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Пояснительная записка. 

     Программа внеурочной деятельности «Театральная студия 

«Сюрприз»» составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования", с изменениями и дополнениями 

от 29 декабря 2014 г. № 1644) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" с изменениями и 

дополнениями. 

Нормативных документов образовательного учреждения: 

1. Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6 г. Красноуральска (Приказ №  179/2 от 

31.08.15) 

2. План внеурочной деятельности Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6 

г.Красноуральска; 

3.Положение о рабочих программах муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6 

г. Красноуральска (Приказ №59/2 от 10.04.2015г.). 

garantf1://55070507.0/
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А также с учётом Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. /А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, 

В.А.Тишков. – М.: Просвещение, 2011.; 

Программа театральной студии  «Сюрприз» реализует общекультурное 

(художественно-эстетическое) направление внеурочной деятельности. 

Программа предназначена для обучающихся 5-9 классов и рассчитана на  

5 лет обучения. 

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к 

его  личностным и метапредметным результатам, направлена на 

гуманизацию воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Целью программы является обеспечение эстетического, 

интеллектуального, нравственного развития воспитанников, формирование 

творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к 

искусству театра и актерской деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

- знакомить  детей с различными видами театра (кукольный, 

драматический, оперный, театр балета, музыкальной комедии); 

-  обеспечить поэтапное освоение детьми различных видов творчества; 

- совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа,  

- моделировать навыки социального поведения в заданных условиях. 

- развивать речевую культуру и эстетический вкус; 

-формировать  творческую личность, ценящую в себе и других такие 

качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству 

других. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности. 

Особенностью данной программы  является возможность для реализации 

межпредметных связей предметных дисциплин основного общего образования: 

литературы, музыки, изобразительного искусства, технологии. 
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Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, 

зародит стремление самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация 

программы с помощью выразительных средств театрального искусства таких 

как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не только знакомит с 

содержанием  определенных литературных произведений, но и учит детей 

воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, 

взаимоотношения между героями произведения. Театральная игра 

способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов 

детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, 

танцевального, сценического). Одновременно способствует сплочению 

коллектива класса, расширению культурного диапазона учеников и учителей, 

повышению культуры поведения. 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, 

синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в 

развивающе-эстетическом, нравственном воспитании детей, так и в 

организации их досуга.  

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и 

рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и 

исполнительскую культуру. 

Театральное искусство своей многомерностью, своей многоликостью и 

синтетической природой способно помочь ребёнку раздвинуть рамки 

постижения мира. Увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, 

умением слышать других, развиваться, творя и играя.  

На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального 

искусства, с процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского 

мастерства. 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших 

задач образования в настоящее время является освоение детьми духовных 

ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека 

отражается на его поведении, которое контролируется его внутренними 
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побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких 

взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного 

воспитания. 

 

        Средствами данного курса целенаправленно создаются условия для 

развития у обучащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной 

сферы и творческих способностей. 

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической 

частей. Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии 

театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве 

великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас, профессиональной 

ориентации школьников. Практическая часть работы направлена на 

получение навыков актерского мастерства. 

Формы занятий - групповые и индивидуальные. 

Основными формами проведения занятий являются:театральные 

игры,конкурсы,спектакли, праздники, совместные просмотры и обсуждение 

спектаклей, фильмов, посещение театров, выставок местных художников, 

устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных 

спектаклях, сочинения. 

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, 

театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведений, - 

все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и 

мастерству.Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в 

театр, где дети напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: 

посещение гримерной, костюмерной, просмотр спектакля.  

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь 

увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного 

выступления и творческой работы. Важно, что в театральной студии дети 

учатся коллективной работе, работе с партнёром, учатся общаться со 

зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, 
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творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся 

выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть 

осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, 

каким они его видят. Дети привносят элементы своих идей, свои 

представления в сценарий, оформление спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением 

спектакля, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта 

работа также развивает воображение, творческую активность школьников, 

позволяет реализовать возможности детей в данных областях деятельности. 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и 

практическую части, в основном преобладает практическое направление. 

Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую 

части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, 

теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию 

по теме. 

Алгоритм работы  над  пьесой. 

 Выбор пьесы,   обсуждение её с детьми. 

 Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 

 Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, 

постановка танцев (если есть необходимость). Создание совместно с детьми 

эскизов декораций и костюмов. 

 Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение 

предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей. 

 Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации 

и реквизита (можно условна), с музыкальным оформлением. 

 Репетиция всей пьесы целиком. 

 Премьера. 

Формы контроля 

Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля: 
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 текущий – осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью ребенка в процессе занятий; 

 промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, 

конкурсы ; 

 итоговый – открытые занятия, спектакли. 

 

Описание места курса в плане внеурочной деятельности 

В соответствии с планом внеурочной деятельности программа театральной 

студии  «Сюрприз» реализует общекультурное (художественно-

эстетическое) направление развития личности. Программа рассчитана на 5 

лет обучения, периодичность занятий – 1 раз в неделю. 

Общий объём времени составляет 170 занятий.  
 

Класс Количество 

учебных недель 

Количество 

занятий в неделю 

Итого 

занятий 

5 34 1 34 

6 34 1 34 

7 34 1 34 

8 34 1 34 

9 34 1 34 

Итого: 170 занятий 

 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты  

освоения курса внеурочной деятельности. 

Программа  внеурочной деятельности «Театральная студия Сюрприз»  

способствует достижениюрезультатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностные результаты: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 
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-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе творческой деятельности; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
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-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

Предметные результаты: 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

-развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

- приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); 

- развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 
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-  формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Курс включает следующие разделы: 

1. Театральная игра 

2. Культура и техника речи 

3. Ритмопластика 

4. Основы театральной культуры 

5. Работа над спектаклем, показ спектакля 

 

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи учителя. 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. 

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 
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Задачи учителя . 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. 

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.  

Задачи учителя. 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. 

Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными 

понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства 

(особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы 

актерского мастерства; культура зрителя). 

Задачи учителя.  Познакомить детей с театральной терминологией; с 

основными видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения 

в театре. 

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.  

Задачи учителя. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать 

навыки действий с воображаемыми предметами; учить находить ключевые 
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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. 

Тематическое планирование с определением основных видов 

внеурочной деятельности обучающихся. 

1 год обучения 

№ 

урока 

Тема  Основное виды внеурочной 

деятельности 

Количест-

во 

часов 

1 Вводное занятие.   Беседа о задачах и особенностях 

занятий в театральной студии, 

коллективе.  

1 

2 Здравствуй,театр!  

 

Знакомство с понятием «театр». 

Игры-фантазии и игры - 

воображения.  

1 

3  Театральная игра Учатся строить диалог с 

партнером на заданную тему,  

вести себя на 

сцене.(ориентироваться в 

пространстве, равномерно 

размещаться на площадке) 

1 

4-6 Репетиция 

постановки 

 

 

Работа над темпом, громкостью. 

 

3 

7 В мире пословиц.  Разучиваем пословицы.  1 

8 Виды театрального Беседа о видах театрального 1 



14 

 

искусства искусства. 

Упражнения на развитие дикции.  

 

9 Правила поведения в 

театре 

Знакомятся с правилами 

поведения в театре 

1 

10-12 Кукольный театр.  Участвуют в  мини-спектакле с 

пальчиковыми куклами. 

3 

13-16 Инсценирование 

музыкальных сказок 

 

Знакомство с текстом, 

музыкальными партиями, 

распределение ролей, диалоги 

героев. 

4 

17 Основы театральной 

культуры 

Музыкальные пластические игры 

и упражнения 

1 

18-21 Инсценирование  

народных  сказок 

Знакомство с  содержанием, 

выбор сказки, распределение 

ролей, диалоги героев, репетиции, 

показ 

4 

22 Чтение в лицах 

стихов  

Выбор литературного 

материала,знакомство с  

содержанием, , распределение 

ролей, диалоги героев, репетиции, 

показ 

1 

23 Театральная игра  Игры на развитие образного  

мышления, фантазии, 

воображения, интереса  к 

сценическому искусству.  

