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Пояснительная записка 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  



 

При разработке рабочей программы по курсу внеурочной деятельности театральная 

студия «Театр студия на английском языке» учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступивший в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  

«Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

«О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназии №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии 

№24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программа Д.В. Григорьева, П.В. Степанова «Примерная внеурочная 

художественного  творчества подростков» (любительский театр). М., Просвещение. 

 Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. Программа  «Внеурочная деятельность школьников». 

Методический конструктор, М., Просвещение. 

Данная рабочая программа по курсу «Театр на английском языке» направления 

«Общекультурное» определяет предметное содержание речи, на котором целесообразно 

проводить обучение при драматизации произведений на английском языке. Программа 

разработана для продолжения успешного процесса социализации обучающихся в пятом 

классе, в ходе которого обучающиеся продолжат обучение английскому языку и азам 

актерского мастерства в тесной взаимосвязи. 

«Театр – это синтез искусств, вобравший в себя практически все, что помогает 

развиваться полноценному человеку, умеющему воспринимать окружающий мир как живой 

единый организм. Воспитание искусством – это меньше всего голое морализаторство, 

наставление, а преподнесение образцов, достойных подражанию. Воспитательный механизм 

его более тонок и не всегда так просто уловим, но, однако же, очень "вкусен" для восприятия 

детским духовным миром, ведь воспитывает детей игра и сама жизнь, ее условия, формы, 

нравственная атмосфера, созданные магическим "если бы"». 

А.И.Фоминцев 

Развитие художественно-творческих способностей личности было и остается одной из 

актуальных проблем педагогики и психологии. Особенно эта проблема обостряется в сложные 

критические периоды жизни общества, когда наиболее остро ощущается необходимость в 

творческих личностях, способных самостоятельно, по-новому разрешать возникшие 

трудности. Развитие творческой личности не представляется возможным без использования 

такого эффективного средства воспитания как художественное творчество. Особое место, в 

котором занимает театр, способный приобщить к общечеловеческим духовным ценностям и 

сформировать творческое отношение к действительности, являясь средством и способом 

самопознания, самораскрытия и самореализации. 

С большой долей вероятности можно утверждать, что в  ближайшее десятилетие 

педагогу предстоит работать в условиях плотно работающих с сознанием ребёнка различных 

средств массовой информации (телевидение, Интернет, печать, FM-радио и видео-аудио 

компьютерная индустрия). Достойно ответить на эти вызовы сможет только педагог, 
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постоянно осуществляющий в отношении их ценностное самоопределение и способный 

организовать и поддержать самоопределение детей. То есть, иными словами, педагог с 

позицией воспитателя, способный организовать воспитывающую внеурочную деятельность 

школьников, целенаправленно достигать в ней  воспитательных результатов и эффектов, 

знающий в каких культурных формах и на каком содержании это лучше делать, как 

проектировать различные образовательные программы внеурочной деятельности и претворять 

их в жизнь. 

Актуальность данной программы обосновывается условиями, обеспечивающими:  

1) жизнь и здоровье учащихся (безопасные условия жизнедеятельности для каждого ученика и 

всего ученического коллектива);  

2) эмоциональное благополучие каждого ученика (формирование благоприятного 

психологического климата в ученическом коллективе); 

3) включение каждого ученика в коллективное творчество (организация мотивированной 

деятельности для участия каждого ребенка); 

4) последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго и третьего 

уровней на протяжении четырёх лет обучения по программе Театральная студия на 

английском языке, что создаёт у младшего школьника к 5 классу реальную возможность 

выхода в пространство общественного действия, т.е. выход в дружественную среду 

(художественные акции школьников в окружающем школу социуме (спектакль на «выезд», 

создание видео роликов, социальной видео рекламы и т.д.). 

Важно, что на каждом этапе педагогического действия четко различаются решаемые 

педагогические задачи, которые состоят в «развитии способности на собственное решение 

(вне зависимости от возраста и опыта творческой самореализации)», «порождении новых 

ситуаций», в «генерировании идей», в «запуске воображения» (мышления, памяти и т. п.), во 

«включении» процесса формирования личного отношения обучающихся к чему или кому- 

либо, в возможности проявить и использовать формирующиеся как в учебном заведении, так и 

вне его ИКТ-компетенции (владение навыками работы с компьютером, навык создания 

презентаций со звуковым оформлением, создание видео-ролика, съемка камерой и 

фотоаппаратом, навык выкладывания отснятого материала в сеть Интернет, интернет-

сообщество и т.д.). 

