
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ 

1. Наименование практики. 

Педагогическая практика организации внеурочной деятельности разновозрастного детского 

творческого объединения «Театр + English»  

2. Место реализации практики. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березовская средняя 

общеобразовательная школа», 628140, ХМАО-Югра, Тюменская область, п.г.т.Березово, ул. Собянина, 50 

7(346) 2-18-60.  

Ф.И.О: Новицкая Елена Петровна 

должность: учитель английского языка 

 телефон: 8(904)884-34-01 

e-mail: ele1331@yandex.ru 

С кем реализовывалась практика: с учащимися творческого объединения «Театр + English» и их 

родителями (законными представителями). 

Ограничения по возрасту для учащихся 11-16 лет, для родителей ограничения по возрасту – нет 

3. Актуальность практики. 

Для всех учителей английского языка, работающих в условиях ФГОС ООО, крайне актуальной 

становится проблема развития языковой и речевой компетенции школьников, подготовки к итоговой 

аттестации. Если учащиеся испытывают затруднения в овладении иностранной речью, «причины 

необходимо искать не в неспособности ребенка, а в технологиях и методах преподавания». Наиболее 

эффективным методом внеурочной деятельности является театрализация, ярко проявляющая принцип – 

обучайся играя! Для большинства учащихся 6-9 классов театр – это продолжение их ролевых детских игр, 

только на английском языке.  Театрализация как форма внеурочной деятельности, сохраняет 

привлекательность для школьников на всех этапах обучения, и уровень языковой подготовленности не 

препятствует участию в театральных играх разновозрастного детского творческого объединения «Театр + 

English». 

4. Инновационный характер практики. 

Внедрение в образовательный процесс программы внеурочной деятельности разновозрастного 

детского творческого объединения «Театр + English», позволит сформировать у обучающихся иноязычную 

коммуникативную компетенцию. Компетенция имеет свое отражение в реальной готовности обучающихся 

осуществлять иноязычное общение;  добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, через 

творческое переосмысление традиционных методов обучения с учетом педагогической дидактики, 

возрастных особенностей и психологии, индивидуально-творческих возможностей и мотивов учащихся.  А 

также дает импульс для повышения методического и творческого потенциала педагогов, их 

профессионального мастерства.  

5. Цель и задачи, которые решались в рамках реализации практики. 

Основной целью организации работы по внеурочной деятельности «Театр + English» является 

расширение сферы применения навыков и умений, приобретенных в обязательном курсе английского языка 

и расширение языковой среды. 

Цель: создать условия для развития иноязычной коммуникативной компетенции средствами 

театрального мастерства.  

Задачи:  



 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или пишущими на иностранном языке; 

 расширение лингвистического кругозора школьников; освоение лингвистических 

представлений; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому языковому миру 

для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как 

средства общения; 

 развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения 

в процессе участия в спектаклях, ролевых играх;  

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе постановки спектаклей на иностранном 

языке; 

 приобщение школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях и пьесах на иностранном языке; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 

младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координирования работы в 

разных видах деятельности, умением работать в паре, в группе. 

6. Содержание практики. 

Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое 

соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту начала 

обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а 

также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка в рамках внеурочного курса; 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. Внеурочный 

курс разновозрастного детского творческого объединения «Театр + English»:  

 совершенствует приобретенные ранее знания, навыки и умения; 

 увеличивает объем используемых учащимися языковых и речевых средств; 

 улучшает качество практического владения иностранным языком; 

 повышает уровень самостоятельности школьников и их творческой активности. 

Срок реализации программы рассчитан на 4 года. Занятия по программе «Театр + English»  

проводятся 1-2 раза в неделю. На учебный год отводится 35 часов. В детском объединении могут принимать 

участие все желающие в возрасте от 11 до 16 лет. Число воспитанников творческого объединения 

составляет не менее 10-12 человек. 

Вклад программы «Театр + English» в процессе обучения в 6-9 классах выражается в достижение 

следующих результатов:  

Личностные: 

 в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; 



 в формировании дружелюбного отношения к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы; 

 в развитии самостоятельности, целеустремлённости, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и неречевого этикета, что 

проявляется в соответствующем поведении, в моделируемых ситуациях общения через обширный ролевой 

репертуар, включенный в программу; 

 в развитии навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности.   

