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Поясните;Iьная записка
,щанная программа внеурочной деятельности составJIена для r{ащихся б классов общеобразовательных школ всоответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования, в том числе к планируемым результатам освоениrI основной образовательной программы основного
общего образования, на основе концепции духовно-нравственного ра:}витIлJI и воспитаниrI лиIIности.

обl"rение свободному мыслеизъявлению на иностранЕом языке Moжtlo осуществить через создание в школе
театрztльно-языкового социума.

эффективнейшей формой работы с )лащимися, органически соединяющей уlебную и внеурочную деятельность,является создание театрально-языкового социума. Под этим термином мы понимаем особое социоингвистическое
пространство, в рамках которого осуществJIяется активизация изr{аемого 1^rебного материаJIа, его интерпретациrI на
новом языковом уровне с выходом на практическую коммуникацию посредством драматизации и театрЕIлизации.

творческая деятельность позволяет реa}лизовать ребенку свои творческие способности, которые не всегда
проявляются в 1^rебной деятельности общеобразовательньIх школ. Следует отметить, что детск€ш ,rоrрЪбrrоaa" 

" "aр"совпадет с игровой природой актерского искусства. Занимаясь таким видом театральной деятельности как театрatльные
постановки спекгаклей, ребенок может воспитать в себе творческие и человеческие качества. ,щети - самые JIучшие
актеры, поскольку они непосредственны, активны, эмоционаJIьны. Игра для них - естественная потребность.
Необходимо на)лить их владеть голосом, мимикой, т.е. выразительными средствами актера. Теа,гральное ,"*уa"r"о
позволяет заниматься этим осознанно. Участие в создании самих костюмов, декораций и представления В целомпозволяет приобрести так же дополнительные практические навыки. А так же навыки работе в команде, коллективе.

работая на сценической площадке, дети приобретают такие качества, как уверенность в своих силах,
концентрация, умение свободно держаться на публике, думать и действоват" " y"no"r"* экстрем€шьной сиryации,
взаимодействие с партнером, самостоятельность мышления, творческое воображениЁ, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения. Развитие этих качеств является актуаJlьным при формировании личности ребенка в
современЕых условиях и способствует саморемизации ребенка в будущем.

Щели и задачп программы
основной целью орган изации работы кружка <<имидж>> является расширение сферы применеfiия навыков и

рlений, приобретенНых в обязатеЛьном курсе английскогО языка И расширение языковой ср"!"r.
Следовательно, организацшI внеурочной деятельности направлена на достижение следующих целей:
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. Формuрованuе )rмеIiиJI общаться на иностранном языке на элементарном уровне с )л{етом речевых возможпостей и
потребностеЙ младших школьников;

. Прuобщенuе Детей к новому соци€l"льному опыry с использованием иностранного языка: знакомство школьников с
миром театра, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литераryры; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;

. Развumие речевых, интеллектучrпьных и познавательньrх способностей школьников, развитие мотивации к
дмьнейшему овладению иностранным языком;

. Воспumанuе и разностороннее р4з вufпuе школьника средствами иностраЕного языка и театрального искусства.
,Щеятельностный характер театра соответствует природе школьника 5-6 юlaccoB, восприним€lющего мир целостно,

эмоционаJIьно и активно. Это позволяет вкJIючать иноязычную речевую деятельность в театраJIьную, дает возможность
осуществJIять разнообразные связи с предметаJ\.{и, изrlаемыми в средней школе.

