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Пояснительная записка 

Направленность программы по содержанию является социально-педагогической и носит 

общекультурный уровень освоения. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в методике преподавания иностранных 

языков технология драматизации является одним из актуальных, нестандартных, 

нетрадиционных способов организации образовательного процесса, сочетающего в себе 

формирование комплекса компетенций учащихся с развитием их творческих способностей. 

Динамика социально-экономических изменений, развитие процессов демократизации 

общественного сознания и практики порождают потребность в личности, способной к 

адекватной культурной самоидентификации, к свободному выбору собственной позиции, к 

активной самореализации. Рост значимости дополнительного образования в создании 

качественного всестороннего и полноценного развития граждан страны наряду с 

поставленными перед системой дополнительного образования Правительством Российской 

Федерации целями и задачами привёл к осознанию потребности в создании и реализации 

программ дополнительного образования нового образца, которые могли бы удовлетворить 

запросы как граждан, так и общества в целом. Данная дополнительная образовательная 

программа представляет собой именно такой образовательный продукт. 

Новизна программы заключается во внедрении в образовательный процесс театрально-

эстетической деятельности – универсального средства развития личностных способностей 

обучающихся. Драматизация является комплексным подходом, который активизирует 

лексику и коммуникативные навыки ребенка, исключает механическое воспроизведение 

материала и подразумевает креативное усвоение речи на основе художественных 

литературных произведений. 

Драматизация способствует: 

- развитию социального сознания учащихся; 

- совершенствованию лингвистических способностей; 

- выявлению интересов и потребностей учащихся; 

- стимулированию использованию иностранного языка; 

- увеличению словарного запаса; 

- развитию навыков говорения; 

- улучшению качества речи; 

- снятию «психологического барьера», связанного с боязнью публичных выступлений и 

страхом совершить ошибку. 

Адресат программы: дети 10-11 лет (без предъявления требований к уровню владения 

французским языком). 



Цель: программа нацелена на гармоничное развитие личности ребенка, его нравственное 

становление через приобщение к театральной деятельности, повышающей мотивацию к 

изучению французского языка. 

Исходя из цели курса, предполагается решить следующие задачи: 

Развивающие: 

1. Развивать творческую и познавательную активность. 

2. Развивать навыки общения и коллективного творчества. 

3. Развивать дикцию на материале скороговорок и стихов на французском и русском 

языках. 

Обучающие: 

1. Познакомить детей с театральной терминологией, в том числе и на французском языке. 

2. Знакомить с социокультурными реалиями французской жизни. 

3. Способствовать совершенствованию фонетического и грамматического строя речи 

ребенка на французском языке, его звуковой культуры, монологической и диалогической 

формы речи. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

2. Воспитывать культуру поведения, в том числе и в театре. 

3. Воспитывать толерантность к иноязычной культуре и менталитету. 

Условия реализации программы: 

Условия набора: принимаются все желающие на основе заявления родителей. 

Наполняемость группы: не менее 15 человек. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 3 академических часа на группу.  

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год обучения. 

Продолжительность обучения: 108 часов. 

Форма обучения: групповая, основными формами проведения занятий являются 

театральные игры на основе метода драматизации, конкурсы, беседы, спектакли.  

Материально-техническое обеспечение программы: 

1) Компьютер, интерактивная доска. 

2) Демонстрационный материал (игры, игрушки, рисунки, карточки, сценарии). 

3) Магнитофон, СD диски, видеофильмы. 

4) Электронные образовательные ресурсы. 

5) Учебные пособия. 

 

 



Особенности организации образовательного процесса. 

Работа с детьми в театральной студии позволяет педагогу выстраивать систему 

взаимоотношений таким образом, чтобы организовать максимальные условия для создания 

предельно свободного эмоционального контакта, раскованности, взаимного доверия и 

творческой атмосферы. 

В совместном творчестве происходит постижение явлений окружающего мира способом 

погружения и проживания в образах, которые дают совокупность цельных знаний 

о человеке, его предназначении и роли в жизни общества, его отношении к окружающему 

миру, его деятельности, о его мыслях и чувствах, нравственных и эстетических идеалах. 

На теоретических занятиях даются основные знания, раскрываются теоретические 

обоснования наиболее важных тем, используются данные исторического наследия и 

передового опыта в области театрального искусства и жизни в целом, разъясняются 

грамматические и лексические трудности французского языка, объясняются правила 

выполнения упражнений. Теоретические занятия необходимо проводить в форме коротких 

сообщений и бесед. 

