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Авторской программы по внеурочной деятельности в 7 классе «Аеглийекий театр».
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I (оиснп гс. п.нан имшска

Внеурочная лея т елытос т ь является составной частью учебно-воспитателыюго процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии гг самоуправлении и общественно полезной деятельности.
В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. Настоящая программа создает условия  для социального, культурною и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур.Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном лапе развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правовогосамосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в общест ве.
Нельзя заставить человека свободно общаться на иностранном языке, преодолеть языковой барьер обычным способом. Необходимо создать такие условия, чтобы решение стало необходимым, чтобы ребёнок захотел говорить на иностранном языке, при лом учитывая естественный страх человека перед говорением на иностранном языке. Таким образом, театральная деятельность, как вид ролевой игры при условии соблюдения определённых лапов может помочь преодолеть нехват ку языкового опыта и затруднения в языковом самовыражении.
Театральная деятельность или драматизация в наибольшей степени способствует снятию языкового барьера у ш к о л ь н и к о в . Она способствует увеличению словарного тапаса. развивает навыки говорения, доставляет тстетическое наслаждение учащимся.стимулирует учеников с разным языковым уровнеут к использованию иностранного языка.



Разработка программы «Английский театр» вызвана необходимостью формирования речевой компетентности при обучении английскому языку, позволяющей осуществить общение в театральной деятельности, которая лает возможность учащимся использован, свои знания и навыки в реальных жизненных ситуациях (или максимально приближенных к ним), что всегда было актуально.
Новизна программы заключается в том. что она составлена с учетом возрастных особенностей детей, желанием проявить себя в творческой деятельности, что повышает мотивацию изучения иностранного языка, а также, нашего опыта в том. что он позволяет осу ществи ть перенос учебных знаний на практику, в си туации, в которых орт авизуется речевое свободное общение.
II. Цели и задачи

Основная цель театральной леяз ельнос i и: формирование у учащихся навыков 
свободного я пакового самовыражения.

Обучающие цели:
1. Развитие и совершенствование коммуникативной компетенции учащихся.
2. Расширение содержательной основы обучения за счез овладения учащимися определенным объемом лексико-грамматических знаний.
Вое 11 итываюп ше i те. т и:
1. Создание положительной мотивации, познавательной активности и потребности в практическом использовании языка в различных сферах деятельности.
2. Воспитание ценнос тного отношения к творческой деятельности, а также к ее продуктам.
3. Формирование психологических свойств и качеств личности, актуальных для творческой деятельности.
4. Развитие чувс тва ответственности за результат.
Развивающие цели: 1. Развитие творческого потенциала учащихся через участие в постановке и представлении театрального действия.



2. Создание у с л о в и й  для реализации индивидуальноеm каждою ученика и организация целенаправленного накопления школьниками еубъекчивного опыта.
Образовательная iie. 1 ь:
Расширение ключевых компе rein нос i ей:

многофункционa.ib h o ciи (позволяем решать различные проблемы в повседневной социальной жизни)
наднредметности и междисциплинарности (применимы в различных ситуациях, не только в школе, но и в семье и т.д.)
значительное интеллектуальное развитие (абстрактное мышление, сам ореф л е ке и я. определение своей собс твенной позиции, самооценка критического мышления и др.)
многомерность (включаем различные умственные процессы и интеллектуальные умения [аналитические, критические, коммуникативные и др.|)

Задачи:Учащиеся должны:совершенствоваться в грамотном и выразительном чтении текстов (ролей): совершенствовать умение общаться на иностранном языке и аудировать: научиться выражать свое мнение к той или иной проблеме: научи ться выполнять i ворчеекие задания различного характера; совершенствоваться is умении высказываться спонтанно в конкретной ситуации: развивать способность работать в коллективе.
III. Срок реализации ВД

Учебный год 2017-2018
IV. Предполагаемые результаты

Исходя из уровней языкового барьера (высокий уровень ученик зажат, неактивен, боится выражать свои мысли на ин.языке; средний уровень ученик общается на иностранном языке, но только односложными предложениями, ограничивается



минимальным набором предложений для выражения своих мыслей; низкий уровень -  ученик активно общается на иностранном языке, свободно поддерживает диалог, ^но количество предложений ограничено, хотя их структура более сложная. Может говорить только на знакомую тему; отсутствие языкового барьера -  ученик свободно общается на иностранном языке на любые темы.) в программе предполагаются следующие 
резулы аты:

1. Приобретение учащимися социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни;2. Формирование позитивного отношения учащихся к базовым общественным ценностям и к социальной реальности в целом);3. Приобретение учащимися опыта самостоятельного социального действия); j4. Снятие языкового барьера, раскрепощение в речи;5. Свободное изложение своих мыслей на английском языке.6. Готовность к общению друг с другом, с учителем и с носителями языка, умении вести диалог на иностранном языке.
V. Условия реализации программы

1. Добровольность участия.2. Сочетание творческой активности учащихся с направляющей деятельностью учителя.3. Чёткая организация и тщательная подготовка всех запланированных этапов.4. Наличие перспектив деятельности. I5. Использование разнообразных способов педагогического стимулирования и поощрения активности учащихся.
VI. Формы реализации программы

Основными формами организации работы театра является работа в группах, парах, а также индивидуальная работа. Очень большое значение при этом имеет организация творческого процесса, предусматривающая сочетание приемов драматизации и инсценирования, представленных по следующим этапам:

I. Prereading activities. j
(обсуждение темы спектакля, названия пьесы, списка действующих лиц, творческий конкурс на лучший сценарий и стихи)



II. Whilereading the play.
1. Reading activities. |
1) чтение и перевод драматизируемого текста;
2) прослушивание образцов чтения ролей в исполнении учителя или сильного ученика;
3) выявление лексико-грамматических трудностей, работа по активизации лексики в аналогичных структурах;
4) беседа о характере персонажей и способах их передачи при чтении.
2. Rehearsing.

