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Пояснительная записка 
МБОУ гимназия №3 в Академгородке -  инновационное общеобразовательное 

учреждение гуманитарной направленности, которое ориентировано на качественное 
современное многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это - 
общественно-активная школа, центр местного сообщества и пример эффективного 
социального партнерства в образовании. 

Миссия школы - создание условий для развития гимназиста как личности и 
социальной успешности учащихся и выпускников школы. 

Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного пространства 
гимназии  для подготовки человека к жизни в быстро меняющихся социокультурных 
условиях поликультурной среды, требующих способности к саморазвитию и творчеству.  

Школа находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей имеет 
высшее образование, часть родителей -  научные сотрудники НИИ СО РАН и 
преподаватели НГУ, поэтому обучающиеся нацелены на получение качественного 
образования, дающего возможность продолжения образования в НГУ, других ВУЗах 
города, региона, России и за рубежом. 

Программа «Английский театр» имеет научно-познавательную 
(общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой вариант программы 
организации внеурочной деятельности школьников. 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности 
обусловлена важностью создания условий для формирования у школьников 
коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 
интеллектуального развития ребенка. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 
творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 
формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой 
барьер, выявить свой творческий потенциал. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 
позволяет удовлетворить потребности учащихся в дополнительном языковом материале и 
применении полученных знаний на практике;  и потребности учащихся реализовать свой 
творческий потенциал. С этой целью в программе предусмотрено значительное 
увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную 
деятельность, на обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, 
приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 
образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 
личностном развитии и воспитании учащихся, развитии универсальных учебных 
действий, готовности к самообразованию, владении ключевыми компетенциями, а также 
на развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться английским языком 
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, развитии 
национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных 
культур и сообществ.  

 
 Общая характеристика учебного предмета. 
 

 Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 
область «Иностранные язык». Язык является важнейшим средством общения, без 
которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 
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сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование 
новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 
статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 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, искусства, истории, географии, 
математики и др.);  
- 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).  
 
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 
средством передачи ее другим, 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. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 
учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 
способствующих формированию основ филологического образования школьников.      
Рабочая программа   нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 
английскому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 
реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 
взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 
школьников средствами учебного предмета. Личностно-ориентированный подход, 
ставящий в центр учебно-воспитательного процесса, личность ученика, учет его 
способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 
социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 
обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 
культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 
страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 
диалог культур. 

Цель программы: 

создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 
коммуникативных и социальных навыков через игровую, творческую и проектную 
деятельность посредством английского языка, 

Задачи: 

I. Познавательный аспект.  
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познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 
литература, традиции, праздники и т.д.); 

способствовать более раннему приобщению 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.  

II. 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.  

III. 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. 

Рабочая программа составлена для учащихся  6-7-х классов, рассчитана на 70 
часов учебного времени (35 учебных недель, 2 часа в неделю). 
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Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с 
учётом материала программы обязательного изучения английского языка, ориентирован 
на реальные интересы и потребности современных школьников с учетом их возраста, на 
усиление деятельного характера обучения в целом. Программа позволяет интегрировать 
знания, полученные в процессе обучения английскому языку, с воспитанием личности 
школьника и развитием его творческого потенциала. 

Программа является  вариативной: педагог может вносить изменения в 
содержание тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одно 
литературное произведение на другое, дополнять практические занятия новыми приемами 
и т.д.). 

Таблица тематического распределения часов 
 
№ Предметное содержание речи  
1 Мир игр, рифмовок и стихов 14 
2.  Мир песен 12 
3. Рождество и Новый год в Великобритании и России 6 
4.  Мюзикл 22 
5.  Мир литературных произведений и театра 16 
итог  70 
 
Формы проведения занятий 

 
         Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх 
формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, 
постановки и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во 
время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к 
детям. В преподавании учебного материала в рамках программы используются 
исследовательские методы, аутентичные материалы. Программа предусматривает 
проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового 
обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, физической и 
других видов деятельности. 

Во время каникул образовательная деятельность может видоизменяться (выходы в 
театры, показ спектаклей, участие в концертах, проведение совместных с родителями 
праздников и т.п.) 

