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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана согласно  целям и задачам школы. Театральная студия 

«Английская драма» организована по запросу родителей и учащихся в рамках художественно-

эстетического направления. Срок реализации 1 год. Возрастная категория учащихся:13-17 лет, 7-10 

классы. 

Для проведения занятий театральной студии «Английская драма»  учебным планом 

дополнительного образования МОСШ №43 выделено 2 часа учебных занятий при 

продолжительности учебного года 35 недель (70 часов). В период каникул – 3 недели (6 часов). 

 Программа предполагает изучение английского языка в рамках театральной студии в объеме 

76 часов в 2011-2012 учебном году. 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

1. Headway. Student’s Book. Intermediate. John and Lis Soars. Oxford University Press, 1986. 

(H-W intermediate) 

2. New Headway English Course. Intermediate. Student’s Book. Lis and John Soars. Oxford 

University Press, 2000. (New H-W intermediate) 

3. New Headway English Course. Intermediate. Workbook. Lis and John Soars. Oxford 

University Press, 2001. (w-b New H-W intermediate) 

4. English Grammar in Use. Raymond Murphy. Second Edition. Cambridge University Press, 

1995. (R.M.) 

5. Английский язык. Грамматика. Сборник упражнений. Ю. Голицынский. Изд. Каро, 

Санкт-Петербург, 2003. (Gr. U.G.) 

6. Spoken English. L. N. Khannikova. Forty Topical Dialogues. Two Hundred Speech Patterns. 

Moscow. SOVAMINCO, Soviet-American Joint Venture, Computer Press Agency, 1991. 

(S.E.) 

7. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2000. (EGU). 

8. “The adventures of Huckleberry Finn”, Mark Twain, Moscow,  Raduga Publishes, 1984 

Освоение учебного материала в рамках программы включает в себя углубленное овладение 

теоретическими знаниями и практическую деятельность. 80% учебного времени отводится на 

практическую деятельность, овладение сценическим мастерством. 

В соответствии с положением о дополнительном образовании в состав театральной студии 

«Английская драма»  входит 15 человек. 
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Контроль знаний осуществляется на каждом учебном занятии. Воспитанники студии 

участвуют в школьных, городских, окружных фестивалях, мероприятиях. 

 

 

ЦЕЛЬ:  

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. 

2. Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации. 

3. Развитие познавательного интереса и повышение мотивации к углубленному изучению 

английского языка через творчество, овладение актерским мастерством и культурой 

общения. 

ЗАДАЧИ:  

1. формирование навыка аутентичного общения на английском языке. 

2. овладение приемами описания и анализа возможных речевых ситуаций. 

3. оснащение участников основными ресурсами для выбора наиболее адекватных и 

продуктивных способов речевого взаимодействия. 

4. изучить творчество выдающегося  американского писателя  М. Твена  

5. принять участие в окружном фестивале “LEARN and ACT -2012”, 22 апреля 2012 года в 

номинации: Художественное чтение прозы по произведению М. Твена «Приключения 

Гекльберри Финна. 

 

Коммуникативная компетенция в современном ее понимании предусматривает 

формирование способности к межкультурному взаимодействию. В наше время именно эта цель 

и является наиболее востребованной любыми категориями учащихся. 

Для достижения поставленных целей и совершенствования содержания воспитания в 

образовательном процессе, такая форма работы, как театральная студия, которую мы назвали 

«SunRise», имеет неограниченные возможности. Она позволяет не только заинтересовать ребят 

творческой театральной деятельностью, которая в дальнейшем всегда обернется повышенным 

познавательным интересом к изучению языка, но и способствует увеличению лексического запаса, 

реализуя его в речи, дает возможность совершенствовать грамматические формы выражения мысли 

на иностранном языке, укреплять языковые навыки, корректировать произношение и интонацию, 
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расширяет кругозор. Это и одна из форм развития социокультурной компетенции. Язык 

изучается через культуру и культура – через язык. 

Актуальность деятельности театральной студии определяется  базовыми принципами 

активного обучения иностранному языку, а именно: учащиеся учат 10% то, что они читают; 20% то, 

что слышат; 30% то, что видят; 60% то, что они слышат и видят; 70% то, что они читают, видят и 

слышат;  90% то, что они говорят, когда действуют. 

Деятельность разновозрастной театральной студии “ SunRise ” организована по принципу 

театральной мастерской. Все желающие, попробовать себя в роли актеров, независимо от класса и 

уровня владения языковыми навыками, приглашаются в английский театр. Репертуар подбирается 

согласно возрастным возможностям учащихся. 

