
 



 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Театральная студия «Овация» для учащихся 9 

классов разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепции Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения РФ; 

3. Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ»; 

4. Письма Департамента общего образования Минобр. и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО» № 03-296 от 12 мая 2011 г.; 

5. Письма Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические 

рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО»; 

6. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1897»; 

7.Устав МБОУ СОШ №33 г. Томска; 

8. Программа развития МБОУ СОШ №33 г. Томска. 

 

Актуальность данной программы внеурочной деятельности обусловлена требованиями 

современного общества к развитию и воспитанию подрастающего поколения, решением проблем 

адаптации обучающегося в социуме, в частности, адаптации среди сверстников и взрослых в 

период обучения в школе, а так же потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной деятельности  

возможно  формирование социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 

способной к творческому труду, сочинительству. 

Театр – искусство синтетическое, он воздействует на зрителя целым комплексом 

художественных средств.  Умелое использование театра оказывает большую помощь в 

повседневной работе школы по умственному, нравственному, идейно-эстетическому воспитанию 

школьников. 

Новизна данной программы определена федеральным государственным стандартом 

основного общего образования; формированием общекультурной и гражданской идентичности 

учащихся, обеспечивающей социальную консолидацию в условиях культурного, этнического и 

религиозного разнообразия российского общества; формированием  Я-концепции, включающей 

культурную и этническую самоидентификацию. 

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 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. Большое внимание уделено организации 

духовно-нравственного направления внеурочной деятельности, как дополнительной  среды 

развития ребенка. 

Театральная студия «Овация» является предметом внеурочной деятельности и имеет духовно-

нравственную, эстетическую направленность.  Наравне с основными предметами образования 

он способствует развитию и раскрытию творческих способностей учащихся, всестороннему 

развитию личности, формирует навыки коллективного общения, прививает интерес к искусству, 

развивает эстетический вкус. Занятия курса воспитывают понимающего, умного, воспитанного, 



театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, творческим мышлением, широким 

кругозором, собственным мнением. Образовательная программа внеурочной деятельности 

«Овация» педагогически целесообразна, т.к. способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей обучающихся, которые не всегда удается рассмотреть на уроке. 

Занятия театральным творчеством, синтетический характер театрального искусства, 

коллективность и игровая природа театрального творчества помогают снять зажатость и 

комплексы, эмоционально раскрепостить обучающихся, лучше адаптироваться среди сверстников 

и взрослых, активизировать познавательный интерес и устойчивую мотивацию к учебной 

деятельности.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на ступени основного  

общего образования является формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно нравственной компетенции — «становиться лучше». 

Задачи: 

 раскрыть специфику театра, как искусства: познакомить с историей театра, пробуждать интерес 

к чтению, учить видеть красоту родной земли, человека и его труда, чувствовать поэзию 

народных сказок, песен, любить и понимать искусство; сделать жизнь детей интересной и 

содержательной, наполнить ее яркими впечатлениями, интересными делами, радостью 

творчества;  

 помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения; 

 через театр привить интерес к мировой художественной культуре и дать первичные сведения о 

ней; 

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

 создавать благоприятную эмоциональную атмосферу общения обучающихся, их 

самовыражения, самореализации, позволяющей «найти себя» поверить в свои силы, преодолеть 

робость и застенчивость; 

 формировать умения и навыки сценической культуры поведения; 

 прививать любовь к театру как многомерному и многоликому жанру искусства; 

 развивать интерес к сценическому искусству, зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, образное мышление, чувство ритма и 

координацию движения, речевое дыхание и дикцию; 

 воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками, навыки 

коллективной творческой деятельности, ответственное отношение к результатам своей работы и 

работы всего коллектива. 

 Исходя из цели и задач образовательного процесса огромную важность в непрерывном 

образовании приобретает воспитание  у обучающихся ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Изучение данного курса позволит обучающимся  расширить   общие представления о театре, 

овладеть азами актёрского мастерства, получить опыт зрительской культуры,  научиться 

выражать свои впечатления.    

Программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю), рассчитана на 1 год обучения и 

предназначена для  обучающихся 15-16 лет. В студию принимаются дети по интересу, без 

предъявления специальных требований, по заявлению родителей. Курс внеурочной  деятельности 

театральная студи «Овация» представляет преемственность для 9 класса – 68 часов (в течение 

учебного года аудиторное или внеаудиторное занятие 2 раза в неделю). 

 

Коррекционно-развивающая работа (для детей с ОВЗ) 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности. Содержание программ курсов 

в рамках данного направления внеурочной деятельности обеспечивает присвоение обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья системы ценностей, получение обучающимися опыта 

определения актуальных для них смысложизненных и нравственных проблем, приобретение 

опыта разрешения нравственных проблем на основе морального выбора, опыта индивидуального 

и совместного смыслопорождения, смыслообразования и смыслостроительства. Помимо этого 

содержание программ курсов обеспечивает возможности для приобретения обучающимися опыта 



определения и реализации собственных ценностных приоритетов в искусстве, духовно-

практической деятельности (творчество, помощь людям, благотворительность, добровольчество, 

волонтерство и др.). 

Общекультурное направление внеурочной деятельности предполагает формирование у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья способностей к ориентировке в 

пространстве культуры (общечеловеческая культура, национальная культура, семейные традиции, 

народные традиции и др.), а также предполагает освоение обучающимися этических норм, 

эстетических эталонов и др. Программы внеурочной деятельности по данному направлению 

имеют своей целью развитие у обучающихся умений организации деятельности в бытовой и 

культурно-досуговой сферах, умений строить межличностные отношения, овладение навыками 

культурного общения. Не менее значимо в рамках реализации данного направления освоение 

обучающимися знаний в области общечеловеческой культуры, традиций, формирование у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, практически их применять в системе 

социальных отношений, а также создание условий для приобретения обучающимися опыта 

деятельности в области освоения культурного пространства. 

Характерное для детей с ограниченными возможностями здоровья недоразвитие и нарушение 

речи. Главной задачей, стоящей перед педагогом на занятиях внеурочной деятельности 

театральная студия «Овация», является повышение эффективности обучения и воспитания 

учащихся. Важная роль в этом процессе, несомненно, принадлежит развитию коммуникативной 

функции речи. Несовершенство коммуникативных умений учащихся с нарушением интеллекта, 

их речевая активность, осложняют процесс свободного общения, затрудняют развитие 

речемыслительной и познавательной деятельности детей, препятствуют созданию условий для 

успешной социальной адаптации. Совершенствование системы образования требует постоянного 

внимания к организации педагогической работы, более полного использования потенциальных 

интеллектуальных и речевых возможностей школьников с ОВЗ с целью повышения 

эффективности процесса обучения и улучшения их подготовленности к жизни. 

О важности речевого развития ребенка, о речи как способе общения, о развитии ее 

коммуникативной функции говорилось во многих работах различных авторов (А.А. Бодалев, А.А. 

Брудный, Л.П. Буева, Л.С. Выготский, Г.В. Колшанский, А.А. Леонтьев, М.И. Лисина и др.). 

Речь не является врожденной способностью, она формируется постепенно, и ее развитие 

зависит от многих причин. Одним из условий нормального становления звукопроизношения явля-

ется полноценная работа артикуляционного аппарата. Бытующее мнение о том, что 

звукопроизносительная сторона речи ребенка развивается самостоятельно, без специального 

воздействия и помощи взрослых — будто бы ребенок сам постепенно овладевает правильным 

произношением, — глубоко ошибочно. Но именно оно часто является причиной того, что 

развитие звуковой стороны речи, особенно в раннем возрасте, происходит самотеком, без 

должного внимания со стороны родителей, и поэтому значительное число детей школьного 

возраста имеет те или другие недочеты произношения. А поскольку сами собой эти недостатки не 

исправляются, ежечасно мы слышим в той или иной мере дефектную речь как детей, так и 

взрослых. Невмешательство в процесс формирования речи почти всегда влечет за собой 

отставание в развитии. Дефекты звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, с 

большим трудом преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. 

