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Рабочая программа внеурочной деятельности «Школьный театр» составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, учебно-методического пособия для руководителей Детских театральных коллективов. Авторский коллектив: 

Белюшкина И. Б., Витковская Ю. Н., Ермолаева Н. В. «Театр детей». 

Как сделать жизнь школьников разнообразной и увлекательной? Как приобщить их к литературе и творчеству, привить любовь к таким 

обыденным школьным событиям? Как сделать школьную жизнь ярким, незабываемым праздником, в котором будут участвовать и ребята, и учителя, и 

в качестве актеров, и в качестве зрителей? 

Таким средством является школьный литературно-драматический театр. Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, проведение 

школьных литературных вечеров, инсценировка сценариев школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных 

произведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и литературе. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного 

выступления и творческой работы. Важно, что, занимаясь в литературно- драматическом кружке, дети учатся коллективной работе, работе с партнером, 

учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять данные текста или сценария на 

сцене, приобретают навыки критически оценивать как литературные произведения в целом, так отдельных литературных героев. На литературных 

вечерах дети учатся не только выразительному чтению текста, но и работе над репликами, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, 

создают характер персонажа таким, каким они его видят, приобретают опыт формирования собственного мнения о том или ином литературном 

произведении. Театр – искусство коллективное, здесь от успеха каждого зависит успех общего дела. 

Данная программа позволяет объединить учащихся в процессе коллективной творческой деятельности, направленной  к достижению единой 

цели, воспитывать у ребят ответственность за порученный участок работы, и, что очень важно, дает возможность обучения на конкретных делах, дает 

зримой, общественно значимый результат. При этом дети получают навык коллективного труда, решения как организационных, технических, так и 

творческих, художественных задач, что пригодится  в дальнейшем в любой сфере деятельности. 

Программные задачи 

• Развивать чуткость к сценическому искусству. 

• Развивать и совершенствовать творческие способности детей средствами театрального искусства. 

• Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, используя игровые, песенные, танцевальные импровизации. 

• Совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, воображение, быстроту реакции, инициативность и выдержку, восприятие 

детей, умение согласовывать свои действия с партнерами. Воспитывать доброжелательность, контактность в отношениях со сверстниками. 

Учить оценивать действия других детей и сравнивать со своими действиями. 

• Учить действовать на сценической площадке естественно. 

• Совершенствовать навыки действий с воображаемыми предметами. 

• Развивать умение по-разному выполнять одни и те же действия в разных обстоятельствах, ситуациях. 

• Развивать умение владеть своим телом. Совершенствовать двигательные способности, гибкость, выносливость, ритмические способности и 

координацию движений.  



• Развивать способность создавать образы живых существ и предметов через пластические возможности своего тела, с помощью жестов и 

мимики. 

• Углублять представления о предметах, театральных куклах, декорациях. Учить сравнивать, группировать, классифицировать, понимать значение 

обобщающих слов. 

• Совершенствовать умения детей ориентироваться в пространстве ширмы, сцены. 

• Воспитывать уважение к труду взрослых и детей, бережное отношение к куклам, декорациям, реквизиту, костюмам. 

• Расширять и уточнять представления детей о видах кукольных театров, уметь различать их (настольный театр, верховые куклы, тростевые 

куклы, куклы-марионетки, куклы с «живой рукой», люди-куклы). 

• Активизировать и уточнять словарь детей. Расширять словарный запас. Совершенствовать умение использовать слова точно по смыслу. 

• Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, работать над интонационной выразительностью речи. 

• Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Воспитывать культуру речевого общения. Поддерживать инициативу детей в 

пересказывании содержания литературного текста, сохраняя выразительные средства, характерные для данного произведения.  

• Формировать навыки импровизации диалогов действующих лиц в хорошо знакомых сказках, побуждать детей сочинять новые, используя 

персонажей известных сказок, изменив характеры героев на противоположные. Совершенствовать навыки коллективного сочинения рассказав 

из личного опыта с использованием театральных кукол. 

• Поддерживать стремление детей самостоятельно искать выразительные средства для создания образа персонажа, используя движение, позу, 

мимику, жест, речевую интонацию. 

• Воспитывать гуманные чувства. Формировать представления о честности, справедливости, доброте. Воспитывать отрицательное отношение к 

жестокости, хитрости, трусости. Развивать способность анализировать свои поступки, поступки сверстников, героев художественной 

литературы. Формировать взаимоотношения сотрудничества и взаимопомощи. 

• Побуждать использование импровизации на заданный текст в жанре песни, танца, марша для создания образа персонажа кукольного и 

драматического спектаклей. 

• Развивать творческую самостоятельность детей, побуждая передавать настроение, характер музыки пластикой своего тела, создавая яркий 

танцевальный образ героя. 

