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Пояснительная записка  
 

  Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я-актер» для 4 класса составлена в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Журавенская средняя школа» и на основе авторской программы курса «Театр» для начальной 

школы И.А. Генералова. 

 

Программа рассчитана на 70 часов в год, 2 часа в неделю в соответствии с годовым 

календарным графиком.      

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные  результаты: 

Обучающийся  научится: 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

  уважительное отношение к истории и культуре своей страны, других народов; 

 пропевать на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

 пропевать 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; 

 выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене; 

 ощущать себя в сценическом пространстве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 исполнять музыкальные произведения разных  форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация); 

 научаться общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощение различных художественных образов.  

 сотрудничеству с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать собственные  действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника — в 

памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

  адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнѐра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

 строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнѐру; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учѐтом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом ситуации общения и конкретной речевой 

задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного 

языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 



 уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации;  

 выступать перед аудиторией, используя аудио-, видеосопровождение. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 Театральные игры 

 Конкурсы 

 Викторины 

 Актѐрский тренинг 

 Постановка спектакля 

 Выступление. 

Виды внеурочной деятельности: 

 Организация экскурсий в театры  

 Участие в концертной деятельности  

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, области. 

 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

 

Театр 8ч. 

 В театре. Как создаѐтся спектакль. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. 

Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. Музыкальное сопровождение. Звук 

и шумы. 

Основы актёрского мастерства 32ч. 

 Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. 

Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. 

Просмотр театральных постановок 4ч.  

 Просмотр спектаклей. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

Наш театр 26ч. 

 Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на уроках 

литературного чтения. Изготовление костюмов, декораций. 

 

 



№ п/п Тема 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Раздел «Театр» 8 8 – 

1-4 Создатели спектакля: писатель, поэт, 

драматург. 

4 4 – 

5-8 Театральные жанры. 4 4 – 

 Раздел «Основы актёрского 

мастерства» 

32 4 28 

9-10 Язык жестов. 2 – 2 

11-16 Дикция. Упражнения для развития 

хорошей дикции. 

6 – 6 

17-20 Интонация. 4 – 4 

21-24 Темп речи. 4 – 4 

25-26 Рифма. 2 – 2 

27-28 Ритм. 2 – 2 

29-30 Считалка. 2 – 2 

31-32 Скороговорка. 2 – 2 

33-34 Искусство декламации. 2 - 2 

35-36 Импровизация. 2 2 - 

37-40 Диалог. Монолог. 4 2 2 

 Раздел «Просмотр спектаклей в 

театрах или видеодисках» 

4 – 4 

41-44 Просмотр спектаклей в театрах или 

видеодисках. Беседа после просмотра 

спектакля. 

1. «Сказки Пушкина». 

2. «Басни дедушки Крылова». 

4 – 4 

 Раздел «Наш театр» 26 – 26 

45-56 Работа над спектаклем по  

басням И.А. Крылова. Отчѐтный 

спектакль. 

11  11 

57-68 Работа над спектаклем по сказкам 

А.С Пушкина. Отчѐтный спектакль. 

13 – 13 

69 Промежуточная аттестация в форме 

показательного выступления - 

спектакля 

1 - 1 

70 Обсуждение всех представленных 

спектаклей 

1 - 1 

 Итого 70 12 58 

 
 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование  

 

Разделы и темы Количество 

часов 

I. Театр 8 

II. Основы актерского мастерства  32 

III. Просмотр спектаклей в театрах или видеодисках 4 

IV. Наш театр 26 

Всего 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
№ 

уро

ков 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

  

Раздел «Театр» (8ч) 

1 Создание спектакля: писатель, поэт Знакомиться с создателями  спектакля: писатель, поэт, 

драматург. 

Знакомиться с  умением проявлять   свою индивидуальность      и 

неповторимость.  

Развивать нестандартное самостоятельное мышление, логику, 

интуицию, чувство юмора, интеллектуальную реакцию. 

Стремиться к творческому  процессу. 

02.09-06.09  

2 Создание спектакля. Работа 

драматурга 

 

3 Театральные жанры Знакомиться с  различными видами театральных жанров. 

Приобретать навыки, необходимые для верного сценического 

общения. 

