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Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

Положения о рабочей программе педагога МБОУ  Одинцовской  СОШ №9 имени 

М.И.Неделина; 

Учебного плана МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-

2021учебный  год; 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

Приказов Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373,  от 17.12.2010 г. №1897, от 

17.05.2012 №413,  об утверждении ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

Примерных основных образовательных программ НОО, ООО, СОО (разработаны в 

соответствии с требованиями части 9 ст.12 Федерального закона №273-ФЗ); 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОО 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189,в 

редакции Изменений №1, от 29.06.2011 №85, в редакции Изменений №2, от 25.12.2013 

№72  (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 

14.12.2015 г. №09-3564  «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

ОО». 

 

Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

        Цель  программы – эстетическое воспитание участников, создание атмосферы радости 

детского творчества, сотрудничества. 

        Задачи: формирование навыков плодотворного взаимодействия с большими и малыми 

социальными группами; развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание чувства 

сопереживания к проблемам друзей из ближнего и дальнего окружения; формирование 

интереса к театру как средству познания жизни, духовному обогащению; развитие творческих 

способностей. 

 

1.1. Личностные результаты освоения курса 
• стремление преодолевать возникающие затруднения; 

• готовность понимать и принимать советы учителя, одноклассников, стремление к адекватной 

самооценке; 

• потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение; 

• 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 театрально-игровой деятельностью для личного развития. 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

      •    осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

• планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 



• анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

      • 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 в игре, этюдах, чтении по ролям, 

инсценировании. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

      • работать в группе, учитывать мнения партнёров; 

      • 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;  

      • осуществлять взаимный контроль;  

      • адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предполагаемые  результаты: 

• Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 

• Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке. 

• Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, тройки, 

четверки. 

• Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу или цепочке. 

• Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера. 

• Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены. 

• Находить оправдание заданной позе. 

• На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические действия. 

• Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

• Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 

• Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

• Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных позах. 

• Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное четверостишие. 

• Знать и четко произносить в разных темпах 8 - 10 скороговорок. 

• Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

 

Настоящая программа разработана для обеспечения развития творческих способностей 

учащихся младшего и среднего школьного возраста, для сплочения детского коллектива, для 

обретения новых друзей в стенах школы. 

   Учащиеся должны усвоить различные техники декоративно-прикладного и театрального 

искусства, испытать свои возможности в различных направлениях. 

   Данный курс поможет учащимся овладеть способами индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 работа с источниками информации (чтение энциклопедических статей об искусстве, 

их обсуждение); 

 участие в постановках праздников; 

 овладение различными техниками живописи и декоративно-прикладного искусства; 

 создание узоров, рисунков; 

 составление композиционных проектов; 



 участие в проектной деятельности. 

 

Основные виды деятельности учащихся: 

 работа с источниками информации (чтение энциклопедических статей об искусстве, 

их обсуждение); 

 участие в постановках праздников; 

 овладение различными техниками живописи и декоративно-прикладного искусства; 

 создание узоров, рисунков; 

 составление композиционных проектов; 

 участие в проектной деятельности. 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Мои любимые праздники  (2ч) Конкурс рисунков. Мини- проекты на тему «Праздник – это…» 

«Сказки гуляют по свету» (2ч) Литературно-музыкальная композиция. Фотопроект. 

«День учителя» (2 ч)   Стенгазета и оформление к празднику. Стихи и песни про учителей. 

Праздник «Краски осени» (2ч) Изготовление декораций к празднику. Литературно-

музыкальная композиция. 

«Россия - Родина моя!» (2ч) Конкурс проектов «Моя малая Родина. Театрализованная 

постановка. 

«День матери» (1ч) Конкурс стихотворений о маме 

«Рождество» (1ч)  Рождественские чтения. 

«Представление у Новогодней ёлки» (3 ч)   Проект «Ёлочка – живи!».  Новогоднее 

представление. 

КВН  по сказкам К.И. Чуковского (3ч) – Подготовка к КВН –«вспомним сказки», изготовление 

эмблем и декораций. Театрализованное представление. 

