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Результаты освоения курса внеурочной деятельности.

Предметными результатами занятий по программе драматического кружка являются:
- овладение практическими умениями и навыками театрального творчества;
- овладение основами сценической культуры на материале искусства родного края.
Метапредметными результатами являются:
- овладение способами решения поискового и творческого характера;
- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая
компетентности;
- приобретение опыта в разговорно – творческой деятельности.
Личностными результатами занятий являются:
- формирование эстетических потребностей, ценностей;
- развитие эстетических чувств и художественного вкуса;
- развитие потребностей опыта творческой деятельности в драматическом виде искусства;
- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного
края, нации, этнической общности.
Первый уровень результатов — приобретение учениками социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе, о правилах групповой работы и т. п.), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Второй уровень результатов — получение учениками опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом.
Третий уровень результатов — получение учащимися начального опыта самостоятельного
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых
моделей поведения.
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности
Название раздела

Тема

Форма
организации
занятий

Виды деятельности

«Театр» (6ч)

Дорога в театр.
В театре.
Как создаѐтся спектакль.

Беседа

помочь овладеть
навыками коллективного
взаимодействия и
общения

«Основы
актѐрского
мастерства» (8ч)

Мимика. Пантомима.

Занятие.
Работа в
группах.



изучение
основ
сценического мастерства

«Просмотр
спектаклей» (8ч)

Просмотр спектаклей.
Беседа после просмотра
спектакля. Иллюстрирование.

Занятие.
Работа в
группах.



«Наш театр» (38ч)

Инсценирование по
басням И.А. Крылова.
Инсценирование сказок.

Занятие.
Работа в
группах.



инсценирование
прочитанного
произведения
постановка спектакля
инсценирование
прочитанного
произведения
постановка спектакля
- создание художественного

Особенности
Особенности драматургического
драматургического развития. Художественный
развития.
образ.
Художественный
образ.(8ч)

Занятие.
Работа в
группах.

образа произведения
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Тематическое планирование 3-4 класс
№
п/п

Тема

Количеств
о часов

1

Театр

6

2

Основы актѐрского мастерства

8

3

Просмотр спектаклей

8

4

Наш театр

38

5

Особенности драматургического развития. Художественный образ

8

5

