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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Театр 
на английском" имеет социально-гуманитарную направленность. 
Актуальность программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Театр на английском» ориентирована на 
развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных 
способностей и склонностей, носит ярко выраженный креативный характер, 
предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой 
импровизации. 
Данная программа  актуальна, поскольку театр является способом 
самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и 
средством снятия психологического напряжения. 
Отличительные особенности программы. В современном мире с его 
безграничными коммуникативными возможностями трудно представить себе 
образованного и успешного человека способного жить и творить без знания 
иностранного языка. Освоение основ английского языка дает учащимся 
возможность расширения кругозора, развития общей и речевой культуры, 
возможность приобщения к средству межкультурной коммуникации. Но в 
рамках урока невозможно решить все эти задачи, поэтому большое внимание 
должно уделяться повышению мотивации учащихся, формированию 
интереса к культуре стран изучаемого языка и стремлению к саморазвитию 
через обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Театр на английском»/ English Theatre. 

Новизна программы. Реализация программы основана на современных 
технологиях, позволяющих  развивать  в детях творческую активность, 
вовлекать детей и родителей в совместную деятельность. В программе 
заложены принцип междисциплинарной интеграции (литература и музыка, 
изобразительное искусство и технология, вокал и ритмика) и принцип 
креативности, предполагающий максимальную ориентацию на творчество 
ребенка, раскрепощение личности.  

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Театр на английском»  предназначена для 
детей в возрасте 7-10 лет. 

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 9 месяцев. 
На полное освоение программы требуется 72 часов, включая 

индивидуальные консультации, практикумы, тренинги, соревнования. 
Форма обучения – очная.  
Особенности организации образовательного процесса.  

Программа «Театр на английском» реализуется в рамках проекта 
«Губернаторская программа «УМная PROдленка» и является бесплатной для 
обучающихся. Группа формируется из числа учащихся МБОУ СОШ № 1. 



Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 
предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 
детьми. Состав групп 10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 72. Продолжительность занятий исчисляется 
в академических часах – 45 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 2 

часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 
        Цель программы: создание условий для активного, творческого 
развития личности, стимулирования интереса учащихся к изучению 
английского языка.  
         Задачи программы:  

Воспитательные: 
          -  воспитание толерантности и уважения к другой культуре;  
          -  приобщение к общечеловеческим ценностям;  
          -  формирование  стремления к  взаимопомощи, поддержке, доброго 
отношения друг к другу; 
          -  формирование навыков самостоятельной работы по дальнейшему 
овладению иностранным языком и культурой. 

Образовательные: 
          -  овладение знаниями о культуре стран изучаемого языка: театр, 
литература, история, традиции, праздники и т.д.;  
          -  ознакомление с особенностями перевода и понимания английской 
детской поэзии и прозы;  
          -  знакомство с менталитетом других народов в сравнении с другой 
культурой;  

Практические: 
         - формирование навыков актерского мастерства и умения держаться на 
сцене; 
        - формирование  навыков сценической речи, сценического движения, 
работы  с текстом;  
        - систематизация, обобщение и закрепление лексических и 
грамматических средств, усвоенных на уроке. 

Принципы отбора содержания 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов:  
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение (амплификация) детского развития;  
- построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
- сотрудничество Организации с семьей;  



- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства;  

- возрастная адекватность (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей;  
- принцип системности;  
- принцип дифференциации (развитие творческих способностей по 

различным направлениям);  
- принцип коллективизма;     

- принцип интеграции (развитие речи, музыкальная деятельность, 
изодеятельность, театральная деятельность, познавательная деятельность).   

Основные формы и методы 
Основными подходами к формированию программы являются: 
деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 
самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;   

индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 
педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 
ребенку;  

личностно-ориентированный подход, который предусматривает 
организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 
личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 
задатков, способностей, интересов, склонностей;  

cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 
развитии личности ребенка.   

Формы организации учебного процесса 

Работа осуществляется в комплексе самых разнообразных форм и 
видов деятельности: свет, звук, грим, декорации, реквизит и т.п.  
Распределение труда, ролей, видов деятельности определяется 
индивидуальными способностями. 

Для образовательного процесса используются как групповые, 
подгрупповые, так и индивидуальные формы обучения.  Как показывает 
практика, чаще всего индивидуальная работа требуется по разделу 
сценической речи, а также на стадии работы над ролью.    

На теоретических занятиях даются основные знания, раскрываются 
теоретические обоснования наиболее важных тем. 

На практических занятиях изложение теоретических положений 
сопровождаются практическим показом самим преподавателем, даются 
основы актерского мастерства, культуры речи и движений, проводятся 
игровые, психологические и обучающие тренинги.  

