
 

 

 

 

 

 

 



Раздел1.Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительнаязаписка 

Проблема содержательного досуга детей и подростков сегодня 

оченьактуальна. Дети далеко не всегда способны распорядиться своим 

свободнымвременем. 

Из всего разнообразия занятий, которые предлагаются детям, одна 

изнаиболее интересных и близких для детей младшего и среднего 

школьноговозраста – игра, представление, театр.Театр, как вид искусства, 

возник 

вглубокойдревности.Онпомогалреализоватьпотребностьотражениявхудожеств

енных образах, воплощенных в театральном искусстве. 

Сегодняактуальностьданноговидаискусстваоченьзначимадлягуманизацииобра

зованияи воспитания. 

Основаниядляпроектированияиреализациидополнительнойобщеобразов

ательнойобщеразвивающийпрограммы«Английскийтеатр,гдеиграютдетиикук

лы»: 

ФедеральныйЗаконот29.12.2012г.№27З-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября2018г.№196«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобраз

овательнойдеятельностиподополнительнымобщеобразовательнымпрограммам

». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от04.07.2014г.№41«ОбутвержденииСанПиН2.4.4.3172-14 

«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизации 

режима работы образовательных организаций 

дополнительногообразованиядетей». 

Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направленииинформации»(вместес«Методическимирекомендациямипопроект

ированиюдополнительныхобщеразвивающихпрограмм(включаяразно-

уровневыепрограммы)». 

УставМАОУДОЦДО«Спектр»ииныелокальныеактыучреждения. 
Посодержательной,тематическойнаправленностипрограммаявляетсясо

циально-педагогической. 

Актуальность общеразвивающей программы заключается в том, 

чтоонапозволяетначатьобучениеиностранномуязыкувраннемвозрастепосредст

вомтеатральнойдеятельности,чтоспособствуетдальнейшемуовладениюязыком.

Чемраньшезаложенаязыковаябаза,темпрощестановитсяобучение.Крометого,о

бучениевигровойформепозволяетизбежатьошибоктрадиционногоподхода.Так

оенепосредственноезнакомствосоднойизвеличайшихмировыхкультур–

английской–

формируетуобучающихсяболееширокийитворческийвзгляднамир,расширяет 

круг их представлений и идей в разных областях: 

социальной,нравственной,художественно-эстетической,–

воспитываеттолерантность, 



развиваеткоммуникативныенавыки,позволяяобщатьсянетольковпривычной 

русскоязычной среде, но и в иноязычных сообществах за счетусвоения 

речевого и поведенческого этикета другого народа, его способоввосприятия 

мира и людей. Таким образом, программа «Английский театр, гдеиграют дети 

и куклы» – деятельность, способствующая достижению болеетесной и 

адекватной межнациональной и межкультурной коммуникации 

нетеоретически,авходепрактическойпознавательнойитворческойдеятельности

самихобучающихся(черезтеатральнуюиигровуюдеятельность). 

Отличительныеособенностипрограммывтом,настоящейпрограммойпр

едусмотреноиспользованиетеатральныхпостановок,сюжетно-

ролевыхилингвистических  игр,настольно-печатных,подвижныхигр(в которых 

может отрабатываться различный 

языковойматериал).Программанаправленанавсестороннееразвитиеличностире

бенкаиегоречевойдеятельности,атакжетворческихспособностейипозволяетпри

общитьсяккультуреанглоговорящихстраниихнародов,знакомствусбытом,трад

ициями,детскимфольклоромстранизучаемогоязыка. Также дети проходят 

обучение вместе с родителями, что 

способствуетэмоциональномукомфорту.Преподаваниепроисходитпоследующ

имразделам:драма(основыактерскогомастерства,театральныйанглийский,осно

высценическойречиисценическогодвижения);постановкаголоса(постановка 

сценического дыхания, артикуляция, извлечение звука). 

Детямпрививаетсялюбовькизучениюанглийского языка. 

Адресатпрограммы.Дляобученияподополнительнойобщеобразовательн

ойобщеразвивающейпрограммепринимаютсявсежелающие(неимеющиемедиц

инскихпротивопоказаний)безпредварительногоотбора.Возрастобучающихсяот

7до12лет.Приразработкепрограммыучитывалисьвозрастныеособенностидетей.