Метапредметные:  

 решать задачи коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера, 

осуществлять поиск средств решения задачи, например, подбирать адекватные языковые средства в 

процессе общения на английском языке; 

  планировать, выполнять и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, что свидетельствует об освоении начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 

правило с целью достижения успеха, например, при достижении взаимопонимания в процессе 

диалогического общения; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов, например в процессе грамматического моделирования; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (в частности компьютерных программ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других 

справочных материалах) в соответствии с решаемой коммуникативной / познавательной задачей; 

 анализировать, сравнивать, обобщать. Классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию; 

 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.); 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/ восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

 владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с 

целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с полным пониманием); 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 

устной и письменной форме; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, например, 

проектной; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 



Предметные: 

Говорение: 

 поприветствовать (попрощаться), поздравить собеседника, используя речевые клише и 

другие языковые средства, адекватные целям и ситуации общения, возрасту и социальному статусу 

собеседника; 

 представиться самому (представить кого-либо), назвав имя, возраст, место и дату рождения, 

основное занятие; 

 попросить о помощи или предложить свою помощь; 

 запросить необходимую информацию о ком-либо или о чём-либо, используя разные типы 

вопросов и соблюдая этикет; 

 пригласить к совместной деятельности (например, к написанию заметки в газете), 

используя при этом адекватные языковые средства; 

 делать комплименты и реагировать на комплименты; 

 рассказать о ком-то (например, о великом или известном человеке своей страны или страны 

изучаемого языка); 

 обменяться мнениями об услышанном, прочитанном или увиденном, аргументируя свою 

точку зрения; 

 дать характеристику героям прочитанного или прослушанного текста; 

 выразить своё согласие (несогласие) по определённому вопросу, вежливо согласиться (не 

согласиться), используя краткий ответ; 

 принять участие в коллективном обсуждении личностно или общественно важного вопроса. 

Аудирование: 

 воспринимать и понимать на слух тексты с разными целями: с проникновением в их 

содержание, с пониманием основного смысла, с извлечением выборочной информации; 

 использовать в процессе слушания компенсаторные стратегии, такие как: 

а) умение догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

б) умение догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со 

словами родного языка; 

в) умение  «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста. 

Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты, оценивать полученную информацию. 

Письмо: 

 писать личные письма, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе; 

 написать небольшую рекламу по теме. 

Тематическое планирование. 6 класс 

№ раздела Наименование разделов Количеств

о часов 

1 Подготовка к театральной деятельности. 4 

2 «Иван Грозный принимает английских посланников» Часть 1. 15 



3 «Иван Грозный принимает английских посланников» Часть 2. 16 

 Итого 35 

Тематическое планирование. 7 класс 

№ раздела Наименование разделов Количество 

часов 

1 Подготовка к театральной деятельности. 4 

2 «Christmas and New Year» Часть 1. 15 

3 «Christmas and New Year» Часть 2. 16 

 Итого 35 

Тематическое планирование. 8 класс 

№ раздела Наименование разделов Количество 

часов 

1 Подготовка к театральной деятельности. 4 

2 «The Halloween Party» Часть 1. 15 

3 «The Halloween Party» Часть 2. 16 

 Итого 35 

№ раздела  Наименование разделов Количество 

часов 

1 Подготовка к театральной деятельности. 4 

2 «Битлз – вчера и сегодня» Часть 1. 15 

3 «Битлз – вчера и сегодня» Часть 2. 16 

 Итого 35 

Тематическое планирование. 9 класс 

№ раздела Наименование разделов Количество 

часов 

1 Подготовка к театральной деятельности. 4 

2  «Творчество Шекспира» Часть 1. 15 

3  «Творчество Шекспира» Часть 2. 16 

 Итого 35 

 

Каждый год реализуется проект по следующей  схеме:   

 

7. Средства и способы реализации практики. 

