
 

 

 
 

 

 



 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

Личностные результаты: 
 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

 

Метапредметными  результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные: 
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над 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». 

  

Познавательные: 
 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, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные: 
 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

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

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 
 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 различать произведения по жанру; виды театрального искусства, 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 владеть основами актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 уметь выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 

 

 

 

 

 

Содержание программы 



 

        Содержание всей программы внеурочной деятельности подчинено единому принципу 

расширения и углубления знаний, действию от простого к сложному и представлено в 3 

общих разделах, которые повторяются на каждом году обучения, только на более высоком 

уровне. 

 

 Раздел «Театр» включает в себя знакомство с театральными профессиями, понятие 

«Театр - дело коллективное», Театр – искусство синтеза всех искусств. Знакомство с 

видами театра: оперный театр, театр оперы и балета, театр комедии, драматический театр, 

кукольный театр, театр масок и т.д. 

 

Раздел «Актёрское мастерство».  Актёрское мастерство является ведущим предметом 

данной программы, так как готовит детей к непосредственному участию в спектакле. 

Занятия по актёрскому мастерству проводятся в форме активного  слушания, беседы, 

игры, этюдов, тренингов и репетиционной работы над спектаклем. 

       Без развития таких качеств, как внимание и  наблюдательность, невозможно 

творческое осмысление окружающего мира, воображение и фантазия, которые являются 

главным условием для любой творческой деятельности. Важно ребёнка научить 

ориентироваться в  окружающей  обстановке , развить  произвольную память и быстроту 

реакции, воспитать смелость и находчивость, научиться пониманию согласовывать свои 

действия с партнёрами, активно мыслить. 

      Решая все эти задачи, развивающие игры, включенные в театральный тренинг, не 

только готовят ребёнка к художественной деятельности, но и способствуют более быстрой 

адаптации детей  в школьных условиях и создают предпосылки для успешной учёбы в 

школе. 

      Проводя коллективные развивающие игры, необходимо создавать веселую  и  

непринужденную  атмосферу,  подбадривать зажатых и скованных детей, не 

акцентировать внимание  на промахах  и ошибках. 

      Почти во всех играх детей желательно делить на несколько команд или на 

исполнителей и зрителей, чтобы дать детям возможность оценить действия других  и  

сравнить  их  со своими  собственными. Причём роль ведущего во многих  играх  может 

выполняться учащимся. 

      Этюды  -  это творческие работы на заданную  тему. Тема может определяться 

картиной, музыкой,  словами.  В таких работах, как правило,  отсутствует речь или она 

сведена к минимуму,  но  молчание  это  должно  быть  органичным.  В  этюдах,  как 

правило,  одно  событие и  очень  простой лежащий  на  поверхности  конфликт. 

       Работа над инсценировками  сказок – это  достаточно  серьезная  работа, требующая 

некоторых навыков  актёрского  мастерства. 

       Работа над спектаклем – это заключительный этап работы творческой работы, 

Кроме этих разделов курс начинается введением и заканчивается завершающим занятием, 

которое носит характер практической реализации полученных в течении  каждого года 

знаний и умений 

Объём материала соответствует возрастным особенностям младших школьников. Занятия 

проводятся в группах  наполняемостью 10-12 человек, один раз в неделю, 40 минут во 

внеурочное время. Программа рассчитана на 2 года для учащихся 6-7 классов 

общеобразовательной школы. 

                 В работу  внеурочной деятельности могут быть включены посещение театра, 

встречи с              актёрами, выезды с выступлениями в другие школы, детские сады, 

творческие вечера. 

 

 

 

 

Формы контроля 



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; 

 итоговый – открытые занятия, спектакли. 

 

                     Основные направления работы с детьми. 

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный 

вид деятельности, свойственный человеку. 

. 

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата. 

.Основы театральной культуры.  Детей знакомят с элементарными понятиями , 

профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального 

искусства; виды театрального искусства, основы актёрского мастерства; культура 

зрителя). 

Работа над спектаклем  базируется на авторских пьесах  и  включают в себя знакомство 

с пьесой, сказкой,  работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. 

      Методологические принципы. 
     В  основу программы Внеурочной деятельности «Театр» вложены следующие 

принципы: 

Принцип развития индивидуальности каждого учащегося. 

    Занятия на уроках театра должны активировать имеющиеся у каждого ребёнка 

творческие способности, его жизненные познания, речевой опыт, его эмоции и настроения 

и развивать эти личностные параметры. Поэтому в ходе занятий учащийся будет иметь 

возможность реализовать собственные намерения т.е. 

 действовать от своего имени. 

Принцип  личностно ориентированной направленности на развитие учащегося как 

творческой личности 

 Это значит способствовать усвоению учащимися социального опыта, т.е. знаний, 

навыков, умений, которые необходимы для жизни в конкретном социуме, а также 

развивать умение самостоятельно учиться. Кроме вышесказанного этот принцип 

позволяет развивать  в учащимся систему личностных свойств и качеств, способствующих 

его саморазвитию. 

