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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 



соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

Информация об изменениях: 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса «Театрального кружка «Маска» » 3 класс  с 

указание  форм организации видов деятельности 

 

Форма организации курса внеурочной деятельности: групповые занятия 

 

 

Тема 1: Речь и речевой этикет (5 ч.) Введение 

  Вводная беседа. Знакомство с планом кружка. Выборы актива кружка  

 

Понятия «этика», «этикет». Специфика речевого общения. Речь и отношение 

человека к людям. Понятия «мимика», «жесты», «поза». Отражение в мимике, жестах, 

позах человека его характера и отношения к людям. Игра «Угадай по мимике мое 

настроение». Содержание понятий «вежливость» и «этикет». Зачем людям нужны правила 

вежливости и этикета. Основные правила вежливости в общении. Знакомство с правилами 

знакомства, представления и обращения. Знакомство с правилами приветствия и 

прощания. Знакомство с правилами извинения и просьбы. Знакомство с правилами 

благодарности и отказа. Моделирование и разыгрывания ситуаций. 

Формы организации занятий: 

1. По количеству детей, участвующих в занятии: групповая, коллективная. 

2. По особенностям коммуникативного взаимодействия: беседы, игры (сюжетно - 

ролевые, словесные, игры – драматизации), моделирование и анализ заданных 

ситуаций, импровизации. Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. 

Виды деятельности:  
1. Игровая  

2. Познавательная 

3. Проблемно-ценностное общение 

4. Практическая. 

Тема 2: Ритмопластика(3).  

Включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных способностей ребенка, 

пластической выразительности телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки. 

Формы организации занятий: 

1. По количеству детей, участвующих в занятии: групповая, коллективная, фронтальная 

2. По особенностям коммуникативного взаимодействия: сценическое движение как 

неотъемлемая часть театрализированного действия. Упражнения «Как вести себе на 

сцене», мимика, жесты, телодвижения в игре. Работа актёра над образом. Логика 

действия: я – предмет, я – стихия, я – животное, я – растение, внешняя характерность 

«Форма, выдержка и закономерность». 

Виды деятельности:  
1. Игровая  

2. Познавательная 

3. Практическая 

 

Тема 3: Театральная игра(23) 

Предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных навыков, 

сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со 

сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 



 

Формы организации занятий: 

1. По количеству детей, участвующих в занятии: групповая, коллективная. 

2. По особенностям коммуникативного взаимодействия: беседы, игры (сюжетно - 

ролевые, словесные, игры – драматизации), моделирование и анализ заданных 

ситуаций импровизации. 

Виды деятельности:  
1. Игровая  

2. Познавательная 

3. Проблемно-ценностное общение 

4. Практическая 

Тема 4: Этика и этикет(4).  

Включает осмысление общечеловеческих ценностей с задачей поиска учащимися 

собственных смыслов и ценностей жизни, обучение культуре общения, нормам 

достойного поведения (этикет), воспитание эстетических потребностей (быть искусным 

читателем, зрителем театра), индивидуальную диагностику нравственного развития 

учащегося и возможную его корректировку. 

Формы организации занятий: 

1. По количеству детей, участвующих в занятии: групповая, коллективная. 

2. По особенностям коммуникативного взаимодействия: беседы, игры (сюжетно - 

ролевые, словесные, игры – драматизации, игра - путешествие), моделирование и 

анализ заданных ситуаций импровизации. 

 

Виды деятельности:  
1. Игровая 

2. Практическая 

3. Познавательная 

 

 

 

 

4 класс 

Тема 1:  Основы театральной культуры(7). 

Понятия «личность», «индивидуальность», «неповторимость». Внешний и 

внутренний мир человека.  Я - мой характер, мои знания. Мое поведение зависит от меня 

самого. 

Понятие «роль» в кино, театре, жизни. Мои роли сегодня - кто я в этом мире. 

История создания школьного театра. Приобщение школьников к театральному искусству 

России и зарубежья 

Формы организации занятий: 

1. По количеству детей, участвующих в занятии: групповая, коллективная. 

2. По особенностям коммуникативного взаимодействия: беседы, игры (сюжетно - 

ролевые, словесные, игры – драматизации), моделирование и анализ заданных 

ситуаций, импровизации. Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. 

Виды деятельности:  
1. Познавательная 



2. Проблемно-ценностное общение 

3. Игровая 

 

Тема 2: Театральная игра(11)  
Овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в 

области театрального искусства. Развитие творческих и актерских способностей 

детей через совершенствование речевой культуры и овладение приемами 

пластической выразительности с учетом индивидуальных возможностей каждого 

ребенка. Привлечение детей к активному чтению лучших образцов классической 

литературы, познанию красоты правильной литературной речи. 

 

Формы организации занятий: 
1. По количеству детей, участвующих в занятии: групповая, коллективная. 

2. По особенностям коммуникативного взаимодействия: беседы, игры (сюжетно - 

ролевые, словесные, игры – драматизации), моделирование и анализ заданных 

ситуаций, импровизации. Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. 

Виды деятельности:  
1. Игровая  

2. Познавательная 

3. Практическая. 

 

Тема 3:Ритмопластика(4) 

 Комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, 

призванные обеспечить развитие естественных психомоторных способностей 

школьников, обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, 

развитие свободы и выразительности телодвижений. Развитие ребенка идет от движений и 

эмоций к слову. Поэтому вполне естественно, что детям школьного возраста легче 

выразить свои чувства и эмоции через пластику своего тела. Особенно интересные 

пластические образы возникают под влиянием музыки.  