Для большинства учащихся 6 - 9 классов театр – это продолжение их ролевых детских игр, только 

на английском языке, и, если уровень языковой подготовленности не препятствует участию в этих играх, 

они сохраняют привлекательность для школьников на данных этапах обучения. Такое понимание 

драматизации, как игра обязывает учителя не вторгаться в нее с исправлением ошибок, не делать замечаний 

по поводу поведения участников театра, а позаботиться о создании необходимого уровня языковой 



подготовки ребят. Руководитель театра должен помочь подобрать материал, способный вдохновить их, 

понять этот материал, научить импровизировать, распределить роли в соответствии с интересами детей, 

руководить процессом подготовки необходимых атрибутов драматизации. Все это способствует созданию 

благополучной сценической атмосферы, раскрытию творческого потенциала 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. 

В процессе обучения используются следующие формы организации занятий:   

 

Виды деятельности 

6 класс 

Речевой материал/ предметное 

содержание речи. 
Пьеса «Иван Грозный принимает английских посланников»  

(из истории России) 

Языковой материал Выполнение заданий для отработки навыков владения  лексическим 

материалом. 

Грамматический материал Выполнение заданий для отработки навыков владения 

грамматическим  материалом. 

Познавательный 

/страноведческий/ развивающий 

аспект 

Сценарий. Декорации. Костюмы. Драматизация. Последовательность 

работы над пьесой. 

Наглядность/ оборудование Текст пьесы. Задания к пьесе. Сценарий. Реквизит для постановки. 

 

Методические рекомендации Чтение пьесы. Беседа по тексту. Знакомство со сценарием, 

распределение ролей. -6 занятий 

Репетиции. Оформление пьесы. – 10 занятий. 

Презентация пьесы. -2 занятия 

Рефлексия – 1 занятие 

7 класс 

Речевой материал / предметное 

содержание речи. 
Постановка «Christmas and New Year» 

(Рождество и Новый год) 

Языковой материал Выполнение заданий для отработки навыков владения  лексическим 

материалом. 

Грамматический материал Выполнение заданий для отработки навыков владения 

вводное занятие 

комбинированное учебное занятие 

занятие-презентация 

виртуальная экскурсия 

творческая мастерская 

игры, упражнения и этюды 

постановочные работы над спектаклем 



грамматическим  материалом. 

Познавательный  

/ страноведческий /  

развивающий аспект 

Сценарий. Декорации. Костюмы. Драматизация. Последовательность 

работы над пьесой. 

Наглядность / оборудование Текст пьесы. Задания к пьесе. Сценарий. Реквизит для постановки. 

Методические рекомендации Чтение сценария. Беседа по тексту. Знакомство со сценарием, 

распределение ролей. - 6 занятий 

Репетиции. Оформление пьесы. – 10 занятий. 

Презентация пьесы. – 2 занятия 

Рефлексия – 1 занятие 

8 класс 

Речевой материал / предметное 

содержание речи. 
1. Постановка “The Halloween Party” 

Языковой материал Выполнение заданий для отработки навыков владения  лексическим 

материалом. 

Грамматический материал Выполнение заданий для отработки навыков владения 

грамматическим  материалом. 

Познавательный  

/ страноведческий /  

развивающий аспект 

Сценарий. Декорации. Костюмы. Драматизация. Последовательность 

работы над пьесой. 

Наглядность / оборудование Текст пьесы. Задания к пьесе. Сценарий. Реквизит для постановки. 

Методические рекомендации Чтение пьесы. Беседа по тексту. Знакомство со сценарием, 

распределение ролей. - 6 занятий 

Репетиции. Оформление пьесы. – 10 занятий. 

Презентация пьесы. - 2 занятия 

Рефлексия – 1 занятие 

Речевой материал / предметное 

содержание речи. 
2. Постановка «Битлз – вчера и сегодня» 

Языковой материал Выполнение заданий для отработки навыков владения  лексическим 

материалом. 

Грамматический материал Выполнение заданий для отработки навыков владения 

грамматическим  материалом. 

Познавательный  

/ страноведческий / развивающий 

аспект 

Сценарий. Декорации. Костюмы. Драматизация. Последовательность 

работы над пьесой. 

Наглядность / оборудование Текст пьесы. Задания к пьесе. Сценарий. Реквизит для постановки. 

Методические рекомендации Чтение пьесы. Беседа по тексту. Знакомство со сценарием, 

распределение ролей. - 6 занятий 

Репетиции. Оформление пьесы. – 10 занятий. 

