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Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «Ирхидейская СОШ», реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя: 

1. результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. содержание курса; 

3. тематическое планирование. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Алтан булаг» (актерское 

мастерство) 

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 

Метапредметные результаты:  

 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»; 

 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. 

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). 

Содержание курса внеурочной деятельности  
Деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где 

школьник выступает в роли то актёра, то музыканта, то художника, на практике узнаёт о том, 

что актёр – это одновременно и творец, и материал, и инструмент. 

Отличительными особенностями и новизной программы является: деятельностный 

подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли 

то актёра, то музыканта, то художника, на практике узнаёт о том, что актёр – это 

одновременно и творец, и материал, и инструмент; принцип междисциплинарной интеграции 

– применим к смежным наукам (уроки литературы и музыки, литература и живопись, 

изобразительное искусство и технология, вокал и ритмика); принцип креативности – 

предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на развитие его 

психофизических ощущений, раскрепощение личности. 

Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

игра; беседа; иллюстрирование; изучение основ сценического мастерства; мастерская образа; 
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мастерская костюма, декораций; инсценирование прочитанного произведения; постановка 

спектакля; посещение спектакля; работа в малых группах; актёрский тренинг; экскурсия;   

выступление.  

Основные виды деятельности, использующиеся  при работе с обучающимися: 

театральная игра; ритмопластика; культура и техника речи; основы театральной культуры; 

создание спектакля. 

                                                        Тематическое планирование 
№ Тема Кол-во  

часов 

Введение 

1 Беседа о театральном искусстве 1 

2 Виды театральных спектаклей (опера, балет,  
кукольный, пантомимы, музыкальный) 

1 

Культура  и техника речи 

3 Игры и упражнения, направленные на развитие  

дыхания и свободы речевого аппарата 

1 

4 Выразительность речи 1 

5 Артикуляционная гимнастика, игровые упражнения, 

 скороговорки 

1 

6 Техника речи. Упражнения на посыл звука. 2 

7 Анализ стихотворного произведения. 3 

Сценическое движение 

8 Тренинги на заданную тему, подготовка к этюдам.  

Развитие координации. 
3 

9 Пантомимические этюды 2 

10 Упражнения на развитие темпоритма 1 

Этюды. Театральная игра 

11 Знакомство со структурой театра, его главными  

профессиями: режиссёр, актёр, сценарист, художник,  
гример 

2 

12 Актёрский тренинг по системе К.С. Станиславского. 2 

13 Что такое мизансцена? 2 

14 Декорации 1 

15 Этюды на заданную тему (басни С.Норжимаева) 3 

16 Работа над образом   2 

17 Работа над постановкой спектакля, музыкальное оформление 5 

18 Подведение итогов.Анализ курса 1 

Итого 34 
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