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I. Пояснительная записка 

 

В настоящее время все более актуальны проблемы гармонизации 

взаимодействия человека и социальной среды и их подготовки к этому 

взаимодействию. В наши дни для реализации профессиональных планов 

важную роль играет владение иностранным языком. Основная трудность в 

обучении иностранному языку детей заключается в том, чтобы сделать для 

ребенка иностранный язык коммуникативно-значимым, активным средством 

коммуникации. Сущность коммуникативного обучения в том, что процесс 

обучения является моделью процесса общения. Но овладение языком через 

моделирование процесса общения затруднительно для детей и не вызывает у 

них заинтересованности в обучении. Именно игра дает возможность 

преподавателю оправдать требование общаться с ним на иностранном языке, 

помогает сделать коммуникативно-значимыми фразы, построенные по 

простейшим моделям, помогает сделать эмоционально привлекательным 

процесс повторения одних и тех же речевых моделей и стандартных 

диалогов.   

Такие виды художественной деятельности как драматизация и 

инсценирование очень привлекают детей дошкольного возраста, отвечая 

внутренним потребностям учащихся в творческой активности. Являясь 

педагогически направленной деятельностью, игра нацелена на эффективное 

усвоение материала, способствует активизации познавательной деятельности 

учащихся, развитию воображения, памяти, внимания, расширяют кругозор и 

поддерживают интерес к предмету изучения. Дети знакомятся с культурой, 

традициями, приобретают общие сведения об этих странах, знакомятся с 

англоязычной литературой и фольклором. 

          Программа занятий по английскому языку разработана для 

воспитанников дошкольных учреждений. 

            Занятия в студии детского театра на английском языке 

способствуют развитию и раскрытию творческих способностей учащихся, 

всестороннему развитию личности, формируют навыки коллективного 

общения, прививают интерес к искусству, развивает эстетический вкус. 

Занятия курса воспитывают понимающего, умного, воспитанного, 

театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, творческим 

мышлением, широким кругозором, собственным мнением. 

Направленность программы: художественно-эстетическая. 

 

Цель  программы: всестороннее развитие личности ребенка средствами 

иностранного языка и театрализации. 

Задачи: 

• Создание ситуаций тренировки ситуаций реального общения на 

иностранном языке при помощи театрализации так как тексты песен, стихов 

являются ситуативными сценариями, которые отображают особенности 
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культуры и быта. В песнях и стихах используется наиболее употребительная 

лексика. Материал легко запоминается, активизируется в речи. 

• Формирование и развитие языковых ЗУН 

• Мотивация детей на изучение английского языка; 

• Развитие творческих способностей, так как по сравнению с речью, 

театрализованная песня, рифмовка, стих имеют ярко выраженную 

эмоциональную окрашенность,  что способствует повышению активности 

учащихся и снижению напряжения и усталости. Обыгрывание песенного и 

стихотворного материала дает возможность ребенку развить свои творческие 

возможности, раскрепоститься и почувствовать эмоциональную 

удовлетворенность, радость, свободу. 

• Развитие  фантазии и  эмоциональной отзывчивости на иностранную 

речь, в частности через изучение английского фольклора при драматизации 

пьесок, разучивание рифмовок, стихов, песен и т.д. Форма занятий: 

групповая. 

 Этапы реализации программы: программа рассчитана на детей 6 лет 

на год обучения. 

 

II. Ожидаемый результат годичного курса обучения 

 

Показателями эффективности реализации программы являются:  

• участие в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие); 

     • повышение интереса к занятиям английским языком; 

• использование в театральной деятельности на английском языке 

элементов лингвострановедческих представлений; 

 

Этот базис создаёт необходимые условия и предпосылки для дальнейшего 

развития творческого потенциала ребёнка в освоении специальных и 

дополнительных дисциплин основного курса Шумской детской  школы 

искусств. 

 

Результаты занятий оцениваются следующим образом: 

 - устная оценка руководителя; сравнение результатов; взаимооценка; 

самооценка; 

 - по результатам диагностики (тесты, опросники, карты наблюдений, 

интервью с родителями). 

 

 

III. Учебный план 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа детский 

театр на английском языке «Юный Шекспир» включает в себя учебный план, 

который является его неотъемлемой частью. Учебный план определяет 

перечень учебных предметов по учебным полугодиям, формы 
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промежуточной аттестации, объем часов по учебным предметам 

(максимальную, самостоятельную, аудиторную нагрузку обучающихся). 

 

IV. Организация занятий 

 

Количество детей в группе – от 12 человек. 

Форма обучения – групповое занятие.  

Продолжительность непрерывного занятия-30 минут 

Общий объём нагрузки занятий: 2 занятия в неделю.  

