
Аннотация к сертифицированной дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Английский театр, где играют дети и куклы» 

 

Статус программы:  Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая  программа «Английский театр, где играют дети и куклы». 

Направленность: социально-педагогическая. 

Цель программы – формирование творческого потенциала и 

эмоциональное раскрепощение обучающихся посредством организации 

общения в театральной деятельности на английском языке. 

Контингент обучающихся:  учащиеся  среднеобразовательных школ 

от 7 до 12 лет. 

Продолжительность реализации программы:  программа рассчитана 

на курсовое многоуровневое  обучение в течение 3 лет. 

1 уровень  («стартовый») – I  год обучения; 

2 уровень («базовый») - II–III год обучения. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа: 72  часа за учебный год. 

Форма организации процесса обучения: Форма обучения – очная.  

Занятия проводятся в учебных группах по 10-15 человек.  

Краткое содержание программы: Программа позволяет начать 

обучение иностранному языку в раннем возрасте посредством театральной 

деятельности, что способствует дальнейшему овладению языком. Чем 

раньше заложена языковая база, тем проще становится обучение. Кроме того, 

обучение в игровой форме позволяет избежать ошибок традиционного 

подхода. Такое непосредственное знакомство с одной из величайших 

мировых культур – английской – формирует у обучающихся более широкий 

и творческий взгляд на мир, расширяет круг их представлений и идей в 

разных областях: социальной, нравственной, художественно-эстетической, – 

воспитывает толерантность, развивает коммуникативные навыки, позволяя 

общаться не только в привычной русскоязычной среде, но и в иноязычных 

сообществах за счет усвоения речевого и поведенческого этикета другого 

народа, его способов восприятия мира и людей. Таким образом, программа 

«Английский театр, где играют дети и куклы» – деятельность, 

способствующая достижению более тесной и адекватной межнациональной и 

межкультурной коммуникации не теоретически, а в ходе практической 

познавательной и творческой деятельности самих обучающихся (через 

театральную и игровую деятельность). 

Ожидаемый результат:  

Планируемые личностные результаты отражаются в 

индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения программы:  

 развитие творческого мышления, наблюдательности и фантазии;  

 сформированность в эстетических потребностях;  



 овладение навыками коллективной деятельности, в процессе 

совместной творческой работы, в команде под руководством педагога;  

 умение обсуждать и анализировать собственную деятельность и 

работу товарищей с позиций задач данной темы, с точки зрения содержания  

и средств его выражения.  

Планируемые метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности:  

 умение сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  

 умение распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной работы;  

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей;  

 умение рационально строить самостоятельную деятельность;  

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких результатов.  

Планируемые предметные результаты характеризуют опыт 

обучающихся в деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения программы «Английский театр, где играют дети и куклы»:  

 ориентироваться в информационном пространстве;  

 воспроизводить небольшие простые изученные произведения 

фольклора (стихи, песни, пословицы, игры на английском языке);  

 оформлять небольшие пригласительные;  

 составлять меню любимых лакомств английских и российских 

ребят;  

 оформлять стенгазету, открытку, письмо;  

 составлять календарь английских праздников;  

 составлять каталог английских и русских сказок;  

 решать кроссворды по заданной теме.  

 

 

 
 


