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Внеурочная деятельность (английский язык) 
«Театральные постановки на английском языке» 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности для  обучающихся 6 классов составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного  образования на основании следующих источников: 

1. Новые государственные стандарты по иностранному языку 2-11 классы. 
Образование в документах и комментариях. – «Астрель» 

2. Безгина Е. Н. Театральная деятельность дошкольников на английском языке. 
Программа развития. Творческий центр. – Москва, «Сфера», 2015 

3. Кузьменковы Ю. и А. “Учим английский, ставя пьесы!” (Аудио-спектакли для 
обучающего английского театра в записи преподавателей-актеров с методическими 
указаниями, аудиоприложением и караоке) – М.: “Макс-Пресс, 2015 

4. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 
конструктор: пособие для учителя. [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: 
Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения) 

5. www.prosv.ru 
6. www.expresspublishing.ru. 

 

В настоящее время обучение иностранному языку рассматривается как одно из 
приоритетных направлений модернизации школы. Согласно требованиям к уровню 
владения иностранным языком выпускников основной школы, их речь должна отличаться 
логикой, связностью, обоснованностью. Во время беседы, которая предполагает 
возникновение различных ситуаций, ученик должен продемонстрировать достаточно 
высокое умение общения по затрагиваемым вопросам с учетом определенных знаний в 
области социальных и культурных особенностей стран и народов изучаемого языка. 
Фактически у выпускника основной общеобразовательной школы зачастую наблюдается 
низкий уровень речевой компетенции. Одной из главных причин является низкая 
мотивация к обучению обучающихся  среднего звена. 

В связи с этим возникла необходимость в создании программы  внеурочной 
деятельности для обучающихся  6 классов. Театральная студия дает возможность  
обучающимся использовать свои знания и навыки в реальных жизненных ситуациях (или 
максимально приближенных к ним), способствует повышению мотивации к изучению 
иностранного языка. 

Занятия театральной деятельностью не только развивают психические функции 
личности ребенка, художественные способности, но и общечеловеческую универсальную 
способность к межличностному взаимодействию, творчеству в любой области. В процессе 
овладения программой обучающиеся  получат артистические навыки в плане переживания 
и воплощения образа. 

Вхождение в роль будит у детей воображение, рождает новые образы, которые 
влияют на ребёнка: в работу включается мыслительный процесс. Прежде чем овладеть 
ролью рассматривается внешний образ, составляется характеристика, подбирается 
соответствующая интонация и стиль речи. Овладение речью позволяет ребёнку 
воспринимать явление, более осознано. Чем богаче и правильнее речь ребёнка, тем легче 
ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании действительности, 
активнее происходит психическое развитие. Восприятие живой образной речи побуждает 
детей к творчеству художника, поэта, скульптора. Реализация программы, не только на 
занятиях, но и в выступлениях на праздниках, позволит стимулировать способность 
обучающихся к образному и свободному восприятию окружающего мира. 
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Особое внимание уделяется постановке дыхания, развитию чёткости произношения. 
Развитие чёткого произношения осуществляется посредством введения в курс обучения 
скороговорок и чистоговорок. 

Театрализованная деятельность – это хорошая возможность раскрытия творческого 
потенциала ребенка, воспитания творческой направленности личности. Кроме того, 
коллективная театрализованная деятельность направлена на целостное воздействие на 
личность ребенка, его раскрепощение, вовлечение в действие, активизируя при этом все 
имеющиеся у него возможности, на самостоятельное творчество. 

Театр – это не только средство развлечения, он оказывает большое воспитательное 
воздействие на детей. В связи с этим необходимо серьёзно относится к подбору 
репертуара. Пьесы должны быть увлекательными, они должны «будить» и развивать 
фантазию ребёнка, способствовать формированию положительных черт характера. 
Хорошо, если в спектакле показывается, что такое настоящая дружба, честность, 
смелость, отзывчивость. Данная программа предусматривает такой репертуар. 

 
Общая характеристика программы 

 
Новизна программы заключается в интеграции отработки языковой и речевой 

стороны сказочного материала и одновременной работой над его сценическим 
воплощением. 

Практическая значимость программы заключается в развитии у обучающихся 
коммуникативной компетенции и  творческих способностей средствами  театральной 
деятельности. 

Цель программы: создание условий для развития коммуникативной  компетенции 
обучающихся средствами театральной деятельности. 

Задачи программы: 

 способствовать раскрытию творческого  потенциала обучающихся через 
участие в постановке и представлении театрального действия; 

 создавать условия для реализации индивидуальности каждого ученика и 
организации целенаправленного накопления школьниками субъективного опыта; 

 развивать и совершенствовать речевую, языковую и социально-культурную 
компетенции обучающихся; 

 воспитывать  умения  работать в коллективе. 
 

