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Пояснительная записка
Рабочая  программа разработана  на  основе  программы факультатива  внеурочной

деятельности по ФГОС «Наш театр» МБОУ Акуловская СОШ.
Данная рабочая программа представляет собой программу организации внеурочной

деятельности.  Предусмотренные  ею  занятия  проводятся  в  группах,  состоящих  из
учащихся 5 класса.

Программа создана на основе
-  программы,  методических  рекомендаций,  сборника  упражнений А.П.  Ершовой

«Уроки театра на уроках в школе;
-  программы,  советов,  разъяснений  по  четырёхлетнему  курсу  обучения  в

театральных школах, классах, студиях «Актёрская грамота – подросткам» А.П. Ершовой,
Б.М. Букатова;

-  разработок  социо-игровой  методики  обучения  в  трудах  Букатова  и  Ершовой:
«Общение  на  уроке,  или  Режиссура  поведения  учителя»,  «Педагогические  таинства
дидактических игр» и других статьях этих авторов;

- обобщения опыта выдающихся педагогов, театральных деятелей, личного опыта.
Направленность модифицированной программы кружка по содержанию является

художественно-эстетической, общекультурной, по форме – кружковой, рассчитанной на 1
час в неделю.

В основу проекта были положены 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 является  одним  из  самых  важных,  он  учитывает

возрастные и индивидуальные особенности учащихся;
 - принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие

разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу.
Отличительными особенностями и новизной программы является:
деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где

школьник выступает в роли художника, исполнителя, режиссера, композитора спектакля;
принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (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.

Актуальность программы  обусловлена  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, фантазированию.

Педагогическая  целесообразность данного  курса  для  младших  школьников
обусловлена  их  возрастными  особенностями:  разносторонними  интересами,
любознательностью,  увлеченностью,  инициативностью.  Данная  программа  призвана
расширить  творческий  потенциал  ребенка,  обогатить  словарный  запас,  сформировать
нравственно - эстетические чувства.

При планировании работы кружка учитываются основные цели:
1. Познакомить с элементами сценической грамоты.
2. Совершенствовать  художественный  вкус  учащихся,  воспитывать  их

нравственные и эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту.
3. Развить  творческие  способности  школьников,  их  речевую  и  сценическую

культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость.
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4.Создать условия для саморазвития и развития личности ребёнка, выявление его
творческого потенциала средствами театральной педагогики.

Целеполагание определило задачи внеурочной деятельности:
1. Выработать  практические  навыки  выразительного  чтения  произведений  разного

жанра.
2.  Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость».
3.  Формировать  нравственно  –  эстетическую  отзывчивость  на  прекрасное  и

безобразное в жизни и в искусстве.
4. Развивать  фантазию,  воображение,  зрительное  и  слуховое  внимание,  память,

наблюдательность средствами театрального искусства.
5. Развитие  умения  действовать  словом,  вызывать  отклик  зрителя,  влиять  на  их

эмоциональное  состояние,  научиться  пользоваться  словами,  выражающими
основные чувства;

6. Раскрывать  творческие  возможности  детей,  создать  условия  реализации  этих
возможностей.

7. Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле,
неравнодушное отношение к окружающему миру.

8. Развивать  умение  согласовывать  свои  действия  с  другими  детьми;  воспитывать
доброжелательность  и  контактность  в  отношениях  со  сверстниками,  то  есть
развивать коммуникативные навыки;

9. Развивать чувство ритма и координацию движения;
10. Развивать  речевое  дыхание  и  артикуляцию;  развивать  дикцию  на  материале

скороговорок и стихов;
11. Знакомить детей с театральной терминологией; с видами театрального искусства; с

устройством зрительного зала и сцены; воспитывать культуру поведения в театре;
 
Возраст ребят, участвующих в реализации программы от 9 до 12 лет. Программа

рассчитана на 1 год.

Основные направления работы с детьми
Театральная  игра –  исторически  сложившееся  общественное  явление,

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку.
Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на

площадке,  строить  диалог  с  партнером  на  заданную  тему;  развивать  способность
произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев
спектаклей;  развивать  зрительное,  слуховое  внимание,  память,  наблюдательность,
образное  мышление,  фантазию,  воображение,  интерес  к  сценическому  искусству;
упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-
эстетические качества.

