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Введение 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в 

целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким 

образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть направлена 

на их культурно-творческую деятельность и духовно-нравственный потенциал, 

высокий уровень самосознания, дисциплины, способность сделать правильный 

нравственный выбор. 

Урок даже самый удачный имеет один недостаток: он спрессован во времени 

и не допускает отвлечений, даже когда группа остро интересуется каким-либо 

вопросом. Другое дело - внеурочная деятельность, в котором педагог не связан 

жесткими временными и плановыми мерками. В обязанности учителя технологии 

могут быть включены: руководство кружками технического творчества, клубом по 

интересам, факультативом и т.п. Эта деятельность является продолжением 

целенаправленной работы на уроках и способностей школьника, формированию 

его личности. 

Педагог, именно во внеурочной работе, можно успешно культивировать у 

них те качества, без которых творческая личность может не состояться. 

Трудно переоценивать в этой связи роль таких проверенных многолетней 

практикой форм внеурочной работы, как кружки, секции, клубы, мастерские и т. д. 

В процессе внеурочной деятельности педагог вместе с детьми размышляет о 

тех проблемах, с которыми сталкиваются дети, ищет пути их разрешения, 

обеспечивая развитие нравственного и этического мышления учащихся, 

всестороннюю ориентировку в окружающем мире. 

Цель практико-значимой работы – рассмотреть организацию внеурочной 

деятельности «Я-актер» по общекультурному направлению.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать методическую литературу по проблеме исследования. 

2. Раскрыть содержание внеурочной деятельности «Я-актер». 

3. Поделиться опытом работы 
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ГЛАВА I. Организация внеурочной деятельности в условиях ФГОС 

второго поколения 

Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации 

межличностных отношений в классе, между обучающимися и классным 

руководителем с целью создания ученического коллектива и органов ученического 

самоуправления. 

Цель внеурочной деятельности:  создание условий для  проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно - нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Внеурочная деятельность позволяет решить  целый ряд очень важных 

задач:  

обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к 

различным видам деятельности; 

создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

расширять  рамки общения в социуме. 

Внеурочная (внеучебная) деятельность школьников является одним из 

инноваций Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения. Согласно проекту нового Базисного учебного плана она становится 

обязательным элементом школьного образования и ставит перед педагогическим 

коллективом задачу организации развивающей среды для обучающихся. 

Внеурочная деятельность - неотъемлемая часть образовательного процесса в 

школе, позволяющая реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта в полной мере. Особенностями данного компонента 
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образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а так же 

самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения 

внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

Согласно требованиям ФГОС начального общего образования внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их интересами и 

способностями. 

- учёт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

- связь теории с практикой; 

- доступность и наглядность; 

- включение в активную жизненную позицию; 

- единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов социума; 

Образовательные результаты внеурочной деятельности можно разделить на 

три уровня. 

Первый уровень результатов — приобретение школьниками социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Родина, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, 
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дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности 

определены в результате диагностических работ (анкетирование, опросы 

обучающихся и их родителей, отзывы и наблюдения привлеченных педагогов, 

специалистов). Внеурочная деятельность - это ресурс, позволяющий школе достичь 

нового качества образования. 
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ГЛАВА II. Организация внеурочной деятельности  

                                            по общекультурному направлению 

2.1. Общекультурное направление внеурочной деятельности 

Общекультурная направленность на ступени начального общего образования 

обусловлена преодолением отчуждения подрастающего поколения от 

общечеловеческих эстетических идеалов и духовно-нравственных ориентиров, и 

характеризуется прежде всего культурой отношений, которые в свою очередь 

организуются с учетом  следующих принципов: 

- уважение личности и достоинства человека независимо от его возраста, 

статуса в обществе, уровня знаний и т.д. 

- сочетание уважения прав личности с вытекающими из них требованиями к 

обязанностям личности перед окружающими. 

- уважение прав самых младших и самых старших членов культурно-

воспитательной среды. 

Общекультурное направление во внеурочной деятельности младших 

школьников предполагает освоение: 

- культуры отношений человека с человеком. 

- культуры быта, поведения в семье и обществе. 

- культуры образования. 

- культуры труда. 

- культуры творчества. 

Формы общекультурного направления представлены кружками  рисованием, 

вокальным кружком, театральной студией, посещением музеев, картинных 

галерей, этическими беседами. 

