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Аннотация 

 

 

    Основой программы “Театр на английском языке”  как средство 

формирования устойчивой мотивации  учащихся к изучению  английского 

языка” является курс внеурочной деятельности для учащихся средней 

школы, который обеспечивает реализацию ФГОС основного общего 

образования. Данный курс позволяет в непринужденной обстановке вовлечь 

обучающихся в общение на английском языке и сформировать высокий 

уровень коммуникативной компетенции, познакомить с азами актерского 

мастерства и ораторского искусства,  дает возможность интенсифицировать 

обучение средствами театральной педагогики, реализовать идеи 

развивающего обучения.  Представлено методическое, дидактическое, 

инструментальное обеспечение реализации данной программы. 
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Обоснование необходимости программы по эстетическому  

воспитанию учащихся посредством театра 

“Театр на английском языке”  как средство формирования  

устойчивой мотивации  учащихся к изучению английского языка” 

 

 

    Одним из важнейших факторов успешности образовательного процесса 

является эффективное обеспечение преемственности обучения в начальной и 

основной школе. Необходимость осуществления преемственности 

обусловлена требованием Федеральных государственных образовательных 

стандартов, которое направлено на «обеспечение единства образовательного 

пространства Российской Федерации;…доступности получения 

качественного основного общего образования; преемственности основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, профессионального образования;… на формирование условий 

создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 

деятельности» [7]. Правильная организация преемственности применительно 

к предмету «Английский язык» имеет особое значение, так как специфика 

обучения предполагает создание социокультурной коммуникативной среды 

на уроках.  

   Сложность организации процесса обучения иностранному языку в школе 

состоит в том, что овладение иностранным языком происходит вне 

языковой среды при ограниченном количестве часов иногда в составе  

целого класса, таким образом, на одного ученика приходится в среднем одна 

– две минуты говорения за урок.       

    Ограничивает  достижение существенных результатов в обучении 

иностранному языку и отсутствие  у ученика мотивации, основанной на 
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естественной потребности к общению на иностранном языке, а также 

отсутствие возможности использовать иноязычный речевой опыт в реальной 

жизни.  

    В настоящее время в педагогическом сообществе идет обсуждение вопроса 

о включении предмета “Иностранный язык” в перечень обязательных при 

прохождении государственной итоговой  аттестации. 

    Таким образом, противоречие заключается в необходимости повышения 

устойчивой мотивации изучения  английского языка и соответственно 

повышения уровня качества  знаний по иностранным языкам с одной 

стороны, и недостаточными  условиями для организации успешного 

обучения – с другой. 

  Предлагаемая программа “Театр на английском языке”  как средство 

формирования устойчивой мотивации  учащихся к изучению  английского 

языка” направлена на разрешение обозначенных проблем в обучении 

английскому языку,  в частности,  на создание дополнительных условий для 

развития и совершенствования коммуникативной компетенции, как одной из 

основных целей обучения иностранному языку в соответствии с ФГОС, и для 

организации интересной внеурочной деятельности по иностранному языку, 

которая является вспомогательным эффективным методом реализации новых 

стандартов и достижения планируемых результатов. Программа “Театр на 

английском языке”  как средство формирования устойчивой мотивации  

учащихся к изучению английского языка” является логическим 

продолжением программы по эстетическому воспитанию учащихся 

посредством театра  “Мир без чудес черно-бел, черно-бел…“ для 2-4 

классов”, таким образом, обеспечивает преемственность и в перспективе 

способствует повышению качества образования по предмету “Английский 

язык”. 
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     Программа актуальна для педагогов, преподающих английский язык, 

благодаря представленным методическим рекомендациям по работе над 

театральной постановкой на английском языке и программе курса 

внеурочной деятельности "Театр на английском для 5-9 классов"  и 

интересна в целом для школы, так как связана  со стратегическими задачами 

Программы развития школы: 

- совершенствование содержания и технологий в образовательном процессе; 

- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 

- повышение качества подготовки обучающихся; 

- реализация системы профильного обучения учащихся. 

    Все это говорит о полном соответствии программы современным целям и  

задачам федеральных государственных стандартов. 
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Цели и задачи программы  

 

 

    Программа  разработана с целью создания условий для развития 

устойчивой мотивации  учащихся к изучению предмету «Английский язык» 

средствами театральной педагогики. 

Объектом является формирование устойчивой мотивации  учащихся к 

изучению  английского языка. 

Предмет – курс внеурочной деятельности "Театр на английском языке для 5-

9 классов". 

    Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

1. На основе анализа психолого-педагогической и методической 

литературы изучить методы, формы работы, современные и 

инновационные технологии, которые помогут реализовать 

поставленную цель; 

2. С точки зрения обучения английскому языку - мотивировать учащихся 

на изучение английского языка, улучшить коммуникативные навыки, 

снять языковой барьер, развить эмоциональную отзывчивость на 

иностранную речь, в частности через изучение английского фольклора 

при драматизации сказок, разучивание рифмовок, стихов, песен и т.д.; 

3. С точки зрения актерского мастерства – создать условия для освоения 

азов актерского мастерства, повышения общего уровня культуры речи, 

проявления творческих способностей и талантов; 

4.  Социализация обучющихся путем привлечения к фестивальной 

деятельности; 
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5. Разработать методические рекомендации по работе над театральной 

постановкой на английском языке; 

6. Создать программу курса внеурочной деятельности "Театр на 

английском для 5-9 классов".  

Основное содержание проекта 

 

 

    Проблема мотивации в учении возникает по каждому школьному 

предмету. В соответствующих методиках и учебных пособиях разработаны 

способы её развития с учётом специфики конкретного предмета. Однако 

особо остро стоит проблема мотивации изучения иностранных языков. До 

момента изучения иностранного языка и в самом начале у учащихся, как 

правило, высокая мотивация. Почти у всех есть желание владеть 

иностранным языком, уметь общаться. Но как только начинается процесс 

изучения, отношение некоторых детей меняется, многие разочаровываются. 

    Сложность и многогранность данной проблемы подчёркивают многие 

методисты и предлагают различные подходы к её решению.  

    На наш взгляд, одним из эффективных средств решения данной проблемы 

является реализация курса внеурочной деятельности "Театр на английском 

языке". 

    В процессе реализации данного курса обучающимся  предоставляется 

возможность осуществлять реальные творческие театрально-

лингвистические  проекты – постановки сказок на английском языке, 

которые воспитанники выбирают из возможного ряда предложенных или 

создают совместно. Предлагаемые произведения соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся  и программе основного общего образования..  
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    Задача преподавателя – уловить интерес учащихся к той или иной 

постановке, помочь детям с пополнением лексического запаса, 

грамматического материала для данной пьесы.  

    Необходимо отработать все фонетические трудности, помочь с 

распределением ролей, учитывая индивидуальные особенности каждого 

ребенка и его пожелания.  

Приступая к подготовке спектакля, нужно обязательно четко 

продумать тему, идею и жанр спектакля; продумать оформление 

сценического пространства, декорации, реквизит, возможные костюмы 

персонажей и т.д. 

Работа над драматизацией подразумевает изучение тем и учебных 

ситуаций, которые включают: 

1. Собственно тематический блок, где: 

 определяется основное содержание данной темы; 

 вводится и отрабатывается новая лексика; 

 формируются базовые коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

2. Языковой и речевой раздел, в котором предлагаются дополнительные 

задания на отработку как языковых (лексических, грамматических, 

фонетических) навыков, так и речевых умений в различных ситуациях 

общения, главным образом в форме диалогической речи по широкому 

спектру проблем, характерных для учащихся данного возраста; 

3. Раздел культуроведения, который помогает учащимся получить 

дополнительную информацию об англоязычных странах и о мире в целом, 

сравнить культурные особенности различных стран и народов; 

4. Самоконтроль, который используется не столько для проверки 

усвоенного, сколько для выявления проблемных областей для 

дополнительных занятий; 
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5. Проектная работа, которую учащиеся выполняют, используя навыки и 

умения как речевого, так и неречевого характера. Каждый поставленный 

спектакль представляет собой театрально-лингвистический проект.  

