


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Письма Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 2003 года № 
28-02-484/16. Программа модифицирована и направлена на формирование умений 
школьников общаться на английском языке, развитие творческого потенциала 
личности в целом, способности к творческой деятельности.
Театральные постановки широкие возможности для развития Программа объединения « 
Театр на английском языке »  разработана на основе Закона « Об образовании», « 
Положения об образовательном учреждении», «Государственного стандарта по 
английскому языку» и методических пособий «Сценарии школьных праздников и 
постановок», «Внеклассная работа по иностранному языку». Данная программа 
составлена на основе методических рекомендаций эмоциональной сферы  и 
артистических  способностей ребенка, а также для воспитания общей культуры ребёнка.

Актуальность программы.
Самой острой проблемой подросткового поколения является недостаток духовного 
обогащения . Подростки большую часть своего свободного времени проводят с телефоном 
в руках. Компенсировать недостаток, на мой взгляд, можно, задействовав природные 
артистические склонности ребёнка в школьном театре на английском языке.

Общеизвестно, что особенностью российского образования является 
фундаментальность образования, при котором дети получают хорошие знания. Но ,увы, не 
часто они могут применить эти знания на практике. участие в   объединении « Театр на 
английском языке» представляет школьникам дополнительную возможность 
использовать английский как средство межкультурной коммуникации, даёт школьникам 
массу впечатлений, возможность познакомиться с выдающимися шедеврами литературы, 
заставляет чувства и эмоции без устали развиваться.
«Театр на английском языке» вызван  необходимостью  формирования  речевой  
компетентности  при  обучении английскому языку, позволяющей осуществить общение в 
театральной деятельности, которая дает возможность учащимся использовать свои знания 
и навыки в реальных жизненных  ситуациях  (или  максимально  приближенных  к  ним),  
что  не  всегда возможно  в  рамках  традиционного  урока.

Отличительные особенности
Настоящая программа является авторской.

Педагогическая целесообразность
Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что уровень и 

особенности развития ребенка определяются не только и не столько физиологической 
основой, но и конкретными условиями, в которых он воспитывается.

Развитие ребенка происходит не стихийно, а под определенным воздействием условий 
его обучения и воспитания. Знания, которые ребенок усваивает в школьном возрасте, 
развивают и удовлетворяют его познавательные интересы, служат средством познания 
действительности, активное участие в театральных постановках помогает ребенку 
познать мир и самого себя.

Особенности организации образовательного процесса
Настоящая программа построена на следующих основных принципах:

• системность;
• научная обоснованность;
• актуальность;
• последовательность;
• соответствия возрастным психо-физиологическим особенностям;



• осознанная активность участников образовательного процесса.
   Главное направление работы объединения – постановка костюмированных 
театральных спектаклей на английском языке. Кроме того. уча роли на 
английском языке, ребенок постигает лексику и грамматику изучаемого 
языка непроизвольно, в игровой форме. 
   

Адресат программы
Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа рассчитана на учащихся 10-12 лет.

Объем и срок реализации программы
Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа рассчитана  на 34 учебные недели по 3 часа в неделю, годовой 
план –102 ч.

Цель образовательной программы:

 Развитие интеллекта ребёнка и его личности в целом, а также
Развитие артистических способностей ребёнка иформирование его 
эмоциональной сферы.

ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
:

                                                Обучающие:

1. расширить и углубить знания, умения и навыки в овладении 
иноязычной коммуникативной деятельностью;
2. стимулировать интерес учащихся к изучению английского языка.

                                                Развивающие:
1. Развитие творческого воображения и художественного вкуса.
2. Развитие внимания, памяти, воображения, творческой фантазии.                                              
                                                 Воспитательные:

1. Воспитание творческого коллектива.
Портрет творческого коллектива – это сплочённое объединение 
единомышленников, которых связывают:
- общая цель – личность, свободная и открытая творчеству;
- общая боль – зло и преодоление зла;
- единая вера – дружба и победа добра;
- устоявшиеся традиции – интерес, фантазия, созидание;
- безграничная радость – открытие себя и других;
- совместный труд – театральная постановка.

Методы и приёмы обучения:



                   I. Наглядные методы ( демонстрация натуральных объектов, предметов, 
использование        
                      наглядных пособий : картины, образцы, показ способов действий; 
применение 
                      технических средств обучения: грамзаписи, видеозаписи, кинофильмы).

II.Словесные методы ( пояснение, рассказ, чтение, указание, беседа).
III.Игровые методы ( дидактические игры, словесные игры, упражнения-
имитации).
IV.Практические методы.

                                         Формы организации занятий:

1. Групповой и индивидуальный способ организации образовательного 
процесса.

2. Коллективный.

                                         Прогнозируемые результаты:

А) Ребёнок умеет глубоко  эмоционально и интеллектуально постигать 
замысел автора, характер образов. Умеет воплотить их на сцене.

