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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Театральный английский» составлена в 

соответствии снормативно-правовойбазой:Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.07.2016);Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями от 31.12.2015 № 1577); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993 (с 

изменениями от 24.11.2015 № 81);Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"от 10.07.2015 № 26  (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...", зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 № 38528);Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации. 

Целью данного курса является создание условий для развития творческих 

способностей и нравственного становления детей среднего школьного возраста 

посредством вовлечения их в театрально-постановочную деятельность. 

          Задачи: 

 - развивать и совершенствовать коммуникативные навыки учащихся. 

 - формировать готовность к общению на английском языке путём создания условий, 

способствующих раскрепощению обучающихся, снятию психологических барьеров. 

 -  прививать навыки самостоятельной работы по овладению иностранным языком. 

 -  развивать творческий потенциал учащихся через участие в постановке и представлении 

театрального действия. 

Содержание  программы обеспечивает  преемственность   с программами  предметов по 

английскому языку, русскому языку, литературе и информатики, является продолжением 

и дополнением содержания образования., является продолжением и дополнением 

содержания образования. 

Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых  

результатов обучения): личностных, метапредметных  (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

Программа разработана для параллели 2  класса, рассчитана на 34 часа в год, 1 час в 

неделю. 

 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

-формирование представлений об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как средстве 

адаптации в иноязычном окружении; 
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- формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других 

народов; 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

- развитие самостоятельности, целеустремлённости, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и неречевого 

этикета, что проявляется в соответствующем поведении, в моделируемых ситуациях 

общения через обширный ролевой репертуар, включенный в программу; 

- развитие навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками 

в разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности.….. 

Метапредметные результаты обучения  английскому языку: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- организовывать свое рабочее место; 

- определять план выполнения деятельности; 

- адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

- освоение критериев оценки выполненных заданий; 

- определять цели выполнения деятельности; 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

известно и того, что неизвестно. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- соотносить выполненное задание с образцом; 

- извлекать информацию; 

- осознанное построение речевого высказывания в устной форме; 

- находить информацию в учебнике; 

- анализировать и сопоставлять, делать выводы; 

- рассматривать и сравнивать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- участвовать в диалоге на уроке; 

- участвовать в работе группы; 

- овладение монологической и диалогической речью; 

- выражать мысль с достаточной полнотой и точность в соответствии с поставленной 

задачей; 

- представлять конкретное содержание и сообщать его в устной форме; 

- оформлять свои мысли в устной речи; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному.-….. 

 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С  УКАЗАНИЕМ  ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел 1.  Наш театр.(2часа ) 

Вводное занятие. Техника безопасности. Особенности организации работы театра. 

Знакомство детей с историей английского театра. Понятие о пьесе, персонажах, действии, 

сюжете. 

Форма:групповая 

Виды:коммуникативно-познавательная деятельность 

 

Раздел 2.  Британские праздники и традиции. (20 часов ) 

День Святого Патрика. Кто такой Святой Патрик. История Дня Святого Патрика.  

Традиции Дня Святого Патрика.  Символ Ирландии. Хэллоуин. Этимология названия. 

История праздника. Символы. Светильник Джека. Изготовление светильников. Традиции. 
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Выпрашивание сладостей. Хэллоуин в России. Проведение общешкольного конкурса на 

лучший костюм к Хэллоуину. Рождество. История праздника. Рождественские традиции. 

Рождественские песни и стихи. Конкурс чтецов.  Рождественские блюда. Письмо Санта 

Клаусу. Рождество в России и США. Выпуск рождественской газеты. Конкурс на лучшую 

открытку к Рождеству. Пасха. История происхождения праздника. Пасхальный заяц. 

Пасхальные игры. Блинные бега. Пасха в России.  

Форма: групповая 

Виды:коммуникативно-познавательная деятельность 

 

Раздел 3.  Постановка  спектакля «Мэри Поппинс» ( 12 часов) 

Знакомство со сценарием. Разбор его лексического и грамматического материала. Беседа о 

характере персонажей и способах их передачи при чтении. Выполнение интонационных 

упражнений. Распределение ролей. Изучение основных действий героев на сцене. 

Разучивание ролей. Работа над этюдами. Работа над правильным чётким произношением 

на сцене. Постановка сценического голоса. Работа над жестами и мимикой актёров. 

