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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана с 

учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Распоряжения 

Правительства РФ от 04.09.2014  № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»; Приказа Министерства просвещения от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; Распоряжения Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и индивидуальными предпринимателями Санкт-Петербурга» от 25.08.2022 №1676-р; 

Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №538 с углубленным изучением информационных технологий 

Кировского района Санкт-Петербурга;  лицензии на осуществление образовательной деятельности 

№0061 от 06 сентября 2012 года  и других локальных актов учреждения. 

 

       Процесс модернизации содержания школьного образования предполагает  организацию 

эффективного обучения  иностранному языку  и формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся. Решению данной задачи способствует формирование интереса у детей к 

овладению иноязычной культурой посредством создания благоприятных условий для данной 

деятельности. 

      К сожалению, современные условия культурной жизни характеризуются засоренностью 

информационного пространства, большим количеством печатных изданий материалами низкого 

качества, снижением читательского интереса. Поэтому, программа  «Театр на английском языке» 

призвана способствовать формированию духовно-нравственной культуры  и художественного вкуса, 

развитию творческого потенциала, эмоциональному раскрепощению.  

     В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, 

позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства 

ритма, пластики движений.  

     Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность, позволят 

развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить 

внутренние цели, стремиться к ним.  

      Обучение по программе «Театр на английском языке» направлено на формирование речевых 

компетентностей в английском языке через общение в театральной деятельности. Призвано сделать 

для ребенка иностранный язык коммуникативно-значимым, активным средством коммуникации. Это 

даёт возможность учащимся использовать свои знания и навыки в реальных жизненных ситуациях 

(или максимально приближенных к ним), что всегда было актуально. Именно игра дает возможность 

преподавателю оправдать требование общаться с ним на иностранном языке, помогает сделать 

коммуникативно значимыми фразы, построенные по простейшим моделям, помогает сделать 

эмоционально привлекательным процесс повторения одних и тех же речевых моделей и стандартных 

диалогов. Театральная деятельность является логическим продолжением урочной деятельности и 

неотъемлемой частью учебного процесса.  

 

Направленность программы – художественная.  

 



 

 

Актуальность программы  

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его  

индивидуальности, направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной работы с детьми, 

основана на психологических особенностях развития  школьников. 

Отличительная особенность программы 

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, 

обосновано использование разных видов детской творческой деятельности в процессе театрального 

воплощения. Педагогическая целесообразность данной программы заключается в формировании 

дружного, сплоченного коллектива. Театральное творческое объединение на иностранном языке 

развивает художественные способности, чувство коллективизма, взаимовыручку, прививает любовь к 

труду, интерес к познанию нового в изучаемом предмете. 

 

Адресат программы  

Программа ориентирована на обучающихся в возрасте 11 - 16 лет, заинтересованных в 

изучении английского языка и театральной деятельности. 

 

Объём и срок реализации программы  

Программа рассчитана на 1 год (144 часа) 

 

Цель программы: формирование интереса у детей к овладению иноязычной культурой 

посредством театральной деятельности. 

 

 

Задачи образовательной программы 

Обучающие: 

• расширение лексического запаса;  

• получение дополнительной лингвострановедческой информации об англоговорящих странах;  

• комплексное применение навыков употребления изучаемых в школе времен английского 

языка в монологической и диалогической речи учащихся; 

•  постановка произношения и отработка фонетических трудностей при драматизации 

произведений. 

Развивающие: 

• развитие навыков устной речи; 

• формирование личности, способной к межкультурному общению через коммуникативные 

умения; 

•  развитие мышления, памяти, внимания, актерского мастерства;  

• развитие интеллектуальной, эмоциональной и речевой активности детей, которые в 

совокупности обеспечивают благоприятные условия для овладения языком во внеурочное 

время. 

Воспитательные: 

•  воспитание умения работать в команде дружного коллектива; 

• воспитание социокультурной компетенции; 

•  всестороннее развитие личности ребенка средствами иностранного языка. 



• повышение мотивации учащихся к изучению иностранного языка; 

• расширение представлений об иноязычной культуре; 

• активизация знаний, умений, навыков; 

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей детей, их 

самовыражения и самоопределения; 

• создание условий, способствующих раскрепощению обучающихся, снятию психологических 

стрессов, комплексов. 

 

Условия реализации программы 

 

Принцип набора детей - добровольный 

 

Возраст учащихся: 11-16 лет. 

