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Пояснительная записка 
 

 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 внеклассную работу 

 Направленность – художественная 

Форма обучения – очная.  

Форма промежуточной аттестации: театральные постановки, игры, песни, 

конкурсы, издание стенгазет. 

Календарно-учебный график: начинаются занятия с 6 сентября 2021 года, 

окончание 31 мая 2022 года. 1 год обучения, 2 раза в неделю по 1 часу, всего 74 часа 

за год, продолжительность занятий 45 минут. 

Набор в группу предполагается свободный, без предъявления специальных 

требований, состав постоянный и переменный. 

 Занятия могут проводиться, как со всей группой, так и по подгруппам. 

Планируемые предметные результаты: 
- Научатся:  

- 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. 

- Получат возможность научиться: 

- использовать на практике элементарные представления об искусстве и театре, 

основах актерского мастерства. 

Специфичность программы заключается:  

 в возможности начать обучение с любого момента, т.к. в обучении основам 

актерского мастерства невозможно поэтапно обучить ребенка сценической речи, а 

затем движению, поскольку все виды деятельности взаимосвязаны;  

 в обеспечении доступности каждому испытать свои силы в разнообразных формах 

занятий, возможности увидеть результаты. 

В процессе работы ставятся следующие задачи:  

1.   Обучающие 

-  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;  

- 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. 

2.   Развивающие 

-  развитие интереса к иностранной культуре;  

-  развитие фантазии, воображения и эмоциональной сферы детей;  

-  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации. 

3.   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. 

Актуальность программы в том, что является способом самовыражения, 

инструментом решения характерологических конфликтов и средством снятия 

психологического напряжения. 

Новизна программы заключается в том, что ее реализация основана на 

современных технологиях, позволяющих  развивать  в детях творческую активность, 

вовлекать детей и родителей в совместную деятельность и  реализуется в разновозрастных 

группах. 

Адресат программы: разновозрастные группы начальной школы (РВГ 2-4) – 8-11 

лет. 

Для подведения итогов реализации программы используются следующие формы: 

 театральные постановки  

 песни; 

 игры; 

 совместные просмотры и обсуждения постановок; 

 конкурсы; 

 детские проекты. 

  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.  

 Основной целью реализации программы является создание условий для 

активного, творческого развития личности, стимулирования интереса учащихся к 

изучению английского языка. Главное в работе кружка – коллективное творчество детей, 

их инициативность и самостоятельность. 

Формы проведения занятий 

 Дополнительная общеразвивающая программа по английскому языку основана на 

трёх формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли и 

т.д.). Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.  

Предусматривается изучение теоретического материала  и другие формы работы (беседа, 

игра–драматизация, рассказ, прослушивание аудио записей, дисков, просмотр 

компьютерных презентаций,  экскурсия, изготовление декораций и костюмов, чтение 

сказок, лексические, фонетические и грамматические игры, разучивание песен, пантомима 

и пр.) Теоретические занятия проводятся в форме бесед и коротких сообщений с 

использованием компьютерных презентаций. 

 



 

Виды деятельности: 

1. Выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения;  

2. Игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры);  

3. Чтение, литературно-художественная деятельность;  

4. Постановка драматических сценок;  

5. Прослушивание и разучивание стихов и песен;  

6. Проектная деятельность. 

Конечный результат работы кружка – театрализованная постановка «Коктейля» 

из фрагментов русских народных сказок на новый лад, исполнение песен с элементами 

хореографической постановки, Рождественский праздник совместно с родителями детей 

членов кружка, конкурс «Знатоки английского языка» и проекты членов кружка по 

различным темам.  

Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в 

содержания тем, дополнять практические занятия новыми приемами практического 

исполнения, менять порядок следования тем и пр.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 74 часа 

Название разделов № 

те

мы Содержание темы 

Ко

л-

во 

час

ов 

Теори

я 

Прак- 

тика 

Формы 

аттестации 

1. Вводное занятие. 

Знакомство (1 ч.) 
1. 

Цели и задачи 

программы. 

Организация рабочего 

места. Правила техники 

безопасности. 

1 -  1 Монолог, 

диалог 

2. Страноведчес 

кий материал. 

Великобритания 

(12 ч.) 

