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                   1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

-Понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе  этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп. 

-Понимание и осознание эстетических и художественных ценностей  

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России. 

-Способность  видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках 

людей. Эмоционально реагировать на негативные  проявления в  детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей. 

-Эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе. 

-Потребность повышать свой культурный уровень; потребность  

самореализации в различных видах творческой деятельности. 

-Способность  взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами,  на нравственно-этических началах. 

- Бережное отношение к традициям своей семьи и образовательного 

учреждения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 обучающиеся овладели способностью принимать и сохранять цели и 

задачи деятельности. 

 обучающиеся могут решать проблемы творческого и поискового 

характера. 

 школьники могут планировать, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников, могут определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 



 обучающиеся понимают причины успеха или неуспеха деятельности, 

способны проводить коррекцию деятельности. 

 обучающиеся способны проводить личностную рефлексию. 

Коммуникативные УУД 

 обучающиеся способны вести диалог, выслушивают друг друга. 

Признают различные точки зрения, аргументируют свою точку зрения. 

 обучающиеся способны договариваться друг с другом, принимать 

конструктивные решения, распределять роли в совместной 

деятельности, осуществлять взаимоконтроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать свои поступки и поступки 

окружающих. 

 школьники  способны решать конфликты посредством учёта интересов 

сторон  и сотрудничества. 

Познавательные УУД 

 обучающиеся могут решать проблемы творческого и поискового 

характера. 

 школьники способны использовать словари, справочники, сеть 

Интернет для сбора необходимой информации, овладели навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров. 

 обучающиеся овладели приёмами сравнения, обобщения, синтеза и 

анализа, установления причинно- следственных связей, построения 

рассуждения. 

Предметные ( на конец освоения курса) 

Обучающиеся научатся: 

 развивать свои творческие способности; 

 понимать свою ответственность  за судьбу страны, испытывать чувство  

гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 

 отличать настоящие ценности от того, что предлагают современные 

СМИ; 



  соблюдать нормы  правового государства; 

 понимать высшие ценности, идеалы, ориентиры, руководствоваться 

ими в практической деятельности; 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска 

необходимой информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и 

проведению социально – значимых мероприятий  

Конечным результатом реализации программы должна стать активная 

гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся  как основа 

личности гражданина России. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 готовить и проводить социально – значимые мероприятия для разных 

целевых аудиторий; 

 участвовать в  конкурсах разных уровней; 

Воспитательные результаты. 

               Воспитательные результаты курса распределяются по трём уровням. 

Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная форма. 

            Результаты  первого уровня достигаются в процессе взаимодействия с 

педагогом. К этим результатам относится: приобретение обучающимися 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной реальности и повседневной жизни: 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры своего народа; 

 приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной 

культуры родного края; 

 умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в 

пространстве школы и дома.  



            Формы достижения результатов первого уровня: познавательные 

беседы, инструктажи, социальные пробы, поездки, экскурсии, беседы о 

здоровом образе жизни. 

           Формы контроля – анкетирование. 

             Результаты второго уровня достигаются в дружественной детской 

среде. К этим результатам относится: получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом 

 получение опыта переживания и позитивного отношения к 

художественным ценностям культуры своего народа;  

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

и формах художественного творчества. 

               Формы достижения результатов второго уровня: агидбригада, 

инсценирование, трудовые десанты, оздоровительные акции, социально - 

значимые акции. 

               Формы контроля результатов второго уровня: ежегодный итоговый 

праздник в школе. 

                Результаты третьего уровня достигаются во взаимодействии с  

социальными субъектами. К ним относится: получение обучающимися 

начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование  

у школьника социально приемлемых моделей поведения: 

 участие в акциях художественно- эстетического направления в 

окружающем школу социуме. 

           Формы достижения результатов третьего уровня: социально – 

значимые акции, краеведческие мероприятия, конкурсы, фестивали вне 

школы. 

           Формы контроля результатов третьего уровня: конференции, 

фестивали, конкурсы. 

 

 



 

 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

1 год обучения (3класс) 34 часа 

 Тема№1 Вводное занятие. (1 час) 

На вводном занятии дети рассказывают о том, как провели лето, 

знакомятся с программой объединения. Повторяют правила по технике 

безопасности. Происходит  ребенка в игровой форме с самим собой и с 

окружающим миром.  Разыгрывание этюдов и упражнений, требующих 

целенаправленного воздействия словом. 