Принцип деятельностной основы занятий на внеурочных занятиях. 

Ожидаемые результаты: 

-  умение сочинять сказочные истории, пользуясь различными играми и упражнениями; 

-  умение воплощать свои сказочные сюжеты в театрализованные этюды, согласуя свои 

действия с другими детьми; 

-  умение произвольно напрягать и расслаблять заданные группы мышц во время заданий 

на мышечную релаксацию; 

-  контролировать своё дыхание во время дыхательной гимнастики; 

-  умение строить взаимоотношения в группе сверстников, занимаясь выполнением одного 

задания; 

-  придерживаться заведённых на занятиях правил и традиций; 

-  овладение детьми красивой, правильной, чёткой, звучной речью, как средством 

полноценного общения; 

-  раскрытие   возможностей для самореализации, т.е. удовлетворение потребности 

проявить и выразить себя, передать своё настроение, реализовать  свои творческие 

способности; 

-  показ отрывков, спектаклей в школе. 

 

 



 

Тематическое  планирование 

Тематический план. 

                                         7 класс. 

№ 

п/п 

Вид деятельности Тема занятия Содержание 

занятия 

Планируемые результаты 

Раздел «Театр» 15 ч 

1. беседа Беседа о театре. 

Театр дело 

коллективное 

Дать понятие 

детям, что создаёт 

спектакль 

коллектив 

единомышленнико

в 

Понимание 

Театр-синтез всех 

искусств 

2. экскурсия Театральные 

профессии. 

Режиссер 

Бутафор.  

Реквизитор. 

Костюмер. 

Гример. 

Осветитель 

Режиссёр-

организатор, 

воспитатель, 

Художник. 

Знакомство с 

профессиями 

3. Беседа, 

прослушивание 

отрывков из 

музыкальных 

произведений 

Профессия 

звукорежиссера, 

Роль  

композитора в 

создании 

спектакля. 

Художник 

Дать понятие о 

художественной 

целостности 

спектакля. 

Вызвать интерес к 

профессиям театральных 

деятелей. 

4. Беседа. Просмотр 

слайдов 

Древнегреческий 

театр 

Знакомство с 

театром. Манера 

игры. 

Знакомство с историей 

театра 

5. Просмотр на 

картинах 

помещения театра 

«Глобус». 

Костюмы актёров. 

Театр «Глобус» Постановки 

французского 

театра. 

Знакомство с театром с 

репертуаром. У.Шекспир, 

его пьесы на подмостках 

«Глобуса.» 

6.  Театр под 

крышей 

Площадные,               

уличные театры. 

Знакомство с историей 

театра. 

7. Просмотр 

документального 

фильма : 

«Театр Олега 

Табакова» 

Современный 

театр 

Знакомство с 

театрами родного 

города, ведущими 

Московскими 

театрами. 

Дать обзорные знания 

современного театра. 

Знакомство с 

репертуаром. Актёрами, 

режиссёрами. 

8. Просмотр 

театральных 

билетов 

 

Театральный 

билет 

Работа над 

эскизами билетов, 

содержание 

Творческие поиски 

создания театрального 

билета. 

9. Показ театральных 

кукол. 

Перчаточные 

Театр кукол Знакомство с 

театром 

«Петрушка» 

Знакомство со 

спецификой работы с 

куклами. 



куклы. 

10-11 Беседа: 

Музыкальные 

театры: 

Опера; 

Балет; 

Опетта; 

Мюзикл. 

Музыкальный 

театр 

Какое образование 

должны иметь 

актёры 

музыкального 

театра 

дополнительно. 

Уметь различить виды 

музыкального театра. 

12-13 Просмотр видео 

Цирк Дю Солей 

Цирк  Знакомство  с 

цирком Дю-Солей 

(видео) 

Знакомство 

14. Беседа: « Для чего 

в спектакле 

используются 

театральные 

шумы.» 

Музыкальное 

сопровождение 

спектакля. Звуки 

и шумы 

Прослушивание 

театральных 

шумов 

Знакомство с 

музыкальными 

произведениями 

15. Ролевое 

проигрывание 

Поведения в 

театре. 

Зритель в зале Культура 

поведения 

Знать  поведение зрителей 

в театре. 

Просмотр спектаклей 5 ч 

16-18 Выход на 

спектакль. 

Просмотр 

спектаклей   

1. «Кот в 

сапогах» 

2. «Золушка» 

3. «Сказки 

Андерсена» 

Просмотр 

театральных 

постановок с 

обсуждением 

 

Знание  

Сказочных 

произведенийпроизведени

й 

19-20 Конкурс рисунков 

на тему сказок 

Беседы после 

просмотра 

спектакля. 

