
  

 

 



I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Наш театр» составлена  

в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом министерства 

образования и науки Российской федерации от 17.12.2010г. № 1897, с 

внесенными изменениями (приказ № 1644 от 29.12.2014г., приказ № 

1577 от 31.12.2017г., приказ от  №295-ФЗ от 14.07.2022) 

2.  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении Сан 

Пин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях», с 

внесенными изменениями (приказ от 24.11.2015г. № 81)  

3. Письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 

с учетом: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №11 (ФГОС ООО), утвержденной приказом № 308р от 

27.08.2015г, с внесѐнными изменениями (приказ №315 от 30.08.2022г.); 

2. Положением о внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №11 г. Бердска 

3. Серии «Стандарты второго поколения» «Организация внеурочной 

деятельности школьников: методический конструктор» // П.В. 

Степанов, Д.В. Григорьев. – М.: Просвещение, 2010. 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №11на изучение 

предмета «Русский язык» выделено 34 часов. Срок реализации программы: 1 

год 

Форма организации – внеурочное занятие. 

Количество часов – 1 учебный час в неделю (40 минут). 

За год (34 недель) – 34 занятий. 

 

II. Цель, задачи программа 

Программа «Наш театр» помогает ребенку самосовершенствоваться, 

используя театральную игру как инструмент. Театральная игра для детей 

должна стать и удовольствием, и развлечением, а на самом деле – 

инструментом решения конфликтов, способствующим взаимопониманию и 

самораскрытию. 

Цель: 



• удовлетворение потребности детей в театральной деятельности, и 

гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического 

образования. 

 

Задачи: 

• формирование навыков импровизационного общения, 

импровизированного конферанса; 

• знакомство с лучшими образцами современного театрального 

искусства; 

• воспитание чувства сопереживания;  

 формирование общей культуры, развитие эстетического вкуса;  

 совершенствование умений и навыков в процессе творческой 

деятельности; 

 приобретение знаний и практики в области театрального 

искусства: развитие речевой культуры, совершенствование 

артистических навыков детей в плане переживания и воплощения 

образа, моделирование навыков социального поведения в 

заданных условиях; 

 развитие умения организации личной и коллективной 

деятельности; 

 уметь правильно оценивать последствия человеческой 

деятельности и собственных поступков. 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностные результаты  
1. Осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров театрального 

искусства, различных направлений современного театрального искусства 

России.  

2. Целостный социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

на основе сопоставления русского театра и театра других стран, народов.  

3. Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в внеурочной деятельности их понимание и оценка-умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности. 

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

5. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 



 

Метапредметные результаты: 

1. осознавать место и роль сценического искусства в познании 

окружающего мира, понимать значение театра для формирования 

интеллектуальной (общей) культуры человека; 

2. работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической 

(литература как вид искусства, сравнение литературы с другими видами 

искусства) и нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный 

выбор); 

3. применять анализ, сравнение, сопоставление для определения 

жанра, характеристики героя, создания различных форм интерпретации текста; 

4. осуществлять поиск необходимой информации в художественном, 

учебном, научно-популярном текстах; работать со справочно-

энциклопедическими изданиями. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

 выражать свое отношение к театру в слове, в пластике, жесте, мимике;  

 выразительно исполнять этюды, пьесы, выступать индивидуально 

(«Театр одного актера»), в группе, в паре,  

 воплощать различные художественные образы, участвовать в 

коллективных играх, драматизациях,  

 эмоционально откликаться на произведения разного характера с 

помощью простейших движений, пластического интонирования, владеть 

навыками элементарного перевоплощения, использовать различные 

предметы;  

 понимать содержание интонационно - образный смысл простейших 

произведений (потешка, сказка, басня, танец,) и произведений более сложных 

жанров (опера, балет, концерт, симфония, драма, комедия.)  

