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2018 год 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир театра» для обучающихся 

7-х классов составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции 

от 29.12.2014 № 2). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ 

№ 1 г.о.Звенигород. 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. 

5. Программа разработана на основе программы внеурочной деятельности Григорьева 

Д.В., Куприянова Б.В.  «Любительский театр». 

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего образования МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

8. Учебный план МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год. 

 

Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 

учебный год 
Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный 

год на изучение курса внеурочной деятельности «Мир театра» на уровне основного 

общего образования отводится в 8-ом классе 1 раз в неделю, продолжительностью 40 

минут, 34 учебных часа в год.  

Сроки реализации: 34 учебные недели.  

Цели программы: 
1. Создание условий для развития творческой личности подростков средствами 

театральной деятельности, развитие эстетической отзывчивости, творческого  

потенциала и общекультурного кругозора. 

2. Воспитание обучающихся через приобщение к театральному искусству. 

Основные задачи: 

 усвоение обучающимися социально-значимых знаний в области жизни театра; 

 формирование и развитие интереса к искусству театра, к повышению 

общекультурного и интеллектуального уровня; 

 приобретение различных умений и навыков в области драматического искусства; 

 развитие творческих способностей учащихся: голоса, слуха и памяти, чувства 

ритма, сценической пластики; 

 приобретение опыта социально-значимых действий обучающихся в рамках 

исполнительской культуры; 

 воспитание личностных качеств учащихся  через приобретение навыков 

сценической речи и актерского мастерства: настойчивости и целеустремлённости в 



 

 

преодолении трудностей учебного процесса, ответственности за коллективный 

творческий результат, умение отстаивать свою точку зрения. 

Театр – одна из наиболее наглядных форм художественного отображения жизни. В 

современной действительности мы видим обострение межличностных отношений. В этих 

условиях дети страдают от недостатка внимания. Задача «» восполнить эти пробелы и 

воспитать такие качества, как уверенность в своих силах, умение держаться на публике, 

думать и действовать в условиях нестандартной ситуации, самостоятельно мыслить, 

пополнят свой культурный запас, развивать художественный вкус. Отличительной 

особенностью данной программы является интеграция различных видов деятельности 

(актёрское мастерство, пение, сценическая речь, сценическая пластика) 

В основу данной программы положен системно-деятельностный подход, 

направленный на воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

построения современного российского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального состава. Важными аспектами системно-

деятельностного подхода являются ориентация на результаты занятий и 

гарантированность их достижения; разнообразие способов и форм организации 

внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей ребенка, развитие его 

творческого потенциала, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности. 

Основная форма обучения – учебное занятие в форме учебно-творческой 

деятельности, а также: прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей 

выступлений профессиональных актеров и детских театральных коллективов, посещение 

театров с последующим обсуждением с учащимися. 

  

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мир театра» 

Личностные результаты  
У обучающегося будут сформированы:  

1. внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

занятиям творческой деятельностью; 

2. ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

3. ориентация на оценку результатов собственной театральной деятельности; 

4. умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

5. умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

6. умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

7. уважительное отношение к культуре других народов;  

8. овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

9. формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

1.  первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности; 

2.  понимания значения театральной  деятельности в жизни; 

3.  ориентации на анализ соответствия результатов собственной творческой 

деятельности требованиям конкретной учебной задачи; 

4.  способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

5.  ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

6.  понимания чувств одноклассников и учителей. 



 

 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  
Обучающийся научится: 

1. определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

2. выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий); 

3. ориентироваться в специальной терминологии, иметь навыки игры в спектакле; 

4. действовать в коллективе; 

5. управлять интонацией своего голоса; 

6. действовать в вымышленных обстоятельствах; 

7. анализировать литературное произведение с точки зрения средств 

выразительности; 

8. импровизировать на заданную тему. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

1. контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

2. преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

3. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

4.  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в конце действия; 

5.  предлагать способы выполнения отдельных этюдов. 

Познавательные УУД  
Обучающийся научится:  

1. уметь действовать в вымышленных обстоятельствах; 

2. уметь управлять интонаций голоса; 

3. иметь представление об истории и возникновении театра; 

4. уметь применять полученные знания в практической деятельности; 

5. понимать необходимость использования проблемно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения;  

6. самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным 

критериям; 

2. описывать по определенному алгоритму объект наблюдения; 

3. под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять 

выбор эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

4. проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

5. работать с учебной, научно-популярной и художественной литературой, 

находить и использовать информацию для практической работы.  

