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Пояснительная записка 
 
     Изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно, так как у детей младшего 
школьного возраста быстрее происходит непроизвольное запоминание стихотворений, скороговорок, 
рифмовок. Эти детские впечатления сохраняются на долгое время и способствуют развитию 
внутренней мотивации изучения иностранного языка. В целом, раннее обучение иностранному языку 
несет в себе огромный педагогический потенциал как в плане языкового, так и общего развития детей. 
Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения заключаются в развитии как 
общей речевой способности детей младшего школьного возраста так и в формировании их 
способностей и готовности использовать именно иностранный язык как средство общения, как способ 
приобщения к другой культуре и как действенное средство непрерывного языкового образования, 
воспитания и разностороннего развития личности ребенка. Таким образом, данная рабочая программа 
нацеливает нас на обучение детей в первом классе начальной школы всем видам речевой деятельности 
параллельно, при условии, что говорение и аудирование на занятиях проводятся в игровой форме. 

     Программа «Театр на английском» ориентирована на обучающихся 2-4х классов (8-10 лет) и 
предполагает знакомство с английским языком, расширяет лингвистический кругозор детей. Ребенок 
совершенствует знания, умения, навыки, развивает творческие способности.   
 
Данная программа рассматривает способы развития речевой компетенции при обучении английскому 
языку через организацию театрализованной деятельности учащихся. В рамках программы 
расширяются и углубляются знания учащихся по предмету. Театральные постановки помогают 
создавать языковую среду, приближенную к естественной. Появляется возможность активизировать 
изученный лексико-грамматический материал. Школьники быстро овладевают речевыми 
конструкциями и формулами. Дети получают более широкие возможности для развития навыков 
диалогической, монологической речи и речемыслительных способностей. 
Театрализованная деятельность способствует эстетическому воспитанию учащихся, приобщению их к 
культуре англоязычных стран, развитию культуры речи в целом. 
Программа предусматривает развитие творческих способностей учащихся, повышается их интерес к 
изучаемому предмету. В программе предусмотрены активные формы работы, которые вовлекают 
учащихся в динамичную деятельность и направлены на понимание ими языкового материала и 
развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной работы. 
 

     Данный курс рассчитан на 1 год (35 учебных часов по 40 минут). Изучение младшими 
школьниками английского языка соответствует таким основным направлениям его деятельности, как 
формирование и развитие коммуникативных навыков, помогает реализации принципа развивающего 
обучения, что способствует разностороннему развитию личности ребенка. 

                      Цель: 
Формирование универсальных учебных действий (далее УУД) посредством внедрения в 
образовательный процесс во внеурочное время и на уроках театрализованной деятельности на 
английском языке. 
Задачи: 
-Создать условия для формирования театральных навыков учащихся и организовать занятия, 
направленные на повышение их актерского мастерства, повысить уровень речевых навыков учащихся 
на английском языке, изучить обороты, фразы и т.п., характерные для театрализованной деятельности. 
- Проводить театрализованные представления на английском языке для учащихся 
 



 Основная идея. 
 
Предлагается сформировать такую систему внеурочной и урочной деятельности, которая будет 
способствовать обучению типам речи на основе различной лексики, развитие фонетических, 
лексических и грамматических навыков, углубление страноведческих знаний, подготовка к 
практическому использованию знаний в коммуникативной сфере, раскрытие потенциальных 
творческих способностей учащихся, где английский языки используется в реальном действии. В 
качестве фактора объединяющего урочную и внеурочную деятельность предлагается использовать 
школьную театральную деятельность, которая будет осуществляться на английском языке. Данная 
идея позволит повысить эффективность обучения и помочь сохранить интерес к изучаемому языку. 
 
Актуальность программы. 
 
Актуальность данной темы связана с требованием времени. 
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 
(использовании новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 
компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки, поэтому приоритетную 
значимость приобрело изучение английского языка, как средство общения и обобщения духовного 
наследия стран изучаемого языка и народов. 
при обучении детей английскому языку необходимо развивать интерес к предмету. Если дети 
заинтересованы в обучении, они легко преодолевают трудности, хорошо овладевают материалом, у 
них формируются прочные речевые умения и навыки, необходимые при общении на английском 
языке. 
В процессе увлекательного взаимодействия ребят друг с другом создаются условия непроизвольного 
усвоения материала. Освоение нового происходит в атмосфере творчества и дружеской партнерской 
обстановки. Это способствует раскрытию творческих способностей личности ребенка, развивает 
коммуникативные способности и обогащает его опыт, способствуя формированию потребностно-
мотивационной и ценностно-ориентационной сфер личности. 
Необходимость решения нестандартных задач, как в процессе учебы, так и в будущей 
профессиональной деятельности учащихся требует развития самостоятельного мышления, 
оперативности, целеустремленности, инициативности и креативности в решении проблем. Решению 
всех этих вопросов в значительной степени способствует театральная деятельность на английском 
языке. 
В это время происходит обучение различным типам речи на основе различной лексики, развитие 
фонетических, лексических и грамматических навыков, углубление страноведческих знаний, 
подготовка к практическому использованию знаний в коммуникативной сфере, раскрытие 
потенциальных творческих способностей учащихся. 
Одна из основных проблем при обучении иностранным языкам – формирование и развитие 
коммуникативных речевых навыков и умений. Театральная деятельность – самая точная модель 
общения, так как она подражает действительности в главных, существенных чертах, и в ней, как и в 
жизни, переплетаются речевое и неречевое поведение партнеров. Таким образом, театр можно 
рассматривать как форму обучения диалогическому общению. Он создает условия для естественного 
учебного процесса, где язык используется в реальном действии. С этой точки зрения театральная 
деятельность повышает эффективность обучения и помогает сохранить интерес к изучаемому языку. 