Компенсировать дефект может только квалифицированная помощь. 

Развитие речи, включающее умение четко произносить звуки и различать их, владеть 

артикуляционным аппаратом, правильно построить предложение и т. д., одна из насущных 

проблем, стоящих перед педагогом на занятиях внеурочной деятельности «Театральная студия 

«Овация». 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию 

Ценность труда и творчества как естественного условияч человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 



Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность искусства и литературы – как способ познания красоты, гармонии, духовного мира, 

нравственного выбора, смысла жизни, эстетическогоразвития человека. 

 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения курса «Театральная студия «Овация» учащиеся должны овладеть 

универсальными учебными действиями и способами деятельности  на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях. 

 Результаты первого уровня (приобретение школьником 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 обучающимся  опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

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

может приобрести опыт общения с представителями других социальных групп, других 

поколений, опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с другими 

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

сверстниками, старшими и младшими обучающимися, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами. 

 

В результате реализации программы внеурочной деятельности у обучающихся будут 

сформированы УУД: 

Личностные: 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

 ценностное отношение к окружающему миру, готовность следовать нормам нравственного, 

этического поведения;  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; эстетические 

потребности, ценности и чувства 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над инсценировкой, 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».                                                                                                     

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 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, 

чтении по ролям и инсценировании. 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 



 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт, 

информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 Определять и различать виды театрального искусства;  

 Владеть основами  зрительского этикета; 

 Владеть навыками работы над голосом;  

 Управлять своим вниманием; 

 Четко формулировать свои мысли; 

 Выстраивать логическую цепочку поведения персонажа; 

 Применять полученные исполнительские навыки в работе над сценическим образом. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

К концу обучения обучающиеся должны знать: 

1. Что такое выразительные средства. 

2. Фрагмент как составная часть сюжета. 

3. Действенную формулу: Исходное событие, конфликтная ситуация, финал.  

4. С чего зародилось искусство лицедейства. 

5. Какие виды сценического искусства существуют. 

6. Какие существуют жанры драматургии, и чем они характеризуются. 

7. Материально техническую часть сценического оборудования. 

5. Что такое «действенный анализ» в анализе сцены. 

Уметь: 

1. Применять выразительные средства для выражения характера сцены. 

2. Фрагментарно разбирать произведение, а так же фрагментарно его излагать. 

3. Определять основную мысль произведения и формировать её в сюжет. 

4. Понимать изобразительное искусство как течение жизненного процесса. 

5.  Правильно разработать и написать сценический сценарий. 

6. Оформить написанный сценарий музыкальным материалом. 

7. Пользоваться техническими выразительными средствами. 

8. Анализировать, делать выводы и правильно излагать свои мысли через этюд – импровизацию. 

9. Определять суть вещей и выражать к ним своё отношение в определённом творческом виде. 

10. Анализировать и понимать сущность образа, предложенного другим автором. Понимать его 

замысел и преобразовывать эту мысль, привязывая к современной жизни. 

Иметь представление: 

1. О рождении сюжета произведения. 

2. О внутреннем монологе и 2-м плане актёрского состояния. 

3. О сверхзадаче и морали в произведении. 

Приобрести навыки: 

1. Свободного общения с аудиторией, одноклассниками. 

2. Выражать свою мысль в широком кругу оппонентов. 

3. Анализировать последовательность поступков. 

4. Выстраивать логическую цепочку жизненного событийного ряда. 

5. В различной жизненной ситуации найти способы убеждения и достижения согласия.  

6. Адекватного воспринимать и реагировать на поведение оппонента. 

7. Организаторской деятельности. 

