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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

- знают, что такое театр, чем он отличается от других видов искусства.  

- умеют самостоятельно изготовить костюмы, декорации. 

- имеют понятие о нормах поведения на сцене и в зрительном зале. Умеют образно мыслить, 

концентрировать внимание. Приобретают навыки общения с партнером, элементарного 

актерского мастерства, образного восприятия окружающего мира. 

- формируют представление об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как средстве 

адаптации в иноязычном окружении; 

 

- формируется уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

 

- дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы; 

 

- развивают самостоятельность, целеустремлённость, эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание чувств других людей, соблюдении норм речевого и неречевого 

этикета, что проявляется в соответствующем поведении, в моделируемых ситуациях 

общения через обширный ролевой репертуар, включенный в программу; 

 

- развивают навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- решать задачи коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера, 

осуществлять поиск средств решения задачи, например, подбирать адекватные языковые 

средства в процессе общения на английском языке; 

 

- планировать, выполнять и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, что свидетельствует об освоении начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 

 

- понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 

правило с целью достижения успеха, например, при достижении взаимопонимания в 

процессе диалогического общения; 



 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов, например в процессе грамматического моделирования; 

 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (в частности компьютерных программ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 

- использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других 

справочных материалах) в соответствии с решаемой коммуникативной / познавательной 

задачей; 

 

- анализировать, сравнивать, обобщать. Классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию ; 

 

- владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.); 

 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения/ восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

 

- владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с 

целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием); 

 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 

устной и письменной форме; 

 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 

- договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, например, 

проектной; 

 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

К предметным результатам прежде всего относятся коммуникативные умения. 

Предполагается, что в процессе прохождения программы дети смогут научиться решать 

следующие задачи в области: 



Говорения: 
- поприветствовать(попрощаться), поздравить собеседника, используя речевые клише и 

другие языковые средства, адекватные целям и ситуации общения, возрасту и социальному 

статусу собеседника; 

 

- представиться самому (представить кого-либо), назвав имя, возраст, место и дату рождения, 

основное занятие; 

 

- попросить о помощи или предложить свою помощь; 

 

- запросить необходимую информацию о ком-либо или о чём-либо, используя разные типы 

вопросов и соблюдая этикет; 

 

- обменяться мнениями об услышанном, прочитанном или увиденном, аргументируя свою 

точку зрения; 

 

- дать характеристику героям прочитанного или прослушанного текста; 

 

- выразить своё согласие (несогласие) по определённому вопросу, вежливо согласиться (не 

согласиться), используя краткий ответ; 

 

- принять участие в коллективном обсуждении личностно или общественно важного вопроса. 

Аудирования: 

 

- воспринимать и понимать на слух тексты с разными целями: с проникновением в их 

содержание, с пониманием основного смысла, с извлечением выборочной информации; 

 

- использовать в процессе слушания компенсаторные стратегии, такие как: 

а) умение догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

 

б) умение догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка; 

 

в) умение  «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста. 

Чтения: 
-читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные;  



устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

-читать несложные аутентичные тексты, оценивать полученную информацию. 

Письма: 
-писать личные письма, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе; 

- написать небольшую рекламу по теме. 

Языковые средства и навыки оперирования ими: 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 

-  адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации: повествовательные 

(утвердительные и отрицательные), вопросительные, восклицательные, побудительные; 

 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать их в речи; 

 

- соблюдать интонацию перечисления; 

 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики. 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 



 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

слова, сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится 

 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, глаголы, прилагательные). 

Социокультурная осведомлённость учащихся формируется в процессе чтения и 

прослушивания текстов (в том числе сказок и других произведений детского фольклора на 

английском языке), проигрывания ситуаций, типичных для англоговорящих стран;  

Результативность изучения программы определяется на основе участия ребёнка в 

конкурсных мероприятиях, выполнения им творческих работ, участия ребёнка в 

постановках. 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

 

№/№ Модули Содержание Формы 

организации 

Виды деятельности 

1. Разработка 

сценария 

спектакля на 

английском языке 

«Белоснежка и 

семь гномов». 

 

Разработка 

сценария 

спектакля на 

английском языке 

«Спящая 

красавица». 

Определение 

основных 

сюжетных линий 

спектакля. Работа 

над языковым 

материалом. 