Детисеми - 

десятилетобладаютхорошимречевымслухомицепкойязыковойпамятью. У них 

также сильно развито эмоционально-образное восприятиеязыка. Форма слова, 

его звуковая оболочка, складность и ритмичность 

речи,красотаивыразительностьзвукадлядетейэтоговозраставажнеелексическог

о значения и грамматической стройности. Слова привлекают их,прежде всего, 

своим звучанием. Дети этого возраста особенно чувствительнык фоно- 

семантическим закономерностям. В подростковом возрасте 

активноидетпроцесспознавательногоразвития.Вэтовремяонопроисходитвосно

вномвформах,малозаметныхкакдлясамогоребенка,такидлявнешнего 

наблюдателя.  

Объемисрокосвоенияобщеразвивающейпрограммы-

общееколичествоучебныхчасов,запланированныхнавесьпериодобученияинеоб

ходимых для освоения программы составляет 72 часа (1 год - 72 часа)  

Уровень общеразвивающейпрограммы. 

Содержаниеиматериалпрограммыорганизованыпопринципудифференци

ациивсоответствиисуровнямисложности: 

«Стартовый уровень» - 1 год обучения - предполагает использование 

иреализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала,минимальнуюсложностьпредлагаемогодляосвоениясодержанияобщ

еразвивающейпрограммы. 

Формаобучения—очная; 



Режимзанятий,периодичностьипродолжительностьзанятий-общее 

количество часов в 1-ый год - 72 часа 

Форма организации учебного занятия: беседа, обсуждение, занятие-

игра,мастер-класс,практическое занятие,концерт,репетиция. 

 Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

Групповая, фронтальная.На каждом занятии идет широкое использование 

наглядных пособий 

ввидекартинок,игрушек,учебныхигр,мячей.Всетексты,музыкудетивоспринима

ютпосредствомадаптированныхдлядетейаудио-ивидеозаписей. 

Назанятияхширокоиспользуютсяразличныевидыработ,соответствующие

возрастнымииндивидуальнымособенностям: 

- работанадпроизношением:скороговорки,рифмовки,сказки,песниистихи 

сжестикулированием; 

- работаспредметами:описание,диалогсигрушкой,игрыисказки; 

- работаскартинкой:описание, детализация, диалог,игры,сравнение; 

- 

разучиваниеидекламациястихов,считалок,скороговорок,рифмовок:конкурсчте

цов,разно-жанроваядекламация,соревнованиявкомандахипарах; 

- разучивание песен, стихов, прозы: конкурс исполнителей, 

караоке,командныйтурнир,инсценировка; 

- 

драматизациякороткихрассказов,историй,сказокипьес:пальчиковыйтеатр,маск

и,костюмированныешоу,отчетныйконцертдляродителейисверстников; 

- творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые сюжеты; 

- воспроизведениеситуативныхдиалогов; 

- постановкапьесиспектаклей. 

Формыподведениярезультатов:беседа,семинар,мастер-

класс,спектакль, творческий отчет, фестиваль, презентация, практическое 

занятие,открытоезанятие,беседа 

 

1.2.Цельизадачиобщеразвивающейпрограммы 

 

Цель: формирование творческого потенциала и 

эмоциональноераскрепощение обучающихся посредством организации 

общения втеатральнойдеятельности на английском языке. 

Задачипрограммы: 

Образовательныезадачи: 

- Обучениевоспитанниковосновамтеатральнойдеятельности; 

- Формированиезнаний,уменийинавыковактерскогомастерства; 

- Формированиезнаний,уменийинавыковсценическойречинаанглийскомязыке; 

Развивающиезадачи: 

- Развитие творческихспособностей, воображения,фантазии, 

самостоятельного мышления учащихся. 

- Развитиекоммуникативныхнавыковнаанглийскомязыке. 

 

 

- Развитиенавыковпубличноговыступления; 



- Развитие интереса к английской культуре в разных ее 

проявлениях (язык,литература,театр,обычаиитрадицииит.д.). 

Воспитательныезадачи: 

- Воспитаниезрительскойкультуры. 

- Воспитание национальной гордости через знакомство с 

народнымиобычаями, обрядами. 

- Формированиечувстваответственностизарезультат. 

- Формированиенавыковработывколлективе. 

- 

Формированиеэлементарныхнавыковобщениянаанглийскомязыкепосредством

стихов,песен,игрна английском языке. 