 

При реализации программы используются следующие принципы: 

 принцип системности  (предполагает преемственность знаний, комплексность в их усвоении); 

 принцип дифференциации  (предполагает выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей по различным направлениям); 

 принцип увлекательности (учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся); 

 принцип коллективизма (способствует развитию разносторонних способностей и потребности 

отдавать их на общую радость и пользу); 



 принцип междисциплинарной интеграции (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); 

 принцип доступности -  обучение и воспитание строится с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей младших школьников, без  интеллектуальных, физических и 

моральных перегрузок; 

 принцип наглядности - в  учебной деятельности используются разнообразные иллюстрации, 

видеоматериал, аудиозаписи, элементы костюмов;  

 принцип единства восприятия и созидания - единство восприятия произведений искусства 

(театра, литературы, музыки) и собственной творческой практической работы (роль в спектакле-

инсценировке, чтецкая работа) создает условия для осознания и переживания образа; 

 художественно – образного мышления – строится на единстве двух основ: наблюдательности, 

умения вглядываться в явления жизни и фантазии (способности строить художественный образ); 

 целостности освоения материала – последовательное изучение методически выстроенного 

материала; 

 принцип успеха - каждый обучающийся  должен чувствовать успех в какой-либо сфере 

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

уникальной составляющей окружающего мира.  

В процессе реализации  программы применяются следующие формы работы с обучающимися: 

беседы;  знакомство с произведениями искусства и литературы;  просмотр мультимедиа 

презентаций; проблемные ситуации;  экскурсии;  просмотр видеофильмов (мультфильмов), 

спектаклей; аудиопрослушивание музыкальных и литературных произведений (спектаклей); 

общеразвивающие игры, театральные игровые тренинги - актерские, речевые, ритмопластические; 

творческие проекты (постановка инсценировки-спектакля); использование художественной 

деятельности (рисование, лепка) 

Используются следующие формы занятий: 

 по количеству обучающихся, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: игра, тренинг, творческая мастерская; 

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические 

занятия, комбинированные формы занятий. 

     Данная программа предполагает использование на занятиях различных видов внеурочной 

деятельности обучающихся и педагога:  проблемно-ценностное общение;  игровая и 

познавательная деятельность; художественное творчество. Во всех этих видах деятельности 

обучающиеся и педагог являются участниками единого творческого процесса. Взаимодействие 

осуществляется через разные формы: Учитель-Ученик, Ученик-Ученик, Группа учеников - 

Группа учеников. 

Используются следующие методы: 

 словесный – рассказ, диалог педагога и обучающихся, работа с печатными источниками. 

 наглядный – демонстрация наглядных пособий (реквизита, костюмов, декораций и т.д.), видео и 

аудиоматериала. 

 практический – тренинги, упражнения, игры, инсценировки. Данный метод обучения по 

программе является основным. 

 метод создания ситуаций успеха на занятии. 

 метод формирования готовности восприятия учебного материала с использованием зоны 

ближайшего развития.  

 метод стимулирования занимательным содержанием. 

 метод создания проблемных ситуаций - представлении материала занятия в виде доступной, 

образной и яркой проблемы. 

 метод использования различных игровых форм - введение в хорошо известную и привычную 

для обучающихся игру новых элементов: дополнительного правила, нового внешнего 

обстоятельства, очередного задания с творческим компонентом или других условий. 



2. Содержание учебного курса внеурочной детельности с указанием форм и видов деятельности 

 (68 часов) 

 

Основные темы Цели Содержание 

Повторение изученного 

материала посредством 

заданного ранее этюда (6ч.) 

Научить обучающихся рассказывать о своих впечатлениях о 

проведенных летних каникулах, работать  в этюдах, 

участвовать в тренинговых упражнениях 

1.Вводный урок. 

2.Работа с домашними заготовками. 

3.Изучение усложненного актерского тренинга. 

Знакомство с 

выразительными средствами 

(3ч.) 

Научить обучающихся находить правильные оттенки, 

соответствующие желаемой передаче информации. 

Развить способность всестороннего, полного воссоздания в 

воображении не только картинки, но и соответствующего 

звукового сопровождения и художественного оформления. 

1. Визуальное знакомство с выразительными 

средствами сценического искусства. 

2. Работа с выразительными средствами. 

3. Фонетические средства выразительности. 

Благозвучие речи. 

Отличительные черты 

выразительных средств (3ч.) 

Дать более полное понятие применения выразительных 

средств. 