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; 

 оценивать события, героев произведения; 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

Ученик получит возможность научиться: 

 применять правила публичного поведения на сцене и в жизни; 

 различать театральные жанры; 

 владеть своим телом как инструментом самовыражения; 

 уметь находить свои мышечные зажимы и освобождаться от 

них; 

 уметь пользоваться своим и чужим жизненным опытом в 

процессе работы; 

 использовать навыки сценической речи в публичных 

выступлениях. 

  



IV. Содержание учебного предмета (курса) 

 

Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика основных видов деятельности  

Театр, театр, театр… 

Что такое театр? Чтение стихотворений, постановка 

пластических этюдов.  

Пластические этюды, этюды пристройки. 

Выполнение музыкально-ритмических упражнений 

Упражнения «маятник», «дерево на ветру», 

«Петрушка» на расслабление мышц рук и др.  

Упражнения «Дуем на свечку (одуванчик, горячее 

молоко, пушинку)», «Надуваем щѐки».  

Инсценировка пальчиками стихотворений, ситуаций 

(летит птица, ползѐт улитка и т. д.); теневой театр 

рук. 1. Выбор пьесы, миниатюры 

Знакомство со сценарием, обсуждение. 

Распределение ролей. 

Детальный анализ отдельных эпизодов, сцен, 

событий в процессе работы над их сценическим 

воплощением 

Актѐрское 

мастерство. 

Сценки-

миниатюры 

Действующее 

лицо. Характер. 

Образ. 

Работа с 

домашними 

заготовками. 

Выразительные средства актерского мастерства  

 Роль музыки в спектакле. Фонограмма и «живая 

музыка». Виды оркестров. Детские воспоминания Н. 

Сац о освещении музыкального театра. Чтение 

стихотворения Ю. Владимирова «Оркестр» в 

предлагаемых обстоятельствах. Шумовая и звуковая 

машинка. 

Мастерство актѐра. Работа актѐра над образом. 

Драматургия, декорации, костюмы, грим, 

музыкальное и шумовое оформление. 

Вспомогательная роль этих 

выразительных средств. Стержень театрального 

искусства – исполнительское мастерство актера. 

Этюды. 

Специфика актѐрских задач Я – предмет. Я – стихия. 

Я – животное. Я – фантастическое животное. Форма 

(законченность) и внешняя характерность. 

Понятие «актѐрская задача». Учимся еѐ определять в 

своих ролях. 

Возможности актера «превращать», преображать 

Знакомство с 

выразительными 

средствами. 

 

Визуальное 

знакомство с 

выразительными 

средствами 

сценического 

искусства. 



Работа с 

выразительными 

средствами. 

место, время, ситуацию, партнеров с помощью 

своего поведения. Компоненты поведения 

(интонация, мимика, жест). Выразительность 

действий по наблюдениям в жизни, этюдах, 

художественной литературе, кино, театральном 

искусстве, живописи. 

Правила логического чтения текста: речевой такт, 

логические паузы, знаки препинания (точка, точка с 

запятой, запятая, двоеточие, тире, вопросительный и 

восклицательный знаки, многоточие, скобки, 

кавычки). 

Логические ударения в речевом такте, логическое 

ударение в смысловом отрезке, главное и 

второстепенные ударения. 

Работа над текстом. Краткие сведения о механизме 

голосообразования и некоторых особенностях звука: 

направлении (фокусе), резонировании, высоте 

(диапазоне), силе. 

Выработка ровности, плавности и длительности 

выдоха со звуком. 

Упражнения, развивающие слух учащихся. 

Мажор, минор. Темп, ритм, такт, сила звука. 

Развитие фантазии, попытки создания образа. 

Импровизация. 

Мастерство актѐра. Закрепление понятия «сюжет». 

Совершенствовать выразительность движений, 

развивать фантазию» 

Игры на развитие двигательных способностей «Баба-

яга», «Гипнотизѐр» 

Театральная игра «Посмотри, что я делаю» 

Одиночные этюды на память физических 

действий. 

Характеристика персонажей русских народных 

сказок». 

Чтение по ролям сказок «Теремок», «Колобок», «Кот, 

Петух и лиса». Анализ. 

Превращение комнаты в магазин, бассейн, 

космический корабль и т.д.».  