 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектаклей, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта 

работа также развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных областях деятельности. 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения, реализуется за счет часов внеурочной деятельности.  

На изучение курса в 5 классе отводится 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год. 

 

 

 



 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты. 

У учеников 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 . 

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 инсце-

нировании. 

- 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: 

Учащиеся 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) 

Учащиеся 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. 

Учащиеся 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание  курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Из них  Характеристика основных видов 

деятельности  

Форма организации занятия 

теория практика 

1 Роль театра в куль-

туре, основные ве-

хи театрального 

искусства. 

1 1  Познакомиться с работой в кружке, планом, 

определёнными действиями (разминка, 

основная часть, заключение) 

Фронтальная беседа, устный 

опрос, выбор актива 

 

2 
Актёрский этюд. 

Наблюдение актё-

ра. 

1 1  Познакомиться с особенностями и видами 

театрального искусства: драматическим 

театром, музыкальной оперой, кукольным 

театром 

Скороговорки, работа в парах 

3 

Учебные театраль-

ные миниатюры. 

1  1 

Расширение знаний учащихся о культуре и 

технике речи 

Языковая разминка, 

фонетические игры и игры на 

развитие внимания «Имена, 

Цвета, Краски » 

4 

Типы персонажей в 

театральных мини-

атюрах. 

1 1  

Активное использование игр на развитие 

внимания 

Языковая разминка, 

фонетические игры и игры на 

развитие внимания «Адвокаты, 

Садовник и цветник, Эхо, 

Глухие и немые» 

5 Разыгрывание 

учебных театраль-

ных миниатюр. 

1  1 
Розыгрыш сценического этюда с участниками 

кружка, участие в ролях 

Интонация, ударение, 

взаимодействие между членами 

группы 

6 Разыгрывание 

учебных театраль-

ных миниатюр.2 

1  1 
Познакомиться со структурой театра его 

основными профессиями 
Скороговорки, работа в парах 

7 Театральный ка-

пустник. 

1  1 Выразительно читать отрывки из 

художественной литературы 
Монолог 

8 Знакомство с осо-

бенностями пьесы - 

сказки. 

1 1  
Познакомиться со сценарием сказки, 

распределить роли, первичное ознакомление 
Устная беседа 

9 Просмотр профес-

сионального теат-

рального спектакля. 

1 1  
Правила поведения на сцене; разработка 

декораций 
Макет домика, ёлки, печка 

10 Знакомство с ново-

годней сказкой. 

1 1  Знать и использовать разные сценические 

эффекты на практике 
Сценические эффекты 



"Новогодние при-

ключения Маши и 

Вити." 

11 Репетиция пьесы-

сказки. 

1  1 Репетировать отдельные моменты с 

музыкальным сопровождением 
Устная речь, игра в театре 

12 Репетиция пьесы-

сказки.2 

1  1 
Репетиция  сказки Декорации, костюмы, эскизы 

13 Репетиция пьесы-

сказки.3 

1  1 
Репетиция  сказки игра в театре 

14 Генеральная репе-

тиция пьесы- сказ-

ки " Новогодние 

приключения Ма-

ши и Вити." 

1  1 

Репетиция  сказки игра в театре 

15 Представление пье-

сы - сказки для 

первых классов. 

1  1 

Репетиция  сказки игра в театре 

16 Представление пье-

сы - сказки для вто-

рых классов. 

1  1 

Выступление участников в спектакле игра в театре 

17 Представление пье-

сы - сказки для ро-

дителей. 

1  1 

Познакомить с понятиями этикета и этики 

Языковая разминка, 

фонетические игры и игры на 

развитие внимания 

18 Рождение замысла 

пьесы. Сверхзадача 

театрального ис-

кусства. 

1 1  

Уметь различать похвалу и комплимент; 

уметь говорить комплименты 

Ролевая  ситуативная игра 

«Комплимент» 

19 Чтение пьесы - 

сказки "Двенадцать 

месяцев" 

1 1  
Рассмотреть  в ситуациях уважение человека к 

человеку, природе, Родине, матери, хлебу 
Устная беседа 

20 Чтение пьес и вы-

бор постановочного 

материала 

1 1  Уметь видеть индивидуальные особенности 

людей разных профессий, уметь описывать 

внешность человека 

Фронтальная беседа, устный 

опрос, 

 

21 Просмотр профес-

сионального теат-

рального спектакля. 