На практических занятиях изложение теоретических положений сопровождаются 

практическим показом самим преподавателем, даются основы актерского мастерства, 

культуры речи и движений, корректируется произношение. Практические занятия 

проводятся в форме игровых, психологических и обучающих тренингов, разминочных 

упражнений, этюдов, игр, творческих конкурсов, репетиций спектаклей. Во 

время занятий происходит доброжелательная коррекция. Педагог добивается того, чтобы 

все участники пытались максимально ярко и точно выполнить задание. 

Планируемые результаты в конце обучения. 

Предметные: 

- способность повторять и запоминать речевые цепочки разной протяженности (слова, 

предложения, рифмовки, стихи); 

- способность понимать с опорой на наглядность, жесты, мимику, эмоции содержание 

небольших стихов, песен, рифмовок, сказок, рассказов, соответствующих интересам и 

возрасту учащихся; 

- умение в условиях непосредственного общения поприветствовать кого-либо и ответить на 

приветствие, попрощаться с кем-либо, представиться и представить кого-либо, ответить на 

вопросы, касающиеся какого-либо лица: имя, возраст, что умеет делать/любит делать, день 

рождения, ответить на вопросы о себе. 

Метапредметные: 

- развитие памяти, мышления, фантазии;  



- развитие художественного вкуса; 

- развитие кругозора в области французской и мировой театральной культуры. 

Личностные: 

- опыт работы в команде; 

- развитие творческих качеств личности; 

- развитие умения выступать перед публикой на иностранном языке. 

Формы контроля результатов 

Текущий контроль: 

1.Рефлексия 

2.Коллективная рефлексия. 

3. Театральные постановки. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

Для подведения итогов реализации программы используются театральные постановки. 

Результативность деятельности определяется от исходного уровня развития ребенка 

самоконтролем занимающихся детей. Главное требование к проведению итоговых 

контрольных мероприятий (театральных постановок) заключается в том, чтобы дети имели 

достаточный уровень мотивации для их выполнения. Итог обучения - постановки 

инсценировок литературно-художественных произведений, песен, сказок с помощью 

учителя. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1 учебный блок 
1.  Вводное занятие 1 - 1 

Упражнения 

2.  Знакомство. Аудирование и 

разучивание французских 

песен 

Театрализация песни 

«Bonjour, comment 

ça va » Ориентация на сцене. 

2 1 1 

Творческая 
работа 

3.  Школьные предметы. 

Театрализация песни «Dans 

ma salle de classe» 

3 1 2 

Творческая 
работа 



Постановка дикции. 

Отработка произношения 

звуков. 

Изучение/повторение цифр. 

Лексическая игра «Qu’est-

ce que c’est?» 

4.  Цвета. 

Театрализация песен «Arc-

en-ciel», « Au pays des 

couleurs ».  Повторение 

произношения звуков. 

3 1 2 

Творческая 
работа, 

упражнения 

5.  Праздники. День мамы. 

Театрализация песни 

«Ma petite maman», 

стихотворений « Maman 

gentille »,  « Maman ». 

Интонирование речи. 

3 1 2 

Творческая 
работа 

6.  Части тела. Театрализация 

стихотворений « Mon 

visage », « J’ai une tête pour 

penser » и  « Les mains en 

haut, les mains en bas ». 

3 1 2 

Творческая 
работа, диктант 

7.  Погода, времена года. 

Театрализация песни «Brr il 

fait froid», стихотворений 

« C’est l’été », « C’est 

l’automne». 

Грамматическая игра «Quel 

temps ect-ce ?» 

3 1 2 

Творческая 
работа, 

грамматические 
упражнения 

8.  Праздники. День рождения. 

Театрализация песни 

«Joyeux 

3 1 2 

Творческая 
работа 



anniversaire» Интонирование 

речи 

Фонетическая игра «Les 

sons» 

9.  Цифры. Театрализация 

песни « Compte et bouge », 

сказки про цифры. 

3 1 2 

Творческий 
отчет 

10.  Праздники. Хэллоуин. 

Тетрализация песни 

« Haloween (Titounis) ». 

3 1 2 

Творческая 
работа 

11.  Сказка «La belle et la bête». 

Театрализация сказки. 

6 1 5 
Творческая 

работа 

12.  Зима. Театрализация 

стихотворений « Les 

glaçons », « La neige », « Le 

bonhomme de neige » 

3 1 2 

Творческая 
работа 

13.  Школа. Театрализация 

песни « La chanson de 

l’école » 

3 1 2 

Творческая 
работа 

14.  Театрализация сказки 

« Blanche Neige » 

6 1 5 
Творческая 

работа 

15.  Литературная мастерская. 

Работа над сочинением 

собственной сказки. 

