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Пояснительная записка 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа юного 

агрария» составлена в соответствии с нормативными документами  : Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 14 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 года 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об утверждении 

особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта».  Концепция развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р).  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом и локальными актами МБОУ  «Иланская СОШ 

№2» 

 Актуальность. Разработка программы «ТЕАТР + АНГЛИЙСКИЙ» вызвана 

необходимостью формирования речевой компетентности при обучении английскому языку, 

позволяющей осуществить общение в театральной деятельности, которая дает возможность 

учащимся использовать свои знания и навыки в реальных жизненных ситуациях (или 

максимально приближенных к ним), что всегда было актуально. в настоящее время стала 

очевидной идея необходимости обучения иностранному языку, как коммуникации 

непременно в коллективной деятельности с учетом личностно-межличностных связей. 

Положительное влияние на личность обучающегося  оказывает групповая деятельность. 

Знание иностранных языков становится все более востребованным, особенно знание 

английского языка. Повышение эффективности обучения иностранным языкам в школе 

является одной из центральных задач, поставленных перед нами современным обществом. 

Значимость свободной иноязычной коммуникации трудно переоценить. 

 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 на основании данных о том, что такой 

подход позволяет осуществить перенос учебных знаний на практику, в ситуации, в которых 

организуется речевое свободное общение. 

Эффективнейшей формой работы с учащимися, органически соединяющей учебную 

и внеурочную деятельность, является создание театрально-языкового социума. Под этим 

термином мы понимаем особое социолингвистическое пространство, в рамках которого 

осуществляется активизация изучаемого учебного материала, его интерпретация на новом 

языковом уровне с выходом на практическую коммуникацию посредством драматизации и 

театрализации. 

Творческая деятельность позволяет реализовать ребенку свои творческие 

способности, которые не всегда проявляются в учебной деятельности общеобразовательных 

школ. Следует отметить, что детская потребность в игре совпадет  с игровой природой 

актерского искусства. Работая на сценической площадке, дети приобретают такие качества, 

как уверенность в своих силах, концентрация, умение свободно держаться на публике, 

думать и действовать в условиях экстремальной ситуации, взаимодействие с партнером, 

самостоятельность мышления, творческое воображение, способность творчески мыслить и 



находить нестандартные решения. Развитие этих качеств является актуальным при 

формировании личности ребенка в современных условиях и способствует самореализации 

ребенка в будущем. 

 

Цели и задачи программы 

Основной целью организации работы кружка «ТЕАТР + АНГЛИЙСКИЙ» является 

расширение сферы применения навыков и умений, приобретенных в обязательном курсе 

английского языка и расширение языковой среды. 

Следовательно, организация внеурочной деятельности направлена на достижение 

следующих целей: 

 Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей школьников; 

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство школьников с миром театра, с зарубежным детским фольклором и доступными 

образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей школьников, 

развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 Воспитание и разностороннее развитие школьника средствами иностранного языка и 

театрального искусства. 

 Деятельностный характер театра соответствует природе школьника 4-6 классов, 

воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать  

иноязычную речевую деятельность в театральную, дает возможность осуществлять 

разнообразные связи с предметами, изучаемыми в средней школе. 

С учетом сформулированных целей организация работы кружка «ТЕАТР + 

АНГЛИЙСКИЙ»  направлена на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или пишущими на иностранном 

языке; 

 расширение лингвистического кругозора школьников средней школы; освоение 

лингвистических представлений; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому языковому миру 

для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного 

языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения 

в процессе участия в спектаклях, ролевых играх;  

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе постановки спектаклей на иностранном 

языке; 

 приобщение школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях и пьесах на иностранном языке; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координирования работы в 

разных видах деятельности, умением работать в паре, в группе. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Личностные результаты: к концу обучения в кружке учащиеся знают, что такое 

театр, чем он отличается от других видов искусства. Знают общие сведения из истории 

развития театра России и мира.  



Умеют самостоятельно изготовить костюмы, декорации. 

Имеют понятие о нормах поведения на сцене и в зрительном зале. Умеют образно 

мыслить, концентрировать внимание. Приобретают навыки общения с партнером, 

элементарного актерского мастерства, образного восприятия окружающего мира. 

В области английского языка: расширяется лексический запас учащихся в пределах 

программных тем, повышается уровень практического владения английским языком, 

улучшается. 