Коммуникативные УУД  
Обучающийся научится:  

1. договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов; 

2. контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

3. иметь представление о современных течениях в искусстве; 

4. иметь навыки самостоятельной работы на сценической площадке; 

5. уметь самостоятельно работать с литературным материалом; 

6. воспринимать другое мнение и позицию; 

7. формулировать собственное мнение и позицию; 



 

 

8. проявлять инициативу в коллективных работах наличие стремления находить 

продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной; 

2. ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

3. продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

4. оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

5. адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных 

задач. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

1. формировать первоначальные представления о роли театра в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2. понимать язык театра, в том числе через развитие художественного вкуса и 

интереса к театральному искусству; 

3. воплощать театральные образы при создании театрализованных и литературно-

музыкальных композиций, исполнении произведений, в импровизации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. разбираться в культуре театра; 

2. интересоваться театром; 

3. охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных сценических образов; 

4. использовать полученные представления как развитие художественного вкуса и 

интереса к актерскому мастерству. 

 

3. Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Мир театра» 

1. История театра – 3 часа 
Римский театр – 1 час 

Театр средних веков – 1 час 

Массовые и обрядовые игры. Современный зарубежный театр – 1 час 

2. Актерское мастерство – 19 часов 
Театр и жизнь – 1 час 

Сценическая этика и театральный этикет – 1 час 

Элементы сценического действия – 1 час 

Преодоление мышечных зажимов – 1 час 

Жест, мимика, движение – 1 час 

Техника  чтения монологов (работа над логическим ударением) – 1 час 

Искусство диалога (работа над мимикой) – 1 час 

Работа над созданием сценического образа – 1 час 

Творческое взаимодействие с партнером – 1 час 

Память на ощущения – 1 час 

Этюды на движение – 1 час 

Этюд на состояние ожидания в заданной ситуации – 1 час 

Образ героя. Характер и отбор действий – 1 час 

Занятия по технике  движения. Развитие пластики. – 1 час 

Осанка и походка – 1 час 

«Зеркало» – 1 час 

«Замкнутое пространство» – 1 час 

Действие с воображаемым предметом – 1 час 

Сценическое падение – 1 час 



 

 

3. Сценическая речь – 9 часов 
Голос и речь человека – 1 час 

Логика речи – 1 час 

Орфоэпия – 1 час 

Выразительность бессловесного поведения человека – 1 час 

Артикуляционная  и голосовая гимнастики – 1 час 

Изображение различных звуков и шумов – 1 час 

Дикционные упражнения – 1 час 

Скороговорки – 1 час 

Работа с текстом – 1 час 

4. Я – режиссер – 3 часа 
Архитектоника произведения – 1 час 

Режиссерский замысел – 1 час 

Литературно-музыкальная композиция – 1 час 

 

4. Тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

коли-

чество 

часов на 

изучение 

В том числе на 
уроки  Провероч-

ные работы, 

тесты, 

развитие 

речи 

Контроль-

ные работы 

сочинения лабораторные 

(практические) 

работы 

1.  История 

театра 

3 3 0 0 0 0 

2.  Актерское 

мастерство 

19 19 0 0 0 0 

3.  Сценическая 

речь 

9 9 0 0 0 0 

4.  Я – режиссер 3 3 0 0 0 0 

Итого: 34 34 0 0 0 0 

 

5. Календарно-тематическое планирование. 

 

№ п/п Фактическая 

дата 

Планируема

я дата 

Тема урока Домашнее 

задание к 

следующему 

уроку 

Примечание/ 

формы 

контроля 

(к/р, л/р, 

пр/р, дикт., 

соч., изл.) 

История театра 

1  03.09.2018 Римский театр Не задано  

 03.09.2018 

2  10.09.2018 Театр средних 

веков 

Не задано  

 10.09.2018 

3  17.09.2018 Массовые и 

обрядовые игры. 

Современный 

зарубежный театр 

Не задано  

 17.09.2018 

Актерское мастерство 

4  24.09.2018 Театр и жизнь Не задано  



 

 

 24.09.2018 

5  01.10.2018 Сценическая этика 

и театральный 

этикет 

 

Не задано 

 

 01.10.2018 

6  15.10.2018 Элементы 

сценического 

действия 

Не задано  

 15.10.2018 

7  22.10.2018 Преодоление 

мышечных 

зажимов 

Не задано  

 22.10.2018 

8  29.10.2018 Жест, мимика, 

движение 

Не задано  

 29.10.2018 

9  05.11.2018 Техника  чтения 

монологов (работа 

над логическим 

ударением) 

Не задано  

 05.11.2018 

10  12.11.2018 Искусство диалога 

(работа над 

мимикой) 

Не задано  

 12.11.2018 

11  26.11.2018 Работа над 

созданием 

сценического 

образа 

Не задано  

 26.11.2018 

12  03.12.2018 Творческое 

взаимодействие с 

партнером 

Не задано  

 03.12.2018 

13  10.12.2018 Память на 

ощущения 

Не задано  

 10.12.2018 

14  17.12.2018 Этюды на 

движение 

Не задано  

 17.12.2018 

15  24.12.2018 Этюд на состояние 

ожидания в 

заданной ситуации 

Не задано  

 24.12.2018 

16  07.01.2019 Образ героя. 