 

Количество учащихся 

1 год обучения - наполняемость группы не менее 15 человек. 

 

Режим занятий 

1 год обучения - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

 

 

Основные формы и методы программы 

 

Форма организации деятельности обучающихся на занятии: фронтальная (беседа, показ, 

объяснение), групповая (при изучение теоретического материала), индивидуально-групповая (при 

проведении практических занятий). 

Педагог использует различные группы методов для реализации программы:  

1) по типу представления материалов: практический, наглядный, словесный, игровой;  

2) по типу познавательной деятельности: репродуктивные, продуктивные: инновационные 

методы (поисково-исследовательский, проектный), работа с литературой, создание 

проблемной ситуации, построение алгоритма создания композиции и т.д.; 

3) в программе применяются все группы методов по степени логичности подхода: 

индуктивный, дедуктивный, аналитический, синтетический. 

 

 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАБОТЫ: 

 

    Работа театрального кружка на английском языке строится на основе следующих принципов: 

• доступность занятий для всех желающих; 

• внимательное отношение к личности воспитанника; 

• предоставление возможности самовыражения, самореализации и инициативности; 

• уважение и соблюдение прав ребенка; 

• всестороннее развитие обучаемого с учетом его индивидуальных способностей. 

     В основе занятий лежат следующие методические принципе:  

• контекстуальное введение лексических единиц  и грамматического материала; 

• последовательное развитие лексических и грамматических навыков на основе чтения и 

аудирования; 



• интеграция  основных речевых умений и навыков; 

• коммуникативная направленность; 

• применение полученных знаний и умений на практике; 

• соответствие материалов курса возрасту, интересам и уровню языковой подготовки учащихся. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

     Постановка спектакля на английском языке – это трудоемкий, коллективный, творческий процесс, 

захватывающий различные аспекты знаний и умений как учителя, так и учащихся. Для обеспечения 

работы театра на английском языке необходимо помещение для изучения лексического и 

грамматического материала, должны быть созданы условия для говорения, аудирования, письма и 

чтения. В классе необходим, компьютер с мультимедийным оборудованием. Учителю также 

необходимо иметь подборку материалов с детскими английскими песнями и стихами, с шумовыми 

эффектами. Генеральные репетиции необходимо проводить в школьном актовом зале. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ОСНОВУ программы составляют: 

1. педагогические технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса:  

• педагогика сотрудничества; 

2. педагогические технологии на основе эффективности управления и организации 

образовательного процесса:  

• групповые технологии; 

• технологии индивидуального обучения; 

3. педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся:  

• игровые технологии; 

Реализации этих технологий помогают следующие ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ:  

• теоретические и практические занятия (групповые, индивидуальные); 

• показательные выступления на праздниках, конкурсах и фестивалях английского языка 

различных уровней. 

     Театральные постановки являются важным и необходимым элементом в процессе изучения 

иностранного языка. Совместная работа над спектаклем или подготовка к празднику развивает у 

участников умение слушать партнера, создает условия для взаимопонимания и взаимовыручки 

(сильные ученики помогают слабым), укрепляет ответственность за успех общего дела. 

     Для учителя репетиции, помимо дополнительного времени для отработки произношения, 

введения и закрепления лексических единиц, предоставляют уникальную возможность общения с 

учениками, причем в новом для обеих сторон контексте. Привычные роли учитель - ученики 

преобразуются в иную модель отношений – режиссера и актеров.  

     Занятия позволяют установить теплые отношения между детьми и их родителями (которые 

присутствуют во время отчетных представлений), создают обстановку неформального 

дружеского общения, позволяющую легко преодолевать психологический и языковой барьер, 

воспитывает у детей желание и готовность общаться. 

 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид 

деятельности, свойственный человеку. 

 Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке; 

развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать 

слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, 

образное мышление, фантазию, воображение, интерес  к сценическому искусству; упражнять в четком 

произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества. 

 Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и 

упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, свободы и 

выразительности телодвижении; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. 

 Задачи. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, готовность 

действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно; развивать 

координацию движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; развивать 

способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать образы животных с 

помощью выразительных пластических движений. 

 Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата. 

 Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную 

интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; учить сочинять небольшие 

рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; тренировать 

четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, выражающими основные 

чувства; пополнять словарный запас. 

 Работа над спектаклем базируется на пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу 

над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. 

 Задачи. Развивать навыки действий с воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в 

отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться 

интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния; пополнять словарный запас, 

образный строй речи. 