2. Содержаниеобщеразвивающейпрограммы 

2.1 Учебныйплан 

1годобучения 

 

№ Названиетем Количествочасов Форма 

аттестации

/контроля 

Всего Тео 
рия 

Прак 
тика 

 

1. Вводное занятие 
пожаловать» 

«Добро 1 1 1 опрос 

2. Вводный фонетический 
«Привет,мыизРоссии!» 

курс 6 1 5 тест 

3. Вводныйфонетическийкурс 
«Животные» 

8 2 6 наблюдени
е 

4. Вводныйфонетическийкурс 
«Весёлыйсчёт» 

8 2 6 конкурс 

5. Вводный

 фонетический

Лексика:«Цвета радуги» 

курс 8 2 6 наблюдени
е 

6. Вводныйфонетическийкурс«Моя 
семья» 

8 2 6 кроссворд 

7. Вводный фонетический 
«Человек.Частитела» 

курс 8 2 6 опрос 

8. Вводныйфонетическийкурс«Мои 
игрушки» 

8 2 6 Открытое 
занятие 

9. Вводный фонетический 
«Продуктыпитания» 

курс 8 2 6 викторина 

10. Вводныйфонетическийкурс 

«Путешествиевсказку» 

6 1 5 наблюдени
е 

11. Итоговоезанятие 2 1 1 анкета 

Всегозаучебныйгод: 72 18 54  

 

2.2 Содержаниеучебногоплана 

1 годобучения 

1. Вводноезанятие«Добропожаловать» 

Теория.Знакомство детей и родителей с педагогом. Рассказ о чудеснойдалекой 

Англии, о красотах и пейзажах туманного Альбиона, о 

памятникахархитектуры, о людях, живущих в этой стране и говорящих на 

английскомязыке.Беседаоважностиизученияанглийскогоязыкаиотом,гдеикакм

ы 



сможем его применять. Обращая внимание детей на важность 

правильногопроизношениядля того,чтобыбытьпонятымносителямиязыка. 

Практика. Сказка «Жил да был мистер Язычок…»: дети повторяют 

запедагогомопределённые звукии слова. 

2. «Привет,мы изРоссии!». 

Теория.Введениелексикииграмматикиназнакомство. 

Практика. Активизация лексики и грамматики на знакомство. 

Вопросыназнакомство. Инсценировкадиалогов“Привет!” 

3. «Животные». 

Теория. Введение лексики и грамматики по теме дикие и 

домашниеживотные,глаголыдвижения. Животныеангло-говорящих стран. 

Практика.Активизациялексикииграмматикипотемедикиеидомашние 

животные, глаголы движения. Аудирование сказки “Как 

кошечкаискаладруга”.Фонетическиеигры-

сказки(напр.,«ВгостяхуобезьянкиАнфисы»,«Обезьянка Анфиса и ее друзья»и 

др.) 

4. «Весёлыйсчёт». 

Теория. Введение лексики по теме счет до 10. Множественное 

числоимёнсуществительных. 

Практика. Активизация лексики и грамматики. Задавать и отвечать 

навопросы,пониматьих.Инсценировкадиалога«Мойлюбимец».Фонетическиеи

гры-сказки (напр., «Обезьянка Анфиса в школе», «ОбезьянкаАнфисаучится 

считать»и др.)Сказка:“Теремок” 

5. «Цветарадуги». 

Теория.Введениелексикипотеме«Цветарадуги»играмматики«Ilike+noun»– «Я 

люблю». 

Практика.Активизациялексикииграмматикипотеме.Аудированиесказки“Гусен

ицаАлисаиеедрузья”.Фонетические игры-

сказки(напр., 

«ОбезьянкаАнфисаиеедругклоунТишка»,«РадугаиобезьянкаАнфиса»идр.) 

6. «Моясемья». 

Теория. Введение лексики и грамматики по теме семья (напр., 

«father,mother,sister»идр.).Традициииобычаисемейангло-говорящих стран. 

Практика. Активизация лексики и грамматики по теме. 

Аудированиесказки“Тримедведя”.Фонетическиеигры-

сказки(напр.,«ОбезьянкаАнфиса и ее семья», «Как обезьянка Анфиса 

сочиняла песенку про своюсемью»и др.) 

7. «Человек.Частитела». 

Теория. Введение лексики по теме части тела (напр., «nose, eyes, body»и др.) и 

грамматики, указательные местоимения. Беседа о здоровом образежизни. 

