


Пояснительная записка. 
Рабочая программа внеурочной деятельности кружка «Театральная карусель» составлена на основе «Сборника программ 

внеурочной деятельности» под редакцией Виноградовой. При разработке программы были использованы учебно-методические пособия 
Н.Ф. Сорокиной, И.Б. Караманенко, С.М. Альхимович, Ю.Л. Алянского, Л.Б. Баряевой, И.Б. Белюшкиной. 

 
Рабочая программа реализуется через УМК «Школа России». 

 
Согласно учебному плану образовательного учреждения на реализацию этой программы во втором классе отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

1. Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты. 

 

У обучающегося будут сформированы: 
 
- 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. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности; 
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 
- выражать себя в наиболее привлекательной творческой деятельности 
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения; 
- выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности; 
- (получить) нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами; 
- формулировать собственное мнение и позицию. 

 
Метапредметные результаты: 



Регулятивные УУД. 
 

Обучающийся научится: 
 

-объективно воспринимать оценку учителя, товарища, родителя и др. людей при помощи (разъяснении) учителя; 
-подводить итог занятия при помощи учителя; 
-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности при помощи учителя; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- 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. 
Обучающийся научится: 

 
-помощи учителя пользоваться правилами поведения на занятиях в раздевалке, в игровом творческом процессе. 
-узнавать о ценностном отношении к театру как культурному наследию народа при помощи учителя; 
-делать предварительный отбор источников информации по совету учителя; 
-делать выводы при помощи учителя в результате совместной работы всего класса. 
-что такое театр понимать самостоятельно 
-знать историю зарождения театра при помощи учителя; 
-знать отличие театра от других видов искусств при помощи учителя; 
-знать виды театров при помощи учителя; 
-собирать сведения о видах изученных кукол при помощи учителя; 
-собирать сведения о работе с куклами разных систем при помощи учителя; 
-знать что такое сценическая речь при помощи учителя; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-четко произносить в разных темпах 8 – 10 скороговорок; 
-понимать при помощи учителя что такое декорации к спектаклю; 
-подбор музыкального сопровождения к спектаклю при помощи учителя; 
-самостоятельно запоминать заданные педагогом мизансцены; 
-работать в группе, в коллективе при помощи учителя; 
-выступать перед публикой, зрителями; 



-выбирать для организации небольшой творческий проект при помощи учителя. 
 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

 
-групповое взаимодействие при помощи учителя; 
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при помощи учителя; 
-использование речи при корректировке учителя для решения разнообразных коммуникативных задач; 
-овладевать приемом диалогической речи при помощи учителя. 
-овладевать при помощи учителя коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- 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. 

 
2.Содержание   курса внеурочной деятельности ( с указанием форм организации и видов деятельности). 

 

1. Вводное занятие, итоговое занятие 
• решение организационных вопросов; 
• подведение итогов этапа обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника; 
2. Театральная игра 

Игры на знакомство. Массовые игры. Игры на развитие памяти, произвольного внимания, воображения, наблюдательности. Этюды 
на выразительность жестов. Этюды с воображаемыми предметами. Этюды с заданными обстоятельствами. Этюды на эмоции и вежливое 
поведение. Импровизация игр-драматизаций. Сказкотерапия. 

Диагностика творческих способностей воспитанников. 
3. Культура и техника речи 



 
 

Артикуляционная  гимнастика.  Устранение  дикционных  недостатков  и  тренинг  правильной  дикции.  Дыхательные  упражнения. 
Постановка речевого голоса. Речь в движении.  Коллективное сочинение сказок. Диалог и монолог. Работа над стихотворением и басней. 

4. Ритмопластика 
Коммуникативные, ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения. Развитие свободы и выразительности телодвижений. 
5. Основы театральной культуры 

система занятий - бесед, направленных на расширение представлений о театре 
6. Индивидуальная работа. 
Работа над словом. Отработка отдельных этюдов. Устранение дикционных недостатков. 
7. Просмотрово-информационный 
Просмотр кинофильмов и их обсуждение. Посещение театров. 

Каждое занятие интегрировано и включает в себя элементы всех изложенных выше видов деятельности программы. 
 
Виды внеурочной деятельности: досуго-развлекательная деятельность, игровая, познавательная, творческая деятельность. 
интеллектуальная деятельность 

Формы организации внеурочной деятельности: кружковое занятия, концерт, тематические занятия, экскурсии; познавательная 
деятельность, диспут; творческий отчет; круглый стол; урок-путешествие; творческая мастерская; урок-игра ,совместные просмотры и 
обсуждения спектаклей; посещение музеев, выставок; творческие конкурсы; встречи с талантливыми людьми 

 
 

3.Тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 
 

N п\п Наименование разделов и тем Общее количество 
часов на изучение 

1. Вводно-информационный раздел 4 
2. Основы театральной культуры 2 
3. Культура и техника речи 3 
4. Театральная азбука 8 
5. Ритмопластика 5 
6. Работа над спектаклем 12 
 Итого: 34 



 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематический план 
 

№ Наименование разделов и тем  
Дата 

Всего 
часов 

Примечание 

план факт 
Вводное занятие. (4 час.) 

1 Здравствуй, театр! Игра «Репка». 04.09  1  
2 Театральная игра 

Как вести себя на сцене! 
11.09  1  

3 Виды театрального искусства 18.09  1  
Основы театральной культуры (2 час.) 

4 Правила поведения в театре 25.09  1  

5 Правила поведения в театре 02.10  1  

Культура и техника речи  (3 час) 
6. В мире пословиц. 16.10  1  

7. Репетиция  сценки «Спящая красвица!» 23.10  1  

8 Репетиция  сценки «Спящая красвица!» 30.10  1  
9 Кукольный театр 06.11  1  

Театральная азбука. (8 час.) 
10 «Сказка, сказка, приходи». 13.11  1  
11 «Сказка, сказка, приходи». 27.11  1  
12 Инсценирование сказки. «Репка» 04.12  1  



 
 
 

13 Инсценирование сказки. «Репка» 11.12  1  

14 Театральная игра«Дед Мороз» 18.12  1  

15 Инсценирование народных сказок. 25.12  1  

16 Инсценирование народных сказок. 08.01  1  

17 Театр в лицах 15.01  1  

Ритмопластика (5 час.)  
18 Ритмопластика 22.01  1  
19 Ритмопластика 29.01  1  

20 Ритмопластика 05.02  1  

21 Театральная игра 12.02  1  

22 Просмотр видеопьесы «Встретимся в день Победы» 26.02  1  

Работа над спектаклем (11часов)  

23 Репетиции  пьесы «Встретимся в день Победы» 04.03  1  

24 Репетиции  пьесы «Встретимся в день Победы» 11.03  1  
25 Репетиция инсценировки «Темная ночь» 18.03  1  

26 Репетиция инсценировки «Темная ночь» 25.03  1  
27 Репетиции  пьесы 01.04  1  

28 Репетиции  пьесы 15.04  1  

29 Репетиции  пьесы 22.04  1  

30 Репетиции  пьесы 29.04  1  

31 Репетиции  пьесы 06.05  1  



 
 
 

32-33 Показ пьесы «Встретимся в день Победы» 13.05 и 
20.05 

 2  

34 Заключительное занятие 27.05  1  
Итого : 34 часа  

. 
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