1. Сюжет в палитре выразительных средств. 

2. «Говорящие выразительные средства» 

Сюжет (7ч.) Осмыслить: как же рождается произведение, формируется и 

предстаёт перед нами таким, какое оно есть, независимо 

литература это, или изобразительное искусство. Понять, как 

рождается сюжет. 

Дать понятие фрагмента, как составной части сюжета. 

 

1. Что такое сюжет. Составные части сюжета. 

2. Рождение сюжета. 

3. Работа с домашними заготовками. 

4. Фрагмент - составная часть сюжета. 

5.Перессказ сюжета по фрагментарно.  

Моментальный 

фрагментарный разбор(2ч.) 

Научить доносить сюжет (пересказ) фрагментарно.  

 Привлечь обучающегося к глубокому анализу 

воспринимаемого видео ряда, определяя последовательность 

структуры текущих событий. 

Научить оформлять свою мысль так же последовательно и 

закономерно. 

1. Основа фрагмента – сюжет. 

2. Пересказ сюжета по фрагментам. 

З. Занятие тренинг «Мои достижения» 

Фантазия в рамках 

структуры сюжета (1ч.) 

Привлечь обучающихся участвовать в сюжетных играх. Занятие тренинг «Мои достижения» 

Образ (суть) 

изобразительного искусства 

(4ч.) 

Научить обучающихся понимать художественный образ 

изобразительного искусства, видеть в картине не 

сиюминутность происходящего, а воспринимать 

изображение как плод определённых жизненных 

обстоятельств. 

1.Определение предполагаемого 

предшествующего сюжета изображению на 

репродукции. 

2.Работа с домашними заготовками 



Сюжетные постановки на 

основе самостоятельных 

сценарных разработок со 

сверхзадачей (4ч.) 

Познать  подтекст (2-й план). Выражение в сценическом 

образе положительного -отрицательного. Осознать и 

донести мораль. 

1. 2-й план (сверхзадача). Мораль, 

определение морали и воплощение в 

сценическом образе. 

2. Работа с домашними заготовками. 

Сюжетная и сценическая 

постановка самостоятельно 

выбранного направления 

(изобр. иск., пословица и т.д.) 

(6ч.) 

Научить обучающихся рассказывать о своих впечатлениях о 

проведенных летних каникулах, работать  в этюдах, 

участвовать в тренинговых упражнениях 

1.Вводный урок. 

2.Работа с домашними заготовками. 

3.Изучение усложненного тренинга.  

 

Этикет(6ч.) Совместить творческий процесс с изучением норм 

поведения в обществе. 

1. «Кто такой господин этикет и чем он нам 

поможет?». 

2. Этюдные упражнения: «Найди нарушения в 

нормах поведения». 

3.Работа с домашними заготовками. 

«Следственный 

эксперимент» (4ч.) 

Научиться сопоставлять, анализировать, делать выводы и 

правильно излагать свои мысли через этюд – импровизацию. 

1. Этюд – импровизация. 

2.Работа с домашними заготовками. 

 

 

«Вынужденное общение» (4ч.) Дать возможность в модели жизненной ситуации найти 

способы убеждения и достижения согласия. Развить 

способность адекватного восприятия поведения оппонента. 

1. Приемы общения между людьми. 

Примерные ситуации из жизни. Компромисс. 

2. Практические уроки: «Предательство», 

«Обман», «Примирение» 

«Сатира, басня, комедия» 

(5ч.) 

Определять суть вещей и выражать к ним своё отношение в 

определённом творческом виде. 

1. Жанры сатиры и юмора, их цели. 

2. Работа с домашними заготовками. 

«Познание сущности 

авторского образа»(4ч.) 

Научиться анализировать и понимать сущность образа, 

предложенного другим автором. Понимать его замысел и 

преобразовывать эту мысль, привязывая к  современному 

миру. 

1. Анализ предлагаемого худ. образа. Характер 

героя и его прообраз 

2. Классический худ. образ в современных 

условиях. 

Итоговая работа (9 ч.) Реализовать все способности обучающихся, полученные за 

время обучения основам театрального искусства. 