Понимать поставленную задачу и стараться выполнить еѐ. 

Игра «Театральная разминка» 

    

 09.09-13.09 

 

 

4 Театральные жанры 

 

 

 

5 Чтение по ролям пьесы «Петрушка и 

подушка» 

Применять полученные навыки на практике в этюдах, сказках. 

Накопить резервный материал для последующих постановок и 

сценических разработок. 

Развивать сценическую речь,  внимание, память и т.д. 

   16.09-20.09  

6 Постановка отрывка из пьесы 

«Петрушка и подушка» 

Заучивание текста наизусть, соединение действия куклы со 

словами своей роли. Работа над характером героя. 

Общаться и взаимодействовать со сверстниками в условиях 

игровой деятельности. Экспериментировать, выражая различные 

эмоции, настроения, отдельных черт характера. 

 

7 Постановка отрывка из пьесы 

«Петрушка и подушка» 

Заучивание текста наизусть, соединение действия куклы со 

словами своей роли. Работа над характером героя. 

23.09-27.09  



8 Показ отрывка Общаться и взаимодействовать со сверстниками в условиях 

игровой деятельности. Экспериментировать, выражая различные 

эмоции, настроения, отдельных черт характера.                                   

 

 

Раздел «Основы актерского мастерства» (32ч) 

  16.11-20.11 

9 Язык жестов Знакомиться с  выразительностью жестов. 

 Активизировать словарь детей.  

 Игры на выразительность    жестов. 

30.09-04.10  

10  Значение слова и жеста в общении 

между людьми, в профессии актера 

 

 

Применять полученные навыки на практике в этюдах, сказках. 

Накопить резервный материал для последующих постановок и 

сценических разработок. 

Развивать сценическую речь,  внимание, память и т.д. 

 

11 Разыгрывание историй «Из жизни 

древнего племени» 

Заучивание текста наизусть. Работа над характером героя. 

Общаться и взаимодействовать со сверстниками в условиях 

игровой деятельности. Экспериментировать, выражая различные 

эмоции, настроения, отдельных черт характера. 

07.10-11.10  

12 Разыгрывание историй «Из жизни 

древнего племени» 

 

13 Дикция.  Знакомиться с  понятием  дикция. 

 Активизировать словарь детей.  

Отрабатывать дикцию проговариванием скороговорок, развитие 

ее. 

14.10-18.10  

14 Тренинг гласных звуков  

15 Тренинг согласных звуков 21.10-25.10 

 

 

16 Тренинг согласных звуков  

17 Интонация, или «Спрашивайте – 

отвечаем»  

Знакомиться с  понятием интонация. 

 Активизировать словарь детей.  

 Развивать интонационный  строй речи.  

Упражняться   в проговаривании фраз с различной интонацией.  

Упражнения, игры на отработку интонационной  

выразительности 

28.10-01.11  

18  Чтение стихотворений с разной 

интонацией 

 

19 Чтение стихотворений с разной 

интонацией 

11.11-15.11  

20 Темп речи: торопимся или медлим Упражняться   в чтении стихотворений в разном темпе.  

Упражнения, игры на отработку интонационной  

выразительности 

 

21 Чтение стихотворений в разном темпе 18.11-22.11  

22 Чтение стихотворений с разной  



интонацией и в разном темпе 

23 Литературная часть в театре Понимать поставленную задачу и стараться выполнить еѐ. 

Научиться владеть, управлять своей фантазией. Регулировать 

развитие отношений в мире фантазий, определения в нѐм 

положительных эмоций. Переносить эмоции в реальную жизнь.  

25.11-29.11  

24 Драматург и пьеса  

25 Грустное и смешное рядом 02.12-06.12  

26 Рифма  Знакомиться с  понятием рифма. 

 Активизировать словарь детей.  

Упражняться  в придумывании рифмованных четверостиший.  

 Игра «Я поэт» 

 

27 Чтение стихотворения С.Миллигана 

«Признак» в предлагаемых 

обстоятельствах 

Применять полученные навыки на практике в этюдах, сказках. 

Накопить резервный материал для последующих постановок и 

сценических разработок. 

Развивать сценическую речь,  внимание, память и т.д. 

