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Если вы хотите, чтобы ваши дети были умны, читайте им сказки. 

 Если вы хотите, чтобы они были еще умнее,читайте им еще больше сказок.  

 Альберт Эйнштейн 
 

Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста», составлена с 

учётом требований нового федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Базовые документы, на основе которых разрабатывается 

дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29    декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 « Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Новизна данной программы заключается в её  гуманистической 

направленности. Театральные занятия на иностранном языке – не только 

часть учебно-воспитательного процесса, но и источник творческой 

деятельности. 

Программа  «Сказки на английском языке» позволяют воспитанникам 

осваивать дополнительный блок лексических единиц, работать над 

произносительной и интонационной стороной  речи. Подготовка и 

проведение театральной постановки  способствуют расширению кругозора 

обучающихся, повышению их интереса к изучению языка, развитию 

разговорных навыков.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

формировании дружеского, сплоченного коллектива. Театральное творческое 

объединение на иностранном языке развивает художественные способности, 

чувство коллективизма, взаимовыручку, прививает любовь к труду, интерес к 

познанию нового в изучаемом предмете.  

Особую значимость приобретает театральная деятельность школьников  

на английском языке. Она помогает оптимизировать изучение иностранного 

языка, сплотить учащихся, научить работе в коллективе, обнаружить и 

проявить скрытые творческие способности ребенка, помочь учащимся  в 

овладении языковыми навыками, познакомить детей с лучшими образцами 

мировой литературы и театрального жанра.   В языковом аспекте театральная 
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деятельность способствует развитию навыков разговорной речи, умению 

говорить и понимать иностранную речь. Возможностью овладеть всеми 

вышеперечисленными компетенциями и обусловлена актуальность 

представленной программы «Сказки на английском языке». Программа 

ориентирована на развитие творческой инициативы школьников.  

Компетенции, развивающиеся в рамках курса, востребованы в обществе и 

имеют практическую  значимость для обучающихся. 

Основной целью программы  «Сказки на английском языке» является  

развитие способности школьников к творческому самовыражению 

средствами театрального искусства на английском языке во внеурочной 

деятельности.  

Данная цель может быть  достигнута  путём решения следующих задач 

обучения:  

1. Познакомить учащихся с различными аспектами театрального 

искусства (актёрское мастерство, работа декораторов, художников по 

костюмам, звукорежиссёров и т.д.). 

2. Расширить лексический запас на основе аутентичных текстов. 

3. Развитие творческого потенциала учащихся через изучение 

английского фольклора при драматизации пьесок и сказок на 

английском языке. 

4.  Создание условий для реализации индивидуальности каждого 

ученика и организация целенаправленного накопления школьниками 

субъективного опыта. 

5. Социализация личности ребенка через умение взаимодействовать со 

сверстниками: играть и работать вместе, подчинять свои интересы и 

желания желаниям других участников коллектива. 

6. Развитие волевых качеств школьника: умения преодолеть 

препятствия при достижении цели на основе созданного у ребенка 

интереса к достижению этой цели, а также умение правильно 

оценивать результаты собственных действий. 

7. Создание положительной мотивации, познавательной активности и 

потребности в практическом использовании языка в различных 

сферах деятельности. 

8. Воспитание ценностного отношения к творческой деятельности, а 

также к ее продуктам. 

 

Общая характеристика курса  

Основная идея программы: 

Занятия по программе «Сказки на английском языке» проводятся  в  

творческой группе учащихся 3х и 4х классов. Группе предоставляется 

возможность осуществить реальный творческий проект – постановку двух  

сказок на английском языке в течение учебного года. Постановочные 



произведения выбираются воспитанниками из ряда предложенных учителем 

народных сказок  или создаются совместно творческими группами. В список 

предлагаемых преподавателем пьес и сказок входят подходящие по языковой 

сложности произведения. Предпочтение отдаётся английским народным 

сказкам. Английские сказки очень самобытны и поучительны. В них 

отражается душа народа, его мудрость, мысли и чаяния. Английские 

волшебные сказки отличаются большим разнообразием. Задача 

преподавателя – уловить интерес учащихся к той или иной сказке, помочь 

детям снять трудности при освоении лексического и грамматического 

материала для данной постановки. Необходимо также отработать все 

фонетические трудности, помочь с распределением ролей, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребенка и его пожелания. В процессе 

работы над постановкой в рамках творческих групп происходит 

специализация каждого участника. 