Ритмопластика включает  в  себя  комплексные  ритмические,  музыкальные
пластические  игры  и  упражнения,  обеспечивающие  развитие  естественных
психомоторных  способностей  детей,  свободы  и  выразительности  телодвижении;
обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром.

Задачи. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный
сигнал,  готовность действовать согласованно,  включаясь в действие одновременно или
последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и
образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую воображаемую
ситуацию;  учить  создавать  образы животных с  помощью выразительных пластических
движений.
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Культура  и  техника  речи. Игры  и  упражнения,  направленные  на  развитие
дыхания и свободы речевого аппарата.

Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию,
разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию;
учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить
скороговорки  и  стихи;  тренировать  четкое  произношение  согласных  в  конце  слова;
пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас.

 
Основы  театральной  культуры. Детей  знакомят  с  элементарными  понятиями,

профессиональной  терминологией  театрального  искусства  (особенности  театрального
искусства;  виды  театрального  искусства,  основы  актерского  мастерства;  культура
зрителя).

Задачи.  Познакомить  детей  с  театральной  терминологией;  с  основными видами
театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре.

Работа  над  спектаклем  базируется  на  авторских  пьесах  и  включает  в  себя
знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля.

Задачи. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с
воображаемыми  предметами;  учить  находить  ключевые  слова  в  отдельных  фразах  и
предложениях  и  выделять  их  голосом;  развивать  умение  пользоваться  интонациями,
выражающими  разнообразные  эмоциональные  состояния  (грустно,  радостно,  сердито,
удивительно,  восхищенно,  жалобно,  презрительно,  осуждающе,  таинственно  и  т.д.);
пополнять словарный запас, образный строй речи.

Организация деятельности литературно драматического кружка
Поставленные цели и задачи должны будут выполняться посредством постановки

театральных инсценировок для учащихся школы, организации школьных литературных
вечеров,  где  будут читаться  стихи и проза  как  известных авторов  так  и  собственного
произведения. В рамках кружка предусмотрены показательные чтения лучших школьных
сочинений и их последующее обсуждение, постановка театральных миниатюр. Учащиеся
кружка будут принимать активное участие в организации общешкольных мероприятий.
Важная роль отводится непосредственно репетициям, так как именно во время подобных
занятий  развиваются  дружеские  отношения  и  умение  работать  в  коллективе,  а  также
прививаются  навыки  взаимопомощи,  ответственности,  внимания,  раскрывается
творческий потенциал ребенка.

Ожидаемый конечный  результат –  участники  театрального  кружка  чувствуют
себя  расковано,  свободно.  Грамотно  применяют  знания  основ  техники  речи,  этапов
работы чтеца над произведением. Умеют анализировать произведения, владеют основами
актерского  мастерства,  элементами  актерской  выразительности,  ориентируются  в
этических вопросах, стремятся к знаниям и красоте, умеют ценить труд в коллективе.

Главным  критерием  в  оценке  деятельности  участника  театрального  кружка
является  его  творческое  проявление  в  процессе  воплощения  на  сцене  конкретного
задания:  исполнение  литературного  произведения,  участие  в  литературно-поэтической
композиции, театральной постановке, или выступление в качестве ведущего концертной
программы.
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Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Раздел Тема Кол-
во

час

Тип урока Требования
к уровню

подготовки

Формы 
контроля
Практичес
кие 
работы

Дата

1 Раздел1 
«Введени
е»

Введение в 
театральную 
деятельность. 
История 
возникновения 
театра, виды 
театрального 
искусства.

1 комбинированный Познакомитьс
я с работой в 
кружке, 
планом, 
определённы
ми 
действиями 
(разминка, 
основная 
часть, 
заключение)

Фронтальн
ая беседа, 
устный 
опрос, 
выбор 
актива

01.09

2 Что такое 
миниатюра? 
Зачем пьесе 
режиссер? 
Разыгрывание 
ролей.

