Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Театр
сценических миниатюр
Личностные УУД:
-формирование мотива, реализующего потребность в социально значимой и
социально оцениваемой деятельности;
-развитие готовности к сотрудничеству и дружбе;
-формирование установки на здоровый образ жизни.
Познавательные УУД:
-умение устанавливать причинно-следственные связи, ориентироваться на
разнообразие способов решения задач;
-умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
творческих заданий, умение строить рассуждения в форме связи простых
суждений об объекте.
Коммуникативные УУД:
-умение вступать в диалог, понимание возможности различных позиций и
точек зрения на какой-либо предмет и вопрос;
-умение договариваться, находить общее решение, работать в группах;
-умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать, умение
контролировать действия партнёра по деятельности;
-умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
-формировать способность адекватно использовать речевые средства для
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач;
-уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь.
Регулятивные УУД:
-моделирование различных ситуаций поведения в школе и других
общественных местах;
-различение допустимых и недопустимых форм поведения;
-умение адекватно принимать оценку учителя и одноклассников;

-умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания.
II.Содержание курса «Театр сценических миниатюр
Мы играем – мы мечтаем! (3 ч)
Театр (19 ч)
Театральные профессии. Бутафор. Реквизитор. Художник-декоратор.
Древнегреческий театр.
Театр «Глобус»
Театр под крышей.
Современный театр.
Театральный билет.
Театр кукол.
Музыкальный театр.
Цирк.
Музыкальное сопровождение. Звуки и шумы.
Зритель в зале.
Основы актёрского мастерства (4 ч)
Театральный этюд.
Наш театр (8 ч)
Работа над спектаклем по сказкам Ш. Перро.
Работа над спектаклем по сказкам Г.Х.Андерсена
Итоговое занятие
Тематическое планирование
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Наш театр
Работа над спектаклем по 3
сказкам Ш. Перро.
Работа над спектаклем по 4
сказкам Г.Х.Андерсена.

Итоговое занятие
Итого
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