Элементы театральной деятельности широко используются в учебном процессе в виде инсценировок и 
театрализованных игр. Такие приемы, как этюды, пантомима и т.д. эффективны при обучении любому 
предмету, но особенно высока их ценность при усвоении иностранного языка. 
Театральные постановки на иностранном языке – одно из направлений вне учебной деятельности, 
основная задача которой – повышение интереса, мотивации, активизация желания изучать 
иностранный язык. Театральная деятельность способствует решению этой задачи, дети знакомятся с 
литературными произведениями английского языка, реализуют себя в речи на иностранном языке, 
эмоциональная атмосфера театра создает положительную мотивацию. 
 
Внедрение данной системы в образовательный процесс позволит организовать обучение в 
соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. 
Участие обучающихся в данной программе позволит: 
- сформулировать личные, языковые, нравственные проблемы. 
- самостоятельно создать способы решения проблем поискового и творческого характера 
- сформировать умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 
- повысить качество образования, за счет расширения кругозора участников программы. 
                               

Содержание программы 
 

1. Раздел « Кастинг. Знакомство» (5 часов). 
 
Набор учащихся в театральный кружок в несколько этапов по параллелям 3-4 и 5-6 классов. 
Знакомство. Вводная беседа преподавателя с членами театрального кружка о театре и его 
особенностях. Ознакомление с планом работы кружка на год, распределение обязанностей (актеры, 
декораторы-оформители, звуко- и режиссеры, костюмеры), описание функциональных обязанностей 
каждой группы кружковцев. Выбор совета кружка. 
 
 
2. Раздел «Культура и техника речи» (6 часов). 
 
Объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата 
(гимнастика языка и губ), отработку правильной артикуляции (произношения) с помощью 
фонетических упражнений-игр, направленных на отработку «трудных» звуков английского языка 
(«Смешной клоун», «Маленький коричневый кролик», «Где мой свисток?», «Колокола», «Старый 
серый гусь», «Цвета», «Краски» и т.д.). Игры на отработку интонационной модели, фразового и 
логического ударения, паузирования, четкой дикции, работу над мимикой при диалоге. В раздел 
включены разнообразные игры со словами, развивающими связную образную речь, развитие языковой 
догадки («Рифма», «Снова ищем начало», «Творческий подход», «По первой букве», «На что похоже 
задуманное?»), умение сочинять небольшие сказки и рассказы, подбирать простейшие рифмы на 
материале английского языка, такие как: «Не говори четыре», «Человек на луне», «Снежный ком», 
«Фруктовая корзинка», «У меня есть кот», «Эхо», «Ищем вторую половину» и т.д. 
 
3. Раздел «Ритмопластика» (5 часов). 
 



Включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, 
призванные обеспечить развитие двигательных способностей ребенка, пластической выразительности 
телодвижений, снизить последствия учебной нагрузки 
 
4. Раздел «Театральная игра» (18 часов). 
 
Предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных навыков, сколько развитие 
его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в 
различных жизненных ситуациях. Ребенок знакомится теоретически и практически со сценическим 
действием (сценическое действие как действие в вымышленных условиях - в предлагаемых 
обстоятельствах) и его элементами (целенаправленность, логика, последовательность и подлинность), 
с особенностями сценического воображения в упражнениях, играх, этюдах. Алгоритм работы над 
спектаклем включает в себя предварительный разбор пьесы, первое чтение, обмен впечатлениями, 
распределение ролей, с учетом пожеланий юных артистов, и соответствие каждого из них избранной 
роли, чтение пьесы по событиям с целью разбора текста по линии действий и последовательности этих 
действий для каждого персонажа, этюды-импровизации на события пьесы (у каждого персонажа своя 
линия действий), воспроизведение разобранного события в действии на сценической площадке, разбор 
достоинств и недостатков, повторное обращение к тексту пьесы. Обсуждение и создание декораций, 
костюмов, сценических эффектов, музыкального сопровождения, афиши, пригласительных билетов, 
навыки работы с гримом. Отработка ролей в эпизодах, прогонные репетиции и генеральная репетиция 
в костюмах. Выступление со спектаклем. Повторные показы спектаклей. Анализ дела организаторами 
и участниками. Выпуск газеты о спектакле. 
 
