
 

 

 



Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности «Мечтатель»  (Основы театральной 

деятельности) составлена на основе: 

 

*Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ» Об образовании в Российской Федерации» 

*Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования (приказа Минобразования  Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 ) 

*Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

*Письма Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-МП-42216 

*Основной образовательной программы начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 20 Краснооктябрьского района Волгограда», утверждѐнная приказом МОУ 

СШ №20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД «О введении в действие ООП НОО, ООП ООО 

учебного плана и ПМО, календарного учебного графика, рабочих программ». 

*Положения «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ курсов, 

предметов в МОУ СШ№ 20». 

 

      Программа « Мечтатель » рассчитана на учащихся, среднего школьного возраста 

школы с углублѐнным изучением  отдельных предметов (иностранные  языки) .    

Внеурочная деятельность проводится со спецификой предмета (английский язык). 

 Программа составлена с учѐтом возрастных особенностей обучающихся, опираясь на их 

интересы и пожелания.  Носит добровольный характер. 

  Направленность: 

-   по содержанию:   художественно-эстетическая 

-  по функциональному предназначению:  общекультурная 

-  по форме организации:  кружковая 

-  по времени реализации:  годичная 

 

Новизна программы: 

-  актуальность: 

   Театр- великий учитель и воспитатель . Ребята овладевают культурой общения, умением 

трудиться, учатся быть самостоятельными, сильными духом, толерантными. Участие в 

театральных постановках - это прекрасная мотивация к работе над иностранным языком. 

 

-  педагогическая целесообразность:   



   Театральные постановки на английском языке позволяют соединить уроки и 

внеурочную деятельность в единое целое, сделав их логичным , динамичным и 

последовательным продолжением друг друга.  

   Участниками представлений являются  дети, которых я обучаю на уроках английского 

языка.  

   Инсценировки для спектаклей создаются на базе литературных произведений, 

изучаемых на уроках английской литературы. 

Цели программы: 

1. Обучать иностранному языку  через мир литературных произведений , театральных 

постановок .   

2. Сформировать чувство прекрасного,  умение общаться ,творить. Расширить 

кругозор. 

3. Воспитывать правильное отношение к искусству, уважать и ценить  достояние 

страны изучаемого языка.  Воспитывать потребность  в открытии мира. 

 

Задачи: 

1. Обучать основам актѐрского мастерства.   

2. Развитие  коммуникативно- игровых способностей. 

3. Развить у  учащихся желание проявить себя творчески в изучении английского 

языка, участвуя в  театральных постановках.  

4. Обогащать ребят новыми знаниями, впечатлениями, возвышать их душу, 

помочь им раскрыться. 

5.  Создать психологические и дидактические условия для развития у учащихся  

желания проявить себя творчески. 

6.  Познакомить с английским фольклором. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих: 

  Постановки  спектаклей  осуществляются на английском языке.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 12- 13 лет. 

Формы занятий:  

- по количеству детей:   групповая, индивидуальная. 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей:   теория, 

практика. 

  

- по дидактической цели:   игровые занятия  по отработке  звуков, интонации, сценической 

речи,  умению держаться на сцене,  работа над художественными  образами,  

практические занятия.  



  Режим занятий:  

- количество занятий в неделю:  1 

- продолжительность: 40 минут 

- необходимость разбиения на группы или индивидуальные занятия:  Проводится 

работа  фронтальная, по группам , индивидуальная. 

Ожидаемые результаты: 

-  ребята должны знать, уважать и любить  культуру страны изучаемого языка. 

- должны проявлять интерес к английскому языку. 

-   должны уметь держаться на сцене, владеть сценической речью, перевоплощаться 

-  смогут поддержать разговор о литературе,  о театральных новинках.. 

-  проявят свой интеллект ,  смогут  показать  знания в новых   для себя условиях.  

Способы проверки:  отчѐтные спектакли,  праздники, беседа с учениками. 

Место курса в учебном плане:  
Программа курса «Мечтатель» реализуется в образовательном учреждении в 

объеме 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Раздел 1   Результаты освоения учебного  курса 

Личностные  результаты освоения программы по внеурочной деятельности 

«Мечтатель». 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю Росси, осознание своей этической и национальной 

принадлежности; формирование уважительного отношения к своему мнению, истории и 

культуре других народов. 

                                                                                                                                                       

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и  эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

5. Формирование  целостного социально – ориентированного взгляда на мир  и его 

органичном единстве  и разнообразии природы, народов и культур. 

6. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 

Метапредметные  результаты освоения программы по внеурочной деятельности 

«Мечтатель». 

1. Формирование  умения планировать, контролировать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, а также формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 



2.  Использование  различных способов поиска в соответствии с коммуникативными 

задачами. 

3. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым  признакам, установления аналогий и причинно -  

следственных связей. 

4. Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

 

 Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности. 

       Основанием для выделения требований к уровню подготовки обучающихся выступает 

основная образовательная программа МОУ СШ № 20.  

В результате реализации данной программы обучающиеся должны:  

знать/понимать: 

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с 

целью высказывания;  

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том 

числе стран изучаемого языка);  

 произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями 

общения, характерными для детей данного возраста; 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе театральной 

постановки 

- читать и выполнять различные задания  к текстам; 

- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

- понимать на слух короткие тексты; 

- уметь свободно владеть художественным материалом  в рамках постановки 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера )      

 инсценировать изученные сказки;     

 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и уметь 

выделить нравственный аспект поведения героев; 

  участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

        Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

            Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных 

ситуациях. 