Характер и отбор 

действий 

Не задано  

 07.01.2019 

17  14.01.2019 Занятия по технике  

движения. 

Развитие пластики 

Не задано  

 14.01.2019 

18  21.01.2019 Осанка и походка Не задано  

 21.01.2019 

19  28.01.2019 «Зеркало» Не задано  

 28.01.2019 

20  04.02.2019 «Замкнутое 

пространство» 

Не задано  

 04.02.2019 

21  11.02.2019 Действие с 

воображаемым 

предметом 

Не задано  

 11.02.2019 

22  25.02.2019 Сценическое 

падение 

Не задано  

 25.02.2019 



 

 

Сценическая речь 

23  04.03.2019 Голос и речь 

человека. 

Не задано  

 04.03.2019 

24  11.03.2019 Логика речи Не задано  

 11.03.2019 

25  18.03.2019 Орфоэпия Не задано  

 18.03.2019 

26  25.03.2019 Выразительность 

бессловесного 

поведения 

человека 

Не задано  

 25.03.2019 

27  01.04.2019 Артикуляционная  

и голосовая 

гимнастики 

Не задано  

 01.04.2019 

28  15.04.2019 Изображение 

различных звуков 

и шумов 

Не задано  

 15.04.2019 

29  22.04.2019 Дикционные 

упражнения 

Не задано  

 22.04.2019 

30  29.04.2019 Скороговорки Не задано  

 29.04.2019 

31  06.05.2019 Работа с текстом Не задано  

 06.05.2019 

Я – режиссер 

32  13.05.2019 Архитектоника 

произведения 

Не задано  

 13.05.2019 

33  20.05.2019 Режиссерский 

замысел 

Не задано  

 20.05.2019 

34  27.05.2019 Литературно-

музыкальная 

композиция 

Не задано  

 27.05.2019 

 

6.Учебно-методическое обеспечение курса внеурочной деятельности «Мир театра» 
Занятия должны проводиться в отдельном, достаточно большом и хорошо 

вентилируемом помещении. В аудитории должно быть достаточное количество 

посадочных мест. А также: микшерский пульт, аудио и видеоаппаратура, микрофоны. Для 

выполнения творческих заданий необходимо наличие видео, аудио материала. 

В выполнении учебно-воспитательных задач решающее значение принадлежит 

репертуару и методам работы. Правильно и умело подобранный репертуар, не только даст 

возможность повысить театральную культуру коллектива, но и в значительной мере будет 

способствовать всестороннему развитию учащихся, формированию их нравственных 

взглядов, воспитанию эстетического вкуса. При отборе репертуара, следует учитывать 

соответствие эмоционального, психологического содержания произведения, соответствие 

его возрастным возможностям учащихся. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

. «Согласовано» 

Заместитель директора по УВР/УР 

  

_______________________ 

 

_______________________ 

 

«   30  » августа 2018г 



 

 

Лист коррекции рабочей программы 

 

Класс Название 

раздела, темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина коррекции 

(замена урока, 

болезнь учителя, 

праздничный день, 

отмена занятий 

по приказу) 

Форма коррекции 

(объединение тем, 

домашнее изучение 

+ 

контрольная 

работа) 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

 

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено 

печатью 

____(______________) листов. 

 

Директор 

МОУ СОШ №1_____________Н.В.Шарина 

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено 

печатью 

____(______________) листов. 

 

Директор 

МОУ СОШ №1_____________Н.В.Шарина 

 

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено 

печатью 

____(______________) листов. 

 

Директор 

МОУ СОШ №1_____________Н.В.Шарина 

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено 

печатью 

____(______________) листов. 

 

Директор 

МОУ СОШ №1_____________Н.В.Шарина 

 

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено 

печатью 

____(______________) листов. 

 

Директор 

МОУ СОШ №1_____________Н.В.Шарина 

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено 

печатью 

____(______________) листов. 

 

Директор 

МОУ СОШ №1_____________Н.В.Шарина 



 