Метапредметными результатами являются: 

 развитие  умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей школьника 4-6 классов; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения иностранного языка в системе дополнительного образования  ученик 

должен знать/понимать: 

1. значения новых лексических единиц, связанных с тематикой младшего этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

2. значение изученных грамматических явлений (видовременные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь 

/ косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

3. страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

литературе и культуре, поэтах и писателях. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

2. расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

3. изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

Организация обучения 

Решить поставленные задачи возможно лишь в процессе активной коммуникативной 

деятельности, а именно, театральной деятельности. 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. 

(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. 

1) выполнение интонационных упражнений; 

2) отработка выразительного чтения ролей; 

3) выполнение творческих заданий (передать какую-либо мысль другими словами, описать 

какой-либо персонаж от 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 спектакля, 

2. Демонстрация спектакля учащимся школы, города и т.д. 

IV. Follow-up activities. 

Выполнение творческих проектов (написание песен об одном из героев, написание стихов о 

каком-либо аспекте сюжета, написание статьи о действующих лицах, сюжете и т.д.). 

 

 

Учёт поло-возрастных особенностей учащихся. Для большинства учащихся 4-6-х 

классов театр – это продолжение их ролевых детских игр, только на английском языке, и, 

если уровень языковой подготовленности не препятствует участию в этих играх, они 

сохраняют привлекательность для школьников на данных этапах обучения. Такое понимание 

драматизации как игры обязывает учителя не вторгаться в нее с исправлением ошибок, не 

делать замечаний по поводу поведения участников театра, а позаботиться о создании 

необходимого уровня языковой подготовки учащихся, подобрать материал, способный 

вдохновить их, помочь понять его, научить импровизировать, распределить роли в 

соответствии с интересами детей, организовать подготовку необходимых атрибутов 

драматизации. Последние имеют немаловажное значение в создании благополучной 

сценической и игровой атмосферы, т.к. будят воображение ребенка, подсказывают ему 

верное поведение, придают особую привлекательность иноязычной коммуникативной 

деятельности. В распределении ролей необходимо учитывать как языковые, так и актерские 

возможности учащихся: одни произносят реплики на английском языке, другие – 

пантомимические роли, третьи становятся суфлерами и работают со зрительной опорой на 

текст. Могут назначаться дублеры, оформители, режиссеры постановок. Такая организация 

работы стимулирует активность всех ее участников. 

Срок реализации программы рассчитан на 1 год. 

Занятия по программе «ТЕАТР + АНГЛИЙСКИЙ» проводятся 2 раза в неделю. На 

учебный год отводится 68 часов. 

В детском объединении могут принять участие все желающие в возрасте от 11 до 12 лет. 

Обязательными элементами каждого занятия являются: 

1. Игровые упражнения на развитие творческих способностей; 

2. Выразительное чтение; 

3. Релаксация, направленная на сохранение психического здоровья детей. 

Формы организации внеурочной деятельности  

 вводное занятие 

 комбинированное учебное занятие, 

 занятие-презентация, 

 экскурсия, виртуальная экскурсия, 

 творческая мастерская, мастер-класс, 

 игры, упражнения и этюды, 

 постановочные работы над спектаклем, репетиция, 

 изготовление костюмов декораций. 

 



        Формы и виды контроля Контроль и оценка обучающихся в кружке осуществляется 

при показе театрализованного представления, которое проводится один раз в четверть, а так 

же при защите мини-проектов. 

Содержание обучения 

 

Раздел 1. Что такое театр? (4 часа) 

Театр и его истоки. Знакомство с историей возникновения театра, с театральной лексикой, 

профессиями людей, которые работают в театре (режиссёр, художник-декоратор, бутафор, 

актёр). Первоначальное представление о «превращении и перевоплощении», как о главном 

явлении театрального искусства. 

 

Раздел 2. Праздники Великобритании. Хэллоуин. (10 часов) 

Знакомство с историей праздника Хэллоуин. Празднование Хэллоуина в Великобритании и 

США. Распределение ролей. Читки по ролям за столом и на сцене. Отработка произношения 

с помощью английских скороговорок и рифмовок. Отработка произношения каждой роли. 

Прочитать чётко, ясно проговаривая все звуки и слова, не глотать окончания соблюдать 

правила дыхания; определить логические ударения, паузы; постараться представить себя на 

месте персонажа, подумать, как надо читать за “него” и почему именно так. Создание 

декораций и костюмов. Подбор музыкального сопровождения. Репетиция в костюмах. Показ 

театрализованного мероприятия. 

 

Раздел 3. Актёрское мастерство. (3 часа) 

Особенности английского театра. Отработка некоторых элементов (драка, слёзы, смех, 

шёпот и др.) на сцене. Театр экспромтом. 