 

 

 

2 

Компьютерная 

презентация«Эти 

странные англичане» 

1 0,5 0,5 

Вопросно-

ответные 

упражнения, 

викторина, 

этикетный 

диалог, игра, 

открытка и 

газета 

3 

Символы  
Великобритании.Флаги 

России, 

Великобритании и 

Америки. 

1 0,5 0,5 

4 

Компьютерная 

презентация 

«Шотландия и 

шотландцы…» 

1 0,5 0,5 

5, 

6 

Чайный вечер по-

английски. 
2 0,5 1,5 



7 

История Тауэра. 

Викторина 

«Великобритания». 
1 0,5 0,5 

8, 

9 

Хэллоуин. История 

праздника и его 

традиции и обычаи. 
2 0,5 1,5 

10, 

11, 

12 

Рождество и Новый 

год. Символы, 

традиции и обычаи. 

Газета. 

3 1 2 

13 

День св. Валентина. 

История праздника. 

Изготовление и 

подписание 

«Валентинок» 

1 0,5 0,5 

3. Алфавит 

(2 ч.) 

14, 

15 
Алфавит. Игры. 2 - 2 Игры 

4. Сказки «Репка», 

«Теремок» 

(4 ч.) 

16, 

17, 

18, 

19 

Сказки «Теремок», 

«Репка» 
4 1 3 

Инсценировк

а сказки 

5. Семья  

(2 ч.) 
20, 

21 
Я и моя семья 2 1 1 

Монолог, 

диалог, игра, 

стих-ие, 

считалка и 

родословная 

семьи 

6. Театр  

(2 ч.) 

22, 

23 

Краткая история театра, 

жанры, театры мира, 

основы актерского 

мастерства, сцена 2 1 1 

Ответы на 

вопросы, 

пантомимы, 

диалог 

   

7. Животные  

(4 ч.) 
24, 

25

26, 

27 

Животные 

(домашние, дикие и 

жарких стран) 

Разучивание песни 

«Iwоnnabe…» 

4 0,5 3,5 

Тест, 

загадки, 

игра, ком. 

през-ция, 

песня 

8. Деревья и 

растения (4 ч.) 
28, 

29, 

30, 

31 

Деревья и растения. 

Разучивание песни 

«Lemontree» 
4 0,5 3,5 

Разучивание 

песни, 

исполнение 



9. Сказки (2 ч.) 

32, 

33 

Сказка 

«Деревенская 

мышка и городская 

мышка» 

2 0,5 1,5 
Инсценировк

а  

10. Коктейль из 

фрагментов 

русских народных 

сказок на новый лад 

(10 ч.) 

34 
Чтение сценария и 

распределение ролей. 
1 0,5 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка 

35 

Чтение сцен из  

сказок по ролям. 

Выделение 

характерных черт 

героев. 

1 0,5 0,5 

36 
Репетиция.  
Обсуждение костюмов 

и декораций. 
1 0,5 0,5 

37 

Репетиция сказок. 

Подбор музыкального 

материала. Работа над 

ритмом. 

1 0,5 0,5 

38 
 Репетиция  

(вступление) 
1 - 1 

39 Репетиция (сцены) 1 - 1 

40 Репетиция  1 - 1 

41 Репетиция на сцене 1 - 1 

42 
Генеральная репетиция 

 

 

1 - 1 

43 

Постановка перед  

родителями и 

учащимися 2-4-х 

классов. 

1 - 1 

11. 

Рождественский 

праздник. (2 ч.) 

 

44, 

45 
Викторина«Дед Мороз 

и Санта Клаус». Песни. 2 - 2 
Праздник, 

викторина, 

стихи, песни 

12. Компьютерна

я игра (1 ч.) 46 

Компьютерная игра 

«В гостях у 

кролика» 

1 - 1 Тесты, игра 

13. Времена года 

(2 ч.) 
47, 

48 
Времена года 2 1 1 

Монолог, 

диалог 

14. Неделя 49, Неделя английского 2 0,5 1,5 
Газета, 

викторина 



английского языка 

(2 ч.) 

50 языка  
Изготовление  газеты. 

Разучивание песен и 

игр. Викторина. 

15. Пословицы и 

поговорки (1 ч.) 51 

Английские 

пословицы и 

поговорки 

1 0,5 0,5 

Конкурс на 

Лучшего 

знатока 

пословиц и 

поговорок 

16. Чтение 

адаптированных 

английских сказок, 

просмотр 

мультфильмов  

(6 ч.) 

