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Рабочая программа составлена на основе: дополнительной образовательной программы 

внеурочной деятельности «Театр» И. А. Генераловой; программы обучения детей основам 

сценического искусства «Школьный театр» Е.Р. Ганелина (Санкт–Петербургская 

государственная академия театрального искусства. Кафедра основ актѐрского мастерства); 

Занятия театральной деятельностью в школе ставит перед собой цель  эстетического 

развития  детей путѐм приобщения их к театральному искусству,  как искусству 

многоплановому. 

В процессе занятий реализуются следующие задачи: 

 Расширение кругозора детей за счѐт бесед о появлении и развитии театрального искусства, 

знакомства с особенностями театров разных эпох и стран; 

 развитие коммуникативных, эстетических и творческих способностей; 

 формирование сценической культуры речи, движений, развитие общей культуры поведения; 

 привитие навыков культурного проведения досуга (посещение концертов, спектаклей, 

творческие встречи с другими театральными коллективами, деятелями искусства); 

 расширение литературных границ (жанры, авторы, виды драматических произведений, 

стили речи и др.). 

Сроки реализации программы.  

Программа рассчитана для занятий внеурочной деятельностью с учащимися 5-6 классов при 

проведении занятий 1 час в      неделю (34часа в год) в течение 2-х лет.  

Программа имеет общекультурную направленность. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Помещение для занятий; 

2. Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, колонки); 

3. Музыкальный центр. 

Процесс театральных занятий строится на основе развивающих методик и реализует 

принцип системно-деятельностного подхода к обучению. Новые знания преподносятся в виде 

проблемных ситуаций, требующих от детей и взрослого активных совместных поисков. Ход 

занятия характеризуется эмоциональной насыщенностью и стремлением достичь  

продуктивного результата через коллективное творчество. В основу заложен индивидуальный 

подход, уважение к личности ребенка, вера в его способности и возможности. 

Программа предусматривает получение теоретических знаний и практических навыков. 

К проведению лекций о театре, его видах, сценографии на равне с преподавателем привлекаются 

сами учащиеся. 

Театр – игровой вид искусства, и в процессе обучения предполагаются занятия по 

общеразвивающему игровому актѐрскому тренингу. Задача тренинга  – 



пробудить творческую фантазию и непроизвольность приспособления к сценической 

условности. Тренинг способствует развитию пластических качеств психики и отзывчивости 

нервной системы на любой условный раздражитель. Ребѐнок максимально приближается к 

своему неповторимому Я, к условиям подлинного выражения себя как творческой личности. 

Так как театр – искусство коллективное, то ведущее место

 актѐрском тренинге отводится развитию навыков взаимодействия,

 взаимопонимания и взаимовыручки (упражнения«Зеркало»,«Тень»,«Ветер») также 

учащиеся знакомятся с азами театральных специальностей: декоратор, гример, художник. При 

знакомстве с театральными афишами и программками проводится ряд художественных занятий. 

По мере знакомства с видами театральных спектаклей обучающимся предлагаются спе 

цифические тренинги. Например, при знакомстве с театром балета 

– пластические импровизации для рук (крылья, волна); игры – импровизации с предметами 

при знакомстве с театром кукол; отработка жестикуляции и мимики при знакомстве с театром 

пантомимы. 

Одним из ведущих направлений работы на каждом занятии является работа над дикцией, 

подачей звука, интонационной окраской речи. С этой целью на занятиях используются как 

традиционные скороговорки, чистоговорки, так и специальные упражнения на развитие дыхания, 

посыл звука, интонирование (сказать фразу в разном темпе, с интонаци ей старого человека или 

ребѐнка, начальника или просителя) 

Практическая часть занятий к середине каждого года обучения приобретает большое 

значение, так как начинается непосредственное художественное оформление выбранного 

спектакля: создание социальной, исторической, бытовой и психологической среды. На данном 

этапе большое место уделяется самостоятельной работе детей по поиску литературы, созданию 

эскизов костюмов, модели декорации. На первое место в тренингах выступают занятия по 

организации сценического пространства и взаимодействия между актѐрами. 

Итогом практической работы являются театрализованные представления или сценические 

постановки по мотивам драматических произведений, а теоретические знания проявляются в 

ходе блиц-опросов и викторин о театре. 

На занятиях проводятся следующие виды деятельности: 

1. Беседы о театре (проводятся в соответствии с планом занятия и ставят своей задачей 

формирование интереса к мировой художественной культуре и дают первичные сведения о ней) 

2. Речевая и двигательная разминка (развитие координации движений, пластики, 

сценической речи; умение двигаться по сцене, использовать мимику и жесты для наполнения 

образа деталями, позволяющими раскрыть характер). 