2  2 

Творческая 
работа, 

упражнения 

16.  Праздники. Рождество. 

Театрализация 

стихотворения « Toc, toc, 

toc, père Noël », « Noël », 

« La Renne » песен « Mon 

beau sapin »,  « Joyeux Noël » 

6 2 4 

Творческая 
работа 



17.  Итоговое занятие 

Концерт для родителей 

1   1 

Творческий 
отчет 

18.  Итого: 54 16 38 
 

 

2 учебный блок 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1 учебный блок 

1 Театрализация сказки «Trois 

petit cochons» 

Фонетическая игра 

«Jeux des mots» Отработка 

произношения звуков. 

6 1 5 

Творческая 
работа 

2 Животные. Театрализация 

песни «Un éléphant qui se 

balançait» , « Une poule sur 

un mur » Развитие дыхания. 

Грамматическая игра 

«Ferme les yeux». 

Постановка дикции. 

3   3 

Творческая 
работа, 

грамматические 
упражнения 

3 Работа над спектаклем «La 

cigale et la fourmi» 

Ориентация на сцене. 

Постановка дикции.  

6 2 4 

Творческая 
работа 

4 Дни недели. Театрализация 

песен 

«Une semaine de folie», «La 

semaine des couleurs »  

Лексическая игра «Qu’est-ce 

que je prends?» 

3 1  2 

Творческая 
работа 



5 Праздники. 8 марта 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

3 1 2 

Творческая 
работа 

6 Работа над спектаклем 

«Во французской 

булочной» 

Ориентация на сцене. 

Постановка дикции.  

6 1 5 

Творческая 
работа 

7 Время, цифры. 

Театрализация песен «Mon 

numero de téléphone». 

Жесты и мимика. 

Игра «Petit poète» 

3 1 2 

Творческая 
работа 

8 Еда. Театрализация песен 

« Drôle de restaurant », 

« J’aime la galette » 

3 1 2 

Творческая 
работа, 

упражнения 

9 Животные. Театрализация 

песен « Une poule sur un 

mur », « Ah les crocodiles ». 

3 1 2 

Творческая 
работа 

10 Весна. Театрализация песен 

«C’est le printemps », « Le 

petit printemps » 

3 1 2 

Творческая 
работа 

11 Театрализация сказки « Le 

petit chaperon rouge » 

4 1 3 
Творческий 

отчет 

12 Каникулы. Театрализация 

стихотворений « C’est 

l’été », « Vive les vacances » 

3 1 2 

Творческая 
работа 



13 Подготовка спектакля 

«Праздник французского 

языка». 

6  6 

Творческий 
отчет 

14 Итоговое занятие 

Концерт для родителей 

2   2 

Творческий 
отчет 

15 Итого: 54 12 42 
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе  

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09.2020 25.05.2021 36 108 1 раз в неделю 

по 3 часа 
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Цель: гармоничное развитие личности ребенка, его нравственное становление через 

приобщение к театральной деятельности, повышающей мотивацию к изучению 

французского языка. 

Исходя из цели курса, предполагается решить следующие задачи: 

Развивающие: 

1. Развивать творческую и познавательную активность. 

2. Развивать навыки общения и коллективного творчества. 

3. Развивать дикцию на материале скороговорок и стихов на французском и русском 

языках. 

Обучающие: 

1. Познакомить детей с театральной терминологией, в том числе и на французском языке. 

2. Знакомить с социокультурными реалиями французской жизни. 

3. Способствовать совершенствованию фонетического и грамматического строя речи 

ребенка на французском языке, его звуковой культуры, монологической и диалогической 

формы речи. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

2. Воспитывать культуру поведения, в том числе и в театре. 

3. Воспитывать толерантность к иноязычной культуре и менталитету. 

Планируемые результаты в конце обучения. 

Предметные: 

- способность повторять и запоминать речевые цепочки разной протяженности (слова, 

предложения, рифмовки, стихи); 

- способность понимать с опорой на наглядность, жесты, мимику, эмоции содержание 

небольших стихов, песен, рифмовок, сказок, рассказов, соответствующих интересам и 

возрасту учащихся; 

- умение в условиях непосредственного общения поприветствовать кого-либо и ответить на 

приветствие, попрощаться с кем-либо, представиться и представить кого-либо, ответить на 
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вопросы, касающиеся какого-либо лица: имя, возраст, что умеет делать/любит делать, день 

рождения, ответить на вопросы о себе. 

Метапредметные: 

- развитие памяти, мышления, фантазии;  

- развитие художественного вкуса; 

- развитие кругозора в области французской и мировой театральной культуры. 

