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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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; 
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■ 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. 
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2.Содержание  курса  внеурочной деятельности   

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

   Введение в театральную деятельность.  

  Ознакомление с режимом занятий, правилами поведения на занятиях, 

формой одежды и программой. Знакомство с творческой дисциплиной. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях, во время посещения 

спектаклей, поездок в транспорте. Знакомство с правилами противопожарной 

безопасности. Игра на знакомство. «Разрешите представиться» – умение 

представить себя публике.   Особенности театральной терминологии. 

Особенности организации работы театра. Понятие о театральных профессиях 

(актёр, режиссёр, художник, костюмер, гримёр, осветитель и др.). Понятие о 

пьесе, персонажах, действии, сюжете и т. д. 

Правила поведения в театре. Поход в театр с целью просмотра детского 

спектакля и закрепления теоретических знаний. Игры «Мы идем в театр», 

«Одно и то же по-разному», викторины и др. Знакомство со структурой 

театра и его основными профессиями: актер, режиссер, сценарист, художник, 

декоратор, гример, оператор, звукорежиссёр, бутафор. 

 Культура и техника речи. 

 Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата. Артикуляционная гимнастика. Логическое ударение, 

пауза, интонация. Разучивание скороговорок. Произношение, артикуляция, 

быстрота и четкость проговаривания слов и фраз. Ключевые слова в 

предложении и выделение их голосом. 

   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. 

  Детей знакомят с элементарными понятиями, профессиональной 

терминологией театрального искусства (особенности театрального искусства; 

виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура 

зрителя). 

        Художественное чтение как вид исполнительского искусства. 

Знакомство с основами и законами художественного чтения. 

     Слушание сказок, стихов, басен. Развитие способности слышать ритмы 

музыкального, поэтического, сказочного произведения. Чтение вслух 

литературных произведений. 
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Знакомство с детским фольклором (песни, танцы, потешки, поговорки, 

пословицы и др.). 

Народные праздники, игры, традиции. 

Самостоятельное сочинение сказок, былин на темы, связанные с народным 

творчеством. 

Сочинение своих сказок, колыбельных, былин (коллективно или 

индивидуально, на занятиях или дома). Придумывание своих сказочных 

сюжетов, объединяющих известных героев разных сказок в одну 

литературную композицию. 

Проигрывания-импровизации с детьми народных праздников, игр, сказок. 

Организация «художественного события», своеобразного народного 

празднества. 

Совершенствование техники сценической речи через художественное слово: 

■ развитие навыка логического анализа текста (на материале народных 

и литературных сказок); 

■ знаки препинания, грамматические паузы, ударения, куски и задачи; 

■ навык передачи смысловой и выразительной функций знаков препинания. 

Понятие об актёрском мастерстве и о художественных средствах создания 

театрального образа. Работа над ролью. Соединение словесного действия 

(текст) с физическим действием персонажей. Взаимодействие актеров на 

сцене. Тренинг по взаимодействию действующих лиц в предлагаемых 

обстоятельствах на сцене. Вживание в текст. Развитие артикуляционного 

аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. 

Выразительное чтение, громкость и отчетливость речи. 

Упражнения по сценической речи выполняются по алгоритму: 

1. педагогический показ; 

2. просмотр упражнения; 

3. контроль и корректировка. 

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в 

себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к 

рождению спектакля. 

       Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться 

на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему;  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.  

Упражнения на подражание голоса: медведя, тигра, волка, коровы, кошки, 

собаки, птиц 
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рыб и т.д. Разговор обезьян. Жужжание мух, комаров, пчел. Кваканье 

лягушек. Этюд «Птичий переполох», озвучивание русской народной сказки 

«Зимовье зверей». 

Упражнения на звукоподражание: шелест листьев, травы, шум морских волн, 

вой ветра, 

шум дождя, капель, перестукивание камней, журчание ручья, гром и т.д. 

   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.   

Выбор пьесы. Чтение пьесы, её анализ.  Распределение ролей. Работа 

над характерами героев. Отработка чтения каждой роли. Разучивание ролей. 