С yreToM сформулированных целей организация работы кружка ( направлена на решение следующих задач:
. формuРованuе преdсmавлеНuй об иносТранноМ языке как средстве общения, позвоJUIющем добиваться

взаимопонимания с людьми, говорящими или пиIIryщими на иностранном языке;
. РаСlЛuРеНuе ЛuНzВuСmuЧеСкОZо круеоЗоРа школЬников среднеЙ школы; освоение лингвистических представлений;
о обеспеченuе коJrlмунuкаmuвно-псuхолоzuческой адаптации детей к новому языковому миру для преодоления в

да_пьнеЙшем психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения;. Ра:'Вumuе ЛuЧНОСmНЬШ КаЧеСmВ ШКОЛЬНИКа, его ВниМания, мышления, памяти и воображения в процессе r{астия в
спектакJUlх, ролевых играх;

е рсLзбцlиuе эмоцuонсuьноЙ сферьt детеЙ в процессе постановки спектакJIеЙ на иностанном языке;
. прuобщенuе luкольнuкоб к новому социzrльному опыту за счет проигрываниrI на иностранном языке различных

ролей в игровых ситуациях и пьесах на иностранном языке;
. dуховно-нравсmвенное воспumанuе uжольнuка, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи как

любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младцих;
. рсlзвulпuе познаваmельных способносmей, овладение умением координирования работы в разньIх видах

деятельности, умением работать в паре, в группе.
Пl"ти, средства и методы достижения цели
.Щостигнугь целей, поставленных в данной Программе, можно использовать следующие пути и методы.
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l. В ценTре процесса организации театра на английском языке находится личность )леника, его интересы и
потребности. Речь идет о необходимости реЕrлизации личЕостпо-ориентированного подхода в обу"rении инострalнному
языку. Процесс следует организовать таким образом, чтобы он был Еаправлен на формирование и развитие языкового и
речевого творчества, познавательной акгивности каждого гrащегося, предоставляя каждому возможность осознать,
осмыслить новьтЙ языковоЙ материал, поJI)лить достаточную практику для формирования необходимьIх Еавыков и
умений.2. Учащимся предоставить возможность самостоятельно мыслить, решать интересные и важные для них
проблемь1, рalзмышлять и рассухдать над возможными путями решения этих проблем. Важно, чтобы в центре вниманиlI
)'tIащихся были идея, мысль, само выскz}зывание, чтобы внимание было направлено, прежде всего, на содержание этого
выскЕlзываниll, а уже во вторую очередь на языковую форму. При такой организации учебного процесса язык выступает
в своей первичной функции - 

как средство формирования и формулирования мыслей.
3. Организация кружка нацелена на рaввитие у школьников способностей использовать английский язык как

инс,труN(ент общения в диалоге культур современного мира, т.е. на развитие межкультурной компетенции r{ащихся.4. .Щанный вид работы носит деятельностный характер. Процесс обrrения предусматривает участие каждого во
внеурочноЙ деятельности, сочетание различных режимов работы: индивидуальноЙ, парноЙ, групповоЙ; использование
так называемоЙ проектноЙ методики. Необходимо обеспечить выход иноязычноЙ речевоЙ деятельности в другие виды
деятельности: игровую, трудовую, эстетическую.

5. Обуrение английскому языку и театральному искусству носит системный и целостный характер, т.е.
предполагает обl^rение всем видам речевоЙ деятельности в тесноЙ взаимосвязи, причем каждыЙ вид речевоЙ
деятельности может выступать и как цель, и как средство обr{ения.

6. Процесс обr{ения строится поэтапно: от отработки отдельных речевьж действий и выполнениrI этих
действиЙ с опороЙ на образец к действиям без опор, к так называемому свободному устному общению.

7. Принцип автономности обуrения играет в современном образовании особую роль в силу большого потока
информации, с которым )л{ащиеся стztлкиваются на каждом шаry. И в этих условиях особенно важно на)п{ить
школьников самостоятельно работать с информациеЙ, критически ее осмысливать, делать выводы и аргументировать
их, подкрепJIяJI необходимыми фактами, решать возникающие проблемы, добывая необходимыЙ для этого материЕrл.

