
 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театральный кружок 

«Мечтатель»  для  3 класса составлена на основе: 

•Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

•Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки 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» (с изменениями и 

дополнениями, внесѐнными в ООП НОО, утверждѐнными  приказом МОУ СШ № 20 от 

30.08.2021г. №202-ОД «О  внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО»); 

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

предметов в МОУ СШ№ 20». 

 

   Программа театрального кружка « Мечтатель «  рассчитана на учащихся младшего, 

среднего школьного возраста школы с углублѐнным изучением отдельных предметов . 

Программой предусмотрено 34 часа в год. 

  Кружок проводится со спецификой предмета (английский язык). 

 Программа составлена с учѐтом возрастных особенностей обучающихся, опираясь на их 

интересы и пожелания.  Носит добровольный характер. 

  Направленность кружка: 

-   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.  

Цели программы: 

1. Обучать иностранному языку  через мир литературных произведений , театральных 

постановок .   

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

кругозор и привить интерес к искусству театра. 

3. Приобщить ребят к ценностям духовного наследия  Англии. Научить уважать и 

ценить  достояние страны изучаемого языка.   

 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Обучать основам актѐрского мастерства.   

2.  Углубить знания учащихся в английском  языке. 

         Развивающие: 

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

языка, участвуя в  театральных постановках. 

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

помочь им раскрыться. 

 4.Создать психологические и дидактические условия для развития у учащихся  

желания проявить себя творчески. 

 

Воспитательные: 

 

1. Воспитать в детях  трепетное отношение к театру, к национальной духовной 

культуре. 

2. Воспитать  у ребят потребность  в открытии мира. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих: 

  Постановки  спектаклей  осуществляются на английском языке.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 8-9 лет. 

Сроки  реализации: 1 год. 



 

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  по группам , индивидуальная. 

Ожидаемые результаты: 

 Ребята должны  

-  знать, уважать и любить  культуру страны изучаемого языка. 

-  проявлять интерес к английскому языку. 

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

-   уметь поддержать разговор о литературе,  о театральных новинках. 

-  уметь  проявить свой интеллект ,   показать  знания в новых   для себя условиях.  

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

Содержание курса: 

 Программа  включает 4 раздела: 

1. За кулисами школьного театра. 

Праздники осени. 

2. Рождественские сказки. 

3. Праздники зимы. 

4. Пробуждение природы. 

     В каждом разделе предусмотрены уроки  теории, круглый стол , где выбирается пьеса, 

распределяются роли, практические занятия ( репетиции и выступления) . Каждая тема  

имеет  методическое обеспечение ( техническое оснащение занятий , дидактический 

материал-реквизит , костюмы).  



 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 Раздел, тема занятий    

 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Формы проведения 

занятий 

1. 

 

За кулисами школьного 

театра Праздники осени. 

 

9   

 

1.1 

 

Вводное занятие.  Цели и задачи 

кружка. 

1 Презентация 

»Виды театрального 

искусства» 

фронтальная 

1.2 «Круглый стол». 

Обсуждение репертуара на новый 

учебный год 

1 Правила поведения в 

театре 

Фронтальная, 

театральные игры 

1.3 Развитие основ актѐрского 

мастерства.   

1 Разучивание ролей индивидуальная 

1.4 

 

Упражнения на внимание и 

координацию движений. 

1 Работа над 

координацией 

движения 

Отработка внимания 

1.5 Постановка миниатюр.( Читка 

ролей). 

 

1  

Работа с текстом 

фронтальная 

1.6 Дыхательная гимнастика. 

Упражнения на 

 согласование координации 

движения. 

1 Работа над дыханием фронтальная 

1.7 Отработка сценической речи 

 

1 Работа с текстом индивидуальная 

1.8 Работа над дикцией и интонацией 

 

1 Конкурс на лучшего 

чтеца 

индивидуальная 

1.9 Выступление. Миниатюры на 

школьную тему. 

