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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные, метапредметные и предметные результаты программы:
Личностные:
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на
здоровый образ жизни;
 осознание ответственности человека за общее благополучие;
 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоциональнонравственная отзывчивость;
 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по
программе;
 способность к самооценке;
 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.
Метапредметные:
 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;
 умение ставить и формулировать проблемы;
 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной
форме, в том числе творческого характера;
 установление причинно-следственных связей.
Регулятивные:
 использование речи для регуляции своего действия;
 адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и
других людей по исправлению допущенных ошибок;
 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно;
 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и
результата действия с требованиями конкретной задачи.
Коммуникативные:
В процессе обучения дети учатся:
 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от
собственных;
 ставить вопросы; слушать собеседника;
 обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;
 предлагать помощь и сотрудничество;
 договариваться и приходить к общему решению;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 осуществлять взаимный контроль;
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
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Ожидаемые результаты освоения рабочей программы
Будут знать
1. Что такое агитбригада
2. Какие направления агитбригады существуют
3. Формы агитации
4. Правила безопасности жизнедеятельности
Будут иметь понятия:
1. Об элементарных технических средствах сцены
2. Об оформлении сцены, агитационных плакатов, листовок
3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале
Будут уметь:
1. Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене
2. Образно мыслить
3. Концентрировать внимание
4. Ощущать себя в сценическом пространстве
Приобретут навыки:
1. Общения с партнером (сверстниками)
2. Элементарного актѐрского мастерства
3. Образного восприятия окружающего мира
4. Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители
5. Коллективного творчества
А также избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса
"взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, бережное
отношение к окружающему миру, чувство ответственности перед коллективом.
Формы и методы, используемые для работы по программе, способствуют
развитию познавательного интереса, приобщению к творческой деятельности
детей.
Обучение предполагает дифференцированный подход, индивидуальные,
групповые, коллективные формы обучения.
В программе особое внимание уделяется:
 развитию речевого аппарата,
 постановке голоса,
 развитию памяти,
 выразительности чтения,
 развитию музыкального слуха и воспроизведения,
 сценической культуре поведения.
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2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности

1.
Знакомство с искусством агитбригады, основы актерского мастерства.
Работа над ролью этюдным порядком. Импровизации на заданную тему. Этюды
на заданную тему. Жест. Мимика и жесты. Декорации, костюмы, грим, атрибуты
на сцене. Музыкальное оформление агитбригады.
2. Подготовка агитбригад по готовым авторским сценариям






«Наследники Победы»
ЮИД
«Мы выбираем жизнь!»
«Мы вместе»
«Победный салют»

3. Самостоятельное написание сценариев и подготовка агитбригад
 «23+8»
 «Открытый космос»
 «Мой город, ты в сердце моем»
Форма проведения занятий:






репетиция;
выступление;
беседа;
мастер-класс;
практическая работа (самостоятельная работа со сценарием,подборка
стихотворений, разучивание песен)
Формы подведения итогов реализации программы:

Участие в концертах, мероприятиях, различных конкурсах школьного,
муниципального и областного уровня
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Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Тема

Кол-во
часов
1 ч.

1.

Введение. Ознакомление с правилами техники
безопасности. Цели и задачи занятий кружка

2.

Агитбригады на все времена: история развития
агитбригады. Словарь терминов агитбригады
(призыв, лозунг, агитация).
Актёрское мастерство. Агитбригада и зритель.

1 ч.

Действие как главное выразительное средство
актёрского искусства.
Понятие мизансцены.
Мимика и жесты.

1 ч.

Диалог и монолог.
Голос – главный инструмент актёра. Сила голоса,
динамика, диапазон звучания, темп речи, тембр
голоса.
9. Декорации, костюмы, грим, атрибуты на сцене. Их
роль в агитбригаде.
10. Музыкальное оформление агитбригады.
Применение различной техники

2 ч.
2 ч.

11. Режиссёр и его роль в постановках. Воплощение
режиссёром замысла автора.

2 ч.

12. Становимся агитаторами, режиссерами,
декораторами, костюмерами
13. Подготовка сценария и репетиция агитбригады
«Наследники Победы»
14. Участие агитбригады «Наследники Победы» в
конкурсе «Оружие победы»
15. Репетиция агитбригады ЮИД
16. Выступление агитбригады ЮИД на
муниципальном этапе конкурса агитбригад
17. Репетиция агитбригады «Мы выбираем жизнь»

2 ч.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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1 ч.

1 ч.
2 ч.

1 ч.
2 ч.

7 ч.
2 ч.
7 ч.
2 ч.
7 ч.

18. Выступление агитбригады «Мы выбираем жизнь»
на городском конкурсе
19. Репетиция агитбригады «Мы вместе!»

2 ч.

20. Выступление агитбригады «Мы вместе!» на
фестивале Радуга Поволжья
21. Рифмы, мастер-класс по написанию стихов

2 ч.

22.
23.
24.
25.
26.

Структура сценария. Разработка сценария «23+8»
Репетиция агитбригады «23+8»
Выступление агитбригады «23+8»
Разработка сценария «Открытый космос»
Репетиция агитбригады «Открытый космос»

Выступление агитбригады «23+8»
Репетиция агитбригады «Победный салют»
Выступление агитбригады «Победный салют»
Разработка сценария «Мой город, ты в сердце
моем»
31. Репетиция агитбригады «Мой город, ты в сердце
моем»
32. Выступление агитбригады «Мой город, ты в
сердце моем»
33. Итоговое занятие
Итого
27.
28.
29.
30.

6

7 ч.

2 ч.
3 ч.
7 ч.
2 ч.
3 ч.
7 ч.
2 ч.
7 ч.
2 ч.
3 ч.
7 ч.
2 ч.
1 ч.
102 ч.

