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 Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Юный театр» 

 

Личностные результаты: 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей; ценностей и чувств на основе опыта инсценирования, 

драматизации; декламации;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

Познавательные УУД: 

- пользоваться приѐмами 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 при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и 

инсценировании. 

 Коммуникативные УУД: 

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность; 



- работать в группе, учитывать мнения партнѐров, 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;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа 

художественных текстов; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое);  

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание  и специфику 

художественного текста, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать  нравственную оценку поступков героев; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на картины, фрагменты, находить средства 

выразительности, представлять произведение разными способами (чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация и т.д.); 

- развитие художественно-творческих способностей, умение самостоятельно 

интерпретировать текст в соответствии с поставленной учебной задачей.  

Содержание программы курса внеурочной деятельности 

Виды деятельности: игровая, познавательная, художественное творчество.  

Формы организации: 



 по количеству детей, участвующих в занятии: парная, групповая, 

индивидуальная; 

 по видам: словесно-логические, игровые, образно-художественные 

формы 

3 класс  

1.Введение. Добро пожаловать в театр!  

2. Роль театра в культуре.    

История театрального искусства. Театры городов Ухты и Сыктывкара. 

Знакомство с театрами России. Зритель в театре. Театральная программка, 

театральный билет. 

3. Театрально-исполнительская деятельность.    Театральная игра. Игры 

на развитие образного мышления, фантазии, интереса к сценическому 

искусству. Музыкальные и пластические игры и упражнения. Театр-

экспромт. Упражнения на постановку дыхания. Упражнения развитие 

артикуляционного аппарата.  Создание образов с помощью жестов, мимики.    

4. Просмотр профессионального театрального спектакля  

 Посещение виртуального театра, знакомство с различными по жанру 

спектаклями, просмотр и обсуждение  телевизионных  художественных и 

мультипликационных фильмов. 

5. Работа над спектаклем.  Знакомство с пьесой, сценарием представления, 

распределение ролей. Инсценировка понравившихся произведений из 

школьной программы, чтение по ролям стихотворений, разыгрывание мини-

сценок. Работа над умением распределяться по сцене, чтобы выделялся 

главный персонаж. Разучивание ролей, отработка интонационной 

выразительности речи.   Изготовление декораций и костюмов. Показ сценок 

и спектаклей.  

4 класс   

1. Введение.  Я приглашаю вас в театр! 

2. Роль театра в культуре. Такие разные театры.  Все виды искусства 

встречаем в театре. Театральные профессии. Создатели спектакля: писатель, 



поэт, драматург.  Музыкальное сопровождение.  

3. Театрально-исполнительская деятельность  

Упражнения, направленные на развитие у детей чувства ритма. Дикция. 

Упражнения для развития хорошей дикции. Язык жестов.  Интонация. 

Интонационное выделение слов, предложений. Темп речи.  Использование 

темпа речи в театральной постановке. Рифма. Ритм. Искусство декламации.   

Импровизация. 

4. Просмотр  профессионального театрального спектакля 

 Посещение виртуального театра, знакомство с  различными по жанру 

спектаклями, просмотр и обсуждение  телевизионных  художественных и 

мультипликационных фильмов. 

5. Работа над спектаклем.    Знакомство с пьесой, сценарием представления, 

распределение ролей, выбирая для себя более подходящую.  Формирование 

умения распределяться на «сцене», чтобы выделялся главный персонаж. 

Разучивание ролей, отработка интонационной выразительности речи. 

Актерские этюды, разыгрывание мини-спектаклей, сценок. Изготовление 

декораций и костюмов. Показ сценок и спектаклей. 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Роль театра в культуре  5 

3 Театрально-исполнительская деятельность 6 

4 

Просмотр  профессионального театрального 

спектакля 6 

5 Работа над спектаклем    16 

 Итого: 34 

 

 



4 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Роль театра в культуре  5 

3 Театрально-исполнительская деятельность 6 

4 

Просмотр  профессионального театрального 

спектакля 6 

5 Работа над спектаклем    16 

 Итого:  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