 

52,

53 
Чтение сказок и 

обсуждение. 2 - 2 
Чтение и 

обсуждение  

54 

Стихотворения 

«Дом, который 

построил Джек» 

1 0,5 0,5 

Просмотр и 

обсуждение 

55, 

56 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма на 

англ.языке 

2 - 2 Обсуждение  

57 

Игры (лексические, 

грамматические, 

орфографические) 

1 - 1 Игра, диалог 

16. Разучивание 

песен (4 ч.) 
58, 

59, 

60, 

61 

Разучивание песен 4 - 4 песни 

17. Профессии  

(2 ч.) 62, 

63 
Профессии  2 1 1 

Диалог, игра, 

загадки 

18. Экскурсии  

(4 ч.) 
. 

 

64, 

65 

Экскурсия по 

школьному двору. 

Работа 

экскурсовода. 

2 0,5 1,5 
Команды, 

монолог, 

диалог и 

экскурсия 

66 

Конструкция 

thereis/thereare, 

предлоги места и 

направления 

1 0,5 0,5 



67 
Отработка клише. 

Экскурсия по 

школьному двору. 
1 

- 

 

1 

 

19. Чтение, игры 

(5 ч.) 68, 

69 

Чтение и перевод 

адаптированных 

детских стихов 

2 1 1 

Конкурс на 

лучший 

перевод и 

выразительное 

чтение  

70 

Игра «Хочешь 

стать 

волшебником?»   

1 - 1 игра 

71, 

72 

Сказка 

«Белоснежка и семь 

гномов».  

Игра «Съедобное-

несъедобное».  

2 - 2 
Обсуждение, 

игра 

20. Конкурс (1 ч) 

73 

Конкурс «Знатоки 

английского языка».   

 

1 - 1 Конкурс 

21. Отчетный 

концерт (1 ч.) 74 Отчетный концерт 1 - 1 
Выступление 

перед 

зрителями 

  Итого: 74 16,5 57,5  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Знакомство: Знакомство членов кружка, представление. Игра «Снежный ком» и 

мини-диалоги. 

2. Страноведческий материал. Великобритания  
 Большая часть времени отводится теоретическому материалу, который вводится 

посредством компьютерных презентаций («Эти странные англичане», «Чайный вечер по-

английски», «Рождество» и др.) или рассказа. В конце проводится викторина 

«Великобритания».  

 Данный раздел вводится не единым блоком, а поэтапно. Некоторые темы 

привязаны к конкретной дате, такие как «Хэллоуин», «Рождество», «День св. Валентина». 

 Темы: 

1. Компьютерная презентация «Эти странные англичане» (Географическое 

положение, история, культура, традиции и обычаи, достопримечательности, королевская 

семья, досуг, кулинарные пристрастия). – Просмотр и обсуждение презентации. 

2. Символы Великобритании. Флаги России, Великобритании и Америки (Рассказ о 

символах и святых-покровителях Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии) - 

Обсуждение 

3. Чайный вечер по-английски. –  Просмотр компьютерной презентации. Чаепитие с 

ведением этикетного диалога. 

4. История Тауэра (Просмотр  и обсуждение компьютерной презентации). Викторина 

«Великобритания» 

5. Хэллоуин. История праздника и его традиции и обычаи (конец октября) – 

Просмотр и обсуждение презентации. 



6. Рождество и Новый год. Символы, традиции и обычаи  (конец декабря) -  

Разучивание стихов. Компьютерная презентация по теме. Изготовление газеты. 

7. День св. Валентина. История праздника (февраль) Изготовление и подписание 

«Валентинок» 

8. Пасха. Символы и традиции. (апрель) - Компьютерная презентация. Игра «Охота за 

яйцами» 

 Во время занятий по ознакомлению со страноведческим материалом между 

теорией и практикой предусмотрена пауза для смены деятельности, во время которой дети 

играют или выполняют команды учителя. 

3. Алфавит. Игры. – Повторение и закрепление алфавита в игровой форме. 

4. Сказки «Репка», «Теремок»  -Просмотр и обсуждение сказки. Инсценировка 

отрывков из сказки  (использование масок).На постановку сказок отводится 4 занятия, так 

как они небольшие и несложны по содержанию. В сказках задействовано максимум 

человек. Учитель лишь следит за процессом и дает советы. Постановка показывается 

перед членами кружка и 2-4 классами. 

