


 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
Программа внеурочной деятельности общеинтелектуального направления 

«Кукольный театр на английском» разработана в соответствии с требованиями: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897),  

 положения о рабочей программе по внеурочной деятельности (Приказ МБОУ «СОШ 

№ 12» от 01.09.2017 г.  № 458-од).  
 

Настоящая программа  кружка « Кукольный театр на английском» разработана на основе 

учебных пособий Д.В. Клименченко «Английский язык для любознательных», Москва, 

«Просвещение», 1992,Englishparties. M.: Просвещение, 1981, Holidaysgoroundandround. 

Новикова Марина, Кэров К. ООО Изд-во «Химера», 1998. С.Н. Тур, Т.П. Бокучава 

«Первые шаги в мире графики». Методическое пособие для учителей 5-11 классов . 

Санкт-Петербург, 2012. Программа деятельности кружка «Кукольный театр на 

английском» на 2017-2018 учебный год рассчитана на 9 часов  - 1 час в месяц. 

 

 

Работа в кружке – это привитие и сохранение интереса к изучению английского языка. 

Принципы организации: кружок «Кукольный театр на английском»- это добровольное 

объединение детей в возрасте 12-13 лет, увлеченных идеей познавать мир английского 

языка. 

Последние годы свидетельствуют о значительном повышении интереса к английскому 

языку как средству международного общения. Он уже признан языком 

профессионального общения в разных сферах деятельности, а  появление компьютеров 

поставило использование английского языка в особое положение по сравнению с другими 

языками. В настоящее время ни один учитель не может пожаловаться на отсутствие 

интереса у детей к изучению английского языка. И самая главная задача состоит в том, 

чтобы этот интерес был постоянным и устойчивым. Поддержанию постоянного интереса к 

иностранному языку способствует кружок  «Кукольный театр на английском». 

Цель данного курса: исследование теоретических основ, разработка рекомендаций и 

практических предложений по улучшению переводов текстов как и художественного так 

и публицистического стиля, развитие у школьников способностей использовать 

иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций 

современного мира. Эта цель предполагает взаимосвязанное коммуникативное и 

социокультурное развитие школьников средствами иностранного языка для подготовки к 

межкультурному общению в сфере школьного  образования. Большое значение имеет 

создание психологических и дидактических условий для развития у учащихся желания 

изучать иностранный язык, коммуникативных потребностей в открытии мира зарубежных 

ровесников и использование иностранный язык для этих целей.  С помощью иностранного 

языка закладываются основы для развития  интереса к языковому и культурному 

многообразию мира с помощью зарубежного детского песенного, стихотворного и 

сказочного фольклора и развития у учащихся интереса к участию в театрализованных 

представлениях на иностранный язык , представления иностранный язык как ключа в 

новый мир игр и приключений. Именно эти ориентиры и цели иностранного языка как 

учебного предмета  влияют на выбор обучающей стратегии при развитии умений 

понимать устную и письменную  английскую речь, участвовать в учебных иноязычных 

играх, обмениваться репликами при проигрывании  ситуаций общения. 

Задачикружковой деятельности:  

1.  Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость».  
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2.  Формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное 

в жизни и в искусстве.  

3.  Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность средствами театрального искусства. 

4.   Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих 

возможностей. 

5.  Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле, 

неравнодушное отношение к окружающему миру. 

6    .Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; воспи- 

тывать  доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

7.    Развивать чувство ритма и координацию движения; 

8.    Развивать речевое дыхание и артикуляцию;  развивать дикцию на   мате 

риале скороговорок и стихов; 

9.   Знакомить детей с театральной терминологией;  с видами театрального 

       искусства,  воспитывать культуру   поведения  в  общественных   местах. 

Для выполнения данной программы нам необходимо решить следующие задачи: 

- научить правильно переводить фразеологические обороты, метафоры 

- сформировать у учащихся навык осознанного овладения английским языком. 

-повысить мотивацию к изучению английского языка. 

- расширить и углубить знания учащихся во всех видах речевой деятельности:  чтение, 

говорение, аудирование, письмо. 

- способствовать развитию творческого потенциала учащихся. 

- совершенствовать навыки работы в группе. 

- научить учащихся понимать звучащую англоязычную речь, понимать объявления радио, 

телевидения, инструкции, диалоги людей  с использованием различных  упражнений. 

Виды и формы обучения: основной единицей учебной работы является теоретико- 

практическое занятие. Подразумевается следующий баланс времени на освоение нового 

материала: 30%-40% времени на освоение теоретического материала, 60%-70% времени 

на выполнение практических заданий. Предпочтение отдается активным и интерактивным 

формам обучения. Это работа с текстами художественных произведений, статьями газет и 

журналов. Лекционно- семинарные занятия, практикумы, индивидуальная и групповая 

работа.   

Используемые технологии: 

- личностно- ориентированная 

Методическое обеспечение программы: 

- наличие раздаточного материала для учащихся (тексты, упражнения для закрепления 

знаний и отработки практических навыков, художественная литература.) 

- наличие словарей 

- наличие наглядного материала (рисунки, таблицы) 

-декорации, костюмы 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

Личностные универсальные учебные действия 

-готовность и способность к саморазвитию; 

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

-знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность.) 

  Регулятивные универсальные учебные действия 

-оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной оценки; 

-вносить  необходимые коррективы; 

-уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- самостоятельно включаться в творческую деятельность  

-осуществлять выбор вида чтения в зависимости от цели 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

Ожидаемые результаты: 

Предполагается, что  учащиеся будут иметь опыт: 

- правильно переводить теоретический материал с русского на английский язык и 

наоборот. 

- говорить на английском языке с правильной интонацией и эмоционально.  

- владеть театральной терминологией. 

Формы и методы подведения итогов работы: круглый стол с участием родителей, 

театральные постановки, инсценировки. 
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Содержание программы  внеурочной деятельности кружка  

«Кукольный театр на английском» 

№ 

п/п 

Тематический блок Кол-во часов 

Разделы 

1. Знакомство 1 ч 

2. Актерское мастерство. 7 ч 

 

3. Работа над спектаклем. Инсценировка. 10 ч 

   

   

   

   

 Всего: 18ч 

Практическая часть 

Инсценировка  1 

Количество занятий с использованием ИКТ 60 % 

Количество проектов 1 

 

Темы проектов 

 

№ 

п/п 

Тема проектов Сроки 

реализации 

1 Декорации и костюмы. февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Номер 

заняти

я 

№ занятия, тема занятия Дата проведения 

План Коррект

ировка 

1.  Знакомство с английскими сказками. Выбор 

сказки. 

5.09.  

2.  Чтение сказки по ролям. 19.09  

3.  Чтение сказки. Распределение по ролям. 3.10.  

4.  Работа над интонацией. 17.10  

5.  Упражнения для хорошей дикции, 

интонации,темпа речи. 

7.11.  

6.  Чтение сказки с интонацией. 21.11  

7.  Основы актерского мастерства.  5.12  

8.  Основы актерского мастерства. 19.12  

9.  Драматизация диалогов. 16.01  

10.  Драматизация диалогов 30.01  

11.  Работа над декорациями. 6.02  

12.  Работа над костюмами. 20.02  

13.  Работа над спектаклем. 6.03  

14.  Работа над отдельными сценами. 20.03  

15.  Работа над спектаклем. Репетиция. 3.04  

16.  Работа над спектаклем. Репетиция. 17.04  

17.  Генеральная репетиция инсценировки сказки 2.05  

18.  Инсценировка сказки. 15.05  
 


