
 

  



Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности разработана для общеобразовательных 

классов в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением 

отдельных предметов» для учащихся  4 класса  9-10 лет. 

Программа внеурочной деятельности мастерской  «Театр на английском» разработана 

на основе: 

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

Федерации»; Ст.12, 28; ст.12, ч.9; ст. 75, ч. 1 (с последними изменениями от 03.07.2016 

№306- ФЗ; от 03.07.2016 №313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 №373; 

3. Приказ от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 

19.12.2014 №1598; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 (с изменениями  №81 от  24.11.2015) «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

7. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

9. Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6 с углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ от 31.08.2016 г. 

№190); 

10. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Надым (протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

11. Положение о рабочей программе внеурочной деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. 

Надым (протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

12. Положение о зачете результатов освоения образовательной программы 

дополнительного образования в качестве результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым в части реализации внеурочной 

деятельности (протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

 



В основе стандартов второго поколения лежит  системно-деятельностный подход, 

который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава.  

    Таким образом, актуальность изучения английского языка определяется 

потребностями современного мира. Иностранный язык сегодня становится 

жизнеобеспечением общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием 

экономических связей. Изучение иностранного языка  и иноязычная грамотность наших 

граждан способствует формированию достойного образа россиянина за рубежом, 

позволяющий разрушить барьер недоверия, дает возможность нести и распространять 

свою культуру и осваивать другую. Поэтому иностранный язык стал обязательным 

компонентом обучения не только в вузах, средней, старшей школе, но и в начальной 

школе. Являясь существенным элементом культуры народа – иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

     Изучение  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. 

Целью данного курса является развитие языковых навыков, необходимых для успешного 

овладения английским языком в основной  школе. Это позволяет достичь высоких 

показателей общеобразовательного развития учащихся, углубить и закрепить уже 

имеющиеся знания и получить дополнительные. 

Задача курса заключается в максимальном вовлечении учащихся на занятии. 

Большинство заданий представлено в игровой форме. Многие упражнения предполагают 

опору на собственный жизненный опыт учащихся.  

Задачи: 

Познавательный аспект: 

 познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

 способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для 

них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента 

познания мира и средства общения;  

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

Развивающий аспект: 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком;  

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 



 развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

 развивать двигательные способности детей  через драматизацию. 

 познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене. 

Воспитательный аспект: 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям;  

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная 

и взаимная ответственность);  

 обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 

постановок; 

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой. 

 Предлагаемая программа направлена на закрепление базы знаний, полученных в 

начальной школе и для  дальнейшего изучения иностранного языка на уровне основного 

образования. Данный курс рассчитан на 1 год (34 учебных часа по 40 минут).  

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности. 

       Программа ориентирована на личность обучающегося: расширяет лингвистический 

кругозор детей, ребёнок получает сведения о другой стране и её жителях, учится 

наблюдать и сравнивать речевые явления родного и иностранного языка, помогает ему 

понять, что одна и та же мысль в разных языках выражается разными способами. 

    Ведущая деятельность детей 9-10 лет – игровая, поэтому занятия проходят в форме игр, 

викторин, соревнований, инсценировок, разучивания песен и рифмовок. Игровая 

технология помогает максимально использовать благоприятные возможности данного 

возраста для овладения иностранным языком. В игре формируется речевое поведение 

детей, а также развивается память и мышление детей, воспитывается культура общения. 

     Игры и различные коммуникативные ситуации помогают формировать личностные 

качества детей: интересы, волю, ценностные ориентации, эмоциональную и 

мотивационную сферы. 

     Предлагаемая программа направлена на закрепление базы знаний, полученных в 

начальной школе и для  дальнейшего изучения иностранного языка на уровне основного 

образования.  

         Занятия проводятся не только в учебном кабинете, но и в актовом зале, в библиотеке 

и на игровой площадке (в зависимости от вида деятельности на занятии). 

           Изучение  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. 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позволяет сочетать речевую 

деятельность на английском языке с другими видами деятельности: игровой, 

познавательной, художественной и т. д., осуществляя разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в основной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 

межпредметны по своему содержанию. 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению 

языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных 

групп.                            

     В  свою очередь изучение английского языка способствует развитию речевых 

способностей школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на 

родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним 



вербальными средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать 

собственную информацию в зависимости от цели высказывания, планировать 

элементарное монологическое высказывание.  Помимо этого изучение английского языка 

позволяет расширить словарный запас  школьника на родном языке за счет так 

называемых интернациональных слов. 