    

 

 

 

Условия реализации программы 

    Реализация программы осуществляется через внеклассную творческую 

работу в рамках внеурочной деятельности. Чтобы программа стала 

эффективным, нужно соблюдать определенные  условия: 

1. Сочетание творческой инициативы детей с направляющей 

деятельностью учителей; 

2. Четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных дел; 

3. Эстетическая выразительность, новизна содержания, форм и методов 

работы; 

4. Активность всех участников и добровольность участия; 

5. Использование разнообразных способов педагогического 

стимулирования и поощрения активности учащихся; 

6. Наличие перспектив деятельности. 

 

    Реализация театрально-лингвистических проектов осуществляется  через   

их  презентацию одноклассникам, родителям, ученикам и учителям нашей 

школы и школ города и участие в конкурсах актерского мастерства 

различного уровня, освещение деятельности “Театра на английском языке” в 

средствах массовой информации.  
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Ресурсы 

 

    Поскольку проект реализуется на базе школы, то используются все 

ресурсы общеобразовательного учреждения. 

    Временные: реализация проекта рассчитана на 5 лет. Занятия проводятся 1 

раз в неделю.  

   Информационные: работа по освещению результатов работы “Театра на 

английском языке” ведется через персональный сайт учителя 

http://parkhomenko.school15-zlat.edusite.ru, через публикации в школьной 

газете, через репортажи о презентациях спектаклей в программе  “Вестник” 

на канале “Домашний”/ Златоустовское телевидение, через размещение 

видео спектаклей на английском языке на портале YouTube; 

    Экспертные: для экспертной оценки театральной деятельности 

приглашаются специалисты Златоустовского государственного 

драматического театра “Омнибус”; 

    Кадровые: в реализации проекта участвуют учитель английского языка и 

организатор театральной деятельности; классный руководитель класса, 

участвующего в проекте; педагог дополнительного образования, 

помогающий ставить хореографию; родители участников проекта, 

исполняющие обязанности (по желанию) основных театральных профессий; 

http://parkhomenko.school15-zlat.edusite.ru/
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    Административные: директор школы для обеспечения нормативно-

правовой базы; заместитель директора по воспитательной работе, 

оказывающий информационную поддержку и помощь по организации 

поездок на конкурсы;  

    Материально-технические: для реализации проекта необходимо 

помещение  с возможностью прослушивать аудио и просматривать видео, 

проектор, экран; подписка на журнал “Английский язык в школе ”; фонотека 

с классической музыкой, театральными шумами и т.д.; книги из серии 

Stotytime: B. Grimm. The Snow White and the seven dwarfs.- Express Publishing, 

2006; книги для чтения для УМК “Spotlight”. 

 

 

Партнеры 

 

 

    Нашими партнерами в рамках реализации программы являются 

администрация образовательного учреждения, Златоустовский 

государственный драматический театр “Омнибус”, родители обучающихся, 

которые по желанию берут  на себя функции звукорежиссера, художника по 

костюмам, гримера, видео и фотооператоров, художника-декоратора и 

оказывают помощь в приобретении  костюмов и различных театральных 

аксессуаров для спектаклей. 

 . 

.  

 

Целевая аудитория 
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    Проект рассчитан на детей 11-16 лет на 5 лет обучения. Количество 

участников 15 человек. Специальный отбор участников проекта  не 

проводится. 

  

 

 

 

 

 

 

План реализации программы 

 

Этапы, сроки   Мероприятия Ответственный 

Первый этап 

подготовительный 

май-сентябрь 

2017г. 

 

1. Анализ психолого-педагогической и 

методической литературы, материалов 

ФГОС, опыта коллег 

2. Составление рабочей программы 

курса внеурочной деятельности  “Театр 

на английском языке для 5-9 классов” 

3.Посещение родительского собрания с 

целью презентации проекта и 

вовлечения в проект родителей  

учитель англ. 

яз. 

(руководитель 

театра) 

Второй этап 

основной 

 

сентябрь 2017-

декабрь 2021г. 

1.Установление творческих связей со 

Златоустовским государственным 

драматическим театром “Омнибус”, 

знакомство с актером Дмитрием 

Степановым 

 

 

 

родители 

артистов  
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2.Ежегодное определение репертуара,  

разработка сценариев спектаклей и их 

постановка на английском языке 

3.Ежегодный пошив театральных 

костюмов, аксессуаров к ним  

4.Оформление декораций, афиш, 

программок, деталей костюмов. 

5.Подбор музыки к спектаклям 

6.Оформление афиш, программок, 

пригласительных билетов. 

7.Презентация театрально-

лингвистических проектов 

одноклассникам, родителям, ученикам 

и учителям школы и город; 

8.Анализ проделанной работы после 

каждого спектакля 

9. Разработка методических 

рекомендаций по работе над 

постановками на английском языке 

10.Рапростанение опыта работы -

размещение видео спектаклей на 

английском языке на персональном 

сайте учителя и на  портале YouTube 

11. Продолжение работы над 

накоплением детского, юношеского 

репертуарного материала. 

 

 

 

учащиеся 

 

учитель англ. 

яз. 

(руководитель 

театра) 

Третий этап 1.Создание фото-видео архива родители юных 
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январь-сентябрь 

2022г. 

завершающий 

этап, 

подведение 

итогов 

 

выступлений “Театра на английском 

языке”  

2.Выход на участие в конкурсах и 

фестивалях театрального творчества 

различных уровней 

3.Распростанение опыта работы над 

программой - выступление на ГМО 

учителей английского языка г.Златоуст, 

городском семинаре  

5. Развитие дальнейшего партнерства 

со Златоустовским государственным 

драматическим театром  

 6. Отображение деятельности “Театра 

на английском языке” в СМИ и на 

сайте учителя 

артистов 

участники 

“Театра на 

англ. языке” 

учитель англ. 

яз. 

(руководитель 

театра) 

 

 

 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе школы 

 

 

 

Результаты и социальный эффект 

 

 

    Программа “Театр на английском языке”  как средство формирования 

устойчивой мотивации  учащихся к изучению английского языка ” актуальна 

в контексте реализации ФГОС, так как работает на качественно новые 

образовательные результаты: 

- личностные: театральная деятельность позволяет корректировать 

некоторые отклонения в поведении школьников (агрессивность, излишняя 

застенчивость); повышает самооценку; формирует социальную уверенность, 
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способствует  преодолению психологических барьеров в использовании 

английского языка как средства общения; 

- регулятивные: формируется способность ставить цель, задачи своей 

деятельности и находить пути их  решения, рефлексировать, делать выводы; 

- познавательные: многие начинают активнее использовать иностранный 

язык в практической деятельности и повседневной жизни для устного 

общения с носителями английского языка в доступных школьникам 

пределах, для ознакомления с зарубежным фольклором и художественной 

литературой на английском языке; 

- коммуникативные: общаться c одноклассниками и учителем, разрешать 

спорные моменты в процессе работы, сотрудничать; 

- предметные: приобретаются навыки общения в устной и письменной 

форме на основе своих речевых возможностей и потребностей; осваиваются 

правила речевого и неречевого поведения; расширяется лингвистический 

кругозор; формируется дружелюбное отношение и толерантность к 

носителям другого языка на основе знакомства с  фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

    Программа “Театр на английском языке”  как средство формирования 

устойчивой мотивации  учащихся к изучению английского языка” является 

логическим продолжением программы по эстетическому воспитанию 

учащихся посредством театра  “Мир без чудес черно-бел, черно-бел…“ для 

2-4 классов”, которая реализовывалась с 2014 по 2017г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

   Ежегодно проводился мониторинг качественной успеваемости учащихся, 

занимающихся в  “Театре на английском языке“,  по предмету “Английский 

язык” по сравнению с классами в параллели. При 100% абсолютной 

успеваемости качество составило: 

Таблица 1 
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Класс в 

параллели 

Учебный год 

2014-2015 

2-е классы 

2015-2016 

3-и классы 

2016-2017 

4-е классы 

А 

Б 

В* 

Г 

Д 

86,9 

73 

97,2 

78,5 

67,8 

75 

70,7 

91,7 

67,6 

72 

77,5 

68,3 

93,3 

69 

70 

*класс, занимающийся в “Театре на английском языке“   

   Мы видим, что качество успеваемости    класса, занимающегося в “Театре 

на английском языке“,  в 2016-2017уч.г. немного снизилось по сравнению с 

2014-2015уч.г. Возможно,  это связано с тем, что программа 4 класса 

сложнее, серьезнее по сравнению со вторым классом, где происходит 

знакомство с алфавитом и  правилами чтения, и обучение проходит в 

основном в игровой форме. Но по сравнению с классами в параллели 

“театрально-лингвистический” класс по качеству знаний лидирует в течение 

всех трех лет.  