Формы организации занятия: ролевая игра, этическая беседа, 

инструктаж. 

         Виды деятельности: игровая, проблемно – ценностное общение, 

художественное творчество. 

Тема №2 Актёрский тренинг. Просмотр  спектакля (6 часов). 

Обучающиеся  выполняют  упражнения на развития внимания, 

воображения, эмоциональной памяти. Одиночные и групповые этюды. Этюд 

на беспредметное действие. Этюды на молчание. Этюды парные и 

групповые, место действия. Этюды по сказкам. Этюд по картине. 

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики 

и орфоэпии.  

Формы организации занятия: Социально-моделирующая игра, 

концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы, этическая 

беседа спектакли в классе, школе. 

          Виды деятельности: игровая, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество, досугово-развлекательная деятельность. 

Тема № 3. Сценическая речь.(7 часов) 



                Происходит  знакомство учащихся с различными жанрами 

художественного слова, такими как фольклор, поэзия, басня, проза. Дети 

учатся создавать различные по характеру образы. В этой работе ребенок 

проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально реагирует на 

его внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения 

героя. У детей формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на 

прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. Формы - групповые игры, 

упражнения и этюды на простейшие виды общения. 

Формы организации занятия: социально-моделирующая игра, 

концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы, этическая 

беседа спектакли в классе, школе. 

          Виды деятельности: Игровая, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество, досугово-развлекательная деятельность. 

Тема №4  Понятие: движение на сцене.(6 часов) 

Обучающиеся выполняют комплекс упражнений на умение владеть 

своим телом: с использованием спортивных упражнений; на координацию 

движений и равновесие; работают  над жестами и мимикой создают  образ  в 

пространстве . 

 Формы организации занятия: Социально-моделирующая игра, 

концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы, этическая 

беседа спектакли в классе, школе. 

          Виды деятельности: Игровая, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество, досугово-развлекательная деятельность. 

 

Тема №5. Песенный   фестиваль (5 часов) 

          Данная  деятельность направлена не столько на приобретение ребенком 

профессиональных умений и навыков пения, сколько на развитие игрового 

поведения, эстетического чувства, способности творчески относиться к 

любому делу, уметь общаться со сверстниками и взрослыми людьми в 



различных жизненных ситуациях. Развитие способностей к песенному 

творчеству. 

Формы организации занятия: социально-моделирующая игра, 

концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы, этическая 

беседа спектакли в классе, школе. 

          Виды деятельности: Игровая, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество, досугово-развлекательная деятельность. 

Тема № 6 Сценическая деятельность. (8 часов) 

        На занятиях ребята выполняют  упражнения, направленные на развитие 

 чувства ритма,  в основе которых содержатся абстрактные образы (огонь, 

солнечные блики, снег). Знакомятся с терминологией (мимика, пантомима, 

этюд, дикция, интонация, рифма, ритм). Импровизируют известные русские 

народные сказки. 

Формы организации занятия: Социально-моделирующая игра, 

концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы, этическая 

беседа спектакли в классе, школе. 

          Виды деятельности: игровая, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество, досугово-развлекательная деятельность. 

Тема № 7. Заключительный урок. (1час) 

Ребята участвуют в распределении ролей. Учатся распределяться на 

«сцене», чтобы выделялся главный персонаж. Разучивание ролей, 

изготовление костюмов. Выступление перед учащимися и родителями. 

Формы организации занятия: деловая  игра, познавательная беседа, 

викторины, образовательные экскурсии, детские исследовательские проекты, 

социальные проекты на основе художественной деятельности 

              Виды деятельности:  игровая, проблемно – ценностное общение, 

познавательная, художественная, социальное творчество, досугово-

развлекательная. 



Подведение итогов освоения программы проходит в декабре и в мае. В 

декабре проходит  конкурс стихов о зиме, в мае проходит концертная 

программа с показом сценок и миниатюр. 

