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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности отражают: 

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной 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; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

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 для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

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; 

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) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Форма организации курса внеурочной деятельности: кружок. 

1 год обучения. 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Знакомство с коллективом в игре «Снежный ком». Знакомство с программой 

кружка, правилами поведения на кружке, с инструкциями по охране труда. 

Игра «Театр – экспромт»: «Колобок».Беседа о театре. Значение театра, его 

отличие от других видов искусств.Знакомство с театрами г. Кемерово 

(презентация) 

Форма организации занятия: познавательная беседа, игра, презентация. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение. 

Тема 2. Театральная игра. 

Ориентирование в пространстве. Равномерное размещение на площадке. 

Построение диалога с партнером на заданную тему. Развитие способности 

произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. Запоминание 

слов героев спектаклей. Развитие зрительного, слухового внимания, памяти, 

наблюдательности, образного мышления, фантазии, воображения, интереса к 

сценическому искусству. Упражнения в четком произношении слов, 

отработка дикции. Воспитаниенравственно-эстетические качеств. 

 

Форма организации занятия: познавательная беседа, игра, практико-

ориентированные упражнения. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение. 

 

Тема 3. Ритмопластика. 

Комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и упражнения, 

обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, 

свободы и выразительности телодвижении. Упражнения «Зеркало», 

«Зонтик», «Пальма». Развитие умения произвольно реагировать на команду 

или музыкальный сигнал, действовать согласованно, включаясь в действие 



6 
 

одновременно или последовательно. Развитие координации движений. 

Запоминание заданных поз и их образная передача. Развитие способности 

искренне верить в любую воображаемую ситуацию. Создание образов 

животных с помощью выразительных пластических движений. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, игра, практико-

ориентированные упражнения. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, художественное творчество. 

Тема 4. Культура и техника речи.  

Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата. Развитие речевого дыхания и правильной артикуляции, четкой 

дикции, разнообразной интонации, логики речи; связной образной речи, 

творческой фантазии. Создание небольших рассказов и сказок, подбор 

простейших рифм. Произношение скороговорок и стихов. Тренировка 

четкого произношения согласных в конце слова. Использование интонаций, 

выражающих основные чувства. Пополнение словарного запаса. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, игра, практико-

ориентированные упражнения. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение. 

Тема 5. Основы театральной культуры. 

Знакомство с элементарными понятиями, профессиональной терминологией 

театрального искусства (особенности театрального искусства; виды 

театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя).  

Форма организации занятия: познавательная беседа, игра, практико-

ориентированные упражнения. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, художественное творчество. 

Тема 6. Работа над спектаклем (пьесой, сказкой). 

Знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к 

рождению спектакля. Показ спектакля.Создание этюдов по сказкам, басням. 

Развитие навыков действий с воображаемыми предметами. Нахождение 

ключевых слов в отдельных фразах и предложениях и выделение их голосом. 

Развитие умения пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, 
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восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.). 

Пополнение словарного запаса. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, игра, практико-

ориентированные упражнения. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, художественное творчество. 

 

Тема 7. Заключительное занятие 

Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого 

воспитанника. Отчёт, показ любимых инсценировок. 

 

Форма организации занятия: познавательная беседа, игра, практико-

ориентированные упражнения. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, художественное творчество. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название темы 

 

Количество 

часов 

 

1 Вводное занятие. 1 

2 Театральная игра. 4 

3 Ритмопластика. 4 

4 Культура и техника речи. 4 

5 Основы театральной культуры. 4 

6 Работа над спектаклем. 15 

7 Заключительное занятие. 1 

 Итого 33 
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№ п/п 

 

 

Содержание 

(темы) 

Количеств

о часов 

Дата 

план 

Дата факт 

1 Вводное занятие. 1   

2 Здравствуй, театр! 1   

3 Театральная игра. 1   

4 Репетиция сказки «Теремок». 1   

5 В мире пословиц. 1   

6 Виды театрального искусства. 1   

7 Правила поведения в театре. 1   

8 Кукольный театр. 1   

9 Театральная азбука. 1   

10 Театральная игра «Сказка, сказка, приходи». 1   

11 Инсценированиемультсказок по книге «Лучшие 

мультики малышам» 

1   

12 Театральная игра. 1   

13 Основы театральной культуры. 1   

14 Инсценирование народных сказок о животных. 1   

15 Чтение в лицах стихов А. Барто, И.Токмаковой, 

Э.Успенского. 

1   

16 Театральная игра. 1   

17 Постановка сказки «Пять забавных медвежат» 

В. Бондаренко. 

1   

18 Культура и техника речи. 1   

19 Инсценирование сказки «Пых». 1   

20 Кукольный театр. Постановка с 

использованием кукол. 

1   

21 Ритмопластика. Просмотр сказок в 

видеозаписи. 

1   

22 Театральная игра. 1   

23 Ритмопластика. 1   

24 Чтение по ролям рассказов Сладкова о 

животных и их инсценирование. 

1   

25 Чтение по ролям рассказов Сладкова о 

животных и их инсценирование. 

1   
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26 Сказки-несказки Бианки. Инсценировка. 1   

27 Инсценирование сказок К.И.Чуковского. 1   

28 Инсценирование сказок К.И.Чуковского. 1   

29 Ритмопластика. 1   

30 Театральная игра. 1   

31 Инсценирование басен Крылова. 1   

32 Инсценирование басен Крылова. 1   

33 Заключительное занятие. 1   
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