Работа над звуковым оформлением спектакля. Изготовление костюмов, декораций. 

Проведение спектакля. Анализ. 

Форма:групповая 

Виды:коммуникативно-познавательная деятельность 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел курса Количество часов 

1. Раздел 1. Наш театр 2 часа 

2. Раздел 2. Британские праздники и традиции 20 часов 

3. Раздел 3. Постановка спектакля «Мэри Поппинс» 12 часов 

 

 

Приложение 1 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

        С целью создания  условий для самореализации детей используется: 

 - включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и активность 

детей; 

 - создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий для 

свободного межличностного общения; 

 - моральное поощрение инициативы и творчества; 

 - продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

деятельности; 

 - регулирование активности и отдыха (расслабления). 

      На занятиях широко применяются: 

 - словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или подводящий диалог); 

 - метод наблюдений над «языком» театра, секретами создания образа, сценической речи и 

пр.; 

 - наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами, просмотр пьесы  и пр.); 

 - работа с книгой (чтение литературного произведения, получение нужной информации 

на определённую тему).  

        Большинство игровых упражнений выполняется коллективно, часто в кругу. Все они 

строятся согласно нескольким принципам: 

 игрового самочувствия; 

 от простого к сложному; 

 от элементарного фантазирования к созданию образа. 
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      Существует большое разнообразие театральных игровых упражнений, благодаря чему 

педагог может подбирать и варьировать их по своему усмотрению. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

Музыкальная фонотека (диски с классической и детской музыкой); 

СD– диски с записью сказок и постановок; 

Компьютерные презентации по отдельным темам курса; 

Костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных постановок; 

Элементы костюмов для создания образов; 

 

 Приложение 2 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема занятия Количество часов 

 Вводное занятие. 2 

1 

 

2 

1. Истоки театрального искусства 

Англии. «Майские игры». 

2. Пьеса, персонаж, действие, сюжет. 

Знакомство с театральной 

терминологией. 

1 

 

1 

 Британские праздники и традиции 20 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

9 

 

 

10 

 

11 

12 

13 

14 

 

15 

 

16 

17 

 

18 

 

19 

20 

1. Святой Патрик – покровитель 

Ирландии. 

2. Традиции Дня святого Патрика. 

3. Ночь Гая Фокса – ночь костров. 

4. Хэллоуин – самый «страшный» 

праздник. 

5. Символы праздника. Изготовление 

светильников Джека. 

6. Хэллоуин в России. Мини – проект. 

7. Подготовка к общешкольному 

конкурсу на лучший костюм к 

Хэллоуину. 

8. Рождество – семейный праздник. 

История праздника. 

9. Рождественские традиции. 

10. Разучивание стихов к празднику. 

11. Конкурс чтецов. 

12. Рождество в России. Письмо Санта 

Клаусу. 

13. Конкурс на лучшую рождественскую 

открытку. 

14. Рождественская газета. Мини- проект. 

15. Праздник Пасхи в Англии: свои 

символы и традиции. 

16. Традиционные пасхальные игры. 

Блинные бега. 

17. Подготовка к празднику «EasterParty». 

18. Праздник «ЕasterParty»  

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 Постановка спектакля «Мэри Поппинс» 12  

21 1. Первое знакомство со сценарием. 1 
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22 

 

 

 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

31 

32 

 

Разбор его лексического и 

грамматического материала. 

2. Изучение поведения героев на сцене; 

их основные действия. Чтение пьесы 

по ролям.Распределение ролей. 

Фонетическая отработка материала. 

Работа над интонацией. 

3. Работа над мимикой, жестами актёров. 

Репетиции отдельных диалогов. 

4. Музыкальное оформление спектакля. 

Репетиции отдельных диалогов. 

5. Отработка движений актёров на сцене. 

Репетиции отдельных диалогов. 

6. Изготовление декораций. Репетиции 

отдельных сцен спектакля. 

7. Подбор костюмов и реквизита. 

Репетиции отдельных сцен спектакля. 

8. Первый прогон спектакля. Замечания и 

уточнения. 

9. Второй прогон спектакля. Замечания и 

уточнения. 

10. Генеральная репетиция 

11. Премьера спектакля. 

12. Просмотр записи спектакля и его 

обсуждение. Критика. Самокритика 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 
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