    Наблюдается активное участие ребят в олимпиадах по английскому языку 

и конкурсах театрального творчества.  

 

Таблица 2 

 

Название олимпиады 

Уровень 

олимпиады 

Количество с 2014-2017 

участники победители 

призеры 

Олимпиада по английскому 

языку на портале   

“Меташкола” 

международный 4 3 

Конкурс по английскому языку    

“Around the world” на портале   

“Меташкола” 

международный 10 5 

Конкурс  «Британский международный 5 1 место в 
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бульдог» школе по 

параллели 

Олимпиада по английскому 

языку  “Я – лингвист” 

международный 2 2 

Эрудит марафон знаний. 

Специалист 

международный 2 2 

XXV фестиваль детского 

театрального творчества 

“Арлекин” 

муниципальный весь  

коллектив 

диплом 2 

место 

IX детско-юношеский 

театральный конкурс “Я люблю 

театр” 

муниципальный весь  

коллектив 

диплом за 

лучшую 

женскую 

роль 

 

   Следовательно, можно сделать вывод о том, что внедрение элементов 

театральной педагогики на уроках английского языка и курса внеурочной 

деятельности “Театр на английском языке“  повышает мотивацию учащихся 

к изучению английского языка, а, следовательно, повышает эффективность 

формирования универсальных учебных действий и в перспективе будет 

способствовать повышению качества образования по предмету “Английский 

язык” в 5-9 классах. 

 

 

Результаты-эффекты  

 

 

Вследствие  реализации программы “Театр на английском языке” 

наблюдаются социальные, культурные и психологические изменения 

учащихся:  

1. Наблюдается устойчивая мотивация к изучению английского языка. 

Данные получены в результате опроса учащихся-участников “Театра на 

английском языке” и их родителей, проведенного в январе 2017г. На вопрос 
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“Что вам особенно нравится в “Театре на английском языке”?” 100% 

опрошенных ответили: “Интересно учить английский язык”. На вопрос “К 

чему вас побуждает театральная деятельность на английском?” 60% 

опрошенных детей  написали: “Самим читать сказки на английском” и 32% -  

“Ставить дома сказки на английском для родственников”.  

2. Расширяются знания детей о театре, возник больший интерес к 

театрализованной деятельности, особенно после знакомства с актером 

Дмитрием Степановым. Ученики-участники “Театра на английском языке” 

свободно и раскованно  чувствуют себя на сцене, грамотно применяют 

знания основ актерского мастерства, законы сценического действия. 

Участники программы владеют элементами актерской выразительности, 

могут анализировать произведение. Дети учатся ориентироваться в этических 

вопросах, стремятся к знаниям, ценят труд в коллективе. По результатам 

опроса о будущей профессии несколько девочек ответили, что хотят стать 

артистками и “прославлять Россию”. 

3. Данная программа способствовует, по мнению родителей участников 

“Театра на английском языке”, развитию и становлению у детей следующих 

качеств: 

 повышение творческого потенциала личности ребенка;  

 овладение навыками сценического искусства; 

 развитие коммуникативных и организаторских способностей; 

 повышение самооценки, избавление от комплексов;  

 улучшение психологического климата в ученическом коллективе;  

 овладение навыками изготовления костюмов и декораций для сцены;  

4. Обогатились детско-родительские отношения опытом ведения совместного 

творчества. 
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Результаты-продукты  

 

 

Результатами работы являются  программа  курса внеурочной 

деятельности “Театр на английском языке для 5-9 классов “ - размещена в 

приложении 1, методические рекомендации по работе над театральной 

постановкой на английском языке (приложение 2),  в приложении 3 можно 

сценарий спектакля на английском языке “Алиса в стране чудес”. 

Обобщение педагогического опыта реализовано в публикациях,  

выступлениях на семинарах: 

1. Выступление на городском семинаре для заместителей руководителей 

по учебно - воспитательной работе общеобразовательных организаций 

 г. Златоуста с мастер-классом  “От зубрежки еще никто не умирал, но 

зачем так рисковать?“, где были  представлены варианты работы над 

фонетикой и лексикой английского языка с помощью  приемов 

театральной педагогики; Благодарственное письмо МКУ Управление 

образования ЗГО “За активное участие в работе семинара “Управление 

реализацией основной образовательной программы основного общего 

образования”, 2017 г.; Благодарственное письмо МАОУ СОШ №15 “За 

большой личный вклад и активное участие в организации и проведении 

на высоком профессиональном уровне городского семинара для 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

общеобразовательных организаций ЗГО  “Управление реализацией 

основной образовательной программы основного общего образования”, 

2017 г; 

2.  Участие коллектива “Театр на английском языке” в XXV городском 

фестивале детского театрального творчества “Арлекин”, диплом 2 

степени; 
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3.  Выступление на городском методическом объединении  учителей 

английского языка г.Златоуст в рамках единого методического дня  

“Педагогические идеи в практику – 2017” с докладом “Театрально-

лингвистический проект как средство творческой реализации детей в 

изучении английского языка”; 

4.  Диплом Министерства культуры Челябинской области  

Златоустовского государственного драматического театра “Омнибус” 

за творческую программу по эстетическому воспитанию учащихся 

посредством театра “Мир без чудес черно-бел, черно-бел…“ в рамках 

участия в IX городском детско-юношеском театральном конкурсе “Я 

люблю театр” в номинации “Банк педагогических  идей”; 

5.  Диплом за лучшую женскую роль ученице 4В класса Медниковой 

Милане за исполнение роли Королевы в спектакле на английском 

языке “Snow White & the 7 Dwarfs” (“Белоснежка и семь гномов” 

Б.Гримм) под руководством Пархоменко Т.Н.  в рамках участия в IX 

городском детско-юношеском театральном конкурсе “Я люблю театр”; 

6. Опубликована статья Пархоменко, Т.Н.    Достижение планируемых 

результатов с помощью организации интересной внеурочной 

деятельности по английскому языку [Текст] / Т.Н. Пархоменко // 

Сборник методических материалов по итогам проведения городских 

методических семинаров в ЗГО в 2016/2017 уч. году “Педагогические 

идеи -  в практику 2017”/; 

7. Диплом победителя ЗГО за победу в муниципальном этапе областного 

конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных 

организаций “Современные образовательные технологии” в 

образовательных организациях ЗГО в 2016-2017 уч.г. в номинации 

“Лучший учитель”; 
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8. Почетная грамота Министерства образования и науки Челябинской 

области за победу в областном конкурсе педагогических коллективов и 

учителей образовательных организаций “Современные 

образовательные технологии”, сентябрь 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективы дальнейшего развития программы 

“Театр на английском языке”  как средство формирования устойчивой 

мотивации  учащихся к изучению  английского языка” 

 

    Деятельность коллектива “Театр на английском языке” заняла важную 

нишу в образовательной и воспитательной системе МАОУ СОШ №15, 

повышает индивидуальные результаты учащихся, имеет хорошие 

коллективные результаты и повышает рейтинг школы. 
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Конкурсы: 

 

1.Расширение участия в  областных 

конкурсах и фестивалях 

2.Поиск всероссийских и 

международных (даже с выездом в 

Англию) конкурсов и фестивалей 

  

Партнеры: 

 

1.Развитие дальнейшего партнерства 

со Златоустовским государственным 

драматическим театром  

2.Поиск творческих коллег-

единомышленников для обмена 

опытом и организации городского 

театрального  фестиваля постановок 

на английском языке 

 

 

 

 

Интеграция театра с воспитательной 

системой школы: 

 

1.День театра на английском языке в 

школе   

2.Социальный благотворительный 

проект 

 

 

 

Реализация задач ФГОС для 

учащихся 5-9 классов: 

 

1.Актуализация программы 

внеурочной деятельности “Театр на 

английском языке” для 5-9 классов, 

составление КТП для 6-9 классов 

2. Прохождение курсов повышения 

квалификации в данном 

направлении 

    В ходе реализации программы  “Театр на английском языке”  как средство 

формирования устойчивой мотивации  учащихся к изучению  английского 

языка” приобретение знаний детьми происходит через их собственный опыт 

и самостоятельное творчество.  