5. Я и моя семья  - Рассказ о себе по плану. Ролевая игра по теме «Семья». 

Разучивание стихотворения и считалки о семье. Составление родословной семьи. 

6. Театр: -  Краткая история театра, жанры, театры мира, основы актерского 

мастерства, сцена, место актёра, движения, мимика, жесты,  голос актёра, интонация, 

молчание актёра (упражнения) – Теория и практика (пантомима и разыгрывание ситуации 

«Знакомство»). 

7. Животные (домашние, дикие и жарких стран) – Компьютерная презентация по 

теме «Животные». Введение и отработка лексики. Игра «Лото». Загадки и ребусы о 

животных. Песня «Iwonnabe…» разучивание и репетиция. 

8. Деревья и растения. – Разучивание песни «Lemontree», выступление перед 

учениками 2-4 классов. 

9. Сказка «Деревенская мышка и городская мышка» - Просмотр и инсценировка 

отрывка из сказки. Выразительное чтение отрывка сказки. Распределение ролей, отработка 

выразительного чтения ролей. Подготовка реквизита. 

10. Коктейль из фрагментов русских народных сказок на новый лад 

Темы: 

1. Чтение сценария и распределение ролей. – Это организационное занятие. Учитель 

читает вслух сценарий сказок и проверяет понимание, затем выявляются лексические 

трудности. 

2. Чтение сцен из сказок по ролям. Выделение характерных черт героев. – 

Выразительное чтение сказок, беседа о характере персонажей. Индивидуальная работа над 

ролью. 

3. Репетиция. Обсуждение костюмов, реквизита и декораций. – Выразительное 

чтение по ролям (вступление, сцены 1, 2). Составление перечня необходимого реквизита. 

Изготовление декораций. 

4. Репетиция сказок. Подбор музыкального материала. Работа над ритмом. – 

Выразительное чтение по ролям  сказки (сцены 3, 4, 5).Упражнения на выработку чувства 

ритма  

5. Репетиция сказки – вступление 

6. Репетиция сказки – сцены 

7. Репетиция всего сценария - В костюмах и с реквизитом 

8. Репетиция на сцене – Размещение реквизита и декораций. Привыкание к сцене 

9. Генеральная репетиция 

10. Постановка. – Постановка сказки перед родителями и учащимися  2-4 классов. 

Постановка снимается на камеру с целью последующего анализа. 

11. Рождественский праздник – Викторина«Дед Мороз и Санта Клаус». Песни.  

Проводится совместно с родителями. Организуется чаепитие с конкурсами. 



12. Компьютерная игра «В гостях у кролика» - В данной игре отрабатывается 

упражнения на знание алфавита, количественных числительных, на употребление  

артиклей. 

13. Времена года –Просмотр  компьютерной презентации. Отработка  лексики  в  диалогической и 

монологической речи. Загадки о  временах  года  и  игра.. Выразительное  чтение  стихов. 

14.  Неделя английского языка – Изготовление  газеты. Разучивание песен и игр. 

Викторина. 

15. Английские пословицы и поговорки – Перевод пословиц и поговорок, используя 

языковую догадку. Конкурс на Лучшего знатока пословиц и поговорок 

16. Чтение адаптированных английских сказок. Просмотр и обсуждение 

мультфильмов на англ.языке -  Проводится чтение сказок с последующим 

обсуждением. 

17. Разучивание песен - При работе над песнями отрабатывается незнакомая лексика, 

проговариваются слова за учителем, затем дети поют, сопровождая песню движениями. 

18. Экскурсия по школьному двору. Работа экскурсовода. – Вводится новая 

лексика и теория проведения экскурсии. Предлоги направления и места,  

конструкцияthereis/thereare. На практических занятиях отрабатывается лексика. Итог – 

провести экскурсию школьному двору.  

19. Чтение и перевод детских стихов, игры – Объяснение теории перевода, сравнение 

переводов стихов разных авторов. Выполнение интонационных упражнений. Выразительное 

чтение стихов.Конкурс на лучший перевод и выразительное чтение. 

20. Конкурс «Знатоки английского языка».  Прощальная песня.  – Итоговое 

мероприятие по реализации программы внеурочной деятельности. 

