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Пояснительная записка 

Общая характеристика курса, его место в учебном плане. 
Школьный театр как традиционная форма организации коллективного 

детского художественного творчества всегда имела значимость в развитии и 

воспитании детей. Синтетичность и коллективность театрального искусства, 

соединение в театре нескольких видов искусств: литературы, музыки, 

хореографии, сценографии, актерского искусства позволяют театру выполнять 

колоссальную воспитательную миссию. Театральное искусство, пожалуй, самое 

универсальное средство эстетического и нравственного воспитания, 

формирующего внутренний мир обучающихся. 

Театр – важнейший ресурс для выявления и развития талантов и 

одаренностей в каждом ребенке. Театр выступает инструментом формирования 

детского коллектива, командного единения на основе качественного репертуара, 

ведь постановка спектакля с детьми – это системный педагогический процесс. 

В процессе освоения театральных средств выразительности обогащается 

словарный запас, формируется звуковая культура речи, навыки связной речи, 

расширяется ее интонационный диапазон. Занятия в школьном театре вводят 

детей в мир прекрасного, пробуждают способности к состраданию и 

сопереживанию, активизируют мышление и познавательный интерес, и не только 

развивают творческие способности ребенка, но и формируют коммуникативные 

качества, его систему ценностей.  

Работая в группе, ребенок осознает свою значимость в коллективе, 

воспитывает в себе чувство ответственности, учится владеть своей речью и не 

бояться публики, развивает в себе лидерские качества, расширяет кругозор. 

Актуальность программы определяется необходимостью успешной  

социализации детей в современном обществе, повышения уровня их общей 

культуры и эрудиции. Театрализованная деятельность становится способом 

развития творческих способностей, самовыражения и самореализации личности, 

способной понимать общечеловеческие ценности, а также средством снятия 

психологического напряжения, сохранения эмоционального здоровья 

школьников. Сочетая возможности нескольких видов искусств (музыки, 

живописи, танца, литературы и актерской игры), театр обладает огромной силой 

воздействия на духовно-нравственный мир ребенка. Беседы о театре знакомят 

обучающихся в доступной форме с особенностями театрального искусства, с его 

видами и жанрами, также раскрывают общественно-воспитательную роль театра. 

Все это направлено на развитие зрительской культуры детей. Театральный 

коллектив и творческая деятельность позволяют раскрыть способности человека, 

помочь ему найти свое место в жизни.  
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Цели и задачи курса 

Приобщение детей среднего школьного возраста (5 классы основной 

школы) к искусству театра, развитие творческих способностей и формирование 

социально активной личности средствами театрального искусства. 

Задачи программы 

Обучающие: 

-познакомить с историей театра; 

-познакомить с основами сценического искусства; 

-научить анализировать текст и образы героев художественных произведений; 

-научить выразительной речи, ритмопластике и действию на сцене; 

-сформировать навыки театрально-исполнительской деятельности. 

-овладеть основными навыками речевого искусства 

Развивающие: 

-развивать творческие задатки каждого ребенка; 

-пробудить интерес к чтению и посещению театра; 

-пробудить интерес к изучению мирового искусства; 

-развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, художественный 

вкус; 

-развивать индивидуальные актерские способности детей(образное мышление, 

эмоциональную память, воображение, сосредоточенность, наблюдательность, 

выдержку, слуховое и визуальное внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, взаимодействие с партнером на сцене); 

-формировать правильную, грамотную и выразительную речь; 

-развивать навыки общения, коммуникативную культуру, умение вести диалог;  

-развивать навыки самоорганизации; 

-формировать потребность в саморазвитии. 

Воспитательные: 

-воспитывать интерес к театральному искусству и зрительскую культуру;  

-прививать культуру осмысленного чтения литературных и драматургических 

произведений; 

-воспитывать волевые качества, дух командности (чувство коллективизма, 

взаимопонимания, взаимовыручки и поддержки в группе), а также трудолюбие, 

ответственность, внимательное и уважительное отношения к делу и человеку; 

-воспитывать социально адекватную личность, способную к активному 

творческому сотрудничеству; 

-помочь обучающимся обрести нравственные ориентиры; 
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-формировать навыки поведения и совместной деятельности в творческом 

коллективе. 

Курс предназначен для учащихся 5-х классов основной школы. 