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

Виды деятельности: 

• игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 
• чтение, литературно-художественная деятельность; 
• изобразительная деятельность; 
• постановка драматических сценок, спектаклей; 
• прослушивание песен и стихов; 
• разучивание стихов; 
• разучивание и исполнение песен; 
• проектная деятельность; 
• выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 
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Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от 
соблюдения следующих условий: 
добровольность участия и желание проявить себя, 
сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 
сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя; 
занимательность и новизна содержания, форм и методов работы; 
эстетичность всех проводимых мероприятий; 
четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий; 
наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность участвовать в 
конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня; 
широкое использование методов педагогического стимулирования активности учащихся; 
гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем овладения 
иностранным языком; 
привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к подготовке и проведению 
мероприятий с учащимися более младшего возраста. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате реализации данной программы учащиеся научаться понимать: 

• особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 
высказывания; 

• имена наиболее известных персонажей литературных произведений (в том числе 
стран изучаемого языка); 

• наизусть рифмованные произведения (доступные по содержанию и форме); 
• названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями 

общения, характерными для детей данного возраста; 
• произведения детского фольклора и литературы (доступные по содержанию и 

форме). 

сумеют (овладеть способами познавательной деятельности): 

• наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 
• применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 
• составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 
•  читать и выполнять различные задания к текстам; 
•  уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 
• понимать на слух короткие тексты, песни; 

Научаться использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников; 
• понимать смысл  текста (в основном фольклорного характера) и уметь 

прогнозировать развитие его сюжета; 
• выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; 
• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 
• инсценировать изученные сказки; 
• сочинять оригинальный текст на основе плана; 
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• исполнять изученные песни; 
• соотносить поступки героев литературных произведений с принятыми моральными 

нормами и уметь выделить нравственный аспект поведения героев; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

• приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, 
освоение способов поведения в различных ситуациях. 

• получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, 
культура). 

• получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия (умение 
представить зрителям собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и 
в открытой общественной среде. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 
занятий: 

• толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 
• познавательная, творческая, общественная активность; 
• самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 
• умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 
• коммуникабельность; 
• уважение к себе и другим; 
• личная и взаимная ответственность; 
• готовность действия в нестандартных ситуациях. 

Форма подведения итогов 
 

Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, 
лексические игры, решение кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих 
заданий, их презентации (выставки работ, рисунков, пополнение портфолио учащихся, 
театрализованные выступления, исполнение песен, декламация). 
 
Содержание курса 
 
Программа состоит из пяти разделов, каждый из которых предполагает организацию 
определённого вида внеурочной деятельности обучающихся и направлен на решение 
своих собственных педагогических задач. 
 
I. «Мир игр, рифмовок и стихов» (14 часов) - На данном этапе в игровой форме идет 
развитие всех видов речевой деятельности, но особое внимание уделяется расширению 
лексического запаса, чтению простых и интересных стихов. Знакомство с поэтами 
Великобритании (Эдвард Лир, Вильям Шекспир, Роберт Бернс, Джордж Гордон Байрон и 
др.). Лимерик, как одна из составляющих английской культуры.  Разучивание стихов, 
декламация. 
 II. «Мир песен» (12 часов) – Знакомство с культурой страны изучаемого языка, 
расширение лексическогог запаса. Знаменитые группы и исполнители Великобритании. 
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Разучивание и исполнение песен (соло и групповое пение).  
III. Праздники Нового года и Рождества в Великобритании, в России» (6 часа) – 
История и традиции праздников, разучивание и исполнение праздничных песен и 
стихотворений. 
  IV. «Мюзикл» (22 часов) Знакомство с жанром мюзикл, постановка и исполнение 
одного произведения данного жанра. Знакомство с основами актерского мастерства и 
умениями держаться на сцене. 

V.«Мир литературных произведений и театра» (16 часов)- Основной задачей 
этого этапа является овладение учащимися навыками и умениями в области чтения и 
письма, а также коммуникативными умениями говорения и аудирования.  