На организационных заседаниях, которые проводятся в начале каждой четверти  

 делается анализ предыдущего выступления, 

 определяется репертуар на следующую четверть, 

 актеры знакомятся с ролями и сюжетной концепцией произведения, 

 изучаются  видео и аудио записи материала в оригинале и переводе,  

  распределяются роли, 

 определяются сроки подготовки и аудитория для выступления. 

Каждое выступление посвящается одному из писателей Англии. Перед выступлением для аудитории 

делается краткое вступительное слово или презентация. Знакомство с биографией писателя, 

содержанием произведения,  позволяет  беседовать с детьми о жизни, ее ценностях, нравственных 

нормах, таких понятиях:  как добро, зло, счастье, справедливость, милосердие, месть. 

Инсценировка произведений, приготовление реквизита, общение детей разного возраста, 

эмоциональные переживания за героев произведений и друзей на сцене, все это способствует 

раскрытию и развитию природных творческих способностей детей, учит их общению и совместной 

деятельности.  

Занятия в театральной студии обогащают социальный и духовный опыт ребят, дают возможность 

для индивидуальной творческой самореализации, содействуют приобретению практического опыта и 

позволяют использовать английский язык для открытия и познания нового.  

Очевидно, что полноценная коммуникация не может происходить вне или при отсутствии 

грамматики. Поэтому грамматический компонент является неотъемлемой частью иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

 Часть программы «Grammar in Use – практическая грамматика английского языка» основана на 

интегрировании коммуникативного и структурно ориентированного методов. А именно, изучение 

каждого “Time /Tense” подкрепляется заданием по аудированию и текстом (for easy reading), 
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подобранным в соответствии с изучаемым грамматическим явлением. В процессе занятия учащиеся 

тренируются в построении спонтанного высказывания по прослушанной и прочитанной 

информации, используя изучаемую видовременную структуру. Для доведения грамматической 

структуры до продуктивного использования учащиеся готовят сообщения о прочитанной или 

прослушанной информации. Взаимодействие учащихся происходит на всех трех стадиях обучения: 

изучения, объяснения, использования. 

Потребность в совместной деятельности приводит к необходимости в общении. Владение 

основами культуры общения, которые носят международный характер, позволяет человеку быстрее 

адаптироваться в новых условиях, в новом коллективе, а владение наиболее употребительной 

разговорной лексикой, и владеть основами английского языка особенно актуально в современной 

жизни. Одной из форм обучения основам разговорной речи на английском языке служит раздел 

программы “Everyday English» - курс английской разговорной речи. 

 

Таким образом СОДЕРЖАНИЕ программы театральной студии состоит из 4 частей: 

a. Grammar in Use – практическая грамматика английского языка. (10 часов) 

b. “Everyday English”- курс английской разговорной речи (12 часов) 

c. Английская драма  (48 часа) 

d. Экскурсионная программа (каникулы -6 часов) 

и ориентировано на углубление предметных знаний и развитие практических навыков за счет 

расширения информационного поля и сферы аутентичного использования английского языка, а 

также рассчитано на поддержку и развитие навыков собственного поведения и анализа в ситуациях 

нравственного выбора, в том числе, и на разрешение внутриличностных противоречий.  

 

Планируемые результаты изучения курса: 

 учащиеся имеют устойчивую мотивацию к изучению английского языка; 

 сформированные устойчивые умения и навыки владения разговорной речью; 

 учащиеся имеют  навык режиссерского видения и актерского мастерства; 

 учащиеся имеют  навык творческой самостоятельности. 

Учащиеся должны знать: 

 наиболее употребительные разговорные лексико-грамматические модели  

 особенности иноязычной культуры общения 

 правила общения 

 значение общения 
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Учащиеся должны уметь: 

читать диалоги с полным пониманием информации 

 извлекать нужную информацию и понимать аутентичные тексты для создания собственного 

ситуативного общения 

 сравнивать, анализировать различные материалы  

 работать с информационными источниками Интернета 

 слушать и слышать собеседника и правильно реагировать на его речь 

 моделировать заданную ситуацию 

 спонтанно высказываться по изученной теме 

 понимать аутентичное диалоговое общение носителей языка по заданной теме по 

аудиокассетам и видеоматериалам 

 понимать речь собеседника 

 отвечать на заданные вопросы 

 выражать свое отношение в создавшейся ситуации общения  

 правильно вести себя на сцене соответственно жанру и исполняемой роли. 

 

Программа дополнительного образования по английскому языку, как в комплексе,  трех ее 

составляющих, так и раздельно, позволяет эффективно овладеть теоретическими и практическими 

знаниями английского языка. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Grammar in Use – практическая грамматика английского языка. 10 

2 “Everyday English»- курс английской разговорной речи. 12 

3 English Drama - английская драма   48 

4 Экскурсионная программа (каникулы) 6 

 итого 76 

 

 

 

 

 

 

 