Иллюстрировани

е. 

Создание 

законченного 

сюжета сказки. 

 Развитие творческого 

воображения. 

Фантазирование 

Основы актерского мастерства -4 

21-24 Работа на 

сценической 

площадке 

Сценический  

этюд 

Развитие 

внимания, 

наблюдательности 

Развитие психотехники 

актёра 

Наш театр 

25-29 Построение сцен 

на сценической 

площадке 

Работа над 

отрывками 

литературных 

произведений 

А.С.Пушкина 

Дать понятие 

«Мизансцена» 

/построение 

сценического 

рисунка роли/ 

Умение органически 

передвигаться на сцене 

30-34 Прогоны на сцене Показ 

литературных  

отрывков по 

сказкам 

А.С.Пушкина. 

Выступления 

перед учащимися 

школы 

Спектакль-как результат 

деятельности 

Итого  34 часа    

 

 

 



 

Тематический  план 

Театр 8 класс 

 

№ п/п Вид деятельности Тема занятия теория практика 

1. Беседа Вводное занятие. Театр –

искусство синтеза 

      1  

2. Игра на взаимодействие: «Насос 

и мяч», «Баскетболист и мяч», 

«Найти предмет» «оживить 

скульптуру» 

Театральная игра.       1 

3. Театральная игра.Тренинг на 

внимание «Швейк», «Печатная 

машинка», Играем в 

воображаемый мяч. 

Тренинг на внимание       1 

4. Упражнения на разогрев 

речевого аппарата. Упражнения 

на развитие и постановку 

дыхания. Дыхательная опора. 

Полное дыхание. 

Культура и техника речи.        1 

5. Работа со скороговорками. 

Правильное произношение 

гласных звуков 

Артикуляция гласных 

звуков.  

      1 

6.  Работа со скороговорками. Дикция. Роль слуха в 

воспитании речевого 

голоса.  Дикция 

      1 

7. Упражнения на правильное 

звукотечение. Работа над 

текстом. «Говорить значит 

действовать». 

Дикция.  Литературная 

норма и говор.  

             1 

8. Разминка. Освобождение мышц. 

Релаксация 

Работа над пластикой. 

 

      1 

9- 

 

Упражнения. Темпо-ритм. 

Рождение  пластического образа 

  Музыка и движение.       2 

10. Характер персонажа и пластика 

тела. Работы по наблюдениям 

Пластика тела.        1 

11. Пластически изобразить  

природные явления: «Я-стихия» 

«Ветер» 

Этюды.       1 

12. «Стиральная машина», «Птичий 

двор», парный этюд 

«Вентилятор». 

Этюды             1 

13.  Этюды по наблюдениям: 

«Кошка», «Черепаха», «Воробей 

Этюды        1 

14.  Пластические этюды. 

Творческие самостоятельные 

работы. 

Этюды       1 

15. Знакомство с основными 

понятиями и терминологией 

театрального искусства 

Основы театральной 

культуры. 

       1       

16. Этикет.Поведение в театре Основы театральной 

культуры 

      1 

17. Чтение басен И.Крылова.  Работа над        1       



инсценировками. 

18. Застольный период работы над 

инсценировками Чтение басен. 

Распределение по ролям. 

  Работа над 

инсценировками 

       1       

19. Определение событийного ряда, 

конфликта в басне 

 Работа над текстом        1       

20. Сверхзадача: Что мы хотим 

сказать этой 

постановкой.(ИДЕЯ)) 

 Сверхзадача        1  

21. Внешняя характерность. 

Характерные черты образа. 

Характерность       1 

22. Создание сценического  образа Работа  над  образом              1 

23. Пространственное решение. 

Мизансцена –планировка сцены 

Мизансценирование.       1 

24. Магическое «Если бы…»(Что бы 

я стал делать «если бы» 

находился здесь, сегодня, сей час 

в обстоятельствах жизни роли) 

Предлагаемые 

обстоятельства) 

      1 

25. Взаимодействие и общ 

Овладение живым органическим 

общением. Овладение 

принципами взаимодействия: 

Ориентировка; Привлечение 

вниманием; Пристройка к 

объекту; Воздействие на 

партнёра. 

 Взаимодействие и общение       1 

26. Действие направленное к 

сверхзадаче. (как я должен 

действовать в роли, чтобы 

достичь цели) 

 Сквозное действие       1 

27-28  Чтение по ролям. Работа над 

сценой прихода Ушицы, 

Верочки, Катерины 

Работа над отрывком «Дочь 

русского актёра» 

      2 

29- 

30 

Репетиция сцен из водевиля Репетиции в выгородке 

 

. 

      2 

31-34 Компоновка, репетиции в 

декорациях, костюмах. Показ 

спектакля 

Показ спектакля       2 

          

  Итого:       6     28 

  Всего:   34 часа.   

 

 

 

 

 

 

 



 


