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Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

- сформированность коммуникативной компетентности в сотрудничестве с 

педагогом и сверстниками в процессе образовательной и творческой 

деятельности; 

- сформированность организационно-волевых качеств: воля, 

целеустремлённость, трудолюбие, дисциплинированность, терпение, усидчивость, 

аккуратность; 

 - сформированность и усвоение основных правил поведение в детском 

коллективе (творческом объединении). 

 

Метапредметные результаты: 

- развитие интереса к познавательно-творческой деятельности;  

- умение самостоятельно создавать творческие продукты; 

 - умение самостоятельно планировать и выбирать наиболее эффективные 

способы достижения поставленных задач;  

- умение корректировать свои действия в процессе выполнения работы;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.  

 

Содержание программы с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Раздел 1. Вводное занятие (1 час) 

Теория: Знакомство с детским коллективом, содержанием работы и задачами 

творческого объединения. Правила внутреннего распорядка в творческом 

объединении. Культура труда, техника безопасности на занятиях.  Слайдовая 

презентация творческого объединения.    

Раздел 2. Культура и техника речи (8 часов) 

Показ и объяснение правильного выполнения упражнений. Заучивание 

наизусть басен, скороговорок. 

Практика: Упражнения на произношение гласных и согласных. Игры и 

упражнения на свободу звучания с мягкой атакой: «Колокольчики», 

«Колыбельная» Игры и упражнения на опору дыхания: «Дрессированные 

собачки», «Птичий двор», «Эхо». Игры на расширение диапазона голоса: «Чудо-

лесенка», «Самолет».  

Упражнения на развитие дыхания: «Одуванчик», «Мыльные пузыри», 

«Веселый пятачок», «Фыркающая лошадка». Творческие игры со словом: 



«Вопрос-ответ», «Придумай диалог», «Расскажи сказку от имени героя», 

«Похожий хвостик», «Фантазии о…», «Ручной мяч». 

Игра «Вопрос – ответ». Скороговорки «Шесть мышат в камышах шуршат», 

«Сшила Саша Сашке шапку». Игры со скороговорками: «Ручной мяч», «Фраза по 

кругу», «Главное слово». Артикуляционная гимнастика «Хомяк», «Рожицы», на 

вытягивание губ «Хоботок». Упражнения на дыхание «Насос», «Цветочный 

магазин», «Свеча».  Скороговорки (проговаривание в разном темпе).  Речевая 

пальчиковая игра со стихами «Кто приехал?», «Тра-та-та!».  Речевая игра с 

движением: «Курочка и цыплята» (сл.В.Берестова), «Воробьи».  Упражнение 

«Прыгуны». Дыхательная гимнастика: «Маятник»; «Задуть свечу»; «Понюхай 

ягодку»; «Песня»; «Считалочка»; «Погреем ручки»; «Комарик»; «Насосик». 

Раздел 3. Ритмопластика (5 часов) 

Ритмопластика. Показ и объяснение правильного выполнения упражнений. 

Практика: Упражнения на движение в разных темпах. Игры на развитие 

двигательных способностей. Упражнения на внимание и координацию «Руки- 

главный орган движения». Музыкально-пластические импровизации «Здравствуй 

утро». Игры и упражнения «Самолёты и бабочки», «Мокрые котята» П/игра 

«Пугало», упражнение «Медведи в клетке», игра «Веселые обезьянки». 

Упражнение-пантомима «Лесная полянка». Музыкально-пластические 

импровизации «Поварята», «Подарок» Игры на развитие двигательных 

способностей: «Конкурс лентяев», «Как живёшь?», «Бабушка Маланья», 

«Заводная кукла». Жесты: иди сюда – уходи, согласие – несогласие, плач – 

утешение, приветствие – прощание. 

Раздел 4. Основы театральной культуры (4 часа) 

Теория: Знакомство с искусством театра, театральными профессиями, 

театральной лексикой (афиша, сцена, занавес, кулисы, декорации, грим, 

зрительный зал.), правилами поведения в театре.  

Практика: Игра «Пока занавес закрыт». Сюжетно-ролевые игры «Театр», 

«Кто работает в театре», «Театр бывает разный, а я люблю играть в…», «В 

зрительном зале…» 

Раздел 5. Творческая мастерская (8 часов) 

Теория: Понятие «Этюд». Что такое – выразить эмоции? 

Практика: Игры: «Назови свое имя ласково», «Назови имя соседа ласково», 

«Я бросаю тебе мяч», «Но зато я», «Загаданное действие», «Телефон», 

«Знакомство», «Магазин», «Объясни незнайке», «Построим город», «Что в 

сундучке», «Замри», «Поводырь», «Лепим из глины», «Почта».  

Этюды «Каждый спит», «Насос и мяч», «Качели», «Пылесос и пылинки», 

«Розовое словцо «привет»», «Просто старушка», «Мышка – хвастунья», «Так 



будет справедливо», «Добрый мальчик», «Конкурс лентяев», «Что это за сказка?», 

«Дружная семья», «Факиры». 

Упражнения: «Изобрази эмоцию» («Страх»; «Удивление»), «Здравствуй 

(те)», «До свидания», «Выражение благодарности», «Что случилось», «Собери 

чемодан», «Слушай и повторяй», «Плохое настроение», «Художник слова», 

«Снежная королева», «Группа в обручах», «Холодно – горячо» 

Раздел 6. Работа над спектаклем (45 часов) 

Теория: Учить сочинять этюды по сказкам, развивать навыки действий с 

воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах 

и предложениях и выделять их голосом, развивать умение пользоваться 

интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния 

пополнять словарный запас, образный строй речи. 

Практика: Выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми. 

Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. Работа над отдельными 

эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом. 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. Репетиции отдельных картин в разных составах с деталями декораций 

и реквизита (можно условными), с музыкальным оформлением. Репетиция всей 

пьесы целиком с элементами костюмов, реквизита и декораций. Уточнение 

темпоритма спектакля.  

Назначение ответственных за смену декораций и реквизит. Премьера 

спектакля. Обсуждение со зрителями и детьми. Постановка спектаклей, 

подготовка к праздникам. 

Раздел 7. Итоговое занятие (1 час) 

Теория: Поведение итогов работы за год. Поощрение учащихся для 

дальнейшей самостоятельной работы.  

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

№ 

п/п 

 

Название разделов программы 

Количество часов  

теория практика всего 

1. Вводное занятие 

 

1 -- 1 

2. Культура и техника речи 

 

- 8 8 

3. Ритмопластика 

 

- 5 5 

4. Основы театральной культуры 
 

1 3 4 

5.  Творческая мастерская  

 

1 7 8 

6. Работа над спектаклем 

 

6 39 45 

7. Итоговое занятие 

 

1 - 1 

 Итого: 10 62 72 
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