 

Формы организации занятий: 

1. По количеству детей, участвующих в занятии: групповая, коллективная. 

2. По особенностям коммуникативного взаимодействия: психофизический тренинг, 

подготовка к этюдам. Развитие координации. Совершенствование осанки и походки. 

Отработка сценического этюда «Обращение», «Знакомство», «Пожелание», «Зеркало». 
 

Виды деятельности:  
1. Игровая  

2. Познавательная 

3. Практическая. 

4. Творческая. 

Тема 4: Культура и техника речи(6)  

Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной 

интонацией, логикой речи и орфоэпией. В этот же раздел включены игры со словом, 

развивающие связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие 

рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. В раздел включены игры, которые 

называют творческими играми со словами. Они развивают воображение и фантазию 



детей, пополняют словарный запас, учат вести диалог с партнером, составлять 

предложения и небольшие сюжетные рассказы. Их необходимо связывать со 

специальными театральными играми (на превращение и действия с воображаемыми 

предметами и т.п.). Таким образом, условно все упражнения можно разделить на 3 вида: 

дыхательные и артикуляционные упражнения; дикционные и интонационные 

упражнения; творческие игры со словом. 

 

Формы организации занятий: 

1. По количеству детей, участвующих в занятии: групповая, коллективная. 

2. По особенностям коммуникативного взаимодействия: беседы, игры (сюжетно - 

ролевые, словесные, деловые игры – драматизации), моделирование и анализ заданных 

ситуаций, импровизации. Викторины, познавательные игры, познавательные беседы.  

Игры по развитию языковой догадки «Рифма», «Снова ищем начало», «Наборщик», 

«Ищем вторую половинку», «Творческий подход», «По первой букве». 

Виды деятельности:  
1. Игровая  

2. Познавательная 

3. Проблемно-ценностное общение 

4. Практическая. 

5. Творческая. 

 

Тема 5: Выразительные средства в театре(8) 

 Знакомство с многообразием выразительных средств в театре (драматургия, 

декорация, костюм, свет, музыкальное оформление, шумовое оформление). Школьники 

учатся самостоятельно создавать декоративно-художественное оформлением. 

Формы организации занятий: 

1. По количеству детей, участвующих в занятии: групповая, коллективная. 

2. По особенностям коммуникативного взаимодействия: беседы, игры (сюжетно - 

ролевые, словесные, деловые игры – драматизации), многообразие выразительных 

средств в театре: драматургия, декорация, костюм, свет, музыкальное оформление. 

Виды деятельности:  
1. Игровая  

2. Познавательная 

3. Проблемно-ценностное общение 

4. Практическая. 

  

Тема 6:  Работа над спектаклем.(12) 

 Базируется на авторских сценариях и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, 

работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля: 

- выбор пьесы и обсуждение ее с детьми; 

- деление пьесы на эпизоды и творческий пересказ их детьми; 

- работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным 

текстом; 

- поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка 

танцев; 

- создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов; 



- переход к тексту пьесы: работа над эпизодами; уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей; 

- работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических 

условиях; закрепление отдельных мизансцен; 

- репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декораций и 

реквизита, с музыкальным оформлением; 

- репетиция всей пьесы целиком в костюмах; уточнение ритма спектакля; 

- назначение ответственных за смену декораций и реквизита; 

- премьера спектакля; 

 Формы организации занятий: 

3. По количеству детей, участвующих в занятии: групповая, коллективная. 

4. По особенностям коммуникативного взаимодействия: беседы, работа над спектаклем, 

знакомство со сценарием, чтение по ролям, разучивание ролей, вхождение в образ, 

характеры и костюмы. 

Виды деятельности:  
1. Игровая  

2. Познавательная 

3. Проблемно-ценностное общение 

4. Практическая. 

     

Тема 7:  Подведение итогов(3). 

 

Осмысление общечеловеческих ценностей с задачей поиска учащимися собственных 

смыслов и ценностей жизни, обучение культуре общения, нормам достойного поведения 

(этикет), воспитание эстетических потребностей (быть искусным читателем, зрителем 

театра), индивидуальную диагностику нравственного развития учащегося и возможную 

его корректировку. В качестве итога работы оформляются очередные страницы летописи 

школьного театра. Анализ проделанной работы. Творческих отчетов. Поощрение лучших 

артистов. Оформление страниц « Летописи школьного театра». 

Формы организации занятий: 

5. По количеству детей, участвующих в занятии: групповая, коллективная. 

6. По особенностям коммуникативного взаимодействия: беседа, творческий отчет, 

летопись школьного театра. 

 

 

Виды деятельности:  
1. Игровая  

2. Познавательная 

3. Проблемно-ценностное общение 

4. Практическая. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

3 класс – 36 часа. 

 

 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

1.  Культура и техника речи 6 

2.  Ритмопластика 3 

3.  Театральная игра 23 

4.  Этика и этикет 4 

 
Итого:  

36 

 

 

 

4 класс- 40 часов. 

 

 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

1.  Основы театральной культуры 7  

2.  Театральная игра 7 

3.  Ритмопластика               4 

4.  Культура и техника речи                   6 

5.  Выразительные средства в театре                   2 

6.  Работа над спектаклем                   11 

7.  Подведение итогов                  3 

 

 

Итого:  

 

40 

 

 

 

  

 
 