Работа над спектаклем предусматривает следующие ЭТАПЫ:  

• Знакомство с произведением, разбор его лексического и грамматического материала 

• Игры, этюды 

Игры – первый активный период подготовки спектакля, когда детям предлагается 

пофантазировать, попытаться изобразить персонажей произведения: как они говорят, ходят 

(передвигаются в пространстве), едят, спят, одеваются. Особенность этого периода заключается в 

том, что ребенок действует на площадке один, или несколько детей изображают одно и то же и 

друг с другом не взаимодействуют. Инициатором ситуации является педагог. 

Этюды – второй активный период, в котором детям предоставляется большая самостоятельность: 

им предлагается самим придумать несложные ситуации с персонажами и тут же разыграть их на 

сцене. Желательно делать это в двух ментально-языковых вариантах – в русском и в английском. 

Здесь же начнется работа вспомогательных блоков: хореографического, спортивного и 

вокального. Желательно, чтобы все дети пробовали исполнять разные роли, благодаря этому 



спектакль может быть поставлен в нескольких вариантах, а учащиеся получат максимум 

возможностей для самовыражения. 

• Распределение ролей и разучивание текста 

• Разводка  

первые репетиции, во время которых исполнители ролей вместе с режиссером придумывают 

мизансцены (расположение актера и необходимого ему реквизита на сцене в определенный момент 

времени), передвижения, физические действия персонажей. 

• Наработка 

дети вместе с режиссером начинают наполнять свои роли смыслом и    эмоциями с помощью 

интонаций, смысловых пауз, мимики и жестов. Этап наработки разбивается на эпизоды – каждый 

из них репетируется отдельно.  

• Отработка  

репетиция спектакля от начала и до конца, со всеми спецэффектами, хореографическими, 

спортивными и вокальными элементами. Особенность данного этапа в том, что педагог время от 

времени может останавливать действия, делать замечания, вносить уточнения, какие-то моменты 

проигрывать заново. 

• Прогоны  

репетиции всего спектакля от начала и до конца без остановок. Замечания и уточнения делаются 

учителем в конце действия и реализуются в следующем прогоне. 

 

• Генеральная репетиция  

• Премьера  

официальное представление спектакля зрителям: учащимся, родителям детей, педагогам и всем 

желающим. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• умение участвовать в коллективной творческой деятельности;  

• осознанно, уважительно, доброжелательно относиться к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

• умение воспринимать и передавать в работе свои собственные идеи и мысли;  

• готовность к повышению своего образования.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 



• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

педагогом ориентиров действия в новом учебном материале; 

• оценивать свои учебные достижения, поведение, осознанно определять сферы своих 

интересов и возможностей; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия; 

• устранять причины возникших трудностей и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• творчески решать учебные и практические задачи; 

• определять приоритетные индивидуальные направления в создании продуктов 

деятельности; 

• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого 

характера; 

• самостоятельно выполнять различные творческие работы. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащийся научится: 

• умение ставить вопросы (инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации); 

• умение корректно разрешать конфликты; 

• умение выражать свои мысли; 

• умение управлять поведением своим и партера (контроль, коррекция, оценка действий 

партнера); 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия. 

  

 

Предметные результаты 

Учащиеся  должны знать: 

- правила интонации в английском языке  

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой младшего этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

- значение изученных грамматических явлений (видовременные, неличные и неопределенно-

личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен);  

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их литературе и культуре, поэтах и 

писателях.  

- сведения о  театральных профессиях  

- сведения об элементарных технических средствах сцены, об оформлении сцены, о нормах 

поведения на сцене и в зрительном зале  

- об английской театральной пьесе  

- об особенностях театрализованных постановок   

- чем отличается театр от других видов искусств  

- какие виды театров существуют  

- учащиеся должны уметь:   

- выразительно читать  

- понимать речь на слух  



- общаться в пределах заданной тематики импровизированного текста  

- разыгрывать ситуацию по прочитанному тексту  

- передавать жестами и мимикой содержание ситуации  

- воспроизводить роль по образцу  

- импровизировать  

- владеть элементарным актёрским мастерством  

- адекватно и образно реагировать на внешние раздражители (содержание мизансцен)  

В плане языкового содержания учащиеся должны знать : 

- интонацию основных типов предложений;  

- лексические и грамматические единицы по пройденной тематике  (личные местоимения: I, 

you, he, she, притяжательные местоимения: my, his, her, глаголы связки: am, is, are, вопросы: 

who, how old, what, where Глагол have/has got, числительные 1-7, артикль a/an);  

- элементарные, связанные высказывания о себе и об окружающем мире; о прочитанном, 

увиденном, услышанном, выражая при этом своё отношение к воспринятой информации   

 

 

 

Результативность программы определяется диагностическими исследованиями:  

 Начальная диагностика;  

 Контрольная диагностика;  

 Итоговая диагностика.  