 

 

 

 

                                        3. Тематическое планирование 

1 год обучения (3 класс) 34 часа 

№ 

п/п 

                                           Тема  Общее 

количест

во часов 

Теоретич

еские 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

1 Вводное занятие  1 1  

2 Актёрский тренинг. Просмотр  

спектакля  

6  6 

3 Сценическая речь  7 2 5 

4 Понятие: движение на сцене.   6  6 

5 Песенный фестиваль. 5  5 

6 Сценическая деятельность 8  8 

7 Заключительное занятие  1  1 

 Всего 34 часа 

100% 

3 часа 

9 % 

31 час 

91% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Почасовое тематическое планирование 

1 год обучения (3 класс) 34 часа 

№ 

п/п 

                                           

Тема  

Общее 

количе

ство 

часов 

Теорет

ически

е 

занятия 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

ЭОР 

Вводное занятие (1 ч.) 

1. 

 

Вводное занятие по ТБ 

и ПБ. Цикл игр и 

упражнений на 

знакомство друг с 

другом, 

анкетирование, 

инструктаж по 

технике безопасности 

и правилам поведения 

в актовом зале. Игры и 

упражнения на 

диагностику уровня 

внимания, развития 

речи… 

1 1  https://www.youtube.co

m/watch?v=Zm4rM-

VB_po&list=PLYM8hW

p7JUzdJwWp8kGGVgO

Agm9poa44u  

Актёрский тренинг. Просмотр  спектакля (6 ч.) 

2 Тренировка 

устойчивости 

внимания. 

Упражнения на 

концентрацию 

1  1 https://vk.com/video-

86933398_171176189  

https://www.youtube.com/watch?v=Zm4rM-VB_po&list=PLYM8hWp7JUzdJwWp8kGGVgOAgm9poa44u
https://www.youtube.com/watch?v=Zm4rM-VB_po&list=PLYM8hWp7JUzdJwWp8kGGVgOAgm9poa44u
https://www.youtube.com/watch?v=Zm4rM-VB_po&list=PLYM8hWp7JUzdJwWp8kGGVgOAgm9poa44u
https://www.youtube.com/watch?v=Zm4rM-VB_po&list=PLYM8hWp7JUzdJwWp8kGGVgOAgm9poa44u
https://www.youtube.com/watch?v=Zm4rM-VB_po&list=PLYM8hWp7JUzdJwWp8kGGVgOAgm9poa44u
https://vk.com/video-86933398_171176189
https://vk.com/video-86933398_171176189


внимания и на 

организованность 

действий. 

3 Тренировка 

зрительной памяти. 

Развитие образной и 

эмоциональной 

памяти. 

1  1 https://vk.com/video/@cl

ub86933398?z=video-

86933398_171192094%

2Fclub86933398%2Fpl_-

86933398_-2  

4-5 Упражнения, 

направленные на 

приучение органов 

чувств (сенсорной 

системы) работать в 

условиях публичного 

творчества. 

2  2 https://vk.com/video/@cl

ub86933398?z=video237

721917_171060398%2F

club86933398%2Fpl_-

86933398_-2  

6 Упражнения на 

артистическую 

смелость и 

характерность. 

1  1 https://infourok.ru/razmi

nkaigra-v-teatralnom-

kruzhke-1002781.html  

7 Групповые 

упражнения на 

внимание, 

композиционное 

мышление, 

импровизационное 

самочувствие. 

1  1 https://vk.com/video/@cl

ub86933398?z=video-

86933398_171175769%

2Fclub86933398%2Fpl_-

86933398_-2  

Сценическая речь (7 ч.) 

8 Понятие правильного 

дыхания - развитие  

диафрагматического 

1 1  https://infourok.ru/razmi

nkaigra-v-teatralnom-

kruzhke-1002781.html  

https://vk.com/video/@club86933398?z=video-86933398_171192094%2Fclub86933398%2Fpl_-86933398_-2
https://vk.com/video/@club86933398?z=video-86933398_171192094%2Fclub86933398%2Fpl_-86933398_-2
https://vk.com/video/@club86933398?z=video-86933398_171192094%2Fclub86933398%2Fpl_-86933398_-2
https://vk.com/video/@club86933398?z=video-86933398_171192094%2Fclub86933398%2Fpl_-86933398_-2
https://vk.com/video/@club86933398?z=video-86933398_171192094%2Fclub86933398%2Fpl_-86933398_-2
https://vk.com/video/@club86933398?z=video237721917_171060398%2Fclub86933398%2Fpl_-86933398_-2
https://vk.com/video/@club86933398?z=video237721917_171060398%2Fclub86933398%2Fpl_-86933398_-2
https://vk.com/video/@club86933398?z=video237721917_171060398%2Fclub86933398%2Fpl_-86933398_-2
https://vk.com/video/@club86933398?z=video237721917_171060398%2Fclub86933398%2Fpl_-86933398_-2
https://vk.com/video/@club86933398?z=video237721917_171060398%2Fclub86933398%2Fpl_-86933398_-2
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дыхания. 