 

Раздел 4. Праздники Великобритании. Рождество. (11 часов) 

Отличия празднования Рождества в России и Великобритании. Особенности празднования 

Рождества в Великобритании. Традиции и обычаи. Распределение ролей. Читки по ролям за 

столом и на сцене. Отработка произношения с помощью английских скороговорок и 

рифмовок. Отработка произношения каждой роли. Прочитать чётко, ясно проговаривая все 

звуки и слова, не глотать окончания соблюдать правила дыхания; определить логические 

ударения, паузы; постараться представить себя на месте персонажа, подумать, как надо 

читать за “него” и почему именно так. Создание декораций и костюмов. Подбор 

музыкального сопровождения. Репетиция в костюмах. Показ театрализованного 

мероприятия. 

 

Раздел 5. Праздники Великобритании. День Святого Валентина. (12 часов) 

Знакомство с историей возникновения праздника День Святого Валентина. Традиции 

праздника. Распределение ролей. Читки по ролям за столом и на сцене. Отработка 

произношения с помощью английских скороговорок и рифмовок. Отработка произношения 

каждой роли. Прочитать чётко, ясно проговаривая все звуки и слова, не глотать окончания 

соблюдать правила дыхания; определить логические ударения, паузы; постараться 

представить себя на месте персонажа, подумать, как надо читать за “него” и почему именно 

так. Создание декораций и костюмов. Подбор музыкального сопровождения. Репетиция в 

костюмах. Показ театрализованного мероприятия. 

 

Раздел 6. Праздники Великобритании. День Святого Патрика (10 часов) 

Знакомство с культурой Северной Ирландии. Традиции празднования Дня Святого Патрика. 

Распределение ролей. Читки по ролям за столом и на сцене. Отработка произношения с 

помощью английских скороговорок и рифмовок. Отработка произношения каждой роли. 

Прочитать чётко, ясно проговаривая все звуки и слова, не глотать окончания соблюдать 

правила дыхания; определить логические ударения, паузы; постараться представить себя на 

месте персонажа, подумать, как надо читать за “него” и почему именно так. Создание 

декораций и костюмов. Подбор музыкального сопровождения. Репетиция в костюмах. Показ 

театрализованного мероприятия. 

Раздел 7. Театр Шекспира. (10 часов) 



Знакомство с жизнью и творчеством Уильяма Шекспира. Чтение стихов в разных жанрах. 

Распределение ролей. Читки по ролям за столом и на сцене. Отработка произношения с 

помощью английских скороговорок и рифмовок. Отработка произношения каждой роли. 

Прочитать чётко, ясно проговаривая все звуки и слова, не глотать окончания соблюдать 

правила дыхания; определить логические ударения, паузы; постараться представить себя на 

месте персонажа, подумать, как надо читать за “него” и почему именно так. Создание 

реквизита и костюмов. Репетиция в костюмах. Подбор музыкального сопровождения.  Показ 

театрализованного мероприятия.  

 

Раздел 8. Проектная деятельность учащихся. (8 часов) 

Создание мини-проектов на театральную тему каждым участником дополнительного 

образования. Защита проектов. Заключительный концерт. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

 

№  Название темы занятия  Количест

во часов 

Дата 

проведени

я 

Корректи

ровка дат 

Что такое театр? (4 часа) 

Цель: познакомить учащихся с миром театра; сформировать представление о «превращении и 

перевоплощении»; развитие речевых навыков. 

1 Зарождение театрального искусства. 1   

2 Театр в России. 1   

3 Сценические действия и театральные игры. 1   

4 Таинственные превращения. 1   

Праздники Великобритании. Хэллоуин.  (10 часов) 

Цель: познакомиться с культурой страны изучаемого языка; узнать традиции празднования 

Хэллоуина; развивать навыки англоязычного общения. 

5 Праздник Хэллоуин. Традиции и обычаи. 1   

6 Чтение текста сценария и распределение ролей для 

театрализованного мероприятия «It’s a Halloween» 

(Хэллоуин) 

1   

7 Работа над произношением и дикцией. 1   

8 Подготовка  к театрализованному представлению «It’s 

a Halloween» (Хэллоуин) 

1   

9 Подготовка  к театрализованному представлению «It’s 

a Halloween» (Хэллоуин) 

1   

10 Подготовка  к театрализованному представлению 
«It’s a Halloween» (Хэллоуин) 

1   

11 Подготовка  к театрализованному представлению «It’s 

a Halloween» (Хэллоуин) 

1   

12 Подготовка  к театрализованному представлению «It’s 

a Halloween» (Хэллоуин) 

1   

13 Театрализованное представление «It’s a Halloween» 

(Хэллоуин) 

1   

14 Театрализованное представление «It’s a Halloween» 

(Хэллоуин) 

1   

Актёрское мастерство (3 часа) 

Цель: развивать навыки актёрского мастерства. 

