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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театр на английском языке» уровня 

начального общего образования для 1-4 класса 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театр на английском языке» уровня 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «СОШ №40». 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 

Пояснительная записка. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 
В результате обучения по данной дисциплине учащиеся: 

 узнают общие сведения из истории развития театра России и мира; 

 сумеют самостоятельно изготовить костюмы, декорации; 

 будут иметь понятие о нормах поведения на сцене и в зрительном зале; 

 разовьют способность творчески подходить к выполнению любого задания; 

 приобретут умение работать в команде, соблюдать принципы, традиции и 

ценности коллектива, научатся брать на себя ответственность, вести за собой остальных и 

двигаться к поставленной цели. 

 разовьют эмоциональную сферу, психологическую восприимчивость, а 

также мыслительные процессы: внимание, память, речь, воображение, образное 

мышление, аналитический ум, чувство ритма, ощущение пространства и времени; 

 в области английского языка: расширяется лексический запас учащихся в 

пределах программных тем, повышается уровень практического владения английским 

языком. 

Метапредметные 
К концу обучения по данной программе учащиеся будут владеть: 

 познавательными учебными универсальными действиями (УУД): 

- сумеют находить необходимую информацию из разных источников для создания этюдов, 

концертных номеров и сценария спектакля, 

- разовьют умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей школьников 

- смогут выполнить самостоятельно творческую работу с опорой на логику, воображение, 

интуицию, развитое образное мышление, художественное видение мира, 

 регулятивными УУД: 

- сумеют спланировать и скорректировать свои действия при выполнении творческой работы, 

проанализировать ее результаты; 

- формируется мотивация к изучению английского языка. 

 коммуникативными УУД 

- сумеют выстраивать взаимоотношения с педагогом и своими сверстниками при работе в 

команде, сотрудничать при выполнении общей работы. 

- разовьют коммуникативные способности, умения выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- происходит расширение общего лингвистического кругозора школьника 

Предметные 
К концу обучения по данной программе учащиеся: 

 сформируют представление о профессии актера и режиссера; 

 обучатся основам актерской и режиссерской грамоты на теоретическом 

уровне; 



 овладеют практическими навыками актерского мастерства, режиссерской 

постановки любого театрализованного действа на английском языке; 

 воспитают уважение к великим актерам и режиссерам прошлого и 

настоящего. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

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

уровня подготовки учащихся (1 ч). 

2. Фонетическая разминка (1ч). Знакомство с устройством системы английской фонетики 

(1ч). Знакомство с устройством артикуляционного аппарата (1 ч. ). Работа с 

артикуляционным аппаратом (3 ч). 

3. Гласные звуки английского языка. Правила употребления. (1ч). Работа с речевым 

аппаратом (1 ч). Практика произношения гласных звуков ( 2ч). Совершенствование 

навыка произношения гласных звуков (3 ч). 

4. Простые согласные звуки английского языка. Правила употребления (1ч). Работа с 

речевым аппаратом (1ч). Практика произношения простых согласных звуков ( 2ч). 

Совершенствование навыка произношения простых согласных звуков (3 ч). 

5. Гласные звуки. Повторение правил артикуляции (1ч). Использование скороговорок для 

улучшения работы артикуляционного аппарата (1ч). Закрепление полученного навыка 

(1ч). Совершенствование звукопроизносительных навыков (1ч). 

6. Дифтонги. Правила употребления (1ч). Практика употребления дифтонгов в речи (1 ч). 

Совершенствование использования полученного навыка (1ч). 

7. Этюдная работа «На опушке» (1ч). Теоретическая проверка полученных навыков (1ч). 

Инсценировка этюда. Проверка практического применения полученных 

звукопроизносительных навыков (2ч). 

8. Звук /Ɵ/ и его звонкий эквивалент. Теория. (1ч). Работа с артикуляцией по произношению 

звука /Ɵ/  (1 ч). Работа с артикуляцией по произношению звонкого эквивалента звука 

/Ɵ/  (1 ч).  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). 

9. Звуки /ƞ/  и /n/.. Теория. (1ч). Работа с артикуляцией по произношению звука /ƞ/   (1 ч). 

Работа с артикуляцией по произношению звука /n/ (1 ч).  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). 

10. 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). 