  

Методы      выявления      результатов      реализации      образовательной программы:  

- диагностические игры; блиц опросы  

- анализ выполненных творческих заданий  

- наблюдение за детьми в процессе занятий и экскурсий  

- беседы с родителями  

  

Подведение итогов реализации образовательной программы осуществляется с помощью 

отчётного спектакля, тестирования, творческих конкурсов.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

АЛГОРИТМЫ  РАБОТЫ  

                                                                   

 PRE-READING ACTIVITIES 

• Выбор театрализованного представления. Обсуждение темы спектакля, названия пьесы, списка 

действующих лиц, Просмотр и/или прослушивание  видео/аудио версии сказки.  

WHILE-READING THE PLAY 

 1.Reading activities 

• Выразительное чтение произведения учителем, перевод драматизируемого текста. 

• Выявление лексико-грамматических трудностей. Семантизация новых лексических единиц. 

Тренировочные упражнения. 

• Презентация грамматического материала. Автоматизация грамматических навыков. 

• Актуализация лексико-грамматических навыков в речи учащихся. 

• Беседа о характере персонажей и способах их передачи при чтении. 

2. Rehearsing. 

•  Выполнение интонационных упражнений. 

•  Отработка выразительного чтения ролей. 

•  Выполнение творческих заданий (описать какой-либо персонаж от лица другого персонажа и 

т.д.). 

• Разыгрывание ситуаций по прочитанным текстам. 

• Импровизация. 

 

POST-READING THE PLAY 

• Распределение ролей.  

• Отработка чтения ролей. Интонация. Настроение, характер персонажа. 

• Репетиция по эпизодам. Занятия сценическим движением. Занятия техникой речи. 

• Разучивание песен для выступления. 

• Создание эскизов, декораций и бутафории к спектаклю. 

• Музыкальное оформление спектакля. 

• Монтировочные репетиции. 

• Генеральная репетиция. 

• Премьера.  

• Рефлексия. Анализ выступления. Планы на будущее. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ РЕПЕРТУАР СКАЗОК: 

• «Три поросёнка»  

• «Три медведя» 

• «Волк и три маленьких котёнка» 

• «Красная шапочка»  

• «Золушка» 

• «Груффало» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

  

№  

п/п  

Наименование раздела и 

тем занятий.  

Кол-во часов  

  

 

Всего  Теория  

Практи 

ка  

1.  Вводное  занятие. 

 Инструктаж  по 

 технике 

безопасности.  

2  1  1  

2.  Давайте  познакомимся. 

 Диагностика 

 базовых знаний и 

умений.   

4  2  2  

3.  Значение английского 

языка.   

6  2  4  

4.  Знакомство с театром.  6  4  2  

5.  В мире английских сказок.                                              10  4  6  

6.  Беседа по 

драматизированному тексту   

8  2  6  

7.  Активный период 

подготовки спектакля: игры, 

этюды в двух ментально-

языковых вариантах – в 

русском и в английском   

16  4  12  

8.  Разыгрывание сцен 

спектаклей  

18  4  14  

9.  Разводка - первые 

репетиции придумывание 

мизансцен, передвижений, 

физических действий 

персонажей  

14  4  10  

10.  Наработка - наполнение 

роли смыслом и эмоциями с 

помощью интонаций, 

смысловых пауз, мимики и 

жестов  

22  4  18  

11.  Отработка - репетиция 

спектакля от начала и до 

конца, со всеми 

спецэффектами,  

хореографическими и 

вокальными элементами  

16  2  14  

12.  Прогоны - репетиции всего 

спектакля от начала и до 

конца без остановок  

12  2  10  

13.  Показ спектакля   8  2  6  

14.  Итоговое занятие  2  1  1  

ИТОГО  144  38  106  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие.  

Теория. Инструктаж по технике безопасности Правила пожарной безопасности. Правила 

поведения на занятии. Знакомство с традициями и правилами студии, с расписанием занятий.  

План работы объединения на год.   

