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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
      Рабочая программа курса внеурочной деятельности  разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Личностными  результатами  изучения  курса   внеурочной  деятельности «Синяя 

птица» являются следующие качества: 

1. Гражданского воспитания:  

  - понимание культурного многообразия своей страны, уважение к культуре своего 

и других народов, толерантность; 

  - развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

- оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

 

2. Патриотического воспитания: 

      - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

             - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

          других народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

 

3. Эстетического воспитания: 

       - готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе 

опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы;  

                -формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

                -развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-  

          нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

               - осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

       -принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 



- ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

      - формирование полноценной психически и  физически здоровой личности с 

устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и 

самоопределению в социуме.  

 

    5.  Трудового воспитания:                
            - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие  

          мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к   

          материальным и духовным ценностям. 

             - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве  

        со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

    - осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей; 

    - развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту. 

 

6. Экологического воспитания: 

- планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

- осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

 

7. Ценности научного познания: 

- ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества; 

- овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе;  

- умению ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной    

речи, пониманию смысла поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры. 

               - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

       развивающемся мире. 

Ученик  получит возможность для формирования: 

 -основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданин Чукотского АО, чувства сопричастности и гордости за свой край.  

 толерантное отношение к истории других стран; 

 мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно ‐ 
познавательные, внешние  и внутренние мотивы;  

 эстетических чувств на основе знакомства с  национальной  культурой Чукотки;  
 

Метапредметными результатами      изучения      курса      является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 
Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 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»; 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 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 этюдов, подборе 

простейших рифм, в чтении по ролям ив  инсценировании.  

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  

 обращаться за помощью;  

 формулировать свои затруднения;  

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и  

Предметные       результаты     освоения      курса   

Выпускник научится:   
 обогащению ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

 умению организовывать самостоятельную творческую деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников.  

 совершенствовать продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных творческих задач во внеурочной и внешкольной 

художественно-эстетической деятельности;  

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивной 

самооценки своих актёрских способностей;  

 овладевать навыками смыслового прочтения содержания текстов различных театральных 

жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  

 Учить осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.) 

Выпускник получит возможность: 

 выполнять упражнения актёрского тренинга; 

 строить этюд в паре с любым партнёром;  

 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) 

 

2.   Содержание   курса   внеурочной   деятельности    



 

Содержание курса Форма проведения 

занятия 

Вид деятельности 

обучающихся 

5 класс 

Раздел №1: «Создатели спектакля: 

писатель, поэт, драматург» Литературная 

часть в театре.  

Драматург и пьеса. Театральные жанры, или 

грустное и смешное рядом. Чтение по ролям 

пьесы «Петрушка и подушка». Изготовление 

перчаточной куклы для спектакля. Показ 

отрывков «Петрушка и подушка» 

Групповая, 

индивидуальная. 

Речевой тренинг. 

Игровой тренинг 

«Птицы, рыбы, 

звери», «Рассказ на 

одну букву». 

Познавательная 

деятельность: 

Углубление представления 

о драматургии в театре, 

работе драматурга. 

Проблемно-ценностное 

общение: 

о роли  театрав жизни 

человека Игровой тренинг 

«Меняются те, кто…». 

Раздел № 2: «Язык жестов, или как стать 

воспитанным» Язык жестов. Значение слова 

и жеста в общении между людьми, в 

профессии актёра. 

Практическая работа:  Познавательная 

деятельность: история 

создания жестов нотном 

стане..  

Игровая деятельность: 

задания с помощью жестов 

Раздел № 3 «Учимся говорить красиво, или 

как избавиться от каши»  
Дикция. Речевой тренинг. Тренинг гласных 

звуков. Тренинг согласных звуков. 

«Интонация, или «Спрашивайте – отвечаем» 

Чтение стихотворений с разной интонацией. 

«Темп речи: торопимся или медлим». Чтение 

стихотворений в разном темпе. 

