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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования . Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами курса в соответствии с целями внеурочной 

деятельности, которые определены стандартом. 

Цель: 
-воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, 

обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением, 

формирование у ребенка самореализации и самопроявления в общении и в творчестве. 

Задачи: 
-формировать навыки зрительской культуры поведения в театре; 

-развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся; 

-развивать воображение, выразительность речи; 

-пополнять словарный запас, образный строй речи; 

-формировать способность строить диалог друг с другом; 

-знакомить детей с терминологией театрального искусства; 

-развитие художественного и ассоциативного мышления младших школьников; 

-формирование нравственных качеств, гуманистической личностной позиции, 

позитивного и оптимистического отношения к жизни; 

-развитие коммуникативной культуры детей.  

МЕСТО КУРСА В ПЛАНЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Согласно плану внеурочной деятельности МБОУ ЗСШ на изучение курса «Актёрское 

мастерство» отводится в 1 классе - 1 час в неделю, Итого 33 часа. 

Занятия проводятся по 35минут в соответствии с нормами СанПина. 

70% содержания планирования направлено на активную двигательную деятельность 

учащихся. Это: репетиции, показ спектаклей, подготовка костюмов, посещение театров. 

Остальное время распределено на проведение тематических бесед, просмотр электронных 

презентаций и сказок, заучивание текстов, репетиции. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 
-потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

-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 театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

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 всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

-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 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 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; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-осуществлять взаимный контроль; 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 
-читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

-выразительному чтению; 



-различать произведения по жанру; 

-развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

-видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

-сочинять этюды по сказкам; 

-умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение). 

Дети должны уметь:   
-выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии посторонних лиц; 

-построить на основании задания сюжетный рассказ из 12 – 18 слов с завязкой, событием, 

развязкой; 

-придумать бытовой сюжет, используя опорные слова, обозначающие действие; 

-найти оправдание любой позе; 

-развить в течение 2-3 минут тему, предложенную педагогом; 

-рассказать, чем сегодняшний день отличается от вчерашнего; 

-рассказать или показать свои наблюдения за миром людей, природы, предметов; 

-двигаться по кругу хаотично и в ритме, заданном педагогом; 

-построить этюд в паре с любым партнером; 

-объяснить условие задания 2-3 ребятам, организовать группой его выполнение; 

-поддержать диалог с партнером; 

-описать эмоции, которые испытывает герой этюда (художественного 

произведения),уметь дать истолкование этим эмоциям; 

-описать собственные эмоции; 

-интерпретировать эмоциональное состояние животного и человека по его пластике, 

поступкам; 

-удерживать в памяти цепочку слов, связанных по смыслу (до 18) и не связанных (до 12); 

-запомнить: 

 свои места в течение 3-4 передвижений; 

 расположение группы из 5 – 8 предметов и вернуть их в первоначальное положение после 

перемены их места педагогом; 

 текст из 2-3 стихотворных строф, написанных простым размером, в ходе выполнения 

упражнения; 



 знать 7-10 произведений из русского фольклора, уметь рассказать сюжеты 3-5 русских 

народных сказок, уметь пересказать 3-4 сюжета сказок из фольклора зарубежных стран, 

рассказать 5-10 стихотворений. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(с указанием форм организации и видов деятельности) 
 Раздел 1.  « В начале было слово…» 

Слушание, чтение и рассказывание сказок.  Виды говорения: диалог и монолог.  Мимика и 

жесты. Сценки без слов.  Понятие «общение», говорить и слушать.  Речевой этикет в 

различных ситуациях. Игры на дыхание и правильную артикуляцию. Сочинение 

небольших сказок и  рассказов. Логика речи. Составление коротких рассказов. Стихи. 

Подбор простейших рифм. Проговаривание рифмовок, скороговорок, стихов. Игры со 

словами. Интонация речи. Выражение основных чувств. 

Формы организации и виды деятельности: беседа, игра, работа в малых группах 

Раздел 2. Сценические действия и театральные игры 
Групповые сюжетно-ролевые игры. Элементы сценического действия. Сценическое 

воображение. Действие в условных ситуациях. Упражнения, игры, этюды как сценические 

действия. Умение ориентироваться и размещаться на сцене. Построение диалога с 

напарником по заданной теме. Как заучить роль своего героя. Отработка дикции и чёткого 

произношения слов. Запоминание заданных поз и умение образно их 

передавать. Создание образов с помощью выразительных движений. 

Формы организации и виды деятельности: упражнения, игры, этюды как сценические 

действия, актёрский тренинг. 

Раздел 3. Основы театральной культуры 
Что такое театр? Виды театров. Рождение театра в России.  Искусство скоморохов.  

Знакомство с видами кукольных театров. Театральное здание. Какой жизнью живет театр? 

Театральный билет. Зрительный зал. Мир кулис. Театральная афиша, театральная 

программка. История театральных афиш и театральных программок. Виды театрального 

искусства. Театральные профессии. Игра актёров. Культура поведения в театре. Театр 

начинается с вешалки. Спектакль – результат творческого труда многих людей. 

Посещение и просмотр спектаклей в театрах города. Беседа после просмотра спектакля. 

Формы организации и виды деятельности: беседа, экскурсия, посещение спектакля, 

иллюстрирование, мастерская образа. 

Раздел 4. «Мы - актеры». Постановка спектаклей 
Прочтение произведения, определение сюжетной линии. У каждого театра своя история. 

Выбор и распределение ролей. Работа над отдельными эпизодами. Прогонные репетиции 

картин, актов, всей пьесы.  Создание декораций и костюмов. Закрепление 

мизансцен. Генеральные репетиции всей пьесы.  Простейшие этюды-импровизации по 

сюжету произведения. Посещение Филармонии. 

Формы организации и виды деятельности: инсценирование, работа в малых группах, 

постановка спектакля, выступление. 

Раздел 5. «Мы кукловоды» -постановка кукольных спектаклей 
Знакомство с видами кукольных театров. Посещение кукольного театра. Просмотр 

кукольных спектаклей с последующим обсуждением.  Создание пальчиковых кукол. 

Проигрывание реальных и вымышленных сюжетов. Создание настольного театра. 

Конусные и варежковые куклы.  Посещение кукольного театра. Кукольный театр из-за 

ширмы. Верховые куклы. Обучение вождению верховых кукол. Создание реквизита для 

кукольного театра: ширма, куклы, декорации. Распределение ролей, проигрывание 

отдельных сюжетов. Итоговое занятие. Спектакль «Царевна – лягушка». 



Формы организации и виды деятельности: беседа, экскурсия, посещение спектакля, 

иллюстрирование, мастерская образа. 

 

На уровне начального общего образования: 

Тематическое планирование по внеурочной деятельности «Актёрское мастерство» 

для 1-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ «ЗСШ». 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов  воспитания обучающихся:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

 На уровне основного общего образования:    



Тематическое планирование по иностранному языку (английскому) для 5-го класса 

составлено с учетом программы воспитания МБОУ «ЗСШ» «Крым в сердце моем». 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов  воспитания обучающихся:  

 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

   На уровне среднего общего образования  

. Тематическое планирование по иностранному языку (английскому) для 10 класса 

составлено с учетом программы воспитания МБОУ «ЗСШ»-                                                            

. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает создание 



благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному посёлку, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

 