Курс рассчитан на год, 1 час в неделю. 
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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

-умение работать в коллективе, оценивать собственные возможности решения 

учебной задачи и правильность ее выполнения; 

-приобретение навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

-способность к объективному анализу своей работы и работы товарищей; 

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,  

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

-стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими людьми. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-приобретение навыков самоконтроля и самооценки; 

-понимание и принятие учебной задачи, сформулированной преподавателем;  

-планирование своих действий на отдельных этапах работы; 

-осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности; 

-анализ на начальном этапе причины успеха/неуспеха, освоение с помощью 

педагогапозитивных установок типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 

смогу». 

Познавательные УУД позволяют: 

-развить интерес к театральному искусству; 

-освоить правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале); 

-сформировать представления о театральных профессиях; 

-освоить правила проведения рефлексии; 

-строить логическое рассуждение и делать вывод; 

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

удивление, восхищение); 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл простого 

текста. 

Коммуникативные УУД позволяют: 

-организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с педагогом 

и сверстниками; 
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-работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

-формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Предметные результаты: 

-выразительно читать и правильно интонировать; 

-различать произведения по жанру; 

-читать наизусть, правильно расставлять логические ударения; 

-освоить базовые навыки актёрского мастерства, пластики и сценической речи; 

-использовать упражнения для проведения артикуляционной гимнастики; 

-использовать упражнения для снятия мышечных зажимов; 

-ориентироваться в сценическом пространстве; 

-выполнять простые действия на сцене; 

-взаимодействовать на сценической площадке с партнёром; 

-произвольно удерживать внимание на заданном объекте; 

-создавать и «оживлять» образы предметов и живых существ. 
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2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Форма организации курса внеурочной деятельности – кружок 

Тема 1. История театра. Зарождение театрального искусства. Знакомство с 

историей русского и зарубежного театра. Основатель профессионального 

русского театра - Федор Волков. Великие русские актеры. Вильям Шекспир. 

Театр «Глобус». 

Форма организации занятия: презентация, познавательная беседа, 

виртуальная экскурсия, дискуссия. 

Вид деятельности: досугово-развлекательная, познавательная, 

художественное творчество. 

Тема 2. Театр как вид искусства. Что такое театр, чем он отличается от 
других видов искусства. Обучение основам поведения на сцене и за кулисами. 

Знаменитые театры мира. Театральные профессии. Актерское мастерство. актер.  

Форма организации занятия: презентация, виртуальная экскурсия, 

познавательная беседа, дискуссия. 

Вид деятельности: досугово-развлекательная, познавательная, 

художественное творчество. 

Тема 3.Культура речи. Виды говорения: диалог и монолог. Мимика и 

жесты. Сценки без слов. Понятие «общение», говорить и слушать. Речевой этикет 

в различных ситуациях. Игры на дыхание и правильную артикуляцию. 
Проговаривание рифмовок, скороговорок, стихов. Развитие у детей этикетной 

функции общения на русском и английском языках, диалогическая речь. 

Произношение и интонация. 

Форма организации занятия: творческая мастерская, мастер-класс, 

художественное творчество, игры. 

Вид деятельности: игровая, досугово-развлекательная, познавательная, 

художественное творчество. 

Тема 4. Сценические действия и театральные игры. Групповые 

сюжетно-ролевые игры. Сценическое воображение. Действия в условных 

ситуациях. Упражнения, игры, этюды как сценические действия. Общение с 

партнером. 

Форма организации занятия: творческая мастерская, мастер-класс, 

художественное творчество, игры. 
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Вид деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная, 

художественное творчество. 

Тема 5. Работа над этюдами. Диалогическая речь. Оперирование в 
процессе общения лексикой, в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковая догадка. Этикетные формы диалога. Составление диалога. 

Мизансценирование. 

Форма организации занятия: творческая мастерская, мастер-класс, 

художественное творчество, игры. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная, 

художественное творчество. 

Тема 6. Работа над спектаклем. Представление об умениях коллективной 

работы над спектаклем. Анализ: идея, время, место действия, конфликт, образы в 
пьесе и их характерные черты. Распределение ролей. Выбор актерского состава. 

Выбор оформителей декораций, костюмеров. Работа актера - движения, текст. 

Музыкальные занятия. Отработка мизансцен. Занятия по технике речи, по 

оформлению спектакля. 

Форма организации занятия: творческая мастерская, мастер-класс, 

художественное творчество, игры, упражнения, этюды. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная, 

художественное творчество. 