Коллективная постановка по совместно 

выработанному сценарию: 

Выбор сценария. Распределение ролей. 

Выбор костюмов. Подготовка декораций. 

Генеральная репетиция. 

Выступление. 

Занятие тренинг «Мои достижения». 



 

3. Тематическое планирование (68 часов) 

№ 

п.п 

Наименование тем Характеристика видов деятельности обучающихся Кол-во 

часов 

1 Вводный урок Определять тему для постановки; самостоятельно 

организовать творческие группы.  

 

Работать в сценических постановках. 

 

Участвовать в тренинговых упражнениях. 

1 

2 

 

Работа с домашними заготовками:  

«Случай на каникулах» 

1 

 

3 

 

Работа с домашними заготовками:  

«У бабушки в деревне» 

1 

 

4 Работа с домашними заготовками:  

«Сон в летнюю ночь» 

1 

5-6 Изучение усложнённого актёрского тренинга. 1 

1 

7 «Кто такой господин этикет и чем он нам 

поможет?». 

Участвовать в творческой мастерской. 1 

8 «Найди нарушения в нормах поведения». 1 

9 

 

Работа с домашними заготовками: 

«В гостях» 

1 

 

10 

 

Работа с домашними заготовками: 

«День Рождения» 

1 

 

11 

 

Работа с домашними заготовками: 

«На прием к врачу» 

1 

12 Работа с домашними заготовками: 

«Опоздание»   

1 

 

13 Вводный урок.  Этюд – импровизация. Владеть пластическим тренингом. 

Действовать в «предлагаемых обстоятельствах». 

Различать компоненты актерской выразительности. 

1 

14 

 

Работа с домашними заготовками: 

«Подарок» 

1 



15 

 

Работа с домашними заготовками: 

«Предательство» 

1 

 

16 Работа с домашними заготовками: 

«На охоте» 

1 

17 Вводный урок. Приёмы общения между людьми. 

Примерные ситуации из жизни. Компромисс. 

Участвовать в дискуссии, работать в творческой 

мастерской. 

 

Работать в этюдах. 

 

1 

18 

 

Практические уроки: 

 «Предательство» 

1 

 

19 

 

Практические уроки: 

«Обман» 

1 

 

20 Практические уроки: 

«Примирение» 

1 

21 

22 

«…Над чем смеёмся?! Над собой смеёмся…» Применять полученные навыки в работе над 

образом, общаться с партнером  

 

 

 

2 

23 

 

Выбор репертуара. 

Работ над сценарием. 

 

1 

 

24 

 

Выбор репертуара. Работа над сценарием. 1 

 

25 Выбор репертуара. 

Работ над сценарием. 

 

1 

26 Выбор репертуара. Работа над сценарием. Участвовать в дискуссии; анализировать видео 

материал, работать в творческой мастерской. 

1 

27 Характер героя  и его прообраз. 1 

28 

 

Работа с домашними заготовками: 

«На рыбалке» 

Показывать  свои работы, участвовать в работах 

одноклассников и обсуждать их. 

1 

 

29 

 

Работа с домашними заготовками: 

«На крыше дома» 

1 

 



30 

 

Работа с домашними заготовками: 

«Совершенно невероятное событие» 

1 

 

31 Работа с домашними заготовками: 

«На чердаке» 

1 

 

32 

Коллективная постановка:  

Выбор сценария. Распределение ролей. 

Участвовать в сценарной разработке и постановке.  

1 

 

33 Выбор костюмов. Подготовка декораций. 1 

 

34 Работа над сценариями 1 

 

35 Работа над сценариями 1 

36 Работа нал сценариями Определять тему для постановки; самостоятельно 

организовать творческие группы.  

 

Работать в сценических постановках. 

 

Участвовать в тренинговых упражнениях. 

1 

37 Работа над сценариями 1 

 

38 Работа над сценариями 1 

 

39 Работа над сценариями 1 

40 Изучение усложнённого актёрского тренинга. 1 

1 

41 «Кто такой господин этикет и чем он нам 

поможет?». 

