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                              1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

                   Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи  деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха собственной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями в данном направлении 

внеурочной деятельности; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

8) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

1. 9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



2.                  10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного направления внеурочной деятельности; 

13) умение работать в материальной и информационной среде в соответствии с 

содержанием конкретного направления внеурочной деятельности; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  

и видов деятельности. 

 

Содержание 

 

Формы Виды деятельности 

1.Основы актерского 

мастерства – 2ч. 

Беседа Проблемно-ценностное 

общени 

2. Мир театра – 2ч. Презентация Проблемно-ценностное 

общение 

3.Работа над постановкой 

сказок “Red Riding Hood” 

«Красная шапочка»., “Three 

Pigs” “Три поросенка», «Winnie 

the Pooh” “Винни Пух». 

Распределение и разучивание 

ролей -2 ч. 

 

Чтение сказок, перевод  

4. Культура речи – 2 ч. Разыгрывание сценок Игровая 

5.Сценические действия и 

театральные игры – 4 ч. 

Разучивание песен, танцев Игровая 

6.Жанры театрального 

искусства – 4 ч. 

 

Презентация Проблемно-ценностное 

общение 

7.Изготовление 

костюмов персонажей сказок. 

Изготовление декораций – 4 ч. 

Подбор костюмов и 

реквизита. Репетиции 

отдельных сцен спектакля 

Художественное 

творчество 

8.Мизансценирование – 4 ч. Музыкальные занятия. 

Занятия по технике речи 

Художественное 

творчество 

9.Подготовка к выступлению – 

4 ч. 

Прогонные репетиции 

сцен 

Игровая 

https://multiurok.ru/files/rabochaia-proghramma-tieatr-na-anghliiskom.html
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10.Репетиционный этап. 

Генеральная репетиция – 2 ч. 

Генеральная репетиция Игровая 

11. Проект. Показ спектаклей 

зрителю – 2 ч. 

Показ спектакля Игровая 

12. Подведение итогов за год. 

Игры по выбору детей – 2 ч. 

Игры Игровая 

 

                                   3. Тематическое планирование 

 

№ Темы Всего 

 часов 

Теория Практик

а 

1-2 1.Основы актерского мастерства. 

Техника безопасности. Детская 

литература. Знакомство с различными 

литературными жанрами. Понятие о пьесе, 

персонажах, действии. 

2 1 1 

 

 

3-4 

2.Мир театра.  

Театральные жанры. Мини-сценка. Что 

такое театр. Виды театров. Происхождение и 

особенности различных видов театра. 

Возникновение профессионального театра. 

Обсуждение плана работы школьного театра на 

английском языке. 

 

2 1 1 

5-6 3.Работа над постановкой сказок “Red Riding 

Hood” «Красная шапочка»., “Three Pigs” 

“Три поросенка», «Winnie the Pooh” “Винни 

Пух». Распределение и разучивание ролей. 

 Первое знакомство со сценарием. Разбор его 

лексического и грамматического материала. 

Анализ: идея, время, место действия, конфликт, 

образы в пьесе и их характерные черты. Читка. 

Распределение ролей. Выбор актерского 

состава. 

2 1 1 

7-8 4. Культура речи.  

Виды говорения: диалог и монолог. Мимика и 

жесты. Сценки без слов и со словами. 

2  2 

9-12 5. Сценические действия и театральные 

игры.  

Этюды на материале спектакля. Музыкальное 

сопровождение. Разучивание песен, танцев. 

4 1 3 

13- 6.Жанры театрального искусства: комедия, 4 1 3 

https://multiurok.ru/files/rabochaia-proghramma-tieatr-na-anghliiskom.html


16 трагедия, драма. Жанр сказки. 

 

17-

20 
7.Изготовление костюмов персонажей сказок. 

Изготовление декораций.  

Репетиции. Предварительная работа с текстом. 

4 1 3 

21-

24 
8. Мизансценирование. 

 Работа по картинам. Этюды на материале 

спектакля. Работа актера - движения, текст. 

Музыкальные занятия. Занятия по технике речи. 

Завершение работы по изготовлению костюмов. 

Завершение работы по изготовлению декораций 

и реквизита. 

4 1 3 

25-

28 
9.Подготовка к выступлению.  

Отработка отдельных сцен и ролей. Прогонные 

репетиции сцен. Съемка. Разбор, анализ. 

4 1 3 

29-

30 
10. Репетиционный этап. Генеральная 

репетиция.  

Сцена и зал. Театральный зал. Устройство. 

Сцена. Особенности театральной сцены. 

 

2  2 

31-

32 
11. Проект. Показ спектаклей зрителю.  

Предварительная подготовка. Показ спектаклей 

учащимся . 

 

2  2 

33-

34 

12.Подведение итогов за год. Игры по выбору 

детей. 

2  2 

 Итого: 34 8 26 
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