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Пояснительная записка 

 

     Программа внеурочной деятельности «Театр и мы» разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

     - ООП ООО ГБПОУ «НО УОР им В.С.Тишина». 

 

 

   

             -Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018г. №317- ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11и 14 федерального закона от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №287 от 31.05.2021г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от         31 декабря 

2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010. №1897»; 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации          от 17.07. 2015г. 

№ 734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

июня 2011 г. N 85 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 

декабря 2011 г., регистрационный N 22637) и от 25 декабря 2013 г. N 72(зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный N 31751), с 

изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015г. №81;  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233 «О  

внесении в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233»; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=191773#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=191773#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=228666#l0
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 При разработке программы были использованы учебно-методические пособия Н.Ф. 

Сорокиной, И.Б. Караманенко, С.М. Альхимович, Ю.Л. Алянского, Л.Б. Баряевой, И.Б. 

Белюшкиной, в которых рассматриваются вопросы организации работы театра в 

общеобразовательной школе, также программа «Театр-творчество-дети» Колесниковой 

И.В. 

1. Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в 

образовательный процесс. 

Актуальность программы. 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. В 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 обучающемуся 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. 

Данная программа направлена на развитие творческой личности и создание 

условий для её самореализации. Занятия театральной деятельностью не только 

развивают психические функции личности ребенка, художественные способности, но и 

общечеловеческую универсальную способность к межличностному взаимодействию, 

творчеству в любой области. 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 и играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут театрального 

искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, педагоги взаимодействуют друг с 

другом, получая максимально положительный результат. Проиграв этюд-эксперимент, 

школьники могут практически побывать в любой ситуации и проверить на своем 

жизненно - игровом опыте предположения и варианты поведения и решения подобной 

проблемы.  

В то же время театральное искусство (театрализация) 

 способствует внешней и внутренней социализации ребёнка, т.е. помогает 

ему легко входить в коллективную работу, вырабатывает чувство товарищества, волю, 

целеустремлённость, терпение и другие качества, необходимые для успешного 

взаимодействия с социальной средой; 

 пробуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием 

и более осмысленно; 

 активизирует и развивает интеллектуальные и творческие способности 

ребёнка; он начинает свободно фантазировать и в области текста и музыкального 

оформления – словом всего того, что связано с игрой в театре. 

Работа педагога заключается в создании организованной творческой атмосферы, 

«когда ты интересен всем, все интересны тебе». Тренировка внимания к окружающим 

обеспечивается в коллективных играх и заданиях, где каждый должен выступать только 

в своё время и на своём месте. Необходима и тренировка, раскрытие, активизация 

самобытности, самостоятельности каждого ребёнка. Этим и объясняется разработка 

программы внеурочной деятельности.  
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Данная образовательная программа имеет общекультурную направленность. 

Отличительной особенностью программы является деятельностный подход к 

воспитанию, образованию, развитию ребёнка средствами театра, т.е. ребёнок на всех 

уровнях – от первого года обучения к третьему – становится вовлечённым в 

продуктивную творческую деятельность, где он выступает, с одной стороны, в качестве 

исполнителя (толкователя отдельной роли), а с другой (на более высоких ступенях) – 

художника, композитора, режиссёра, автора спектакля в целом. Необходимость ощутить 

на себе социальную роль художника-творца настоятельно требует от него осмысления 

действительности, выявления своего собственного отношения, а значит, внутренней 

свободы-открытости миру в противовес замкнутости и зажиму, характерным для детей 

всех возрастных групп. Организация творческого процесса целиком и полностью лежит 

на плечах педагога-режиссёра, который на всех его этапах является соавтором, 

сотворцом ребёнка.                                                                                              Следующей 

особенностью программы является акцент на общее развитие личности, включая её 

физическое совершенствование. С этой целью в курс программы включены занятия по 

ритмике, гимнастике, сценическому движению, пантомиме. Программа предполагает 

изучение истории мирового театра, основ этнографии, нравов и обычаев народов, 

истории костюмов, причёсок, интерьера и т.д. Постигая истоки бытия, моделируя 

собственное представление о жизни народов, ребёнок определяет собственное место в 

мировом процессе, становясь, с одной стороны, его неотъемлемой частицей, а с другой 

– ощущая в себе весь бесконечный «смысл, цель, гармонию мироздания».  

В программе затрагивается проблема творческого общения в процессе создания 

спектакля и даются конкретные предложения по формированию этого навыка.                                                                                                          

Внешняя и внутренняя актуальность – ученики, спортсмены, в силу своей занятости не 

имеют возможности регулярно посещать культурные объекты. Следовательно, занятия 

в этом направлении как нельзя актуально. 