Культурные мероприятия учат детей видеть красоту окружающего мира, 

пробуждает эстетические чувства и интерес к художественной деятельности, 

развивает творческое начало, воспитывает такие качества, как доброта и любовь. 
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«Я-АКТЕР»

Выступление 
на родительском собрании.

Показ сказки «Муха-цокотуха»

 

Изготовление декораций

Показательные выступления
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2.2. Внеурочная деятельность «Я-актер» - пояснительная записка 

В составленной программе «Я-актер» детский театр рассматривается не 

только как средство достижения некоего художественного результата, т.е. создание 

спектакля. Очень важно, чтобы занятия театральным искусством активизировали у 

учащихся мышление и познавательный интерес, пробудили фантазию и 

воображение, любовь к родному слову, научили сочувствию и сопереживанию. 

Программа кружка «Я_актер» рассчитана на 4 года занятий с детьми 1-4 

классов. 

Театральный кружок «Я_актер» имеет свои принципы, свой алгоритм 

работы. Мотивационный этап занятий отражен в предъявлении индуктора – 

побудителя познавательной деятельности. Индуктор – предмет, побудитель 

познавательной деятельности – помогает учащимся пробиться через опыт, через 

заслон своих знаний, убеждений, которые показывают ему только ту реальность, 

которая им соответствует, а все остальное делает невидимым. Прозреть, увидеть, 

озадачить, а затем уже организовать поиск – желанная цепочка действий, в 

которую руководитель включает учащегося, придумывая индуктор. Мотивацию 

усиливает и афиширование – предъявление своих идей, планов, результатов своей 

работы, заканчивается занятие кружка всегда рефлексией на уровне мысли, анализа 

своего пути, своих ощущений, впечатлений. 

Занятия в кружке «Я_актер» ведутся по программе, включающей несколько 

разделов. 

Мы играем – мы мечтаем! Игры, которые непосредственно связаны с одним 

из основополагающих принципов метода К.С. Станиславского: «от внимания – к 

воображению». 

Театр. В театре. Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель, 

поэт, драматург. Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. 

Музыкальное сопровождение. Звук и шумы. 

Основы актёрского мастерства. Мимика. Пантомима. Театральный этюд. 

Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. 

Импровизация. Диалог. Монолог. 
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Просмотр театральных постановок. Просмотр спектаклей. Беседа после 

просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

Наш театр. Подготовка школьных спектаклей по прочитанным 

произведениям на уроках литературного чтения. Изготовление костюмов, 

декораций. 

Цель программы:  

воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, 

обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным 

мнением.  

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

• опираясь на синтетическую природу театрального искусства, 

способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребёнка; 

• формировать навык коллективного творческого взаимодействия и общения; 

• привить интерес через театр к мировой художественной культуре и дать 

первичные сведения о ней; 

• заложить первоначальную основу творчески, с воображением и фантазией 

относиться к любой работе; 

• ориентация на воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного 

театрального зрителя, интересную личность, обладающую художественным 

вкусом, энциклопедическими знаниями, собственным мнением. 

В результате освоения программы театрального кружка «Я-актер» учащиеся 

получают целый комплекс знаний и приобретают определенные умения.  

Ожидаемые результаты:  

 

тремление  

помочь, чувство собственного достоинства, уверенность в себе и в своих силах. 

 

разном контексте и содержании.  

 

ний работать в команде, полностью отвечая за качество процесса  

и результат своей деятельности.  
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сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

 

«импровизация», «действие», «событие», «конфликт», «образ», «пауза» и т.д. 

– 

оформлении декораций, музыкальном оформлении спектакля. 

     

 

Новогодние выступления

 

 

2.3. Организация работы театрального кружка «Я-актер» 

                                                                            (из опыта работы) 

На занятиях кружка важно создать условия, поле активной деятельности, в 

котором нашли бы своё применение чувства ребёнка, испытанные им во время 

чтения художественной литературы, чтобы он мог содействовать, сочувствовать 

реально. 
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Итак, сначала мы выбираем с детьми сказку и я по ней пишу сценарий. 

Сложность заключается в том, что детей в кружке занимается много, а героев мало. 

Поэтому приходится добавлять новых героев. Затем читаю сценарий ребятам, и мы 

анализируем прочитанное. Очень важно, чтобы каждый ребёнок мог высказать 

свою точку зрения. В конце обсуждения находим главную мысль текста и 

основную идею, которую хотел донести до нас автор. После обсуждения 

распределяем роли. Стараюсь учитывать желания детей, их возможности. На 

следующем занятии читаем выразительно. Если в тексте попадаются непонятные 

слова, объясняем их значение, подбираем синонимы, чтобы детям легче было 

заучивать текст. 