 Приступая к подготовке спектакля, учитель должен точно продумать 

тему, идею и жанр спектакля; продумать оформление сценического 

пространства, декорации, реквизит, возможные костюмы персонажей и т.д. 

Для большинства учащихся 3-4-х классов театр – это продолжение их 

ролевых детских игр, только на английском языке, и, если уровень языковой 

подготовленности не препятствует участию в этих играх. Такое понимание 

драматизации как игры требует от  педагога не вторгаться в нее с 

исправлением ошибок учащихся, а подобрать материал, способный 

вдохновить их, помочь понять его, научить импровизировать, распределить 

роли в соответствии с интересами детей, организовать подготовку 

необходимых атрибутов драматизации. Последние имеют немаловажное 

значение в создании благополучной сценической и игровой атмосферы, т.к. 

будят воображение ребенка, подсказывают ему верное поведение, придают 

особую привлекательность иноязычной коммуникативной деятельности. В 

распределении ролей необходимо учитывать как языковые, так и актерские 

возможности учащихся: одни произносят реплики на английском языке, 

другие – пантомимические роли, третьи становятся суфлерами и работают со 

зрительной опорой на текст. Могут назначаться дублеры, оформители, 

режиссеры постановок. Такая организация работы стимулирует активность 

всех ее участников. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса. 

 

Одной из глобальных проблем современного общества остаётся низкое 

духовно-нравственное развитие подрастающего поколения.  

Безнравственность, грубость, преступность, наркомания, алкоголизм и 

многие другие пороки нашего времени ведут к разрушению человека, 

общества и государства.  Сегодня остро стоит  вопрос о сохранении и 

развитии традиционных гуманитарных ценностей России, воспитании детей 



и подростков всесторонне развитыми, понимающими и принимающими 

глубинные нравственные устои нашей страны, ее блестящее культурное 

наследие. Современное общество требует воспитания людей с активной 

жизненной позицией, ярко выраженными лидерскими качествами, навыками 

публичных выступлений. Сегодняшние  подростки должны уметь быстро 

ориентироваться в условиях нестандартных ситуаций, пользоваться 

компенсаторными средствами.  Огромная роль в решении этих сложных 

задач отводится развитию  театральной деятельности школьников. Она 

даёт  мощный импульс к формированию эстетического восприятия мира, 

умению чувствовать и сопереживать, побуждает к творческому 

преобразованию действительности, и в целом способствует формированию 

творческой, одухотворенной личности. 

Формы и режим занятий: 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 8 – 10 лет. 

Состав группы - постоянный; 

Сроки реализации программы – 1 год, занятия проводятся 1 раза в 

неделю, 35 часов в год. Продолжительность 1 занятия- 30 минут. 

Контроль и оценка. 

Для осуществления правильной оценки результативности реализации  

дополнительной образовательной программы «Сказки на английском языке»  

проводится промежуточная диагностика (декабрь) и итоговая (май). 

 Подведение итогов осуществляется в форме постановки спектаклей, 

тестирования, конкурсов актёрского мастерства, конкурсов чтецов, 

презентаций,  проектов.   

Осуществлять контроль выполнения дополнительной образовательной 

программы «Сказки на английском языке» можно по практическим 

результатам. Постановка спектаклей – это главный результат работы. Если 

подготовка была тщательной, то дети играют уверенно, артистично, их речь  

на   английском языке беглая, правильная. 

Формы фиксации результатов: 

Грамоты, Дипломы; 

Готовые работы и их учет; 

Анкеты и Тестирование. 

К способам фиксации результатов относятся протоколы мероприятий, 

видео и фото съемка, отзывы детей и родителей,  методические разработки. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса.  

Личностные: 

В результате обучения по данной дисциплине учащиеся: 

- узнают общие сведения из истории развития театра России и мира; 

- сумеют самостоятельно изготовить костюмы, декорации; 



- будут иметь понятие о нормах поведения на сцене и в зрительном 

зале; 

- разовьют способность творчески подходить к выполнению любого 

задания; 

- приобретут умение работать в команде, соблюдать принципы, 

традиции и ценности коллектива, научатся брать на себя ответственность, 

вести за собой остальных и двигаться к поставленной цели. 

- разовьют эмоциональную сферу, психологическую восприимчивость, 

а также мыслительные процессы: внимание, память, речь, воображение, 

образное мышление, аналитический ум, чувство ритма, ощущение 

пространства и времени; 

- в области английского языка: расширяется лексический запас 

учащихся в пределах программных тем, повышается уровень практического 

владения английским языком, улучшается. 