На практике эти занятия позволяют более широко и разнообразно включить 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности.   

2. Цель и задачи программы.                                                                                                                  

Цель - Содействие социальной адаптации, развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству как основы формирования образовательных запросов и потребностей 

обучающихся.  

Задачи                 

Обучающие 

1. Освоение детьми различных видов творчества.  

2. Развитие артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для 

участия в детском театре. Развитие эмоциональной сферы ребёнка.  

3. Обучение анализу предлагаемого материала и формулированию своих мыслей, 

донесение своих идеи и ощущений. 

Воспитательные 

1. Воспитание в ребенке самодисциплины, умения организовывать себя и своё 

время. 

2. Организация общения и совместной творческой деятельности всех участников 

образовательного процесса, формирование партнёрских отношений в группе, взаимное 

уважение, взаимопонимание. 

Развивающие 

1. Раскрытие возможностей, способностей и талантов самого ребёнка. 

2. Развитие речевой культуры. 

3. Развитие эстетического вкуса. 
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3. Теоретико-методологическое обоснование программы 

При разработке программы были использованы учебно-методические пособия 

Н.Ф. Сорокиной, И.Б. Караманенко, С.М. Альхимович, Ю.Л. Алянского, Л.Б. Баряевой, 

И.Б. Белюшкиной, в которых рассматриваются вопросы организации работы театра в 

общеобразовательной школе, также программа «Театр-творчество-дети» Колесниковой 

И.В.  

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

Принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере 

деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя 

как уникальной составляющей окружающего мира. 

Принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного поиска и 

освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься 

тем, что нравится. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний 

конкретно выбранной деятельности, обсуждение выбора совместной деятельности в 

коллективе на предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных 

и индивидуальных возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и 

моральных перегрузок. 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные 

иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи. 

 Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной 

работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших 

результатов.   

4. Особенности возрастной группы детей.  
Психологически подростковый возраст крайне противоречив, он характеризуется 

максимальными диспропорциями в уровне и темпах развития. Важнейшей 

психологической особенностью является его чувство взрослости. Оно выражается в том, 

что уровень притязаний подростка предвосхищает его будущее положение, которого он 

фактически еще не достиг.  

Именно на этой почве у подростка возникают типичные возрастные конфликты с 

родителями, педагогами и самим собой. В целом – это период завершения детства и 

начала “вырастания” из него.  

Учет возрастных особенностей детей в воспитательной работе с ними является 

одним из основных педагогических требований. Учесть – это значит принять во 

внимание, не упустить из вида. 

                                           Таблица1. - Возрастные особенности школьников 

Особенности 

работы 

13-14 лет 15-16 лет 
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Особенности 

возраста, 

которые 

необходимо 

учитывать при 

работе с 

возрастной 

группой 

Стремятся к самостоятельности, 

самоутверждению, признанию, 

активны, но отсутствует 

инициатива, нет навыков 

самоорганизации, эмоции 

неустойчивые, конфликтны, 

стремятся быть как все, четкое 

разделение на группы по половому 

признаку 

Стремятся к взрослости, к 

самоутверждению во взрослой 

позиции, прямолинейны, 

нетерпимы, в том числе к тем, кто 

не с ними, любят спорить, мнение 

коллектива менее важно, нет 

стремления к получению оценки 

их деятельности со стороны 

взрослых 

Основные цели 

и задачи работы, 

связанные с 

возрастом 

Учить быть самостоятельным и, 

помогать осуществлять выбор, 

учить жить в коллективе, учить 

слушать другого, считаться с его 

точкой зрения  

Учить слушать другого, считаться 

с его точкой зрения, учить быть 

терпимыми, чуткими к другим, 

формировать гуманистические 

нормы жизни 

Преобладающая 

позиция 

педагога 

Наставник, помощник  Старший друг, координатор, 

советчик, помощник 

Основные 

принципы, 

правила 

взаимодействия 

с данной 

возрастной 

группой 

Ставить в позицию 

ответственности, и меняя роли, 

оценивать результативность 

деятельности, делая акцент на 

хорошем, выстраивать четкую 

систему стимулирования, держать 

четкую педагогическую позицию.  

Давать больше возможности быть 

самостоятельными, показывать 

как можно самоутвердиться 

приемлемыми способами. 

