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Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность учащихся общеобразовательных учреждений 

объединяет все виды деятельности учащихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации. 

Воспитанный театром человек вырастает душевно более тонким, чутким к 

искусству, природе, переживаниям других людей. Приобщаясь к театру, ребята 

начинают мыслить шире, у них появляется интерес и литературе и истории. В 

младшем и среднем возрасте театральная деятельность помогает заложить основы 

духовности и нравственности. 

Реализация данной программы происходит в соответствии с нормативно-

правовыми документами, в числе которых: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт ООО. 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

При разработке данной программы за основу была взята программа 

В.А.Горского «Школьный театр «Петрушка» (Примерные программы внеурочной 

деятельности) /Москва «Просвещение», 2010 год.   

Цель: формирование творческой индивидуальности учащихся. 

Задачи: 

-создавать благоприятную эмоциональную атмосферу общения 

обучающихся, их самовыражения, самореализации, позволяющей «найти себя» 

поверить в свои силы, преодолеть робость и застенчивость; 

- формировать умения и навыки сценической культуры поведения; 

- прививать любовь к театру как многомерному и многоликому жанру 

искусства; 

- развивать интерес к сценическому искусству, зрительное и слуховое 

внимание, память, наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, 
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образное мышление, чувство ритма и координацию движения, речевое дыхание и 

дикцию; 

- воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками, навыки коллективной творческой деятельности, ответственное 

отношение к результатам своей работы и работы всего коллектива. 

 Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами 

театральной деятельности  возможно  формирование социально активной 

творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, 

гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к 

творческому труду, сочинительству. 

Талантливые люди – главное богатство общества. Каждый ребёнок 

талантлив по-своему. Искусство призвано  помочь развить в нём это качество. 

Работа над художественным словом в театральной студии, сценическая  игра – всё 

это будет способствовать формированию творческой личности, самовыражению, 

приобретению навыков публичного поведения, решению характерологических 

конфликтов, снятию психологического напряжения.  

В содержании рабочей программы осуществляются связи с учебными 

предметами: литературное чтение, технология, музыка, изобразительное 

искусство, окружающий мир. 

Реализация программы проводится в соответствии  в основными 

педагогическими принципами: 

- принцип системности  (предполагает преемственность знаний, 

комплексность в их усвоении); 

- принцип дифференциации  (предполагает выявление и развитие у 

учеников склонностей и способностей по различным направлениям); 

- принцип увлекательности (учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности учащихся); 

- принцип коллективизма (способствует развитию разносторонних 

способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу); 
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- принцип междисциплинарной интеграции (уроки литературы и музыки, 

литература и живопись, изобразительное искусство и технология, вокал и 

ритмика); 

- принцип креативности (предполагает максимальную ориентацию на 

творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение 

личности).  

Технологическую основу программы составляют следующие технологии: 

групповые, игровые, индивидуальное и проблемное обучение, педагогика 

сотрудничества. 

Реализации этих технологий помогают следующие формы: теоретические и 

практические  занятия (индивидуальные, групповые, коллективные),  театральные 

игры, беседы. 

Методы: репродуктивный, иллюстративный, проблемный,  эвристический, 

наблюдение, упражнение, поощрение, объяснение, личный пример.   

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

В результате изучения данного курса у учащихся будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

- способность к самооценке; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания своего 

«Я» как гражданина России, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ, историю; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

- знание основных моральных норм; 



6 

 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной литературой; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Регулятивные универсальные действия 

- определять и формулировать цель деятельности; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые  задачи; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Познавательные УУД 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения различных 

задач; 

- строить речевое высказывание как в устной, так и письменной форме; 

- основам смыслового чтения художественных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные УУД 

- допускать возможность существования различных точек зрения, 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

-    задавать вопросы; 

-    формулировать собственное мнение и позицию; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
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Оценка достижения планируемых результатов 

Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля: 

- текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

ребенка в процессе занятий; 

- промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы, 

проводимые в образовательном учреждении; 

- итоговый – открытые занятия, спектакли.  

Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются 

промежуточными этапами контроля за развитием каждого ребенка, раскрытием 

его творческих и духовных устремлений. 

Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают 

возможность текущего контроля. 

Открытые занятия по актерскому мастерству и сценической речи являются 

одной из форм итогового контроля. 

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать 

развитие способностей каждого ребенка, является спектакль или театральное 

представление. 

 

Содержание курса 

Программа ориентирована на учащихся 8-х классов. Занятия проходят в 

режиме внеурочной деятельности, после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН и составляет 45 

минут. 

Программа составлена на 68 часа (2 часа в неделю), рассчитана на 1 год 

обучения. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Содержание 

1-2 Вводное занятие. Знакомство с коллективом, программой студии, 

правилами поведения, с инструкциями противопожарной безопасности  

 Основы театральной культуры (10 часов) 

3-4 Понятие о театре. Виды театра. Отличие театра от других видов 

искусства 

5-6 Структура театра, основные профессии: актер, режиссер, сценарист, 

художник, гример. Сценический этюд «Уж эти профессии театра…» 

7-8 Оформление и технические средства сцены 

9-10 Культура поведения на сцене и в зрительном зале 

11-12 Работа по созданию сценического образа 

 Культура и техника речи (22 часа) 

13-14 Работа над упражнениями, развивающими грудной резонатор. 

Упражнения «Дышим правильно», «Паровоз» 

15-16 Работа над органами артикуляции и знакомство с нормами орфоэпии. 

Речевая гимнастика «Скороговорки», «Памятник пословице» 

17-18 Шутливые словесные загадки на развитие внимания, расширения 

словарного запаса. Игра «Сочини анонимку! 

19-20 Работа над дикцией. Игры «Подбери рифму», «Сочини сказку» 

21-22 Работа над дикцией. Игры «Сочини рассказ «Жизнь замечательных 

вещей», «Сочини рассказ про одну букву» 

23-24 Работа над дикцией и развитием внимательности.  Игры со словами 

«Логориф», «Отгадай слово!», «Летает, не летает!» 

25-26 Игры со словами, развивающие связную образную речь: «Сочини 

акростих», «Сочини  метаграмму», «Сочини анаграмму», «Разгадай 

анаграмму» 
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27-28 Работа со словом и умением мыслить нестандартно. Игра «Новый 

характер у старой сказки» 

29-30 Сценические этюды на воображение: «Необычная декламация», 

«Необычный гимн» 

30-31 Освоение предлагаемых сценических заданий. Игра «Рекламный 

ролик», «Фестиваль одной песни». 

32-33 Освоение предлагаемых обстоятельств. Игра «Киножанры», 

«Звукоподражатели».  

 Ритмопластика (8 часов) 

34-35 Тренировка ритмичности движений. Игры  «Походка», «Превращение» 

36-37 Работа над образом. Анализ мимики лица. Прически и парики. Игры 

«Знакомство», «Зеркало» 

38-39 Развитие наблюдательности. Сценические этюды «Два дела 

одновременно», «Муки творчества». Игры «Звукооператор», 

«Театральный режиссер» 

40-41 Обыгрывание элементов костюмов. Игра «Войди в образ». Имитация 

поведения животного. Игра «Великие укротители» 

 Театральная игра (26 часов) 

42-43 Сценарий. Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и 

соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, 

дикция). Выразительное чтение сказки по ролям. Деление на 

логические отрывки 

44-45 Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения 

каждого персонажа на сцене. Работа над образом, обсуждение героев, 

их характеров, внешности 

46-47 Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов.  

Отработка ролей. Работа над мимикой при диалоге, логическим 

ударением 

48-49 Индивидуальная подготовка главных исполнителей 
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50-51 Подбор музыки.  Разучивание песен и танцев. Коллективное 

изготовление декораций, костюмов 

52-53 Отработка сцены №1,2 спектакля 

54-55 Отработка сцены №3,4 спектакля 

56-57 Отработка сцены №5,6 спектакля 

58-59 Отработка сцены №7,8 спектакля 

60-62 Репетиция спектакля 

63-64 Генеральная репетиция. Оформление сцены 

65-66 Премьера спектакля 

67-68 Праздник первого спектакля. Анализ выступления. 
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