 Познавательная 

деятельность: Самомассаж. 

Гимнастика для губ. 

Тренинг. Работа по 

пособию. Речевой тре-нинг. 

Тренинг согласных звуков 

Раздел № 4 «Рифма, или похожие хвосты» 

Рифма. Чтение стихотворения С. Миллигана 

«Призрак» в предлагаемых обстоятельствах. 

Ритм «Детские счи-талки, или Эники-

беники» 

Практическая работа: 

составление рифм 

Познавательная 

деятельность: знакомство с 

детскими считалками 

Досугово-развлекательная 

деятельность: Игровой 

тренинг «Рифма». Игра 

«фанты». тренинг 

«Испорченный телефон». 

Раздел № 5 «Искусство декламации, или 

Штранная история». История 

возникновения ораторского искусства. 

Скороговорки, или «Шла Саша по шоссе…» 

Парная и групповая: 

практические занятия 

Игровая деятельность: 

Конкурс скороговорок 

Раздел № 6 «Играем в слова, или моя 

Вообразилия»  Воображение в профессии 

актёра и режиссёра, поэта и писателя, в 

жизни человека. 

Парная и 

индивидуальная: 

 

Проблемно-ценностное 

общение: 

понятия: «воображение» и 

«фантазия». Игровая: 

дидактическая игра «Эхо», 

ритмическая игра «Поймай 

хлопок», песня «Алые 

паруса». 

Раздел № 7 «Дом для чудесных 

представлений» « 

 Импровизация, или театр-экспромт. Диалог, 

практические занятия 

театр-экспромт 

Досугово-развлекательная 

деятельность: Тренинг 

«Превращения». Работа с 



монолог, или театр одного актера. Понятия: 

монолог, диалог. Внутренний монолог». 

Пьеса С. Козлова «Поющий поросёнок». 

Просмотр спектаклей в театрах города». 

Беседа после просмотра спектакля. Наш 

театр. Работа над спектаклем по сказкам А.С. 

Пушкина. 

театральным словарем.  

участие в итоговом 

концерте.  

 

                      

      3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Коли

честв

о 

часов 

теор

ия 

практ

ика 

Направлен

ия 

воспитател

ьной 

деятельност

и 

Ц

ОР

, 

ЭО

Р 

1.  «Создатели спектакля: писатель, поэт, 

драматург»  

5 2 3 1.2,5.6.8 1-4 

2.  «Язык жестов, или как стать 

воспитанным»  

1  1 1.2,5.6.8 1-4 

3.  «Учимся говорить красиво, или как 

избавиться от каши»  

4 2 2 1.2,5.6.8 1-4 

4.  «Рифма, или похожие хвосты»  5 2 3 1.2,5.6.8 1-4 

5.  «Искусство декламации, или 

Штранная история»  

2  2 1.2,5.6.8 1-4 

6.  «Играем в слова, или моя 

Вообразилия»   

2  2 1.2,5.6.8 1-4 

7.  «Дом для чудесных представлений»  15 5 10 1.2,5.6.8 1-4 

 ИТОГО 34 11 23   

 

1.https://eom.edu.ru/ - «Российская электронная школа». Каталог 

интерактивных уроков;  

2.http://school-collection.edu.ru - единая коллекция ЦОР, разработанная по 

поручению Министерства образования и науки РФ в рамках проекта 

«Информатизация системы образования», содержит не только учебные 

тексты, но и различные объекты мультимедиа (видео и звуковые файлы, 

фотографии, карты, схемы и др.), которые открывают огромные возможности 

по их использованию в образовательном процессе; 

3.Единая коллекция ЦОР http://window.edu.ru/ 
4. Интернет – ресурсы: 
- МЕТА – MUSIC.RU 
- http://www.musik.edu.ru 
- http://www.vikirdf.ru 
- http://www.rusedu.ru 
- http://pedprospekt.ru 

https://eom.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/


- viki.rdf.ru 
- nsportal.ru 
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