Работа с родителями направлена на расширение их педагогических 

познаний, воспитание культуры общения с детьми, создание теплых 

гармоничных отношений в семье, строящихся на любви, взаимопонимании и 

взаимопомощи. А также на совместные усилия по развитию творческих 

способностей детей. 

 

Условия реализации программы 
Занятия  в студии детского театра на английском языке  осуществляются 

преподавателем школы, имеющим специальное педагогическое образование 

и достаточный опыт работы с детьми дошкольного и школьного возраста. 

 Для обеспечения работы студии театра на английском языке выделен 

кабинет для изучения лексического и грамматического материала,  созданы 

условия для говорения, аудирования и занятий театрализацией. Кабинет 

оборудован мебелью и необходимыми техническими средствами: 

музыкальным центром, фонотекой, мультимедийным проектором, 

ноутбуком. Для занятий театрализацией используется музыкальный зал.  

Соблюдается температурный режим и нормы освещённости.  

 Проводится регулярное проветривание помещений, имеются 

физкультурные паузы. 

 

 

 V. Методические рекомендации к организации занятий  

 

Постановка инсценировок на английском языке – это трудоемкий, 

коллективный, творческий процесс, захватывающий различные аспекты 

знаний и умений как педагога, так и учащихся.  

 

Отбор языкового материала производился по следующим критериям: 

 Критерий аутентичности; 

 Критерий положительного эмоционального воздействия; 

 Критерий соответствия интересам и возрасту учащихся; 

 Критерий методической ценности материала 

 

 Критерий аутентичности является одним из наиболее важных при 

отборе материала. Работа с подлинным, ценным в познавательном 
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отношении учебным материалом может обеспечить школьникам не 

только возможность овладеть еще одним способом общения, но и 

проникнуть в новую культурную среду. Отбор аутентичного материала 

отвечает лингвострановедческим целям обучения. 

 

 Критерий положительного эмоционального воздействия музыки 

на учащихся. Отобранный языковой материал для театрализации 

должен влиять на эмоциональную сферу личности, создавать 

комфортную атмосферу для учащихся. Успешность занятий 

обуславливается тем, что в данном возрасте ребят отличает природная 

любознательность, активность, непосредственность, готовность 

воспринимать, подражать, играть. 

 

 Критерий соответствия интересам и возрасту учащихся. Темы и 

ситуации соответствуют возрасту учащихся, их коммуникативно-

познавательным интересам и вероятным сферам использования языка. 

 

 Критерий методической ценности. Языковой материал должен 

соответствовать программным требованиям по изучению английского 

языка. Разработанный материал выполняет задачу формирования и 

совершенствования навыков и умений в соответствии с программой 

обучения иностранному языку.           Четкость ритма и рифмы в тексте 

песен облегчает процесс овладения новыми лексическими единицами. 

Музыкальное произведение с более четким ритмическим рисунком 

лучше воспринимается и облегчает запоминание языкового материала. 

Также следует учитывать темп музыкального произведения и 

рифмовки. Слишком быстрые песни и рифмовки трудно воспринимать 

и воспроизводить.           Методологическую основу театрального 

кружка составляет технология драматизации или театральная 

технология, реализующая деятельностный подход в обучении. 

Использование приемов театрализации является эффективным 

средством обучения иностранному языку. Это один из способов 

создания реальной языковой среды, огромный источник творческих 

переживаний и преобразований, т.к. ребенок входит в роль персонажа 

и старается изобразить, передать свою ролевую сущность. Обращение 

к эмоциональной сфере сознания позволяет формировать 

положительную мотивацию в обучении. Кроме того все, что вызывает 

эмоциональное переживание лучше осмысляется и запоминается. 

         Подобранный материал помогает овладеть основными умениями 

сценического искусства. Сценические упражнения помогают выявить и 

развить творческие способности, память, речь, двигательные, 

ориентационные умения и навыки ребенка. 

 

Технология работы с речевым материалом. 
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Технология работы с речевым материалом представляет собой 

последовательность заданий: 

-дотекстовый материал (адаптация к сцене, вхождение в образ с 

использованием игровых ситуаций); 

-текстовый этап (сценическая отработка роли, работа со звуками, с 

жестами, мимикой); 

-послетекстовый этап (сценическое взаимодействие). 

 

 

VI. Тематический план 

 

 

Наименование тем Количество 

занятий 

I месяц 

 1. Вводное занятие. Театр как вид искусства. 

Песни: «Greeting song».  

1 

 2. Знакомство с понятиями «театр», «артист». «режиссёр», 

«художник», «гримёр», «сцена», «декорации», «занавес». Игры 

«Угадай, кто говорит», «Изобрази». 

1 

3. Разучивание песни «Марш для коня». Этюды. 

