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Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Улыбка», реализуемая по общекультурному 

направлению, составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

-письмом Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-

09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности»; 

-письмом Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в части том числе в части 

проектной деятельности»; 

- письмом Минобрнауки РФ от 5.09.2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников  

муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной 

деятельности»; 

-примерными основными образовательными программами МБОУ Школы №103 г.о.Самара; 

 

на основе программы «Азбука театра». Автор Алянский Ю.Л., С.П., 2015 г. 

 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Именно средствами театрально-концертной 

деятельности  возможно  формирование социально активной творческой личности, способной 

понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и 

искусства, способной к творческому труду, сочинительству. 

Цель программы: формирование творческой личности средствами театральной педагогики, 

эстетическое воспитание участников, создание атмосферы детского творчества, 

сотрудничества.  

Задачи программы:  

 раскрытие индивидуальных способностей детей через упражнения, этюды , театральные 

игры, сочинения историй, сказок; 

 развитие речевого аппарата и пластической выразительности движений, упражнения на 

развитие речи и на дыхание; 

 развитие основных психических процессов и качеств: восприятия, памяти, внимания, 

наблюдательности, воображения, фантазии, коммуникабельности, смелости публичного 

выступления, чувства ритма, через театрализованные игры, упражнения и этюды;  

 обогащение духовного мира через знакомство с музыкой, литературой, изобразительным 

искусством, изготовление масок, декораций, костюмов, участие в подготовке и 

проведении театрализованных представлений; 

 воспитание уважения и любви к русской народной сказке;  

 изучение и освоение театральной работы;  

 формирование навыков театральной речи, художественных навыков;  

 развитие творческих способностей. 
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Режим занятий 

Курс внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Улыбка» рассчитан на 34 ч 

для обучающихся 6 класса (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Расписание занятий курса строится из расчета одно занятие в неделю. Каждое занятие длится 

40 минут. Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, психологическими 

возможностями и особенностями ребят, что предполагает возможную корректировку времени и 

режима занятий. 

           

Уровень воспитательных результатов 

Образовательная программа, обеспечивающая 1-й - 3-й уровни результатов. 

 

Виды деятельности 

Используются игровые, познавательные, досугово-развлекательные виды деятельности. 

 

Связь с учебными предметами 

Данная программа осуществляет взаимосвязь между различными образовательными 

областями: музыка, русский язык, литература, изобразительное искусство. 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе основного общего образования    

являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели;  

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  

Театральная деятельность способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки занятия. 

  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  
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 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности оборудования, организации места занятий;  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

действиях человека;  

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

          Работая по программе, обучающиеся приобретают необходимые в этом возрасте навыки 

работы в коллективе. В ходе регулярного общения друг с другом, у детей формируются 

потребность в тесном общении, культура поведения в обществе, расширяется литературный 

кругозор. 

Обучающиеся научатся: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– составлять устный рассказ по результатам экскурсии; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; отрывки прозы; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

– различать рассказ и стихотворение. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• определять авторскую позицию, высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из жизни)собственное суждение; 

• творчески подходить к порученному делу; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор). 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности по уровням 

 

         Воспитательные результаты работы по данной программе можно оценить  по трём уровням. 

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных знаний):  

Овладение способами самопознания, рефлексии;  приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной  

реальности ): Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура) 

Результаты третьего уровня (получение  школьником опыта самостоятельного 

общественного  действия): школьник может приобрести опыт общения с представителями 

других социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной 

деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами. 
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Система оценки планируемых результатов,  

подведение итогов реализации программы 

 

          Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и навыков 1 

раз в полугодие проводятся контрольные занятия (занятия – концерты). Отслеживание развития 

личностных качеств ребенка проводится с помощью методов наблюдения и опроса. Учет 

знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления 

материалов по типу «портфолио».  Используются приемлемые методы диагностики: 

наблюдение, беседа, анкетирование, творческие работы, рисунки. 

          Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления в форме 

творческой презентации, творческого отчёта, выступления на школьных праздниках, 

торжественных и тематических концертах, участие в школьных мероприятиях, родительских 

собраниях, классных часах, инсценирование музыкальных сказок, сценок из жизни школы, 

участие в творческих конкурсах и фестивалях различных уровней. 

 

 

                                               Формы и методы работы 

       Форма занятий - групповые и индивидуальные занятия. Основными формами проведения 

занятий являются упражнения, музыкальные игры, конкурсы, викторины, беседы, концерты и 

праздники. Постановка музыкальных номеров к конкретным школьным мероприятиям, 

инсценировка сценариев школьных праздников, театральные постановки музыкальных сказок, 

эпизодов из литературных произведений - все это направлено на приобщение детей к 

музыкальному искусству и мастерству. Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут 

постичь увлекательную науку музыкального мастерства, приобретут опыт публичного 

выступления и творческой работы. Важно, что на занятиях курса дети учатся коллективной 

работе, работе с партнером, учатся общаться со зрителем, учатся вокально-хоровой работе, над 

характерами персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять музыкальные 

произведения на сцене. Дети привносят элементы своих идей, свои представления в 

концертные программы, оформление музыкальных сказок. Важной формой занятий данного 

курса являются встречи с музыкантами детской школы искусств №6, экскурсии в театр, 

просмотр музыкального спектакля. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, 

мюзиклов, посещение театров, концертов, отзывы о просмотренных концертных программах, 

спектаклях. Беседы о музыке знакомят ребят в доступной им форме с особенностями 

реалистического музыкального искусства, его видами и жанрами; раскрывают общественно-

воспитательную роль музыки. Все это направлено на развитие духовной культуры детей. 

        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. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 

         Занятия ведутся по программе, включающей несколько разделов. 

   1 раздел. ( 1 час)  Вводное занятие.   

         На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре «Снежный ком». 

Руководитель  знакомит ребят с программой курса, правилами поведения во время занятий, с 

инструкциями по охране труда.  В конце занятия - игра «Театр – экспромт»: «Морозко». 

 -Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. 

- Знакомство с театрами  г.Самары  (презентация). 

Формы:лекция, беседа, презентация, ролевая игра. 

 

   2 раздел. (4 часа) Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

         Обучающиеся ориентируются в пространстве, учатся 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; упражняются в четком 

произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества. 

Игра «Театральная разминка».Конкурс на лучшую импровизацию. 

       Формы: инсценирование сказок, постановка мини-сценок. 

  

    3 раздел. (4 часа)  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. Упражнения «Зеркало», «Зонтик», «Пальма». 

Обучающиеся развивают умение произвольно реагировать на команду или музыкальный 

сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 

последовательно; учатся развивать координацию движений;  запоминать заданные позы и 

образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую воображаемую 

ситуацию; создавать образы животных с помощью выразительных пластических движений. 

Формы: тренировочные упражнения. 

 

   4 раздел. (4 часа) Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Обучающиеся учатся развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую 

дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую 

фантазию; учатся 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. 

Формы:творческие задания. 

 

 5 раздел. (4 часа)  Основы театральной культуры. Дети знакомятся с элементарными 

понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства (особенности 

театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура 

зрителя). Посещение театров. Работа над сценками, литературно-музыкальными композициями. 

Формы: Занятия-размышления, практические занятия, просмотр спектакля. 

 

 

      6 раздел. (16 часов) Концертно-исполнительская деятельность. Раздел включает в себя 

работу над спектаклем, пьесой, сказкой, инсценировкой, агитбригадой, тематическим 

мероприятием, подготовку к праздничным мероприятиям. 
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       Обучающиеся развивают навыки действий с воображаемыми предметами; учатся находить 

ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развивают умение 

пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, 

радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно 

и т.д.); пополняют словарный запас, образный строй речи. 

Формы: репетиционные занятия, выступления на праздниках. 

 

   7 раздел. ( 1 час) Заключительное занятие-концерт.  

Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника.  

Формы: занятие-концерт. 
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Тематическое планирование 

  

№ 

п/п 

Раздел программы Общее 

количест

во часов 

Теоретич

еские 

занятия 

Практическ

ие  

занятия 

1 Вводное занятие. 

Школа-театр. 
1 1  

 Театральная игра 

 
4 1 3 

2 Давайте поиграем 

 
  1 

3-5 Театральный этюд 

 
 1 2 

 Культура и техника речи 

 
4 1 3 

6 Учимся говорить четко 

 
 1  

7 Учимся говорить по-разному   1 

8 Играем в рифмы 

 
  1 

9 Рассказываем про любимые игры и сказки   1 

 Ритмопластика 

 
4 1 3 

10-11 Сценическое движение 

 
 1 1 

12-13 Пантомима 

 
  2 

 Основы театральной культуры 

 
4 2 2 

14 Виды театрального искусства 

 
 1  

15 Кукольный театр. Виды кукол. 

 
 1  

16-17 Мини-спектакль с куклами 

 
  2 

18-33 Концертно-исполнительская деятельность. 

Репетиции, работа над сценическим 

действием, выступления на праздниках. 

16  16 

34 Заключительное занятие-концерт 1  1 

 Итого 34ч 6ч(18%) 28ч (82%) 
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Материально-техническая база: 

1.Общие требования к обстановке в кабинете: 

-оформление и техническое обеспечение кабинета соответствует содержанию программы, 

постоянно обновляется учебным материалом и наглядными пособиями; 

-чистота, оснащенность, проветриваемость помещения кабинета; 

-физкультпаузы; 

2.Техническое и материальное обеспечение: 

-кабинет, содержащий ученические столы с оборудованными рабочими местами; 

-оборудование для демонстрации мультимедийных презентаций: компьютер, мультимедийный 

проектор, колонки. 
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Литература 

Для педагога: 

 

1. Безымянная. О., Школьный театр, М, 2010 

2. Горбачёв И.А. Театральные сезоны в школе. – М., 2012 

3. Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. М., Просвещение, 2014. 

4. Кановская М.Б. 1000 загадок, сказок, басен  – М. АСТ; СПб: Сова, 2018 

5. Куликовская Т.А. 40 новых скороговорок. Практикум по улучшению дикции – М., 2018 

6. Луценко А.В., Никитина А.Б.,  Клубков С.В., Зиновьева М.А.  Основные принципы и 

направления работы с театральным коллективом.- М.1986 

7. Никитин А.Б. Театр, где играют дети: Учеб.-метод.пособие для руководителей детских 

театральных коллективов–М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2010. – 288 с.:  

8. Чурилова Э.Т. Методика и  организация театральной деятельности школьников. – М., 

2011 

 

http://lib.ru/   Электронная библиотека Мошкова. 

 

 

Рекомендуемая для обучающихся и родителей:  

 

1. Праздники в начальной школе: сценарии, литературные игры, викторины./ авт.-сост. 

М.М.Малахова – Волгоград: Учитель, 2006 

2. Весёлые скороговорки для «непослушных» звуков. Авт.составитель И.Г.Сухин, 

Ярославль, 2004 

3. Скороговорки, пословицы. 

4. Русские народные сказки  

5. Книги из серии «Сказка за сказкой» Издательство «Самовар», М.: 

 Грибачёв Н.М. Заяц Коська и его друзья 

 Усачёв А.А. Жили-были ёжики 

 Бондаренко В.Н. Пять забавных медвежат. 

6. Стихи А.Л. Барто, Э.Успенского, И.Токмаковой 

7. Рассказы Н. Сладкова о животных. 

 

 

 

 

 

 

 

    Интернет-ресурсы 

http://dramateshka.ru/    драматешка 

http://teatrbaby.ru/     театр детям 

http://www.solnet.ee/holidays/s9.html  солнышко 

http://landyshy.ucoz.ru/  театр ЛАНДЫШ 

http://www.solnet.ee/holidays/s9.html

