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1. Планируемые результаты

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

· выразительно читать и правильно интонировать;
· различать произведения по жанру;
· читать наизусть, правильно расставлять логические ударения;
· освоить базовые навыки актёрского мастерства, пластики и сценической

речи;
· использовать упражнения для проведения артикуляционной гимнастики;
· использовать упражнения для снятия мышечных зажимов;
· ориентироваться в сценическом пространстве;
· выполнять простые действия на сцене;
· взаимодействовать на сценической площадке с партнёром;
· произвольно удерживать внимание на заданном объекте;
· создавать и «оживлять» образы предметов и живых существ.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

· умение работать в коллективе, оценивать собственные возможности
решения учебной задачи и правильность ее выполнения;

· приобретение навыков нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;

· способность к объективному анализу своей работы и работы товарищей;
· осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции;

· стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими
людьми.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Регулятивные УУД:
· приобретение навыков самоконтроля и самооценки;
· понимание и принятие учебной задачи, сформулированной

преподавателем;
· планирование своих действий на отдельных этапах работы;
· осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей

деятельности;
· анализ на начальном этапе причины успеха/неуспеха, освоение с

помощью педагога



· позитивных установок типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое
смогу».
Познавательные УУД позволяют:

· развить интерес к театральному искусству;
· освоить правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале);
· сформировать представления о театральных профессиях;
· освоить правила проведения рефлексии;
· строить логическое рассуждение и делать вывод;
· выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость,

злоба, удивление, восхищение);
· вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него

источником;
· ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл

простого текста.
Коммуникативные УУД позволяют:

· организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с
педагогом и сверстниками;

· работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;

· формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
· отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
· соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в

соответствии с коммуникативной задачей.



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности.

Занятия в кружке ведутся по программе, включающей несколько разделов.

1 раздел. (1 час) Вводное занятие.

На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре
«Снежный ком». Руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка,
правилами поведения на кружке, с инструкциями по охране труда. В конце
занятия - игра «Театр – экспромт»: «Колобок».

Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств.

Знакомство с театрами (презентация).

Форма организации занятия: презентация, познавательная беседа, виртуальная
экскурсия, дискуссия.

Вид деятельности: досугово-развлекательная, познавательная, художественное
творчество

2 раздел. (5 часов) Театральная игра – исторически сложившееся
общественное явление, самостоятельный вид деятельности, свойственный
человеку. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно
размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему;
развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы
мышц, запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое
внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию,
воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в четком
произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-
эстетические качества.

Форма организации занятия: презентация, виртуальная экскурсия,
познавательная беседа, дискуссия.

Вид деятельности: досугово-развлекательная, познавательная, художественное
творчество.

3 раздел. (4 часа) Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические,
музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие
естественных психомоторных способностей детей, свободы и выразительности
телодвижении; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим
миром. Упражнения «Зеркало», «Зонтик», «Пальма». Развивать умение
произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, готовность
действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или



последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать
заданные позы и образно передавать их; развивать способность искренне
верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать образы животных с
помощью выразительных пластических движений.

Форма организации занятия: презентация, виртуальная экскурсия,
познавательная беседа, дискуссия.

Вид деятельности: досугово-развлекательная, познавательная, художественное
творчество.

4 раздел. (6 часов) Культура и техника речи. Игры и упражнения,
направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата.

Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию,
разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую
фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать
простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое
произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями,
выражающими основные чувства; пополнять словарный запас.

Форма организации занятия: творческая мастерская, мастер-класс,
художественное творчество, игры.

Вид деятельности: игровая, досугово-развлекательная, познавательная,
художественное творчество.

5 раздел. (3 часа) Основы театральной культуры. Детей знакомят с
элементарными понятиями, профессиональной терминологией театрального
искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства,
основы актерского мастерства; культура зрителя). Познакомить детей с
театральной терминологией; с основными видами театрального искусства;
воспитывать культуру поведения в театре.

Форма организации занятия: презентация, виртуальная экскурсия,
познавательная беседа, дискуссия.

Вид деятельности: досугово-развлекательная, познавательная, художественное
творчество.

6 раздел. (15 часов) Работа над спектаклем (пьесой, сказкой) базируется на
авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над
спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. Показ спектакля. Учить
сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с



воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных
фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться
интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния
(грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно,
осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, образный строй
речи.

Форма организации занятия: творческая мастерская, мастер-класс,
художественное творчество, игры, упражнения, этюды.

Вид деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная,
художественное творчество.

7 раздел. (1 часа) Заключительное занятие

Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого
ученика. Отчёт, показ любимых инсценировок.

Форма организации занятия: презентация, виртуальная экскурсия,
познавательная беседа, дискуссия.

Вид деятельности: досугово-развлекательная, познавательная, художественное
творчество.



3. Тематическое планирование.

N
п\п

Содержание программы Всего часов

1. Вводные занятия 1

2. Театральная игра 5

3. Культура и техника речи 6

4. Ритмопластика 4

5. Основы театральной культуры 3

6. Работа над спектаклем, показ спектакля 15

7. Заключительное занятие 1

Итого: 35
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