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1.Результаты освOенпя курса внеурочной деятельности

Личпостные результаты:
l )формирование средствами литерац/рных произведений целостного взгляда на мир в единстве и

разноtrбразии природы, народов, культут) и религий;
2)восrпrтание художественно-эстетического вкуса, эстетических по,гребностей; ценностей И ЧУВСТВ

на основе опьпа инсценирования, драматизации; декJIамации;
3) развитие этических чуъств, доброжелательности и эмоционaшьно-нравственной отзыв!lивости,

понимания и сопереживания чувствам лругих людей.

Метапрдметн ые реlультаты :

l)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 1чебной деятельности, поиска
средств её ос)дцествления;
2)освоеrше способами решения проблем творческого и поискового харакtера;
3)формировакие умения планироватъ, конlролировать и оценивать ребные действия в

соответствии с поставлеrтной задачсй и условиrlми сё реализации, опредеJIять наиболсс эффскгивныс
способы достижения результата;
4)формирование yi{eн}ul поЁимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности способности

констуктивво действовать даже в ситуациях успеха;
5)активное использование речевых средств дJIя решения коммуникативных и познавательньrх задач;

6)овладение Еавыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного
построения речевого высказывания в соответствии с задачами комлf)дflлкаIши и составления текстов
в устной и письменной формах;
7)готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зреншr и право

каждого иметь и изJIагатъ своё мнение и аргутdекгировать свою точку зрения и оченку собышй;
8)рление договариваться о распределении ролей в совместной деятеJIьност}t, ос]ддествлять

взаимньй коЕтроль в совместной деятельности! общей цели и пцей её достижения, осмысливать

собственное поведение и поведение оIФужающих;
9)готовность констусгивно разрешать конфликгы посредством )чёта интересов сторон и

сотудниIIества.



2. Содержаппе курса внеурочпой деятельности с укаlанпем форм оргяtlиliции ш видов
деятельностя

Театряльняя rrгра
Ориентировка в пространстве. создмие димога с партнёром на ]аданн}то тему: приемы

запоминания ролей в спскгаютс; иIrгерес к сценI{lIескому искусству; развитие дикции.
рптмоплвстrrкп
Коtчплексные ритмtт.lеские! м}зыкаJIьные пластические игры и )пражнения, обеспечивающие

развитие естественных психомоторных способностей дЕтей, свободы и выразптельности
телодвижений; обретение оцtущенIrJI гармонии своего тела с окрркающим миром.

Кульryрr rr техшика речп
Игры и упраясrеншr, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата.
Освовы теrтрiльпоfi культуры
Знакомство с элементарными по}t Iтиями, профессиональной терминологией театральноГо

искусства (особенности театрiшьного искусства; виды театрального искусства, основы акrфского
мастерства; культура зрителя).

рабоrд пад спектlкпем
Знакомство с художествеЕнь!м проиlведе!{ием, которое ltредстоит pa?blr1laTb. Сочинение

собственных )тюдов. Разыгрывание спектаклей с использованием средств выразительности.



3.Тематпческое планпрованпе

л&
п/п

Раlделы. темы Кол-во
часов

Создание спектакля 5

1(l) Чтение сказки А. Толстого <<Приключения Бlратино> по ролям l
1(2) Драматург в театре. Пьеса <Приключения Буратино>> l
3(3)
4(4)

Работа театральных мастерских по подготовке спектакJIя
Репетиция спектакJUI <Приключения Буратино>

l
l

5(5) Афиша к спектаклю. Показ спектакля i
Мастерская художника. Театральные профессии 4

б(l) Бугафория - бцафор. Изготовление и назначение в спекгакJIе l
7(2) Реквизит - реквизитор I

8(3) Художник-декоратор l
9(4) Я - художник l

Как самому сделать макет декорации 2

10(l) Изготовление макета декорации l
l1(2) l

Пластилиновый мир 2

12(l) Скульптор. Изготовление пластилиновых кукол l
l з(2) Разыгрывание лtсторий с пластилиновыми кукла rи l

Истории про театр 7

l4(l) Происхождение теац)а l

15(2) История про театр кГлобус> l

16(3 ) История про театр под крышей l
17(4) История про современный театр l
l8(5) История про устройство зрительного зала l
l9(6) История про теаlр.rльный билет l
20(,7) История про куttольный театр l

2l(l)
Мрыка в театре. Музыкальный театр

Опера
3

l
22(2) Балет l
23(3) Оперетта и мюзикл l

Цирк - зрелишный вид искусства 2

24(1) Истории про цирк. Музыка в цирке l

25(2,) Разыгрывание стихотворенllя .Щ. Хармса <I-1ирк Прин- типрамD l
Театральное мастерство. Этюд J

26( l) Этюд. Одушсвленис нсод},шсвлённых предметов l
27(2') Этюд <Знакомство>> и <<Ссора>> l
28(3) Этюды <<В тсатрс)), <<Покупка тсатрatльного билста> l

Музы кальное сопровождение l

29(l) Роль мlзыки в театре 1

звчк и tttчмы I

30(l) Создание атмосферы места действия l
Зритель в театре 2

31(l) Этика поведения в театре. 1

32(2) Этюд < Как надо вести себя в театре> l
YpoK-KoHuepT 3

зз(l) Репетиция урока-концерта l
34(2) Репетиция урока-концерта l
з5(з) С)ткрытый урок-концерт l

Итого 35