2 

1 1  

Расширение  знаний учащихся об этикете 

Языковая разминка, 

скороговорки, интерпритация 

поговорки 

22 Знакомство с пье- 1 1  Расширение  знаний учащихся об этикете Языковая разминка, 



сой - сказкой по 

произведениям рус-

ских народных ска-

зок " У страха глаза 

велики" 

скороговорки, интерпритация 

поговорки 

23 Репетиция пьесы " 

У страха глаза ве-

лики" 

1  1 
Познакомить учащихся с видами дыхания, 

приёмами дыхания 
Игра «Камешек во рту» 

24 Репетиция пьесы " 

У страха глаза ве-

лики"2 

1  1 

Развитие языковой догадки учащихся 

Игра «Рифма, Ищем начало, 

Ищем вторую половинку, По 

первой букве» 

25 Репетиция пьесы " 

У страха глаза ве-

лики"3 

1  1 

Развитие выразительного чтения учащихся 
Скороговорки, чистоговорки, 

игра 

26 Подготовка костю-

мов для постановки 

1  1 
Учить владеть дыханием при движении 

Дыхательные упражнения, 

артикуляционные упражнения 

27 Представление пье-

сы для первых 

классов 

1  1 
Учить учащихся держать на сцене; создавать 

сценические этюды, эпизоды 

Игры в паре, группе, 

Дыхательные упражнения, 

артикуляционные упражнения 

28 Представление пье-

сы - сказки для ро-

дителей 

1  1 
Учить учащихся держать на сцене; создавать 

сценические этюды, эпизоды 

Дыхательные упражнения, 

артикуляционные упражнения 

29 Подведение итогов 

проделанной рабо-

ты 

1 1  
Учить учащихся держать на сцене; создавать 

сценические этюды, эпизоды 

Дыхательные упражнения, 

артикуляционные упражнения 

30 Знакомство с пье-

сой - комедией по 

произведению А. 

Введенского "Уче-

ный Петя" 

1 1  

Учить учащихся держать на сцене; создавать 

сценические этюды, эпизоды 

Дыхательные упражнения, 

артикуляционные упражнения 

31 Репетиция пьесы- 

комедии 1 

1  1 Учить учащихся держать на сцене; создавать 

сценические этюды, эпизоды 

Дыхательные упражнения, 

артикуляционные упражнения 

32 Репетиция пьесы- 

комедии 2 

1  1 Учить учащихся держать на сцене; создавать 

сценические этюды, эпизоды 

Дыхательные упражнения, 

артикуляционные упражнения 

33 Репетиция пьесы- 

комедии 3 

1  1 Учить учащихся держать на сцене; создавать 

сценические этюды, эпизоды 

Дыхательные упражнения, 

артикуляционные упражнения 

34 Премьера пьесы- 

комедии. 

1  1 Учить учащихся держать на сцене; создавать 

сценические этюды, эпизоды 

Дыхательные упражнения, 

артикуляционные упражнения 



4. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата 

 1. Роль театра в культуре, основные вехи театрального искусства. 1    

 2. Актёрский этюд. Наблюдение актёра. 1    

 3. Учебные театральные миниатюры. 1    

 4. Типы персонажей в театральных миниатюрах. 1    

 5. Разыгрывание учебных театральных миниатюр. 1    

 6. Разыгрывание учебных театральных миниатюр.2 1    

 7. Театральный капустник. 1    

 8. Знакомство с особенностями пьесы - сказки. 1    

 9. Просмотр профессионального театрального спектакля. 1    

 10. Знакомство с новогодней сказкой. "Новогодние приключения Маши и Вити." 1    

 11. Репетиция пьесы-сказки. 1    

 12. Репетиция пьесы-сказки.2 1    

 13. Репетиция пьесы-сказки.3 1    

 14. Генеральная репетиция пьесы- сказки " Новогодние приключения Маши и Вити." 1    

 15. Представление пьесы - сказки для первых классов. 1    

 16. Представление пьесы - сказки для вторых классов. 1    

 17. Представление пьесы - сказки для родителей. 1    

 18. Рождение замысла пьесы. Сверхзадача театрального искусства. 1    

 19. Чтение пьесы - сказки "Двенадцать месяцев" 1    

 20. Чтение пьес и выбор постановочного материала 1    

 21. Просмотр профессионального театрального спектакля. 2 1    

 22. Знакомство с пьесой - сказкой по произведениям русских народных сказок " У страха глаза велики" 1    

 23. Репетиция пьесы " У страха глаза велики" 1    

 24. Репетиция пьесы " У страха глаза велики"2 1    

 25. Репетиция пьесы " У страха глаза велики"3 1    

 26. Подготовка костюмов для постановки 1    



 27. Представление пьесы для первых классов 1    

 28. Представление пьесы - сказки для родителей 1    

 29. Подведение итогов проделанной работы 1    

 30. Знакомство с пьесой - комедией по произведению А. Введенского "Ученый Петя" 1    

 31. Репетиция пьесы- комедии 1 1    

 32. Репетиция пьесы- комедии 2 1    

 33. Репетиция пьесы- комедии 3 1    

 34. Премьера пьесы- комедии. 1    

 

 

 


		2021-11-20T16:20:30+0400
	00e14cdcd67424bff4
	Ахмерова Людмила Ивановна




