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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театральные ступеньки»  для  1 «Б» 
класса является частью Основной образовательной программы  НОО МБОУ «СОШ № 29» и 
состоит  из следующих разделов:  
1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Театральные ступеньки». 
2.Содержание курса внеурочной деятельности «Театральные ступеньки». 
3. Календарно-тематическое планирование. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ СТУПЕНЬКИ»  
 
Личностные УУД: 
У обучающегося будут сформированы: 

• широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 
• устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 
• адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 
деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

• выраженной познавательной мотивации; 
• устойчивого интереса к новым способам познания; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

 
Метапредметные: 
Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 
• учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 
• планировать свои действия; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
• адекватно воспринимать оценку учителя; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
• выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 
Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

•  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять загадки  на основе 
предметных рисунков, описании признаков предметов. 

 



Коммуникативные УУД: 
Учащиеся смогут: 

• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 
поставленной творческой задачи; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться, приходить к общему решению; 
• соблюдать корректность в высказываниях; 
• задавать вопросы по существу; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• контролировать действия партнера. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
• с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• владеть монологической и диалогической формой речи; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 
•  

Предметные: 
• - Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 
• - Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач. 

 
Критерии уровня освоения обучающимися данной программы для промежуточной и итоговой 

аттестации: 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
- устойчивая мотивация только в 
некоторой части занятия 
- отсутствие увлеченности в 
выполнении некоторых 
упражнений 
- отказывается выполнять 
некоторые самостоятельные 
задания 
- иногда отказывается работать в 
группе с некоторыми детьми 
- стесняется выступать перед 
своей группой 
- частые пропуски занятий по 
уважительной и без 
уважительной причин 
- не принимает участия в 
открытых занятиях и 
выступлениях коллектива 
- низкая скорость решений 
- кривляется и смеется во время 
исполнения этюдов 

- положительная мотивация к 
занятию вообще 
- увлечен при выполнении 
упражнений 
- испытывает затруднения 
при выполнении 
самостоятельных заданий 
- не активен в работе малых 
групп 
- испытывает стеснение в 
присутствии зрителей на 
открытых занятиях и 
выступлениях 
- пропускает занятия только 
по уважительным причинам 
- средняя скорость решений 
- видят разницу между 
кривляньем и 
перевоплощением «по- 
правде» (превращением) в 
игре 

- устойчивая мотивация именно 
к театральному творчеству 
- активность и увлеченность в 
выполнении заданий 
- умеет конструктивно работать 
в малой группе любого состава 
- творческий подход к 
выполнению всех упражнений, 
изученных за определенный 
период обучения 
- умение выполнять 
упражнения на глазах у 
зрителей 
- пропускают занятия очень 
редко, предупреждая о 
пропуске 
- высокая скорость решений 
- всегда выполняют 
исполнительские задания перед 
зрителями «по- правде» 

 
 
 
 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
СТУПЕНЬКИ» 

 
2.1. Содержание курса внеурочной деятельности: 

 
Раздел 1. «Мы играем – мы мечтаем!» (9 часов)  

           Игры, которые непосредственно связаны с одним из основополагающих принципов метода 
К.С. Станиславского: «от внимания – к воображению». Вводное занятие. Игры на развитие 
внимания и воображения. Здравствуй, театр! Игра «Театр-экспромт». Роль театра в культуре. Игра 
«Роботы». Игры на развитие внимания и воображения. Игра «Нарисую у тебя на спине». Игры на 
развитие речи и воображения. Игра «Говорим по -болтунски» .В мире пословиц. Игра-миниатюра с 
пословицами «Объяснялки». Правила поведения в театре. Как вести себя на сцене. Игры на 
развитие внимания и воображения. Игра «Море волнуется». Игра «Зеркало». Игры на развитие 
внимания  и речи: «Репортаж с соревнований по гребле», «Шайба в воротах», «Разбилась любимая 
мамина чашка». 

Раздел 2. «О театре. (6 часов) 
Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. Театральные 

профессии. Виды театров. Театральные жанры. Музыкальное сопровождение. Звук и шумы. 
Знакомство с театрами Абакана (презентация). 

Раздел 3. «Основы актёрского мастерства».  (11 часов) 
Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. 

Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. 
Раздел 4.  «Просмотр спектаклей в театрах города, либо виртуально».  (2 часа) 
Просмотр спектакля. Беседа о спектакле. Иллюстрирование. 
Раздел 5.  «Наш театр».  (4 часа) 

Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на уроках литературного чтения. 
Изготовление костюмов, декораций. Инсценирование отрывков из сказок Корнея Чуковского.  
«Айболит». Отчётный спектакль. 
 
 Формы проведения занятий: 

• игра; 
• беседа; 
• иллюстрирование; 
• изучение основ сценического мастерства ; 
• мастерская образа; 
• мастерская костюма, декораций; 
• инсценирование прочитанного произведения; 
• постановка спектакля; 
• посещение спектакля; 
• работа в малых группах; 
• актёрский тренинг; 
• экскурсия; 
• выступление. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТЕАТРАЛЬНЫЕ СТУПЕНЬКИ» 

3.1. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Театральные 
ступеньки» для  1 «Б» класса 

на 2021-2022 учебный год 

№ 
п/п 

Дата 
Тема занятия Примечание 

(форма занятия) по 
плану факт. 

Раздел 1. «Мы играем – мы мечтаем!» (9 часов) 

1.  16.09  Вводное занятие. Игры на развитие внимания 
и воображения. Игра «Изобрази животных» 

 

2.  23.09  Здравствуй, театр! Игра «Театр-экспромт».  
3.  30.09   Роль театра в культуре. Игра «Роботы».  

4.  07.10   Игры на развитие внимания и воображения. 
Игра «Нарисую у тебя на спине» 

 

5.  14.10  Игры на развитие речи и воображения. Игра 
«Говорим по –болтунски!» 

 

6.  21.10   В мире пословиц. Игра-миниатюра с 
пословицами «Объяснялки». 

 

7.  28.10 
 Правила поведения в театре. Как вести себя 

на сцене. Просмотр записи спектакля в  
«Ютубе». 

 

8.  11.11  Игры на развитие внимания и воображения. 
Игра «Море волнуется». Игра «Зеркало». 

 

9.  18.11 

 Игры на развитие внимания  и речи: 
«Репортаж с соревнований по гребле», 
«Шайба в воротах», «Разбилась любимая 
мамина чашка». 

 

                         Раздел 2. «О театре. ( 6 часов) 

10.  25.11 
 Как создаётся спектакль. Создатели 

спектакля: писатель, поэт, драматург.  
 

11.  02.12  Театральные профессии.   

12.  09.12 
 Виды театров.  

 
 

13.  16.12  Театральные жанры.   

14.  23.12  Музыкальное сопровождение. Звук и шумы.  

15.  13.01 
 Знакомство с театрами Абакана . 

(презентация). 
 

Раздел 3. «Основы актёрского мастерства».  (11 часов) 
 

16.  20.01  Мимика.  

17.  27.01  Пантомима.   

18.  03.02  Театральный этюд.   

19.  10.02  Язык жестов.   

20. 
 

24.02 
 
 

 Дикция.   



21. 
 03.03  Интонация.   

22. 
 10.03  Темп речи. Ритм.  

23. 
 17.03  Рифма.    

24. 
 24.03  Искусство декламации.   

25. 
 07.04  Импровизация.   

26. 
 14.04  Диалог. Монолог.  

Раздел 4.  «Просмотр спектаклей в театрах города, либо виртуально». (2 часа) 
 

27. 
 21.04 

 Просмотр спектакля. Беседа о спектакле. 
Иллюстрирование. 

 

28. 
 28.04 

 Просмотр спектакля. Беседа о спектакле. 
Иллюстрирование. 

 

Раздел 5.  «Наш театр». (4 часа) 
 

29. 
 05.05 

 Подготовка школьных спектаклей по 
прочитанным произведениям на уроках 
литературного чтения. Изготовление 
костюмов, декораций. 

 

30. 
 12.05 

 Подготовка школьных спектаклей по 
прочитанным произведениям на уроках 
литературного чтения. Изготовление 
костюмов, декораций. 

 

31.  19.05  Инсценирование отрывков из сказок Корнея 
Чуковского.  «Айболит». 

 

32.  26.05  Отчётный спектакль. 
 

 

 
  


	1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТЕАТРАЛЬНЫЕ СТУПЕНЬКИ»

		2021-10-31T20:15:47+0700
	МБОУ "СОШ №29"