21. Отчетный концерт. 

 

Учебно - тематическое планирование 

на 2020-2021 уч. год 

(2 часа в неделю) 

 

№ 

ур. 

Разделы, темы уроков 

(на каждую неделю день) 

Форма занятия Кол-во 

часов 

1. 
Цели и задачи программы. 

Организация рабочего места. Правила 

техники безопасности. 

Монолог, диалог 1 

2 
Компьютерная презентация«Эти 

странные англичане» 

Вопросно-ответные 

упражнения, викторина, 

этикетный диалог, игра, 

открытка и газета 

1 

3 
Символы  
Великобритании.Флаги России, 

Великобритании и Америки. 
Монолог, диалог 1 

4 
Компьютерная презентация 

«Шотландия и шотландцы…» 
Монолог, диалог 1 

5, 

6 
Чайный вечер по-английски. Монолог, диалог, 

практическая работа 
2 

7 
История Тауэра. Викторина 

«Великобритания». Монолог, диалог 1 

8, 

9 
Хэллоуин. История праздника и его Монолог, диалог 2 



традиции и обычаи. 

10, 

11, 

12 

Рождество и Новый год. Символы, 

традиции и обычаи. Газета. 
Монолог, диалог, 

практическая работа 
3 

13 
День св. Валентина. История 

праздника. Изготовление и подписание 

«Валентинок» 

Монолог, диалог, 

практическая работа 
1 

14, 

15 
Алфавит. Игры. Игры, практическая работа 2 

16, 

17, 

18, 

19 

Сказки «Теремок», «Репка» 

 

Инсценировка сказки, 

практическая работа 4 

20, 

21 
Я и моя семья 

Монолог, диалог, игра 
2 

22, 

23 

Краткая история театра, жанры, театры 

мира, основы актерского мастерства, 

сцена 

Ответы на вопросы, 

пантомимы, диалог 
2 

24, 

25

26, 

27 

Животные (домашние, дикие и 

жарких стран) 

Разучивание песни «Iwоnnabe…» 

Тест, загадки, игра, ком. 

презентация, песня 
4 

28, 

29, 

30, 

31 

Деревья и растения. Разучивание 

песни «Lemontree» 
Разучивание песни, 

исполнение 
4 

32, 

33 

Сказка «Деревенская мышка и 

городская мышка» 
Инсценировка  2 

34 
Чтение сценария и распределение 

ролей. 

 

Постановка, практическая 

работа 

1 

35 
Чтение сцен из  

сказок по ролям. Выделение 

характерных черт героев. 

Постановка, практическая 

работа 1 

36 
Репетиция.  
Обсуждение костюмов и декораций. 

Постановка, практическая 

работа 
1 

37 
Репетиция сказок. 

Подбор музыкального материала. 

Работа над ритмом. 

Постановка, практическая 

работа 1 

38 
 Репетиция  

(вступление) 

Постановка, практическая 

работа 1 

39 Репетиция (сцены) 
Постановка, практическая 

работа 
1 

40 Репетиция  
Постановка, практическая 

работа 
1 

41 Репетиция на сцене Постановка, практическая 1 



работа 

42 
Генеральная репетиция 

 

 

Постановка, практическая 

работа 1 

43 
Постановка перед  

родителями и учащимися 2-4-х 

классов. 

Постановка, практическая 

работа 1 

44, 

45 
Викторина«Дед Мороз и Санта 

Клаус». Песни. 
Праздник, викторина, 

стихи, песни 
2 

46 
Компьютерная игра «В гостях у 

кролика» 
Тесты, игра, практическая 

работа 
1 

47, 

48 
Времена года Монолог, диалог 2 

49, 

50 

Неделя английского языка  
Изготовление  газеты. Разучивание 

песен и игр. Викторина. 

Газета, викторина, 

практическая работа 
2 

51 
Английские пословицы и 

поговорки 
Монолог, диалог, 

практическая работа 
1 

52,

53 
Чтение сказок и обсуждение. Монолог, диалог 2 

54 
Стихотворения «Дом, который 

построил Джек» 

Монолог, диалог 
1 

55, 

56 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма на англ.языке Монолог, диалог 2 

57 

Игры (лексические, 

грамматические, 

орфографические) 

Игра, диалог 1 

58, 

59, 

60, 

61 

Разучивание песен Песни, практическая 

работа 
4 

62, 

63 
Профессии  Диалог, игра, загадки 2 

 

64, 

65 

Экскурсия по школьному двору. 