Обучающийся начинает рассматривать любое свое новое действие как действие его 

собственного самоопределения во внешней социальной, учебной, продуктивной и т. д. 

системе, вынуждая себя заново строить свою, новую систему, которая предполагает 

готовность и желание взаимодействовать с другими, уверенность в себе, а также умение 

поставить себя на место другого и способность справиться со сложившейся ситуацией. Также 

продолжает работать и развиваться  сформированное на начальной ступени обучения  чувство 

толерантности к точке зрения отличной от собственной. 

Такие виды художественной самодеятельности как драматизация и инсценировка очень 

привлекают детей, отвечая внутренним потребностям учащихся в творческой активности. Мы 

предлагаем продолжить данную деятельность посредством создания все того же спектакля, но 

в новом разрезе: разрезе видео-фильмов, роликов, анимации. Занятия в театральной студии 

позволяют установить такие отношения между детьми, их родителями (которые присутствуют 

во время отчетных представлений), которые создают обстановку неформального дружеского 

общения, позволяющую легко преодолевать психологический и языковой барьер, 

воспитывают у детей желание и готовность общаться, предоставляют прекрасную 

возможность для формирования у школьников коммуникативной компетенции во всех ее 

аспектах. Сплочение коллектива, расширение культурного диапазона учеников, повышение 

культуры поведения – все это возможно осуществлять через обучение и творчество на 

театральных занятиях. Сплочение нескольких «театральных трупп» (обучающихся нескольких 

классов) с целью выхода в дружественное пространство (детские сады, детские дома, школы и 

т.д.). 



 

Театральная деятельность на английском языке успешно совмещает решение проблем 

социального воспитания и образовательных задач по предмету  и направлена  на достижение  

следующих целей:  

 продолжение знакомства  обучающихся среднего звена  с  миром  зарубежных  

сверстников,  с зарубежным фольклором  и  доступными  образцами  художественной 

литературы; 

 воспитание  дружелюбного  отношения  к  представителям  других стран, к 

жизни в поликультурном сообществе; 

 развитие  речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей   

обучающихся, развитие   мотивации   к дальнейшему овладению английским языком;   

 воспитание   и   разностороннее   развитие обучающегося средствами 

английского  языка;   

 использование  иностранного языка как основного средства общения между 

людьми;  

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей обучающегося среднего звена; 

 развитие коммуникативных способностей обучающегося, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора обучающегося среднего звена. 

Основными задачами работы  по программе «Театральная студия на английском 

языке» в пятом классе (уровень Advanced Продвинутый) являются: 

 формировать коммуникативные и социальные навыки через игровую 

деятельность посредством английского языка,  

 воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества),  

 воспитывать чувство ответственности,  

 развивать артистические способности,  

 развивать творческое воображение и фантазию, 

 формировать у обучающихся устойчивый интерес и стремление к 

самообразованию через использование ИКТ, 

 повышать качество подготовки обучающихся на основе использования во 

внеурочной деятельности современных информационных технологий. 

Общая характеристика курса 

Данная программа реализуется в гимназии, где изучение английского языка начинается 

в первом классе. 

Добиться поставленных целей возможно лишь в процессе активной коммуникативной 

деятельности, а именно, театральной. Основными формами организации работы театра 

является работа в группах, парах, а также индивидуальная работа. Очень большое значение 

при этом имеет организация творческого процесса, предусматривающая сочетание приемов 

драматизации и инсценировки с  элементарными навыками владения фото и видео камерой. 

В плане гимназии по внеурочной деятельности данный курс соответствует 

общекультурному направлению. Курс рассчитан на 34 часа в год (1час в неделю, 5 

модулей), разработан с учетом четырех уровней овладения навыками театральной 

деятельности посредством иностранного языка. Возраст обучающихся  11-12 лет. 

Данная рабочая программа является продолжением курса внеурочной деятельности 

«Театр на английском языке» для обучающихся 1-4 класса. В 5 классе обучающиеся 

самостоятельно создают текст будущего спектакля. 