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение 

учащимися опыта практического применения английского языка в различном социально - 

ролевом и ситуативном контексте, программа насыщена заданиями учебно - 

познавательного характера. 

В данной программе большое внимание уделяется обучению школьников 

самоконтролю и самооценке,  широко представлены творческие виды деятельности, 

активно применяется проектная технология. Изучение каждого раздела курса 

предполагает работу на проектом, которая реализуется в индивидуальной, парной и 

групповой формах деятельности.     

Описание места курса в плане внеурочной деятельности. 

  Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это 

повышает статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, истории, математики); 

 многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

«Клуб любителей английского языка» реализует общеинтеллектуальное направление 

внеурочной деятельности. 

 Срок реализации программы 1 года. Группы комплектуются из учащихся 4 классов. 

Оптимальное количество детей в группе для успешного усвоения программы по 10-15.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю во внеурочное время: в 4 классе - 1 час в неделю. 

Форма организации – студия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности   
 

№ 

п/п 

Наименование 

(темы) раздела 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 

 Содержание 

Формы 

организации 

Виды деятельности 

4 класс   

1 В мире театра 6 Знакомство с историей 

возникновения театра 

Проект. 

Виртуальная 

экскурсия. 

Газета «Мир театра» 

(профессии, театральная ЛЕ, 

история) 

Интерактивная экскурсия по 

разным театрам. Театр Шекспира. 

Экскурсия Просмотр видео. 

Таинственные превращения.  
 
 

Лаборатория 

 

 

 

Узнают о  “превращении и 

перевоплощении”, как о 

главном явлении 

театрального искусства. 

Экстралингвистические средства. 

Жесты и мимика 

Практическая 

лаборатория 

 

Развитие дыхания и паузация Практическая 

лаборатория 

Работа со скороговор-ками, 

упражнениями 

Викторина «Юные театралы» Викторина  Ответы на творч. и интел. 

вопросы  

2 Мир игр, песен, 

рифмовок и 

стихов 

5 В мире вежливости. Ролевая игра Диалоги по ситуации 

Английские песни. 

 

Караоке Разучивание и исполнение 

песни Hockey-Pokey 

В мире песен. Караоке Разучивание и исполнение 

песни If you are happy.. 

В мире прекрасного. Творческая 

лаборатория 

Выполнение постера по теме 

«Музыка в мире театра» 

Повторение пройденного Конкурс 

«Лучший 

исполнитель» 

Исполнение разученных 

песен 

3 Праздники Нового 

года и Рождества 

в 

Великобритании, 

в России  

4 Традиции Нового года в англо - 

язычных странах. 

Телемост Знакомятся с традициями 

Нового года, сравнивают с 

Россией 

Рождество в англо – язычных 

странах. 

Видео урок  Знакомятся с традициями 

Рождества, сравнивают с 

Россией 

Подарки. Виртуальная 

выставка 

Знакомятся с ЛЕ «Подарки» 

С Новым годом, с рождеством! Творческая 

лаборатория 

Выполнение открытки 

4 Наша первая 

сказка 

6 Видео урок «Теремок» Видео урок Отработка чтения каждой 

роли: прочитать четко, ясно 

проговаривая все звуки в 

словах, не глотать 

окончания, соблюдать 

правила дыхания; 

определить логические 

ударения, паузы; 

постараться представить 

себя на месте персонажа, 

Чтение сказки «Теремок». Круглый стол 

Знакомство со сценарием и 

распределение ролей. 

 

Репетиции, оформление спектакля.  

Создание декораций и бутафории 

к спектаклю. Монтировочная 

репетиция 

Творческая 

лаборатория 

Подбор музыкального оформления 

спектакля. Генеральная репетиция 

 



Показ театрализованного 

выступления перед учащимися 

класса. 

Сказочная 

гостиная 

подумать, как надо читать за 

“него” и почему именно так. 

Обработка чтения каждой 

роли, репетиция (учить 

детей умению вживаться в 

свою роль, учить их 

интонации передавать 

настроение, чувства, 

персонажа). 

Репетиция в костюмах 

5 Приятного 

аппетита! 

3 Продукты и блюда английской 

кухни. 

Ролевая игра 

 

Знакомятся с лексикой 

раздела, традициями 

поведения за столом 

составляют диалоги,  
Поведение и общение за столом. Ролевая игра 

Игра «Английский завтрак». Ролевая игра 

6 Моё знакомство с 

Англией 

4 Название стран и их столиц. Викторина Знакомятся с лексикой 

раздела, 

достопримечательностями, 

традицией, представляют 

себя в роли гида и туриста. 

Что мы знаем об Англии? 

Достопримечательности Лондона. 

Королевский Лондон. 

