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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты: 
1) формирование мотива,  реализующего потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности;  

2) развитие готовности к сотрудничеству и дружбе;   

3) формирование правил поведения на занятиях, в игровом творческом процессе. 
 

4) формирование правил игрового общения, правильного отношения к собственным 

ошибкам,  к победе, поражению. 

5) формирование установки на здоровый образ жизни. 
 

           Метапредметные результаты: 
 

1) умение устанавливать причинно-следственные связи, ориентироваться на 
разнообразие способов решения задач; 

2) умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
творческих заданий;   

3) умение  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

4) умение вступать в диалог, понимать возможности различных позиций и точек 
зрения на какой-либо предмет и вопрос;   

5)  умение договариваться, находить общее решение, работать в группах; 

6) умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать, умение 
контролировать действия партнёра по деятельности;   

7) умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром;   

8) формировать способность адекватно использовать речевые средства для 
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач; 

9) умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

10) умение моделировать различные ситуации поведения в школе и других 
общественных местах; 

11) умение различать допустимые и недопустимые формы поведения; 

12) умение адекватно принимать оценку учителя и одноклассников; 



4 
 

13) умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности 

 1 год реализации 
 

№ Тема занятия Формы организации Виды деятельности 

1 Особенности театральной 
терминологии. 

беседа; 
информационные 
занятия 

познавательная беседа; 

 

2 Основы актёрского мастерства: 
Дикция. Интонация. Темп 
речи. Рифма. Ритм. Искусство 
декламации. Импровизация. 
Диалог. Монолог. 

изучение основ 
сценического 
мастерства; 
театрализованные игры 

познавательная беседа; 
театральная игра; 
ритмопластика 

3 Устройство ширмы и 
декорации 

мастерская декораций; 
работа в малых 
группах; 
 

познавательная беседа; 
творческая мастерская 

4 Виды кукол и способы 
управления ими 

мастерская образа 
 

познавательная беседа; 
игра 

5 Изготовление кукол и 
бутафории. Беседа по охране 
труда 

мастерская костюма, 
декораций; 
работа в малых 
группах;  
 

познавательная беседа; 
творческая мастерская 

6 Кукольный театр на 
фланелеграфе 

инсценирование 
прочитанного 
произведения; 
постановка спектакля;  

познавательная беседа; 
театрализованные игры 

7 Особенности работы 
кукловода 

актёрский тренинг; 
постановка этюдов 
 

познавательная беседа; 
театральная игра 

8 Просмотр театра кукол 
Обсуждение спектакля 
(зарисовки) 

посещение спектакля; 
просмотр спектаклей 
 

просмотр спектаклей; 
познавательная беседа 
 

9 Речевая гимнастика мастерская образа; 
основы сценического 
мастерства 
 

театральная игра 

10 Выбор пьесы и работа над ней постановка спектакля; 
репетиционные занятия  
 

театральная игра 

11 Генеральная репетиция. 
Спектакль 

выступление 
 

театральная игра 
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3. Тематическое планирование 

 

№ Наименование тем 
2 класс  

количество 
часов 

1 Вводное занятие. Особенности театральной 
терминологии 

2 

2 Основы актёрского мастерства: Дикция. 
Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. 
Искусство декламации. Импровизация. Диалог. 
Монолог. 

10 

3 Устройство ширмы и декорации 6 

4 Виды кукол и способы управления ими 6 

5 Изготовление кукол и бутафории. Беседа по 
охране труда 

4 

6 Особенности работы кукловода 7 

7 Кукольный театр на фланелеграфе 7 

8 Просмотр театра кукол .Обсуждение спектакля 
(зарисовки) 

2 

9 Речевая гимнастика 10 

10 Выбор пьесы и работа над ней 10 

11 Генеральная репетиция. Спектакль 4 

 Всего: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 




