


 

Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по внеурочной деятельности «Театральная студия «Эффект» 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки 

РФ от  «17»  декабря  2010 г.; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Лицей № 6»; 

 Годового календарного учебного графика; 

 Плана внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 6»; 

 Положения о рабочей программе по внеурочной деятельности. 

 

Данная программа, разработана для обучающихся 5-8 классов МБОУ «Лицей №6» 

города Рубцовска.  

 

Цель и задачи курса «Театральная студия «Эффект» 

 

ЦЕЛЬ: 

Создание условий для формирования и развития у обучающихся творческих 

способностей. 

ЗАДАЧИ: 

1.Развивать творческие возможности детей; 

2.Воспитание наблюдательности, внимания, волевых качеств, воображения; 

3.Развитие творческой инициативы, эмоциональной отзывчивости на художественный 

вымысел; 

4.Воспитание культуры речи, приобретение навыков дикции, мимики и пластики; 

5.Развитие у детей навыка действовать на сцене подлинно, логично, целенаправленно 

раскрывать содержание доступных им ролей в действии и взаимодействии друг с другом; 

6.Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их 

эмоциональное состояние; 

7.Воспитание в детях добра, любви к ближним, внимания к людям, родной земле, 

неравнодушного отношения к окружающему миру. 

 

 

Общая характеристика курса «Театральная студия «Эффект» 

 

          Отличительной особенностью данной программы является синтез специальных 

образованных программ и современных образовательных технологий. 

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. И поэтому, 

можно не только развивать эти способности, но прививать любовь к театральному 

искусству у детей и подростков. 

От других кружков внеурочной деятельности данный курс отличает ориентация на 

воспитание и развитие понимающего, умного театрального зрителя, интересной личности, 

обладающей художественным вкусом, разносторонними знаниями, имеющей собственное 

мнение. 

Очевидно, что театр искусство многомерное, многоликое и синтетическое способен 

помочь ребёнку раздвинуть привычные рамки в постижении мира, окружить его добром, 

увлечь желанием делиться своими мыслями и научить слушать других, направить к 

развитию через творчество и игру. Ведь игра - непременный атрибут театрального 

искусства, и вместе с тем именно она позволяет детям и педагогам взаимодействовать в 

ходе учебного процесса, получая максимально положительный результат. 



                   Театральная игра способствует развитию и коррекции высших психических 

функций, всех видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-

игрового, танцевального, сценического) в жизни обучающихся. Одновременно 

способствует сплочению коллектива класса, расширению культурного диапазона 

подростков и учителей, повышению культуры поведения. 

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их как 

возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру. 

Театральное искусство своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической 

природой способно помочь ребёнку 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 и педагоги взаимодействуют, получая максимально 

положительный результат. 

                       На занятиях обучающиеся знакомятся с видами и жанрами театрального 

искусства, с процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства. 

Формы и методы работы. 
Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с 

участниками конкретного представления для отработки дикции, мизансцены.  

Методы работы: 

1.Словесные – беседы, рассказ, объяснение. 

2.Наглядные – фото- и видеоматериалы, карты, схемы, плакаты, и т.д. 

3.Игровые методы – игра-путешествие, театрализация, инсценировка и т.д. 

4.Репродуктивный метод – повторение,  закрепление, обобщение материала. 

5.Эвристический метод – поисковые задания, составление  анкет и т.д. 

6.Исследовательский метод – исследование, изучение статистических данных, 

документов. 

7.Информационно-рецептивный метод – восприятие, осознание готовой информации. 

8.Практический метод – постановка сценок, спектаклей и др. 

 

Особенности организации учебного процесса 

Программа рассчитана на 2017-2018 учебный год, 35 часов. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 40 минут. 

Возрастная группа: программа ориентирована на  обучающихся 5-8 классов 

МБОУ «Лицей №6» 

 

Планируемые результаты курса «Театральная студия «Эффект» 

 

Обучающиеся должны знать 
 правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

 виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т. 

д.); 

 чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

 наизусть стихотворения русских авторов. 

Обучающиеся должны уметь 

 владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

 действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на 

заданную тему; 

 произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

 произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

 произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения; 

 строить диалог с партнером на заданную тему; 



 подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными 

героями. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности 

можно оценить по трём уровням. 

Результаты первого уровня (Приобретение обучающимися 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 обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура) 

Результаты третьего уровня (получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия): родросток 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. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты. 

Будут сформированы: 

 потребность сотрудничества 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). 

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 рассказов, 

сказок, 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. 

Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 

 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). 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности идет по трем уровням: 

• представление коллективного результата группы обучающихся; 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОО по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 

Формы оценки результатов: 

 педагогическое наблюдение за творческим ростом обучающихся, их общей 

культурой, их профессиональным уровнем 

 открытое занятие 

 выступления сольные 

 выступление коллектива 

 беседы с родителями и классным руководителем. 

 

Содержание курса «Театральная студия «Эффект» 

 

1.Введение 

2.Театральная культура 

2.1.Основы театральной культуры. Виды театрального искусства.  

2.2.Раскрытие понятий кукольный, драматический и музыкальный театр. 

2.3.Театр снаружи и изнутри (театральное здание, зрительный зал, за кулисами) 

3.Речь 

3.1.Основы сценической речи. Развитие речи. 

3.2.Инсценеровка любимого стихотворение. 

3.3.Культура речи. Дыхание и голос. Дикция. 

4.Актерское мастерство. 

4.1.Знакомство с элементами актерского мастерства. Элемент  актерского мастерства – 

внимание. Игры и упражнения 

4.2.Элементы актерского мастерства – фантазия и воображение. Игры и упражнения. 

4.3.Актерское мастерство и основы сценической грамоты. Актер  и его качества. Амплуа.  

4.4.Танцевальная азбука. Поведение на сцене. 

5. Ритмопластика 

6.Творческие занятия 

6.1.Работа со сценариями. Распределение ролей. 

6.2.Репетиционно-постановочные работы 

6.3.Концертная деятельность 



Методическое обеспечение учебного курса 

 

Список литературы:  

1. Агапова И.А. Школьный театр. Создание, организация, пьесы для постановок: 5-11 

классы. – М.: ВАКО, 2006. – 272 с. 
2. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. – СПб.: 

Речь, 2006. – 125 с. 
3. Безымянная. О.Н., Школьный театр. - М., 2001 
4. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. М.: Просвещение,1986. –176 с. 
5. Гурков А.Н. Школьный театр.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 320 с. 
6. Генералова И.А. «Театр» в начальной школе. Методические рекомендации. 
7. Каришнев-Лубоцкий М.А. Театрализованные представления для детей школьного 

возраста. - М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 280 с. 
8. Ткачева Е.М. Пьесы. - М.: ВЦХТ ( “Репертуар для детских и юношеских театров”), 2008. – 

176 с. 
9. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности : Программа и 

репертуар. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – 160 с. 
 

Технические средства: 

Компьютер, экран, диски, записи сказок и спектаклей. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

по курсу внеурочной деятельности «Театральная студия «Эффект»  

5-8 классы 2017-2018 учебный год  

 

 

№ 

Дата по 

плану 

Теоретическая часть Теория Практи

ка 

Дата по 

факту 

1 11.09 Введение 1   

2.  Театральная культура 4  

2.1. 18.09 Основы театральной культуры. 

Виды театрального искусства.  

 

1   

2.2. 25.09 Раскрытие понятий кукольный, 

драматический и музыкальный 

театр. 

 

1   

2.3. 2.10 

9.10 

Театр снаружи и изнутри 

(театральное здание, зрительный 

зал, за кулисами) 

 

2   

3. Речь 6  

3.1. 16.10 

23.10 

Основы сценической речи. Развитие 

речи 

2   

3.2. 30.10 

6.11 

Инсценировка любимого 

стихотворение. 

 2  

3.3. 13.11 

20.11 

Культура речи. Дыхание и голос. 

Дикция. 

1 1  

4. Актерское мастерство 14  

4.1. 27.11 

4.12 

11.12 

18.12 

Знакомство с элементами 

актерского мастерства. Элемент  

актерского мастерства – внимание. 

Игры и упражнения 

2 2  

4.2. 25.01 Элементы актерского мастерства – 2 2  



15.01 

22.01 

29.01 

фантазия и воображение. Игры и 

упражнения. 

4.3. 5.02 

12.02 

Актерское мастерство и основы 

сценической грамоты. Актер  и его 

качества. Амплуа. 

1 1  

4.4. 19.02 

26.02 

5.03 

12.03 

Танцевальная азбука. Поведение на 

сцене. 

1 3  

5.  19.03 

2.04 

Ритмопластика 2  

6. Творческие занятия 8  

6.1. 9.04 

16.04 

Работа со сценариями. 

Распределение ролей. 

 2  

6.2. 23.04 

30.04 

Репетиционно-постановочные 

работы 

 

 2  

6.3. 7.05 

14.05 

21.05 

28.05 

Концертная деятельность  4  

 ИТОГО 35  

 