Участвовать в творческой мастерской. 1 

42 «Найди нарушения в нормах поведения». 1 

43 Работа с домашними заготовками: 

«В гостях» 

1 

 

44 Работа с домашними заготовками: 

«День Рождения» 

1 

 

45 Работа с домашними заготовками: 

«На прием к врачу» 

1 

46 Работа с домашними заготовками: 

«Опоздание»   

1 

 



47 Вводный урок.  Этюд – импровизация. Владеть пластическим тренингом. 

Действовать в «предлагаемых обстоятельствах». 

Различать компоненты актерской выразительности. 

1 

48 Работа с домашними заготовками: 

«Подарок» 

1 

49 Работа с домашними заготовками: 

«Предательство» 

1 

 

50 Работа с домашними заготовками: 

«На охоте» 

1 

51 Вводный урок. Приёмы общения между людьми. 

Примерные ситуации из жизни. Компромисс. 

Участвовать в дискуссии, работать в творческой 

мастерской. 

 

Работать в этюдах. 

 

1 

52 Практические уроки:«Предательство» 1 

 

53 Практические уроки:«Обман» 1 

 

54 Практические уроки:«Примирение» 1 

55 «…Над чем смеёмся?! Над собой смеёмся…» Применять полученные навыки в работе над 

образом, общаться с партнером  

 

 

 

2 

56 Работа над сценариями. 

 

1 

 

57 Работа над сценариями 

 

1 

 

58 Работа над сценариями. 

 

1 

59 Работа над сценариями 

 

Участвовать в дискуссии; анализировать видео 

материал, работать в творческой мастерской. 

1 

60 Характер героя  и его прообраз. 1 

61 Работа над сценариями. 

 

Показывать  свои работы, участвовать в работах 

одноклассников и обсуждать их. 

1 

 

62 Работа над сценариями 

 

1 

 

63 Работа над сценариями. 

 

1 

 

64 Работа над сценариями 

 

1 

66 Выбор костюмов. Подготовка декораций. 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 Генеральная репетиция. 

 

1 

 

68 Выступление. 1 



 

Приложение 

Материально-техническая база и программно-методическое обеспечение 

 Музыкальный центр 

 Компьютер 

 Проектор  

 Музыкальная фонотека 

 МД  и СД – диски 

 Ширма, декорации, реквизит, необходимый для работы над созданием театральных 

постановок 

 Костюмы для постановки спектаклей  

 Интернет- ресурсы 

Учебно-методическая литература 

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

М.: ВАКО, 2006. – 272 с.  

 Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. – СПб.: Речь, 

2006. – 125 с. 

 Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. М.: Просвещение,1986. –176 с. 

 Гурков А.Н. Школьный театр.- Ростов на Дону/Д: Феникс, 2005. – 320 с. 

 Каришнев-Лубоцкий М.А. Театрализованные представления для детей школьного возраста. - 

М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 280 с. 

 Ткачева Е.М. Пьесы. - М.: ВЦХТ (“Репертуар для детских и юношеских театров”), 2008. – 176 

с. 

 Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности : Программа и репертуар. - 

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

4. Бодалев А. А. Психология о личности. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. — 188 с. 

6. Диагностика и развитие актерской одаренности. — Сб. научн. труд. Изд. Л., ЛГИТМИК, 

1986.— (Отв. ред. Колчин Е. Е., Рождественская Н. В.) — 155 с. 

7. Клековкин А. Ю. Режиссерский тренинг. — Методич. указания для студентов института 

культуры. — Киев, 1987. — 60 с. 

8. Кроник А. А., Кроник Е. А. В главных ролях; Вы, Мы, Он, Ты, Я: Психология значимых 

отношений. — М.: Мысль, 1989. — 204 с., рис., схем. 

9. Лук. А. Н. Юмор, остроумие, творчество. М., Искусство, 1977. — 183 с. 

11. Резерв успеха — творчество. /Под ред. Г. Нойнера, В. Калвейта, X, Клейна.: Пер. с нем. — М.: 

Педагогика, 1989. — 120с 

 

 