1 комбинированный Познакомитьс
я с 
особенностям
и и видами 
театрального 
искусства: 
миниатюра.

Скорогово
рки, работа
в парах

08.09

3 Театр и его 
виды. Тайны 
актерского 
мастерства. 
Скороговорки
.

1 комбинированный Расширение 
знаний 
учащихся о 
театре. 

Языковая 
разминка, 
скороговор
ки, 
фонетичес
кие игры и 
игры на 
развитие 
внимания 
«Имена, 
Цвета, 
Краски »

15.09

4 Появление 
театра в 
России. 
Скоморохи. 
Речевые 
упражнения.

1 комбинированный Активное 
использовани
е игр на 
развитие 
внимания

Языковая 
разминка, 
фонетичес
кие игры и 
игры на 
развитие 
внимания 
«Адвокаты
, Садовник 
и цветник, 
Эхо, 
Глухие и 
немые»

22.09

5 Раздел Театральная 1 комбинированный Розыгрыш Интонация 29.09
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«Культ
ура и 
техник
а 
речи»

профессия. 
Тайна 
идеальной 
пьесы. 
Умение вести
диалог.

сценического 
этюда с 
участниками 
кружка, 
участие в 
ролях

, ударение, 
взаимодейс
твие между
членами 
группы

6 Структура 
театра, его 
основные 
профессии: 
актёр, 
режиссёр, 
сценарист

1 комбинированный Познакомитьс
я со 
структурой 
театра его 
основными 
профессиями

Скорогово
рки, работа
в парах

13.10

7 Дикция. 
Выразительно
е чтение 
отрывков

1 комбинированный Выразительно
читать 
отрывки из 
художественн
ой 
литературы

Монолог 20.10

8 Раздел 
«Театр
альная 
игра»

Сказка 
«Морозко»; 
распределени
е ролей

1 комбинированный Познакомитьс
я со 
сценарием 
сказки, 
распределить 
роли, 
первичное 
ознакомление

Устная 
беседа

27.10

9 Поведение 
персонажей 
на сцене; 
декорации

1 комбинированный Правила 
поведения на 
сцене; 
разработка 
декораций

Макет 
домика, 
ёлки, печка

3.11

10 Сказка 
«Морозко»; 
сценические 
эффекты

1 комбинированный Знать и 
использовать 
разные 
сценические 
эффекты на 
практике

Сценическ
ие 
эффекты

10.11

11 Сказка 
«Морозко»; 
музыкальное 
сопровожден
ие

1 комбинированный Репетировать 
отдельные 
моменты с 
музыкальным
сопровожден
ием

Устная 
речь, игра 
в театре

24.11

12 Сказка 
«Морозко», 
изготовление 
эскизов, 
декораций, 
костюмов

1 комбинированный Репетиция
сказки

Декорации,
костюмы, 
эскизы

01.12
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13 Сказка 
«Морозко», 
репетиция 
сцены 1-3

1 комбинированный Репетиция
сказки

игра в 
театре

08.12

14 Сказка 
«Морозко», 
репетиция 
сцены 1-6

1 комбинированный Репетиция
сказки

игра в 
театре

15.12

15 Генеральная 
репетиция 
сказки 
«морозки»

1 комбинированный Репетиция
сказки

игра в 
театре

22.12

16 Выступление 
со спектаклем
«Морозко»,
Анализ дела и
самоанализ 
участников

1 комбинированный Выступление 
участников в 
спектакле

игра в 
театре

12.01

17 Раздел 
«Этике
т и 
этика»

Этикет и 
этика

1 комбинированный Познакомить 
с понятиями 
этикета и 
этики

Языковая 
разминка, 
фонетичес
кие игры и 
игры на 
развитие 
внимания

19.01

18 Похвала и 
комплимент

1 комбинированный Уметь 
различать 
похвалу и 
комплимент; 
уметь 
говорить 
комплименты

Ролевая
ситуативна
я игра 
«Комплим
ент»

26.01

19 Связь этики с 
культурой 
человека

1 комбинированный Рассмотреть
в ситуациях 
уважение 
человека к 
человеку, 
природе, 
Родине, 
матери, хлебу