Для успешной реализации программы предусматриваются также 
проведение сводных занятий. Сводные занятия преследуют своей целью 
объединение в совместной деятельности групп разного года обучения. 

Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в 



себе различные формы и приемы следующих видов внеурочной 
деятельности: игровой, познавательной, проблемно-ценностного общения, 
досугово-развлекательной, художественного творчества, спортивно-

оздоровительной. 
С целью достижения качественных результатов учебный процесс 

оснащается современными техническими средствами , средствами 
изобразительной наглядности, игровыми реквизитами . С помощью 
мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая 
положительные эмоции обучающихся и создавая условия для успешной 
деятельности каждого ребенка.  

Во время каникул образовательная деятельность может видоизменяться 
(выходы в театры, показ спектаклей, участие в концертах, проведение 
совместных с родителями праздников и т.п.)  

Занятия проводятся   как со всей группой, так и по звеньям, 
подгруппам, индивидуально. 

Методы обучения 

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу 
материала (словесным методом) с практической деятельностью, являющуюся 
основной. На теоретических занятиях даются основные знания, 
раскрываются теоретические обоснования наиболее важных тем. 

На практических занятиях изложение теоретических положений 
сопровождаются практическим показом самим преподавателем, даются 
основы актерского мастерства, культуры речи и движений, проводятся 
игровые, психологические и обучающие тренинги. 

При подборе форм и методов обучения учитываются возрастные, также 
индивидуальные психофизиологические особенности, что является 
педагогически целесообразным при обучении театральному творчеству. 
Содержание программы выстроено по принципу от простого к сложному.  

В зависимости от поставленных задач данная программа предполагает 
использование на занятиях различных методов обучения: 

- репродуктивный метод (когда ребенок перенимает навыки и 
умения, которые демонстрирует педагог); 

- метод игры и игрового тренинга (с помощью упражнений 
игровой и театральной педагогики решаются задачи комплексного развития 
способностей ребенка: развития и совершенствования основных 
психофизических процессов ребенка: ощущения, восприятия, мышления, 
внимания, памяти, воли, эмоций и производных от них свойств: 
наблюдательности, фантазии, смелости публичного выступления); 

- метод театрализации (костюмирование, досуговые аксессуары, 
обряды позволяют детям с большим интересом и легкостью погружаться в 
мир фантазий, учат замечать и оценивать свои промахи и ошибки других, 
знакомят с разнообразными сюжетами жизни); 

- метод импровизации (действие, не осознанное и не 
подготовленное заранее (экспромт), выводит на практическую и творческую 
предприимчивость); 



- метод состязательности (состязание - внутренняя «пружина» 
раскручивания творческих сил, стимуляция к поиску, открытию, побед над 
собой); 

- исследовательский метод применяется в работе над 
тематическими творческими проектами. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно- 

познавательной деятельности: 

- устный контроль и самоконтроль (беседа, рассказ ученика, 
объяснение, устный опрос); 

- практический контроль и самоконтроль (анализ умения 
работать индивидуально, в паре, в группе, умение выполнять поставленные 
задачи самостоятельно); 

- дидактические тесты (набор стандартизованных заданий по 
определенному материалу); 

- наблюдения (изучение учащихся в процессе обучения).   
В ходе реализации программы используются следующие типы 

занятий:  
комбинированное (совмещение теоретической и практической частей 

занятия; 
теоретическое (сообщение и усвоение новых знаний при объяснении 

новой темы, изложение нового материала, основных понятий, определение 
терминов, совершенствование и закрепление знаний); 

диагностическое (проводится для определения возможностей и 
способностей ребенка, уровня полученных знаний, умений, навыков с 
использованием тестирования, анкетирования, собеседования, выполнения 
конкурсных и творческих заданий); 

контрольное (проводится в целях контроля и проверки знаний, умений и 
навыков учащегося через самостоятельную и контрольную работу, 
индивидуальное собеседование, зачет, анализ полученных результатов. 
Контрольные занятия проводятся, как правило, в рамках аттестации учащихся 
(по пройденной теме, в начале учебного года, по окончании первого полугодия 
и в конце учебного года); 

практическое (является основным типом занятий, используемых в 
программе, как правило, содержит повторение, обобщение и усвоение 
полученных знаний, формирование умений и навыков, их осмысление и 
закрепление на практике. 

вводное занятие (проводится в начале учебного года с целью 
знакомства с образовательной программой на год, составление 
индивидуальной траектории обучения; а также при введении в новую тему 
программы); 

итоговое занятие (проводится после изучения большой темы или 
раздела, по окончании полугодия, учебного года.  