Наиболее 

интересное для 

данной 

возрастной 

группы 

содержание 

деятельности 

Спорт, творчество, романтика Интересы разнообразны, 

наблюдается их дифференциация, 

техника, спорт, туризм, наука 

Основные 

методы работы с 

данной 

возрастной 

группой 

Создание ситуации успеха, помощь 

в выборе, воспитание через 

коллектив, общественное мнение, 

диалог, обсуждение норм жизни, 

объяснение 

Пример, создание ситуации 

выбора, обсуждение позиции, 

доверие, требование, совет, 

просьба о помощи 

Наиболее 

приемлемые 

формы работы с 

данной 

возрастной 

группой 

Игра, соревнование, творческая 

деятельность, обучение анализу 

ситуации 

Коллективная творческая 

деятельность, дискуссии, 

предоставление большей 

самостоятельности, подготовка 

презентаций 

 Учет возрастных особенностей отражается в целях и задачах данной программы, 

в отборе содержания, методов, приемов, форм обучения и воспитания. 

Число детей, обучающихся в группе по данной программе, варьирует от 3 до 12 

человек в каждой возрастной группе. Программа рассчитана для учащихся 8-10 классов, 

на 34 часа. 

На реализацию театрального курса отводится 1 час в неделю. Занятия проводятся 

по 45 минут. 
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5. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты. 
Сотрудничество 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 (УУД). 

Предметные результаты 

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». 

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 инсценирование. 

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. 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

выразительному чтению; 

различать произведения по жанру; 

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) 

Программой предусмотрено достижение трех воспитательных уровней 

результатов: 

Результаты первого уровня  

Приобретение социальных знаний. Овладение способами самопознания, 

рефлексии; приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимодействия; развитие актёрских способностей. 

Результаты второго уровня  
Формирование ценностного отношения к социальной реальности. Получение 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, культура. 



 

8 
 

Результаты третьего уровня 
Получение опыта самостоятельного общественного действия: обучающийся 

может приобрести опыт общения с представителями других социальных групп, других 

поколений, опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с другими 

детьми и работы в команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами. 

 

6. Формы занятий 

Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции, 

сценической речи, сценических движений, пластики. 

Основными формами проведения занятий являются: театральные игры, конкурсы, 

беседы, спектакли, праздники. 

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка 

сценариев школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из 

литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному 

искусству и мастерству. 

 

7. Учебно-тематический план 

Программа внеурочной деятельности «Театр и мы» рассчитана на 1 учебный год 

обучения. 

 

 

8. Содержание программы 

1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с планом занятий. Знакомство с группой и педагогом. 

Практическая работа: Игра «Имя в рифму». 

Воспитательный компонент занятия: Выявление внутренних зажимов (комплексов). 

2. Тренинги на внимание.  

Теория: Пояснение смысла и значимости задачи. 

Практическая работа: Упражнения: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много 

ниточек, или Большое зеркало». 

Воспитательный компонент занятия: Определение навыков внимательности, 

сосредоточения, терпеливости. 

3. Тренинг на коллективную согласованность действий. 

Теория: Пояснение смысла и значимости задачи.  

Практическая работа: «Что будет, если я буду играть один» Превращения заданного 

предмета с помощью действий во что-то другое (одновременно, друг за другом, 

вовремя); (индивидуально, с помощниками). 

Воспитательный компонент занятия: Воспитывающие ситуации, определение фантазии 

№п/п Наименование раздела Количество 

часов 

8-10 класс – 34 часа 

1 Вводное занятие 1 

2 Тренинги  на внимание 1 

3 Тренинг на коллективную согласованность действий 1 

4 Культура и техника речи 5 

5 Основы сценической речи 1 

6 Сценическое движение 3 

7 Театральная игра. Работа над спектаклем 21 

8 Итоговое занятие. Отчетный концерт 1 
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4. Культура и техника речи.  

Теория: Понятие о фразе. Естественное построение фразы.  

Практическая работа: Чтение вслух случайно взятого отрывка (стихи, басни, проза…). 

Фраза простая и сложная. Повествовательный и драматический текст.  

Воспитательный компонент занятия: Роль чтения вслух в повышении общей 

читательской культуры. Литературное произношение. 

5.  Культура и техника речи.  

Теория: Понятие внутреннего «духового инструмента». 

Практическая работа: Чтение вслух. Тренинг. Упражнения на рождение звука: 

«Бамбук», «Корни». 

Воспитательный компонент занятия: Отработка навыка правильного дыхания при 

чтении.  

6. Культура и техника речи.  

Теория: Понятие фонетического ряда. 

Практическая работа: Чтение вслух. Тренинг. «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», 

«Фонарь», Антенна», «Разноцветный фонтан». 

Воспитательный компонент занятия: Отработка сознательного управления голосовым 

аппаратом и диапазоном голоса, его силой и подвижностью». 

7.  Культура и техника речи.  

Теория: Понятие внутреннего самоконтроля 

Практическая работа: Чтение вслух. Тренинг. «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», 

«Фонарь», Антенна», «Разноцветный фонтан». 