    На данный момент можно констатировать факт результативного участия 

коллектива “Театр на английском языке” в конкурсах городского уровня. 

Поэтому, перспективными для нашего проекта считаем расширение участия 

Перспективы развития программы 

 “Театр на английском языке”  как средство формирования 

устойчивой мотивации  учащихся к изучению  английского 

языка” 
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в областных конкурсах и фестивалях, а также освоение конкурсов 

всероссийского и международного уровней.  

    С каждым годом уровень знаний английского языка и соответственно 

уровень сложности репертуара повышается, и мы уверены, что наш “Гамлет” 

впереди. В настоящий момент продолжается работа по созданию программы 

курса внеурочной деятельности “Театр на английском языке” для 5-9 

классов, куда будут включены произведения уже только англоязычных 

авторов, таких как Льюис Кэрролл, Редьярд Киплинг, Роберт Льюис 

Стивенсон, Джон Толкин, Марк Твен, Джонатан Свифт, Джоан Кэтлин 

Роулинг,  Шекспир и др. Заранее приглашаем вас на наши представления. 

    Весной 2017г. мы были первыми и единственными участниками в истории 

городского фестиваля детского театрального творчества “Арлекин” и 

городского детско-юношеского театрального конкурса “Я люблю театр”, кто 

представил свои спектакли на английском языке, чем очень удивили и даже 

на какое-то мгновение напугали организаторов конкурса. Но это не 

помешало получить достойные результаты и найти своих поклонников. В 

будущем хотелось бы расширить контингент участников театра, найти 

коллег-единомышленников, заразить их “театральным вирусом” и 

организовать городской театральный фестиваль постановок на английском 

языке.  

    Использование приемов театральной педагогики может пригодиться 

учителю любого предмета, просто надо переформатировать под свой 

предмет. На самом деле это не релаксация и не развлечение, это педагогика 

творчества, сотворчества, деятельности, импровизации. Творчество – это 

база, на которой мы выстраиваем весь процесс обучения, а не добавка к нему. 

Хотелось бы закончить стихотворением учительницы английского языка из 

Подмосковья Ахапкиной М.Е., которая тоже “живет” театром на английском 

языке: 
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Чтобы ученик запомнил многое 

Зубрежки одной ему будет мало. 

Придумай ему обстоятельства новые, 

Чтобы слово избитое свежо зазвучало. 

Если добавить немного музыки, 

Приправив все это яркой эмоцией-  

Запомнятся даты, понятия, формулы 

И скажешь себе: ”Слава богу! Лед тронулся!” 
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Приложение 1 

 

Программа курса внеурочной деятельности  

"Театр на английском" для 5-9 классов" 
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    Программа предназначена для организации внеурочной деятельности и 

разработана для более успешного процесса обучения учащихся 5-9 классов 

английскому языку и азам актерского мастерства в тесной взаимосвязи. 

Программа рассчитана на детей 11-16 лет. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 “Театр на английском языке” 

 

    Вклад программы «Театр на английском» в достижение личностных 

результатов в процессе обучения может выразиться в следующем: 

- в формировании представлений об английском языке как средстве 

установления взаимопонимания с представителями других народов, в 

познании нового, как средстве адаптации в иноязычном окружении; 

- в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре 

других народов; 

- в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

англоязычных странах, с фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы; 

- в развитии самостоятельности, целеустремлённости, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении 

норм речевого и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем 

поведении, в моделируемых ситуациях общения через обширный ролевой 

репертуар, включенный в программу; 

- в развитии навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной 

деятельности. 
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    Обучение английскому языку по программе «Театр на английском» 

способствует достижению следующих метапредметных умений: 

- решать задачи коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск средств решения задачи, например, подбирать 

адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке; 

- планировать, выполнять и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, что свидетельствует об 

освоении начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой 

на изученное правило с целью достижения успеха, например, при 

достижении взаимопонимания в процессе диалогического общения; 

- использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов, например в процессе 

грамматического моделирования; 

- использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (в частности компьютерных программ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использовать различные способы поиска информации (например, в словаре 

и других справочных материалах) в соответствии с решаемой 

коммуникативной / познавательной задачей; 

- анализировать, сравнивать, обобщать. Классифицировать, группировать по 

отдельным признакам языковую информацию; 

- владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения (время, число, лицо, принадлежность и 

др.); 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения/ восприятия на слух 
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текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации 

знакомых слов; 

- владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в 

соответствии с целями и коммуникативными задачами (с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием); 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации в устной и письменной форме; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

- договариваться о распределении ролей в процессе совместной 

деятельности, например, проектной; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты: приобретаются навыки общения в устной и 

письменной форме на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

осваиваются правила речевого и неречевого поведения; расширяется 

лингвистический кругозор; формируется дружелюбное отношение и 

толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с  детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

    Предполагается, что в процессе прохождения программы дети смогут 

научиться решать следующие задачи в области: 

Говорения: 

Диалогическая форма 

- уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, 

межкультурного общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на 

него); диалог—побуждение к действию 

Монологическая форма 
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- уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей) 

Аудирования: 

- воспринимать и понимать на слух тексты с разными целями: с 

проникновением в их содержание, с пониманием основного смысла, с 

извлечением выборочной информации; 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в 

процессе общения  и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- использовать в процессе слушания компенсаторные стратегии, такие как: 

а) умение догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

б) умение догадываться о значении слов по словообразовательным 

элементам или по сходству звучания со словами родного языка; 

в) умение  «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста. 

Чтения: 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста;  

- читать несложные аутентичные тексты, оценивать полученную 

информацию. 

Письма: 

- писать короткое личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе, поздравление с праздником по образцу; 

- написать небольшую рекламу по теме. 

Языковые средства и навыки оперирования ими: 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 
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-  адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации: 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные, 

восклицательные, побудительные; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать их в речи; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, глаголы, прилагательные, местоимения). 
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Социокультурная осведомлённость учащихся формируется в процессе 

чтения и прослушивания сказок и других произведений детского фольклора 

на английском языке, проигрывания ситуаций, типичных для 

англоговорящих стран; ознакомления с изображениями (иллюстрации, фото, 

коллажи), отражающими явления культуры страны изучаемого языка. 

Результативность изучения программы определяется на основе участия 

ребёнка в конкурсных мероприятиях, выполнения им творческих работ, 

участия ребёнка в постановках. 

Формами подведения итогов реализации программы курса внеурочной 

деятельности «Театр на английском» являются мини-проекты, конкурсы, 

презентации, спектакли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 

 “Театр на английском языке” для 5 класса 

 (68 часов) 
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1. Вводное занятие (2 часа) 

Техника безопасности. Особенности организации работы театра. Знакомство 

с различными литературными жанрами.  

2.  Детская литература Великобритании (19 часов)  

Льюис Кэрролл. Чтение сказки «Алиса в стране чудес». Выпуск  презентации 

по произведению Льюиса Кэрролла. Джеймс Барри. Жизнь и творчество. 

Сюжет произведения «Питер Пэн». 

3. Постановка  спектакля “Alice in Wonderland” (“Алиса в стране чудес”) 

(41 час) 

Знакомство со сценарием. Разбор его лексического и грамматического 

материала. Беседа о характере персонажей и способах их передачи при 

чтении. Выполнение интонационных упражнений. Распределение ролей. 

Изучение основных действий героев на сцене. Разучивание ролей. Работа над 

этюдами. Знакомство с Д.Степановым, актером Златоустовского 

государственного драматического театра “Омнибус”. Работа над правильным 

чётким произношением на сцене. Постановка сценического голоса. Работа 

над жестами и мимикой актёров. Работа над звуковым оформлением 

спектакля. Изготовление костюмов, декораций. Проведение спектакля. 

Анализ. 

4. Британские праздники и традиции. (2 часа) 

Рождество. История праздника. Рождественские традиции.  Рождество. 

