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Общая характеристика курса 

 Рабочая программа театральной студии   5-х классов разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, программы курса «Театр» И. А. Генераловой, 

внеурочной программы художественного творчества школьников Д.В.Григорьева, 

Б.В.Куприянова, Учебным планом МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа». 

 Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

 В новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования процесс образования понимается не только как процесс усвоения системы 

знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной 

деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-

нравственных, социальных, семейных и других ценностей. Государство и общество 

ставят перед педагогами следующие задачи: создание системы воспитательных 

мероприятий, позволяющих обучающимся осваивать, и на практике использовать 

полученные знания; формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающую историко-

культурную, этническую и региональную специфику; формирование активной 

деятельностной позиции; выстраивание социального партнерства школы с семьей. 

Творчество – мощный фактор индивидуального и общественного развития, факт, 

который признается сейчас многими. Большинство автором рассматривают сущность 

личности именно в связи с ее творческими возможностями и проявлениями. 

Театральное творчество в себе функцию разумного и полезного проведения досуга с 

целью самореализации детей и подростков. Очевидно, что театр своей 

многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способен помочь 

ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его добром, желанием делиться 

своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя (разумеется, на первых 

порах с педагогом) и играя. 

 Программа предусматривает использование следующих форм проведения 

занятий: 



 игра 

 беседа 

 иллюстрирование 

 изучение основ сценического мастерства 

 мастерская образа 

 мастерская костюма, декораций 

 инсценирование прочитанного произведения 

 постановка спектакля 

 посещение спектакля 

 работа в малых группах 

 актёрский тренинг 

 экскурсия 

 выступление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на изучение курса отводится 1 час в 

неделю в рамках организации внеурочной деятельности обучающихся. Курс входит в 

блок курсов общеинтеллектуального направления. 

 Цель программы – создание условий для социализации личности школьников, их 

эмоционально-эстетического развития. 

Задачи: 

1) опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать 

раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребенка; 

2) помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения; 

3) через театр привить интерес к мировой художественной культуре и дать первичные 

сведения о ней; 

4) научить творчески, с воображением и фантазией относиться к любой работе; 

5) сформировать понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, 

обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями; 

6) помочь ребенку раскрыться и проявить себя в общении, а затем и в творчестве. 

Отличительными особенностями и новизной программы является: 

- деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где 

школьник выступает в роли то актёра, то музыканта, то художника, на практике узнаёт 

о том, что актёр – это одновременно и творец, и материал, и инструмент; 

- принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки 

литературы и музыки, литература и живопись, изобразительное искусство и 

технология, вокал и ритмика); 

- принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество 

ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности. 

 

 

 

 

 

 

  



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В  сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию:  

 этических чувств и  потребностей, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознанию значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

 формированию целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 развитию морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности; 

Метапредметные: 

• обогащению ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

• умению организовывать самостоятельную творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

• способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

• Совершенствовать продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных творческих задач во внеурочной и внешкольной 

художественно-эстетической деятельности; 

•Осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивной 

самооценки своих актёрских способностей; 



•Овладевать навыками смыслового прочтения содержания текстов различных 

театральных жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

•Учить осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия 

на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной 

доской и т. п.). ; 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 выполнять упражнения актёрского тренинга; 

 строить этюд в паре с любым партнёром; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение) ; 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

 Обучающийся научится: 

 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 УУД: 

Обучающийся научится: 

 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 этюдов, 

подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 



Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Программа театральной студии   включает разделы: 

-Театр. 

-Основы актёрского мастерства. 

-Искусство декламации 

-Просмотр спектаклей в театрах города. 

-Наш театр. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

№п/п Тема Количество 

часов 

 

1. «Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург» 

 

5 

 

2. Язык жестов, или как стать воспитанным» 1 

3. «Учимся говорить красиво, или как избавиться от 

каши» 

5 

4. «Рифма, или похожие хвосты» 

 

4 

5. «Искусство декламации, или Штранная история» 

 

2 

6. «Играем в слова, или моя Вообразилия» 

 

1 

7. «Дом для чудесных представлений» 

 

15 

8. Итоговое занятие 1 

 Итого: 34 

 

 

 

  

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п  Тема занятия Количество часов 

теория Дата 

проведения 

практика Дата 

проведения 

Всего 

Магия слов Раздел №1: «Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург» 5ч. 

1. Введение. 

Литературная 

часть в театре: 

речевой тренинг, 

игровой тренинг, 

«Птицы, рыбы, 

звери», Рассказ на 

одну букву 

1  1  2 

2. Драматург и пьеса 1     1 

3. Театральные 

жанры или 

грустное и 

смешное рядом. 

Разбор и чтение по 

ролям пьесы  

«Петрушка и 

подушка». 

Развитие памяти в 

игре «Приветики» 

1      1  

4. Художник 

театральных кукол. 

Изготовление 

перчаточной куклы 

из подручного 

материала. 

Игровой тренинг. 

  1  1 

Раздел №2  «Язык жестов, или как стать воспитанным» 1 ч. 



5 Язык жестов. 

Значение слова в 

общении между 

людьми, в 

профессии актера. 

Жесты. 

Пантомима. 

1    1 

Раздел №3 «Учимся говорить красиво,  или как избавится от каши»  5ч. 