Личностные: 

- опыт работы в команде; 

- развитие творческих качеств личности; 

- развитие умения выступать перед публикой на иностранном языке. 

Содержание программы 

Наименование темы Теория Практика 

Вводное занятие Инструктаж по ТБ 

План работы на год 

- 

Знакомство. Изучение звуков 

французской 

фонетической системы, 

аудирование и 

разучивание 

французских песен 

 

Театрализация песни 

«Bonjour, comment 

ça va » Ориентация на сцене. 

Школьные предметы. Изучение звуков 

французской 

фонетической системы. 

Постановка дикции. 

Отработка произношения 

звуков 

Театрализация песни «Dans ma 

salle de classe». 

Изучение/повторение цифр. 

Лексическая игра «Qu’est-

ce que c’est?» 
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Цвета. Повторение 

произношения звуков, 

изучение лексики по 

теме. 

Театрализация песен «Arc-en-

ciel», « Au pays des couleurs ».   

Праздники. День мамы Интонирование речи, 

изучение лексики по 

теме. 

Театрализация песни « Ma petite 

maman », стихотворений 

« Maman », « Maman gentille » 

Части тела Расположение на сцене, 

изучение лексики по 

теме. 

Театрализация стихотворений 

« Mon visage », « J’ai une tête pour 

penser » и  « Les mains en haut, les 

mains en bas ». 

Погода. Времена года Изучение грамматики и 

лексики по теме, 

аудирование 

Театрализация песни «Brr il fait 

froid», стихотворений « C’est 

l’été », « C’est l’automne». 

Грамматическая игра «Quel 

temps ect-ce ?» 

Праздники. День 

Рождения 

Повторение звуков 

французской 

фонетической системы, 

изучение лексики по теме 

Театрализация песни «Joyeux 

anniversaire» Интонирование 

речи 

Фонетическая игра «Les sons» 

Цифры Изучение лексики по 

теме, аудирование. 

Театрализация песни « Compte et 

bouge », сказки про цифры. 

Праздники. Хэллоуин Изучение особенностей 

французских праздников, 

изучение лексики по 

теме. 

Тетрализация песни « Haloween 

(Titounis) », мини-спектакль. 

Сказка «La belle et la 

bête». 

Изучение лексики по 

теме, ориентирование на 

сцене, постановка речи. 

Сказка «La belle et la bête». 

Театрализация сказки. 
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Зима. Изучение особенностей 

французской поэзии, 

интонирование речи, 

изучение лексики по 

теме. 

Театрализация стихотворений 

« Les glaçons », « La neige », « Le 

bonhomme de neige » 

Школа. Изучение лексики по 

теме, прослушивание 

французских песен. 

Театрализация песни « La 

chanson de l’école » 

Сказка « Blanche Neige » Изучение лексики по 

теме, интонирование 

речи, изучение 

особенностей деления 

французской речи на 

ритмические группы. 

Театрализация сказки « Blanche 

Neige » 

Литературная 

мастерская.  

 Работа над сочинением 

собственной сказки. 

Праздники. Рождество Особенности 

празднования Рождества 

во Франции, изучение 

лексики по теме, 

аудирование. 

Театрализация стихотворения 

« Toc, toc, toc, père Noël », 

« Noël », « La Renne » песен 

« Mon beau sapin », « Joyeux 

Noël » 

Итоговое занятие 

 

 Концерт для родителей по 

итогам 1 полугодия. 

Сказка « Trois petits 

cochons » 

Интонирование речи, 

изучение различных 

видов предложений на 

французском, изучение 

лексики по теме. 

Театрализация сказки «Trois petit 

cochons» 

Фонетическая игра 

«Jeux des mots» Отработка 

произношения звуков. 
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Животные Изучение лексики по 

теме, ориентирование на 

сцене, прослушивание 

французских песен. 

Театрализация песни «Un 

éléphant qui se balançait» , « Une 

poule sur un mur » Развитие 

дыхания. 

Грамматическая игра «Ferme les 

yeux». Постановка дикции. 

Спектакль «La cigale et la 

fourmi» 

Ориентация на сцене, 

постановка дикции, 

интонирование, изучение 

лексики по теме. 

Работа над спектаклем «La cigale 

et la fourmi» 

Дни недели Изучение лексики по 

теме 

Театрализация песен 

«Une semaine de folie», «La 

semaine des couleurs » 

Лексическая игра «Qu’est-ce que 

je prends?» 

8 марта Заучивание французских 

стихотворение, 

аудирование. 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

«Во французской 

булочной» 

Ориентация на сцене. 

Постановка дикции. 

Работа над спектаклем 

«Во французской булочной» 

 

Время, цифры Ориентация на сцене, 

работа с жестами и 

мимикой, изучение 

лексики по теме. 