11. Изучение правил чтения сочетаний букв. Теория (1ч). Чтение сочетаний двух букв (1ч). 

Чтение сочетаний трех букв (1ч). 

12. Работа с интонацией. Восходящий и нисходящий тон. Теория (1 ч). Чтение стихов, 

кратких рассказов и сказок (2 ч). Разыгрывание сценок из прочитанных произведений (4 

ч). 

13. 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). 

14. Выразительные средства языка. Невербальные средства. Теория (1 ч). Практическая 

отработка использования невербальных средств языка  (2ч). Закрепление полученного 

навыка. Выполнение заданий по применению невербальных средств в речи (2 ч). 

Совершенствование навыка использования в речи невербальных средств, посредством их 

самостоятельного подбора (2 ч). 



15. Использование восклицаний в речи. Теория (1 ч). Практическое применение восклицаний 

в речи (1ч). Закрепление полученного навыка (1ч). Совершенствование навыков 

использования восклицаний наряду с другими средствами выразительности языка (2ч). 

Закрепление и совершенствование использования в речи интонации, средств 

выразительности языка посредством постановки мини- спектакля (2ч). 

16. Вопросы различных типов и использование их в речи. Теория (1ч). Практическая 

отработка использования различных типов интонации для правильной постановки 

вопросов разных типов (2 ч). Закрепление полученного навыка посредством выполнения 

задания (1ч). Совершенствование звукопроизносительного навыка использования 

интонации различных типов вопросов (3ч). 

17. Репетиции. Репетиция спектакля ко дню матери. Знакомство со сценарием. Распределение 

ролей (1 ч). Первичная репетиция. Работа с ошибками (1 ч). Индивидуальные репетиции 

(2ч). Групповые  репетиции на сцене (5ч). Репетиция Новогоднего представления. 

знакомство со сценарием. Распределение ролей (1 ч). Первичная репетиция. Работа с 

ошибками (1 ч). Индивидуальные репетиции (2ч). Групповые  репетиции на сцене (5ч). 

Репетиция спектакля ко Дню Святого Валентина. Знакомство со сценарием. 

Распределение ролей (1 ч). Первичная репетиция. Работа с ошибками (1 ч). 

Индивидуальные репетиции (2ч). Групповые  репетиции на сцене (5ч). Репетиция 

спектакля на 8 марта. Знакомство со сценарием. Распределение ролей (1 ч). Первичная 

репетиция. Работа с ошибками (1 ч). Индивидуальные репетиции (2ч). 

Групповые  репетиции на сцене (5ч). Репетиция спектакля к 9 мая. Знакомство со 

сценарием. Распределение ролей (1 ч). Первичная репетиция. Работа с ошибками (1 ч). 

Индивидуальные репетиции (2ч). Групповые  репетиции на сцене (5ч). 

18. Студийные праздники. Генеральная репетиция ко Дню матери (1ч). Выступление ко Дню 

матери (1ч). Генеральная репетиция к Новому году (1ч). Выступление к Новому году (1ч). 

Генеральная репетиция ко Дню Святого Валентина (1ч). Выступление ко Дню Святого 

Валентина (1ч). Генеральная репетиция к 8 марта (1ч). Выступление к 8 марта (1ч). 

Генеральная репетиция к 9 мая (1ч). Выступление к 9 мая (1ч). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
1. Фонетическая разминка. Работа с артикуляционным аппаратом (2 ч). 

2. Простые звуки английского языка. Гласные звуки. Повторение теоретических основ 

(1ч).  Практика употребления (1ч). Совершенствование навыка- работа со скороговорками 

(1ч). Согласные звуки. Практика употребления (1ч). Совершенствование навыка- работа 

со скороговорками (1 ч).  Совершенствование навыка употребления в речи простых 

звуков- работа со скороговорками, загадками и фонетическими стихами (2 ч). 

3. Простые звуки английского языка. Согласные и гласные звуки. Закрепление 

теоретических знаний (1ч). Закрепление навыка чтения и говорения простых английских 

звуков- фонетическая зарядка (1ч). Чтение стихов вслух (2ч). Чтение басен вслух по 

ролям(2ч). Инсценировка басни (1ч). 

4. Простые звуки английского языка. Совершенствование теоретических знаний (1ч). 

