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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Театр и дети » 

1 класс 

Личностные результаты: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 
 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей; 

 корректировать – вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 

действия; 
Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний; 

 ставить, формулировать проблему и планировать действия выхода из проблемной 

ситуации под руководством учителя; 

 анализировать процесс деятельности и ее продукт, выбирая для этого основания и 

критерии. 

Коммуникативные УУД: 

 развивать навыки сотрудничества при работе в группе; 

 целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

 совершенствовать речевое оформление; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного / 

прочитанного произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 развивать навык коллективной деятельности при планировании этапов работы и 

рефлексии; 

 осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 
 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности: театральная 

постановка «Волшебные пальчики» 
 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

 
Раздел 1. Роль театра в культуре (9ч) (групповая форма, практическая работа) 

Знакомство с учителем и одноклассниками. Знакомство с новыми понятиями - театр, 

артист, декорации, роль. Знакомство ребёнка в игровой форме с самим собой. Подвижные 

игры на внимание. Знакомство ребёнка с окружающим миром в игровой форме. Игра  



«Снежный ком». Разыгрывание этюдов и упражнений, требующих целенаправленного 

воздействия словом. 

Раздел 2. Освоение терминов (2ч) (групповая форма, практическая работа) 

Знакомство с терминами: спектакль, партнёр, премьера, театр. Пантомима, этюд по 

заданной теме Репетиция театральной постановки. 

Раздел 3. Театрально - исполнительская деятельность (10ч) (групповая форма, 

практическая работа) 

Знакомство с терминами: мимика, пантомима, этюд, ритм. Репетиция театральной 

постановки. Выполнение упражнений, направленных на развитие чувства ритма. Этюды. 

Выполнение упражнений, в основе которых содержатся абстрактные образы (блики, 

огонь, снег). Репетиция театральной постановки. Импровизация русской народной сказки 

«Колобок». Этюды на заданную тему. Импровизация русской народной сказки  

«Теремок». Пантомимы на заданную тему.  

Раздел 4. Занятие сценическим искусством (10 ч) (групповая форма, 

практическая работа) 

Чтение учителем сказок. Знакомство с понятиями: рифма, ритм, интонация. 

Упражнения, игры (волна, ручеёк, живой алфавит). Этюды. Пантомима. Импровизация 

сказки по выбору детей. Репетиция театральной постановки. Знакомство с мини-сказкой  

Просмотр театрального спектакля (2ч)  

Просмотр спектакля поставленного учащимися 1 класса 
 

Тематическое планирование 

 

 

№  

 

Название  темы (раздела) 

Количество часов 

теория практика 

 Раздел 1. Роль театра в культуре (9ч) 2 7 

1 Знакомство с учителем и одноклассниками Знакомство с 

новыми понятиями - театр, артист, декорации, роль. 

1  

2  1 

3 Знакомство ребёнка в игровой форме с самим собой. 

Подвижные игры на внимание. 

 1 

4  1 

5 Знакомство ребёнка с окружающим миром в игровой форме. 

Игра «Снежный ком». 

1  

6  1 

7 Разыгрывание этюдов и упражнений, требующих 

целенаправленного воздействия словом. 

 1 

8  1 

9 Разыгрывание этюдов, подвижные игры.  1 

 Раздел 2. Освоение терминов (2ч) 1 1 

10 Знакомство с терминами: спектакль, партнёр, премьера, театр. 

Пантомима, этюд по заданной теме. Репетиция театральной 

постановки. 

1  

11  1 

 Раздел 3. Театрально- исполнительская деятельность (10ч) 1 9 



12 Знакомство с терминами - мимика, пантомима, этюд ,ритм. 

Репетиция театральной постановки 

1  

13  1 

14 Выполнение упражнений, направленных на развитие чувства 

ритма. Этюды. Репетиция театральной постановки  

 1 

15  1 

16 Выполнение упражнений, направленных, в основе которых 

содержатся абстрактные образы (блики, огонь, снег.) 

Репетиция театральной постановки. 

 1 

17  1 

18 Импровизация русской народной сказки »Колобок». Этюды на 

заданную тему. Репетиция театральной постановки  

 1 

19  1 

20 Импровизация русской народной сказки» Теремок». 

Пантомимы на заданную тему. Репетиция театральной 

постановки  

 1 

21  1 

 Раздел 4. Занятие сценическим искусством (10 ч) 1 9 

22 Чтение учителем сказок. Знакомство с понятиями: рифма, 

ритм, интонация. Репетиция театральной постановки  

1  

23  1 

24 Упражнения, игры (волна). Этюды. Репетиция театральной 

постановки  

 1 

25  1 

26 Упражнения и игры (ручеёк). Пантомима. Репетиция 

театральной постановки 

 1 

27  1 

28 Упражнения и игры (живой алфавит). Импровизация сказки по 

выбору детей. Репетиция театральной постановки 

 1 

29  1 

30 Знакомство с мини-сказкой. Репетиция театральной постановки   1 

31  1 

 Просмотр театрального спектакля (2ч)   2 

32 Просмотр спектакля доставленного учащимися 1 класса  1 

33  1 

 
 

 