3. Этюды (небольшие пантомимические зарисовки, способствующие раскрытию и 

развитию творческого потенциала каждого артиста; позволяющие детям раскрепостить ся, снять 

физический и психический зажим). 

4. Изготовление бутафории, декораций (учит творчески, с воображением и фантазией 

от носиться к любой работе; использовать подручные материалы, знакомит с особенностями 

оформления спектаклей). 



5. Работа над спектаклем (учит актѐрскому взаимодействию и применению всех 

полученных навыков). 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В   результате   освоения   программы    курса    «Театральное    искусство» учащиеся 

должны получить общие сведения о театральном искусстве, теоретические знания и 

практические навыки: 

Ожидаемые результаты: 

1. Активное, деятельное отношение ребенка к окружающей действительности; 

2. Развитая эмоциональная сфера личности; умение сопереживать, стремление помочь, 

чувство собственного достоинства, уверенность в себя и в свои силы; 

3. Гибкость мышления, умение видеть ситуацию или задачу с разных позиций, в разном 

контексте и содержании; 

4. Развитие творческого потенциала личности; 

5. Развитие умений работать в команде, полностью отвечая за качество процесса и 

результат своей собственной деятельности; 

6. Развитие исполнительских способностей; 

7. Овладение навыками правильного произношения и культурой речи; 

8. Развитие игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками 

и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

9. Умение пользоваться театральными понятиями и терминами:

 «этюд», 

«импровизация», «действие», «событие», «конфликт», «образ», «пауза» и т.д.; 

10. Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над общим 

делом – оформлении декораций, музыкального оформления спектакля; 

11. Владение нормами достойного поведения в театре. По завершении 2 года обучения 

учащиеся должны знать: 

театральные термины: «драматург», «пьеса», «инсценировка», «действие», «событие»; 

жанры в драматургии: комедия, драма, мелодрама, трагедия; диалог, монолог, внутренний 

диалог; рифма, ритм; назначение всех театральных цехов, профессии в театре; историю 

возникновения ораторского искусства, лучших ораторов древности. 

Должны уметь: 

- самостоятельно выполнять артикуляционные и дыхательные упражнения; 

- пользоваться интонациями, выражающими различные эмоциональные состояния, находить 

ключевые слова в отдельных фразах и выделять их голосом; 



- создавать пластические импровизации на заданную тему; 

- сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

Результаты изучения курса. Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами театрального искусства целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта просмотра театральных спектаклей и публичных 

выступления; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу, 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных и игровых 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

11) развивать интерес к истории театрального искусства, к театральным профессиям, 

творческому труду. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели

 и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

10) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) знакомиться с театральным искусством, расширять представления о профессии 

актера и режиссера, реквизитора, бутафора, гримера, художника-декоратора; 

2) осознание значимости театрального творчества для личного развития; 

формирование представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование потребности знакомства с новыми спектаклями; 

3) знать основные правила поведения в театре и применять их на практике. Иметь 

представление об устройстве театральной сцены, уметь объяснить почему «Театр начинается с 

вешалки». Расширить представление о правилах поведения в театре и уметь применять их на 

практике; 

4) Углубить представление о различных видах театрального искусства; знать элементы   

оформления   спектакля   (декорация,   цвет,   свет,   звук,   шумы    и    т. п.). Изготовление 

плоскостных декораций (деревья, дома), макетов, эскизов декорации. 

5) Уметь отличать пьесу от другого литературного материала, выделять в структуре 

пьесы действующих лиц. 



6) Самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий проект. 

Репетировать с использованием декораций, реквизита и самостоятельно подобранной музыки. 

Получить опыт публичных выступлений. 

7) Знать историю создания театра «Глобус», видеть и понимать отличия в устройстве 

современного театра от театра Шекспира; знать историю появления первого театра под крышей. 

Уметь анализировать отличия в устройстве современного театра от театра под крышей; знать 

современных актеров и режиссеров, уметь анализировать особенности этих профессий. 

8) Знать устройство зрительного зала. Уметь пользоваться схемой устройства 

зрительного зала. Понимать свое местонахождение в зрительном зале в зависимости от места в 

билете. Получить представление о театральном билете как источнике информации о спектакле. 

9) Познакомиться с различными видами кукол, уметь отличать один вид кукол от 

других. 

 

Способы определения результативности. 

Методы и формы диагностики могут варьироваться (беседа, игра, собеседования с 

классными воспитателями по достижению индивидуальных задач учащихся, наблюдение за 

деятельностью ребенка в процессе занятий и т.д.). 