История праздника. Рождественские традиции.  Выпуск рождественской 

газеты. Письмо Санта Клаусу. 

5. Участие в городских конкурсах (4 часа) 

 

Учебно–тематический  план 

(68 часов) 
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№  

 

Тема раздела 

Всего 

 часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Детская литература Великобритании. Льюис 

Кэрролл. 

14+5 4 15 

3. Постановка  спектакля “Alice in Wonderland” 

(“Алиса в стране чудес”) 

16+25 2 39 

4. Британские праздники и традиции  2 1 1 

5. Участие в городских конкурсах 4 2 2 

  Итого 68 10 58 

 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

для 5 класса 

№ 

занятия  

 

Тема 

 

Часы 

теор

ия 

 

прак

тика 

 I полугодие   

 Вводное занятие (2 часа)   

1. 

 

Здравствуй, театр! Водное занятие. Рассказ о театре, 

актерах, актерском мастерстве. 

1  

2. Знакомство детей с историей английского театра.  1 

 Детская литература Великобритании (14 часов)   

3. Льюис Кэрролл. Жизнь и творчество. 1  

4. Знакомство с героями произведения “Alice in Won-

derland” (“Алиса в стране чудес”) 

 1 

5. Чтение сказки, глава 1  1 

6. Чтение сказки, глава 2  1 

7. Чтение сказки, глава 3  1 

8. Чтение сказки, глава 4  1 

9. Чтение сказки, глава 5  1 
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10. Чтение сказки, глава 6  1 

11. Чтение сказки, глава 7.  Работа над песней 1.  1 

12. Чтение сказки, глава 8  1 

13. Чтение сказки, глава 9. Работа над песней 2.  1 

14. Чтение сказки, глава 10  1 

15. Занимательные упражнения по содержанию всей 

сказки. 

 1 

16. “English Tea” (занятие за круглым столом).  «Мой 

любимый герой» 

 1 

 Постановка  спектакля “Alice in Wonderland” 

(“Алиса в стране чудес”) (16 часов) I часть 

  

17. Знакомство со сценарием. Разбор его лексического и 

грамматического материала. Главы 1, 2 

 1 

18. Разбор лексического и грамматического материала 

сценария. Главы 3, 4 

 1 

19. Изучение поведения героев на сцене; их основные 

действия. Чтение пьесы по ролям. 

 1 

20. Распределение ролей. Фонетическая отработка 

материала. Работа над интонацией. 

 1 

21. Распределение ролей. Фонетическая отработка 

материала. Работа над интонацией. 

 1 

22 Уроки сценического мастерства, сцены 1, 2   1 

23. Уроки сценического мастерства, сцены 3, 4  1 

24. Отработка движений актёров на сцене. Репетиции 

отдельных диалогов. 

 1 

25. Изготовление декораций. Репетиции отдельных сцен 

спектакля. 

 1 

26. Подбор костюмов и реквизита. Репетиции отдельных 

сцен спектакля. 

 1 

27. Первый прогон спектакля.  Замечания и уточнения.  1 

28. Конкурс на лучшую афишу к спектаклю и 

пригласительный билет. 

 1 

29. Второй прогон спектакля. Замечания и уточнения.  1 

30. Генеральная репетиция  1 

31. Премьера спектакля.  1 
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32. Просмотр записи спектакля и его обсуждение. 

Критика. Самокритика. 

1  

  Британские праздники и традиции (2 часа)  1 

33. Рождественские традиции. Письмо Санта Клаусу. 1  

34. “English Tea” (занятие за круглым столом). Работа 

над социокультурным развитием учащихся. 

 1 

 II полугодие   

 Постановка  спектакля “Alice in Wonderland” 

(“Алиса в стране чудес”) (25 часов) II часть 

  

1. 

 

Знакомство с актером Златоустовского 

драматического театра “Омнибус” Степановым 

Дмитрием. 

 1 

2. Мастер-класс Дмитрия Степанова по актерскому 

мастерству. 

 1 

3. Разбор лексического и грамматического материала 

сценария. Главы 5, 6 

 1 

4. Разбор лексического и грамматического материала 

сценария. Главы 7, 8 

 1 

5. Разбор лексического и грамматического материала 

сценария. Главы 9, 10 

 1 

6. Фонетическая отработка материала. Работа над 

интонацией. 

 1 

7. Фонетическая отработка материала. Работа над 

интонацией. 

 1 

8. Уроки сценического мастерства, сцены 5, 6  1 

9. Уроки сценического мастерства, сцена 7, 8  1 

10. Уроки сценического мастерства, сцена 9, 10  1 

11. Музыкальное оформление “Alice in Wonderland” 

(“Алиса в стране чудес”).  

 1 

12. Музыкальное оформление “Alice in Wonderland” 

(“Алиса в стране чудес”). Работа над песней 4. 

 1 

13. Музыкальное оформление спектакля. Работа над 

песней 5.  

 1 

14. Отработка движений актёров на сцене. Репетиции 

отдельных сцен с Д.Степановым. 

 1 
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15. Отработка движений актёров на сцене. Репетиции 

отдельных диалогов. 

 1 

16. Отработка движений актёров на сцене. Репетиции 

отдельных сцен с Д.Степановым. 

 1 

17.  Отработка движений актёров на сцене. Репетиции 

отдельных диалогов. 

 1 

18. Изготовление декораций. Репетиции отдельных сцен 

спектакля с Д.Степановым. 

 1 

19. Подбор костюмов и реквизита. Репетиции отдельных 

сцен спектакля. 

 1 

20. Первый прогон спектакля.  Замечания и уточнения.  1 

21. Конкурс на лучшую афишу к спектаклю и 

пригласительный билет. 

 1 

22. Второй прогон спектакля. Замечания и уточнения.  1 

23. Генеральная репетиция  1 

24. Премьера спектакля.  1 

25. Просмотр записи спектакля и его обсуждение. 

Критика. Самокритика. 

1  

 Участие в городских конкурсах (4 часа)   

26. Подготовка к конкурсу 1  

27. Участие в областном фестивале детских театральных 

коллективов “Признание”  

 1 

28. Подготовка к конкурсу 1  

29. Участие в X городском детско-юношеском 

театральном конкурсе “Я люблю театр” 

 1 

 Детская литература Великобритании (5 часов)   

30. Джеймс Барри. Жизнь и творчество. 1  

31. Сюжет произведения «Питер Пэн» 1  

32. Знакомство с героями 1  

33. Выпуск презентации  1 

34. “English Tea” (занятие за круглым столом). Работа 

над социокультурным развитием учащихся. 

Повторение и закрепление пройденного. 

 1 

Приложение 2 
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Методические рекомендации по работе над театральной постановкой 

 на английском языке. 

1. Выбор драматического произведения или написание сценария для 

театральной постановки. 

Это один из важных этапов в работе над театральной постановкой. Во-

первых, выбор произведения зависит от интереса учащихся, увлечений и 

языковых способностей ребят. Во-вторых, важен ещё один аспект - это 

память учеников. Если учащиеся могут заучивать большие тексты на 

иностранном языке, то можно взять аутентичные произведения. А если же 

нет, то тогда лучше предложить готовые адаптированные сценарии. По 

желанию их можно доработать или переработать.  В-третьих, что более 

сложно, но зато интересно – написать свой сценарий. 

2. Кастинг на актёрскую роль. 

Вторым, не менее важным этапом при постановке пьесы является  подбор 

актёров – учеников. Педагог, он же режиссёр, должен понимать, что перед 

ним  не профессионалы, окончившие театральное училище, перед ним 

обычные ученики, настроенные на творчество, увлекающиеся театром. И 

здесь уже важна роль самого учителя: на технику перевоплощения 

характеров уйдёт много сил и терпения. Следовательно, нужно выбирать 

начинающих актёров на роли в соответствии с их внешними данными, 

характером, темпераментом, с их отношением к английскому языку, с 

глубоким чувством ответственности. 

3. Анализ текста выбранного произведения. 