Упражнения по развитию речи. Прослушивание и разучивание 

песни. 

1 

4. Отработка звуков. 1 

5. Скороговорки, стихи, игры. 

Постановка дикции, интонации, паузации. 

1 

6. Этикет. Песня «Finger's Family» 

Знакомство с понятием «этикет». 

1 

7. Разучивание песни «Finger's Family» . Инсценировка песни. 

Повторение пройденного материала. 

1 

                                                                                                  Итого:        7 часов 

II месяц 

1.  Темпоритмика. Знакомство с понятием «Темпоритмика». 1 

2. Отработка изученного материала с жестами и мимикой. 1 

3. За кулисами театра. Гримерная, костюмерная. 1 

4. Виртуальная экскурсия в театры Лондона. Лексические 

единицы по теме «Театр». 

1 

5.Отработка лексических единиц по теме. 1 

6. Прослушивание пьесы «Коты-аристократы». Обсуждение 

пьесы, героев. 

1 

7 Анализ пьесы. Обсуждение спектакля, обмен впечатлениями 1 

8.Закрепленеи пройденного материала. 1 

9. “Halloween-party” . 1 
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Итого:       9 часов 

III месяц 

1. Введение лексических единиц по теме «Животные». 1 

2. Игра: Угадай кто? Видео «В зоопарке»; «Животные 

джунглей». 

1 

3. Активизация лексики по теме «Животные». 

 

1 

4. Просмотр мультфильма на английском языке «Книга 

джунглей». 

1 

5. Обсуждение героев мультфильма «Книга джунглей», 

сопоставление с русским вариантом. 

1 

6. Разучивание стихотворения. Чтение и инсценировка 

стихотворения. Этюды. 

1 

7. Как вести себя в театре. Беседа о поведении в театре, 

театральный этикет. 

1 

8. Закрепление пройденного материала. 1 

Итого 8 часов 

IV месяц 

1. Прослушивание песни «Jungle animal song». Распределение 

ролей. Чтение и отработка реплик, жестов. 

1 

2. Чтение и отработка реплик, жестов. 1 

3.Интерактивна игра «Что это за животное?» 1 

4. Распределение ролей. Чтение и отработка реплик, жестов. 1 

5. Введение лексических единиц по теме «Роджество». 1 

6.Видеоматериалы по теме «Рождество в Англии и в России». 1 

7.Закрепление пройденного материала. 1 

8. Праздник «Christmas». 1 

Итого 8 часов 

V месяц 

1. Театральные сезоны. 1 

2.Виртуальная экскурсия в Большой театр. 1 

3.Активизация лексических единиц по теме «Театр». 1 

4. Декламация стихотворений. 1 

5. Чтение и отработка реплик, жестов. 1 

6. Знакомство со сценой. 1 

Итого  6 часов 

VI месяц 

1. Повторение материала по теме «Животные». 1 

2. Прослушивание пьесы «Маугли». 1 

3. Игры «Угадай, кто говорит», «Изобрази».  1 

4. Анализ характеров героев. 1 

5. Распределение ролей. 1 

6.Индивидуальная работа над ролью. 1 
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7. Индивидуальная работа над ролью. 1 

  

Итого 7 часов 

VII месяц 

1. Индивидуальная работа над ролью. 1 

2. День Матери в Англии. Разучивание стихотворений. 1 

3. Изготовление праздничных открток. Активизация ЛЕ по теме 

«Цвета» 

1 

4. Этюды. 1 

5. Повторное  прослушивание пьесы «Маугли». 1 

6. Виртуальная экскурсия «За кулисами театра» в «Мариинский 

театр». 

1 

7. Чтение пьесы по ролям. 1 

8. Повторение пройденного материала. 1 

Итого 8 часов 

VIII месяц 

1. Прослушивание песни «Jungle animal song». 1 

2. Чтение и отработка реплик, жестов. 1 

3. Разучивание ролей. 1 

4. Виртуальная экскурсия в кукольный театр. 1 

5.Репетиция выбранных сцен с использованием аудиоматериала 1 

6. Активизация ЛЕ по теме. 1 

7. Работа над выбранными ролями. 1 

8. Закрепление пройденного материала. 1 

Итого 8 часов 

IX месяц 

1. Репетиция выбранных сцен с использованием 

аудиоматериала. 

1 

2. Подготовка реквизита, костюмов, декораций. 1 

3. Работа над выбранными ролями. 1 

4. Отработка и закрепление подготовленного материала к 

отчетному концерту. 

1 

5. Репетиция на сцене. 1 

6. Генеральная репетиция. 1 

7. Отчетный концерт. Сказка «Маугли». 1 

8. Анализ выступления. 1 

Итого 8 часов 

Всего  68 часов 
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