15 Особенности английского театра. 1   



16 Отработка некоторых элементов (драка, слёзы, смех, 

шёпот и др.) на сцене. 

1   

17 Театр экспромтом 1   

Праздники в Великобритании. Рождество (11 часов) 

Цель: познакомиться с традициями празднования Рождества в стране изучаемого языка; 

развивать навыки англоязычного общения. 

18 Рождество в России и Великобритании. Традиции и 

обычаи. 

1   

19 Чтение текста сценария  и распределение ролей для 

театрализованного мероприятия «Merry Christmas» 

(Рождество) 

1   

20 Работа над произношением и дикцией. 1   

21 Подготовка театрализованного мероприятия «Merry 

Christmas» (Рождество) 

1   

22 Подготовка театрализованного мероприятия «Merry 

Christmas» (Рождество) 

1   

23 Подготовка театрализованного мероприятия «Merry 

Christmas» (Рождество) 

1   

24 Подготовка театрализованного мероприятия «Merry 

Christmas» (Рождество) 

1   

25 Подготовка театрализованного мероприятия «Merry 

Christmas» (Рождество) 

1   

26 Подготовка театрализованного мероприятия «Merry 

Christmas» (Рождество) 

1   

27 Театрализованное мероприятие  «Merry Christmas» 

(Рождество) 

1   

28 Театрализованное мероприятие  «Merry Christmas» 

(Рождество) 

1   

Праздники Великобритании. День Святого Валентина (12 часов) 

Цель: познакомиться с историей возникновения Дня Святого Валентина; развивать навыки 

англоязычного общения. 

29 Развитие наблюдательности. Этюды на контрасты. 1   

30 Театральные игры. 1   

31 Сценические образы. 1   

32 История Дня Святого Валентина. 1   

33 Чтение текста сценария  и распределение ролей для 

театрализованного мероприятия «St. Valentine’s Day» 

(День Святого Валентина) 

1   

34 Работа над произношением и дикцией. 1   

35 Подготовка театрализованного мероприятия «St. 

Valentine’s Day» (День Святого Валентина) 

1   

36 Подготовка театрализованного мероприятия «St. 

Valentine’s Day» (День Святого Валентина) 

1   

37 Подготовка театрализованного мероприятия «St. 

Valentine’s Day» (День Святого Валентина) 

1   

38 Подготовка театрализованного мероприятия «St. 

Valentine’s Day» (День Святого Валентина) 

1   

39 Подготовка театрализованного мероприятия «St. 

Valentine’s Day» (День Святого Валентина) 

   



40 Подготовка театрализованного мероприятия «St. 

Valentine’s Day» (День Святого Валентина) 

   

41 Театрализованное мероприятие  «St. Valentine’s Day» 

(День Святого Валентина) 

1   

42 Театрализованное мероприятие  «St. Valentine’s Day» 

(День Святого Валентина) 

1   

Праздники Великобритании. День Святого Патрика (10 часов) 

Цель: познакомиться с традициями празднования Дня Святого Патрика: развивать навык 

англоязычного общения. 

43 Государственные праздники Великобритании. День 

Святого Патрика.  

1   

44 Чтение текста сценария и распределение ролей для 

театрализованного мероприятия «St. Patrick’s Day» 

(День Святого Патрика) 

1   

45 Работа над произношением и дикцией. 1   

46 Подготовка театрализованного мероприятия «St. 

Patrick’s Day» (День Святого Патрика) 

1   

47 Подготовка театрализованного мероприятия «St. 

Patrick’s Day» (День Святого Патрика) 

1   

48 Подготовка театрализованного мероприятия «St. 

Patrick’s Day» (День Святого Патрика) 

1   

49 Подготовка театрализованного мероприятия «St. 

Patrick’s Day» (День Святого Патрика) 

1   

50 Подготовка театрализованного мероприятия «St. 

Patrick’s Day» (День Святого Патрика) 

1   

51 Мероприятие «St. Patrick’s Day» (День Святого 

Патрика) 

1   

52 Мероприятие «St. Patrick’s Day» (День Святого 

Патрика) 

1   

Театр Шекспира (10 часов) 

 Цель: развивать навык актёрского мастерства; развивать навык англоязычного общения.