Преемственность 

В 6-7 классах – продолжение театральной студии на курсе внеурочной деятельности 

«Литературная гостиная». Преемственность наблюдается в том, что на этом году обучения 



 

дети продолжают работать с художественным и научно-популярным текстами, отрабатывают 

навыки перевода таких текстов, распознавания лексических единиц, домысливания контекста. 

 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности театральная 

студия «Театр на английском языке» 

 

Уровень Advanced (Продвинутый)   

Личностные, метапредметные результаты 

Личностные результаты: 

-выражать свои эмоции, умение «проживать» текст; 

-оценивать поступки в соответствии с определенной ситуацией; 

-осознавать роль иностранного языка и речи в жизни людей; 

-оценивать поступки и ситуации как хорошие или плохие; 

-эмоционально выражать свое отношение к поступкам и героям; 

-понимать эмоции других, ответственно относиться к общему делу, поддерживать 

моральный дух коллектива актеров. 

-устанавливать межличностные и межкультурные контакты в доступных пределах 

(группа, между подгруппами, между классами, с выходом на обучающихся младшей и 

старшей школы, на мероприятия в ДОУ и другие ОУ) 

-осознавать чувство прекрасного - чувствовать красоту слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи, учиться подать собственный созданный материал в 

эстетическом виде; 

-стимулировать и поддерживать интерес к чтению, демонстрации, перевоплощению; 

-этические чувства: совести, вины, стыда, ответственности за выполняемое дело -как 

регуляторы морального поведения. 

Коммуникативные умения: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения и 

небольшого текста с учетом речевой ситуации); 

-выразительно читать и пересказывать текст; 

-договариваться с учителем и одноклассниками о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

-совершенствоваться работать в паре, группе и выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя, солиста); 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, задавать 

вопросы. 

Познавательные умения: 

-извлекать информацию из иллюстраций, описаний, мини-текстов; 

-выявлять сущность, особенности объектов; 

-на основе анализа объектов делать выводы; 

-обобщать и классифицировать объекты по признакам; 

-находить ответы на вопросы в иллюстрации. 

-ориентироваться в пособии (дополнительном печатном материале); 

-находить ответы на вопросы в тексте, репликах и реакциях героев, иллюстрациях; 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 



 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

услышанное и прочитанное в тексте; 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Регулятивные умения: 

 -высказывать свое предположение на основе опорных фраз, иллюстраций; 

-оценивать свои действия на занятии в соответствии с поставленной задачей; 

-прогнозировать предстоящую работу (составлять план); 

-осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

-определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий на занятии; 

-учиться высказывать свою версию (предположение) на основе работы с материалом 

занятия, пособия; 

-учиться работать по предложенному учителем плану; 

-предлагать свой план действий, корректировать сценарий, составлять свой, дополняя в 

соответствии с собственными идеями; 

-составлять сказку собственного сочинения, используя материал прочитанных сказок; 

-оценивать себя  и своих партнеров взглядом со стороны при помощи видеозаписи 

сыгранных сцен; 

-предполагать свои сильные и слабые стороны в сыгранном спектакле; 

-прогнозировать возможности совершенствования собственной деятельности; 

-совершенствовать навыки работы с публикой (зрителями). 

 

Формирование личностных и метапредметных результатов опирается на следующие 

предметные результаты уровня Advanced (Продвинутый): 

 

 наращивание лексических единиц, связанных с тематикой среднего этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка; 

 обогащение знаний изученных и изучаемых грамматических явлений, страноведческой 

информации из аутентичных источников,  социального опыта школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их литературе и культуре, кинематографии и 

мультипликации. 

 совершенствование использования приобретенных знаний и умений в практической 

(театральной, внеучебной) деятельности и повседневной жизни для общения с 

представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 дальнейшее изучение ценности мировой культуры, культурного наследия и 

достижений страны изучаемого языка, совершенствование эстетической составляющей 

собственной художественной деятельности; 

 развитие и совершенствование ИКТ- компетенций (размещать в информационной среде 

различные информационные объекты) применительно к театральной (постановочной) 

деятельности. 

 использование возможностей ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

 созданию мультипликационных (с использованием созданных собственноручно 

героев), видео сказок, видео роликов. 

