp my feet! (когда я счастлива, я топаю ножками) 

Звездочка: - And I shout hurray!  ( а я кричу ура) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6
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Грабитель: - What do you do when you are happy? ( что вы делаете, когда вы 

счастливы?) 

1 ведущий: А теперь попросим зрителей встать и повторять движения за нами!  

2 ведущий : Let’s go! Поехали! 

 

(звучит песня и сопровождается движениями “If you are happy”)- приложение 6 

1 ведущий: Присядьте, отдохните!  

2 ведущий : Спасибо вам за то , что были вместе с нами. 

1 ведущий: Желаем вам удачи, и приходите к нам опять!  

2 ведущий :  

Raise your head 

Jump up high 

Wave your hand 

And say good bye! 

1 ведущий: 

Goodbye my friend 

Goodbye 

See you later 

Bye bye! 

Учитель: Друзья, спасибо вам, что посетили нас, прошли с нами весь путь. До новых 

встреч, Bye bye! 

(звучат фанфары, и поклон) 
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                                          The wheels on the bus                                  Приложение 1 

 

The wheels on the bus go round and round,       

round and round,                                             

round and round.                                              

The wheels on the bus go round and round,       

all through the town. 

The Driver on the bus goes “Move on back,        

move on back, move on back;”                         

The Driver on the bus goes “Move on back”,       

all through the town. 

The people on the bus go up and down 

up and down, up and down 

The people on the bus go up and down 

all through the town. 

The wipers on the bus go Swish, swish, swish  

Swish, swish, swish;                                         

Swish, swish, swish.                                          

The wipers on the bus go Swish, swish, swish  

all through the town. 

The horn on the bus goes Beep, beep, beep;      

Beep, beep, beep;                                                      

Beep, beep, beep.                                                    

The horn on the bus goes Beep, beep, beep,      

all through the town.. 

The baby on the bus goes “Wah, wah, wah;    

Wah, wah, wah;                                                 

Wah, wah, wah”.                                               

The baby on the bus goes “Wah, wah, wah”,   

all through the town. 

The mommy on the bus goes “Shush, shush, shush;   

Shush, shush, shush;                                                 

Shush, shush, shush.”                                                   

The mommy on the bus goes “Shush, shush, shush”      

all through the town. 

The wheels on the bus go round and round,    

round and round,                                                 

round and round.                                              

The wheels on the bus go round and round,      

all through the town. All through the town. All through the town. 
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Приложение 2 

Old MacDonald had a farm 

Old MacDonald had a farm, ee-i-ee-i-o,            

And on that farm he had a cow, ee-i-ee-i-o.        

With a moo moo here and a moo moo there,     

Here a moo, there a moo, everywhere a moo moo.   

Old MacDonald had a farm, ee-i-ee-i-o. 

Old MacDonald had a farm, ee-i-ee-i-o,                        

And on that farm he had a duck, ee-i-ee-i-o.                    

With a quack quack here and a quack quack there,    

Here a quack, there a quack, everywhere a quack quack.  

Old MacDonald had a farm, ee-i-ee-i-o. 

Old MacDonald had a farm, ee-i-ee-i-o,                           

And on that farm he had a horse, ee-i-ee-i-o.                  

With a neigh neigh here and a neigh neigh there,            

Here a neigh, there a neigh, everywhere a neigh neigh.  

Old MacDonald had a farm, ee-i-ee-i-o. 

Old MacDonald had a farm, ee-i-ee-i-o,                           

And on that farm he had a pig, ee-i-ee-i-o.                       

With an oink oink here and an oink oink there,                  

Here an oink, there an oink, everywhere an oink oink.  

Old MacDonald had a farm, ee-i-ee-i-o. 

Old MacDonald had a farm, ee-i-ee-i-o. 
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Приложение 3 

Twinkle, twinkle, little star 

 

Twinkle, twinkle, little star,        

How I wonder what you are!       

Up above the world so high,        

Like a diamond in the sky!          

Twinkle, twinkle, little star,        

How I wonder what you are!      

 

When the blazing sun is gone,     

When he nothing shines upon,     

Then you show your little light,   

Twinkle, twinkle, all the night. 

Twinkle, twinkle, little star,         

How I wonder what you are!        
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Приложение 4 

Считалочки 

1. 

1, and 2, and 3, and 4                     

I am sitting on the floor  

I am playing with a ball  

And a pretty little doll  

 

2. 

One, two, three, four, 

Mary’s at the cottage door. 

Five, six, seven, eight, 

Eating cherries off a plate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект составила: учитель английского языка Фролова Анна Викторовна  
МОУ «Первомайская СОШ» 

 

20 

Приложение 5 

 Alouette 

Alouette, little Alouette,                  

Alouette, play the game with me!    

Put your finger on your head,           

Put your finger on your head,           

On your head, on your head,            

Don’t forget, Alouette! Oh!               

 

Alouette, little Alouette,                 

Alouette, play the game with me!     

Put your finger on your nose,               

Put your finger on your nose,           

On your nose, on your nose,             

On your head, on your head,              

Don’t forget, Alouette! Oh!                

 

Alouette, little Alouette,                        

Alouette, play the game with me!          

Put your finger on your mouth,              

Put your finger on your mouth,               

On your mouth, on your mouth,              

On your nose, on your nose,                    

On your head, on your head,                    

Don’t forget, Alouette! Oh!                     

 

Alouette, little Alouette,                       

Alouette, play the game with me!          

Put your finger on your chin,                            

Put your finger on your chin,                   

On your chin, on your chin,                     

On your mouth, on your mouth,              

On your nose, on your nose,                    

On your head, on your head,                   

Don’t forget, Alouette! Oh!                     
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Приложение 6 

If you're happy and you know it 

 

If you're happy and you know it, clap your hands.     

If you're happy and you know it, clap your hands.     

If you're happy and you know it, 

And you really want to show it,                                      

If you're happy and you know it, clap your hands. 

 

 

If you're happy and you know it, stomp your feet.      

If you're happy and you know it, stomp your feet.      

If you're happy and you know it, 

And you really want to show it, 

If you're happy and you know it, stomp your feet.      

 

 

If you're happy and you know it, smile.            

If you're happy and you know it, smile.            

If you're happy and you know it 

If you're happy and you know it 

If you're happy and you know it, smile.           

If you're happy and you know it, smile.            

 

If you're happy and you know it, shout hooray, hooray 

If you're happy and you know it, shout hooray,  hooray 

If you're happy and you know it, 

And you really want to show it,                                                

If you're happy and you know it, shout hooray, hooray 

 

If you're happy and you know it, say haha, haha               

If you're happy and you know it, say haha, haha 

If you're happy and you know it, 

And you really want to show it,                                            

If you're happy and you know it, say haha, haha 

If you're happy and you know it, 

And you really want to show it, 

If you're happy and you know it, clap your hands              

 

 