Воспитательный компонент занятия: Отработка сознательного управления голосовым 

аппаратом. 

8.  Культура и техника речи.  

Теория: Основные принципы «лепки» фразы (логика речи).  

Практическая работа: Чтение вслух. Чтение по памяти. 

Воспитательный компонент занятия: Пояснение фразы. Пояснения на басах и верхах. 

Классификация словесных воздействий. Возможность звучащим голосом рисовать ту 

или иную картину. 

9.  Основы сценической речи. 

Теория: Основы сценической речи, понятие «артикуляция». 

Практическая работа: Артикуляционная гимнастика, работа с диафрагмой. 

Воспитательный компонент занятия: Повышение фонетических способностей. 

10. Сценическое движение. 

Теория: Техника безопасности. Основы сценического движения.  Ритмопластика.  

Практическая работа: Упражнения на координацию 

Воспитательный компонент занятия: Выявление физических возможностей, чувства 

внутреннего ритма. 

11.  Сценическое движение. 

Практическая работа: Основы сценического движения.  

Тренинг: «Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». 

Элементы акробатики: кувырок вперед, кувырок назад, кенгуру, кузнечик. 

Ритмопластика. 

Воспитательный компонент занятия: Взаимодействие с партнером во время 

движенческих упражнений, чувство контакта 

12.  Сценическое движение. 

Теория: Ощущение сценического пространства. «Публичное одиночество» 

Практическая работа: Спонтанные сцены, упражнения «Жизнь в предлагаемых 

обстоятельствах. 

Воспитательный компонент занятия: Осознание личности в различных ситуациях.  

13. Театральная игра. Работа над спектаклем. 
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Теория: Подготовка сценария к новогоднему представлению. Распределение ролей. 

История и традиции встречи нового года в нашей стране. 

Практическая работа: Читка текста. 

14.  Театральная игра. Работа над спектаклем. 

Практическая работа: Репетиция сцен новогоднего представления 

15.  Театральная игра. Работа над спектаклем. 

Практическая работа: Генеральная репетиция. 

16. Театральная игра. Работа над спектаклем. 

Практическая работа: Новогоднее представление 

17. Театральная игра. Работа над спектаклем. 

Теория: Подготовка к отчетному концерту. Обсуждение пьесы/спектакля отчетного 

концерта. Общий разговор о замысле спектакля.  

Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, кульминация 

и развязка. 

Практическая работа: Индивидуальная работа с персонажем. 

18. Театральная игра. Работа над спектаклем. 

Теория: Подготовка к отчетному концерту. 

Распределение ролей. Персонажи - действующие лица спектакля. Речевая 

характеристика персонажей. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 

Практическая работа: Репетиция сцен, диалогов, монологов 

19. Театральная игра. Работа над спектаклем. 

Практическая работа: Репетиция сцен, диалогов, монологов.  

20. Театральная игра. Работа над спектаклем. 

Практическая работа: Репетиция сцен, диалогов, монологов. 

21. Театральная игра. Работа над спектаклем. 

Практическая работа: Репетиция сцен, диалогов, монологов. 

22. Театральная игра. Работа над спектаклем. 

Практическая работа: Репетиция сцен, диалогов, монологов. 

23. Театральная игра. Работа над спектаклем. 

Практическая работа: Репетиция сцен, диалогов, монологов. 

24. Театральная игра. Работа над спектаклем. 

Практическая работа: Репетиция сцен, диалогов, монологов с музыкальным 

сопровождением. 

25. Театральная игра. Работа над спектаклем. 

Практическая работа: Репетиция сцен, диалогов, монологов с музыкальным 

сопровождением. 

26. Театральная игра. Работа над спектаклем.  

Практическая работа: Репетиция сцен, диалогов, монологов с музыкальным 

сопровождением. 

27. Театральная игра. Работа над спектаклем.  

Практическая работа: Репетиция с объединением сцен, диалогов, монологов с 

музыкальным сопровождением. 

28. Театральная игра. Работа над спектаклем. 

Практическая работа: Репетиция с объединением сцен, диалогов, монологов с 

музыкальным сопровождением. 

29. Театральная игра. Работа над спектаклем.  

Практическая работа: Репетиция с объединением сцен, диалогов, монологов с 

музыкальным сопровождением. 

30. Театральная игра. Работа над спектаклем.  

Практическая работа: Репетиция с объединением сцен, диалогов, монологов с 

музыкальным сопровождением 

31. Театральная игра. Работа над спектаклем.  
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Практическая работа: Репетиция с объединением сцен, диалогов, монологов с 

музыкальным сопровождением. 

32. Театральная игра. Работа над спектаклем.  