Тексты пьесы должен быть у каждого ученика. Сначала нужно поработать с 

лексическим составом произведения: ученик должны выяснить значения 

непонятных слов, научиться правильному произношению и выучить наизусть 

все новые слова. Тем самым мы обогащаем словарный запас учащихся. 
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Затем преподаватель сам выразительно читает вслух пьесу, при этом дети 

внимательно слушают, отмечают интонацию,  паузы, расставляют 

логические ударения. На данном этапе можно перевести пьесу или очень 

сложные места из неё, ещё раз сделать акцент на новых словах и 

выражениях. Только потом драматическое произведение читается по ролям, 

при этом учитель поправляет произношение, интонацию юных актеров, 

обращает внимание на совпадения звучания рифмы. 

После досконального разбора ребята получают домашнее задание : выучить 

свои роли наизусть и поработать дома перед зеркалом и перед группой 

зрителей ( например, родителей, которые тоже могут внести коррективы). 

Перед последующими репетициями можно провести репетиции отдельных 

диалогов. При этом ставятся не только интонация и произношение, но и поза, 

жесты и мимика. Также следует подумать о запасных актёрах. 

4. Репетиции. Работа над пьесой. 

Затем идёт период продолжительных репетиций пьесы. Их лучше всего 

проводить на сцене, чтобы участники спектакля ориентировались в 

пространстве и масштабах помещения. Задача учителя – «заставить» детей не 

просто выразительно сказать свои реплики, а взаимодействовать на сцене, 

чтобы все нити спектакля прослеживались, сюжетные линии были чёткими и 

прозрачными. Мимика, жесты, движения должны помочь зрителю понять 

основную идею автора. 

Если в спектакле есть танцы и песни, нужно их отрепетировать сначала 

отдельно, а потом включать в общую постановку пьесы. 

5. Художественное и музыкальное оформление спектакля. Декорации. 

Режиссёр и актёры вместе с родителями  обсуждают и делают декорации для 

спектакля, продумывают музыкальное оформление пьесы и художественное 

оформление сцены. Очень серьёзно нужно подойти к выбору костюмов и 

реквизита.  
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6. Эмоциональная и психологическая составляющие до и  во время 

выступления. 

Перед выступлением нужно настроить учеников, возможно, даже прибегнуть 

к помощи психологов. 

Пьеса должна быть представлена так, чтобы зрители были заинтересованы 

действием на сцене, слушали “что” говорят артисты, а не думали, “каким 

образом” это достигается. Надо добиться лёгкости исполнения, 

“сыгранности” труппы. Доброжелательная, ненавязчивая атмосфера – вот что 

главное в игре актёров. Учитель-режиссёр поддерживает энтузиазм, 

созидательное настроение, поощряет похвалой, улыбкой хорошую игру. 

Учитель должен создать ситуацию успеха, сам должен быть спокойным и 

уравновешенным.  

7. Последующая работа над театральной постановкой. 

В день спектакля не рекомендуется производить анализ актёрского 

мастерства участников постановки, так как они возбуждены и не могут 

правильно оценить результат, однако всех начинающих актёров нужно 

поблагодарить за участие и старание, похвалить, попросить их высказать 

свои впечатления и эмоции. А вот на следующий день уже будет сделать 

детальный анализ игры труппы. Можно записать выступление на видео и 

всем вместе обсудить плюсы и минусы спектакля. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
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Сценарий спектакля “Алиса в стране чудес” на английском языке 

 

PLAY “ALICE IN WONDERLAND” 

Characters 

Sister, Duck, Mock Turtle Сестра, Утка, Черепаха Юля 

Alice Алиса Вика 

White Rabbit Белый Кролик Даша 

Mouse Мышь Оля 

Dodo, Duchess птица, Герцогиня Милана 

Narrator+Herold  автор, глашатай Артем А. 

Queen of Hearts Королева Червей Катя 

King of Hearts Король Червей Федя 

Pat +Bill, cards Пэт и Бил, карты Илья и Артем З. 

Frog, Knave of Hearts лягушка, Валет Червей Степа 

Hatter Шляпник Георгий 

March Hare Мартовский Заяц Егор 

Cheshire Cat Чеширский Кот Ваня 

 

SCENE 1 Лужайка 

Песня №1 – поют Алиса и ее сестра 

Sister Alice! Alice! Алиса! 

Alice I´m hot. I´m bored. I´m sleepy. Мне жарко. Мне скучно. Я спать хочу. 

Sister Do you want to read? Хочешь почитать? 

Alice What is the use of a book without pictures!  
It´s very bored! 

Какая польза от книжек без картинок!  
Это скучно! 

Narrator Alice and Edith sat out in the sun 
But Alice was bored and she wanted some 
fun. 
 
Just then a rabbit came hurrying by. 
He looked at his watch and he shouted: 

Алиса и Эдит сидели на лужайке 
Но Алисе было скучно, она хотела 
веселиться 
Но вдруг мимо пробежал кролик 
Он посмотрел на часы и закричал: 

White 
Rabbit 

Oh my! Look at the time, now! I´m terribly 
late! 

О боже! Я ужасно опаздываю! 

Alice A rabbit! With a watch! Strange, very strange! Кролик! С часами! Очень странно! 

White песня Кролика №2  
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Rabbit 

Alice I want to go too! Don´t go without me!  
Please stop!  

Я хочу с тобой! Не уходи! Стой! 

Narrator The rabbit ran into a hole in the ground. Кролик исчез в норе. 

Alice  
(как 
будто 
летит) 

I must be near to the centre of the Earth. Должно быть я уже около центра Земли. 

Narrator She went down the hole. 
What a brave thing to do! 
Falling and falling, down into the ground. 
She landed at last and she looked all around. 

Она летела вниз в нору. 
Как смело! 
Падает, падает и 
Наконец приземлилась и огляделась. 

 

SCENE 2 Комната с дверями + гонка 

Alice 
 
(столик 
– 
малень
кий) 
 
 
 
 
Алиса 
уменьш
илась 
(стол 
“вырос”
) 
 
Алиса 

увеличи

лась 

Look at this table, and look at this key. 
It opens this door, but it´s too small for me. 
 
Look at that garden! I want to go there. 
But I´m too big! Oh, It´s really not fair! 

Посмотрите на стол, посмотри на ключ. 
Он открывает дверь, но она слишком 
маленькая для меня. 
Посмотрите на сад! Я хочу туда. 
Но я слишком большая! Это не честно! 

Wait! There´s a bottle! What is it? Let´s see. 
The label says “DRINK ME!” It must be for 
me! 

Вот бутылочка! Что это?  
Написано: «Выпей меня!” 
 Должно быть она для меня! 

Now I´m smaller, so I can go through! 
But the key´s on the table! Oh, what can I 
do? 
Look! There´s a cake here, with “EAT ME” on 
the top. 

Теперь я стала меньше и могу пройти! 
Но ключ остался на столе! Что делать? 
Смотрите, пирожное, на нем написано 
«Съешь меня!” 

Oh good! Now I´m taller! That´s tall enough! 
Stop! 
Now I´m too big! I can´t fit through the door! 
I don´t think I like this room any more!  
(плачет) 

Я становлюсь выше! Стоп!  Достаточно! 
Теперь я слишком большая! И не могу 
пройти через дверь! 
Мне больше не нравится эта комната! 

White 
Rabbit 

Oh my ears and whiskers! I´m late! Oh dear! 
I must give the Duchess these gloves and this 
fan.  
The Duchess is going to be angry!  

О, мои ушки и усики! Я опаздываю! 
Я должен отдать Герцогине ее перчатки и 
веер. 
Она рассердится! 

Alice I´m sorry!  

White 
Rabbit 

Замечает Алису, вскрикивает и убегает, оставляет на столе перчатки и веер. 

Alice 
 

Wait! You dropped something! Oh, come 
back here, please! 
You know the Duchess is waiting for these! 
(берет веер, обмахивается им)  

Подожди! Ты что-то уронил! Вернись! 
 
Герцогиня ждет эти вещи! 

The fan makes me small! I must throw it Веер уменьшает меня! Я должна его 
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away! 
And what´s all this water? Am I in the sea? 
Now I remember! This isn´t the sea!  
It´s the tears that I cried!  
Oh, how silly of me! 

выбросить! 
Что это за вода? Я в озере?  
Вспомнила! Это не озеро!  
Это мои слезы! 
Как глупо с моей стороны! 

Mouse What´s all this water? I´m cold and I´m wet! Что это за вода? Мне холодно и вся 
мокрая! 

