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Рабочая программа по  внеурочной деятельности « В мире зоологии»  составлена на 

основе:  

 федерального государственного образовательного стандарта основного (начального) 

общего образования; 

 требований по программам дополнительного образования детей (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844) 
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- Примерной программы внеурочной деятельности под редакцией Д. В. Григорьева, Б. В. 

Куприянова, М- Просвещение, 2011 

- Авторской программы внеурочной деятельности «Театр» в  школе под редакцией И. А, 

Генералова М. - ГОУДОД ФЦРСДОД, 2006 г 

 

 

     

        Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
                                 
 

Личностные результаты : 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные : 

  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями предмета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

 

 

Предметные результаты 

 формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 умение анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

 проявление индивидуальных творческих способностей при сочинении рассказов;  
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 осознание целостности окружающего мира, освоение основ  театрального искусства, 

элементарных правил нравственного поведения в обществе освоение; 

  развитие чтения, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы,речевого дыхания и 

правильной артикуляции; 

 освоение  навыков умения выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, восхищение) 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема № 1Азбука театра.  (4ч.)  

Театр – праздник искусства и праздник души. Здание театра. Зрительный зал. Театр в 

разных странах в разную эпоху. Знакомство с историей возникновения театра. Специфика 

театра. Музыка. Танец. Живопись. Скульптура. Архитектура (декорации). Прикладное 

искусство (реквизит, костюмы). 

Тема  № 2. «Осенние посиделки: кузьминки». (4 ч.) 

Чтение материала, его разбор, обсуждение. Работа с текстом. Словесное действие. 

Упражнения. «В сценических условиях слышать - это значит видеть то, о чем говорят, а 

говорить - значит рисовать зрительные образы» (К. Станиславский). Требование: давать 

детям заучивать текст роли наизусть на начальных этапах работы не надо. Приучая их 

периодически рассказывать о линии своих действий по роли, обогащая их воображение, 

привлекая внимание к особенностям авторского текста, выразительному значению тех или 

иных определений, сравнений, эпитетов, к стилевому своеобразию языка действующих 

лиц. 

Тема № 3. Сказка «Новогоднее чудо». (8 ч.) 

Чтение материала, его разбор, обсуждение. Работа с текстом. Словесное действие. 

Упражнения. Этюды. Взаимодействие. Выявление недочетов и посильное их устранение 

путем повторных репетиций все пьесы. Установление порядка перестановки деталей 

декораций. Показ спектакля зрителю. 

 Тема № 4. Сценарий пьесы по  военной тематике . (7 ч.) 

Знакомство со сценарием. Распределение ролей. 

Актёрская роль в пьесе. Актёр – главное действующее лицо на сцене. 

Практическое занятие – чтение по ролям. Актёрская грамота. Артикуляция. 

Совместная работа речевых органов для произнесения звуков речи. Система движения 

органов речи для правильной артикуляции каждого звука. Отчётливое произношение. 

Практическое занятие - артикуляция при исполнении ролей. 

Актёрская грамота. Выразительные движения. 

Практическое занятие – выразительные движения в сценах спектакля.Постановка 

исценированной песни по военной теме. 

Тема № 5. «Школьная юморина». (4 ч.) 

Написание совместного сценария из школьной жизни. Работа с текстом. Словесное 

действие. Упражнения. Взаимодействие. Проигрывание эпизодов. Подготовка 

оформления. Показ спектакля зрителю. 
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Тема № 6. Виды театрального искусства. (2 ч.) 

Опера. Оперетта. Мюзикл. Кукольный театр. Драматический театр. Балет. 

Тема № 7. Игровая театральная педагогика. (2 ч) 

Разыгрывание сценок «На вокзале», «На рынке», «В театре». Правила поведения в 

общественных местах. Творческое взаимодействие с партнёром. Упражнение 

«Отношение». 

Тема № 8. Актёры и режиссёр в театре. (3 ч.).  

Роль актёра в театре. Мастерство и талант актёра. Роль режиссёра в театре. Фестиваль 

военной песни. Итоги работы.  

 

Вид внеурочной деятельности: досугово-развлекательная деятельность  

 

Форма внеурочной деятельности: круглые столы, постановки, исценирование песен, 

сказок. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                           Календарно-тематический план 

 
№                         

Тема 

Количество 

часов 
          

 

                      Характеристика деятельности учащихся  

 
всег

о 

теор

ия 

пр

ак

ти
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ка 

1  Азбука театра  4 4 - Написание мини-сценария. Актёрский тренинг. 

Занятия-практикумы: работа над спектаклем, изготовление 

декораций. Использование презентации «Виды театрального 

искусства», словарь театральных терминов. 

Тренинги по выработке правильной дикции и артикуляции. 

Чтение материала, его разбор, обсуждение. Распределение 

ролей. Работа с текстом. Словесное действие. Упражнения.  

Просмотр отрывков из фильмов «Бриллиантовая рука». 

Выступление на сцене. 

Мини-сочинение «Мой мир-театр…»Разыгрывание сценок 

«На вокзале», «На рынке», «В театре». Упражнение 

«Отношение».Этюд «Звуковые потешки с речью». 

Вживание в роль. Подбор костюмов. Поиск информации о 

возникновении театра. Саморазвитие нравственно-этических 

взглядов. Изучение  видов театрального искусства. 

 

 

 

 

2 «Осенние 

посиделки: 

кузьминки».  

4 1 3 

3 Сказка 

«Новогоднее 

чудо» 

8 2 6 

4 Сценарий пьесы 

по  военной 

тематике 

7 3 4 

5 «Школьная 

юморина» 

4 2 2 

6 Виды 

театрального 

искусства 

2 2 - 

7 Игровая 

театральная 

педагогика 

2 - 2 

8 Актёры и 

режиссёр в 

театре 

3 1 2 

 ИТОГО 34 15 19  

 

 


