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1. Пояснительная записка 
 1.1Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана на основе календарного 

учебного графика на 2018-2019 учебный год, учебного плана на 2018-2019 учебный год, 

авторской программывнеурочной деятельности Д.В.Григорьева, Б.В.Куприянова 

«Художественное творчество. Социальное творчество». – М.: Просвещение, 2011 г. с учетом 

целей и задач основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

"Гимназия №3".  
1.2Основные цели и задачи 
Цель: формирование у школьников способности управления культурным пространством 

своего существования в процессе создания и представления  (презентации)  
художественных произведений. 

Задачи: 
- расширение общего и художественного кругозора учащихся подростковых классов, общей 

и специальной культуры, обогащение эстетических чувств и развитие у школьников 

художественного вкуса. 
- формирование способности «прочтения» жизненной ситуации межличностного 

взаимодействия по аналогии с художественным текстом, сценирования как рефлексивного 
Управления ситуациями межличностного взаимодействия 
-  развитие диапазона управления своим поведением в ситуациях  взаимодействия с другими 

людьми, освоение способов создания ситуаций гармоничного межличностного 

взаимодействия тренировка сенсорных способностей. 
1.3. Формы организации образовательногопроцесса:индивидуальные, групповые; 

классные и внеклассные. 
1.4. Ведущий вид деятельности: системно-деятельностный. 
1.5. Формы и режим занятий. 
Базовые формы учебных занятий: репетиционные, постановочные, информационные (беседа, 

лекция), художественные образовательные события. 
 
2. Общая характеристика курса 
Актуальность и педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в 

сфере художественного творчества школьников-подростков обусловлена разрешения 

реальных противоречий, сложившихся в теории и практике воспитания в новых 

социокультурных условий, в частности ограниченности стратегии «приобщения к 

культуре» в условияхэкспансии массовой культуры. 
Возникшая в ХХ векеи построенная на принципах коммерциализации, тиражирования, 

стандартизации, упрощения, предельной занимательности массовая культура не без успеха 

поглощает, перемалываетивыдаёт за свои высшие образцы культурной деятельности 

человечества. 
 Происходитпостоянная подмена смыслов, низкое выдаётся за высокое, высокое начинает 

служить низкому. Чтобы не потеряться в потоке этих трансформаций требуется постоянное 

эстетическое самоопределение. 
У отечественнойпедагогической теории и практики эстетического воспитания богатые 

традиций.Сложился ряд оригинальных и глубоких подходов к эстетическомувоспитанию: 

системный, интегративный, диалоговый. 
В то же время  в массовом эстетическом воспитании господствующее положениепродолжает 

занимать парадигма «приобщающей» передачи культурных норм и образцов,  молчаливо 

признающая художественную культуру внешней по отношению к воспитаннику. 
Эта парадигма почти не учитывает внутренние культурныеусловия и потенции саморазвития 

современного подростка, сложный социокультурный контекст его существования. 
Игнорирует она и особенности современного этапа в развитииискусства - такиеего черты 

как склонность к художественным провокациям, самоиронии, самопародии, размытость 

эстетически - категорий и этических границ. 
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Реальная альтернатива данной парадигме – воспитание у школьника способности к 

эстетическому самоопределению. И главным здесь становится художественное творчество 

подростков.Создавая художественные произведения, они прямо выходят в пространство 
эстетического выбора: высокое и низкое,канонили отрицание канона, прекрасное или 

безобразное. 
Программа внеурочной деятельности школьников по художественному творчеству 

дляосновной ступени общего образования основывается на принципах 

природосообразности, культурообразности, коллективности, 

патриотическойнаправленности, проектности, диалога культур, 

поддержкисамоопределения воспитанника.  
3.Место предмета в учебном плане: в учебном плане МБОУ «Гимназия №3» –34часов (из 

расчѐта – 1 час в неделю). 
 Срок реализации программы – 1 год 
 
 4. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 
 
Ожидаемые результаты внеурочной деятельности школьников    в сфере художественного 

творчества   распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов-приобретение школьником социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимодействия, её структуре, пространстве взаимодействия, способах 

управления социокультурным пространством; овладение способами самопознания, 

рефлексии; усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях 

взаимодействия, об организации собственной частной жизни и быта; освоение способов 

исследования нюансов поведения человека в различных ситуациях. 
Второй уровень результатов- получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Третий уровень результатов-получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия- включает освоение способов решения задач по привлечению 

организационных возможностей для реализации проекта в сфере художественного 
творчества. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 
Учащиеся научатся 

 правилам поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 
  определять виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, 

трагедия; и т.д.); 
  чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

Учащиеся получат возможность научиться 
 владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 
 действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на 

заданную тему; 
 произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 
 произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 
 произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 
 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения; 
 строить диалог с партнером на заданную тему; 
 подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными 

героями. 
Личностные результаты. 
У учеников будут сформированы: 
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 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 
 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  
 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 
 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих 

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 рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и 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 поведение окружающих. 

 
5.Содержание курса внеурочной деятельности, формы  организации и виды 

деятельности 
раздел Форма организации Виды деятельности 

Водевиль 
Знакомство с особенностями 

водевиля, репетиции водевиля, 

просмотр профессионального 

театрального спектакля, 

представление водевиля 

индивидуальные, 

групповые; классные и 

внеклассные. 
 