Практическая работа: Репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и световым 

оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением всех выразительных 

средств. Генеральная репетиция. 

33. Театральная игра. Работа над спектаклем.  

Теория: Подведение итогов за учебный год. 

34. Итоговое занятие. 

Практическая работа: Отчетный концерт. 

Воспитательный компонент занятия: Анализ творческого и духовного развития по 

приобретенным навыкам за период обучения.
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9. Календарно-тематическое планирование 

Программы внеурочной деятельности «Театр и мы» 

8,9,10 класс – 34 часа 
 

№

п/п 

Дата Тема занятия Вс

его 

час

ов 

Характеристика видов деятельности Воспитательный компонент 

занятий Теоретическая часть Практическая часть 

8,9,10 классы – 34 часа 

1 Сентябрь Вводное занятие. 1 Знакомство с планом работы. 

Знакомство с группой и 

педагогом. 

Игра «Имя в рифму» Выявление внутренних зажимов 

(комплексов) 

2 Сентябрь Тренинги на 

внимание 

1 Пояснение смысла и 

значимости задачи 

Упражнения:  

 «Поймать хлопок», 

«Невидимая нить», «Много 

ниточек, или Большое зеркало». 

Определение навыков 

внимательности, сосредоточения, 

терпеливости. 

3 Сентябрь Тренинг на 

коллективную 

согласованность 

действий 

1 Пояснение смысла и 

значимости задачи 

 «Что будет, если я буду играть 

один» 

Превращения заданного 

предмета с помощью действий 

во что-то другое 

(одновременно, друг за другом, 

вовремя); (индивидуально, с 

помощниками). 

Воспитывающие ситуации, 

определение фантазии 

4 Сентябрь Культура и техника 

речи 

1 Понятие о фразе. 

Естественное построение 

фразы.  

 

Чтение вслух случайно взятого 

отрывка (стихи, басни, проза). 

Фраза простая и сложная.  

Повествовательный и 

драматический текст.  

Роль чтения вслух в повышении 

общей читательской культуры. 

Литературное произношение. 
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5 Октябрь Культура и техника 

речи 

1 Понятие внутреннего 

«духового инструмента» 

Чтение вслух. 

Тренинг. Упражнения на 

рождение звука: «Бамбук», 

«Корни» 

Отработка навыка правильного 

дыхания при чтении.  

 

6 Октябрь Культура и техника 

речи 

1 Понятие фонетического ряда Чтение вслух. 

Тренинг. «Тряпичная кукла», 

Резиновая кукла», «Фонарь», 

Антенна», «Разноцветный 

фонтан». 

Отработка сознательного 

управления голосовым аппаратом 

и диапазоном голоса, его силой и 

подвижностью». 

7 Октябрь Культура и техника 

речи 

1 Понятие внутреннего 

самоконтроля 

Чтение вслух. 

Тренинг. «Тряпичная кукла», 

Резиновая кукла», «Фонарь», 

Антенна», «Разноцветный 

фонтан». 

Отработка сознательного 

управления голосовым аппаратом. 

 

8 Октябрь Культура и техника 

речи 

1  Основные принципы 

«лепки» фразы (логика речи).  

 

Чтение вслух. Чтение по 

памяти.  

Пояснение фразы. Пояснения на 

басах и верхах. 

Классификация словесных 

воздействий. Возможность 

звучащим голосом рисовать ту или 

иную картину. 

9 Ноябрь Основы сценической 

речи 

1 Основы сценической речи, 

понятие «артикуляция» 

Артикуляционная гимнастика, 

работа с диафрагмой    

Повышение фонетических 

способностей 

10 Ноябрь Сценическое 

движение 

1 Техника безопасности. 

Основы сценического 

движения.  Ритмопластика 

Упражнения на координацию Выявление физических 

возможностей, чувства 

внутреннего ритма 

11 Ноябрь Сценическое 

движение 

1 Основы сценического 

движения   

 

Тренинг: «Тележка», 

«Собачка», «Гусиный шаг», 

«Прыжок на месте».  

Элементы акробатики: кувырок 

вперед, кувырок назад, кенгуру, 

кузнечик.  

Ритмопластика.  

Взаимодействие с партнером во 

время движенческих упражнений, 

чувство контакта 
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12 Ноябрь Сценическое 

движение 

1 Ощущение сценического 

пространства. «Публичное 

одиночество» 

Спонтанные сцены, упражнения 

«Жизнь в предлагаемых 

обстоятельствах 

Осознание личности в различных 

ситуациях 

13 Декабрь Театральная игра. 

Работа над 

спектаклем 

 

1 Подготовка сценария к 

новогоднему представлению. 

Распределение ролей. 