Игры-пантомимы. 

1 

24-25 Культура и техника 

речи 

Упражнения на постановку 

дыхания (выполняются стоя).   

2 
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 Упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата. 

 

26-33 Постановка 

спектакля 

Чтение сценария, распределение 

ролей, репетиции и показ   

 

8 

34 Заключительное 

занятие.  

Подведение итогов обучения, 

обсуждение и анализ успехов 

каждого воспитанника.   

1 

 

2 год обучения 

№ 

урока 

Тема  Основное виды 

внеурочной деятельности 

Количест-

во 

часов 

1 Вводное занятие.  Обсуждение задач и 

особенностей занятий в 

театральнойстудии, 

коллективе.  

1 

2-3 Ритмопластика Создание  образов  с 

помощью жестов, 

мимики.  

Создание образов 

животных с помощью 

выразительных 

пластических движений. 

2 

4-6 Репетиция постановки 

 

 

Работа над темпом, 

громкостью. 

 

3 

7-11 Сценическое движение. Сценическая акробатика. 5 
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12-17 Актерская грамота. 

 
Тренинги на внимание. 

Упражнения на овладение и 

пользование словесными 

воздействиями этюды. 

6 

17-20 Кукольный театр.  Мини-спектакль с 

пальчиковыми куклами. 

4 

21-23 Театральная игра  Игры на развитие 

образного  мышления, 

фантазии, воображения, 

интереса  к сценическому 

искусству. Игры-

пантомимы. 

3 

24-25 Культура и техника речи 

 

Упражнения на 

постановку дыхания 

(выполняются стоя).   

Упражнения на развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

 

2 

26-33 Постановка спектакля Чтение сценария, 

распределение ролей, 

репетиции и показ   

 

8 

34 Заключительное занятие.  Подведение итогов 

обучения, обсуждение и 

анализ успехов каждого 

воспитанника.   

1 

 

3 год обучения 

№ Тема  Основное виды внеурочной Количест-
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урока деятельности во 

часов 

1 Вводное занятие.  Обсуждение задачтеатральной 

студии на год 

1 

2-6 История театра. Театр как 

вид искусства. 

 Знакомство с произведениями 

великих драматургов мира. 

Упражнения, игры-импровизации, 

творческие задания. 

 

5 

7-12 Культура и техника речи Упражнения на постановку 

дыхания (выполняются стоя).   

Упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата. 

 

6 

14-16 Ритмопластика Создание  образов  с помощью 

жестов, мимики.  

Создание образов животных с 

помощью выразительных 

пластических движений. 

3 

17 Правила поведения в 

театре 

Применение правил поведения 

в театре. 

 

1 

18-20 Кукольный театр.  Мини-спектакль с 

пальчиковыми куклами. 

3 

21-24 Художественное чтение 

 
Упражнения на тренировку силы 

голоса, диапазона голоса 

 

4 

25 Театральная игра 

«Сказка, сказка, 

приходи».   

Викторина по сказкам 1 

26-28 Культура и техника речи 

 

Упражнения на постановку 

дыхания (выполняются стоя).   

3 
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Упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата. 

 

29-33 Постановка спектакля Чтение сценария, 

распределение ролей, 

репетиции и показ   

 

5 

34 Заключительное занятие.  Подведение итогов обучения, 

обсуждение и анализ успехов 

каждого воспитанника.   

1 

 

 

4 год обучения 

№ 

урока 

Тема  Основное виды внеурочной 

деятельности 

Количест-

во 

часов 

1 Вводное занятие.  Обсуждение задачтеатральной 

студии на год 

1 

2-10 Культура и техника речи Упражнения на постановку 

дыхания (выполняются стоя).   

Упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата. 

 

8 

11-16 Ритмопластика Создание  образов  с помощью 

жестов, мимики.  

Создавать образов животных с 

помощью выразительных 

пластических движений. 