Одиночные этюды по темам: 

- этюды на эмоции, 

- на выразительность жеста, 

- на развитие органики. 

Читка по ролям.  

Понятие: «Характер героя». 

 

Отличительные 

черты 

выразительных 

средств. 

"Говорящие 

выразительные 

средства  

Сюжет в палитре 

выраз.средств 

Что такое сюжет? 

Составные части 

сюжета. 

Рождение 

сюжета. 

Работа с 

домашними 

заготовками. 

Фрагмент как 

составная часть 

сюжета. 

Моментальный 

фрагментарный 

разбор. 

Разбор 

видеоматериала 

на фрагменты. 

Закрепление 

материала. 



Сюжетные постановки на основе самостоятельных сценарных 

постановок  

Фантазия в 

рамках 

структуры 

сюжета. 

Знакомство с музыкой к сказке. Совершенствование 

умение детей передавать 

образы героев сказки. 

Работа режиссера: распределение ролей и репетиции. 

Знакомство с мастерской художника-декоратора, 

костюмера. Синтетичность театрального искусства. 

Живопись и декорация: назначение, сходство и 

различие. Повторение: «эскиз», «афиша». Задание «Я 

– художник». 

Рисование афиши с необходимой информацией на 

ней. Декоратор – декорация. Эскиз декорации. Я – 

художник-декоратор. Рисование эскиза декорации и 

изготовление макета декорации. 

Сценическая история с нарисованными героями в 

макете декорации. 

Задание: составление композиции. 

Зритель – обязательная и составная часть театра. 

Этика поведения в театре. Этюд «Как надо вести себя 

в театре». 

 

 

Драматургия – основа театра. Путь от литературного 

текста через все театральные цеха до спектакля на 

сцене. Работа драматурга. Чтение по ролям пьесы  

 

Репетиция лучших сценических историй, этюдов, 

наиболее удачных игровых упражнений.  

 

Образ (суть) 

изобразительного 

искусства. 

Предполагаемый 

предшествующий 

сюжет 

изображению на 

репродукции. 

Работа с 

домашними 

заготовками. 

Сюжетные 

постановки на 

основе 

самостоятельных 

сценарных 

разработок со 

сверхзадачей. 

Сверхзадача. 

Мораль. 

Работа с 

домашними 

заготовками. 

Коллективная 

постановка по 

совместно 

выработанному 

сценарию. 

Постановочная 

работа над 

выпускным 

спектаклем. 

 

 



V. Тематическое планирование 

 

№ Тема  Количество 

часов 

Дата  

 I полугодие  16 часов  

1.  Что такое театр? 1  

2.  Актѐрское мастерство. 1  

3.  Сценки-миниатюры 2  

4.  Действующее лицо. Характер. Образ. 2  

5.  Выразительные средства сценического искусства. 2  

6.  Работа с выразительными средствами. 1  

7.  Отличительные черты выразительных средств. 1  

8.  «Говорящие» выразительные средства. 1  

9.  Сюжет в палитре выразительных средств. 1  

10.  Что такое сюжет? Составные части сюжета. 1  

11.  Сюжет! 1  

12.  Рождение сюжета. 1  

 Всего  

 

15 часов  



 

 

 

II полугодие 

13.  Работа с домашними заготовками. 1  

14.  Фрагмент как составная часть сюжета. 1  

15.  Моментальный фрагментарный разбор. 1  

16.  Разбор видеоматериала на фрагменты. 2  

17.  Фантазия в рамках структуры сюжета. 1  

18.  Образ (суть) изобразительного искусства. 1  

19.  Предполагаемый предшествующий сюжет изображению на 

репродукции. 

1  

20.  Работа с домашними заготовками. 1  

21.  Сюжетные постановки на основе самостоятельных сценарных 

разработок со сверхзадачей. 

2  

22.  Сверхзадача. Мораль. 1  

23.  Работа с домашними заготовками. 2  

24.  Коллективная постановка по совместно выработанному сценарию. 2  

25.  Постановочная работа над выпускным спектаклем. 3  

 Всего  19 часов  

 



 

 

 