История и традиции встречи 

нового года в нашей стране 

Читка текста Отработка сознательного 

управления голосовым аппаратом. 

14 Декабрь Театральная игра. 

Работа над 

спектаклем 

1 Пояснение смысла и 

значимости задачи 
Репетиция сцен новогоднего 

представления 

Повышение фонетических 

способностей 

15 Декабрь Театральная игра. 

Работа над 

спектаклем 

 

1 Пояснение смысла и 

значимости задачи 
Генеральная репетиция Взаимодействие с партнером во 

время движенческих упражнений, 

чувство контакта 

16 Декабрь Театральная игра. 

Работа над 

спектаклем 

1 Пояснение смысла и 

значимости задачи 

Новогоднее представление Отработка сознательного 

управления голосовым аппаратом. 

17 Январь Театральная игра. 

Работа над 

спектаклем 

1 Подготовка к отчетному 

концерту. 

Обсуждение пьесы/спектакля 

отчетного концерта.  

Общий разговор о замысле 

спектакля.  

Особенности 

композиционного 

построения пьесы: ее 

экспозиция, завязка, 

кульминация и развязка. 

Индивидуальная работа с 

персонажем 

Повышение фонетических 

способностей 

18 Январь Театральная игра. 

Работа над 

спектаклем 

1 Распределение ролей. 

Персонажи - действующие 

лица спектакля. Речевая 

Подготовка к отчетному 

концерту. 

Взаимодействие с партнером во 

время движенческих упражнений, 

чувство контакта 
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характеристика персонажей. 

Речевое и внеречевое 

поведение. Монолог и 

диалог. 

Репетиция сцен, диалогов, 

монологов 

19 Январь Театральная игра. 

Работа над 

спектаклем 

1 Пояснение смысла и 

значимости задачи 

Репетиция сцен, диалогов, 

монологов 

Повышение фонетических 

способностей 

20 Январь Театральная игра. 

Работа над 

спектаклем 

1 Пояснение смысла и 

значимости задачи 

Репетиция сцен, диалогов, 

монологов 

Отработка навыка правильного 

дыхания при чтении.  

 

21 Февраль Театральная игра. 

Работа над 

спектаклем 

1 Пояснение смысла и 

значимости задачи 

Репетиция сцен, диалогов, 

монологов 

Отработка сознательного 

управления голосовым аппаратом. 

22 Февраль Театральная игра. 

Работа над 

спектаклем 

1 Пояснение смысла и 

значимости задачи 
Репетиция сцен, диалогов, 

монологов 

Отработка навыка правильного 

дыхания при чтении.  

 

23 Февраль Театральная игра. 

Работа над 

спектаклем 

1 Пояснение смысла и 

значимости задачи 

Репетиция сцен, диалогов, 

монологов 

Взаимодействие с партнером во 

время движенческих упражнений, 

чувство контакта 

24 Февраль Театральная игра. 

Работа над 

спектаклем 

1 Пояснение смысла и 

значимости задачи 
Репетиция сцен, диалогов, 

монологов с музыкальным 

сопровождением 

Отработка навыка правильного 

дыхания при чтении.  

 

25 Март Театральная игра. 

Работа над 

спектаклем 

1 Пояснение смысла и 

значимости задачи 
Репетиция сцен, диалогов, 

монологов с музыкальным 

сопровождением 

Отработка сознательного 

управления голосовым аппаратом. 

26 Март Театральная игра. 

Работа над 

спектаклем 

1 Пояснение смысла и 

значимости задачи 

Репетиция сцен, диалогов, 

монологов с музыкальным 

сопровождением 

Повышение фонетических 

способностей 

27 Март Театральная игра. 

Работа над 

спектаклем 

1 Пояснение смысла и 

значимости задачи 
Репетиция с объединением 

сцен, диалогов, монологов с 

музыкальным сопровождением 

Отработка навыка правильного 

дыхания при чтении.  
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28 Март Театральная игра. 

Работа над 

спектаклем 

1 Пояснение смысла и 

значимости задачи 

Репетиция с объединением 

сцен, диалогов, монологов с 

музыкальным сопровождением 

Взаимодействие с партнером во 

время движенческих упражнений, 

чувство контакта 

29 Апрель Театральная игра. 

Работа над 

спектаклем 

1 Пояснение смысла и 

значимости задачи 
Репетиция с объединением 

сцен, диалогов, монологов с 

музыкальным сопровождением 

Отработка сознательного 

управления голосовым аппаратом. 

30 Апрель Театральная игра. 

Работа над 

спектаклем 

1 Пояснение смысла и 

значимости задачи 

Репетиция с объединением 

сцен, диалогов, монологов с 

музыкальным сопровождением 

Взаимодействие с партнером во 

время движенческих упражнений, 

чувство контакта 

31 Апрель Театральная игра. 

