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Пояснительная записка 

 

    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 интеллекта, межпредметных умений,  творческих способностей у учащихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и  формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, 

преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал, научиться навыкам публичных выступлений. 

   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, стремлении к взаимопониманию 

между людьми разных культур и сообществ.  

 

                                                                Общая характеристика курса.  

 

   В настоящее время за английским языком закрепился статус языка интернационального общения. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их подготовки не 



только в лингвистическом плане, но и в базовом понимании особенностей кросс-культурной коммуникации. Все большее 

значение в трудовом процессе приобретает навык публичных выступлений, причем зачастую в интернациональной среде, 

объединяющим фактором которой является английский язык. Все это  создает достаточную базу не только для повышения 

статуса самого предмета «английский язык», но и требует расширения базового его курса за счет  навыков, которые 

безусловно лучше всего формируются при помощи курса «английского театра», где  основное назначение иностранного 

языка, состоящее в формировании коммуникативной компетенции, дополняется  навыками театральных выступлений, 

дающими возможность учащимся использовать свои коммуникативные навыки в реальных жизненных ситуациях, 

смоделированных на сцене. 

   Курс «Английский театр» так же решает задачи междисциплинарной интеграции (русский язык, литература, музыка, 

изобразительное искусство, физическая культура, танец, ритмика, риторика) и направлен на всестороннее творческое 

развитие, при этом стимулируя интерес к изучению английского языка.  

 

Цель программы 

Создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных 

навыков через игровую и творческую деятельность посредством английского языка, основанную на коллективной 

работе, инициативности и самостоятельности. 

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 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.  

- более глубокая проработка фонетики и интонации, характерной для английской речи; 

- ознакомление и освоение переводческих компетенция; 

2. Развивающие  
- развитие интереса к иностранной культуре; 

 - развитие фантазии, воображения и эмоциональной сферы обучающихся; 



 - обеспечение коммуникативно-психологической адаптации, 

- преодоление внутренних барьеров, препятствующих публичным выступлениям; 

3. Воспитательные  

- воспитание толерантности и уважения к другой культуре;  

- приобщение к общечеловеческим ценностям;  

- формирование стремления к взаимопомощи, поддержке, доброго отношения друг к другу;  

- формирование ответственности за общее дело, командного духа коллектива; 

- формирование навыков самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным языком и культурой. 

 

Рабочая программа составлена для учащихся 8-х классов, рассчитана на 68 часов учебного времени (34 учебных недели, 

2 часа в неделю). 

 

  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.).  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

(Таблица тематического распределения часов) 

N Предметное содержание  Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Основы актерского мастерства 2 

2 Мир театра: Театральные жанры. Виды театров. Происхождение и 

особенности различных видов театра. Возникновение 

2 



профессионального театра. Обсуждение плана работы школьного 

театра а английском языке. 

3 Культура речи Виды говорения: диалог и монолог. Мимика и 

жесты. Сценки без слов и со словами. 

4 

4 Жанры театрального искусства комедия, трагедия, драма. 2 

5 Мизансценирование спектакля. Работа актера - движения, текст. 

Музыкальные занятия.  

2 

6 Занятия по технике речи. Постановка голоса, работа голосом «на 

опоре» 

2 

7  Поэзия VS проза. Особенности декламации стихотворений. 

Анализ стихотворения. Выбор стихотворения для чтения со сцены. 

4 

8 Отработка произношения звуков английского языка. «Сложные 

звуки», отличие в произношении похожих звуков. Долгие и 

коротки гласные звуки. Ассимиляция звуков. 

4 

9 Работа с английской интонацией 4 

10 Постановка сценки на основе стихотворения Томаса Худа 

«Ноябрь». Репетиции 

4 

11 Генеральная репетиция. Выступление 1 

12 Анализ проведенной работы 1 

13 Кино и театр. Отличия и сходства 2 

14 Искусство дубляжа фильмов, перевода устной речи. Пробуем свои 

силы в последовательном переводе  постановки с английского на 

русский и с русского на английский. 