Устная 
беседа

25.01

20 Человек – 
высшая 
ценность; 
составление 
рассказа по 
фотографиям

1 комбинированный Уметь видеть 
индивидуальн
ые 
особенности 
людей разных
профессий, 
уметь 
описывать 
внешность 
человека

Фронтальн
ая беседа, 
устный 
опрос,

02.02
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21 Сценический 
этюд «Театр 
начинается с 
вешалки, а 
этикет с 
волшебных 
слов»

комбинированный Расширение
знаний 
учащихся об 
этикете

Языковая 
разминка, 
скороговор
ки, 
интерприта
ция 
поговорки

09.02

22 Привычки 
дурного тона

комбинированный Расширение
знаний 
учащихся об 
этикете

Языковая 
разминка, 
скороговор
ки, 
интерприта
ция 
поговорки

02.03

23 Культу
ра и 
техник
а речи

Дыхание и 
речевой 
аппарат

1 комбинированный Познакомить 
учащихся с 
видами 
дыхания, 
приёмами 
дыхания

Игра 
«Камешек 
во рту»

09.03

24 Языковая 
догадка

1 комбинированный Развитие 
языковой 
догадки 
учащихся

Игра 
«Рифма, 
Ищем 
начало, 
Ищем 
вторую 
половинку,
По первой 
букве»

16.03

25 Игра 
«Литературно
е домино или 
домино 
изречений»

1 комбинированный Развитие 
выразительно
го чтения 
учащихся

Скорогово
рки, 
чистоговор
ки, игра

23.03

26 Дыхательные 
упражнения. 
Свобода 
речевого 
аппарата

1 комбинированный Учить 
владеть 
дыханием при
движении

Дыхательн
ые 
упражнени
я, 
артикуляци
онные 
упражнени
я

30.03

27 Ритмо
пласти
ка

Координация.
Осанка. 
Походка

1 комбинированный Учить 
учащихся 
держать на 
сцене; 
создавать 
сценические 
этюды, 
эпизоды

Игры в 
паре, 
группе,
Дыхательн
ые 
упражнени
я, 
артикуляци
онные 

13.04
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упражнени
я

28 Беспредметн
ый этюд

1 комбинированный 20.04

29 Сценические 
этюды в паре 
и группе

1 комбинированный 27.04

30 Сценические 
этюды. 
Составление 
сценических 
этюдов

1 комбинированный 04.05

31 Ритмические 
движения. 
Упражнения с
мячом

1 комбинированный 18.05

32 Презентация 
работы 
кружка 
«Школьный 
театр»

1 комбинированный 25.05
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Предполагаемые умения и навыки детей

Умеют  создавать  пластические  импровизации  под  музыку  разного
характера.

Умеют запоминать заданные педагогом мизансцены.
Свободно  и  естественно  выполняют  на  сцене  простые  физические

действия.
Владеют комплексом артикуляционной гимнастики.
Умеют  действовать  в  предлагаемых  обстоятельствах  с

импровизированным текстом на заданную тему.
Умеют  сочинять  индивидуальный или  групповой  этюд  на  заданную

тему.
Умеют менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса.
Умеют произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и

разных позах.
Умеют  произносить  на  одном  дыхании  длинную  фразу  или

четверостишие.
Умеют произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными

интонациями.
Умеют  читать  наизусть  стихотворный  текст,  правильно  произнося

слова и расставляя логические ударения.
Умеют строить диалог с партнером на заданную тему.
Умеют подбирать рифму к заданному слову.
Умеют составлять диалог между сказочными героями.
Знают наизусть стихотворения русских и зарубежных авторов.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Для  обеспечения  успешного  выполнения  программы  используются

следующие материально-технические ресурсы:
1. дидактический материал, наглядность (рисунки, фото, картинки,

карточки со словами и др.)
2. различные декорации
3. магнитофон, компьютер (диски с песнями, стихами и диалогами,

фильмами)
4. мультимедийный проектор
5. цветная бумага,  карандаши, альбомы, раскраски по темам, мяч,

мягкие игрушки
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