Презентация пьесы. - 2 занятия 

Рефлексия – 1 занятие 

9 класс 

Речевой материал / предметное 

содержание речи. 
Постановка “Творчество Шекспира” 

Языковой материал Выполнение заданий для отработки навыков владения  лексическим 

материалом. 

Грамматический материал Выполнение заданий для отработки навыков владения 

грамматическим  материалом. 

Познавательный  

/ страноведческий /  

развивающий аспект 

Сценарий. Декорации. Костюмы. Драматизация. Последовательность 

работы над пьесой. 

Наглядность / оборудование Текст пьесы. Задания к пьесе. Сценарий. Реквизит для постановки. 

Методические рекомендации Чтение пьесы. Беседа по тексту. Знакомство со сценарием, 

распределение ролей. -6 занятий 

Репетиции. Оформление пьесы. – 10 занятий. 

Презентация пьесы. -2 занятия 

Рефлексия – 1 занятие 

 

8. Данные о результативности. 



Театр – это не просто игра, театр – чудесное средство развития детей любого возраста. 

Благодаря вовлечению школьников в мир театра и искусства происходит их знакомство с музыкальной, 

литературной, театральной и культурной жизнью, чего очень не хватает жителям провинциальных городов. 

Поэтому несколько лет назад на базе школы мною было создано театральное 

объединение «Театр + English». Участники объединения - это учащиеся одного класса (14 человек).  В 

процессе работы наш коллектив пополнялся новыми участниками.  

Премьера состоялась в 2015 году. Спектакль «Иван Грозный встречает британских 

послов» понравился зрителям, и участники объединения захотели продолжить работу дальше. Тема 

спектакля стала интересной, потому что была связана с историей 

Российского государства. Ребята учились с помощью мимики и 

слов на английском языке передавать эмоциональное состояние 

героев (грусть, радость, огорчение, смех, горе и т. д.), работали 

над оформлением спектакля.  Костюмы и декорации были 

изготовлены учащимися самостоятельно.   

Через год проект «Christmas and New Year» дважды 

собрал полный зал зрителей, что участников объединения не 

только радовало, но и побуждало к созданию новых спектаклей. 

Нашу идею «теневого театра» в дальнейшем использовали в 

других мероприятиях школы.  Инициативной группой было 

принято решение защитить свой проект на школьной 

конференции «Зажигай сердца талантом…»   

Основные цели и задачи театральных занятий с детьми 

– помочь им стать гибкими в общении, создавать свою 

собственную «формулу успеха» при изучении английского языка, приобщать детей к творчеству, развивать 

их способности (литературные, актёрские, оформительские, танцевальные, вокальные и пр.), воспитывать 

чувства коллективизма, чувства прекрасного. 

В октябре 2017 года была проведена «Закрытая вечеринка в стиле  «The Halloween Party»» для 

учащихся 6-11 классов, с охватом более 250 человек. Проект был реализован по следующему плану:  

 коллективом решили рассказать о 

празднике Halloween и написать сценарий. Выбрать тему 

нам помог опрос учащихся нашей школы; 

 разработали сценическое оформление, 

создали декорации; 

 нашли костюмы для выступления. 

Обратились за помощью в Досуговый центр, школу 

Искусств, а также в создании костюмов нам помогала 

ученица 8 класса и наши родители; 

 нашли в интернете музыку и видео для спектакля, сделать общую фонограмму и 

техническое оформление помог учитель информатики; 

 обратились за консультацией к руководителю хореографического отделения Школы 

Искусств, а также к учащимся 10 класса и для проведения репетиций поставленных танцев; 



 распространили пригласительные билеты среди учащихся 6 – 11 классов по принципу 

заинтересованности в изучения иностранного языка; 

 распределили задания для вечеринки между классами, а именно 6 – 7 классы ответственные 

за кафе,  10 – 11 ответственные за пропускную систему, грим, проведения конкурсов после праздника, видео 

салон и комнату страха; 

 пригласили учителей, учеников школы и родителей на «закрытое» мероприятие; 

 оформили зал для презентации проекта с помощью учащиеся 9 класса; 

 провели презентацию проекта - праздник в стиле Halloween. 