 

 

 



Планируемые результаты: 

 правильно артикулировать, интонировать, ритмически 
организовывать отдельные лексические единицы, фразы и связные 
высказывания, соблюдая при этом логическое и фразовое ударение; 

 передавать интонационно свои мысли и чувства, входить в образ, 
импровизировать; 

 вести этикетный диалог, разговор по телефону, определять время; 
 переводить детские стихи; 
 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, 

аналогии; 
 вести этикетный диалог, используя речевые клише; 
 понимать имена наиболее известных персонажей детских 

литературных произведений (в том числе стран изучаемого языка);   
 понимать и разучивать  рифмованные произведения детского 

фольклора (доступные по содержанию и форме);  
 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными 

нормами  и уметь выделить нравственный аспект поведения героев. 
Система контроля результативности обучения 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

• наблюдение; 
• опрос-игра; 
• анализ результатов тестирования, опросов, активности учащихся на 

занятиях; 
• выполнение домашнего практического задания. 

 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 
комбинированный 

По ходу обучения; 
декабрь 

Итоговый: 
По окончании учебного года; 

программы. 

Индивидуальный, 
групповой 

Апрель-май 

 

Формы предъявления результатов обучения: 
• фотоальбомы; 
• видеохроника; 
• заявки на участие в соревнованиях, фестивалях и т.д. различного 

уровня; 
• результаты участия в соревнованиях (дипломы, кубки, 



благодарности и др.); 
• отчетная документация. 
 

Календарный учебный график:  
Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 
Окончание учебного года – 31 мая. 
Продолжительность учебного года – 35 недель. 
Количество часов в год - 35 ч. Количество часов в неделю - 1 ч. 

Количество занятий в неделю – 1 занятие. Периодичность занятий – 1 раз в 
неделю. 

 

 

 

Учебный план 

 

№ Название раздела Кол-во часов Формы 
контроля Всего Теория Практика 

1.  Знакомство с программой «Театра на 
английском». Целями и задачами. 
Определение уровня подготовки 
учащихся. 

1 1 0 Педагогическое 
наблюдение, 

Беседа. 

2.  Фонетическая разминка. Работа с 
артикуляционным аппаратом. 

4 2 2 Педагогическое 
наблюдение 

3.  Этюдная работа «На опушке». 
Практическая отработка звуков. 

4 1 3 Прослушивание 
на репетиции 

Концерт 

4.  Использование скороговорок, стихов 
для закрепления навыка произношения. 

4 0 4 Педагогическое 
наблюдение 

5.  Шипящие звуки в английской речи. 
Различение и правила употребления. 
Практическое использование. 

4 1 3 Педагогическое 
наблюдение 

6.  Изучение правил чтения сочетаний 
букв. 

4 1 3 Педагогическое 
наблюдение 

7.  Работа с интонацией.  2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

8.  Выразительные средства языка. 
Вербальные средства. Невербальные 
средства. 

4 2 2 Педагогическое 
наблюдение 

9.  Английские песни, пословицы и 
поговорки 

18 8 10 Педагогическое 
наблюдение, 

Прослушивание 
на репетициях 

10.  Адаптированные английские сказки 27 8 19 Концерты 

11.  Всего 72 25 47  

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
(72 часа, 2 часа в неделю) 

1. Знакомство с программой «Театра на английском». Целями и задачами (1 ч). 
Определение уровня подготовки учащихся (1 ч). 

2. Фонетическая разминка (1ч). Работа с артикуляционным аппаратом (3 ч). 
3. Этюдная работа «На опушке» (1ч). Теоретическая проверка полученных 

навыков (1ч). Инсценировка этюда. Проверка практического применения 
полученных звукопроизносительных навыков (2ч). 

4. Совершенствование навыка произношения звуков и распознавания их в речи  

(2ч). Закрепление навыка использования в речи звуков, посредством 
проговаривания скороговорок, чтения и заучивания стихов (2 ч). 

5. Шипящие звуки в английской речи. Различение и правила употребления в 
речи (1 ч). Практическое использование  (1 ч). Закрепление навыка чтения 
шипящих звуков (1 ч). Совершенствование навыка использования в речи 
шипящих звуков (1ч). 

6. Работа с интонацией. Восходящий и нисходящий тон. Теория (1 ч). Практика 
(1 ч) 

7. Выразительные средства языка. Вербальные средства. Теория (1 ч). 
Практическая отработка использования вербальных средств языка  (2ч). 
Закрепление полученного навыка. Выполнение заданий по применению 
вербальных средств в речи (2 ч). Совершенствование навыка использования в 
речи вербальных средств, посредством их самостоятельного подбора (2 ч).  

8. Выразительные средства языка. Невербальные средства. Теория (1 ч). 
Практическая отработка использования невербальных средств языка  (1ч). 
Закрепление полученного навыка. Выполнение заданий по применению 
невербальных средств в речи (1 ч). Совершенствование навыка 
использования в речи невербальных средств, посредством их 
самостоятельного подбора (1 ч).  