Достижения выпускниками начальной школы планируемых результатов программы 

«Театральная студия на английском языке» оценивается по уровням Британского Совета 

(Британский Совет (англ. British Council) - международная организация, призванная 

развивать сотрудничество в области образования, культуры и искусства между 

Великобританией и другими странами): Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate и Upper-

Intermediate, что означает Элементарный, Начальный средний, Средний, Повышенный 

средний соответственно. При получении основного общего образования в Театральной студии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

на английском языке имеет смысл продолжить оценивать результаты по этим же уровням, но 

логичнее начать оценивать уровнями, начиная с Pre-Intermediate (Начальный средний) и 

принять окончание обучения в 5 классе за достижение уровня Advanced, что означает 

Продвинутый.  Аттестация, проводится в соответствии с предметными результатами 

уровня Advanced (Продвинутый): 

Уровни планируемых воспитательных результатов 
Уровень I 

Pre-Intermediate 

Начальный средний 

Уровень II 

Intermediate 

Средний 

Уровень III 

 

Upper-Intermediate 

Повышенный средний 

Advanced Продвинутый 

 воспитание и 

развитие 

художественного 

вкуса обучающихся, 

их интеллектуальной 

и эмоциональной 

сферы, творческого 

потенциала; 

 овладение 

практическими 

умениями и 

навыками 

художественно-

творческой 

деятельности 

(воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения 

детского фольклора); 

 формирование 

устойчивого интереса 

к театральному 

искусству, 

художественным 

традициям своего 

народа и 

достижениям 

мировой культуры. 

 участие в 

представлениях на 

уровне класса. 

 

 использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

(театральной, 

внеучебной) 

деятельности и 

повседневной жизни 

для общения с 

представителями 

других стран 

(корректно 

произносить 

предложения с 

точки зрения их 

ритмико-

интонационных 

особенностей), 

ориентации в 

современном 

поликультурном 

мире; 

 изучить ценности 

мировой культуры, 

культурного 

наследия и 

достижений страны 

изучаемого языка, 

совершенствовать 

эстетическую 

составляющую 

собственной 

художественной 

деятельности; 

 участие в 

инсценировке, 

концертах на 

уровни гимназии. 

 

дальнейшее изучение ценности 

мировой культуры, культурного 

наследия и достижений страны 

изучаемого языка, 

совершенствование эстетической 

составляющей собственной 

художественной деятельности 

(развивать способность работать в 

коллективе, в группах; 

формировать ориентацию на 

партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональные 

состояния и переживания; уважение 

интересов партнёра; умение слушать 

и слышать собеседника); 

 использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

(театральной, внеучебной) 

деятельности и повседневной жизни 

для общения с представителями 

других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире; 

 свободное участие в дискуссии, 

высказывание и отстаивание 

собственной позиции на замысел; 

 участие во внегимназических 

акциях; 

 участие в инсценировке, концертах 

на уровне гимназии, города и 

области. 

 

соотношение  слов с 

образами (на основе 

текста сказки, рассказа), 

составление  сложные 

предложения из 

нескольких простых, 

используя средств-

связки; 

умение вести спектакль 

(ролик, 

мультипликационный 

фильм) на английском 

языке, выполняя 

функцию автора 

(создателя) 

выбор технических 

средств ИКТ для 

фиксации изображений и 

звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

обработка цифровых 

фотографий с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов, создание 

презентации на основе 

цифровых фотографий, 

презентаций о 

творческом процессе 

(документальное кино) 

осуществление видео 

съёмки и монтаж 

отснятого материала с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов; 

участие в проектной 

деятельности 

социального характера 

(социальная реклама, 

показы-выезды, реклама-

презентация) 

 1.Показывать мини-

представления для 

класса (в частности 

для подгрупп 

класса) 

 1.Конкурс на 

лучший сценарий 

сказки 

 2.Снимать эпизоды 

сказки 

1.Снимать ролик-презентацию о 

себе 

2.Снимать рекламный ролик 

3.Снимать трейлер к сказке 

1.Постановка спектакля 

2. Съемка спектакля 

3. Участие в 

заключительном 

мероприятии 



 

«Школьный Оскар» 

Итоги реализации программы могут быть представлены через создание спектаклей для  участия в 

гимназическом  мероприятии «Английский Уикенд», театральных гимназических постановках, 

презентациях программы внеурочной деятельности на конференциях, семинарах, круглых столах, для 

создания видео-аудио графического и декорационно-костюмного банка данных. 