2 

15 Тонкости перевода анекдотов, поговорок, пословиц, игры слов при 

дубляже и последовательном переводе. Как не потерять суть 

высказывания, сохранив форму? 

2 

16 Выбор сценки на русском языке для постановки на Новый год. 

Дети предлагают и обсуждают варианты. 

2 

17 Работа над переводом отрывка из «Операции Ы». Распределение 

ролей. 

2 



18 Вычитка финального текста, сравниваем переводы песни «Не жди 

меня мама…» На бумаге хорошо, но почему-то не звучит? 

Разбираем ошибки, разговариваем про особенности 

художественного текста в театральном исполнении. 

2 

19 Репетиции, работа с интонацией, произношением. Постановка 

мезансцен, выбор декораций и реквизита 

2 

20 Репетиции. Подбор музыкального сопровождения.  2 

21 Генеральная репетиция. Выступление 2 

22 Анализ проделанной работы. 1 

23 Драматургия как литературный жанр. Знаменитые русские и 

английские драматурги. 

2 

24 Пьеса и сценарий, в чем разница? Пробуем написать свой 

сценарий и свою пьесу. Читаем в группе, обсуждаем. 

4 

25 Выбираем пьесу для постановки. Трагедия или комедия? 

Знакомство с Шекспиром 

2 

26 Работа с одним из выбранных произведений, почему важно знать 

историческую реальность, биографию автора, его культурный код 

для понимания произведения и его постановке.  

2 

27 Выбираем отрывок из выбранного произведения (Шекспир). 

Смотри существующие постановки, обсуждаем. Понимаем ли мы 

его так же, как режиссеры? Мезансценирование.  

2 

28 Подбор костюмов, реквизита, создание декораций. 1 

29 Репетиции 3 

30 Генеральная репетиция. Выступление 1 

 

Формы проведения занятий  

 

   Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх формах организации познавательной 

деятельности: 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, 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. 

 

 

Планируемые результаты   

 

1. Предметные: 
 - основные типы предложений и их интонации в соответствии с целью высказывания;  

- имена наиболее известных персонажей литературных;  

- отрывки произведений и стихов,  свободно цитировать; 

- наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений;  

- составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

- читать и понимать и переводить текст (прямой и обратный перевод);  

- узнавать и использовать в речи (в английской и русской) известные клише, крылатые фразы, афоризмы;  

- понимать культурный код англоговорящих наций. 

 

2. Метапредметные:  
- уметь читать  и использовать язык тела как в повседневной жизни, так и в театральной постановке/кино 

 - понимать смысл текста (фольклорный, поэтический, иносказательный) и уметь  

прогнозировать развитие его сюжета; 

- инсценировать произведения любого жанра;  

- сочинять оригинальный текст нужного жанра;  

- исполнять изученные песни, декламировать стихи; 

- соотносить поступки героев литературных произведений с принятыми моральными  

нормами и уметь выделить нравственный аспект поведения героев; 

 

3. Личностные; 

- применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 



- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и  

отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу  

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со  

сверстниками и взрослыми; 

- формирование уверенности в себе; 

-преодоление страха публичных выступлений; 

- формирование здорового рабочего коллектива; 

-интеграция в него всех учащихся; 

-повышение уровня ответственности и пунктуальности;  

- приобретение правильных моделей поведения в различных ситуациях.  

 

   Методическое обеспечение программы  

 

1. Авторские методики/разработки:  

- разработка тем программы;  

- описание отдельных занятий;  

- сценарии театральных постановок;   

2. Учебно-иллюстративный материал:  

- слайды, презентации по темам;  

- видеоматериалы по темам;  

- аудиоматериалы по темам;  

- иллюстративный и дидактический материал по темам занятий;  

- 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:  

- элементы театральных декораций;  

- персональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками, для обработки  

сценарного и музыкального материала;  

- смартфон с видеокамерой  
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