Подбор 

музыкального 

сопровождения, 

работа над 

костюмами. 

Ознакомление с 

Работа в группе Прочтение  сказки , 

рассмотрение её сюжета 

с точки зрения 

постановки спектакля, 

обсуждение основных 

моментов, обсуждение 

костюмов и декораций к 

спектаклю, а также 

возможные варианты 

звукового 

сопровождения 

отдельных сцен. 



аутентичной и 

адаптированной 

литературой по 

теме. 

 

 

2. Формирование 

основного и 

запасного 

актерского 

состава. 

 

Формирование 

основного и 

запасного 

актерского 

состава». 

Обсуждение 

персонажей 

спектакля и их 

характеров. 

Проведение 

ролевых игр-

проб, 

распределение 

ролей. 

Работа в группе Обсуждение типажа 

каждого персонажа, 

подбор и распределение 

ролей, поиск лучшего 

образа для каждого 

персонажа. 

3. Работа над 

спектаклем. 

 

Чтение сценария 

целиком и 

отдельных сцен. 

Артикуляция. 

 

Работа в группе Работа над жестами, 

мимикой, интонацией, 

произношением, 

дикцией, ритмом, 

хореографическими 

сюжетами. 

4. «Премьера 

спектакля».  

 

Показ готового 

спектакля. 

Работа в группе Выступление всего 

театрального коллектива 

на сцене. 

5. «Обсуждение 

спектакля». 

Корректировка 

ошибок. 

Определение 

перспектив 

дальнейшего 

творческого 

поиска. 

 

Работа в группе Обсуждение, что 

удалось, а что нет. 

Обсуждение выбора 

спектакля на следующий 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

 

№/№ Название темы, раздела Кол-во часов 



 

1 Разработка сценария спектакля на английском языке «Белоснежка 

и семь гномов». 

 

23 

1.1 Вводное занятие. Знакомство с театральным жанром.  2 

1.2 Подготовительный этап: основные театральные понятия 3 

1.3 Определение основных сюжетных линий спектакля. 

 

3 

1.4 Авторский замысел. Ремарки в помощь учащимся. 3 

1.5 Работа над языковым материалом.  

 

3 

1.6 Совместный просмотр аутентичных видеоматериалов; 

 

3 

1.7 Подбор музыкального сопровождения, работа над костюмами. 

 

3 

1.8 Ознакомление с аутентичной и адаптированной литературой по теме. 

 

3 

2 Формирование основного и запасного актерского состава. 

 
21 

2.1 Обсуждение персонажей спектакля и их характеров. 

 

3 

2.2 Линия поведения героев. 3 

2.3 Проведение ролевых игр-проб, распределение ролей. 

 

3 

2.4 Совместный поиск наилучшего образа для каждого            

персонажа. 

 

3 

2.5 Вживание в роль персонажа. 

 

3 

2.6 Работа по сценическому мастерству. 3 

2.7 Игры на театрализацию. 

 

3 

3 Работа над спектаклем. 

 
51 

3.1 Чтение сценария целиком и отдельных сцен. 

 

3 

3.2 Индивидуальная и коллективная отработка ролей. 

 

3 

3.3 Совершенствование сценария сказки.   

 

3 

3.4 Артикуляция. 

 

3 

3.5  Мимика. 

 

3 

3.6 Произношение. 

 

3 

3.7 Дикция. 3 

3.8 Сценическая лексика. 3 

3.9 Монолог и диалог на сцене. 3 

3.10 Английская интонация. 

 

3 



3.11 Ритм. 

 

3 

3.12 Творческий конкурс на лучшее музыкальное оформление     

спектакля. 

 

3 

3.13 Отработка хореографических и музыкальных сцен. 

 

3 

3.14 Репетиция по эпизодам. 

 

3 

3.15 Обучение импровизации.    

                                

3 

3.16 Подготовка декораций  и костюмов  к  выступлению.  

 

3 

3.17 Генеральная репетиция всего спектакля с музыкальным 

сопровождением, декорациями и костюмами.  

 

3 

4 Премьера спектакля. 

 
1 

5 Обсуждение спектакля. 
 

6 

5.1 Корректировка ошибок. 

 

3 

5.2 Определение перспектив дальнейшего творческого поиска. 

 

3 

 

Всего уроков: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