Практика. Просмотр творческих работ, видеофильмов со спектаклями, мероприятиями 

выпускников.   

  

2. Давайте познакомимся. Диагностика базовых знаний и умений.   

Теория: Знакомство, приветствие, прощание на англ. языке согласно этикету. Формулы 

речевого этикета: Thank you, please, will you, you are welcome.  

Практика: прослушивание, выполнение тестовых заданий, выявление лексикограмматических 

трудностей.   

Участие в диалоге «Ситуации повседневного общения». Говорение: приветствие, ответ на 

приветствие, знакомство, представление, прощание, поздравление и выражение 

благодарности, просьба об извинении; вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда?; диалог 

побуждение к действию –  обращение с просьбой и выражение готовности или отказ ее 

выполнить, используя побудительные предложения. Ролевая игра на тему: "Знакомство",  

«Здравствуйте, это Я!»   

  

3. Значение английского языка.   

Теория: Герои английской книги. Имена английских девочек и мальчиков. Элементарные 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. Простейшие сведения о себе 

(возраст, из какой страны родом.) Некоторые страны. Языки мира. Англоговорящие страны. 

Значение английского языка. Великобритания на карте, флаг Великобритании. Имена 

английских девочек и мальчиков. Винни-Пух и Пятачок – герои английской книги. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной и 

средней школы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление 

и распознавание в речи).  

Практика: Диалогические высказывания совместно с педагогом, объем диалогического 

высказывания – 2-3 реплики. Участие в диалоге в связи с прослушанным произведением 

детского фольклора. Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, 

своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной 

сказки с опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 3-4 фразы.  

4. Знакомство с театром.  

Теория: Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. Место театра в 

жизни общества. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства: 

драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- 

и телетеатр.   

Практическая работа: Игры  «Театр в твоей жизни», «Что такое театр?», «Театр в твоем доме. 

Театр на улице», «Школьный театр. Профессиональный театр для детей. Зачем люди ходят в 

театр?». Упражнения-тренинги «Так и не так в театре (готовимся, приходим, смотрим)». 

Занятие-тренинг по культуре поведения «Как себя вести в театре». Составление рассказа на 

тему:  «Путешествие по театральной программке». Говорение. Слушание (аудирование). 

Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний английского языка, 

импровизация: использование имеющегося художественного опыта учащихся. Творческие 

игры; рисование кинофильма для закрепления представлений о театре как виде искусства.    

  

5. В мире английских сказок.                                                                                                    

Теория: Английские народные сказки. Народные сказки о животных. Авторские сказки. Герои 

английских детских сказок. Кто живёт в английских сказках? Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий, специальный, альтернативный. Утвердительные и отрицательные 



предложения. Порядок слов в предложении. Вопросительные слова what, who, when, where, 

why, how и др. Побудительные предложения.  

Практика: Слушание сказки «Три поросёнка», стихов, посвященных героям английских 

сказок.  Конкурс  рисунков  к  английским  сказкам.   

 Тестирование.                

Инсценировка отрывка из сказки «Три поросёнка». Викторина «Сказочная».   

  

6. Беседа по драматизированному тексту   

Теория: беседа о характере персонажей и способах их передачи при чтении. Структура 

английского предложения, особенности  английской интонации при произношении 

утвердительных, вопросительных, отрицательных предложений, изображение интонации 

графически.  

Практика: Слушание и перевод драматизируемого текста. Лексические трансформации при 

переводе - добавления, опущения, замены. Прослушивание образцов чтения ролей. Работа над 

артикуляцией. Выявление лексико-грамматических трудностей, работа по активизации 

лексики в аналогичных структурах.   

7. Активный период подготовки спектакля: игры, этюды в двух ментально-языковых 

вариантах – в русском и в английском   

Теория: элементы изучения иностранного языка,   ментальные стереотипы  народа – носителя 

языка: характерные интонации, мимики, жестов, черт темперамента, этикета, быта и т.д. 

Первый этап работы вспомогательных блоков: хореографического, спортивного и вокального.  

Практика: импровизация на изображение персонажей произведения: как они говорят, ходят  

(передвигаются в пространстве), едят, спят, одеваются под музыкальное сопровождение. 

Ребенок действует на площадке один, или несколько детей изображают одно и то же и друг с 

другом не взаимодействуют. Инициатором ситуации является педагог. Придумывание  и  

разыгрывание несложных ситуаций с персонажами на сцене в двух ментально-языковых 

вариантах – в русском и в английском. Дети исполняют разные роли, (возможность для 

самовыражения). Работа по карточкам «Кто это сказал?», «Создание речевых характеристик 

персонажей». Говорение. Слушание (аудирование). Чтение.  

Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний английского языка.  

 

 

8. Разыгрывание сцен спектаклей.   

Теория: Распределение ролей Способы передачи характера персонажей голосом, работа по 

развитию дикции.  

Практика: выполнение интонационных упражнений; отработка выразительного чтения ролей; 

передача жестами и мимикой содержания какой-либо ситуации; разыгрывание ситуаций по 

прочитанным текстам; импровизация. Говорение. Слушание (аудирование). Чтение.  

Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний английского языка.  

9. Разводка - первые репетиции придумывание мизансцен, передвижений, физических 

действий персонажей  

Теория: Сценография, виды постановочных эффектов  

Практика: Репетиции в декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, 

репетиции с музыкальным и световым оформлением Задания на отработку как языковых 

(лексических, грамматических, фонетических) навыков. Говорение. Слушание (аудирование).  

Чтение. Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний английского языка.  

10. Наработка - наполнение роли смыслом и эмоциями с помощью интонаций, смысловых 

пауз, мимики и жестов  

Теория: Основы практической работы над голосом. Классификация словесных воздействий. 

Текст и подтекст литературного произведения Возможность звучащим голосом рисовать ту 

или иную картину. Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика 

персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Разбивка произведения на эпизоды.  

  

Практика: дети вместе с педагогом наполняют  свои роли смыслом и эмоциями с помощью 

интонаций, смысловых пауз, мимики и жестов. Репетиция эпизодов. Задания на отработку как 



языковых (лексических, грамматических, фонетических) навыков. Говорение. Слушание 

(аудирование). Чтение. Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

11. Отработка - репетиция спектакля от начала и до конца, со всеми спецэффектами, 

хореографическими и вокальными элементами  

Теория:  Понятие, виды спецэффектов. Элементы разных по стилю танцевальных форм. 

Основные позиции рук, ног, постановка корпуса. Основные элементы народного танца: 

простой шаг, переменный шаг, шаг с притопом, веревочка, ковырялочка. «Бальные» танцы:  

«Танец-шествие», «Мазурка», «Менуэт. Счет танцев  «Вальс Дружбы», «Фигурный вальс». 

Отражение сценического образа при помощи грима.  Костюм – один из основных элементов, 

влияющих на представление об образе и характере. Цвет, фактура.  

Практика: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с реквизитом и бутафорией, 

репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и световым оформлением, сводные 

репетиции, репетиции с объединением всех выразительных средств. Разучивание основных 

элементов народного танца. Разучивание вальсового шага. Говорение. Слушание 

(аудирование). Чтение. Написание слов, вошедших в активный словарь. Произношение и 

различение на слух звуков и звукосочетаний английского языка.  

 

Прогоны - репетиции всего спектакля от начала и до конца без остановок  

Теория: Обсуждение работы в конце прогона.  

Практика: репетиция спектакля от начала и до конца, со всеми спецэффектами, 

хореографическими, спортивными и вокальными элементами. Задания на отработку как 

языковых (лексических, грамматических, фонетических) навыков.   

 

12. Показ спектакля  Теория: анализ спектакля.  

Практика: официальное представление спектакля зрителям: родителям детей, педагогам.  

  

13. Заключительное занятие  

Теория: Подведение итогов по знаниям, полученным учащимися за год.  

Практика: Оформление фотоальбома, просмотр видеозаписи, обсуждение постановок, 

награждение участников.  

  

Каждый из разделов программы подразумевает работу по речевой и языковой 

деятельности, которая включает:  

 

1. Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора при его драматизации: диалог 

этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; 

диалог-расспрос – уметь задавать вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда?; диалог-побуждение к 

действию – уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя 

побудительные предложения. Объем диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, описание предмета, 

картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем 

монологического высказывания – 5-6 фраз.  

2. Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания 

несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста 

для аудирования – до 1 минуты.  

3. Графика и орфография. Алфавит изучаемого иностранного языка, основные буквосочетания; 

звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции (для английского языка), основные правила 

чтения (умение их применять при чтении). Написание наиболее употребительных слов в данной  

возрастной группе, вошедших в активный словарь.  



4. Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительных предложений.  