Репетиции. Импровизация. Подготовка костюмов, бутафории, зала к 

спектаклю. Изготовление декораций и афиш.  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отводимых на освоение каждой темы 
  

Основное содержание по темам Количе

ство 

часов 

Характеристика деятельности ученика 

Введение в театральную деятельность. 

Особенности работы театрального 

объединения. Техника безопасности на 

занятиях. Особенности театральной 

терминологии. Роль театра в культуре. 

Особенности организации работы 

театра. Понятие о театральных 

профессиях (актёр, режиссёр, 

художник, костюмер, гримёр, 

осветитель и др.). Понятие о пьесе, 

персонажах, действии, сюжете и т. Д. 

 Виды театрального искусства. 

Правила поведения в театре. 

 

 

10 ч 

Высказывает свое мнение о роли 

театра в жизни человека. 
- Демонстрирует знания об истории 

театра. 
-Объясняет значение театральных 

терминов 

- Строит связный рассказ о своих 

впечатлениях от увиденного. 

Культура и техника речи. 

  Артикуляционная гимнастика. 

Логическое ударение, пауза, 

интонация. Разучивание скороговорок. 

Произношение, артикуляция, быстрота 

и четкость проговаривания слов и 

фраз. Ключевые слова в предложении 

и выделение их голосом.  

 

5 ч Участники приобретают навыки, 

необходимые для верного сценического 

общения. Участвуют в этюдах для 

выработки выразительной сценической 

жестикуляции («Немое кино», 

«Мультяшки-анимашки») На 

практических занятиях с помощью слов, 

мимики и жестов выражают 

благодарность,  сочувствие, обращаются 

за помощью. Игры «Маски», 

«Иностранец», «Прикосновения». 

Взаимодействуют в группах. На 

практических занятиях участвуют в 

спорах, дискуссиях. Обсуждают 

различные ситуации. 

Работа над спектаклем. 
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Занятия сценическим искусством. 

Работа над серией мини-спектаклями. 

Выбор пьесы/сказки. Распределение 

ролей/персонажей. Работа с текстом. 

Репетиции. Выступление. 

Коллективный анализ. 

Создание  образов с помощью жестов, 

мимики. Развитие чувства ритма, 

быстроты реакции, координации 

движений.   Понятие об актёрском 

мастерстве и о художественных 

средствах создания театрального 

образа. Соединение словесного 

действия (текст) с физическим 

действием персонажей. Вживание в 

текст. 

Работа над характерами героев. 

Отработка чтения каждой роли. 

Разучивание ролей. Репетиции. 

Импровизация. Подготовка костюмов, 

бутафории, зала к спектаклю.   

 

19 ч - Участвует в упражнениях и играх – на 

выполнение простого задания,  на основе 

предлагаемых  обстоятельств, на 

сценическое общение к предмету.  

- Участвуют в этюдах по картинкам. 

- Участвуют в распределении ролей, 
выбирая для себя  подходящую.  
- Учатся распределяться на «сцене», 
чтобы выделялся главный персонаж.  
-Находит свое видение роли в 

спектакле.  

-Планирует свои действия на 

отдельных этапах работы над пьесой. 

 -Договаривается о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности.  

-Адекватно оценивает собственную 

работу в спектакле и работу 

товарищей; 
- анализирует причины 

успеха/неуспеха. 

- Импровизирует под заданную 

педагогом музыку или на тему. 
- Выбирает наиболее целесообразные 

способы решения творческой задачи. 
- Выбирает вариант исполнения роли.  

- Озвучивает роль в соответствии с 

характером персонажа. 
 

Итого  34 ч  

   

ЛИТЕРАТУРА, ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАНЯТИЙ 

1) Методическое пособие – практикум «Ритмика и сценические движения» 

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii 

2) Методическое пособие – практикум «Культура и техника речи» 

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii 

3) Методическое пособие – практикум «Основы актёрского мастерства» 

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii 

4) Сайт «Драматешка» «Театральные шумы» http://dramateshka.ru/index.php/noiseslibrary 

5) Сайт «Драматешка» «Музыка»  http://dramateshka.ru/index.php/music 
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