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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Данная программа рассчитана на 32 часа, 1 раз в неделю 

Ожидаемые результаты по образовательному компоненту являются: 

• В коммуникативной среде 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

− вести элементарный диалог; 

− уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, 

картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудировании: 

− понимать на слух речь учителя и одноклассников, содержание небольших текстов в 

аудиозаписи; 

− чтении: 

− читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

Языковая компетенция 

−  адекватное произношение; 

− соблюдение особенностей интонации; 

Социокультурная осведомленность 

- знание названий стран изучаемого языка, литературных персонажей и т.д. 

• В познавательной среде: 

−  умение сравнивать языковые явления в родном и иностранном языке; 

−  умение действовать по образцу при выполнении упражнений; 

−  совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка; 

−  умение пользоваться справочным материалом; 

−  умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

• В ценностно-ориентированной сфере: 

−  представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

−  приобщение к культурным ценностям другого народа; 

• В эстетической сфере: 

−  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

−  развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

• В трудовой сфере: 

− умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

Содержание программы 

Раздел 1. ТЕРЕМОК – 7 занятий 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Текст сказки, пьеса. 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. Драматизация. 

Последовательность работы над пьесой. 

Сравнение английского варианта сказки с русским. 

Наглядность/ 

оборудование 

Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. Сценарий сказки. Картинки к 

сказке. Реквизит для постановки. Презентация к сказке. 

Методические 

рекомендации 

Чтение сказки, работа с лексикой – 3 занятия. 

Знакомство со сценарием и распределение ролей – 1 занятие. 

Работа над текстом пьесы – 2 занятия. 
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Репетиции, оформление спектакля – 2 занятия 

Презентация спектакля – 1 занятие. 

Методику работы над театральной постановкой и правила драматизации. 

Способ определения результативности – участие в постановке. 

Сценарий подбирается заранее  с учётом уровня подготовленности 

обучающихся. 

Занятия 7-9 проводятся в актовом зале на сцене. 

Упражнения на вовлечение детей в творческий процесс обучения 

английскому языку. 

Раздел 2. Три поросенка– 8 занятий. 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Текст сказки, пьеса. 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. Драматизация. 

Последовательность работы над пьесой. 

Сравнение английского варианта сказки с русским. 

Наглядность/ 

оборудование 

Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. Сценарий сказки. Картинки к 

сказке. Реквизит для постановки. Презентация к сказке. 

Методические 

рекомендации 

Чтение сказки, работа с лексикой – 2 занятия. 

Знакомство со сценарием и распределение ролей – 1 занятие. 

Работа над текстом пьесы – 2 занятия. 

Репетиции, оформление спектакля – 2 занятие 

Презентация спектакля – 1 занятие. 

На спектакль приглашаются родители. 

Методику работы над театральной постановкой и правила драматизации. 

Способ определения результативности – выполнение заданий по 

прочитанной сказке, участие в постановке. 

Сценарий подбирается заранее с учётом уровня подготовленности 

обучающихся. 

Занятия 5-8 проводятся в актовом зале на сцене. 

Упражнения на вовлечение детей в творческий процесс обучения 

английскому языку. 

Раздел 3. Золушка – 9 занятий 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Сказка «Золушка» 

Текст сказки, пьеса. 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. Драматизация. 

Последовательность работы над пьесой. 

Сравнение английского варианта сказки с русским. 

Наглядность/ 

оборудование 

Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. Сценарий сказки. Картинки к 

сказке. Реквизит для постановки. Презентация к сказке. 

Методические 

рекомендации 

Чтение сказки, работа с лексикой – 3 занятия. 

Знакомство со сценарием и распределение ролей – 1 занятие. 

Работа над текстом пьесы – 2 занятия. 

Репетиции, оформление спектакля – 3 занятия 

Презентация спектакля – 1 занятие. 

На спектакль приглашаются родители. 

Методику работы над театральной постановкой и правила драматизации. 

Способ определения результативности – выполнение заданий по 

прочитанной сказке, участие в постановке. 
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Сценарий подбирается заранее (его можно составить и вместе с детьми) с 

учётом уровня подготовленности обучающихся. 

Занятия 7-10 проводятся в актовом зале на сцене. 

Упражнения на вовлечение детей в творческий процесс обучения 

английскому языку. 

Раздел 4. Красная шапочка – 8 занятий. 

Речевой 

материал/предметное 

содержание речи 

Текст сказки, пьеса. 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. Драматизация. 

Последовательность работы над пьесой. 

Сравнение английского варианта сказки с русским. 