Б) Учащиеся объединения знают как:
-    правильно двигаться по ходу разыгрываемого диалога,
- владеть жестом и мимикой,
- говорить громко с хорошей дикцией так, чтобы было хорошо слышно 

зрителям,
- преодолевать робость и скованность,
- вступать в контакт со своими партнёрами,
- говорить чётко и без особого напряжения голосовых связок.

В) Воспитанники умеют:
- общаться в диалоге,
- выразительно читать и играть свои роли,
- держаться на сцене в рамках заданной роли,
- овладевают некоторыми элементами сценической грамоты,
- использовать изученные ранее структуры,
- общаться на английском языке,
- передавать характер действующих лиц.

 
                            Оценка результатов деятельности.

Предварительный Текущий контроль Итоговый контроль



контроль
Входная 
диагностика

Анализ, самооценка Анализ сформированности  
умений и навыков 

Индивидуальная и 
групповая работа в работе 
над ролью

Постановка пьес 
репертуара, определенного 
на год.

Открытые занятия
Участие в конкурсах, 
концертах.

                                                
 Формы подведения итогов:

Выбор наилучшего сценария.
Конкурс на лучшее озвучивание роли.
Мини-выставка участников занятия.
Выступление перед учащимися параллели.
Участие в школьных праздниках.
Интервью.

Открытое занятие.
Изготовление маски своего героя.
Способность ребёнка использовать музыкальный материал для
осознания новых граней
своего персонажа.
Презентация сценки на школьном концерте, посвящённом Дню учителя.
Выступление на классном родительском собрании, посвященном творческим 
находкам детей.

Показ спектаклей театральной группы на школьных  праздниках.
Выступление перед родителями на общем школьном собрании .
Показ спектаклей детям 2-6 классов.

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Количество часовНазвани
е 



предмет
а

Обще
е 

колич
ество

Теор. Практ.

Театр на 
английско

м языке

1 6 138

№№ Т   е    м    а                    Количество  
часов
Общ       теор.            
Практ. 

1. Вводная беседа.
Театр в моей жизни.
Предварительный контроль (творческий конкурс) 
Входная диагностика.

2 1 1

2. Интонационная отработка стихов “ Pussy Cat”
 

2 1 1

3. Драматизация стихотворения –  « Three 
Little Kittens» 

2 1 1

4. Путешествия в «Страну сказок», в мир красоты.
Дискуссия по теме « Как уживается добро и зло?»  
на примере  русских народных сказок и 
произведений английских авторов.

2 2

5. Работа над инсценированием пьесы « The Little 
Wooden House».

12 12

6. Работа над инсценированием пьесы “ Pinoccio”.
Промежуточный контроль. Открытое занятие.

40 40

7. Работа над инсценированием пьесы “Thе Turnip” 10 10
8. Работа над инсценированием пьесы “Thumbelina” 20 20
9 Работа над инсценированием пьесы “The Fox and 

The Crane”
10 10

10. Анализ работы театра, подведение итогов, 
награждение артистов.

2 2

11.  Планирование репертуара театра на следующий 
год.

1 1

Итого: 102 7 95



Тема 1. Театр в моей жизни.
Вводная беседа.

   Игры на знакомство. Массовые игры. Игры на развитие памяти, 
произвольного внимания, воображения, наблюдательности.  Этюды на 
выразительность жестов. Этюды с воображаемыми предметами. Этюды с 
заданными обстоятельствами. Этюды на эмоции и вежливое поведение. 
Импровизация игр-драматизаций.  Сказкотерапия. 
           Практическая часть.

 Анкета. Входная диагностика творческих способностей воспитанников.

Тема 2. Интонационная отработка стихов “ Pussy Cat”.
             Беседа «Искусство слова».

Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и 
тренинг правильной дикции. Дыхательные упражнения. Постановка речевого 
голоса. Речь в движении.  Коллективное сочинение сказок. Диалог и 
монолог. Работа над стихотворением и басней. 

             Практическая часть.
На первом занятии дети произносят стихи добродушным, 

рассерженным, самодовольным, радостным тоном или тоном занятого, 
спешащего человека. Необходимым условием выполнения этих упражнений 
являются достаточно полное представление о ситуации.
Эти интонационные упражнения выполняются вслед за учителем или 
диктором в записи хором и индивидуально. Соревновательность  позволяет 
выполнить работу более эффективно. Участники кружка могут сравнить, у 
кого получается лучше, копировать своих товарищей.
           На втором занятии работа над интонацией ведётся в парах. Партнёр 
«рассерженного» ученика отвечает ему: а) с той же интонацией, б) с 
интонацией, выражающей недоумение, в) вежливой интонацией, с) с 
успокаивающей интонацией. Наиболее удачны образцы парной работы 
учащиеся демонстрируют друг другу, обсуждают коллективно.