Dodo He doesn´t like water. It makes him upset. Она не любит воду. Вода ее расстраивает. 

Duck Swimming is lovely. There´s no need to 
shout. 

Купаться хорошо. Зачем кричать? 

Mouse I don´t like it at all, and I want to get out! Мне не нравится купаться, я хочу уйти! 

Alice I´m tired, too. I can´t swim any more. 
Come on, everyone, let´s go to the shore! 

Я тоже устала. Больше не могу плавать. 
Пойдемте на берег! 

Dodo Now we´re all wet, but I´ve got a plan! 
 
We must all run the race!                            

Теперь мы все мокрые, но у меня есть 
план! 
Мы должны побегать наперегонки! 

Все бегут под веселую музыку,  возможно “Bananaphone” исполнитель  Raffi , пританцовывая, 
добегают до финишной ленты, которую держат два человека. 

Alice Who is the winner? Кто победил? 

Dodo We ALL won the race! Give us ALL prizes, 
please! 

Мы ВСЕ победили! Давай нам призы! 

хором Prizes! Prizes! Призы! Призы! 

Alice Here are some sweets. (раздает конфеты) 
 You can have all of these. 

Вот конфеты.  
Угощайтесь. 

Duck Oh yes! I love sweets!  Я люблю конфеты! 

Mouse But I´d rather have cheese. А я бы предпочла сыр. 

Alice This is so lovely, but I miss my cat. Это так мило, но я скучаю по моей кошке. 

Mouse What did she say? Что она сказала? 

Duck Did she really say that? Она действительно это сказала? 

Alice She can catch birds and – Oh! What did I 
say? 

Кошка может ловить птиц и – ой, что я 
говорю? 

Dodo We really must go! Мы должны идти! 

Alice Oh, please, don´t go away! Пожалуйста, не уходите! 

Mouse It´s time to go home now! Пора домой! 

Duck Goodbye! До свидания! 

Dodo Yes, goodbye! До свидания! 

Alice No one likes me, but I don´t know why. Никто меня не любит, но я не понимаю – 
почему? 

White 
Rabbit 

Where did I put them? Oh no! Oh dear me! Куда я их положил? О нет! Бедненький я! 

Alice The Duchess´s things! Oh, now, 
 where can they be? 

Вещи Герцогини! Где они могут быть? 

White 
Rabbit 

What are you doing out here, Mary Ann? 
 Run home and get me some gloves and a 
fan! 

Что ты здесь делаешь, Мэри Эн? 
Беги домой и принеси мне перчатки и 
веер! 

два человека держат ткань - дом кролика 

Alice I´m not Mary Ann.  Я не Мэри Эн. 
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But I´m going to get him some gloves and a fan. Но я принесу ему перчатки и веер. 

 Алиса подходит к домику кролика 

 

SCENE 3 В доме Белого Кролика 

Alice This is his house. He lives here, I´m sure. 
It´s small and it´s neat, and his name on the 
door. 
Here are the white gloves, and here is the fan. 
Now I must find the rabbit as fast as I can. 
Wait! Here´s a bottle! It´s magic, I think. 
 (Пьет из бутылочки) 

Это дом Кролика. Он живет здесь. Я 
уверена. 
Он маленький и аккуратный, на двери его 
имя. Вот белые перчатки, а вот – веер. 
Теперь мне нужно скорее найти Кролика. 
Стойте-ка! Бутылочка! Думаю, она 
волшебная. 

 Good! Now I´m growing!  
I want to be big and I want to be tall! (растет) 

Я увеличиваюсь!  
Я хочу быть большой и высокой! 

 Please stop now! I don´t want to grow any 
more! (из домика торчат большие руки) 

Стоп! Я больше не хочу расти! 

White 
Rabbit 
(орет) 

Who´s in my bedroom? Get out of here, I say!  
Come here, Bill and Pat! Take this person 
away! 

Кто в моей спальне? 
 Убирайся, кому говорю! 
Бил, Пит, идите сюда! Уберите ее отсюда! 

Pat и Bill (два мальчика)  выбегают 

Pat Let´s try the window! Давай попробуем через окно! 

Bill Don´t go near the hand! 
 Let´s try the chimney! 

Не приближайся к руке!  
Давай попробуем через трубу! 

Pat Oh! Where did he land? 
Let´s throw these stones! 

Ой, куда он упал? 
Давай бросать эти камни! 

Bill Good idea! Throw them all! (делают вид как 
будто бросают камни в дом) 

Хорошая идея! Давай! 

Alice Oh! The stones become cakes! 
Can these cakes make me small? 
 (делает вид, что ест) 
Wonderful! I´m just the right size! 

Ой, камни превращаются в пирожные! 
Могут эти пирожные уменьшить меня? 
 
Чудесно! Я как раз нужного размера! 

 

SCENE 4 У Герцогини + Чеширский кот 

Herold This is for the Dutchess. It's an invitation from 
the Queen to play croquet.  

Для Герцогини! Приглашение от Королевы 
на игру в крокет. 

Frog Thank you. Of course. Спасибо. Разумеется. 

Alice (стучится) 

Frog  I can't let you in, so don't knock any more. Я не могу тебя впустить, поэтому больше 
не стучись. 

Alice Please, let me in. Пожалуйста, впустите меня. 

Frog I can't let you in because I am outside. 
 Open the door if you want to come in. 

Я не могу впустить тебя внутрь, потому что 
я снаружи. Открой дверь, если хочешь 
войти. 

Alice The baby is screaming. Why don't you care? Ребенок кричит. Почему вы не реагируете? 

Duchess Mind your own business. Не твое дело. 

Alice Look at that cat. Why is it smiling at me? Посмотрите на кота. Почему он улыбается 
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мне? 

Duchess It's a Cheshire cat and that's why. Это кот Герцогини. Поэтому и улыбается. 

Cat I'm smiling because I am happy, you see! Я улыбаюсь, потому что счастлив. 

Duchess I am the Duchess! And who are you, please? Я Герцогиня! А ты кто такая? 

Alice Hello, I am Alice. Your baby is sweet. Здравствуйте, я Алиса. Ваш ребенок 
хорошенький. 

Duchess You're wrong! He's a pig!  Ты не права! Это поросенок!  

Alice This house is so strange! Этот дом такой странный! 

Duchess Hold the baby. (бросает в руки Алисе 
ребенка-поросенка) I'm going to change. 
(уходит) 

Держи ребенка! 
Я пошла переодеваться. 

Alice Go away, piggy, run into the wood. 
 (отдает ребенка автору) 

 

 

Песня №3 – поет Алиса 

SCENE 5 Безумное  чаепитие 

Выходит кот, усаживается, в руках у него “большая улыбка”.  

Alice It's that big cat again! He's still smiling at me! 
Hello, Mr Cat. Can you tell me which way to go? 

Снова тот большой кот! Он улыбается мне! 
Здравствуйте! Можете сказать мне, какую 
дорогу выбрать? 

Cat Well, where are you going?  А куда ты хочешь попасть? 

Alice I really don't know! Я не знаю! 

Cat Then it doesn't matter which way to go. Тогда не важно, по какой дороге идти. 

Alice What sort of people live about here? Что за люди живут здесь? 

Cat A Hatter lives over there. (машет рукой в одну 
сторону) 
A March Hare lives over there. ( машет рукой в 
другую сторону) 
You can visit either of them. They are both mad. 

В этой стороне живет Шляпник. 
 
В той стороне живет Мартовский заяц. 
Ты можешь навестить их обоих. Они оба не 
в себе. 

Alice I don't want to visit mad people. Я не хочу идти к тем, кто не в себе. 

Cat Well, I'm sorry. We are all mad here. 
 I am mad, you are mad.  
Do you play croquet with the Queen today? 

Прости. Мы все здесь не в себе.  
Я – не в себе, ты – не в себе. 
Ты сегодня играешь в крокет с Королевой? 

Alice But I haven't been invited yet. Меня еще не пригласили. 

Cat You'll see me there. Good bye! Ты меня там увидишь. До свидания. 

Alice I want to visit the March hare. Пойду к Мартовскому кролику. 

Два человека выходят, делают из ткани импровизированный стол. В руках у всех огромные чашки из 
картона, красиво раскрашенные. 