8. Организация кружка направлена на формирование личности r{ащегося, создание у каждого )лащегося
системы мор€rльных ценностей, оценочно-эмоционального отношения к миру, на повышение способности }л{ащихся
свободно и творчески мыслить, саморазвиваться и самосовершенствоваться.
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Сроки реализацпи программы и распределешие часов по годам обучения
Представленная программа организации работы кружка реализуется в течеЕие одного года: в б классах, что

соответствует изучению иносlранного языка на среднем этапе в общеобразовательной школе.
Программа предусматривает рабоry кружка: б8 часов в б классах (2 час в неделю.

(Dормы органпзацпи внеурочной деятельности
В процессе обулепия используются следiющие формы занятий:

. Вводное занятие

. комбиЕированноеучебноезанятие,
о занЯТИе-пРезентациJI,
. эксIryрсия, ВиртУirльнм экскУрсия,
. тВорЧескаrIмастерская,
о ИЦЫ, УпрuDкнения и этюды,
. постановочные работы над спектакJIем.

Формы проведеЕия занятпй.
Заrrятия проводятся как в кJIассе, так и часть работы осуществляется детьми са lостоятельно, что способствует
развитию творческI,D( способностей детей.

2. Учебно-тематическпй план
Ns п/п Наименование разделов,

блоков, тем
Всего,

час
количество часов

Аудиторные Внеаудиторные

l История театра 5 з Урок-
презентациlI,
виртуапьная
экскурсия.

)
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2 Зарубежный театр. 5 з 2 Презентация,
зрительный ряд.

15 l0J Творческая Macтepcкarl 5 написание пьес
Работа над спектакпем
<,Щоброизловнашей
жизни)).

15 l0 5 Чтение по ролям,
монолог, полилог.

5 Культура речи. 5 5 Творческая
мастерская,

мастер-кJIассы
изготовление костюмов и
декораций

l0 5 5

7 Мизансценирование 5 5

9 Генершrьная репетиция.
Подготовка к
выступлению.

,7
7

l0 Показ спектакJIя зрителю. l 1

Прогон спектакJIя

Творческий отчет
Итого: б8 I

3. Соде ние чения
Тема 1. История театра. Зарождение театрального искусства. Театр в России. Театральное
здание. Зрительный зшr. Мир кулис. Мой первый театральный этюд. (5 часа).
Тема 2. Зарубежный театр. Театральное искусство в Великобритании. Уильям Шекспир и теаlр
<Глобус>. Театральные жанры: драма, комедия. Театральные профессии. Игра актеров.
Викторина <<Знаете ли вы театр...?> (5 часов).
Тема3 Творческая мастерская. Написание коротких скетчей, спектаклей о добре и зле. Выбор
луrшего сценического варианта. Распределение ролей. Перевод скетчей на английский язык.
Подбор музыки.(l 5 часов)

))
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театральные игры. ГрупПовые сюжетно-ролевые игры. Сценическое воображение. .Щействия в

Тема 4. Работа над спектаклем <<Щобро

место действия, конфликт, образы в пьес
актерского состава. Выбор оформителе

и зло в нашей жизни>>. Читка. Анализ: идея, время,
е и их харакТерные чертЫ. Распределение ролей. Выбор
й декораций, костюмеров. Сценпческие действия и

словных ациях. Уп ения, ы, этюдьi как сценшtеские действия. 15 часа
иды говорениJI: диалог и монолог. Мимика и жесты. Сценки без слов.

Речевой этикет в р€вличных ситуациях. Игры на

Тема 5. Культура речи. В

5 часовк, стихов.гомовок, сляцию. П иогова ивание
Понятие <<общение>>, говорить и слушать.
дыхание и
тема 6 гоИз товл не еи мкостю во и ыбв и ныкalльд гооор екораций муз

во еос ния м ыкмьныежд еивани еп нсе и ве 1 часо0 втанц
Тема 8. Мизансценирование. Работа
мизансцен. Занятия по технике ре

актера - движения, текст. Музыкальные занятия. Отработка
чи, по оформленшо спектакJIя. Завершение работы по

Изготовление декораций и реквизита. Завершение работы
визита. 5 часовиизготовлению де

изготовлению костюмов.