Тема 7. Праздники и традиции англоязычных стран. Наиболее 

известные праздники Великобритании и США – Хэллоуин, День Святого 
Валентина, Рождество, День Святого Патрика и т.д. и традиции их празднования. 

Ситуации, типичные для англоговорящих стран. Знакомство с изображениями, 

отражающими явления культуры страны изучаемого языка. 

Форма организации занятия: презентация, виртуальная экскурсия, 

познавательная беседа, дискуссия. 

Вид деятельности: досугово-развлекательная, познавательная, 

художественное творчество. 

Тема 8. Детская литература англоязычных стран. Знакомство с 

биографией и творчеством писателей, написавших самые известные произведения 
для детей. Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес».Ридьяр Киплинг. «Маугли». 

Сказки и детский фольклор англоязычных стран. 

Форма организации занятия: презентация, виртуальная экскурсия, 

познавательная беседа, дискуссия. 
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Вид деятельности: досугово-развлекательная, познавательная, 

художественное творчество. 

Тема 9. Показ спектакля зрителям. Генеральная репетиция. Прогон  всего 
спектакля. Обсуждение с участниками кружка работы над спектаклем. Отработка 

неудавшихся кусков, картин. Общие замечания об оформлении. Свет. 

Музыкальное сопровождение. 

Форма организации занятия: творческая мастерская, мастер-класс, 

художественное творчество. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная, 

художественное творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

Название разделов  Кол-во 

часов 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

1.История театра 4 Знакомство с историей 
театра 

Презентации, 
дискуссии, 

виртуальные 

экскурсии, викторины 

2.Театр как вид 

искусства 

4 Знакомство с театром 

как видом искусства. 
Знакомство с 

театральными 

профессиями. Обучение 

основам поведения на 
сцене и за кулисами. 

Презентации, 

дискуссии, 
виртуальные 

экскурсии. Творческие 

задания и театральные 

игры 

3.Культура речи 4 Освоение видов речи – 

диалога и монолога. 

Освоение правил 

дыхания и правильной 
артикуляции. Речевой 

этикет 

Творческие задания -

разыгрывание сценок 

без слов. 

Проговаривание 
рифмовок, 

скороговорок, стихов. 

Работа над 
произношением и 

интонацией. Работа над 

дикцией 

4.Сценические 

действия и 
театральные игры 

4 Групповые сюжетно-

ролевые игры. 
Сценическое 

воображение. Действия в 

условных ситуациях. 

Упражнения, игры 

этюды 

5.Работа над 

этюдами. 
Диалогическая речь 

4 Составление диалога. 

Мизансценирование 

Творческие задания, 

мастер-класс 

6.Работа над 
спектаклем 

4 Знакомство с основными 
этапами работы над 

спектаклем 

Теоретическая часть. 
Выбор произведения. 

Чтение литературного 

произведение. 
Определение главной 

темы рассказа и идеи 

автора. Осмысление 

сюжета, выделение 

основных событий. 

Разбор. Определение 
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жанра будущей 
театральной 

постановки. Читка по 

ролям. 

Практическая часть. 

Распределение ролей. 

Разучивание текстов. 

Выразительное чтение 
по ролям, расстановка 

ударений в тексте. 

Упражнения на 
коллективную 

согласованность 

действий, отработка 

логического 
соединения текста и 

движения. 

Этюдные репетиции на 
площадке. Разбор 

мизансцен. Отработка 

монологов. 
Пластический рисунок 

роли. Темпо-ритм. 

Репетиции отдельных 

картин в разных 
составах. Создание 

элементов декораций, 

подбор. 

Реквизита и элементов 

костюма. Подбор 

музыки для 
музыкального 

оформления 

постановки. 

Сводная репетиция. 

Генеральная 

репетиция. 

7.Праздники и 

традиции 
англоязычных 

4 Знакомство с 

праздниками и 
традициями 

Презентации, 

дискуссии, 
представление 
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стран англоязычных стран. проектов 

8.Детская 

литература 
англоязычных 

стран 

4 Знакомство с 

английскими народными 
сказками и самыми 

знаменитыми детскими 

произведениями детской 

литературы  

Презентации, 

дискуссии, викторина. 

9.Показ спектакля 
зрителям 

3 Представление 
спектакля. Разбор 

спектакля. Работа над 

неудавшимися сценами 

Творческая мастерская. 

Итого 35   
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