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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Театр» составлена на основе: 

-  закона Российской Федерации «Об образовании» (в новой редакции); 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- Письма Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ» 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования; 

-  положения о рабочей программе по внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 14»; 

- плана внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 14». 

Актуальность программы обусловлена тем, что занятия театральным искусством, 

разнообразные по содержанию и форме, воспитывают у школьников эстетическое 

отношение к тому, что является прекрасным в быту, в природе и искусстве. Театральные 

игры и школьные инсценировки положительно влияют на развитие мышления и творческой 

фантазии обучающихся. 

Театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-нравственного 

воздействия. Ребёнок, оказавшийся в позиции актёра-исполнителя, может пройти все этапы 

художественно-творческого осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем 

человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю то, что ты 

можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в жизни. 

Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве является не 

отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, по сути, и есть автор 

спектакля. Посему процесс его коллективной подготовки, где у каждого воспитанника - своя 

творческая задача, дает ребятам возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному 

делу. Поэтому это направление художественного творчества вызывает вполне закономерный 

интерес у детей. 

Кроме того, выбор данного направления внеурочной деятельности определен 

интересами и склонностями обучающихся 6 классов. По результатам анкетирования данный 

вид внеурочной деятельности выбран большинством обучающихся.  

Цель: гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического 

образования, развитие его художественно – творческих умений, нравственное становление. 

Задачи:  

способствовать формированию: 

 необходимых представлений о театральном искусстве;  

 актерских способностей – умение взаимодействовать с партнером, создавать образ 

героя, работать над ролью;  

 речевой культуры ребенка при помощи специальных заданий и упражнений на 

постановку дыхания, дикции, интонации;  

 практических навыков пластической выразительности с учетом индивидуальных 

физических возможностей ребенка; 

способствовать развитию:  

 интереса к специальным знаниям по теории и истории театрального искусства;  

 творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей каждого 

ребёнка;  

 эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения;  

создать условия воспитания:  

 эстетического вкуса, исполнительской культуры;  

 творческой активности подростка, ценящей в себе и других такие качества, как 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других.  
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 духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание средствами 

традиционной народной и мировой культуры. 

Отличительной особенностью данной программы является интеграция различных 

видов деятельности (хоровое пение, актёрское мастерство, выразительное чтение). Кроме 

того, программа обучения театральному искусству позволяет активизировать процесс 

формирования нравственных начал у ребенка через работу в качестве самодеятельного 

исполнителя. Это, в свою очередь, способствует саморазвитию личности ребенка, обогащает 

его духовный и нравственный мир, формирует активную жизненную позицию. 

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, направленной на развитие фантазии и воображения обучающихся, овладение 

навыками коллективного творчества, уверенности в себе. В соответствии с ФГОС 

реализуются задачи ориентированные на социализацию и индивидуализацию развития 

личности обучающихся.  

Возраст обучающихся: 12 лет (6 класс).  

Срок реализации: 1 год.  

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю 1 час (35 часов за год). 

Формы занятий:  внеурочная деятельность «Театр+» основана на трёх формах: 

индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, утренники). 

Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение 

занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы следующих видов внеурочной 

деятельности: игровой, познавательной, проблемно-ценностного общения, досугово-

развлекательной, художественного творчества, спортивно-оздоровительной. 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащается 

современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, 

игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, 

вызывая положительные эмоции обучающихся и создавая условия для успешной 

деятельности каждого ребенка. 

Во время каникул образовательная деятельность  может видоизменяться  (показ 

спектаклей, участие в концертах, проведение совместных с родителями праздников и т.п.) 

Занятия проводятся   как со всей группой, так и по звеньям, подгруппам, 

индивидуально. 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность (в том числе подвижные игры); 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 проектная деятельность; 

 выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 

Планируемые результаты освоения курса. Содержание программы внеурочной 

деятельности «Театр+», формы и методы работы позволят достичь следующих результатов: 

 Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний): овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о 

ситуации межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей. 
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 Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к 

социальной реальности): получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

культура).  

 Результаты третьего уровня (получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия): обучающийся может приобрести опыт общения с 

представителями других социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, 

организации совместной деятельности с другими обучающимися и работы в 

команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности «Театр+» у 

обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

Личностные: 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

 ценностное отношение к окружающему миру, готовность следовать нормам 

нравственного, этического поведения; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 эстетические потребности, ценности и чувства. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над инсценировкой, 

пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность; 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной 

задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, 

сказок, этюдов, чтении по ролям и инсценировании. 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 Определять и различать виды театрального искусства; 

 Владеть основами зрительского этикета; 

 Владеть навыками работы над голосом; 

 Управлять своим вниманием; 
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 Четко формулировать свои мысли; 

 Выстраивать логическую цепочку поведения персонажа; 

 Применять полученные исполнительские навыки в работе над сценическим 

образом. 