Практика. Активизация лексики и грамматики по теме. 

Аудированиесказки«Маленькийкотенок»идиалога«Уврача».Фонетическиеигр

ы-сказки(напр.,«ОбезьянкаАнфисазаболела»,«Обезьянка Анфиса»идр.) 



8. «Моиигрушки». 

Теория.Введениелексикииграмматикипотемеигрушки(напр., 

«plane,ship,dall,ball»др.)Историяпроисхожденияпервойигрушки.Игрушки 

англо-говорящихстран. 

Практика. Активизация лексики и грамматики по теме. 

Инсценировкадиалогов“Моиигрушки”.Фонетическиеигры-

сказки(напр.,«ИгрушкиобезьянкаАнфисы»,«Обезьянка 

Анфисавмагазинеигрушек»идр.) 

9. «Продуктыпитания». 

Теория.Введение лексики и грамматики потеме продукты 

питания(напр.,«apple,pear,tomatoes,potatoes» идр.).Традиции иобычаиангло-

говорящих стран. 

Практика. Активизация лексики и грамматики по теме. Инсценировкадиалога 

«Магазин». Фонетическиеигры-сказки (напр., «Обезьянка Анфиса 

вмагазине»идр.). 

10. «Путешествиевсказку». 

Теория.Сказкиангло-говорящихстран.Введениелексикипотеме 

«Сказочныеперсонажи»(напр.,«LittleRedRiding-Hood,Cinderella,Snow-

White,Rapunzel,Snowmaiden»идр.). 

Практика.Повторениепройденногоматериала.Инсценировкасказки 

«Репка». Фонетические игры-сказки (напр., «В стране звуков»,

 «КакобезьянкаАнфиса читала сказки.»и др.). 

11. Итоговоезанятие. 

Теория. Контроль усвоенных знаний, умений, навыков по теме. 

Подведениеитогов.Поощрениедетейзаактивностьиуспешность. 

Практика.Инсценировкаипоказсказки“Трипоросенка-детективы”дляродителей 

иобучающихсядругихобъединений. 

 

2.3. Планируемыерезультаты 

1 годобучения 

Личностнымирезультатамиявляются: 

- общеепредставлениеомирекакмногоязычномиполикультурномсообществе; 

- осознаниесебягражданиномсвоейстраны; 

Метапредметнымирезультатамиявляются: 
- 

адекватныеязыковыеиречевыесредствадляуспешногорешенияэлементарнойко

ммуникативнойзадачи; 
- расширениеобщеголингвистическогокругозоравоспитанника; 
- формированиемотивациикизучениюиностранногоязыка; 
Предметными результатами изучения являются: овладение 

начальнымипредставлениямионормаханглийскогоязыка(фонетических,лексич

еских,грамматических);умение(вобъёмесодержаниякурса)находитьисравниват

ьтакиеязыковыеединицы,какзвук,буква,слово. 



2.4. Учебныйплан 

1 годобучения 

 
№ 

Раздел.Тема 
Количествочасов Формааттест

ациконтроля Все Теория Практик
а 

 

1 

Вводное занятие. Посвящение в 

юныетеатралы.Тест-игра«Давай 
познакомимся–mynameis…» 

2 1 1 Наблюдение 

2 
Техника английской речи. 
Языковойэтикет,идиомы,афориз
мы 

16 6 10 

НаблюдениеО

прос 
тест 

3 Артикуляция. 6 2 4 наблюдение 

4 
Работанадпроблемамианглийско
го произношения и 
ихустранение. 

22 6 16 опрос 

5 Работанадчтениемстихов,прозы. 18 4 14 конкурс 

6 

Постановочнаядеятельность.Раб

отанадмини-

пьесой.Пьесаиееструктура. 

«Драматизирование»прозаическ

ихтекстовдляпереносанасцену.Р

епетиции    спектакля.    Работа    

над 
дикциейичистотойпроизношени
яв 

74 12 62 
Мини-

спектакль 

7 
Проектнаядеятельность.Итогово
езанятие 

6 2 4 
Защитапроект

а 

 Всегочасов 144 32 112  

 

 

3. Комплексорганизационно-педагогическихусловий 

Условияреализациипрограммы: 

Материально-техническоеобеспечение: 

Врамкахданнойпрограммыиспользуютсяследующееоборудование: 
1. Интерактивнаядоскаспроектором; 

2. Компьютерпедагога. 