5. Раздел «Творческий отчет» (3 часа). 
Предполагает итоговое занятие кружка и постановку отчетного концерта для учащихся школы. 
                       

                            Учебно - тематическое планирование                                

№ Тема Количество 
часов 

1 Вводное занятие. Знакомство. Кастинг. Собеседование с актерами. Набор 
учащихся в кружок 

1 

2 Диагностика базовых знаний и умений учащихся-актеров. 
Отработка чтения и произношения буквы Аа. Драматизация 
стихотворения « Apples» 

1 

3  Отработка чтения и произношения буквы Bb. Драматизация 
стихотворения « This is mybookcase». Распределение обязанностей. 

1 

4  Отработка чтения и произношения буквы Dd. Драматизация 
стихотворения « I like dogs». Отработка чтения и произношения 
буквы Ee. Драматизация Unit A из книги «Magic forest». Выборы актива 
кружка. 

1 

5 Отработка чтения и произношения буквы Ff. Драматизация Unit B из 
книги «Magic forest».Игры по развитию внимания. Гимнастика языка и 
губ. Фонетические упражнения. 
 

1 

6 Отработка чтения и произношения буквы Gg. Драматизация Unit C из 1 



книги «Magic forest».Игры и упражнения, направленные на развитие 
дыхания и свободы речевого аппарата. 

7 Отработка чтения и произношения буквы Hh и Ii. Драматизация Unit D из 
книги «Magic forest».Игры по развитию 1языковой догадки 

1 

8 Отработка чтения и произношения буквы . Драматизация Unit E из 
кн1иги «Magicforest».Упражнения на отработку звуков. Игры по 
развитию дикции. 

1 

9 Отработка чтения и произношения буквы Jj. Драматизация сказки «Puff – 
the - ball and his friends».Игры со словами, развивающие связную 
образную речь. 
 

1 

10 Отработка чтения и произношения буквы Kk. Ll. 
Драматизация сказки «Puff – the - ball and his friends». Игры со словами, 
рифмами. Загадки-метаграммы и загадки-логогрифы. 

1 

11 Отработка чтения и произношения буквы Mm Nn. 
Драматизация сказки «Puff – the - ball and his friends». Отработка 
сценического этюда 

1 

12 Драматизация сказки «Puff – the - ball and his friends». Выступление. 1 
13 Отработка чтения и произношения буквы Oo. Драматизация сказки «Puff 

– the - ball and his friends». Анализ выступления. 
1 

14 Отработка чтения и произношения буквы Pp. Драматизация сказки «Puff 
– the - ball and his friends». Сценические этюды по группам. 
 

 

15 Игра « Колесо Фортуны» 1 
16 Отработка чтения и произношения буквы Ss. Драматизация сказки 

«Cinderella». Тренировка ритмичности движений. Упражнения с мячами. 
1 

17 Отработка чтения и произношения буквы Tt. Драматизация сказки 
«Cinderella». Пантомимические этюды. 

1 

18 Отработка чтения и произношения буквы Uu Драматизация сказки 
«Cinderella». Театральная игра. Знакомство со структурой театра. 

1 

19 Отработка чтения и произношения буквы Vv Драматизация сказки 
«Cinderella». Знакомство со сценарием. 

1 

20 Отработка чтения и произношения буквы Ww. Драматизация сказки 
«Cinderella». Распределение ролей. Чтение сценария. 
 

1 

21 Отработка чтения и произношения буквы Xx. Драматизация сказки 
«Cinderella». Обсуждение особенностей поведения персонажей. 
 

1 

22 Отработка чтения и произношения буквы Zz. Драматизация сказки 
«Cinderella». Репетиция эпизодов 

1 

23 Драматизация сказки «Cinderella». Репетиция. Подготовка афиши, 
декораций, костюмов 

1 

24 Драматизация сказки «Cinderella». Отработка ролей в эпизодах 1 
25 Драматизация сказки «Cinderella». Генеральная репетиция. Подбор 

музыкального сопровождения. 
 

1 

26 Выступление со спектаклем 
 

1 



27 Анализ выступления организаторами и участниками 
 

1 

28 Подготовка творческих мини проектов. 
 

1 

29 Выпуск газеты о выступлении. И деятельности кружка. 1 
30 Словесное воздействие на подтекст. Подтекст через пластику. 

 
1 

31 Развитие наблюдательности. Этюды на контрасты 1 
32 Чтение стихотворения в определенном образе. 1 
33 Подготовка творческих мини проектов. 

 
1 

34 Защита проектов кружковцами. 
 

1 

35 Отчетный концерт участников театрального кружка. 
 

1 
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