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Предполагаемые результаты реализации программы 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной 

деятельности можно оценить по трём уровням. 

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; 

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; 

 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; 
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 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение). 

В результате освоения программы учащиеся должны получить общие сведения о 

театральном искусстве, теоретические знания и практические навыки. 

Ожидаемые результаты: 

1. Активное, деятельное отношение ребёнка к окружающей действительности. 

2. Развитая эмоциональная сфера личности; умение сопереживать, стремление 

помочь, чувство собственного достоинства, уверенность в себе и вера в свои силы. 

3. Гибкость мышления, умение видеть ситуацию или задачу с разных позиций, в 

разном контексте и содержании. 

4. Развитие творческого потенциала личности. 

5. Развитие умений работать в команде, полностью отвечая за качество процесса 

и результат своей собственной деятельности. 

6. Развитие исполнительских способностей. 

7. Овладение навыками правильного произношения и культурой речи. 

8. Развитие игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со 

сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

9. Умение пользоваться театральными понятиями и терминами: «этюд», 

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

10. Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над 

общим делом – оформлении декораций, музыкального оформления спектакля. 

11. Владение нормами достойного поведения в театре. 

 

По завершении учебного года учащиеся должны знать: 

 правила поведения зрителя, этикет в театре до, вовремя и после спектакля; 

 особенности театрального искусства, его отличия от других видов искусств, 

иметь представление о создании спектакля, знать главные театральные 

профессии и иметь представление о театральных цехах.  

 виды театрального искусства; виды кукол; цирк, цирковые профессии; 

синтетическая природа театра, роль зрителя в театре.  

 театральные термины: «драматург», «пьеса», «инсценировка», «действие», 

«событие»; жанры в драматургии: комедия, драма, мелодрама, трагедия; 

диалог, монолог, внутренний диалог; рифма, ритм; назначение всех 

театральных цехов, профессии в театре; 

Должны уметь:  

 владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

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

 создавать образы знакомых живых существ с помощью выразительных 

пластических движений; пользоваться жестами; сочинять этюды по 

сказкам; «превращаться», видеть возможность разного поведения в одних и 

тех же предлагаемых обстоятельствах; выполнять задания в парах, в 

группах, организовать игру и провести её.  

 пользоваться словесными воздействиями, размещать тело в сценическом 

пространстве; сочинять, подготавливать и выполнять этюды с заданными 

обстоятельствами, действовать с воображаемыми предметами; создавать 
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пластические импровизации под музыку разного характера; создавать 

образы с помощью жестов и мимики; анализировать работу свою и 

товарищей. 

 самостоятельно выполнять артикуляционные и дыхательные упражнения; 

 пользоваться интонациями, выражающими различные эмоциональные 

состояния, находить ключевые слова в отдельных фразах и выделять их 

голосом; 

 создавать пластические импровизации на заданную тему; 

 сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

 

 

Место курса в учебном плане: 

Программа рассчитана для учащихся 5-11 классов, на 1 год обучения. 

На реализацию театрального курса отводится 35  ч  в год  (1  час  в  неделю). 

Занятия проводятся по 40 минут в соответствии с нормами СанПина. 

70% содержания планирования направлено на активную двигательную 

деятельность учащихся. Это: показ спектаклей, подготовка костюмов, декораций, 

отбор соответствующего материала.  Остальное время распределено на проведение 

тематических бесед, просмотр электронных презентаций и сказок, заучивание 

текстов, репетиции.  Для успешной реализации программы будут использованы 

Интерет-ресурсы.  

Формы проведения занятий: 

Формы занятий – групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции, 

мезансцены. 

Основными формами проведения занятий являются: 

 театральные игры и упражнения,  

 тренинги, 

 импровизации, 

 сюжетно-ролевые игры, 

 работа с подручным материалом, 

 изготовление макетов декораций, бутафории, 

 конкурсы, 

 викторины, 

 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. 
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Календарно-тематическое планирование по курсу 

 

№ Классы  Часы Название и содержание темы 

1 четверть (8 ч.) 

1 5-11 1 Вводное занятие. Знакомство с программой. Годовое 

планирование репертуара. 

2 5-11 1 Подготовка ко Дню пожилого человека. Подготовка 

видеопоздравлений. Репетиция сценария, оформление 

сцены.  

3-4 5-11 2 Посещение Тюменского драматического театра 

5 5-11 1 Репетиция торжественного концерта    ко Дню учителя. 

Оформление сцены и тематической фотозоны.  

6 5-11 1 Репетиция инсценировки ко Дню отца. Запись 

видеопоздравления, публикация в социальных сетях 

7 5-11 1 Выбор произведения для постановки на Новый год. 

8 5-11 1 Репетиция торжественной линейки, посвященной Дню 

рождения РДШ.  

2 четверть (8 ч.) 

9-10 5-11 2 Посещение театра «Современник». Экскурсия за кулисы 

театра. 

11 5-11 1 Репетиция инсценировки ко Дню матери. Запись 

видеопоздравления, публикация в социальных сетях. 

12 5-11 1 Организация линейки «День неизвестного солдата» возле 

мемориала, посвященного воинам-землякам, погибшим в 

годы Вов. Инсценированная песня  

13 6.12 1  Создание театральных презентаций класса 

14 5-11 1 Создание спектакля для новогоднего представления. 

15 5-11 1 Репетиция новогоднего спектакля, украшение сцены. 

16 5-11 1 Показ новогоднего спектакля для учащихся и родителей. 

 

3 четверть (11 ч.) 

17-18 5-11 2 Разработка интерактивной выставка «Блокадный 

Ленинград» с элементами театрализации 

19 5-11 1 Проведение интерактивной выставки «Блокадный 

Ленинград» с элементами театрализации 

20 5-11 1 Подготовка инсценирования военной песни «День 

защитника Отечества» 

21 5-11 1 Запись инсценировки военной песни «День защитника 

Отечества», публикация в социальных сетях 

22 5-11 1 Подготовка тематического спектакля по классам  

23-25 5-11 3 Репетиция тематического спектакля по классам 

26-27 5-11 2 Подготовка участников  конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 
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4 четверть(8 ч.) 

28-29 5-6 2 Просмотр тематического спектакля 

30-31 7-8 2 Просмотр тематического спектакля 

32 10 1 Просмотр тематического спектакя 

33 9,11 1 Подготовка праздника «Последний звонок» 

34 9,11 1 Тематическое оформление сцены и фотозоны к празднику 

«Последний звонок» 

35 30.05 1 Итоговое занятие. Анализ проделанной работы за 2022-2023 

учебный год 
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