Учебно-дидактическоеобеспечениепрограммы: 

1. Трафаретыираздаточныйматериал; 

2. Учебныепособияитаблицы; 

3. Эскизы; 

4. Картамира,глобус; 

5. Лото«Цвета»,«Игрушки»,«Животные»; 

6. Кубики; 

7. Мягкиеигрушки; 

8. Пазлы«Частитела»; 

9. Дидактическиепособияпотемам:«Временагода»,«Транспорт», 

10. «Овощи»,«Фрукты»,«Мойдом»,«Народымира»; 



11. Фоторепродукции достопримечательностей России 

иВеликобритании,Америки. 

12. Наглядные пособия: видеодиски, планшеты, журналы, 

фотографии.  

13. Аудиокассеты,дискиикнигисанглийскимисказками,песнями,стихами. 

14. Видеокассетыидискисанглийскимипьесами,мультфильмами,фильмами. 

15. Литературныепроизведения. 

16. Сценарииполитературнымпроизведениям. 

17. Диагностическиематериалы. 

18. Набордлярисованияиаппликаций(гуашь,краски,цветнойкартон,бумага,н

ожницы,клей) 

Кадровоеобеспечение: 
Требованиякквалификациипедагога:образование педагога соответствует 

профилюпрограммы. 



Формы аттестации/контроля и оценочные 

материалыФормыиметодыоценкирезультатов 

Нараннейстадииобученияанглийскомуязыкупрямойконтрольучебныхде

йствийдетейможетпривестикотрицательнымэмоциямиснижению мотивации к 

изучению английского языка. Поэтому я провожуконтрольные мероприятия в 

виде различных инсценировок в первые два 

годаобучения(напр.,«Вмагазине»,«Прогнозпогоды»ит.д.),концертов(напр., 

«В  мире  сказок»,  «Литературныйбал»и  т.д.),     праздников  (  напр., 
«Радужныймир»,«Хэллоуин»,«Рождество»ит.д.)накоторыеможнопригласитьр

одителей идетейизпараллельных группилиобъединений. 

В мониторинговом слежении и прогнозировании нет 

необходимостистремитьсяксборумаксимальновозможногоколичестваинформа

ции,поэтому оценка осуществляется на базе некоторого ограниченного 

наборапоказателей, в своей совокупности дающих картину в целом, поэтому 

двараза в год на всех этапах обучения отслеживается успешность 

воспитанниковпо следующим параметрам: 

- Теоретическаяподготовка; 

- Практическаяподготовка; 

Припроведениимониторингаиспользуютсяследующиеформыиметодыпроверк

и,практическихитеоретическихнавыков: 

Методыпроверки: 

- Наблюдение; 

- Анкетирование; 

- Тестирование; 

- Диагностика; 

- Опрос. 

Формыподведенияитогов: 

- Диагностическиеигрыивикторины; 

- Зачет; 

-Собеседование;



 

Формыаттестации 

Аттестация производится через устный опрос, 

тестирование,обсужденияспектаклей,коллективныйанализработы,викторину. 

Формы отслеживания и фиксации образовательныхрезультатов: 
материал тестирования, аудиозапись, видеозапись,методическаяразработка и 

журналпосещаемости. 

Формыпредъявленияидемонстрацииобразовательных 

результатов:диагностическаякарта,конкурсы,открытоезанятие,спектакль. 
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н/Д.:Феникс,2006г.– 235с. 

10. Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия наанглийскомязыке.–Москва:  Вако,2006г.–163с. 

11. Учуанглийский.Кенгуру,слонидругие.–

Москва:издательскийдомДрофа,1998г.– 10с. 

12. Учуанглийский.Кенгуру,слонидругие.–

Москва:издательскийдомДрофа,1998г.– 10с. 

13. Учуанглийский.Белка,тигридругие.–

Москва:издательскийдомДрофа,1998г.– 10с. 

14. Учу английский. Обезьяна, ослик и другие.–

 Москва:издательскийдом Дрофа, 1998г.– 10с. 

15. Учуанглийский.Репа,тыкваидругие.–

Москва:издательскийдомДрофа,1998г.– 10с. 

16. Учу английский. Апельсин, банан и другие.–

 Москва:издательскийдом Дрофа, 1998г.– 10с. 
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