Драматизация во внеурочной деятельности выступает в качестве эффективного 
средства повышения мотивации к овладению иноязычным общением. Именно 
драматизация помогает детям «окунуться в язык», преодолеть речевой барьер. 
Чтение формирует интеллект, обостряет чувства, способствует развитию познавательных 
интересов, а также общей культуры школьников. 
Работа над чтением и драматизацией литературных произведений, соответствующих 
возрастным особенностям учащихся 7 класса, способствует развитию творческого 
воображения учащихся, расширению словарного запаса, развитию индивидуальных 
способностей, креативности, повышению их эмоциональной отзывчивости, 
стимулированию фантазии, образного и ассоциативного мышления, самовыражения, 
обогащению внутреннего духовного мира ученика. Творчество детей в театрально-
игровой деятельности проявляется в трех направлениях: как творчество продуктивное 
(сочинение собственных сюжетов или творческая интерпретация заданного сюжета); 
исполнительское (речевое, двигательное);оформительское (декорации, костюмы и т.д.).  
Драматизация, как никакой другой приём, может помочь учителю преодолеть 
сопротивление ребёнка изучению иностранного языка, делая процесс изучения 
английского языка увлекательным, приносящим удовольствие; ставя перед учеником 
реалистичные цели, успешно достигая которых, он будет хотеть двигаться дальше; 
связывая опыт ребёнка по изучению языка с его жизненным опытом.  
Каждый ученик может развиваться в языке в соответствии со своими способностями. При 
распределении ролей  большие, со сложными текстами отдаются детям с лучшей 
языковой подготовкой, более слабые ученики получают роли с небольшим количеством 
реплик.  Однако все ученики получают большую пользу от участия в пьесе и 
удовлетворение от своей работы, ведь каждая роль значима для успешного представления 
пьесы. При наличии постоянной обратной связи учитель может более тщательно 
планировать стратегию для эффективного обучения. 
Театрализованные игры можно рассматривать как моделирование жизненного опыта 
людей. Именно в условиях игры тренируется способность взаимодействовать с людьми, 
находить выход в различных ситуациях, умение делать выбор. Совместная 
театрализованная деятельность направлена на развитие у его участников ощущений, 
чувств и эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а также 
многих умений и навыков (речевых, коммуникативных, организаторских, 
оформительских, двигательных и т.д.) На основе театрализованной деятельности можно 
реализовать практически все задачи воспитания, развития и обучения детей. 

 

Методическое обеспечение программы  

1. Авторские методики/разработки: 
• разработка тем программы; 
• описание отдельных занятий; 
• сценарии театральных постановок; 
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• сценарии постановки мюзикла 

2. Учебно-иллюстративный материал: 
• слайды, презентации по темам; 
• видеоматериалы по темам; 
• аудиоматериалы по темам; 
• иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 
• наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты); 
• натурные объекты: реквизит к спектаклям, постановкам 

3. Методические материалы: 
• методическая литература для учителя; 
• литература для обучающихся; 
• подборка текстов, произведений 

4.Материалы по результатам освоения программы: 
• перечень творческих достижений; 
• видеозаписи итоговых постановок; 
• фотографии и аудиозаписи мероприятий 

5. Материально-техническое обеспечение: 
• игровые средства обучения (игротека): набор кубиков, мячи, наборы цветной и 

белой бумаги и картона, наборы цветных карандашей, фломастеров, красок и пр. 
• видеокамера; 
• магнитофон; 
• элементы театральных декораций; 
• персональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками, для обработки 

сценарного и музыкального материала; 
• материальная база для создания костюмов. 

Список литературы 

Список литературы для учителя 

1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 
конструктор: пособие для учителя. [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: 
Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: 
Методическое пособие. [Текст] / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2004. – 96 с. 

3. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и 
организацией языковой среды в образовательном учреждении: Монография. 
[Текст] / А.Г. Антипов, А.В. Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – Кемерово: МОУ 
ДПО «НМЦ», 2006. – 104 с. 

4. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные 
истории. . [Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2001. – 320с., ил. 

5. Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. [Текст] /Ю.Я. 
Пучкова – М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 78 с. 

6. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. [Текст] /составители К.А. 
Родкин, Т.А. Соловьёва - М.: «Просвещение», 1089. – 176 с. 

Электронные ресурсы 
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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: /articles/410128/?numb_artic=410128 (22.02.11). 
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: /DOWNLOAD/IvanovaNV.doc (22.02.11). 
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: /articles/412195/ (22.02.11). 
4. 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: /articles/510846/(22.02.11). 
5. Требухова, Г.Л. Драматизация во внеклассной работе как средство расширения знаний 
учащихся [Электронный ресурс] // естиваль педагогических идей «Открытый урок» , 
2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. – 
URL: /articles/412170/ (22.02.11). 

Список литературы для обучающихся 

 
Интернет- ресурсы 

1. www.englishforkids.ru 
2. www.bbc.co.uk 
3. www.englishteachers.ru 
4. http://www.ourkids.ru/ 
5. http://kids.dnschool.ru/ 
6. http://englishforme.ucoz.ru/ 
7. http://www.englishclub-spb.ru/ 
8. http://elf-english.ru/ 
9. http://english-online.ucoz.ru/ 
10. http://www.free-books.org/ 
11. http://www.a-zcenter.ru/tales/ 
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