09.12-13.12  

28 Ритм  Знакомиться с  понятием ритм. 

 Активизировать словарь детей.  

Применять полученные навыки на практике в этюдах, сказках. 

Накопить резервный материал для последующих постановок и 

сценических разработок. 

Развивать сценическую речь,  внимание, память и т.д. 

 

29 Детские считалки, или «Эники-

беники» 

Использовать темп, тембр речи, работа над выразительностью 

речи; 

16.12-20.12  

30 История возникновения ораторского 

искусства 

Применять полученные навыки на практике в этюдах, сказках. 

Накопить резервный материал для последующих постановок и 

сценических разработок. 

Развивать сценическую речь,  внимание, память и т.д. 

 

31 Выразительное чтение стихотворения 

П.Синявского «Встретил жук» 

23.12-27.12  

32 Выразительное чтение стихотворения 

П.Синявского 

 

33 Скороговорки.  Отрабатывать дикцию проговариванием скороговорок, развитие 

ее. 

 Погружаться в сказочную ситуацию.  

Игра «Едем на паровозике» 

13.01-17.01  

34 Тренинг со скороговорками  



35 Развитие интонационной 

выразительности 

Развивать интонационный  строй речи.  

Упражняться   в проговаривании фраз с различной интонацией.  

Упражнения, игры на отработку интонационной  

выразительности 

20.01-24.01  

36 Развитие интонационной 

выразительности 

 

37 Искусство декламации  Знакомиться с  понятием декламация. 

 Активизировать словарь детей.  

27.01-31.01  

38 Импровизация  Понимать поставленную задачу и стараться выполнить еѐ. 

Научиться владеть, управлять своей фантазией. Регулировать 

развитие отношений в мире фантазий, определения в нѐм 

положительных эмоций. Переносить эмоции в реальную жизнь.  

 

39 Понятия: монолог, диалог Знакомиться с  понятием  монолог, диалог. 

 Активизировать словарь детей.  

Упражняться   в разыгрывании диалога, монолога.  

Сценический этюд «Диалог» , «Монолог» 

03.02-07.02  

40 Диалог, монолог, или Театр одного 

актера 

 

 

Раздел «Просмотр спектаклей в театрах или видеодисках» (2ч) 

Раздел «Наш театр. Басни дедушки Крылова» (11ч) 

41 «Басни дедушки Крылова» - просмотр 

видеодиска, беседа. 

Умение выражать свои мысли, суждения, выслушивать мнение 

других. Развитие доброжелательности, чувства коллективизма 

10.02-14.02  

42 «Басни дедушки Крылова» - просмотр 

видеодиска, беседа, выбор басни 

 

 

43 «Басни дедушки Крылова» - 

кроссворд, иллюстрирование 

 

Изображать на бумаге персонажей пьесы, находить 

выразительные образы. 

17.02-21.02 

24.02-28.02 
 

44 «Басни дедушки Крылова» - 

изготовление перчаточной куклы 

Знакомиться с составляющими различных видов кукол, с 

технологией изготовления перчаточной куклы 
 

45 «Басни дедушки Крылова» - 

изготовление перчаточной куклы 

Знакомиться с составляющими различных видов кукол, с 

технологией изготовления перчаточной куклы 

24.02-28.02 

 
 

46 «Басни дедушки Крылова» - 

инсценирование басни 

Заучивание текста наизусть. Работа над характером героя. 

Общаться и взаимодействовать со сверстниками в условиях 

 



47 «Басни дедушки Крылова» - 

инсценирование басни 

игровой деятельности. Экспериментировать, выражая различные 

эмоции, настроения, отдельных черт характера. 

Анализировать и корректировать свою работу, 

Учиться переносить реальный анализ происходящего вокруг в 

мир сказки. 

Проявлять смелость, волю, решительность, активность и 

инициативу при решении вариативных задач, возникающих в 

процессе репетиций. 

02.03-06.03 

 
 

48 «Басни дедушки Крылова» - 

инсценирование басни 

 

49 «Басни дедушки Крылова» - 

инсценирование басни 

09.03-13.03 

 
 

50 «Басни дедушки Крылова» - 

изготовление декораций 

Знакомиться с составляющими различных видов декораций, с 

технологией изготовления декораций. 