  

53 Чтение стихотворений в определённом образе. 1   

54 Театр Шекспира. 1   

55 Чтение текста сценария и распределение ролей для 

театральной постановки «The Mice Wedding» 

1   

56 Работа над произношением и дикцией. 1   

57 Подготовка театральной постановки «The Mice 

Wedding» (Мышиная свадьба) 

1   

58 Подготовка театральной постановки «The Mice 
Wedding» (Мышиная свадьба) 

1   

59 Подготовка театральной постановки «The Mice 

Wedding» (Мышиная свадьба) 

1   

60 Подготовка театральной постановки «The Mice 

Wedding» (Мышиная свадьба) 

1   

61 Театрализованное мероприятие  ко дню рождения 

Уильяма Шекспира 

1   

62 Театрализованное мероприятие  ко дню рождения 

Уильяма Шекспира 

1   

Проектная деятельность учащихся (8 часов) 

Цель: способствовать общению на английском языке; развивать умение работать в парах и 



группах. 

63 Подготовка творческих мини-проектов 1   

64 Подготовка творческих мини-проектов 1   

65 Защита творческих мини-проектов 1   

66 Защита творческих мини-проектов 1   

67 Подготовка отчётного концерта 1   

68 Отчётный концерт ДО. Анализ деятельности ДО. 1   

  

ИТОГО 

68   

 

Критерии оценивания  краткосрочных проектов      

№ 

 п/п 

Критерий Баллы 

(от 0 до 3) 

Оценка представленной работы: (тема) 

1. Обоснование выбора темы. 

Соответствие содержания 

сформулированной теме, 

поставленным целям и задачам 

1– не было обоснования темы, цель 

сформулирована нечетко, тема раскрыта не 

полностью 

2– был обоснован выбор темы цель 

сформулирована нечетко, тема раскрыта не 

полностью 

3-было обоснование выбора темы, цель 

сформулирована в соответствии с темой, тема 

раскрыта полностью 

2. Рефлексия 

Владение рефлексией; социальное 

и прикладное значение полученных 

результатов (для чего?, чему 

научились?), выводы 

 

0 – нет выводов 

1 – выводы по работе представлены неполно 

2 – выводы полностью соответствуют теме и 

цели работы 

Оценка выступления участников:  

3. Качество публичного выступления, 

владение материалом 

1-участник читает текст 

2-участник допускает речевые и 

грамматические ошибки 

3-речь участника грамотная и безошибочная, 

хорошо владеет материалом 

4. Качество представления продукта 

проекта. (Уровень организации 

и проведения презентации: устного 

сообщения, письменного отчёта, 

поделки, реферата, макета, 

иллюстрированного  альбома, 

компьютерной  презентации, карты, 

газеты, постановки, спектакля, 

экскурсии, игры. Обеспечение 

объектами наглядности, творческий 

подход в подготовке наглядности) 

1 – участники представляют продукт 

2- оригинальность представления продукта 

3 –оригинальность представления и качество 

выполнения продукта  

5. Умение вести дискуссию, корректно 

защищать свои идеи, эрудиция 

1-не умеет вести дискуссию, слабо владеет 

материалом 



докладчика 2-участник испытывает затруднения в умении 

отвечать на вопросы комиссии и слушателей 

3-участник умеет вести дискуссию. 

Доказательно и корректно защищает свои идеи 

6. Дополнительные баллы 

(креативность -  новые 

оригинальные идеи и пути решения, 

с помощью которых авторы внесли 

нечто новое в контекст, особое 

мнение эксперта) 

0-3 

 ИТОГО  

 

 
 

 

 

Условия реализации программы 

Занятия проводятся в актовом зале школы, где есть сцена, которая является 

неотъемлемой частью театра. Также в актовом зале имеется всё необходимое оборудование 

для проведения занятий. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-во 

Книгопечатная продукция 

1.  Программа курса английского языка к УМК «Английский с 

удовольствием»/Enjoy English для 2-11 классов общеобраз.учрежд. – 

Просвещение, 2018. 

1 

2.  Английский язык. 5-11 классы: театрально – языковая деятельность: 

технология, сценарии спектаклей/ сост. Е.Л.Ерхова, С.В.Захаркина, 

Е.С.Атаманчук. – Волгоград: Учитель, 2009. 

1 

3.  Дзюина Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на 

английском языке: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2010. 

1 

4.  Михайлова А.Я. Театр в эстетическом воспитании школьников. М: 

Просвещение, 2005.  

1 

5.  Рубина Ю.И. Основы педагогического руководства школьной 

театральной самодеятельностью. М: Просвещение, 2004. 

1 

6.  Ресурсы Интернет 

 

 

1. Технические средства обучения 

7.   1 

8.  Компьютер 1 

9.  Проектор 1 

10.  Экран 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