Интерактивная 

экскурсия 

Традиции и обычаи страны 

изучаемого языка. 

Телемост 

Лондон в стихах. Литературная 

гостиная 

Проект по теме «Англия – глазами 

детей». 

Проект 

7 Сказки в моей 

жизни 

4 Интерактивная викторина по 

сказкам 

 Участие в викторине, 

подведение итогов, 

награждение победителей 

Выбор оформления 

стенгазеты. Подбор 

материала и фотографий 

Презентация итогов работы 

кружка «Английский театр» 

остальным учащимся 

учреждения, педагогам и 

родителям посредством 

стенгазеты 

Подготовка к выпуску театральной 

стенгазеты. 

 

Коллективная работа над изданием 

стенгазеты 

 

Подведение итогов. Рефлексия. 

Закрытие театрального сезона 

 

7. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование 

(темы) раздела 

К
о
л

-в
о
 

ч
а

со
в

 

 Тема 

Дата 

4 класс  

1 В мире театра 1 Знакомство с историей возникновения театра  

2 Интерактивная экскурсия по разным театрам. Театр Шекспира.  

3 Таинственные превращения.   

4 Экстралингвистические средства. Жесты и мимика  

5 Развитие дыхания и паузация  

6 Викторина «Юные театралы»  

2 Мир игр, песен, 

рифмовок и 

стихов 

7 В мире вежливости.  

8 Английские песни.  

9 В мире песен.  

10 В мире прекрасного.  

11 Повторение пройденного.  



3 Праздники Нового 

года и Рождества 

в 

Великобритании, 

в России  

12 Традиции Нового года в англо - язычных странах.  

13 Рождество в англо – язычных странах.  

14 Подарки.  

15 С Новым годом, с рождеством!  

4 Наша первая 

сказка 

16 Видео урок «Теремок»  

17 Чтение сказки «Теремок».  

18 Знакомство со сценарием и распределение ролей  

19 Репетиции, оформление спектакля.  

20 Создание декораций и бутафории к спектаклю. Монтировочная 

репетиция 

 

21 Подбор музыкального оформления спектакля. Генеральная 

репетиция 

 

22 Показ театрализованного выступления перед учащимися класса.  

5 Приятного 

аппетита! 

23 Продукты и блюда английской кухни.  

24 Поведение и общение за столом.  

25 Игра «Английский завтрак».  

6 Моё знакомство с 

Англией 

26 Название стран и их столиц.  

27 Что мы знаем об Англии? 

Достопримечательности Лондона. 

 

28 Традиции и обычаи страны изучаемого языка.  

29 Лондон в стихах.  

30 Проект по теме «Англия – глазами детей».  

7 Сказки в моей 

жизни 

31 Интерактивная викторина по сказкам  

32 Подготовка к выпуску театральной стенгазеты.  

33 Коллективная работа над изданием стенгазеты  

34 Подведение итогов. Рефлексия. Закрытие театрального сезона  

8. Описание материально-технического обеспечения 

1. Зайцева, Г.Г. Драматизация и инсценирование как виды организации внеклассной работы по 

иностранному языку [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 

2006/2007: [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. – 

URL: http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128  

2. Иванова, Н.В. Методика драматизации сказки как средство развития коммуникативности 

младших школьников при обучении иностранному языку: автореф. дис. … канд. пед. наук / 

Иванова Н.В.; [Моск. гос открытый пед. ун-т им. М.А. Шолохова]. – М., 2006. – 18 с. – 

Библиогр.: с. 18. Шифр РНБ: 2007-А/2686; То же [Электронный ресурс] // Московский 

государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова : [сайт]. – М., 2006. – 

URL:http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD/IvanovaNV.doc  

3. Сергиенко, М.А. Мастер-класс по теме: «Игровой метод в обучении английскому языку» 

[Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» , 2006/2007 : [сайт] / 

Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. – URL: http://festival.1september.ru/articles/412195/  

4. Сидорова, В.П. Сказка на повторительно-обобщающих уроках английского языка в 5-м классе 

[Электронный ресурс] // Там же. – URL:http://festival.1september.ru/articles/412471/  

5. Сидорова, В.П. Формирование и развитие навыков диалогического общения на начальной 

ступени изучения иностранного языка [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» , 2007/2008: [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2007-2008. – 

URL:http://festival.1september.ru/articles/510846/  

6. Требухова, Г.Л. Драматизация во внеклассной работе как средство расширения знаний 

учащихся [Электронный ресурс] // фестиваль педагогических идей «Открытый урок» , 2006/2007 

:[сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. – 

URL: http://festival.1september.ru/articles/412170/  

 