Чтобы донести до зрителей идею произведения актеры должны проговорить 

свои реплики чётко и выразительно. Если есть такая возможность, то на занятиях я 

использую живое слово актёра (запись).  

На занятиях знакомимся с техникой речи - дыханием, голосом, дикцией. 

Дыхание для устной речи имеет огромное значение. Правильное дыхание это ещё и 

здоровье. 

Выразительное чтение зависит от умения читающего владеть своим голосом, 

его свойствами. Голос должен быть хорошо развит, гибок, послушен, звонок и 

достаточно громок. Голос, как и дыхание, следует развивать. 

Очень важна хорошая дикция. Дикция облегчает дыхание, работу голосовых 

связок. 

Проводится работа, со скороговорками работая с ними, вырабатываю чистоту 

звука, а затем и интонацию с помощью задания: «Прочитай скороговорку с целью 

удивить, порадовать, возмутить, предостеречь, сообщить». 

Главное средство речевой выразительности - интонация. В обыденной жизни 

интонация рождается непроизвольно. При чтении художественного произведения 

интонация возникает после осмысления текста, понимания замысла и намерения 

автора, осознанного отношения к героям, их поступкам и событиям. Поэтому 

необходимо учить детей нужной интонации. 

Всем этим мы пользуемся на занятиях нашего кружка. Работа над 

выразительностью ведётся в течение всех репетиций сказки. После нескольких 
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занятий посвящённых отработке интонации и заучиванию ролей переходим к 

репетициям с движениями. Очень важно чтобы дети могли правильно двигаться по 

сцене, изображать мимикой, жестами, то, что они хотят донести до зрителей. Затем 

проводятся репетиции на сцене со всеми декорациями и с микрофонами. 

Пользоваться микрофонами, тоже нужно учить. Как правильно держать микрофон, 

куда и как положить, кому передать, на одной репетиции этому не научишь. 

Все декорации, костюмы мы готовим своими руками.  

Театральный кружок это большая трудоёмкая работа, но она приносит 

огромное удовлетворение и мне, и детям. Нашими зрителями являются родители, 

ребята из детских садов, ученики нашей школы, малыши из детского сада.  

За 4 года моей работы в школе по ФГОС было поставлено множество 

спектаклей: «Муха-цокотуха» и «Кошкин дом», «Айболит», спектакли по мотивам 

произведений А.С. Пушкина, И.А. Крылова, Ш. Перро и др. 

Все наши сказки музыкальные. Есть в них и песни и танцы. А в Новогодних 

праздниках  поют и танцуют все герои, получается настоящая опера. 

Глядя на детей, посещающих кружок, я вижу, как они меняются. Сцена 

помогает им раскрыть свои таланты, возможности, приобрести уверенность в себе 

и найти новых друзей. Они становятся более открытыми и доброжелательными, 

учатся ясно выражать свои мысли и чувства. Кроме занятий в кружке ребята 

хорошо учатся, посещают спортивные секции и другие кружки. Всё это 

разносторонне развивает ребят. А главное они становятся активными, 

самостоятельными и уверенными в себе личностями. 

Все дети талантливы, нужно только найти и раскрыть у них этот талант. 
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Победы класса

 

Заключение 

В школе активно поддерживаются мысли о том, что каждый учитель и 

ученик могут иметь полезное дело по душе. Подобный подход к делу способствует 

развитию у учащихся ответственности за свои дела, поступки, дисциплины.  

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеурочной 

деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Исходя из вышесказанного, в первом классе ребята много ходили в музеи, 

выставки, культпоходы в театры, концерты, инсценировки на уровне класса и 

школы,  

Задача учителя состоит в том, чтобы дать каждому ребенку возможность 

пережить радость достижения, поверить в себя, помочь выстроить свой путь к 

«победе» над обстоятельствами, над самим собой. 

Участие в культурных мероприятиях, посещение театров, музеев – это 

достижение первого уровня. Второй уровень результатов достигается при 
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использовании форм и методов, направленные на получение школьниками опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. Например, 

постановка спектакля силами самих учащихся. 

Каким вырастет ребенок? Станет ли он добрым, отзывчивым человеком? Это 

зависит не только от родителей, но во многом и от учителей, прежде всего 

начальных классов, закладывающих в детях основы нравственности. 
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