Место программы в учебном плане 

Программа адресована учащимся 6 классов и рассчитана на 34 часа в год. 

Занятия могут проходить как 1 час в неделю, так и методом погружения (например, 
в каникулярное время). 

Программа реализуется учителем английского языка, так как все театральные 
постановки проводятся на иностранном языке. Программа универсальна, она может 
использоваться как в начальной школе, так и в старшем звене. Предлагаемый материал 
может быть изменен и составлен в соответствии с интересами и способностями 
обучающихся.   

 Условия реализации программы: 
Для успешной реализации данной программы необходимы следующие условия: 

 материальные: костюмы, англо-русские словари,  сценарии детских сказок, 
декорации; 
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 технические: магнитофон, компьютеры и компьютерные обучающие 
программы по английскому языку, интерактивная доска. 

         В процессе реализации программы предусматривается использование 
следующих видов деятельности: 

 игровая;  
 познавательная деятельность;  
 оздоровительная;  
 художественное творчество;  
 досугово-развлекательная.  

  Данная программа углубляет и расширяет знания по английскому языку, 
осуществляет связь с музыкой, поэзией, природоведением, технологией при подготовке 
инсценируемого материала. 

 
Предполагаемые результаты 

Образовательная программа ориентирована на достижение результатов трех 
уровней: 

Первый уровень результатов – приобретение школьниками теоретических знаний 
и первоначальных практических умений, необходимых для театрального представления. 

Для достижения результатов первого уровня используются 
следующие формы деятельности: познавательные беседы, разучивание скороговорок, 
стихотворений, просмотр спектаклей, мультфильмов с участием сказочных героев, чтение 
сказок на английском языке. 

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта участия  в образах 
различных  сказочных героях. 

Для достижения результатов второго уровня используются 
следующие формы деятельности: инсценировки сказок на английском языке  на занятиях 
внеурочной деятельности. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
действия в различных театральных постановках. 

Для достижения результатов третьего уровня используются 
следующие формы деятельности:  показ театральных представлений  в рамках 
родительских собраний, школьных праздников, с приглашением детей из других учебных 
заведений, посещение дошкольных учреждений. 

В результате прохождения программы предполагается достичь 
следующих результатов: 

Обучающиеся научатся: 

 использовать лексический материал по темам спектаклей; 
 подобирать музыкальное оформление к театральному представлению; 
 различать профессии людей, которые работают в театре ( «актер», 

«режиссер», «декоратор»), их роль в театре; 
 методике поведения на сцене  (ходьба, повороты, бег и другие действия); 
  самостоятельно написать сказку, части  сказки (пролог, завязка, развязка, 

кульминация); 
  выбрать сценарий для спектакля и распределить роли. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 разыгрывать ситуации по прочитанным текстам; 
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 читать и переводить инсценируемые  тексты; 
 говорить громко и с хорошей дикцией; 
 говорить четко и без особого напряжения голосовых связок; 
 передавать характер действующих лиц; 
 предавать содержание прочитанного с опорой на ключевые слова; 
 описывать иллюстрации к сказкам; 
 инсценировать воображаемые ситуации, роли, пользуясь приемами 

образного мышления; 

Данная программа помогает реализовать цели и задачи программы развития школы, 
которые заключаются в создании условий для всестороннего развития детей, а также 
расширяет знания учащихся по изучаемым темам, не дублируя их. Она сочетает единство 
урочной и внеурочной деятельности. 

Реализация программы направлена на формирование ценностных ориентиров: 
 ценность истины, ценность научного познания, ценность человека, ценность труда и 
творчества, ценность свободы, ценность гражданственности, ценность патриотизма, 
ценность искусства и литературы. 

Личностные и метапредметные результаты 
 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

 сформируется устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива;  

 сформируются умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия;   

 сформируется готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

 сформируется потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности;  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 
задачи в познавательную; 

  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 
 устанавливать целевые приоритеты; 
 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся   научится: 
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  осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 
с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
  работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

  основам коммуникативной рефлексии; 
 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

Оценка планируемых результатов: 

 наблюдение;  
 анкетирование родителей;  
 опрос;  
 активность участия в театральных постановках;  
 участие в конкурсах 
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Тематическое планирование 

№ Названия темы 

Кол-
во 

часов 

34 

теория практика Форма деятельности 

1 
Вводное  занятие. 
Знакомство с театром. 1 1  

Обсуждается план работы на год. Происходит 
знакомство со сценическим искусством и 
театром в целом 

2 

 

Подготовительные этап: 
основные театральные 
понятия. 1 1  

Обсуждение основных сценических терминов 
и понятий. 