Тема 3. Драматизация стихотворения – полилога « Three Little Kittens»
              Беседа « Мастерство театрального действия», « Язык жеста». 
        Особенность драматизации заключается в том, что одновременно с 
отработкой языковой и речевой стороны этого стихотворения ведётся работа 
над его сценическим воплощением. Педагог показывает юным артистам, как 
правильно двигаться по ходу разыгрываемого полилога, владеть жестом и 
мимикой, говорить громко с хорошей дикцией так, чтобы было слышно 
зрителям. Доброжелательными репликами учитель поощряет учащихся и 
показывает, как преодолевать робость и скованность, вступать в контакт со 
своими партнёрами, говорить чётко и без особого напряжения голосовых 
связок, передать характер действующих лиц.  



Практическая часть.
В качестве эффективного приёма подготовки учащихся к драматизации 

можно сообщить им ситуацию в устной форме на английском языке и 
попросить жестами и мимикой передать её содержание. Один из вариантов 
этого приёма : педагог раздаёт учащимся карточки с записанной на них 
ситуацией и просит их жестами и мимикой воспроизвести эту ситуацию в 
лицах. Задание остальным членам кружка – определить, какое действие 
изображается, назвать время и место действия. Если же угадать сразу не 
удаётся, учащиеся задают вопросы с целью получения интересующей их 
информации. Этот приём подготовки детей к драматизации может стать 
основой для проведения командных и индивидуальных игр, в которых 
побеждают те, чьё воспроизведение ситуации не требует уточняющих 
вопросов, победителем может стать тот, кто первым угадает и опишет 
ситуацию на английском языке. В соревнованиях команд учащиеся 
поочерёдно изображают мимикой и жестами различные сценки на заданную 
тему. Команда – соперница должна отгадать изображаемую сценку с 
помощью вопросов или без них.

Другой вариант подготовки учащихся к драматизации предусматривает 
изображение ими жестами и мимикой действий, о которых идёт речь в 
рассказе. В этом виде игры побеждает тот, кто лучше поймёт рассказ и 
изобразит его в лицах. Судьями являются сами ученики, Они наблюдают за 
ходом игры и оценивают искусство каждого его участника.   

Тема 4. Путешествия в «страну сказок», в мир красоты.
Практическая часть.

Просмотр имеющихся  в лаборатории педагога видеозаписей пьес на 
английском языке, созданных детьми . 

Теоретическая часть.
      Обсуждение  темы : «Как уживается добро и зло?»

Тема 5. (занятия с 5 по 16)- Работа над инсценированием пьесы «The 
Little Wooden House».  
      Практическая часть.

1) чтение и перевод сказки;
2) распределение ролей;
3) прослушивание образцов чтения ролей в записи в 

исполнении педагога;
4) беседа о характерах персонажей и способах передачи их 

при чтении;
5) отработка выразительного чтения ролей;
6) заучивание ролей;
7) индивидуальная работа над мимикой и жестами;
8) воспроизведение диалога по ролям;
9) репетиции;
10) подбор костюмов;



11) оформление сцены;
12) генеральная репетиция.

Работа над ролью должна носить игровой характер. Понимание 
драматизации как игры обязывает учителя не вторгаться в неё с 
исправлением ошибок, не делать замечаний по поводу поведения 
участников инсценировки, а позаботиться о создании необходимого 
уровня языковой подготовки учащихся, помочь понять характер 
персонажа и правильно заучить, распределить роли в соответствии с 
интересами детей, организовать подготовку необходимых атрибутов 
драматизации.
Последнее имеет немаловажное значение в создании благополучной 
сценической и игровой атмосферы, так как будят воображение ребёнка, 
подсказывают ему верное поведение, придают особую 
привлекательность иноязычной коммуникативной деятельности.

В распределении ролей необходимо учитывать как языковые, так 
и актёрские возможности учащихся: одни разучивают реплики на 
изучаемом языке, другие – пантомимические роли или исполняют 
песни и танцы, третьи становятся суфлёрами, оформителями, 
режиссёрами постановки. Такая организация работы стимулирует 
активность всех его участников. 

Тема 6 (занятие с 17 по 57).  Работа над инсценированием пьесы  “ 
Pinoccio”.
              Открытое занятие.
Практическая часть. “ 
( Ход  работы указан в занятии № 5)

Тема 7 (занятие с 58 по 68). Работа над инсценированием пьесы Thе 
Turnip”
( Ход  работы указан в занятии № 5). Проектная работа

Тема 8 (занятие с 69 по 89). Работа над инсценированием пьесы 
“Thumbelina ”
Практическая часть.
( Ход  работы указан в занятии № 5)

Тема 9 (занятие с 90 по 99). Работа над инсценированием пьесы “The Fox 
and the Crane” Практическая часть.
( Ход  работы указан в занятии № 5)

Тема 10 (занятие с 100 по 102). Подведение работы театра. Обсуждение 
постановок, награждение артистов.