Игровая-познавательная 

Ярмрочное представление 
знакомство с 

особенностями театрального 

ярмарочного 

представления,разработкаи 

индивидуальные, 

групповые; классные и 

внеклассные. 
 

Художественное 

творчество, социальное 

творчество 
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репетиция  
Пьеса 
чтение, репетиция 

индивидуальные, 

групповые; классные и 

внеклассные. 
 

Художественное 

творчество 

бенефис класса индивидуальные, 

групповые; классные и 

внеклассные. 
 

Художественное 

творчество, социальное 

творчество 
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6.Тематическое планирование 
 

№  

п.п 
 

дата  
Тема урока 

план факт 

1. 7.09  Знакомство с особенностями водевиля 

2. 14.09  Репетиции водевиля 
3. 21.09  Репетиции водевиля 
4. 28.09  Репетиции водевиля 
5. 5.10  Репетиции водевиля 
6. 12.10  Просмотр профессионального театрального спектакля 
7. 19.10  Представление водевиля 
8. 26.10  Представление водевиля 
9. 9.11  Знакомство с особенностями театрального ярмарочного 

представления 
10. 16.11  Разработка и репетиции ярмарочного представления 
11. 23.11  Разработка и репетиции ярмарочного представления 
12.   30.11  Разработка и репетиции ярмарочного представления 
13. 7.12  Разработка и репетиции ярмарочного представления 
14. 14.12  Разработка и репетиции ярмарочного представления 
15. 21.12  Ярмарочное представление 

16. 11.01  Ярмарочное представление 
17. 18.01  Ярмарочное представление 
18. 25.01  Рождение замысла пьесы 
19. 1.02  Чтение пьес и выбор постановочного материала 
20. 8.02  Чтение пьес и выбор постановочного материала 
21. 15.02  Репетиции пьесы 
22. 22.02  Репетиции пьесы 
23. 1.03  Репетиции пьесы 
24. 15.03  Репетиции пьесы  
25. 22.03  Репетиции пьесы 
26. 5.04  Премьера пьесы 
27. 12.04  Премьера пьесы 
28. 19.04  Разработка идеи и сценария бенефиса класса 
29. 26.04  Разработка идеи и сценария бенефиса класса 
30. 3.05  Разработка идеи и сценария бенефиса класса 
31. 10.05  Разработка идеи и сценария бенефиса класса 
32. 17.05  Репетиция бенефиса 
33. 24.05  Репетиция бенефиса 
34. 31.05  Премьера прощального бенефиса 
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7.Учебно-методическоеобеспечениереализации программы 
 
1.  Г.В. Лаптева « Игры для развития эмоций и творческих способностей».Театральные 

занятия для детей 5-9 лет. С -  .П..2011г 
2.   И.А. Лыкова «Теневой театр вчера и сегодня». С.-  П …2012г. 
3.   И.А. Лыкова « Театр на пальчиках» М.2012г. 
4.   Е.А. Алябьева «Тематические дни и недели в д.с.» М.2014г. 
5.   О.Г.Ярыгина «Мастерская сказок» М..2010г. 
6.   А.Н. Чусовская « Сценарии театрализованных представлений и развлечений».  М..2011г. 
7.   Л.Е. Кыласова « родительские собрания» Волгоград : 2010г. 
8.  И.Г .Сухин  «800  загадок, 100 кроссвордов». М.1997г. 
9.   Е.В. Лаптева «1000 русских скороговорок .» М. ..2012г. 
10.   А.Г. Совушкина  «Развитие мелкой моторики» 
11.   Л.В. Артемонова «Театрализованные игры дошкольников» М. 1997г. 
12.   Ю. Алянский «Азбука театра» М..1998г. 
13.   Н.Ф. Сорокина « Играем в кукольный театр».М..АРКТИ ,2002г. 
14.    Е.В.Мигунова «Театральная педагогика в д.с.». М..2009г. 
15.   Г.П. Шалаева «Большая книга правил поведения» М..2009г. 
16.    А.Г. Распопов « Какие бывают театры».Изд –во: Школьная пресса 2011 
17.   Н.Б. Улашенко «Организация театральной деятельности. Ст. гр.»2009г 
18.   Г.В.Генов «Театр для малышей» М..1968г. 
19.   Л.В. Щёткин . «Театральная деятельность». М..2008г. 
20.   Э.Г.Чурилова «Театрализованная деятельность»2001г. 
21.  А.Е. Антипина «Театрализованная деятельность в д.с». М ..2006г. 
22.   Интернетресурсы:  
http://lit.lib.ru/e/emelxjanowa_o_w/ 
http://www.rukukla.ru/article/idea/kukolnyi_teatr.htm 
http://jollity.narod.ru/dolls.html 
http://www.solnet.ee  
http://artclassic.edu.ru  
http://window.edu.ru.window/method  
http://music.edu.ru 
 
8. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок.  
2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.  
3. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  
4. Ноутбук.  
5.Экран. 
6.Колонки. 
7. Многофункциональное печатающее устройство.  

http://music.edu.ru/

	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса.