Работа над 

спектаклем 

1 Пояснение смысла и 

значимости задачи 
Репетиция с объединением 

сцен, диалогов, монологов с 

музыкальным сопровождением 

Повышение фонетических 

способностей 

32 Апрель Театральная игра. 

Работа над 

спектаклем 

1 Пояснение смысла и 

значимости задачи 
Репетиции в костюмах, 

репетиции с музыкальным и 

световым оформлением, 

сводные репетиции, репетиции 

с объединением всех 

выразительных средств. 

Генеральная репетиция. 

Отработка сознательного 

управления голосовым аппаратом. 

33 Май Подведение итогов 

за учебный год. 

1 Подведение итогов за 

учебный год. 

Тестирование Круг друзей 

34 Май Итоговое занятие 1  Отчетный концерт Анализ творческого и духовного 

развития по приобретенным 

навыкам за период обучения 

ИТОГО часов 34    
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10.  Материально-технические средства, необходимые для 

реализации программы. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

- Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

- Портал « Дополнительное образование». 

- Режим доступа: http://dopedu.ru 

 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные 

средства: 
- Ноутбук; 

- Принтер; 

- Мультимедийный проектор. 

 

Учебно- практическое оборудование: 
- Ручки; 

- Карандаши простые (цветные); 

- Фломастеры; 

- Линейки; 

- Ластики; 

- Клей; 

- Цветные стикеры; 

- Магниты; 

- Бумага. 

 

Оборудование (мебель): 
- Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления плакатов и таблиц. 

- Ученические столы и стулья. 

- Стол учительский. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://dopedu.ru/
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Список литературы. 

1. Используемый при составлении программы. 

1. ФГОС НОО (приложение к приказу Министерства образования и науки от 

6октября 2009 г. № 373) 

2. Аджиева, Е.М. 50 сценариев классных часов / Е.М.Аджиева, Л.А. Байкова, Л.К. 

Гребенкина, О.В. Еремкина, Н.А. Жокина, Н.В. Мартишина. – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2002. – 160 с. 

3. Бабанский, Ю. К.  Педагогика /    Ю.К. Бабанский - М.,  1988. -  626 с. 

4. Безымянная, О. Школьный театр.  Москва «Айрис Пресс» Рольф, 2001 г.-270 с. 

5. Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. Программы внеурочной деятельности. М., 2011. 

6. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя. М.,2010. 

7. Ершова А.П. Влияние актерского творчества на всестороннее развитие 

школьника. // Сб. Нравственно-эстетическое воспитание школьников средствами 

театрального искусства. 

8. Ершова А.П. Уроки театра в школе. 

9. Караманенко Т.Н. Кукольный театр дошкольникам. 

10. Корниенко, Н.А. Эмоционально-нравственные основы личности: Автореф.дис.на 

соиск.уч.ст.докт.психол.наук / Н.А.Корниенко – Новосибирск, 1992. – 55 с. 

11. Кристи, Г.В. Основы актерского мастерства, Г.В Кристи /Советская Россия, 

1970г. 

12. Методическое пособие. В помощь начинающим руководителям театральной 

студии, Белгород, 2003 г. 

13. Неменский Б.М. Распахни окно. Мысли художника об эстетическом воспитании. 

14. Пирогова Л.И. Сборник словесных игр по русскому языку и литературе: Приятное 

с полезным. – М.: Школьная Пресса, 2003. – 144 

15. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации 

/сост. Н.К. Беспятова – М.: Айрис- пресс, 2003. – 176 с. – (Методика). 

16. Степанова, Е.Н. Воспитательный процесс: изучение эффективности. 

Методические рекомендации / Под ред. Е.Н. Степанова. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 128с. 

17. Сорокина, Н.Ф Учебно-методическое пособие Н.Ф. Сорокина «Играем в 

кукольный театр»,  г. Москва, изд. «АРКТИ», 2000 г. 

18. Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания детей 

средствами театра – М.: ВЦХТ, 1998 – 139 с. 
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2. Рекомендуемый для детей и родителей. 

1. Гуркова, А.Н. «О любви и в шутку и  всерьез» из сборника А.Н. Гуркова 

«Школьный театр. Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа» 

2. Гуркова, А.Н «Вечная сказка» (по мотивам сказки Е.Шварца) из сборника А.Н. 

Гуркова «Школьный театр. Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа».  

3. Гуркова, А.Н.  «Волшебник Изумрудного города» из сборника Гуркова А.Н. 

«Школьный театр. Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа»» 

4. Гуркова, А.Н.  «Кошкин Дом» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. 

Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа»» 

5. Гуркова, А.Н.  «Волшебные часы» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. 

Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа»» 

6. Давыдова, М., Агапова, И. «Сапфиры принцесс» из сборника Давыдовой М., 

Агаповой И. Праздник в школе. Третье издание, Москва «Айрис Пресс», 2004 г. 

7. Давыдова, М., Агапова, И. «Святочный калейдоскоп» из сборника Давыдовой М., 

Агаповой И. Праздник в школе. Третье издание, Москва «Айрис Пресс», 2004 г. 

8. Давыдова, М., Агапова, И. «Венок из мертвых цветов» из сборника Давыдовой 

М., Агаповой И. Праздник в школе. Третье издание, Москва «Айрис Пресс», 2004 г. 

9. Литературно-музыкальная гостиная «Ах, этот бал! Краше не было бала» из 

сборника «Школьные вечера и мероприятия» (сборник сценариев)- Волгоград. Учитель, 

2004г. 

Приложение 2. 

Список литературы. 

1. По специфике театрально-исполнительского искусства 

1.1. Акимов, Н.П. О театре. – М.;Л: Искусство, 1978 

1.2. Гоголь, Н.В. Театральный разъезд после представления новой комедии: Приложение 

к «Ревизору»// Собр. Соч.: в 7 т.- М.: Художественная литература, 1984-1987. –Т.4. 

1.3. Певцов, И.Н. Литературно-театральное наследие – М.: ВТО, 1978. 

1.4. Станиславский, К.С. Статьи. Речи. Беседы. Письма.- М.: Искусство, 1953. 

1.5. Станиславский, К.С. Собрание сочинений: в 8 т.- М.: Искусство, 1954-1961. 

1.6. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены: в 2 т.- 2-е издание – Л.: Искусство, 1984.- Т.2; 

Статьи, записи репетиций. 

1.7. Топорков, В.О. Станиславский на репетиции. – М.: Искусство, 1949. 

1.8. Топорков, В.О. Четыре очерка о К.С.Станиславском.- М.: Россия 2001. 

1.9.Чехов, А.П. Литературное наследие: В 2 т.-М.: Искусство, 1986.-Т.2: Об искусстве 

актёра. 
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1.10.Щепкин, М.С. Жизнь и творчество: В 2т.- М.: Искусство, 1984. 

2. По художественной педагогике 

2.1. Гиппиус, С.В. Гимнастика чувств.- Л.; М.: Искусство, 1967. 

2.2. Горчаков, Н.М. Режиссёрские уроки Станиславского.- 2-е издание –М.: Искусство, 

1951. 

2.3. Горчаков, Н.М. Станиславский о работе режиссёра с актёрами.-М.: ВТО, 1958 

2.4. Данилов, Г. Не убить Моцарта!- М.: Педагогика, 1086. 

2.5. Ершов, П.М. Технология актёрского искусства. -2-е издание- М.: РОУ, 1992. 

2.6. Ершов, П.М. Режиссура как практическая психология: (Взаимодействие людей в 

жизни и на сцене).- М.: Искусство, 1972. 

2.7. Ершова, А.А., Букатов, В.М. Актёрская грамота – подросткам.- М., 1994. 

2.8. Ершова, А.А., Букатов, В.М. Возвращение к таланту: Педагогам о социо-игровом 

стиле работы.- М.: АКМЭ, 1995. 

2.9. Коган, Г. У врат мастерства.- М.: Музыка, 1969. 

2.10.Кристи, Г.В. Воспитание актёра школы Станиславского.- М.: Искусство, 1978. 

2.11.Лукьянова, Е.А. Дыхание в хореографии.- М.: Искусство,1979. 

2.12. Нейгауз, Г.Г. Размышления, воспоминания, дневники. Избранные статьи. Письма к 

родителям.- 2-е издание.- М.: Прогресс, 1978. 

2.13.Неменский, Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания: книга 

для учителя.- М.: Просвещение, 1981. 

2.14.Родари, Дж. Грамматика фантазии: Введение в искусство придумывания историй.- 

М.: Прогресс, 1978. 

2.15.Топорков, В.О. О технике актёра.- 2-е издание,- М.: ВТО, 1959. 

2.16.Уткин,Б.И.Воспитание профессионального слуха музыканта в училище.- М.: 

Музыка, 1985. 

2.17.Щетинин, М.П. Объять необъятное: Записки педагога,- М.: педагогика, 1986. 

3. По истории театра 

3.1. Детская энциклопедия для среднего и старшего возраста. Искусство. Том 12.- М.: 

Просвещение, 1968. 

3.2. Древо познания. Универсальный иллюстрированный справочник для всей самьи.- 

Маршалл Квендиш, 2003 