Театрализация песен «Mon 

numero de téléphone». 

Игра «Petit poète» 

Еда Аудирование, постановка 

произношения, изучение 

лексики по теме 

Театрализация песен « Drôle de 

restaurant », « J’aime la galette » 
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Животные Заучивание французских 

стихотворений, изучение 

лексики по теме, 

прослушивание песен. 

Театрализация песен « Une poule 

sur un mur », « Ah les crocodiles ». 

Весна Изучение лексики по 

теме, ориентация на 

сцене. 

Театрализация песен «C’est le 

printemps », « Le petit printemps » 

Сказка « Le petit 

chaperon rouge » 

Работа над 

произношением, 

интонирование речи, 

изучение лексики по теме 

Театрализация сказки « Le petit 

chaperon rouge » 

Каникулы Изучение лексики по 

теме, заучивание 

французских 

стихотворений 

Театрализация стихотворений 

« C’est l’été », « Vive les 

vacances » 

Праздник французского 

языка 

Ориентация на сцене, 

постановка дикции, 

интонирование, 

повторение всего 

пройденного материала 

Подготовка спектакля «Праздник 

французского языка». 

Итоговое занятие  Концерт для родителей по 

итогам года 
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Календарно-тематический план 

месяц Дата 

проведения 

Наименование темы/ раздел Количество 

часов 

Количество 

часов в 

месяц 

сентябрь 18.09 Вводное занятие, знакомство 3 9 

25.09 Школьные Предметы 3 

02.10 Цвета 3 

09.10 Праздники. День мамы 3 12 

октябрь 16.10 Части тела 3 

23.10 Погода. Времена года 3 

30.10 Праздники. День Рождения 3 

 Цифры 3 15 

ноябрь 06.11 Праздники. Хэллоуин 3 

13.11 Сказка « La belle et la bête » 3 

20.11 Сказка « La belle et la bête » 3 

27.11 Зима 3 

декабрь 04.12 Школа 3 12 

11.12 Сказка « Blanche Neige » 3 

18.12 Сказка « Blanche Neige » 3 

25.12 Литературная мастерская. 

Итоговое занятие 

3 

январь 08.01 Праздники. Рождество 3 12 

15.01 Праздники. Рождество 3 

22.01 Сказка « Trois petits cochons » 3 

29.01 Сказка « Trois petits cochons » 3 

февраль 05.02 Животные 3 12 

12.02 Басня « La cigale et la fourmi » 3 

19.02 Басня « La cigale et la fourmi » 3 
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26.02 Дни недели 3 

март 05.03 Праздники. 8 марта 3 12 

12.03 Спектакль « Во французской 

булочной» 

3 

19.03 Спектакль « Во французской 

булочной» 

3 

26.03 Время. Цифры 3 

02.04 Еда 3 13 

апрель 09.04 Животные 3 

16.04 Весна 3 

23.04 Сказка « Le petit chaperon rouge » 3 

30.04 Каникулы 3 11 

май 07.05 Праздник французского языка 3 

14.05 Праздник французского языка 3 

21.05 Итоговое занятие 3 

ИТОГО:  108 

 

Оценочные и методические материалы 

1. Итоговое занятие в конце каждого раздела; 

2. Показательные выступления перед родителями перед новогодними праздниками и в 

конце учебного года; 

3. Участие в школьных концертах и праздниках. 

Формы и примерное содержание входного, текущего и итогового контроля 

В качестве входного контроля учащимся предлагается ряд заданий,  

позволяющих выявить начальный уровень подготовки в области актерского  

мастерства (задания на сценическую импровизацию) и художественного слова  

(прочесть прозаический отрывок, стихотворение, басню).  
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 По итогам изучения каждого раздела проводится оценивание результатов  

деятельности участников в форме самостоятельной показательной творческой  

работы. Для текущего контроля организуются коллективные обсуждения 

вопросов на практических занятиях; самостоятельная подготовка учебных этюдов  

и упражнений. Обсуждение выполнения заданий проводится коллективно. 

Итоговой формой контроля по программе является отчетный спектакль.  

По завершении обучения слушатели смогут продемонстрировать  

следующие компетенции: 

- владение теоретическими знания элементарных профессиональных  

понятий театральной сферы, а также специальной сценической терминологией; 

готовность к сценическому перевоплощению и выступлению перед  

аудиторией; 

- способность ориентироваться в сценическом пространстве, работать с  

театральным реквизитом и костюмами; 

 способность подбирать и анализировать поэтический и прозаический материал для  

индивидуального репертуара. 
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