«День защитника Отечества» (2ч) –Конкурс рисунков. Спортивная викторина. 

 «Масленица»(1ч)  Что обозначает каждый день? Праздник в классе.  

«При солнышке тепло, при матери добро» (2ч) Литературно – музыкальная композиция к 8 

марта. Фотоконкурс «Мамочка моя!» 

Праздник смеха (2ч) История возникновения праздника. Изготовление листовок. Игровая 

викторина 

День Космонавтики (2ч). Планета Земля. Конкурс мини проектов «Человек и космос». 

«Памяти павших будьте достойны!» (4 ч) Конкурс чтецов.  Выпуск стенгазеты. Литературно – 

музыкальная постановка.  

«Вот и стали старше мы на год» (3ч) Оформление к празднику. Проекты. Праздничное 

подведение итогов года 

Итого: 34 часа 

 

Раздел 3. Учебно-тематическое планирование 

 

№п/п Наименование раздела 
Кол-во часов по 

рабочей программе 

1 Мои любимые праздники   2 

2 Сказки гуляют по свету 2 

3 День учителя 2 

4 Праздник «Краски осени 2 

5 Россия - Родина моя! 2 

6 День матери 1 

7 Рождество 1 

8 Представление у Новогодней ёлки 3 



9 КВН  по сказкам К.И. Чуковского 3 

10 День защитника Отечества 2 

11 Масленица 1 

12 При солнышке тепло, при матери добро 2 

13 Праздник смеха 2 

14 День Космонавтики 2 

15 Памяти павших будьте достойны!» 4 

16 Вот и стали старше мы на год 3 

  Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Календарно-тематическое планирование, разработанное для 4 «А» класса 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Причины 

коррекции 

1-2 Мои любимые праздники   

Конкурс рисунков. Мини- проекты 

на тему «Праздник – это…» 

    

3-4 «Сказки гуляют по свету»  

Литературно-музыкальная 

композиция. Фотопроект. 

    

5-6 «День учителя»  

 Выпуск стенгазеты и оформление к 

празднику. Создание  литературно-

музыкальной композиции 

    

7-8 Праздник «Краски осени»  

Изготовление декораций к 

празднику. Литературно-

музыкальная композиция. 

    

9-10 «Россия - Родина моя!»  Конкурс 

проектов о Родине. 

Театрализованная постановка. 

    

11 «День матери» 

 Конкурс  стихотворений о маме 

    

12 «Рождество»  

 Рождественские чтения. 

    

13-

14-

15 

«Представление у Новогодней 

ёлки» 

  Проект «Ёлочка – живи!».  

 Новогоднее представление. 

 

    

16-

18 
КВН  по сказкам 

К.И.Чуковского 

Подготовка к КВН –«вспомним 

сказки», изготовление эмблем и 

декораций. Театрализованное 

представление. 

    

19-

20 
«День защитника Отечества»  
Конкурс рисунков. Спортивная 

викторина 

    

21 Что за праздник -  «Масленица»?  

Что обозначает каждый день? 

Праздник в классе.  

    

22-

23 
«При солнышке тепло, при 

матери добро» Литературно – 

музыкальная композиция к 8 марта. 

Фотоконкурс «Мамочка моя!» 

    

24-

25 

Праздник смеха История 

возникновения праздника. 

Изготовление листовок. Игровая 

викторина 

    

26-

27 

День Космонавтики Планета 

Земля.  

Конкурс мини проектов «Человек и 

космос». 

    



28-

31 
«Памяти павших -будьте 

достойны!» Конкурс чтецов. 

 Выпуск стенгазеты. Литературно – 

музыкальная постановка.  

    

32-

34 
«Вот и стали старше мы на год»  

 Оформление к празднику.  

Разработка сценария. 

Праздничное подведение итогов 

года 

    

 

«РАССМОТРЕНО» 

 Протокол заседания 

 методического объединения учителей  

№ 01 от 29.08.2019 г.   

Руководитель ШМО _____________/Е.А. Пахоменко 
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