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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театральная студия» 

для пятого и  шестого класса создана  на основе   программа «Театр»   И.А. 

Генералова , М.; Баласс, 2009. 

Цель программы: 

Гармоничное развитие личности ребёнка средствами эстетического 

образования, развитие его художественно-творческих умений, нравственное 

становление 

Задачи: 

В сфере познавательного развития: 

 развивать разносторонние представления о действительности; 

 наблюдать за явлениями природы, поведением животных; 

 обеспечение взаимосвязи конструирования с театрализованной игрой 

для развития пространственных представлений, творчества, 

интеллектуальной инициативы; 

В сфере социального развития: 

 формировать положительные взаимоотношения между детьми в 

процессе совместной деятельности; 

 воспитывать культуру познания взрослых и детей; 

 воспитывать эстетические ценные способы общения в соответствии с 

нормами и правилами жизни в обществе; 

В сфере речевого развития: 

 содействовать развитию монологической и диалогической речи; 

 обогащать словарь, образных выражений, сравнений, эпитетов, 

синонимов, антонимов; 

 овладевать выразительными средствами общения. 

В сфере эстетического развития: 

 приобщать к высокохудожественной культуре; 

 приобщать к совместной дизайн-деятельности по  моделированию 

элементов костюмов, декораций, атрибутов; 

 создавать выразительный художественный образ; 

 развивать пространственное воображение как основы проектного 

мышления, творческого замысла, прогнозирование результата; 

 

Планируемые результаты  изучения курса внеурочной деятельности 

В результате посещения занятий участники театрального объединения 

должны 

 

 



 

 

знать 

-  терминологию театрального искусства; 

-  особенности театральных профессий; 

-  особенности театрального искусства и его отличие от других видов 

искусств; 

-  основные жанры драматургии; 

-  устройство театра снаружи и изнутри; 

уметь 

-  ориентироваться в пространстве; 

-  свободно и естественно держаться на сцене; 

-  создавать импровизации разного характера; 

-  запоминать заданные режиссёром мизансцены; 

-  сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему; 

-  менять высоту и силу звучания голоса; 

-  прочитать наизусть стихотворный текст с нужной интонацией. 

 

Учебный план на изучение курса отводит 1 час в неделю, 

продолжительность изучения учебного предмета 34 учебные недели. 

Количество часов  определено планом внеурочной деятельности  МБОУ 

«СОШ № 5», расписанием учебных занятий. В соответствии с этим 

продолжительность изучения курса в учебном составляе в 5Б классе- 34 часа, 

в 6А – 34 часа 

 

 

 



 

 

 

 Содержание  курса  

Игры. Тренинги. Этюды, мимика.  Игры, которые непосредственно связаны с 

одним из основополагающих принципов метода К.С. Станиславского: «от 

внимания – к воображению». 

Театр. В театре. Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель, 

поэт, драматург. Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. 

Музыкальное сопровождение. Звук и шумы. 

Основы актёрского мастерства. Мимика. Пантомима. Театральный этюд. 

Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство 

декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. 

Просмотр театральных постановок. Просмотр спектаклей. Беседа после 

просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

Наш театр (Работа над спектаклем) Подготовка школьных спектаклей по 

прочитанным произведениям на уроках литературного чтения. Изготовление 

костюмов, декораций. 



 

 

 

                                                                                Тематическое планирование  

Кале 

ндар 

ные 

сроки 

               

 

                

№п/п 

 

 

Темы раздела 

Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные формы 

контроля Освоение 

Предметных 

знаний(базовый уровень, 

повышенный уровень) 

Универсальные учебные 

действия 

 1-17  Основы 

театральной 

культуры. Театр как 

вид искусства. 

Базовый уровень: 

обучающиеся 

научатся:выполнять 

упражнения актёрского 

тренинга;строить этюд в 

паре с любым 

партнёром;развивать 

речевое дыхание и 

правильную 

артикуляцию;учатся 

говорить четко, 

красиво;видам 

театрального искусства, 

основам актёрского 

мастерства;сочинять 

этюды на заданную 

тему;изучать 

особенности 

декламации 

стихотворного текста и 

прозы; Повышенный 

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 этюдов, 

подборе простейших 

рифм, чтении по ролям, 

в инсценизации. 

Решение игро-

вых заданий.  

 

 

 18-20 Ритмопластика  

 21-27 Театральная игра Работа с учителем 

Работа в парах, 

группах, 

 

 28-34 Этика и этикет Индивидуальная 

работа 

 



уровень: умению 

выражать 

разнообразные 

эмоциональные 

состояния (грусть, 

радость, злоба, 

удивление, восхищение, 

счастье).Контрольровать 

свои действия во время 

занятия и спектакля. 

 

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; понимать 

свой успех и 

неуспех;предлагать 

помощь и 

сотрудничество другим; 

слушать собеседника и 

слышать 

его;договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности, приходить 

к общему 

решению;формулировать 

собственное мнение и 

позицию;уметь слушать 

и слышать товарищей; 

понимать их 

позицию;осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 



собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

 

 

 