3 Авторский замысел. 
Ремарки в помощь 1 1  Видение автором актёра. Понятие основной 

мысли произведения. Ремарка  

4 Английская фонетика на 
сцене и вне. 6 2 4 Особенности английского сценического 

словаря 

5 Линия поведения героев 1  1 Изучение поведения героя на сцене, его 
основные действия. 

6 Экспромт и фантазия 1 1  Новое прочтение роли. Привнесение 
неожиданных деталей в образ героя 

7 
Монолог и диалог на сцене 

1 1  
 Отработка монолога и диалога. Что труднее: 
говорить самому с собой или чувствовать 
партнёра и вести себя с ним на равных? 

8 Разыгрывание этюдов - 
импровизаций 4 1 2 Первое появление на сцене. Работа над

небольшими этюдами. 

9 Фонетические символы 
английского языка 2 1  Звуковое и интонационное оформление 

высказывания 

10 Формирование правильной 
речи на сцене 1 1  Работа над правильным чётким 

произношением на сцене 

11 Интонация и звучание 
голоса со сцены 3  3 Формирование нужных интонаций и 

постановка сценического голоса 

12 
Отработка некоторых 
элементов (хореография, 
пение) 

3  3 
Детальная отработка некоторых сценических 
элементов действия для большего 
раскрепощения учащихся. 

13 Сценическая лексика 1 1  Корректировка произношения, работа с 
лексикой. 

14 Что такое сценарий - 
обсуждение 1 1  Первый опыт самостоятельного написания 

сценария. 

15 Особенности английского 
театра 1 1  Знакомство детей с английским театром, с его 

особенностями 

16 Трагедия и комедия. Театр 
Шекспира 1 1  Сходства и различия жанров трагедии и 

комедии при постановке на сцене. 

17 
Просмотр фильма на 
английском языке, беседа 
по просмотру 

2  2 
Изучение учебного фильма на английском 
языке для осознания огромного многообразия 
сценических теорий и взглядов. 

18 
Роли: характерная и 
романтическая 1 1  

Самостоятельный выбор типа роли в 
соответствии с желаниями и способностями 
учащихся. 

19 
Подготовка и участие в 
спектакле 2  2 

Работа над звуковым оформлением, 
репетиции и постановка спектакля «Остров 
сокровищ» 

20 Итоговое занятие - Анализ 
спектакля 1  1 Детальный анализ ошибок и недочётов. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
 

Тема урока Тип 
 урока 

Виды 
деятельности 

 учащихся 

Планируемые результаты 
 

предметные личностные метапредметные 
1. Знакомство с 

театром 
Комб. Знакомство со 

сценическим 
искусством и 
театром в целом 

Усвоение 
понятия 
искусства и 
театра 

Положительное 
отношение е 
работе с ИД 

Учащиеся 
научатся 
осуществлять 
поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов 
библиотек и 
Интернета; 
осуществлять 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно 
выбирая 
основания и 
критерии для 
указанных 
логических 
операций; 
целеполаганию, 
включая 
постановку новых 
целей, 
преобразование 
практической 
задачи в 
познавательную; 
работать с 
метафорами — 
понимать 
переносный смысл 
выражений, 
понимать и 
употреблять 
обороты речи, 
построенные на 
скрытом 
уподоблении, 
образном 
сближении слов. 
основам 
коммуникативной 
рефлексии; 
адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач; владеть 
устной и 
письменной 
речью; строить 
монологическое 
контекстное 

2 Подготовительный 
Этап: основные 
театральные 
понятия 

Комб. Обсуждение 
основных 
сценических 
терминов и 
понятий. 

Усвоение 
сценических 
терминов и 
понятий 

Положительное 
отношение к 
работе в 
коллективе и с 
ИД. 

 3 Авторский замысел. 
Ремарки в помощь 

Комб. Видение автором 
актёра. Понятие 
основной мысли 
произведения. 
Ремарка 

Умение понять 
основную 
мысль 
произведения 

Положительное 
отношение к 
работе с ПК.  

4 Английская 
фонетика на сцене и 
вне (6 часов) 

Комб. Особенности 
английского 
сценического 
словаря 

Умение понять 
особенности 
сценического 
словаря 

Положительное 
отношение к 
работе на сцене 

5 Линия поведения 
героев 

Комб. Изучение поведения 
героя на сцене, его 
основные действия. 

Усвоение 
понятий 
поведения на 
сцене. 

Положительное 
отношение к 
героям пьесы. 