6. Дикция. Речевой 

тренинг 

1    1 

 Тренинг гласных 

звуков. Гимнастика 

для губ. 

Артикуляционная 

гимнастика. Работа 

по пособию 

   1  1 

7. Тренинг согласных 

звуков «Комбайн». 

Чтение  

стихотворения . 

репетиция 

 

  1  1 

8. Интонация, или 

«Спрашивайте-

отвечаем». Чтение 

стихотворений с 

разной интонацией 

в тройках. 

Темп речи: 

торопимся или 

медлим. Чтение 

стихотворений в 

  2  2 



разном темпе в 

парах. 

 

Раздел №5 «Рифма, или похожие хвосты» 4 ч. 

9. Рифма 

Игровой тренинг 

«Рифма». 

Игра «Фанты» 

  1  1 

10 Чтение 

стихотворение С. 

Миллигана 

«Призрак» в 

предлагаемых 

обстоятельствах. 

Слушание текста, 

анализ, 

обсуждение, 

репетиция в парах, 

показ. 

  1  1 

11. Ритм. Игровой 

тренинг, работа 

над 

стихотворением. 

Репетиция, показ 

  1  1 

12. «Детские считалки, 

или Эники-

беники». 

Игровой 

тренинг.Игра 

«Литературная 

ассоциация». 

Сочинение 

  1  1 



считалок 

самостоятельно 

Раздел №6 «Искусство декламации или Штранная история» ( 2 часа) 

13. История 

возникновения 

ораторского 

искусства. 

Игровые тренинги 

«Фраза по кругу», 

«Знаки 

препинания» 

 

  1  1 

14. Скороговорки, или 

«Шла Саша по 

шоссе…».Игровой 

Тренинг. Работа по 

пособию в группах. 

Репетиция и показ. 

  1  1 

Раздел №7 «Играем в слова или Вообразилия» (1 час) 

15. Воображение и 

фантазия в 

профессии актёра и 

режиссёра, поэта и 

писателя. 

Игровой тренинг 

«Переходы», 

«Веревочка». 

Работа по 

пособию, с текстом 

  1  1 

Раздел №8 «Дом чудесных представлений»  (15 часов) 

16. Импровизация или 

театр-экспромт. 

  1  1 



Тренинг 

«Превращения». 

Работа с 

театральным 

словарём. 

17. Диалог, монолог 

или театр одного 

актёра. Понятия . 

Игровой тренинг 

Чтение монологов 

из сказки 

Чуковского. 

Репетиция, показ 

обсуждение. 

  1  1 

18. Внутренний 

монолог. Пьеса 

С.Козлова 

«Поющий 

поросёнок». 

Игровой тренинг. 

Работа с текстом. 

  1  1 

19. Просмотр 

спектаклей в 

театре г. Кемерово 

  2  2 

20. Наш театр. Работа 

над спектаклем 

«Праздник 

непослушания» 

  10  10 

21. Итоговое занятие. 

Показ спектакля. 

«Праздник 

непослушания» 

  1  1 



 Итого:     34 

 

Планируемые  результаты 

изучения курса внеурочной деятельности «Театральная студия» 

1-ый уровень: опираясь на синтетическую природу театрального искусства, раскрыть и 

развить творческий потенциал каждого ребенка. 

2-ой уровень: творческое и духовное развитие участников процесса, постановки 

самостоятельных спектаклей на уровне школы. 

3-ий уровень: воспитание социально-адаптированного человека, способного 

применять на практике знания, полученные в театральной студии - постановки 

самостоятельных спектаклей вне школы. 

 В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса 

театральной студии у обучающихся предполагается формирование универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих 

достигать предметных, метапредметных и личностных результатов. Ребенок во всех 

мастерских выступает в роли то актера, то музыканта, то художника, на практике 

узнает о том, что актер – это одновременно и творец, и материал, и инструмент. 

 Познавательные: в предлагаемой программе изучаемые определения и правила 

становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства объектов. В 

процессе упражнений у учеников формируются основные мыслительные операции 

(анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), 

 Регулятивные: театральное содержание позволяет развивать группу умений. В 

процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, 

планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученный результат (такая работа задана самой структурой 

программы). 

 Коммуникативные: в процессе занятий осуществляется знакомство с 

литературным языком, формируются речевые умения: дети учатся высказываться, 

учатся работать в парах, выполняя заданные в программе проекты в малых группах. 

Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и 

практические действия, является важнейшим умением для современного человека. 

 



-Активное, деятельное отношение ребенка к окружающей действительности; 

-Развитая эмоциональная сфера личности; умение сопереживать, стремление помочь, 

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

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

контексте и содержании; 

-Развитие творческого потенциала личности; 

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

результат своей собственной деятельности; 

-Развитие исполнительских способностей; 

-Овладение навыками правильного произношения и культурой речи; 

-Развитие игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со 

сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

-Умение пользоваться театральными понятиями и терминами: «этюд», 

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

-Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над общим 

делом – оформлении декораций, музыкального оформления спектакля; 

-Владение нормами достойного поведения в театре. 

 При подведении итогов освоения программы используются различные формы: 

выступление на школьных праздниках, торжественных и тематических линейках, 

участие в школьных мероприятиях, классных часах, участие в мероприятиях для 

младших классов, инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка 

сказок и пьесок для свободного просмотра. 
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