1 Выступление перед 

гостями 

Показ спектакля 

2.  Рождественские сказки 

 

9   

2.1 Выбор репертуара  к Рождеству. 1 Решение 

организационных 

вопросов 

фронтальная 

2.2 Работа над художественными 

образами. 

1 

 

Текущая работа Индивидуальная 

2.3  Подготовка реквизита 

 

1 Подбор реквизита Индивидуальная 

2.4 Репетиция 

 

1 Правила поведения на 

сцене 

Фронтальная 



2.5 Сводная репетиция 

 

1 Работа над 

сценическим 

движением 

Фронтальная 

2.6  Сводная репетиция 

 

1 Работа над 

сценическим 

движением 

Фронтальная 

2.7 Сводная репетиция 1 Работа над 

сценическим 

движением 

фронтальная 

2.8  Выступление. 1 Выступление перед 

гостями 

Показ спектакля 

2.9 Анализ выступления. Путешествие 

по театрам мира 

1 Презентация « Виды  

театрального 

искусства» 

Беседа 

3. Праздники зимы и весны 8   

3.1  

« Круглый стол».  Выбор 

репертуара к празднику  

Сталинградская битва, День 

защитника Отечества. 

1 Решение 

организационных 

вопросов 

фронтальная 

     

     

3.2 Изготовление декораций. 

 

1 Подбор  и 

изготовление 

костюмов 

групповая 

3.3 Работа над образами.  

 

1 Разучивание ролей в 

микрогруппах 

индивидуальная 

3.4 Изготовление костюмов. 

 

1 Подбор материала, 

эскизы костюмов 

индивидуальная 

3.5 Поиск музыкального 

сопровождения 

1 Работа с текстом под 

муз. сопровождение 

индивидуальная 

3.6 Работа над худ. образами. 1 Работа над 

сценической речью 

групповая 

3.7 Выступление 1 Выступление перед 

гостями 

Показ спектакля 

3.8 Круглый стол. Когда опустился 

занавес. 

 

1 Презентация»Детские 

театры всего мира» 

беседа 

4. Пробуждение природы 
 

8   

4.1 Выбор спектаклей для отчѐтного 

концерта 

1 Решение 

организационных 

вопросов 

Беседа, театральные 

игры 

4.2 Читка ролей. Работа над образами. 

 

1 Работа над ролью Индивидуальная 

4.3 Репетиция малыми группами. 

 

1 Работа с текстом. групповая 

4.4 Работа над артикуляцией. 1 Конкурс на лучшего Отработка звуков 



 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

Литература: 

- основная: 

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

2. Журнал « ИЯШ». 

- дополнительная  ( для  воспитанников) 

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  

3. Жолобов М. Детский самодеятельный театр: световое и звуковое оформление 

спектакля.    « Внешкольник». – 2002.- №8. – с. 27 

4. Белощенко  С. Работа над дикцией и интонацией на занятиях сценической речью.  

Методист, 

- 2008.- №10.- с. 36. 

 чтеца 

4.5 Работа над сценической речью.. 

 

1 Работа с текстом Отработка интонации 

4.6 Генеральная репетиция. 1 Работа  на сцене с муз. 

сопровождением и в 

костюмах 

фронтальная 

4.7 Выступление. 1 Выступление перед 

гостями 

Показ спектакля 

4.8 Подведение итогов 

 

1 Показ видеосюжета 

«Талантливые Мы!» 

Театральные игры, 

беседа 

 Итого: 34   



5. Рыбакова Ю. А потом будет театр( создание коллектива:  как заинтересовать , как 

работать с « трудными», как создавать традиции). Классное руководство и воспитание,-

2008.- № 18.- с.4.12 

 

- Методическое обеспечение: 

- видеопродукция ( компакт- диски, видео-кассеты, мультимедийные презентации. 

- Аудиопродукция    ( компакт –диски, аудиокассеты). 

 

Материал ,  необходимый для реализации  программы:        

-Декорации, костюмы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 