I1) выполнение интонационных упражнений;
2) отработка выразительного чтения ролей;
3) выполнение творческих заданий (передать какую-либо мысль другими словами, . описать какой-ли£ю персонаж or лица другого персонажа и т.д.);
4) передача жестами и мимикой содержания какой-либо ситуации;
5) разыгрывание ситуаций по прочитанным текстам;
6) импровизация.
III. Postreading the play.
1. Распределение ролей и постановка спек такля,
2. Демонстрация спектакля учащимся школы, города и т.д.*IV . Follow-up activities.

i



Методы п приёмы обучении:Методы ПриёмыЬеседаРассказОбзор литературы
Дем он стран и я в и; теоф и;i ь м о в 11росл\шивание аудиокассет 11осс1цение спектаклей кассетмозговой штурмкопилка илейтворческие проекi ы Аналич.син тез11абл юлениеО боб шеи и с ко I i крет и зац и я.

V II.  Требовании к уровню подготовки учащихся 7 класса

- умение учащихся логично и последовательно высказываться в связи с ситуацией общения:- умение участвовать в общении с одним или несколькими собеседниками с целью обмена информацией:- умение понимать на слух иноязычную речь:- умение читать, понимать и осмысливать содержание текстов:- владение базовым словарным запасом и необходимыми грамматическими формами.
VIII. Материально-техническое обеспечение учебного предмеi аСцена, костюмы, клей, цветная бумага, ножницы, карандаши, краски, кисти, ватман, гуашь, фанера, звуковое обеспечение, набор аудиокассет, проектор

Объясни тельно - иллюс тративный

Репродуктивный

Эвристический
Проблемно - поисковый



Методическое и дидактическое обеспечение (сценарии спектаклей, подборка информационной литераiуры)
X I . Спи сок литературы Список литературы для учители1. Григорьев, Д .В . Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор:пособие для учителя. | Гекст] Д .В . I ригоръев. II.В . С тспанов. М.: Просвещение. 2010. 223 с. (Стандарты второго поколения).2. Копылова. В.В . Методика проектной работы на уроках английского языка:Методическое пособие. | Гекст| В. В. Копылова М.: Дрофа. 2004. 96 с.3. Коммуникагивнос развитие учащихся средствами дидактической игры иорганизацией языковой среды в образовательном учреждении: Монография. | 1 ексл / А .Г . Антипов, А .В . 11етрушина. Л.И . Скворцова и др. Кемерово: М О У  Д110 «Н М Ц ». 2006. 104 с.4. Кулиш. В .Г . Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательныеистории. . |Текст| В .Г . Кулиш Д.: «Сталкер». 2001. 320с.. ил.5. Пучкова. К).Я Игры на уроках английского языка: Метод, пособие. | I екс г| К).Я.11учкова М.: О О О  «Издательство Acярель». 2003. 78 с.6. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. |Т екст | /составители К .А .Родкин. Т .А . Соловьёва - М .: «Просвещение». 1089. 176 е.7. Филатова. Г .Г . Ваш ребёнок изучает иностранный язык: памя тка для родителей.[Текст] / Г.К. Филатова Ростов-на-Дону: А Н И О Н . 1993. 24 с.8. Я .А . Самусенко «Театр на английском языке»:)дек я ронные рес> рсы1. Зайцева, Г.Г. Драмаз изания и инсценирование как виды организации внеклассной работы по иностранному языку |Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 2006/2007 : |сай г]" ' Изд. дом «11ервое сензября». М .. 2006- 2007. URL: http://lcstival.lseptcmbcT.Tu/aTticles 410128.'?numb artic 410128 (22.02.1 1).2. Иванова. I I .В. Методика драмаз знании сказки как средс тво разви тия коммуникативности младших школьников при обучении инос транном} языке : автореф. дис. . . .  канд. пед. наук Иванова И.В. : |Моск. гос открытый пед. ун-т им.М .А . Шолохова]. М .. 2006. 18 с. Ьиблиогр.: с. 18. Шифр PUB: 2007-А/2686 ; Го же|Электронный ресурс] /' Московский государственный гуманитарный университет имени М .А . Шолохова : [сайг|. М .. 2006. URL:http://\\vv\\ .mgopu.TiT l)( )W NL()А D4vanovaNV.doc (22.02.11).3. С ергиенко. М .А . Мастер-класс по теме: «Игровой метод к обучении английскомхязыку» [Электронный ресурс | Фестиваль ne.taioi и чес к их идей «Открытый урок» . 2006/2007 : [сай т] / Изд. дом «Первое сен тября». VI.. 2006-2007. 1 RL:

http://festival.lseptembeT.Tii/articles/412195/ (22.02.1 1).4. Сидорова. В.11. Сказка на повторизельно-обобшаюших сроках ашлийекого языка в 5-м классе (Электронный ресурс] Гам же. URL:http: '/festival. 1 september.ru articles 4 12471 (16.12.08).5. Сидорова. В .11. Формирование и разви тие навыков диа.101 пческого общения на начальной ступени изучения иностранного языка |’ )лекi ровный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» . 2007/2008 : [сайт| Изд. дом «Первое

http://lcstival.lseptcmbcT.Tu/aTticles
http:////vv//
http://festival.lseptembeT.Tii/articles/412195/


сентября». М .. 2007-2008. URL: http:, festival.lseptember.ru/articles/510846, (22.02.1 1).6. Требухова. Г.Л . Драматизация но внек.чассной работе как средство расширения знаний учащихся |'Хтектронный ресурс| фестиваль пелаин ичсски.х илей «Открытый урок» .