Метапредметные 

К концу обучения по данной программе учащиеся будут владеть: 

познавательными учебными универсальными действиями (УУД): 

- сумеют находить необходимую информацию из разных источников 

для создания этюдов, концертных номеров и сценария спектакля, 

- разовьют умения взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

школьников 

- смогут выполнить самостоятельно творческую работу с опорой на 

логику, воображение, интуицию, развитое образное мышление, 

художественное видение мира, 

регулятивными УУД: 

- сумеют спланировать и скорректировать свои действия при 

выполнении творческой работы, проанализировать ее результаты; 

- формируется мотивация к изучению английского языка. 

коммуникативными УУД 

- сумеют выстраивать взаимоотношения с педагогом и своими 

сверстниками при работе в команде, сотрудничать при выполнении общей 

работы. 

- разовьют коммуникативные способности, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- происходит расширение общего лингвистического кругозора 

школьника 

Предметные 

К концу обучения по данной программе учащиеся: 

- сформируют представление о профессии актера и режиссера; 



- обучатся основам актерской и режиссерской грамоты на 

теоретическом уровне; 

- овладеют практическими навыками актерского мастерства, 

режиссерской постановки любого театрализованного действа на английском 

языке. 

Учебно-тематическое планирование 

 

Первый  год обучения. 

 

N/N 

 

Наименование тем 

Количество учебных часов 

Теория Практика Всего 

I. Работа над постановкой сказки  “The Little House” 

(Теремок) 

 17 час. 

1. Подготовительный этап. Знакомство 

со сценарием спектакля. 

Предварительная работа с текстом.  

1 1 2 

2. Основы актерского мастерства. 

Выполнение творческих заданий. 

Игровой этап.  Работа с текстом  

1 1 2 

3. Игровой этап. Сцена и зал. 

Выполнение творческих заданий. 

Работа с текстом 

1 1 2 

4. Распределение и разучивание  ролей.  1 3 4 

5. Репетиционный этап. 0 4 4 

6. Изготовление декораций к спектаклю. 

Изготовление костюмов персонажей 

сказки. 

0 2 2 

7.  Показ спектакля учащимся  0 1 1 

       III. Работа над постановкой сказки 

 “The Wolf and Seven Кids” (Волк и семеро козлят) 

18 час. 

1. Знакомство со сценарием спектакля. 

Предварительная работа с текстом. 

1 1 2 

2. Игровой этап. Выполнение творческих 

заданий. 

1 1 2 

3. Распределение и разучивание  ролей. 0 4 4 

4.  Репетиционный этап. 0 5 5 

5. Изготовление декораций к спектаклю. 

Изготовление костюмов персонажей 

сказки. 

0 4 4 

6. Показ спектакля учащимся  0 1 1 

 Итого  6 29 35 



Содержание учебного курса. 

 

Основное содержание  программы представлено следующими 

содержательными линиями: 

I. Работа над постановкой сказки  “The Little House”(Теремок) . 

Предварительный этап. Знакомство со сценарием спектакля. 

Предварительная работа с текстом. Снятие лексических и 

грамматических трудностей в тексте. 

Игровой этап.    Практические занятия. Разыгрывание  этюдов  на 

заданные темы. Выполнение творческих заданий (передать какую-либо 

мысль сказки  другими словами, описать какой-либо персонаж от лица 

другого персонажа).   Передача жестами и мимикой содержания какой-либо 

ситуации. Разыгрывание ситуаций по прочитанным текстам. Импровизация 

сцен спектакля. Передача характера персонажей голосом, работа по развитию 

дикции. 

Репетиционный этап. Распределение и разучивание  ролей. 

Проведение  репетиций отдельных сцен и всего спектакля. 

Изготовление декораций к спектаклю. Изготовление костюмов 

персонажей сказки. Генеральная репетиция 

Показ спектакля учащимся, их родителям, педагогам школы. 

 

Работа над постановкой сказки “The Wolf and Seven Кids” (Волк и 

семеро козлят). 

Предварительный этап. Знакомство со сценарием спектакля. Чтение 

и перевод драматизируемого текста. Прослушивание образцов чтения ролей 

в исполнении учителя. Выявление лексико-грамматических трудностей, 

работа по активизации лексики в аналогичных структурах. Беседа о 

характере персонажей и способах их передачи при чтении. 