Все результаты достижений обучающихся отражаются в портфолио гимназиста. Гимназист 

получает диплом об окончании театральной студии на английском языке. 

 

  

2.Содержание курса внеурочной деятельности театральная студия «Театр на 

английском языке» с указанием форм организации и видов деятельности. 

 

34 ч 
Раздел Тема занятия 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

(на уровне учебных 

действий) 

Формы организации 

Модуль 1 

«Пролог».  
(3 часа) 

1. Приключения Имбирного Пряника 

(1 час) 

2. Сценарий   как   особая   форма   

драматургии. (2 часа)      

 

Прослушивание сказки, 

просмотр видеороликов.   

Пересказ прослушанного, 

обсуждение героев. 

Выразительное чтение 

текстов по ролям. 

Знакомство с элементами 

создания спектакля для 

детей. Обсуждение 

театральных и 

кинематографических 

профессий. Конкурс на 

лучший сценарий сказки. 

занятие построения 

системы знаний 

занятие 

развивающего 

контроля 

парная работа 

групповая работа 

занятие-мастерская 

занятие-конкурс  

 

 

 

Модуль 2 

«Завязка».  
(9 часов)   

1.Профессиональные съемки (2 часа) 

2. Мой друг - Имбирный Пряник (2 

часа)  

3. Мастера эпизода. (1 час) 

4. Проект «Немного о себе» (2 часа)  

5. Герой, которого я придумал (1 

час).  

6. Вечер авторского видео 

«Видеопробы» (1 час) 

 

Создание дополнительных 

героев сказки. Разбор 

особенностей характеров 

героев. Описание героев 

сказки.   Обсуждение 

различий в музыкальном 

изображении разных 

героев. Планирование 

проекта. Рассказ о 

вымышленном герое 

Тренинг исполнительского 

мастерства.  

занятие построения 

системы знаний 

занятие 

развивающего 

контроля 

парная работа 

групповая работа 

занятие - творческий 

отчёт  

занятие открытых 

мыслей 

занятие 

взаимообучения 

учащихся  

занятие-мастерская  

занятие-конкурс  

Модуль 3 
«Фабула».  

(8 часов) 

1.«Сказка для младшего брата»  (1 

час).  

2. Сам себе сценарист! (2 часа)  

3. Музыка моей сказки (1 час)  

4. Сам себе оператор! (1 час)  

5. Голос за кадром (1 час) 

6. Снимаем трейлер! (2 часа) 

 

Беседа-обсуждение 

предстоящих съемок. 

Работа с текстами 

произведений 

зарубежных авторов. 

Презентация 

музыкального 

сопровождения сказки. 

Игра «Голос за кадром» 

(озвучивание действий 

партнера) 

Съемки трейлера к 

сказке 

парная работа,  

групповая работа, 

занятия-игры 

 занятие-мастерская  

занятие-творческий 

отчёт  

 

 

Модуль 4 1. «Реклама театральной студии на Выразительное  чтение парная работа,  



 

«Развязка». 

(5 часов) 

английском языке в школе» (2 часа)  

2. Вечер авторской рекламы «Делай 

как мы» (2 часа)  

3. Рекламные ролики для начальной 

школы.(1 час) 

 

стихотворений и прозы 

наизусть.       

Разыгрывание стихов по 

ролям, мини-постановки по 

стихам. 

Проектирование и 

презентация ролика 

рекламы. 

 

групповая работа  

занятия - творческий 

отчёт  

занятие -

лингволаборатория  

занятие 

взаимообучения 

учащихся  

занятие-мастерская  

Модуль 5 

«Эпилог».  
(9 часов) 

1.«Конкурс видеотворчества 

«Школьный Оскар» (2 часа) 

2. «Делай как мы» (2 часа)  

3. Трейлер к сказке (3 часа) 

4. «Сказка для младшего брата» (1 

час)  

 5. «Школьный Оскар» (1 час) 

Конкурс видеороликов. 

Съемки сказки. 