Совершенствование навыка чтения и говорения простых звуков посредством работы с 

адаптированными произведениями (2ч). Чтение адаптированных произведений вслух с 

соблюдением всех правил чтения звуков и соблюдением интонации (2ч). Инсценировка 

адаптированного произведения в классе (2ч) 

5. Сложные звуки английского языка. Гласные звуки и дифтонги. Повторение теоретических 

основ (1ч).  Практика употребления (1ч). Совершенствование навыка- работа со 

скороговорками (1ч). Согласные звуки и сочетания. Практика употребления (1ч). 

Совершенствование навыка- работа со скороговорками (1 ч).  Совершенствование навыка 

употребления в речи - работа со скороговорками, загадками и фонетическими стихами (2 

ч). 

6. Сложные звуки английского языка. Работа со стихами и песнями. Закрепление 

теоретических знаний (1ч). Закрепление навыка чтения и говорения сложных английских 



звуков- фонетическая зарядка (1ч). Чтение стихов вслух (2ч). Исполнение песен вслух с 

инсценировкой (2ч). Совершенствования произносительных навыков посредством 

групповой инсценировки песни (1ч). 

7. Сложные звуки английского языка. Чтение коротких, неадаптированных рассказов. 

Закрепление теоретических знаний (1ч). Закрепление навыка чтения и говорения сложных 

английских звуков- фонетическая зарядка (1ч). Чтение отрывков неадаптированных 

рассказов вслух (2ч). Инсценировка диалога и монолога выбранного неадаптированного 

рассказа (2ч). Совершенствования произносительных навыков посредством групповой 

инсценировки неадаптированного рассказа (1ч). 

8. Интонация и выразительные средства языка в речи при общении на английском языке. 

Повторение теоретических основ (1ч). Закрепление навыка употребления различных 

выразительных средств языка и использования интонации в речи (2ч). Совершенствование 

навыка спонтанной речи с применением различных интонационных особенностей и 

выразительных средств языка (2ч). Инсценировка небольшого по объему произведения 

(2ч). 

9. Адаптация сказки для постановки в театре.  Правила адаптации произведения под 

сценарий театральной постановки. Теоретический аспект (1ч). Знакомство с 

произведением. Анализ (1ч). Самостоятельная работа обучающихся по адаптации 

произведения (2ч). Анализ результатов деятельности обучающихся по адаптации 

произведения. Корректировка (1ч). Распределение ролей. Первичная репетиция (1ч). 

Совершенствование сценария сказки. Написание окончательного варианта сценария (1ч). 

Инсценировка сказки (1ч). 

10. Адаптация рассказа для постановки в театре.  Повторение правил адаптации произведения 

(1ч). Знакомство с произведением. Анализ (1ч). Самостоятельная работа обучающихся по 

адаптации произведения (1ч). Анализ результатов деятельности обучающихся по 

адаптации произведения. Корректировка (1ч). Распределение ролей. Первичная репетиция 

(1ч). Совершенствование сценария сказки. Написание окончательного варианта сценария 

(1ч). Инсценировка рассказа (2ч). 

11. Репетиции. Знакомство со сценарием. Распределение ролей (7ч). Первичная репетиция 

(7ч). Индивидуальные репетиции (14 ч). Групповые репетиции на сцене (35ч) 

12. Студийные праздники. Генеральная репетиция (7ч). Выступления (7ч) 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
1. Фонетическая разминка. Работа с артикуляционным аппаратом (3ч). 

2. Гласные звуки английского языка. Практика произношения посредством рассказа 

скороговорок и стихов наизусть (2ч). Чтение длинных стихотворных произведений с 

выделением в них указанных гласных звуков (2ч). Чтение отрывков произведений с 

голосовым выделением в них указанных гласных звуков (2ч). Закрепление навыка 

употребления в речи гласных звуков посредством устного рассказа с использованием 

лексики включающей указанные гласные звуки (2ч). Совершенствование навыка 

употребления гласных звуков в речи посредством устного диалога (2ч). Инсценировка 

указанного произведения с выделением гласных звуков (2ч). 

