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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

     

Личностные результаты:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
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оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.   

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

     2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием   

           форм организации и видов деятельности                                         

Раздел, содержание Формы 

организации 

Виды деятельности 

10 класс 

Введение. 

Организационно-вводное занятие: 

постановка учебных целей, правила 

поведения, знакомство с содержанием 

курса. Входная диагностика. Тренинги 

и игры на знакомство. 

Театр как вид искусства  

Виды искусства. Своеобразие 

театрального искусства. Комедия, 

трагедия, драма - основные жанры 

театрального искусства. 

Тренинг актерского мастерства 

Развитие произвольного внимания. 

Развитие воображения и фантазии. 

Развитие памяти. Развитие 

коммуникабельности.  Действие – 

выразительный материал театрального 

искусства. Предлагаемые 

обстоятельства действия.  

Сценический образ. Сценические 

этюды. 

Ораторское искусство 

Знакомство со стилями ораторской 

речи: официально-деловой, научный, 

публицистический, художественно-

беллетристский, разговорный. 

Композиция ораторской речи: зачин, 

вступление, основная часть, 

заключение, концовка речи. Качество 

речи: выразительность, 

 

 

групповая 

 

 

 

 

 

групповая 

 

 

 

индивидуально- 

групповая 

 

 

 

 

 

групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуально- 

групповая 

 

лекция, деловая игра, 

практическое занятие, 

самостоятельная 

работа, конференция, 

круглый стол, деловая 

игра, занятие-

соревнование, ролевая 

игра, деловая игра, 

занятие-конкурс, 

презентация, 

экскурсия, аукцион, 

пресс-конференция, 

отчет, спектакль, 

выставка и т.д. 

 

беседа, 

анкетирование, 

тренинг 

 

творческая 

мастерская: спектакли 

разных жанров,этюды, 

творческие задания 

спец. развивающие 

упражнения; игры 

"Предлагаемые 

обстоятельства";образ 

героя, определение 

характера, 

изображение 

знакомых образов, 
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эмоциональность, четкость, дикция, 

правильность. Невербальные средства 

общения. Исполнение, декламация 

произведений. 

Мастерство ведущего.  

Сценическая речь.  Артикуляционная 

гимнастика.  Распевка гласных. 

Упражнения для тренировки нижней 

челюсти, губных мышц, мышц языка. 

Дыхание: вдох, выдох. Скороговорки.  

Работа с текстом. Текст и подтекст. 

Речевая интонация.  

Сценическая культура. Умение вести 

себя на сцене. Имидж ведущего. Что 

можно, что нельзя делать на сцене. 

Чтение монологов и 

диалогов. Монолог и диалог как 

основное средство раскрытия 

сценического образа. Монолог и 

диалог ведущего. Особенности чтения 

монологов и диалогов.  

Ведущий перед выходом на 

сцену. Выход на сцену. Настрой перед 

выходом на сцену. Текст ведущего. 

Культура поведения на сцене. 

Особенности ведения концертов, 

торжественных 

мероприятий.  Основные правила 

ведения торжественных мероприятий. 

Одежда, речь ведущего. Искусство 

конферансье.  

Практикум «Я – 

ведущий».  Особенности при 

проведении досуговых мероприятий. 

Умение завладеть аудиторией. 

Объяснение правил игры во время 

праздников. Игры с залом и командные 

эстафеты. 

2-год 

«Проба пера» (создание проекта). 

Объемный теоретический и 

 

 

 

 

индивидуально- 

групповая 

 

 

 

индивидуально- 

групповая 

 

индивидуально- 

групповая 

 

 

 

 

групповая 

 

 

 

индивидуально- 

групповая 

 

индивидуально- 

групповая 

 

 

индивидуально- 

групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуально- 

групповая 

этюды 

обсуждения этюдов 

Стили и композиция 

речи;              

практикум: 

декламация любимых 

стихов, чтение 

отрывков любимых 

произведений 

(проза),спец. 

развивающие 

упражнения. Словарь 

настроений. Работа с 

текстом по выделению 

«ведущего 

настроения». 

Практическая работа 

по отработке навыков 

сценической речи; 

упражнения на 

материале пословиц, 

стихотворений; 

«битва» 

скороговорщиков. 

Практикум: чтение 

монологов и диалогов 

(по выбору); 

упражнения 

голосоречевого 

тренинга 

 

Ведущий и сцена: 

настрой, текст, 

культура поведения; 

упр-я на поиск 

сценич. 

выразительности 

образа; 

практическая работа 

над подготовкой 

мероприятия, 



7 

 

практический блок программы, 

позволяющий познакомится с 

различными видами деятельности при 

подготовке и проведении 

мероприятий. 

 Мой замысел, идея. Разработка 

замысла, идеи творческого проекта 

досуговых программОпределение 

аудитории, формы, темы 

разрабатываемых творческих 

проектов.   