9. Английские песни, пословицы и поговорки.  
Сложные звуки английского языка. Работа со стихами и песнями.(2ч) 
Закрепление теоретических знаний (2ч). Закрепление навыка чтения и 
говорения сложных английских звуков- фонетическая зарядка (4 ч). Чтение 
стихов вслух (4 ч). Исполнение песен вслух с инсценировкой (6 ч). 

10. Адаптированные английские сказки.  

Выступление Хеллоуин (4 ч). Выступление к Новому году (6 ч). 
Выступление ко Дню Святого Валентина (4ч). Выступление к 8 марта (8ч). 
Праздник цветов (5ч). 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 
программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, соответствующей 



профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Методическое обеспечение 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности 
учащихся: 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся; 
- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности. объяснительно-иллюстративный – дети 
воспринимают и усваивают готовую информацию; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 
поставленной задачи совместно с педагогом.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 
- практический (выполнение работ по инструкционным чертежам, 

схемам и др.); 
- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.). 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 
При осуществлении образовательного процесса применяются 

следующие методы: 
- проблемного изложения, исследовательский (для развития 

самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой работе, 
исследовательских умений); 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 
действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 
деятельности); 

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования 
сознания); 

- стимулирования (соревнования, выставки, поощрения). 
Материально-техническое обеспечение 

• Кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых 
занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и 
стулья для обучающихся и педагога, классная доска, шкафы и стеллажи для 
хранения учебной литературы и наглядных пособий;  

• компьютер(10%);  
• магнитофон (10%);  
• лингафоны (20%)  

• учебно-методический комплект (УМК) в виде раздаточного 
наглядного и иллюстративного материала (выдается на каждого учащегося на 
время занятия, выдача комплектов в личное пользование в программе не 
предусмотрено).  



Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

1. Детский Театр на английском языке  https://vk.com/videos-150427673 

2. Английская детская школа «Британский лев» 

http://britishlion.ru/video.php 

Список литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от  29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012         
№ 599.  

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597.  

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р.  
5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением главного государственного 
санитарного врача от 28.09.2020 № 28.  

 

Для педагога дополнительного образования: 
1. Бодоньи М.А. Путешествие в мир английского. English for juniors. 

3-4 классы. Рабочая образовательная программа внеурочной 
деятельности школьников.– Ростов н/Д: Легион, 2013. – 16 с. 

2. Ерхова Е.Л., Захаркина С.В., Атаманчук Е.С. Английский язык. 5-

11 классы: театрально-языковая деятельность: технология, 
сценарии спектаклей/- Волгоград: Учитель, 2009. – 111 с. 

3. Комаров А.С.  Игры и пьесы в обучении английскому языку / 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 220 с. 

4. Конышева А. В. Английский для малышей: Стихи, песни, игры, 
рифмовки, инсценировки, утренники / СПб.: КАРО, Мн.: 
Издательство «Четыре  четверти», 2008. – 150 с. 

5. Конышева А. В. Игровой метод в обучении иностранному языку.- 
СПб.:КАРО, Мн.:Издательство «Четыре  четверти», 2008.–192 с. 

6. Кулинич Г. Г.  Предметные недели и открытые уроки английского 
языка 2-4 классы. / Мастерская учителя иностранного языка.–  

 М.: ВАКО, 2009. – 224 с. 
7. Кулясова Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках 

английского языка: 2-4 классы. – М.:ВАКО, 2010. – 144 с. 

Детский%20Театр%20на%20английском%20языке%20%20
Детский%20Театр%20на%20английском%20языке%20%20
http://britishlion.ru/video.php


8. Лебедева Г.Н.  Внеклассные мероприятия по английскому языку в 
начальной школе/ М.: Глобус, 2008 

9. Ошуркова И..М.  Школьный англо-русский страноведческий 
словарь: Великобритания, США, Австралия/– 2-е изд., стереотип. 
–   М.: Дрофа, 2002. – 192 с. 

10. Питер Клаттербак Грамматика – это просто!: средний уровень: 
учебное пособие /М.: Астрель:АСТ, 2007. – 142 с. 

11. Степанов В.А. «Театр на английском языке»    

12. Стронин М.Ф.  Обучающие игры на уроке английского языка: 
Пособие для учителя. / М.: Просвещение, 1984. – 112 с. 

13. Шишкова И. А., Вербовская  М.Е.  и др. Английский язык для 
малышей. Игры, сценки, песенки. – М.: ООО «Издательство» 
РОСМЭН-ПРЕСС», 2005.- 72 с. 
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