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I. Результаты освоения курса 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

Личностные универсальные учебные действия 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

- знание основных моральных норм (справедливое распределение, 

взаимопомощь, честность, ответственность); 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной оценки; 

- вносить необходимые коррективы; 

- уметь планировать работу и определять последовательность действий; 

Познавательные универсальные учебные действия 

- самостоятельно включаться в творческую деятельность; 

- осуществлять выбор вида чтения в зависимости от цели; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной; 

- учитывать разные мнения; 

Планируемые результаты реализации программы: 

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение 

которых определяются воспитательными результатами. Оценка результатов 

внеурочной деятельности оценивается по четырем уровням. 

Результаты первого уровня. 

Приобретение школьниками знаний об общественных нормах поведения в 

различных местах (концертный зал). 

Результаты второго уровня. 

Получение ребенком опыта переживания и позитивного отношения к 

ценностям общества. 

Результаты третьего уровня. 

Получение ребенком опыта самостоятельного общественного действия. 



Результаты четвертого уровня. 

Целеустремленность и настойчивость в достижении целей; готовность к 

преодолению трудностей. 

Основой проекта театральной деятельности являются следующие 

принципы: 

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, 

комплексность в их усвоении; 

- принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей по разным направлениям; 

- принцип увлекательности – один из самых важных, учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся; 

- принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит 

развитие разносторонних способностей. 

Отличительными особенностями программы является деятельностный 

подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник 

выступает в роли художника, исполнителя и режиссера спектакля; 

Принцип междисциплинарной интеграции- применим к смежным наукам, 

(уроки литературы и музыки, изобразительное искусство и технология, 

вокал); 

Принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на 

творческого ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 

раскрепощения личности. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности. Именно средствами 

театральной деятельности возможно формирование социально активной 

творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, 

гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к 

творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников 

обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа 

призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить запас 

танцевальных движений, сформировать нравственно – эстетические чувства, 

так как именно в начальной школе закладывается фундамент творческой 

личности, закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, 

формируется духовность. 

 



 

II. Содержание программы 

1. Вводное занятие. Актерское мастерство. 13ч 

Теория: Цель и задачи программы. Перспективы и требования. Расписание 

занятий. Инструктаж по ТБ. Мониторинг способностей учащихся. 

Общая цель занятия – знакомство учащихся со средствами выразительности 

танцора. 

Задачи: 

• Воспитательная: создать условия для сплочения детского коллектива и 

привития командного духа, посредством совместного прохождения 

заданий и ситуации успеха. 

• Образовательные: 

- дать представление об умениях и навыках, необходимых в 

танцевальной профессии; 

- обучить приёмам, развивающим танцевальных и голосовых 

возможностей; 

-познакомить с приёмом «сценическое перевоплощение». 

• Развивающие: 

- создать условия для развития фантазии и воображения; 

- создать условия для развития голосовых и танцевальных 

возможностей; 

- развивать умение передавать эмоции при помощи жестов, мимики, 

интонации, движений; 

-способствовать развитию умения действовать в предполагаемых 

обстоятельствах; 

- способствовать проявлению инициативности и самостоятельности 

учащихся; 

 

Упражнение «Волшебное слово» 

В данном упражнении упор на развитие фантазии ребенка. На заданное 

слово ученик должен придумать свои танцевальные движения, 

отличные от других. 



Упражнение «Лошадка цокает» 

Совершать движения ногами, поднимая поочередно носок к колену и 

перескакивая с ноги на ногу. 

 

2. Общая физическая подготовка. 10ч 

Практика. Знакомство с правильной техникой выполнения 

общеразвивающих упражнений на развитие силы, развитие скоростно-

силовой выносливости, развитие координации, развитие гибкости и их 

выполнение. Выполнение тренировочных упражнений, танцевальных 

элементов, танцевальных шагов в разных темпах. 

 

3. Работа с пространством. 10ч 

Теория. Ощущение пространства. Упражнения на  коллективную 

согласованность. Практические упражнения на формирование и развитие 

умения видеть себя со стороны, создавая логичную картинку, понятную 

зрителю.  

