
Аннотация к программе  по внеурочной деятельности  

курса «Отражение» 

 

Программа по внеурочной деятельности курса «Студия актерского и ораторского 

мастерства «Отражение»» рассмотрена на заседании КНМЦ МБОУ г. Абакана "Гимназия" 

протокол № 1 от 29.08.2018г. и утверждена приказом директора от № 356 от 31.08.2018г. 

 

Направление: общеинтеллектуальное. 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста (9-10 лет) 

Срок реализации: 1 год. 

Программа курса внеурочной деятельности содержит: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

Цель программы: создание творческого пространства для развития актерского и 

ораторского мастерства младших школьников. 

Задачи программы: 
1.Формировать способность «прочтения» жизненной ситуации межличностного 

взаимодействия по аналогии с художественным текстом. 

2.Развивать способность создавать образы с помощью жестов и мимики, представлять себя в 

роли героя и сочинять монолог от его имени.  

3.Развивать воображение, музыкальность, выразительность, способность к пластической 

импровизации в соответствии с характером и настроением художественных произведений.  

4.Учить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния; 

находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом. 

Нормировать четкую, грамотную речь.  

Формы: театральная миниатюра; театральная игра; минутки риторики;  актѐрский этюд, 

лаборатория актѐра и оратора, спектакль,  выступление,  творческая  постановка, групповых и 

индивидуальных мини-постановок, праздничные  представления.  

Содержание программы курса «Студия актерского и ораторского мастерства «Отражение»» 

построено с учѐтом реализации практического аспекта, что позволяет обучающимся 

применять полученные теоретические знания в конкретных практических ситуациях.  

      Программа предусматривает достижение 3  уровней  результатов. 

Первый уровень результатов (1-2 классы) - приобретение школьником социальных знаний: 

овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимодействия; развитие актѐрских и ораторских способностей.  

Второй уровень результатов (2-3 классы)- формирование ценностного отношения к 

социальной реальности: получение школьником опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура).  

Третий уровень результатов (3-4 классы)- получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия: школьник может приобрести опыт общения с представителями 

других социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной 

деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами.  

                                                           

 

  Составитель: Филипова С. В., учитель начальных классов 