№  

разде 

ла  

  

Тема  или 

 раздел 

программы  

Формы  занятия, приёмы  Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий  

Формы подведения 

итогов  

1.   Вводное занятие.  наглядный,  

иллюстрированный 

.  

фотографии, 

иллюстрации  

анкетирование, 

беседа  

2.   Давайте 

познакомимся. 

Диагностика 

базовых знаний и 

умений.   

  

-метод  игрового  

содержания,  -наглядный  

-практический  

карточки с  

заданиями  

  

блиц-опрос игры-

импровизации  

3.   Значение 

 английского 

языка.   

-метод  игрового  

содержания,  -наглядный  

-практический  

иллюстрации, 

- 

фотографии,   

- DVD, CD – диски  

Составление  

монологических 

высказываний 

3-4 фразы  

4.   Знакомство с 

театром  

  

-метод  игрового  

содержания,  -наглядный,  -

объяснительноиллюстративный,   

-групповые занятия по 

усвоению новых знаний  

-иллюстрации, - 

репродукции к 

темам по 

истории  

театра,  

- фотографии,   

- DVD, CD – 

диски  

составление 

рассказа на  тему:   

«Путешествие 

 по 

театральной  

программке»  

  

5.   В мире английских 

сказок.                                

- игровой,   

- беседы,  

- метод  игрового 

содержания,   

- метод импровизации.    

карточки с 

заданиями,  

кроссворды,  

викторины   

  

- карточки с 

заданиями.  

- анализ 

практической 

деятельности,  

- упражнения 

по дыханию,  -

упражнения на 

развитие и 

управление 

речеголосовым 

аппаратом  



5. Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной и средней школы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка 6.Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий, специальный, альтернативный (1-2 кл), 

а также разделительный и вопрос к подлежащему в 3-4 классах. Вопросительные слова: what, who, 

when, where, why, how и др. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным сказуемым (I like to play). Побудительные 

предложения в утвердительной форме (Help me, please.) и отрицательной (Don`t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It`s five o`clock). Предложения с оборотом 

there is|there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (3-4 классы).  

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол do. Модальные глаголы 

can, must, may.  

Существительные в единственном и множественном числе (образование по правилу, а также 

исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения (3-4 кл.). Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this|these, that|those). 

Количественные числительные до 100 (3-4 кл.), порядковые числительные до 20 (3-4кл.).   

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

  коллективное взаимодействие  

- тренинги - 
игрыимпровизации - 
конкурсы,  

викторины  

  

аудиодисков с 

детскими английскими 

песенками и стишками,  

- распечатанные  

 тексты  для  

каждого уч-ся,   

-карточки   

«Кто это сказал?», 

«Создание речевых 

характеристик 

персонажей через 

анализ текста»  

- муз. центр,  

- DVD   

 

6.   Беседа  по 

драматизированному  

тексту   

  

- этюды  

- сюжетно-ролевые игры - 
репетиции - воспитательные 

беседы  

- упражнения  на  

- подборки 

дисков (серия 

«Звуки», выпуск  

«Голоса и шумы 

окруж. мира:  

музыка, театр,  

дети»),   

- подборка  

- самостоятельные 

импровизации, -  
упражнения 

 на развитие 

 и  

управление 

речеголосовым 

аппаратом  



7.   Активный период 

подготовки 

спектакля: игры, 

этюды в двух 

ментально-

языковых 

вариантах – в 

русском и в 

английском  

ступенчатого повышения 

нагрузок,  метод игрового 

содержания, метод 

импровизации - 
эвристический,  - 
проблемный,   практический  

-тесты по разделу  - 
подборка 

аудиодисков с 

детскими 

английскими 

песенками и  

стишками,  

  

исполнение каждым 

воспитанником  

 работ  из  своего  

чтецкого репертуара  

  

  

8.   Разыгрывание сцен 

спектакля  

метод ступенчатого 

повышения  

нагрузок,   

-метод  игрового 

содержания, -метод 

импровизации - 
эвристический,  - 
проблемный,   практический  

текст роли  выразительное 

чтение роли  

9.    Разводка  - 

 первые  

репетиции 

придумывание 

мизансцен, 

передвижений, 

физических 

 действий 

персонажей  

  

-метод ступенчатого  

повышения  

нагрузок,   

-метод  игрового 

содержания, -метод 

импровизации - 
эвристический,  - 
проблемный,   практический  

-текст роли  

-подборки дисков  

(серия «Звуки»),  

- муз. центр  

DVD  

  

исполнение  текста 

каждым 

воспитанником, 

анализ 

 речевых.  