парная работа,  

групповая работа, 

занятия-мастерские  

занятия-творческий 

отчёт  

занятие-конкурс  

 

 

3.Тематическое планирование курса «Театральная студия на английском 

языке»  

 
Раздел  Тема занятия 

 

Сроки 

Модуль 1. «Пролог»  (3 часа) 

 Приключения Имбирного Пряника 1 час 

 

Сценарий   как   особая   форма   драматургии 2 часа  

  

Модуль 2 «Завязка»  (9 часов) 

 

 

Профессиональные съемки 2 часа 

 

Мой друг - Имбирный Пряник 2 часа 

 

Мастера эпизода. 1 час 

 

Проект  «Немного о себе» 2 часа 

 

Герой, которого я придумал 1 час 

 

Вечер авторского видео «Видеопробы» 1 час 

 

Модуль 3 «Фабула»  (8 часов) 

 «Сказка для младшего брата» 1 час 

 

Сам себе сценарист! 2 часа 

 

Музыка моей сказки 1 час 

 

Сам себе оператор! 1 час 

 

Голос за кадром 1 час 

 

Снимаем трейлер! 2 часа 

 

Модуль 4 «Развязка»  (5 часов) 

 «Реклама театральной студии на английском языке в школе» 2 часа 

 

Вечер авторской рекламы «Делай как мы» 2 часа 

 

Рекламные ролики для начальной школы 

 

1 час 

 

Модуль 5 «Эпилог»  (9 часов) 



 

 Конкурс видеотворчества «Школьный Оскар» 2 часа 

 

«Делай как мы» 2 часа 

 

Трейлер к сказке 3  часа 

 

«Сказка для младшего брата» 1 час 

 

«Школьный Оскар»  

 

1 час 

 



 

Приложение 1 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности театральная студия «Театр на английском языке» 

Данная организация внеурочной деятельности обучающихся потребует 

дополнительного оборудования. Знакомство с музыкальными произведениями, записями 

сказок и песен на английском языке возможно при оснащении кабинета коллекцией аудио- и 

видеозаписей (CD и DVD диски, в т.ч. электронные учебники и диски); коллекцией печатных 

пособий. Возможно оснащение кабинета  специальными комплектами слайдов и печатными 

пособиями. Для кабинета обязательно наличие музыкального центра, включающего в себя 

устройство для воспроизведения CD и DVD дисков. Также необходимо оборудование для 

осуществления элементарной съемки (камера, планшет, оснащенный видеокамерой, 

фотоаппарат). 

Воспитанию интереса способствует наличие в фонде кабинета фильмов и 

телеспектаклей (наиболее целесообразна коллекция фильмов и видеофрагментов на DVD-

носителях), а также выход в сеть  Интернет для показа в кабинете должен быть компьютер с 

большим монитором или выходом на телевизионный экран. Оптимальным вариантом для 

кабинетов является мультимедиа проектор, который может работать в условиях минимального 

затемнения. 

Вовлечение обучающихся в активную театрально-исполнительскую деятельность 

достигается с помощью использования сцены в актовом зале, комплектов простейших 

музыкальных инструментов, костюмов. Количество комплектов должно соответствовать 

количеству обучающихся в группе. Вовлечение в активную театрально- съемочную 

деятельность на среднем этапе обучения также предполагает наличие интерактивных досок в 

кабинетах, наличие собственного канала внутришкольного вещания. 

ФГОС предполагает приоритет личностно-ориентированного подхода к процессу 

обучения, развитие у обучающихся широкого комплекса общих учебных и предметных 

умений, овладение способами деятельности, формирующими познавательную, 

коммуникативную компетенции.  

Обеспечение  процесса внеурочной деятельности должно быть достаточным для 

эффективного решения этих задач и подчиняться  требованиям природосообразности т.е 

организации опыта чувственного восприятия, наглядности обучения, создания материально-

технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания обучающихся. В 

распоряжении учителя и участников театральной студии предоставлен комплект   технических   

и  информационно-коммуникативных средств  обучения: 

 

 компьютер  

 экран 

 проектор  

 телевизор 

 камера 

 учебное пособие «Classic Tales», New edition, level 2, издательство Oxford 

University Press 2012г. 

 аудио приложение к пособию Classic Tales, New edition, level 2 

 http://www.openclass.ru 

 перчаточные куклы 

 ширма настольная с занавесом 
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