еудав
отд Пр

ет 9ма г не е нь ля п иет яи п гон с еп ктакJIц ниееи обрал ре е астнро иками оть]сУжд уч ужкакр раб
н пс екта емкJIад наботка сяших с ок в ка оботр е ечзам аниящи обку ртин
м ьKzl,T оен о ние е откавожд ьел ных сузы ен и иепро гоо нын еОтраб ц п и нерол етици сцре

ко нчанио е от оп ам ьиаJl он частии пс ктакJIяе ч7 аас
Тема 10. Показ скетчей , спектаклей з ителю. Итоги l час

4. Предполагаемые результаты реализации
лuчносmные результаты: к концу обучения в кружке учащиеся знают,

Других видов искусства. Знают общие сведения из истории развитиJI театра Росси
УмеюТ самостоятельЕо изготовить костюмы, декорации.
ИМеЮТ ПОЮIТИе О HoPMEIx ПОВеДения на сцене и в зрительном заJIе. Умеют образно мыслить, концентрировать

внимание. Приобретают навыки общения с партнером, элементарного актерского мастерства, образного uo"ni-r",
оцружающего мира.

в области английского языка: расширяется лексический запас rlащихся в
повышаетсЯ уровеЕь практического владения английским языком, ул)лшается.

программы
что такое театр, чем он отличается от
и и мира.

пределах программных тем,

занятия.
декораций. костюмов,

по

Свет.оформлении.
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Меtпапр еOмеmн ьrм u резу льтатами явJrяются:
. РаЗВИТИе уменшI взаимодейстВовать С окружающиМи прИ выполнеЕиИ ptBHbD( ролей в пределrrх речевых

потребностей и возможностей шп<ольника 5-б к.пассов;
о РOi}ВИТИ€ коммуникативньIх способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства

для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
о росширение общего лингвистического цругозора школьника;
о РOi}ВИТИО ПО3НаВаТеЛьноЙ, эмоциональноЙ и волевоЙ сфер школьника; формирование мотивации к из}п{ению

иностранного языка.
5. Формы и впды коптроля

Контроль и оцеЕка обучающихся в кружке осуществляется при помощи текущего контроля в форме викторин и
зачетов по этюдным работам на матери€rле пьесы.

Возможно проведение мастер-кJIасса в форме открытого занятия кружка для посещения другими r{ащимися с
целью повышения мотивации изучения английского языка.

Главным видом контроля является спектакJIь, который проводится в конце каждого года.
6. описанпе мате иально-технического обеспечения об зоватеJrьного процесса

Лt п/п наименовапие объеrсгов
технического обеспечения

п средств материально- Кол-во

1. Библиотечный
фонд
(книгопечатная
продукция)

1 Программа курса английского языка к УМК Английский с
удовольствиемЛпjоу English дJIя 2-11. кJIассов
общеобраз.учрежд. - Обнинск: Титул, 2010.

l

2 Английский язык. 5-11 классы: театрirльно - языковшI
деятельность: технология, сценарии спекгаклей/ сост.
Е.Л.Ерхова, С.В.Захаркина, Е.С.Атаманчук. - Волгоград:
Учитель, 2009.

l

)



) )

з ,Щзюина Е.В. Игровые уроки и внекJIассные мероприятиrI на
английском языке: 5-9 классы. - М.: ВАКо ,20l0.

l

4 Михайлова А.Я. Театр в эстетическом воспитании
школьнико в. М: Просвещение, 2005.

1

Рубина Ю.И. Основы педагогического руководства
школьной театральной самодеятельностью. М:
Просвещение, 2004.

l

2 Карты: Европы, Великобритании и России. 1компл.

3. Технические
средства
Обlпrения

7 СD-магнито н l
8 Акустическм система l
9 l
10. Проектор l
1l. Экран l

4. Оборудование
кJIасса

|2. Стенд для мещения ческих работ уrащихся l
13. Стол учительский с тумбой 1

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев Комплект

5.

Компьютер

|4.
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