В качестве промежуточных и итоговых результатов работы могут рассматриваться: сольные 

исполнительские номера (чтецкие или вокальные), участие в групповых композициях (этюдах, 

сценках, импровизациях, в драматических, кукольных, теневых мини-спектаклях, 

подготовленных участниками занятий, самостоятельная организация и проведение игр и 

театральных упражнений. 

Рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

5 класс. 

Особенности театрального искусства, его отличие от других видов искусства. Устройство 
зрительного зала и сцены. 

Виды театра. 

Основы системы Станиславского и В.И.Немировича- Данченко.  

 Создание спектакля. 

Постановка спектакля. 

6 класс. 

Встречи с театром  

Из истории театра 

Основы системы Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.  

 Создатели спектакля. 

Постановка спектакля. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(первый год обучения) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во часов 

Основные 

виды 

деятельности 

Ссылки на 

электронные 

ресурсы 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

в
се

г
о

 

1 Особенности театрального 

искусства, его отличие от 

других видов искусства. 

1 - 1 Игра, беседа, 

художественное 

творчество, 

спортивные 

игры. 

1. Театра как вид 

искусства. (studfile.net) 

2 Устройство зрительного 

зала и  сцены. 

1 1 2 Игра, беседа, 

художественное 

творчество, 

спортивные 

игры. 

Глава 1 устройство 

сцены (studfile.net) 

3 Виды театра 2 5 7 Игра, беседа, 

художественное 

творчество, 

спортивные 

игры. 

14. Виды театра 

(studfile.net) 

4 Основы системы 

Станиславского и В.И. 

Немировича-Данченко. 

2 5 7 Игра, беседа, 

художественное 

творчество, 

спортивные 

игры. 

Содержание 

(studfile.net) 

5 Создатели спектакля 1 2 3 Игра, беседа, 

художественное 

творчество, 

спортивные 

игры. 

Пьеса (материал 

спектакля) (studfile.net) 

6 Постановка спектакля - 14 14 Игра, беседа, 

художественное 

творчество, 

спортивные 

игры. 

Подготовка нового 

спектакля (studfile.net) 

 ВСЕГО 7 27 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://studfile.net/preview/5438789/
https://studfile.net/preview/5438789/
https://studfile.net/preview/2957504/
https://studfile.net/preview/2957504/
https://studfile.net/preview/5873636/page:15/
https://studfile.net/preview/5873636/page:15/
https://studfile.net/preview/9875359/
https://studfile.net/preview/9875359/
https://studfile.net/preview/9384029/page:2/
https://studfile.net/preview/9384029/page:2/
https://studfile.net/preview/4198749/
https://studfile.net/preview/4198749/


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(второй год обучения) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во часов 

Основные 

виды 

деятельности 

Ссылки на 

электронные 

ресурсы 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

в
се

г
о

 

1 Встречи с театром 2 2 4 Игра, беседа, 

художественно

е творчество, 

спортивные 

игры. 

Методическая 

разработка на тему 

"Театральные встречи 

"Творцы и таланты" 

(10 класс) (infourok.ru) 

2 Из истории театра 2 - 2 Игра, беседа, 

художественно

е творчество, 

спортивные 

игры. 

История театра в 

России (studfile.net) 

3 Основы системы 
Станиславского и В.И. 
Немировича-Данченко. 

2 7 9 Игра, беседа, 

художественно

е творчество, 

спортивные 

игры. 

Содержание 

(studfile.net) 

4 Создатели спектакля 1 4 5 Игра, беседа, 

художественно

е творчество, 

спортивные 

игры. 

Пьеса (материал 

спектакля) (studfile.net) 

5 Постановка спектакля - 20 14 Игра, беседа, 

художественно

е творчество, 

спортивные 

игры. 

Подготовка нового 

спектакля (studfile.net) 

 ВСЕГО 7 27 34   

 
 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-teatralnie-vstrechi-tvorci-i-talanti-klass-2428255.html?ysclid=lbuqyt1qdt500562096
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-teatralnie-vstrechi-tvorci-i-talanti-klass-2428255.html?ysclid=lbuqyt1qdt500562096
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-teatralnie-vstrechi-tvorci-i-talanti-klass-2428255.html?ysclid=lbuqyt1qdt500562096
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-teatralnie-vstrechi-tvorci-i-talanti-klass-2428255.html?ysclid=lbuqyt1qdt500562096
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-teatralnie-vstrechi-tvorci-i-talanti-klass-2428255.html?ysclid=lbuqyt1qdt500562096
https://studfile.net/preview/7671325/page:2/
https://studfile.net/preview/7671325/page:2/
https://studfile.net/preview/9875359/
https://studfile.net/preview/9875359/
https://studfile.net/preview/9384029/page:2/
https://studfile.net/preview/9384029/page:2/
https://studfile.net/preview/4198749/
https://studfile.net/preview/4198749/
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