Наглядность/ 

оборудование 

Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. Сценарий сказки. Картинки к 

сказке. Реквизит для постановки. Презентация к сказке. 

Методические 

рекомендации 

Чтение сказки, работа с лексикой – 2 занятия. 

Знакомство со сценарием и распределение ролей – 1 занятие. 

Работа над текстом пьесы – 2 занятия. 

Репетиции, оформление спектакля – 2 занятия 

Презентация спектакля – 1 занятие. 

На спектакль приглашаются родители. 

Методику работы над театральной постановкой и правила драматизации. 

Способ определения результативности – выполнение заданий по 

прочитанной сказке, участие в постановке. 

Сценарий подбирается заранее (его можно составить и вместе с детьми) с 

учётом уровня подготовленности обучающихся. 

Занятия 6-8 проводятся в актовом зале на сцене. 

Упражнения на вовлечение детей в творческий процесс обучения 

английскому языку. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Раздел 
Количество 

часов 
Занятие 

Дата 

предполагаемая 

Дата 

фактическая 

Сказка – 

ТЕРЕМОК 

Всего – 7 часов 

1 Знакомство со сказкой 

Сравнение английского варианта 

сказки с русским. 

  

1 Текст сказки, чтение, введение 

новой лексики. Упражнения на 

вовлечение детей в творческий 

процесс обучения английскому 

языку. 

  

1 Работа над сценарием. 

Распределение ролей 
  

1 Презентация сказки, диалоги, 

задания по тексту. 
  

1 Узнавание и использование 

новых лексических единиц 
  

1 Репетиция. Работа над 

костюмами и декорациями. 
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1 Публичное выступление. 

Рефлексия 
  

Раздел 2. Три поросенка– 8 занятий. 

Раздел 
Количество 

часов 
Занятие 

Дата 

предполагаемая 

Дата 

фактическая 

Сказка – Три 

поросенка 

Всего – 8 часов 

1 Знакомство со сказкой Сравнение 

английского варианта сказки с 

русским. 

  

1 Текст сказки, чтение, введение 

новой лексики. Упражнения на 

вовлечение детей в творческий 

процесс обучения английскому 

языку. 

  

1 Работа над сценарием. 

Распределение ролей 
  

1 Презентация сказки, диалоги, 

задания по тексту. 
  

1 Использование новых 

лексических единиц. Составление 

элементарных предложений. 

  

1 Чтение сказки по ролям, с 

элементами инсценировки. 

Драматизация 

  

1 Репетиция. Работа над 

костюмами и декорациями. 

  

1 Публичное выступление. 

Рефлексия 

  

Раздел 3. Золушка – 9 занятий 

Раздел 
Количество 

часов 
Занятие 

Дата 

предполагаемая 

Дата 

фактическая 

Сказка – 

Золушка 

Всего – 9 часов 

1 Знакомство со сказкой 

Сравнение английского варианта 

сказки с русским. 

  

1 Текст сказки, чтение, введение 

новой лексики. Упражнения на 

вовлечение детей в творческий 

процесс обучения английскому 

языку. 

  

1 Работа над сценарием. 

Распределение ролей 
  

1 Презентация сказки, диалоги, 

задания по тексту. 
  

1 Упражнения на тему отработки 

устойчивых лексических 

конструкций. 

  

1 Чтение сказки по ролям, с 

элементами инсценировки. 

Драматизация 
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1 Репетиция. Работа над 

костюмами и декорациями. 
  

1 Репетиция. Работа над 

костюмами и декорациями. 
  

1 Публичное выступление. 

Рефлексия 
  

Раздел 4. Красная шапочка – 8 занятий. 

Раздел 
Колво 

часов 
Занятие 

Дата 

предполагаемая 

Дата 

фактическая 

Сказка – Красная 

шапочка 

Всего – 8 часов 

1 Знакомство со сказкой 

Сравнение английского 

варианта сказки с русским. 

Аудирование. Просмотр видео. 

 

 

1 Текст сказки, чтение, введение 

новой лексики. Упражнения на 

вовлечение детей в творческий 

процесс обучения английскому 

языку. 

 

 

1 Работа над сценарием. 

Распределение ролей 
 

 

1 Презентация сказки, диалоги, 

задания по тексту. 
 

 

1 Работа с новым лексическим 

материалом. 
 

 

1 Чтение сказки по ролям, с 

элементами инсценировки. 

Драматизация 

 

 

1 Репетиция. Работа над 

костюмами и декорациями. 
 

 

1 Публичное выступление. 

Рефлексия 
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