9 Тренинг правильной 

чёткой дикции. 

Утрированный звук. 

1  1 https://www.youtube.co

m/watch?v=89WXOMmt

r24  

10 Практическое занятие. 

Подготовка к 

конкурсному чтению. 

1  1 https://www.sites.google.

com/site/pedagog151311

/konspekty-

urokov/upraznenia-

zadania-igry-dla-

teatralnyh-zanatij  

11-

12 

Постановка речевого 

голоса. Чистоговорки, 

скороговорки.  

2 1 1 https://www.youtube.co

m/watch?v=BgbBT6So5

cs&list=PLa22dWl2G4q

UmwVb1aDqb5nf_ybEZ

tlDR&index=15  

13 Речь в движении. 

Дикционные 

упражнения в 

активном физическом 

действии. 

1  1 https://www.sites.google.

com/site/pedagog151311

/konspekty-

urokov/upraznenia-

zadania-igry-dla-

teatralnyh-zanatij  

14 Конкурс стихов о 

зиме. 

1  1 https://www.youtube.co

m/watch?v=cLHAwXz8

FQg  

 Понятие: движение на сцене.  (6 ч.) 

15 Упражнения на 

активизацию 

физического аппарата. 

1  1 https://kidteam.ru/uprazh

neniya-na-gibkost-dlya-

shkolnikov.html  

16 Упражнения на 

развитие плавности и 

пластичности 

движений. 

1  1 https://kidteam.ru/uprazh

neniya-na-gibkost-dlya-

shkolnikov.html  

17 Физические и 

образные упражнения 

на релаксацию. 

1  1 https://kidteam.ru/uprazh

neniya-na-gibkost-dlya-

shkolnikov.html  

18 Ритмика. Ритмические 

этюды. Темпо-ритм в 

этюдах. 

1  1 https://disk.yandex.ru/i/J

ZXkZUFGfgWMtg  
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19 Пантомима. Работа 

над фиксацией 

движения. 

1  1 https://disk.yandex.ru/i/i

BXO91s9nvZkng  

20 Пантомимические 

этюды. 

1  1 https://disk.yandex.ru/i/v

1-dRcU8bYZSMw  

                                   Песенный фестиваль. (5 ч.) 

21 Подготовка к 

конкурсу. 

1  1 https://vk.com/video1027

17322_456239141  

22-

24 

Театральная 

постановка песни. 

3  3 https://vk.com/video1027

17322_456239141  

25 Выступление. 1  1 https://vk.com/video1027

17322_456239141  

Сценическая деятельность (8ч.) 

26 Работа со 

скороговорками и 

чистоговорками. 

1  1 https://www.youtube.co

m/watch?v=bYSU2UbV

C5U  

27 Работа над 

стихотворением о 

маме. 

1  1 https://www.youtube.co

m/watch?v=2jZeiN5zpZ

E  

28 Работа над сценками о 

школе. 

1  1 https://www.youtube.co

m/watch?v=2oGheHyF2

hk  

29 Работа над чтением 

стихотворения 

малыми группами. 

1  1 https://mama-

pomogi.ru/obuchenie/cht

enie/chtenie-po-rolyam  

30 Подготовка к клас- 

сному празднику. 

1  1 https://www.youtube.co

m/watch?v=0bZNaljbIA

k  

31 Работа над этюдом 

«друзья». 

1  1 https://ok.ru/video/22102

9860767  

32-

33 

Репетиция 

заключительного 

2  2 https://salda.ws/video.ph

p?id=AkcuOcpE8Cw  
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праздника. 

Заключительное занятие (1 ч.) 

34 Концертная 

программа. 

1  1 https://infourok.ru/prazdn

ik-okonchanie-klassa-

2422685.html  

 Всего 34 часа 

100% 

3 часа 

9 % 

31 час 

91% 

34 часа 

(100%) 
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