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1. Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 
злоба, удивление, восхищение) 

  

Метапредметные результаты 

Познавательные  

Обучающие научатся: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 
проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 
 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, 

сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 
безопасности, сохранности оборудования, организации места занятий;  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 
ее выполнения;  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
действиях человека;  

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

 

Обучающие получат возможность научиться: 
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 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, 

сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 
ее выполнения;  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
действиях человека;  

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в т. ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации при сотрудничестве; 

 контролировать действия партнёра; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 задавать вопросы; 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 
активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 
приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров при 

выработке общего решения; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 использовать речь для регуляции своих действий 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 
позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в т. ч. во внутреннем плане; 

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; адекватно 
воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность: 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на разных уровнях; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 
слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных       
заданий проблемного и эвристического характер; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

 преодоление трудностей – качеств весьма важных в практической деятельности  
любого человека; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 
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 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образа «хорошего ученика», широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включая социальные, учебно - познавательные внешние мотивы; 

 осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и 
поступков  других людей; 

 знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

 этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения; 

 понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживанием; 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно - познавательных мотивов и предпочтений 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности (неуспешности) учебной деятельности; 

 адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 
реализации  социальной роли «хорошего ученика»; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учѐта 
позиции партнѐров  в общении,  устойчивого  следования  в  поведении  

моральным  нормам  и  этическим требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение   

благополучия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. Содержание  курса внеурочной деятельности  

1.Театр – 8 ч. 

 

    Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. Театральные жанры. 

 

2. Основы актёрского мастерства – 38 ч. 

 

     Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. 

Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. Театральный 

этюд. Язык жестов. Упражнения для развития хорошей дикции. Считалка. Скороговорка. 

Искусство декламации. Импровизация. Просмотр спектаклей в театрах города или 

видеодисках:   постановок по произведениям К. Чуковского, А. Пушкина, Г. Андерсена, 

Ш. Перро, И Крылова.  

 

3.Наш театр – 12 ч. 

     

      Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. Подготовка школьных 

спектаклей по прочитанным произведениям на уроках литературного чтения. Работа над 

спектаклями по произведениям Корнея Чуковского, А. Пушкина, Г. Андерсена, Ш. Перро, 

И.А. Крылова. Изготовление костюмов, декораций. 

 

Формы и виды внеурочной деятельности:  
  

     Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для  

отработки дикции, мезансцены. 

     Основными формами проведения занятий являются: 

 театральные игры,  

 конкурсы,  

 викторины,  

 беседы,  

 экскурсии в театр и музеи,  

 спектакли  

 праздники. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Название раздела Количество часов 

 Театр  

 Основы актёрского мастерства  

 Наш театр  

                                                                        Итого 68 часов  
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№ п/п Название раздела Тема урока Количество часов 

1-4 Театр   - 8 ч. 

 

Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. 4 

5-8 Театральные жанры 4 

9-10 Основы актёрского мастерства -38 ч.                       

 

 

 

                                        

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

      

Язык жестов 2 

11-14 Дикция. Упражнения для развития хорошей дикции 4 

15-18 Интонация 4 

19-22 Темп речи 4 

23-24 Рифма 2 

25-26   Ритм 2 

27-28 Считалка 2 

29-32 Скороговорка 4 

33-34 Искусство декламации 2 

35-36 Импровизация 2 

37-38 Диалог. Монолог 2 

39-42 Просмотр спектакля в театрах или видеодисках. «Сказки Пушкина». 

Беседа после просмотра спектакля. 

4 

43-46 Просмотр спектакля в театрах или видеодисках. «Басни дедушки 
Крылова». Беседа после просмотра спектакля. 

4 

47-56  Наш театр – 12 ч. 

 

 

Работа над спектаклем по басням И.А. Крылова.  10 

57-66 Работа над спектаклем по сказкам А.С Пушкина.  10 

67 Отчётный спектакль по басням И.А. Крылова. 1 

68  Отчётный спектакль по сказкам А.С Пушкина. 1 

Итого: 68 часов 

 