                                                   
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ     
                                                           ПРОГРАММЫ

Наименование 
темы

Форма Методиче
ские 
приёмы, 
технолог
ии

Оборудовани
е

Форма
подведения итогов

Тема 1. 
Вводная 
беседа.
Театр в моей 
жизни.
Предварительн
ый контроль. 
Входная 
диагностика. 

Занятие. Беседа, 
наблюден
ие, 
анкетиро
вание. 

Тесты. Сводная ведомость.

Тема 2.
Интонационна
я отработка 
стихов “ Pussy 
Cat”.

Занятие.
Беседа.

Показ, 
анализ.

Распечатки 
стихов.

Обсуждение.

Тема 3. 
Драматизация 
стихотворения 
–  « Three 
Little Kittens»

Занятие.
Беседа.

Наблюде
ние. 
Сравнени
е. 
Соревнов
ание

Распечатки   
сценария 
постановки.
Магнитофон
ная запись.

Представление классу.

Тема 4. 
Путешествия в 
«Страну 
сказок», в мир 
красоты.

Просмотр 
имеющихс
я 
видеозапис
ей .

Показ, 
упражнен
ие, игра, 
наблюден
ие.

Видеомагнит
офон, 
кассеты, 
плакаты с 
вопросами 

Правила .



Дискуссия по 
теме « Как 
уживается 
добро и зло?»

Дискусси
я.

дискуссии.

Тема 5-16 
Работа над 
инсценировани
ем пьесы « The 
Little Wooden 
House».

Индивидуа
льные 
занятия.
Репетиции.

Объяснен
ие, показ, 
упражнен
ие, 
Поощрен
ие.

Тексты 
ролей, 
Оформленны
е декорации.

Выступление перед 
учащимися параллели.

Тема 17-57. 
Работа над 
инсценировани
ем пьесы “ 
Pinoccio”.
Промежуточн
ый контроль. 
Открытое 
занятие.

Индивидуа
льные 
занятия.
Репетиции.

Объяснен
ие, показ, 
упражнен
ие, 
Поощрен
ие.

Тексты ролей, 
Оформленные 
декорации.

Выступление перед 
учащимися параллели.
Участие в вечере, 
посвященному 
Рождеству.

Тема 58-68.
Работа над 
инсценировани
ем пьесы “The 
Turnip»

Проектная 
работа

Самостоя
тельное 
распреде
ление 
ролей, 
работа 
над 
техникой 
чтения, 
жестами, 
мимикой. 
Репетици
и. 

Тексты ролей, 
оформленные 
декорации,
нитки, 
ножницы, 
иглы, лекала, 
ткань,
аудиозаписи, 
репродукции, 
клипы.

Презентация роли на 
школьном конкурсе.
Выступление на классном 
родительском собрании, 
посвященном творческим 
находкам детей.

Тема 69-89.
Работа над 
инсценировани
ем пьесы “The 
Thumbelina» 

Индивидуа
льные 
занятия.
Репетиции.

Объяснен
ие, показ, 
упражнен
ие, 
Поощрен
ие.

Тексты ролей, 
Оформленные 
декорации.

Выступление перед 
учащимися младших 
классов

Тема 90-99. Индивидуа Объяснен Тексты ролей, Выступление перед 



Работа над 
инсценировани
ем пьесы « The 
Fox and the 
Crane»

льные 
занятия.
Репетиции.

ие, показ, 
упражнен
ие, 
Поощрен
ие.

Оформленные 
декорации.

родителями

Тема 100-102.
Коллективное 
обсуждение 
работы театра, 
успехов и 
неудачных 
моментов в 
спектаклях. 
Планирование 
репертуара на 
следующий 
год.

Итого :102 ч.



                            Оценка результатов деятельности.

Предварительный 
контроль

Текущий контроль Итоговый контроль

Входная диагностика Анализ, 
самооценка

Карта и гистограмма 
сформированности знаний и 
умений. 

Экспонаты Постановка пьес репертуара, 
определенного на год.

Открытые занятия
Участие в 
конкурсах, 
концертах.

                                                
 Формы подведения итогов:

Выбор наилучшего сценария.
Конкурс на лучшее озвучивание роли.
Мини-выставка участников занятия.
Выступление перед учащимися параллели.
Участие в вечере, посвященному Дню Святого Валентина.
Интервью.

Открытое занятие.
Изготовление маски своего героя.
Способность ребёнка использовать музыкальный материал для
осознания новых граней
своего персонажа.
Презентация роли на школьном конкурсе.
Выступление на классном родительском собрании, посвященном творческим 
находкам детей.

                           