Работа экскурсовода. 
Команды, монолог, диалог 

и экскурсия 
2 

66 
Конструкция thereis/thereare, предлоги 

места и направления 
Монолог, диалог 1 

67 
Отработка клише. Экскурсия по 

школьному двору. 
Монолог, диалог 1 

68, 

69 

Чтение и перевод 

адаптированных детских стихов 

Конкурс на лучший перевод 

и выразительное чтение  2 

70 
Игра «Хочешь стать 

волшебником?»   
Игра, практическая работа 1 

71, Сказка «Белоснежка и семь Монолог, диалог, игра 2 



72 гномов».  

Игра «Съедобное-несъедобное».  

73 

Конкурс «Знатоки английского 

языка».   

 

Конкурс 1 

74 Отчетный концерт Выступление перед 

зрителями 
1 
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1. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Книга для родителей. 4 
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2. Бикеева А.С. Творческие занятия на уроках английского языка 3-11 
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3. Котова Е. Английский в стихах. Феникс+, 2015 

4. Роалд Дал. Чарли и шоколадная фабрика. Упражнения, комментарии, 

словарь. – М.:АЙРИС-пресс, 2017 

5. Интернет ресурсы 
 

 

Приложение 1 

Методический материал 

Занятие по программе «Театр на английском» 

Тема урока:  Конструкцияthereis/thereare, предлоги места и направления. 

Тип урока:  комбинированный (урок –игра) 

Классы: 2-4 

Цели урока: введение и первичное закрепление нового материала по теме предлоги 

места. Повторение и обобщение лексико-грамматического материала по теме PastSimple. 

Задачи: 
 Образовательные: ввестии первично закрепить знания 

по теме «Конструкция thereis/thereare, предлоги места» в сочетании с повторением 

знаний по грамматическим темам построение утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений с глаголом tobe в PastSimple в игровых упражнениях 

и речевых ситуациях с опорой на зрительную наглядность. Продолжать 

формировать фонетический слух, произносительные навыки, развивать умения и 

навыки устной и письменной речи, а также чтения. 

 Развивающие: развивать память, внимание, воображение, логическое мышление, 

языковую догадку и общую эрудицию учащихся. 

 Воспитательные: формировать культуру слушателя и рассказчика, воспитать у 

учащихся чувства взаимоуважения и взаимопомощи, терпимости к чужому 

мнению, формировать умения работать, в парах, в группах и индивидуально. 

Методы:  словесно-репродуктивный, частично-поисковый, наглядный. 

Средства обучения и оборудование: компьютер, интерактивная доска, проектор, 

колонки, печатный раздаточный материал, игрушки (корзинка, кошка). 

Продолжительность урока: 45 минут. 

Технологии: информационно–коммуникационная, игровая технология, проблемно-

поисковая. 



Форма организации деятельности учащихся: 
 индивидуальная 

 фронтальная 

 парная 

 групповая 

Сценарий урока. 
I.    Организационныймомент. 

T: Good morning, children! 

PP: Good morning teacher. 

T: I am glad to see you! Sit down please. Let’s begin our lesson. There will be lots of interesting 

activities in our lesson today. Are you ready to start? Well, we are going to The Kingdom of 

English grammar. 

В одной английской стороне, 

Сидит на троне весь в красе, 

Один известнейший король, 

Немного он ленив порой, 

Tobe его зовут друзья, 

И забывать его нельзя, 

А в городок PastSimple 

Отправил править он дуэт, 

Вы знаете их, сомнений нет! 

Конечно, это глаголы WAS и WERE 

Мало того, что наш король ленивый, он еще и рассеянный. Вчера потерял корону. И 

еще неприятность: исчез любимый питомец короля, кот по имени Принц.  Искали везде: 

под столом, между стульями, за диваном, в коробке … 

Постановка целей и задач урока:  Как вы думаете, о чем мы будем говорить на 

уроке? 