3. Простые и сложные дифтонги. Выполнение упражнений на определение их в тексте 

(2ч).  Выполнение упражнений на определение дифтонгов в речи (2ч). Закрепление 

звукопроизносительного навыка в области дифтонгов посредством предложения монолога 

включающего слова с дифтонгами (2ч). Совершенствование навыка распознавания в речи 

дифтонгов и исправлять речевые ошибки на основе услышанного (4ч). Инсценировка 

ситуации с использованием в диалогической речи дифтонгов (2ч). 

4. Простые согласные звуки английского языка. Пары звуков в речи. Фонетическая разминка 

(1ч). Выполнение упражнений по определению в речи пар согласных звуков (2ч). 

Закрепление полученных навыков посредством написания собственных стихотворных 

произведений с использованием в качестве рифмовки слов с парными согласными 

звуками (3ч). Закрепление речепроизносительных навыков с использованием парных 



согласных звуков, в т. ч. с использованием парных и групповых игр 

(3ч).  Совершенствование навыка употребления в речи пар звуков. Инсценировка с 

использованием невербальных средств языка (3ч). 

5. Трудные в произношении согласные звуки английского языка. Практическое повторение 

всех трудных согласных звуков (2ч). Закрепление полученных звукопроизносительных 

навыков посредством создания произведений с ними (2ч). Совершенствование 

звукопроизносительных навыков посредством инсценировки созданных произведений в 

парах, группах (2ч). Слепые звуки. Повторение правил произношения слепых звуков (1ч). 

Закрепление правил произношения слепых звуков. выполнение упражнений по работе с 

текстами (1ч). Закрепление правил чтения слов содержащих в себе слепые звуки. Правила 

слуховой ошибки (2ч). Совершенствование навыка использования в речи трудных звуков 

посредством инсценировки произведения (2ч). 

6. Выразительные средства языка. Вербальные и невербальные. Выполнение упражнений по 

использованию вербальных средств языка и восклицаний (1ч). Закрепление полученного 

навыка посредством инсценировки бытовой ситуации (1ч). Выполнение упражнений по 

использованию невербальных средств выразительности языка (1ч). Совершенствование 

наыка использования невербальных средств языка. Игра «Крокодил» (1ч). 

7. Интонация. Пауза в интонации. Теоретические основы. Роль паузы в интонации (1ч). 

Практическое применение паузы в интонации при чтении и рассказе (1ч). Закрепление 

полученного навыка посредством выступления с монологом (1ч). Совершенствование 

полученного навыка по использованию интонационной паузы через диалог (1ч). 

8. Интонация. Вопросы. Теоретические основы. Роль интонации для понимания смыла 

вопроса  (1ч). Практическое применение интонации при расспросе (1ч). Закрепление 

полученного навыка посредством выступления- интервью (1ч). Совершенствование 

полученного навыка по использованию интонации вопроса через диалог -расспрос(1ч). 

9. Интонация. Восклицания. Теоретические основы. Роль восклицания в интонации (1ч). 

Практическое применение восклицания в интонации (1ч). Закрепление полученного 

навыка посредством монолога с использованием восклицания (1ч). Совершенствование 

полученного навыка по использованию восклицания. Инсценировка.(1ч). 

10. Работа над сценарием для школьной постановки. Идея. Разработка сценария (2ч). 

Корректировка. (6ч). Распределение ролей. Кастинг (3ч). Прорисовка эскизов декораций и 

костюмов (3ч). 

11. Работа с характером персонажа. Составление характеристик героев постановки 

(2ч).  Диалоги. Создание диалогов между персонажами (4ч). Корректировка (2ч). 

Индивидуальная репетиция (3ч). Групповая репетиция (3ч). 

12. Работа с характером персонажа. Создание монологов (4ч). Совершенствование речи 

героев посредством добавления выразительных средств языка (2ч). Индивидуальные 

репетиции. Работа с речью и интонацией (6ч). Групповые репетиции (2ч) 

13. Изготовление декораций и костюмов к постановке. Изготовление афиши (3ч). 

Изготовление декораций (10ч). Изготовление костюмов (15ч). 

13. Репетиции. Знакомство со сценарием. Распределение ролей (7ч). Первичная репетиция 

(7ч). Индивидуальные репетиции (14 ч). Групповые репетиции на сцене (35ч) 

14. Студийные праздники. Генеральная репетиция (7ч). Выступления (7ч) 