Использовать подручный материал для изготовления декораций. 

Дать вторую жизнь вещам. Проявление бережного и 

внимательного отношения к природе. 

 

51 «Басни дедушки Крылова» - 

изготовление декораций 

16.03-20.03 

 
 

52 «Басни дедушки Крылова» - 

генеральная репетиция 

Развивать нестандартное самостоятельное мышление, логику, 

интуицию, чувство юмора, интеллектуальную реакцию. 

Стремиться к творческому  процессу. 

Оценивать свои достижения 

 

53 «Басни дедушки Крылова» - показ 

басен 

Понимать поставленную задачу и стараться выполнить еѐ. 

Научиться владеть, управлять своей фантазией. Регулировать 

развитие отношений в мире фантазий, определения в нѐм 

положительных эмоций. Переносить эмоции в реальную жизнь.  

Представлять полную картину происходящего 

30.03-03.04 

 
 

Раздел «Просмотр спектаклей в театрах или видеодисках» (2ч) 

Раздел «Наш театр. Сказки Пушкина» (15ч) 

54 «Сказки Пушкина» - просмотр 

видеодиска, беседа. 

Умение выражать свои мысли, суждения, выслушивать мнение 

других. Развитие доброжелательности, чувства коллективизма 

  

55 «Сказки Пушкина» - просмотр 

видеодиска, беседа. 

06.04-10.04  

56 «Сказки Пушкина» - кроссворд, 

иллюстрирование 

Изображать на бумаге персонажей пьесы, находить 

выразительные образы. 

Умение выражать свои мысли, суждения, выслушивать мнение 

 

57 «Сказки Пушкина» - викторина, 13.04-17.04  



иллюстрирование других. Развитие доброжелательности, чувства коллективизма. 

58 «Сказки Пушкина» - выбор сказки  

59 «Сказки Пушкина» - изготовление 

перчаточной куклы 

Знакомиться с составляющими различных видов кукол, с 

технологией изготовления перчаточной куклы 

20.04-24.04  

60 «Сказки Пушкина» - изготовление 

перчаточной куклы 

 

61 «Сказки Пушкина» - инсценирование 

сказки 

Заучивание текста наизусть. Работа над характером героя. 

Общаться и взаимодействовать со сверстниками в условиях 

игровой деятельности. Экспериментировать, выражая различные 

эмоции, настроения, отдельных черт характера. 

Анализировать и корректировать свою работу, 

Учиться переносить реальный анализ происходящего вокруг в 

мир сказки. 

Проявлять смелость, волю, решительность, активность и 

инициативу при решении вариативных задач, возникающих в 

процессе репетиций. 

27.04-01.05  

62 «Сказки Пушкина» - инсценирование 

сказки 

 

63 «Сказки Пушкина» - инсценирование 

сказки 

04.05-08.05  

64 «Сказки Пушкина» - инсценирование 

сказки 

 

65 «Сказки Пушкина» - инсценирование 

сказки 

11.05-15.05  

66 «Сказки Пушкина» - изготовление 

декораций 

Знакомиться с составляющими различных видов декораций, с 

технологией изготовления декораций. 

Использовать подручный материал для изготовления декораций. 

Дать вторую жизнь вещам. Проявление бережного и 

внимательного отношения к природе. 

 

67 «Сказки Пушкина» - изготовление 

декораций 

18.05-22.05 

 

 

68 «Сказки Пушкина» - генеральная 

репетиция 

Развивать нестандартное самостоятельное мышление, логику, 

интуицию, чувство юмора, интеллектуальную реакцию. 

Стремиться к творческому  процессу. 

Оценивать свои достижения 

 

69 Промежуточная аттестация в форме 

показательного выступления - 

спектакля 

Стремиться к творческому  процессу. 

Оценивать свои достижения. 

Обсуждать выступления учащихся. 

Развивать доброжелательность, чувства коллективизма. 

25.05-29.05 

 

 

70 Обсуждение всех представленных 

спектаклей 

Уметь выражать свои мысли, суждения, выслушивать мнение 

других. Развивать доброжелательности, чувства коллективизма 

 



 
 