Я – сценарист и режиссер. Разработка 

творческого проекта игровой 

программы: Самостоятельная 

разработка сценария, игр и творческих 

заданий, подбор номеров 

художественной самодеятельности.  

Я – дизайнер и модельер. 

Самостоятельная разработка эскизов 

костюмов и реквизита для оформления 

праздника и их создание. 

 Я – звукорежиссер. Самостоятельный 

подбор музыкального оформления.  

Практикум «Правила работы с 

микрофоном».  

Я реализую свой проект. Разработка  

и проведение мероприятия,  как на 

своей группе, так и с выходом за ее 

пределы (школа, класс, детский сад) с 

последующим анализом своей работы.  

 

 

 

 

 

индивидуально- 

групповая 

концерта;  

овладение навыками 

ведения досуговых 

мероприятий; игры с 

залом и командные 

игры (проведение, 

объяснение правил) 

 

Лекция, практическая 

работа 

 

Самостоятельное 

составление 

алгоритма работы над 

творческим проектом 

досуговой программы. 

Практическая работа 

над сценарием, 

подготовка 

литературного 

материала 

 

Практическая работа 

 

Прослушивание 

музыкального 

материала 

 

 

Практическая работа с 

микрофоном на сцене 

 

 

 

 

 

Практическая 

деятельность 
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3. Тематическое планирование 

10 класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

 Разделы и темы  занятий Всего 

часов 

Теор./ 

практ. 

Форма 

контроля 

 

1 

10 класс   

Введение. 

Организационное занятие. 

Анкетирование. 

 

1 

 

-/1 

 

 

2 

 

3 

Театр как вид искусства.  

Виды искусства. Своеобразие 

театрального искусства.  

Комедия, трагедия, драма -     основные 

жанры театрального искусства. 

 

1 

 

1 

 

1/- 

 

1/- 

 

викторина 

 

4 

Тренинг актерского мастерства 

 Актерское мастерство.    

 Органические действия актера. 

 

2 

 

1/1 

Специальные 

проверочные 

упражнения 

5 Действие – выразительный материал 

театрального искусства 

1 -/1  

6 Предлагаемые обстоятельства 2 1/1  

7 Сценические этюды. 2 -/2 этюд 

8 Ораторское искусство 

Стили ораторской речи.  

1 1/-  

9 Композиция ораторской речи. 1 1/-  

10 Качество речи: выразительность, 

эмоциональность, четкость, дикция, 

правильность. 

2 -/2  

11 Невербальные средства общения. 1 -/1  

12 Исполнение, декламация произведений. 

 

2 -/2 Наблюдение, 

прослушивание 

13 Мастерство ведущего.  

Особенность сценической речи.  

1 

 

1/- 

 

 

14. 

 

 Голосо-речевой тренинг 

 Артикуляционная гимнастика.  

Дыхание. Дикция 

2 -/2  

15 Работа с текстом. Текст и подтекст. 

Речевая интонация.  

 

2 -/2  

16 Чтение художеств.  произведения. 2 -/2 Наблюдение, 

прослушивание 

17 Ведущий на сцене. Культура поведения 

на сцене. 

1 -/1  

 

18 

 

Текст ведущего.  

 

1 

 

1/- 

 



9 

 

19. Особенности ведения концертов, 

торжественных мероприятий.  

2 -/2  

20  Искусство конферансье. 1 -/1  

21 Особенности ведения досуговых 

мероприятий. 

2 -/2  

22 Игры с залом и командные эстафеты. 1 -/1  

 

23. 

 

 

Проведение мероприятия 

1 -/1 Публичное 

выступление, 

концерт 

24 Итоговое.  Итоговая диагностика 1 -/1 анкета 

 Итого за первый год обучения 

 

34 8/26  

 

11 класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

 

 

1. 

 «Проба пера» (создание проекта).  

Виды деятельности при подготовке и 

проведении мероприятий. 

 

 

2 

 

 

1/1 

 

 

опрос 

  

2. 

 

Мой замысел, идея. 

 

4 

 

2/2 

Публичное 

выступление 

 

3. 

 

Я – сценарист и режиссер. 

 

6 

 

2/4 

Представление 

сценария 

 

4. 

 

Я – дизайнер и модельер  

 

 

2 

 

-/2 

Дизайнерский 

эскиз 

 

5. 

 

Я – звукорежиссер. 

 

4 

 

-/4 

прослушивание 

 

6. 

 

Правила работы с микрофоном. 

 

4 

 

1/3 

 

прослушивание 

 

7. 

 

Я реализую свой проект. 

 

12 

 

2/10 

Проведение 

мероприятия 

 

 

Итого за второй год обучения 34 8/26  

 Итого по программе: 68 16/52  

 