Мероприятие имело успех, поэтому участниками театральной студии было принято решение 

проводить его ежегодно. Через театральное творчество не только совершенствуется английский язык 

(изучаем новую лексику глубже школьной программы), но и происходит знакомство с традициями и 

обычаями стран изучаемого языка. Театр дает возможность сравнить праздники России и англоязычных 

стран, знакомиться с историей и фольклором, учиться петь на английском языке и своими руками 

изготавливать декорации. 

Весной 2018 года была подготовлена познавательная  

программа для родителей и гостей школы по теме «Битлз – 

вчера и сегодня». Спектакль был поставлен в стиле 

иммерсивного театра. Зрители и актеры располагались за 

столиками, могли пить чай, беседовать, петь, танцевать. 

Родители вспомнили музыкальные хиты любимой ими группы. 

Все диалоги, задания в конкурсах  и выступления участников 

познавательной программы были на английском языке. Вместе за 

столиками  гостей сидели старшеклассники, которые помогали понять 

содержание бесед.  

Четырехгодичный курс обучения в театральной студии был 

ознаменован в 2019 году спектаклем «Творчество Шекспира». Были 

приглашены родители, друзья, учителя, учащиеся старших классов. 

Театрализованная деятельность помогает школьнику преодолеть 

робость, неуверенность в себе, застенчивость. Театр учит ребенка видеть прекрасное и в жизни, и в людях, а 

также изучать традиции и культуру не только нашей страны, но и других стран. Таким образом, театр 

помогает ребенку развиваться всесторонне. 

В 2019 г. одна из учащихся творческого объединения стала участником региональной научно-

исследовательской конференции «Инновационное образование глазами современной молодежи» по теме 

«Современный подход в обучении английскому языку через театральную 

деятельность».  

Наблюдая за обучающими моего коллектива «Театр + English», я 

пришла к выводу, что дети, посещающие театральные занятия, могут легко 

находить общий язык как со сверстниками, так и со взрослыми людьми, 

быть коммуникативными, не бояться публичных выступлений как на сцене, 

так и в других местах, где им приходится выступать. Знакомясь во время 

работы над спектаклем и своей ролью, изучая литературный материал на 



английском языке, обучающиеся развивают свой духовный и нравственный уровень, кругозор. У них 

улучшается память, быстрее, развиваются креативность, фантазия; улучшается речь, процессы мозговой 

деятельности - и это всё положительно сказывается на учёбе. Это мотивирует учащихся к дальнейшему 

творческому поиску как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Выпускники театрального 

объединения успешно закончили основную школу по предмету «Английский язык» и три человека сдали 

государственную итоговую аттестацию на отлично. 

9. Возможность использования предоставленного материала в опыте работы 

общеобразовательных организаций в сфере образования. 

Программа внеурочной деятельности разновозрастного детского творческого объединения «Театр + 

English» может быть рекомендована для внедрения в практику современного дополнительного образования 

и творческих объединений в рамках реализации внеурочной деятельности на базе общеобразовательных 

учреждений. 

10. Примеры тиражирования практики в других регионах, организациях. 

Своим опытом и разработками мероприятий охотно делюсь с коллегами и желающими работать по 

программе «Театр + English»: 

 Публикации проектов учащихся на сайте одаренных детей «Алые Паруса» (Приложение 

№1); 

 Участие в школьной конференции проектно-исследовательских работ «Зажигай сердца 

талантом» (Приложение № 1, Приложение № 2); 

 Участие в Региональной научно-практической конференция для студентов и школьников 

«Проектно-исследовательская деятельность учащихся как инновация современной школы»  с темой 

«Современный подход в обучении английскому языку через театральную деятельность» (Приложение № 1, 

Приложение № 3); 

 Участие в  окружной конференции «Инновации в образовании: теория и практика» (ФГОС 

общего образования) (Приложение № 4);  

 Разработки сценариев выставляю на разных сайтах https://nsportal.ru/novitskaya-elena-

petrovna (Приложение № 5); 

 Во время проведения районного конкурса 

профессионального мастерства «Учитель Года» поделилась 

опытом создания «Театрального квеста». Также мною был 

проведен «Мастер-класс» по театральному мастерству для 

педагогов и гостей района. (Приложение № 6).  

Таким образом, театрализация как форма внеурочной 

деятельности способствует овладению детьми метапредметными 

универсальными учебными действиями, обеспечивающими овладение обучающимися ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.     
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