К концу обучения обучающиеся должны знать: 

1. Что такое театр. 

2. Чем отличается театр от других видов искусств. 

3. С чего зародился театр. 

4. Какие виды театров существуют. 

5. Кто создаёт театральные полотна (спектакли). 

Иметь представление: 

1. Об элементарных технических средствах сцены. 

2. Об оформлении сцены. 

3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

Уметь: 

1. Направлять свою фантазию по заданному руслу 

2. Образно мыслить. 

3. Концентрировать внимание. 

4. Ощущать себя в сценическом пространстве. 

Приобрести навыки: 

1. Общения с партнером (одноклассниками). 

2. Элементарного актёрского мастерства. 

3. Образного восприятия окружающего мира. 

4. Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители. 

5. Коллективного творчества. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА  

 

№ 

блока 
Название блока Содержание блока 

 Вводное занятие  
Задачи кружка. Театр как форма развития речи. История 

возникновения театра. 

1.  

Блок 1. Основы 

театральной 

культуры 

Раскрываются  понятия кукольный театр, драматический театр, 

музыкальный театр. Изучаются особенности театрального 

здания, зрительного зала, закулисья. Виртуальная экскурсия по 

театрам Екатеринбурга и Свердловской области. 

2.  

Блок 2. Культура 

и техника речи. 

Сценическая речь 

Упражнения по фонационному дыханию. Игровые тренинги. 

Голосовые упражнении. Звуковая гимнастика Стрельниковой. 

Упражнения со скороговорками. скороговорки с заданным 

действием. Работа с текстом. 

3.  
Блок 3. Актерское 

мастерство  

Элемент актерского мастерства- внимание; фантазия и 

воображение. Игры и упражнения. Упражнения на «Если 

бы…», я в «Предлагаемых обстоятельствах». Игры, упражнения 

на развитие ассоциативного и образного мышления. Игры и 

упражнения на развитие органов чувственного восприятия - 

слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса. Упражнения на 

взаимодействие с партнером. Перемена отношения к партнеру. 

Этюды. Просмотр видеоматериала. 

4.  Блок 4. Этюды 

Раскрывается понятие этюд, завязка, развитие действия, 

кульминация в этюде. Этюды на «Разные отношения». Этюды с 

музыкальным сопровождением. Этюды на пластику. Этюды на 

память физических действий. Самостоятельное составление 

этюдов на свободную тему. 

5.  
Блок 5. Работа над 

спектаклем 

Чтение пьесы, её анализ. Распределение ролей. Деление пьесы 

на отдельные эпизоды. Импровизация. Этюдные репетиции 

пьесы. Обсуждение характеров персонажей. Репетиции по 

эпизодам. Мизансценирование. Создание музыкального фона. 

Обыгрывание реквизита и бутафории. Репетиции в декорациях. 

Монтировочные репетиции эпизодов. Корректировка. Прогоны 

спектакля. Использование элементов костюмов, реквизита и 

бутафории. 

Итого: 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п.п 

Дата  
Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  07.09 Вводное занятие.  1 1  

Блок 1. Основы театральной культуры 

2.  14.09 Виды театрального искусства. 1 1   

3.  21.09 Театр снаружи и изнутри. 1  1 

4.  
28.09 Знакомство с театрами Екатеринбурга и 

Свердловской области  

1  1 

Блок 2. Культура и техника речи. Сценическая речь 

5.  05.10 Подготовка речевого аппарата 1  1 

6.  12.10 Постановка голоса. Звуковые упражнения. 1  1 

7.  19.10 Правильная дикция и артикуляция.  1  1 

8.  26.10 Словесное действие 1  1 

9.   Логические ударения в предложениях. 1  1 

Блок 3. Актерское мастерство 

10.  
 Знакомство с элементами актерского 

мастерства  

2  2 

11.   Войдите в роль 2  2 

12.   Развитие артистической смелости. 1  1 

13.   Взаимодействие с партнером  1  1  

14.   Работа актера над образом.  2  2 

Блок 4. Этюды 

15.   Этюд-упражнение с содержанием. 1 1  

16.   Работа над этюдом.  2  2 

Блок 5. Работа над спектаклем 

17.   Распределение ролей. Чтение по ролям. 2  2 

18.  
 Деление пьесы на отдельные эпизоды. 

Импровизация. 

2  2 

19.  
 Этюдные репетиции пьесы. Обсуждение 

характеров персонажей 

2  2 

20.  
 Репетиция. Мизансценирование. Создание 

музыкального фона. 

2  2 

21.   Репетиция. быгрывание реквизита и бутафории. 2  2 

22.   Репетиция в декорациях и костюмах.  2  2  

23.  
 Генеральная репетиция. Использование 

элементов костюмов, реквизита и бутафории. 

1  1 

24.   Показ спектакля. 1  1 

25.  

 Коллективный анализ и выработка 

рекомендаций для исправления ошибок. 

Выстраивание перспектив. 

1  1 

 Всего: 35 3 32 
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