3 

17-20 Основы театральной Музыкальные пластические 4 
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культуры игры и упражнения 

21-33 Постановка спектакля Чтение сценария, 

распределение ролей, 

репетиции и показ   

 

13 

34 Заключительное занятие.  Подведение итогов обучения, 

обсуждение и анализ успехов 

каждого воспитанника.   

1 

 

5 год обучения 

№ 

урока 

Тема  Основное виды внеурочной 

деятельности 

Количест-

во 

часов 

1 Вводное занятие.  Обсуждение задачтеатральной 

студии на год 

1 

2-10 Культура и техника речи Упражнения на постановку 

дыхания (выполнются стоя).   

Упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата. 

 

8 

11-16 Ритмопластика Создание  образов  с помощью 

жестов, мимики, с помощью 

выразительных пластических 

движений. 

3 

17-20 Основы театральной 

культуры 

Музыкальные пластические 

игры и упражнения 

4 

21-24 Кукольный театр. Мини-спектакль с 

пальчиковыми куклами. 

4 

25-33 Постановка спектакля Чтение сценария, 9 
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распределение ролей, 

репетиции и показ   

 

34 Заключительное занятие.  Подведение итогов обучения, 

обсуждение и анализ успехов 

каждого воспитанника.   

1 

 

Описание учебно-методического и материально-техническое 

обеспечениякурса внеурочной деятельности. 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Для учителя 

1. Алянский Ю.Л.  Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре  - 2-е 

изд., - Л.: Дет лит.,1990. – 159с.: ил. 

2. В школьном театре: Инсценировки  произведений русских писателей-

классиков, песни и романсы на слова поэтов 19 века/ Сост., Сухоцкая 

Н.С. – М.: Дет лит.,1990. – 512с. 

3.Морозов А.Г. Три века русской сцены. - М.: «Просвещение », 1984 г. – 

336 с. 

4.Погорельский Ю.М. Сценарии детских музыкальных представлений. - 

СПб.: Издательский дом «Литера»,2004. – 192 с.: ил. 

5.Стародумова О.Б. Мы танцуем и поем: Музыкальные сценарии для 

начальной школы /О.Б. Стародумова. – Ростов н/Д:феникс,2007. – 

78с.(Здравствуй, школа!) 

6.У. Шекспир «Сонеты»/Уильям Шекспир; перевод М.И. 

Чайковский; под ред. В.П.Бутрумеева, В.В.Бутромеева. – М.: 

ОЛМА медиа Групп, 2012. – 304 с.: ил.  

7. Музыкальная политра /Музыкальное воспитание в детском 

саду, семье и школе. СПб - №1-8.2014,№1-4.2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатные пособия 

Сценарии сказок,  пьес, детские книги. 

 

 

Информационно - образовательные ресурсы 

www.Pedsovet.ru 

www.School2100.ru 

www.school-collection.edu.ru 

http://www.proshkolu.ru 

 

Технические средства обучения 

Классная доска с приспособлениями и креплениями  

http://www.pedsovet.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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Компьютер 

Колонки 

Мультимедийный проектор 

СД– диски 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты 

Обучающиеся будут иметь понятие:  

О театральных профессиях и видах театрального искусства  

Об оформлении сцены  

О нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

Обучающиеся научатся:  

Различным современным и народным играм  

Новым скороговоркам и чистоговоркам  

Приемам разминки и разогрева тела  

Создавать выбранный или заданный педагогом образ  

Раскованно чувствовать себя на сценической площадке 

Обучающиеся приобретут навыки: 

 Общения с партнером   

Элементарного актёрского мастерства  

 Коллективного творчества 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы:  

• потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение;  

• 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 театрально-игровой деятельностью для личного развития.  

Метапредметными результаты 

Регулятивные УУД:  

Обучающиеся научатся:  

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  
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• анализировать причины успеха/неуспеха.  

 Познавательные УУД:  

Обучающиеся 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 в игре, этюдах, чтении по ролям и 

инсценировании.  

Коммуникативные УУД:  

Обучающиеся научатся:  

• 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;  

• осуществлять взаимный контроль;  

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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