6 Экспромт и 
фантазия 

Комб. Новое прочтение 
роли. Привнесение 
неожиданных 
деталей в образ 
героя 

Усвоение 
детализации 
образов 

Положительное 
отношение к 
отработке роли. 

7 Монолог и диалог 
на сцене 

Комб. Отработка монолога 
и диалога. Что 
труднее: говорить 
самому с собой или 
чувствовать 
партнёра и вести 
себя с ним на 
равных? 

Умение вести 
диалог и 
грамотно 
строить 
монолог 

Положительное 
отношение к 
работе с 
партнером и в 
группе 

8 Разыгрывание 
этюдов-
импровизаций  
(4 часа) 

Комб. Первое появление 
на сцене. Работа над 
небольшими 
этюдами. 

Усвоение 
понятия 
«этюд» 

Положительное 
отношение к 
этюдам на сцене. 

9 Фонетические 
символы 
английского языка 
(2 часа) 

Комб. Звуковое и 
интонационное 
оформление 
высказывания 

Усвоение 
звуковых 
интонаций 

Положительное 
отношение к 
правильному 
интонационному 
рисунку. 

10 Формирование 
правильной речи на 
сцене 

Комб. Работа над 
правильным чётким 
произношением на 
сцене 

Усвоение 
четкого 
произношения 
на сцене 

Положительное 
отношение к 
работе с 
произношением 

11 Интонация и 
звучание голоса со 
сцены (3 часа) 

Комб. Формирование 
нужных интонаций 
и постановка 
сценического голоса 

Усвоение 
владения 
голосом на 
сцене 

Положительное 
отношение к 
работе над 
сценическим 
голосом 

12 Отработка 
некоторых 
элементов 

Комб. Детальная 
отработка 
некоторых 

Усвоение 
навыков 
сценической 

Положительное 
отношение к 
хореографии 
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(хореография, 
пение) (3 часа) 

сценических 
элементов действия 
для большего 
раскрепощения 
учащихся. 

хореографии высказывание; 
использовать 
адекватные 
языковые средства 
для отображения 
своих чувств, 
мыслей, мотивов и 
потребностей; 
основам 
коммуникативной 
рефлексии; 
осуществлять 
контроль, 
коррекцию, 
оценку действий 
партнёра, уметь 
убеждать; 
работать в группе 
— устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
интегрироваться в 
группу 
сверстников; 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
аргументировать и 
координировать её 
с позициями 
партнёров в 
сотрудничестве 
при выработке 
общего решения в 
совместной 
деятельности. 
 

13 Сценическая 
лексика 

Комб. Корректировка 
произношения, 
работа с лексикой. 

Усвоение 
лексических 
единиц 

Положительное 
отношение к 
работе с 
лексикой 

14 Что такое сценарий 
– обсуждение. 

Комб. Первый опыт 
самостоятельного 
написания 
сценария. 

Усвоение 
навыков 
работы со 
сценарием 

Положительное 
отношение к 
работе с текстом 

15 Особенности 
английского театра 

Комб. Знакомство детей с 
английским 
театром, с его 
особенностями 

Усвоение 
особенностей 
английского 
театра 

Положительное 
отношение к 
иноязычной 
культуре 

16 Трагедия и комедия. 
Театр Шекспира 

Комб. Сходства и 
различия жанров 
трагедии и комедии 
при постановке на 
сцене. 

Усвоение 
понятий 
трагедия и 
комедия. 

Положительное 
отношение к 
различным 
жанрам театра. 

17 Просмотр фильма 
на английском 
языке, беседа по 
просмотру. (2 часа) 

Комб. Изучение учебного 
фильма на 
английском языке 
для осознания 
огромного 
многообразия 
сценических теорий 
и взглядов. 

Усвоение 
различных 
сценических 
теорий и 
взглядов. 

Положительное 
отношение к 
работе с 
фильмом. 

18 Роли: характерная и 
романтическая 

Комб. Самостоятельный 
выбор типа роли в 
соответствии с 
желаниями и 
способностями 
учащихся. 

Умение 
выбрать роль в  
соответствии 
со своими 
способностями 

Положительное 
отношение к 
индивидуальным 
способностям 
товарищей 

19 Подготовка и 
участие в спектакле 
(2 часа) 

Комб. Работа над 
звуковым 
оформлением, 
репетиции и 
постановка 
спектакля «Остров 
сокровищ» 

Усвоение 
навыков 
работы с 
музыкой. 

Положительное 
отношение к 
музыкальному 
оформлению 
спектакля 

20 Итоговое занятие – 
Анализ спектакля 

Комб. Детальный анализ 
ошибок и 
недочетов. 

Умение 
анализировать 
спектакль. 

Положительное 
отношение к 
анализу ошибок 
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