 

Одним из результатов обучения программы -  развитие качеств личности у 

обучающихся в результате занятий:  

 

- толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

- познавательная, творческая, общественная активность; 

- самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

- коммуникабельность;  

- уважение к себе и другим;  



- личная и взаимная ответственность; 

- готовность действия в нестандартных ситуациях; 

 

Раздел 2    Содержание курса 

 

        Содержание программы « Мечтатель»: полностью соответствует целям и задачам 

основной образовательной программы МОУ СШ № 20. Создание единой системы 

урочной и внеурочной работы по предмету – основная задача учебно-воспитательного 

процесса школы. Данная программа напрямую связана с урочной деятельностью. Отбор 

тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлѐн с учѐтом 

материала программы обязательного изучения английского языка, ориентирован на 

реальные интересы и потребности современных школьников с учетом их возраста, на 

усиление деятельного характера обучения в целом. Программа позволяет интегрировать 

знания, полученные в процессе обучения английскому языку, с воспитанием личности 

школьника и развитием его творческого потенциала. 

       Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание 

тем (выбрать ту или иную игру, форму работы, заменить одну сказку на другую, 

дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). 

      

 Курс внеурочной деятельности « Мечтатель»: позволяет увеличить воспитательную 

и информативную  ценность обучения иностранному языку, проявляясь в более раннем 

вхождении ребенка в общечеловеческую культуру через общение на новом для него 

языке. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема занятия 

 

1класс 

№1 За кулисами школьного театра 

 

9 часов 

№2 Рождественские сказки. 

 

7 часов 

№3 Пробуждение природы. 

 

10 часов 

№4 Да здравствует театр! 

 

8 часов 

 Итого:  34  часа 

   

5 часа 

5 часов 

 

Раздел 3    Календарно-тематическое планирование 

 

 



 Раздел, тема занятий Количество часов  

 

Всего 

 

Теория 

 

Практ

ика 

Дата 

предп факт 

1. 

 

За кулисами школьного театра 

 

 

 

9 2 7   

 

1.1 

 

Вводное занятие.  Учимся быть 

артистами. Что такое сверх-задача 

спектакля. 

 1    

       

1.2 Развитие основ актѐрского мастерства.  

Упражнения  на внимание и 

координацию движений.  

  1   

1.3  

Дыхательная гимнастика. Упражнения 

на согласование координации 

движения. 

  1   

1.4 Развитие основ актѐрского мастерства.  

Работа над дикцией. 

 

  1   

1.5 Круглый стол. Выбор репертуара  к 

празднику «День учителя». 

  1   

1.6 Распределение и читка ролей 

 

  1   

    1   

1.7 Генеральная репетиция 

 

 

  1   

1.8 Выступление 

 

 

  1   

1.9 «Когда опустился занавес.».  

Анализ выступления.  

Просмотр видеоматериала. 

 

 

 

 

 

1     

       

2. Рождественские сказки. 

 

 

7 2 5   



2.1  

« Круглый стол».  Выбор репертуара к 

празднику  

« Рождество во Франции».  

 1    

       

       

     

      

2.2 Работа над худ. образом гл. героев. 

 

  1   

       

2.3 

 

 

Работа над произношением.    1   

2.4 Работа над дикцией  и интонацией    1   

       

       

2.5 Генеральная репетиция 

 

 

  1   

2.6 Генеральная репетиция 

 

  1   

2.7 Выступление :»Рождество во 

Франции» 

 

  1   

2.8 «Когда опустился занавес.».  

Анализ выступления.  

Просмотр видеоматериала. 

 1    

       

       

3.  Пробуждение природы. 

 

10 2 8   

3.1 Выбор миниатюр для праздничного 

концерта ко  дню 8 марта.. 

 

 1    

532 Распределение ролей. Читка 

произведения. Понимание всей 

концепции. 

  1   

3.3 Языкова физкультура   1   

3.4 Репетиция малыми груп 

 

 

  1   

3.5 Репетиция малыми группами. 

 

  1   

       

3.6 Генеральная репетиция 

 

  1   

3.7 Генеральная репетиция   1   



 

3.8 Выступление 

 

  1   

3.9 «Когда опустился занавес.».  

Анализ выступления.  

Просмотр видеоматериала. 

 1    

3.10 Театральная полянка.   1   

4. Да здравствует театр! 

 

8 3 5   

4.1  Круглый стол. Выбор репертуара к  

отчѐтному концерту .  

 

 1    

       

4.2 Работа над образами.  

 

  1   

4.3  

Работа над произношением.,дикцией. 

  1   

       

       

       

4.4 Генеральная репетиция   1   

4.5 Отчѐтный концерт.( Выступление) 

 

  1   

4.6 «Когда опустился занавес.».  

Анализ выступления.  

Просмотр видеоматериала. 

 1    

       

4.7 Рефлексия . Круглый стол . 

 

  1   

4.8 Итоговое занятие.  

 

 1    

 

 

 

Итого: 

 

34     



 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

 

- основная: 

1. Изд.: « 1 Сентября» . Английский язык 

2. Журнал « ИЯШ». 

- дополнительная ( для детей): 

1. Быков М. Основы театрального тренинга для детей.  Журнал « Классное руководство и 

воспитание школьника» - 2008.- №21.- с. 34. 

- дополнительная ( для педагогов): 

1. Давыдова М. Театральный коллектив, общеразвивающие тренинги, игры.  Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки- 2009.- №3.- с.8. 

2. Быков М.  От абстракции –к человеку. Основы театрального тренинга для детей. От тренинга 

- к спектаклю, или первый драматический материал.  Классное руководство и воспитание 

школьника. -2008. - №21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