Практика. Работа над ориентированием в сценическом пространстве, как 

на сцене, так в аудитории, умением заполнять собой сценическое 

пространство, умением чувствовать партнера и себя относительно 

партнера. В одиночных этюдах тренировать умение действием заполнить 

пространство. Уметь создать атмосферу «внутри меня» и существовать в 

атмосфере «вокруг меня». 
 

4. Изучение понятия «мизансцена». 10ч 

Теория. Мизансцена (расположение на сценической площадке) – должна 

быть действенной,    «говорящей». Овладеть логикой построение 

мизансцены. Запомнить основные  правила сценического этикета никогда 

не вставать спиной к зрителю. 

Практика. Примерное упражнение: «Стоп-кадры» –  построить 

мизансцену на различные темы.  

5. Постановочная работа. 24ч 

Практика. Разучивание движений и постановок приуроченных к какому-

либо событию или празднику. Отработка слаженности, синхронности, 

правильности и последовательности движений. День учителя, День Матери, 

23 февраля, Новый год, 8 Марта, 9 мая, и тд. 

6. Итоговое занятие. 1ч 

Мини концерт изученных постановок учащимися. 



III. Тематическое планирование программы 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол. 

часов 

Дата 
Примечание 

план факт 

1 
Вводное занятие. Актерское 

мастерство. 
13    

1.1 

Знакомство с программой 

инструктаж по технике 

безопасности.  Мониторинг 

способностей учащихся. 

1    

1.2 

Знакомство учащихся со 

средствами выразительности 

танцора. 

2    

1.3 
Упражнения на сплоченность 

и привитие командного духа 
2    

1.4 
Упражнения для развития 

голосовых возможностей 
2    

1.5 
Упражнения для развития 

танцевальных возможностей 
2    

1.6 
Упражнения для развития 

жестов, движений 
2    

1.7 
Повторение изученного 

материала 
2    

2 
Общая физическая 

подготовка 
10    

2.8 
Изучение упражнений на 

развитие силы 
2    

2.9 

Изучение упражнений на 

развитие координации и 

выносливости  

2    

2.10 
Изучение упражнений на 

развитие гибкости 
2    

2.11 
Изучение упражнений на 

развитие выносливости 
2    

2.12 
Повторение изученного 

материала 
2    

3 Работа с пространством 10    

3.13 
Упражнения на коллективную 

согласованность 
2    

3.14 

Упражнения на 

ориентирование в 

сценическом пространстве 

2    

3.15 
Упражнения на 

импровизацию в пространстве 
2    



3.16 
Упражнения для развития 

взаимодействия с партнером 
2    

3.17 
Повторение изученного 

материала 
2    

4 Мизансцена 10    

4.18 
Изучение понятия 

«мизансцена» 
2    

4.19 
Разбор правил сценического 

этикета 
2    

4.20 
Упражнение на построение 

мизансцены 
2    

4.21 

Выполнение работы на 

техническое и выразительное 

исполнение элементов 

2    

4.22 
Упражнения на закрепление 

материала 
2    

5 Постановочная работа 24    

5.23 

Изучение элементов и 

комбинаций танцевальной 

композиции: «Гномики» 

2    

5.24 
Постановка танцевальной 

композиции: «Гномики» 
2    

5.25 

Работа над образами и 

эмоциями танцевальной 

композиции: «Гномики» 

2    

5.26 

Изучение элементов и 

комбинаций танцевальной 

композиции: «Звоночки» 

2    

5.27 
Постановка танцевальной 

композиции: «Звоночки» 
2    

5.28 

Работа над образами и 

эмоциями танцевальной 

композиции: «Звоночки» 

2    

5.29 

Изучение элементов и 

комбинаций танцевальной 

композиции: «Мир без войны» 

2    

5.30 
Постановка танцевальной 

композиции: «Мир без войны» 
2    

5.31 

Работа над образами и 

эмоциями танцевальной 

композиции: «Мир без войны» 

2    

5.32 

Изучение элементов и 

комбинаций танцевальной 

композиции: «Здравствуй, 

2    



лето!» 

5.33 

Постановка танцевальной 

композиции: «Здравствуй, 

лето!» 

2    

5.34 

Работа над образами и 

эмоциями танцевальной 

композиции: «Здравствуй, 

лето!» 

2    

6.35 Итоговое занятие 1    

6.36 Мини концерт 1    
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