March 
Hare 

Hello, little girl, have some cool lemonade! Здравствуй, девочка, будешь лимонад? 

Alice Wait! There's no lemonade! There's only tea! 
 I think you are rude! 

Но здесь нет лимонада! Здесь только чай! 
Я думаю, вы грубы. 

March 
Hare 

You're the rude one, not me!  
Did I invite you? Oh no, I did not!  

Это ты грубая, а не я! 
Я тебя приглашал? Нет! 
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Now, let's have some tea 
While it's lovely and hot. 

Давайте пить чай, 
пока не остыл. 

Hatter What day of the month is it? Какое сегодня число? 

Alice The fourth. Четвертое. 

Hatter Two days wrong. (обращаясь к Алисе) 
 I told you not to put butter in the watch.  
(обращаясь к Мартовскому кролику) 

Ошиблась на два дна. 
Я велел тебе не класть масло в часы. 

March 
Hare 

It was the best butter, you know. Знаешь, это было лучшее масло. 

Alice What a funny watch. It tells the day of the 
month but it doesn't tell the time. 

Забавные часы. Они показывают день 
месяца, а не время. 

Hatter Of course not. Конечно не время. 

March 
Hare 

Does YOUR watch tell you what year it is?  Твои часы показывают, который год? 

Alice No. Нет. 

Hatter Now, let's all change places! I want a clean cup!  
Come on! Move along! Hurry up! Hurry up! 
(пересаживаются) 

Давайте меняться местами! Хочу чистую 
чашку! Давайте! Двигайтесь! Скорей! 

Alice My cup is dirty! I really don't think… Моя чашка грязная, я не думаю… 

Hatter If you don't think, don't talk!  
Just be quiet and drink! 

Если ты не думаешь, тогда не говори! 
Просто сиди тихо и пей! 

Alice You are all very silly! You're quite mad, you 
know! Why did I go there?  
How silly of me! 

Вы очень глупые! Вы сумасшедшие, вы 
знаете об этом? Зачем я пришла сюда? 
 Как глупо с моей стороны! 

 

SCENE 6 У Королевы 

Alice Look at these people. They are all cards! 
Would you tell me please  
Why you are painting roses? 

Посмотрите на этих людей. Они карты! 
Скажите, пожалуйста, зачем вы красите 
розы? 

Cards 
 (красят 
розы) 

You see, Miss, it's a terrible mistake. 
The Queen likes red roses. 
The Queen! The Queen! (в испуге падают на 
колени перед Королевой) 

Понимаете, Мисс, произошла ужасная 
ошибка. Королева любит красные розы. 
Королева! Королева! 

Два человека выходят, в руках у них клюшки, переделанные во фламинго, с их помощью изображают 
ворота, через которые Королева и Король со свитой торжественно выходят на сцену. 

Queen Who painted my roses? You? You? You? 
Off with his head! Off with his head! 

Кто покрасил мои розы? Ты? Ты? Ты? 
Голову с плеч! Голову с плеч! 

I am the Queen! Tell me, child, what is your 
name? 

Я Королева! Скажи, дитя, как тебя зовут? 

Alice My name is Alice, your Majesty. Алиса, Ваше Величество. 

Queen And who are you? И кто ты? 

Alice I don't know.  Я не знаю. 

Queen What is she doing here? Cut off her head! Что она здесь делает? Голову с плеч! 

Alice Don't cut my head off! Не отрубайте мне голову! 

King Yes, calm down, my dear! She's only the child. Да, дорогая, успокойся. Она просто 
ребенок. 
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Queen Very well. Then come and play croquet! 
 Come on! Take your place! 

Хорошо. Тогда давайте играть в крокет! 
Давайте, занимайте свои места! 

Карты встают, изображая ворота.  Королеве подают  клюшку-фламинго, королева играет. 

Alice This game is silly! I don't want to play.  
Everyone is shouting! It's not fun at all. 
Hello, Cheshire cat! 

Эта игра глупая! Я не хочу играть. 
Все кричат! Совсем не весело. 
Здравствуй, Чеширский Кот. 

Cat How are you, Alice? And how is the Queen? Как дела, Алиса? Как тебе Королева? 

Alice She shouts all the time!  
She's unfriendly and mean! 

Она все время кричит! 
Она недружелюбная и злая. 

Queen Why is this cat here? Please take it away. Почему здесь этот кот? Уберите его. 

Alice It's the Duchess's cat! Это кот Герцогини. 

Queen I don't like it. But it may kiss my hand if it likes. Он мне не нравится, но  может поцеловать 
мне руку, если хочет. 

Cat I'd rather not. And I'm leaving! Good day! Не хочу. Я ухожу! Хорошего дня! 

Queen Off with his head! Голову с плеч! 

Cards No head, your Majesty! Нет головы, Ваше Величество! 

Alice Here is the Duchess! Герцогиня! 

Duchess I´m so happy to see you again, Alice!  
I'm so glad you're here! 

Я так счастлива видеть тебя, Алиса! 
Я так рада, что ты здесь! 

Come with me, Alice! We really must go!  
The Mock Turtle's waiting! You must say HELLO! 

Пойдем со мной, Алиса! Мы должны идти! 
Нужно поздороваться с  Черепахой. 

Mock 
Turtle 

My life is so bad! This is my story.  
It's sad and it's long.  
Once I was happy,  
but then things went wrong… 

Моя жизнь такая плохая! Вот моя история. 
Она печальная и длинная. 
Однажды я была счастлива, 
но потом все пошло наперекосяк… 

Herоld The trial is starting! The King needs you all!  
Come to the courtroom! 

Суд начинается! Король зовет!  
Проходите в зал суда! 

King It's starting! Let's go! 
 This trial is going to be quite a good show! 

Начинается! Пойдемте! 
Должно быть, будет хорошее шоу. 

 

Песня №4 - поет  Король 

SCENE 7 СУД 

King Hurry up, everyone! Alice, come in! 
 Sit down over there! Let the trial begin! 

Поспешите! Алиса, входи! 
Садись туда! Суд начинается! 

 

Танец карт  

Два человека выводят Валета, закованного в цепи.  

White 
Rabbit 

The Queen of Hearts,  
She made some tarts,  
All in a summer day, 
The Knave of Hearts, 
 He stole tarts 
 And took them quite away. 

Летним днем Королева Червей  
испекла печенье, 
Валет Червей украл печенье! 
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Queen Call the first witness! Позовите первого свидетеля! 

Herald I call the first witness. Hatter! Вызываю первого свидетеля. Шляпник! 

Hatter Hello! Yes, that´s me!  
I´m sorry, but I am still having my tea! 

Здравствуйте! Да, это я! 
Извините, но я все еще пью чай! 

King Still? When did you start?  Все еще? Когда вы начали? 

Hatter On the 4th of March. Четвертого  марта. 

Queen Cut off his head! Голову с плеч! 

King Oh, please, just go away!  
We really must finish this trial today! 

О, пожалуйста, уходите! 
Нам нужно закончить суд сегодня! 

Queen Call the next witness! Позовите следующего свидетеля! 

Alice Oh no! I´m growing again! 
 What a bad time to change! 

О нет! Я снова расту! 
Плохое время, чтобы меняться! 

White 
Rabbit 

It´s Alice! Это Алиса! 

King What do you know about these tarts? Что ты знаешь про пирожки? 

Alice Nothing! Ничего! 

Queen Cut off her head! Голову с плеч! 

Alice I´m not scared! I don´t care!  
You are just a pack of cards! 

Я не боюсь! Мне все равно! 
Вы просто колода крт! 

 

Все артисты поют финальную песню №5. 

THE END 

 

Алиса Жильцова Виктория 

Королева Червей Пархоменко Екатерина 

Король Червей Белобородов Федор 

Белый Кролик Скочигорова Дарья 

Шляпник Брагин Георгий 

Чеширский Кот Лавринов Иван 

Сестра Алисы, Утка, Черепаха Зорина Юлия 

Мартовский Заяц Комаров Егор 

Герцогиня, птица Додо Медникова Милана 

Мышь Шибакова Ольга 

Пэт и Бил, карты Гусев Илья 

Зайцев Артем 

лягушка, Валет Червей Голубкин Степан 

Траляля и Труляля Перевышин Михаил 

Рузавин Александр 
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