Т: Итак, тема нашего урока «Предлоги места». Наши задачи ребята –повторить 

английские звуки, повторить простое прошедшее время(PastSimple) и 

познакомиться с предлогами места, попрактиковаться в использовании их в 

письменной и устной речи. 
Чтобы отыскать корону, нам, ребята, нужно пройти несколько испытаний. 

Trial 1 –  Time (ориентация во времени) 
II.    Речеваяразминка. 

T: Answer the questions, please. What date is it today? 

PP: Today is the 15th of March. 

T: What day of the week is it today? 

PP: Today is Tuesday. 

T: What day of the week was it yesterday? 

PP: It was Monday. 

T: Were you at school yesterday? 

PP: Yes? We were! 

T: That’s right! Thankyou. 

Trial 2 – Wakeupourtongues (Чтобы англ. речь была с правильным произношением) 
3.  Фонетическаязарядка  

T: Let`s wake up our tongues. Pronounce the rhymes. Repeat after me all together. 

(Детихоромповторяютзаучителем) 

[о]  Where is Tom? On the bed - on the right - on the left 

[ i ]  little pig in front of the stick 

[i:]  what can you see between  the trees 

Trial  3 – Place (ориентация в пространстве) Чтобы пройти следующее испытание, 

король предлагает познакомиться с предлогами места. 



4. Введениетемы «Предлогиместа». 
T: Look on the screen, please. You can see different prepositions of place here. Take your 

activity papers and match English prepositions of place with its Russian equivalents. 

Итак, юные исследователи, у вас на столах распечатки с заданием: соедините стрелочкой 

английские предлоги с картинкой и их русский вариант. (Дети соединяют, проверяем на 

доске, читаем хором, четко проговаривая предлоги места) 

T:  Very well, pupils. Now, let’s play! (Игра с корзиной и кошкой – по парам) 

P1: Where is a cat? 

P2: It is on the basket/ under/behind/in front of/ 

Trial 4  – Make your brains to work (напрягиизвилину) 

5. Отработкалексико-грамматическогоматериала. 
T: Our next activity is to find the prepositions of place in the code letter. Дети делятся на 

группы. Каждой группе раздаются листы с анаграммой, где спрятаны предлоги. Нужно 

найти 9 предлогов места. Представитель первой группы, которая справится с заданием, 

выходит к доске и подчеркивает найденные предлоги. Громкоичеткочитаетих. 

T: Very well, let’s check your answers.       

6. Динамическаяпауза 
Are you tired? Let’s have some rest. I will speak and you will act. Я буду произносить 

предложения, а вы должны за мной повторять и изображать действия. 

Everybody move your body! 

Dance a little between the desks! 

Put your hands on the shoulders 

Put your hands above your head 

Jump on the right leg   

Jump on the left 

Everybody move your body! 

Dance a little between the desks! 

Put your hands on the shoulders 

Put your hands above your head 

Jump on the right leg   

Jump on the left 

And sit down behind the desk! 

              

7. Рефлексия- Деревопознания. 
T: You were very active and passed all trials successfully.  You are welcome into king’s magic 

garden. Ребята, вы успешно справились со всеми испытаниями и теперь король 

приглашает нас в свой волшебный сад, где растет древо познания, а на нем волшебные 

яблоки. Вы можете выбрать яблоко себе, его цвет будет выражать ваше впечатление от 

урока: красный – тема раскрыта, все понятно; оранжевый – остались вопросы; желтый – 

не удалось разобраться. 

8. Подведение итогов. 
T:Итак, ребята, проходя испытания короля, что нового вы узнали на уроке? 

Т: Yes, we've got acquainted with the prepositions of place. 

T: You were very active, and I like your work very much. Good-bye, girls and boys! 

 

Приложение 2 

Оценочный материал 

 

 

№ п\п Критерии оценивания поделки Высокий уровень, 

средний уровень, низкий 

уровень 



1 Художественная выразительность (чувство 

формы и стиля исполняемых произведений) 
 

2 Неординарность, яркость и выразительность 

исполнения 
 

3 Индивидуальность, эстетичность  

4 Художественный вкус, проявленный при 

подготовке работы 
 

5 Артистизм (передача стиля, характера 

произведения, эмоциональная окраска) 
 

6 Сценическая речь (исполнительское 

мастерство) 
 

7 Внешний вид (создание образа с помощью 

реквизита, костюма, макияжа и т.п.) 
 

8 Сценическое движение  

 Итого:  

 