граматических, 

интонационных 

аспектов  

10.   Наработка - 

наполнение роли 

смыслом и 

эмоциями с 

помощью 

интонаций, 

смысловых пауз,  

мимики и жестов  

 -метод ступенчатого 

повышения нагрузок  

-метод  игрового 

содержания,  

- подборки дисков  

(серия «Звуки»), - 

аудиодиски с 

детскими 

английскими 

песенками  

анализ  речевых.  

граматических, 

интонационных 

аспектов  

  -метод импровизации - 
эвристический,   

- проблемный,   практический  

Видео и 

аудиоматериалы 

 



11.   Отработка - 

репетиция 

спектакля от начала 

и до конца, со 

всеми 

спецэффектами, 

хореографическими 

и вокальными 

элементами   

-метод  

импровизации,   

-метод  полных  

нагрузок  

- эвристический,   

- проблемный,    

- практический  

  

- иллюстрации 

 по  

темам  «Сценический 

костюм», 

«Театральный грим»,  

«Сценография»,  

- таблицы, 

 схемы 

«Изготовление 

декораций»; подборки 

дисков (серия «Звуки»), 

- аудиодиски с 

детскими английскими 

песенками – видео и 

аудиоматериалы -   

- гримировальный 

набор  

блиц-опрос, 

самостоятельные 

импровизации  

12.   Прогоны - 

репетиции всего 

спектакля от начала 

и до конца без 

остановок   

метод  полных  

нагрузок  

- эвристический,   

- проблемный,    

- практический  

  

подборки дисков 

(серия «Звуки»), - 

аудиодиски с 

детскими 

английскими 

песенками - муз. 

центр - DVD  

-гримировальный 

набор  

блиц-опрос, анализ, 

взаимоконтроль  

13.   Показ спектакля   метод импровизации,  

метод  полных  

нагрузок  

- декорации,  

- подборки дисков  

(серия «Звуки»), - 

аудиодиски с 

детскими 

английскими 

песенками - муз. 

центр  

DVD  

-гримировальный 

набор  

-анализ пьесы  -

самоанализ 

деятельности  

14.   Заключительное 

занятие.  

- Праздник,  

- создание ситуации  

достижения  и  

успеха  

  -совместное 

обсуждение и оценка 

сделанного -

награждение  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

  

Для обучающихся  

1. Snow White and the Seven Dwarfs. Великобритания. Macmillan Education, 2010  

2. Three Little Pigs. Великобритания. Ladybird Books . 2011  

3. Алан Александер Милн. Винни-Пух / Winnie-the-Pooh. Москва, Айрис-Пресс, 2011   

4. В.Г.Кулиш. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории. – Донецк, «АСТ», 2002.  

5. Вера Верхогляд. Английские народные сказки / English Folk Tales . Москва  . 

АйрисПресс., 2011  

6. Марина Зимина, Сергей Катенин. Английский язык для детей. Санкт- Петербург. 

КОРОНА принт. 2012  

7. Репка  The turnip . Издатель – Стрекоза, 2006  

8. The Gruffalo. Julia Donaldson, Axel Scheffler- Pan Macmillan,2017 

 

Для педагогов  

1. R. Murphy “Essential grammar in use” (Cambridge University press).  

2. Virginia Evans “Round – up 6” (Longman).  

3. В.В.Копылова. Методика проектной работы на уроках английского языка.  

Москва, «Дрофа», 2006.  

4. Е.Н.Безгина. Театральная деятельность дошкольников на английском языке.  

Программа развития. Творческий центр. – Москва, «Сфера», 2008.  

5. И.В. Вронская. 105 занятий по английскому языку для дошкольников. Пособие для 

воспитателей детского сада, учителей английского языка и родителей. – Издательство 

«Каро», С.-П., 2006.  

6. Издательский дом «Первое сентября» (Приложение «Английский язык», №3-7, 

2010 год, № 1,2, 2011 год)  

7. Примерная программа по английскому языку.  

8. Новые государственные стандарты по иностранному языку 2-11 классы. 

Образование в документах и комментариях. – «Астрель».  

9. Я.А. Самусенко «Театр на английском языке»   

  

  

  

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Little_Pigs
http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Little_Pigs
http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Little_Pigs
http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Little_Pigs
http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Little_Pigs
http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Little_Pigs

		2022-09-28T13:08:19+0300
	Полукарова Екатерина Александровна