Игровой этап.    Практические занятия. Разыгрывание  этюдов  на 

заданные темы. Выполнение творческих заданий (передать какую-либо 

мысль сказки  другими словами, описать какой-либо персонаж от лица 

другого персонажа).   Передача жестами и мимикой содержания какой-либо 

ситуации. Разыгрывание ситуаций по прочитанным текстам. Импровизация 

сцен спектакля. Передача характера персонажей голосом, работа по развитию 

дикции. 

Репетиционный этап. Распределение и разучивание  ролей. 

Проведение  репетиций отдельных сцен и всего спектакля. Генеральная 

репетиция. 

Изготовление декораций к спектаклю. Изготовление костюмов 

персонажей сказки. 

Показ спектакля учащимся, их родителям, педагогам школы. 

 



Методические рекомендации 

Тема  Формы 

занятий 

Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий. 

Формы 

подведения 

итогов. 

Работа над постановкой сказок.  

Предварительный 

этап. Знакомство 

со сценарием 

спектакля. 

 

Практическое 

занятие 

Семинар. 

Наглядный. 

Исследовательский

. 

Сценарии 

спектаклей. 

 

 

Взаимозачёт. 

 

Самостоятельная 

работа. 

Игровой этап. 

 

Психологический 

тренинг. 

Конкурс 

импровизаций 

Коллективный 

 

Эвристический. 

Дидактические 

карточки. 

Коллективная 

рефлексия. 

 

Творческий 

конкурс. 

Репетиционный 

этап. 

Изготовление 

костюмов. 

 

 

Показ спектакля 

учащимся, их 

родителям, 

педагогам школы. 

  

Репетиции. 

Тренинги. 

Ролевые игры. 

 

 

Праздник. 

 

Концерт. 

 

Репродуктивный 

Практический 

 

 

 

Репродуктивный 

Коллективный 

Компьютерные 

программные 

средства. 

 

Сцена. 

Микрофоны. 

Мультимедий 

ный проектор. 

Выставка 

сценических 

костюмов 

 

 

Исполнение 

роли в спектакле 

 

 

Материально-техническое обеспечение курса. 

1. Наличие классного помещения, оборудованного для занятий  группы  

численностью до 15 учащихся. 

2. Зал, сцена для постановки спектаклей, кулисы, места для зрителей. 

3. Сценические костюмы. 

4. Музыкальная колонка. 

5. Видеокамера. 

6. Компьютер. 

7. Мультимедийный проектор, экран. 



8. Записи музыкальных произведений и звуков окружающей природы. 

9. Записи детских песенок на английском языке. 

 

Использованная литература. 

1.Буйлова Л.Н., Кленова Н.В. Как организовать дополнительное 

образование детей в школе? Практическое пособие. – Москва: Аркти , 2005. 

2. В.В.Копылова. Методика проектной работы на уроках английского 

языка. – Москва: Дрофа, 2006. 

3. А.Мейли, А.Дафф. Приёмы драматизации в обучении английскому 

языку.-М.: Просвещение,1981. 

4. Е.И.Пассов. Программа-концепция коммуникативного иноязычного 

образования.-М.:Просвещение,2000. 

5. Г.Н.Федорова. Тематические вечера на английском языке. Пособие 

для учителей средних общеобразовательных и специализированных школ. – 

Москва – Ростов-на-Дону :Март, 2005. 

6. М.А.Трофимова. Внеклассные мероприятия по английскому языку  

для учащихся 5-8 классов.-М.:Глобус,2010. 

 

Интернет ресурсы 

https://learning-english.nethouse.ru/page/808768 

https://solnet.ee/holidays/s12 

https://like2teach.tmweb.ru/plays/plays_tales_main.html 

https://vzmakh.com/docs/teachers/trusova/anglijskij-teatr/anglijskij-teatr-

scenarii-spektaklej/ 

https://urok.1sept.ru/articles/616505 

 

 

 

 

 

 
 

https://learning-english.nethouse.ru/page/808768
https://solnet.ee/holidays/s12
https://like2teach.tmweb.ru/plays/plays_tales_main.html
https://vzmakh.com/docs/teachers/trusova/anglijskij-teatr/anglijskij-teatr-scenarii-spektaklej/
https://vzmakh.com/docs/teachers/trusova/anglijskij-teatr/anglijskij-teatr-scenarii-spektaklej/
https://urok.1sept.ru/articles/616505

