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Пояснительная записка
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школьный театр» для 8

классасоставлена на основе авторской программы по внеурочной деятельности «Театр» И.А.
Генераловой/ Москва: Просвещение, 2014; учебно-методического издания «Школьный
театр. 5-11 классы.» Агаповой И.А., Давыдовой М.А./ Москва: ВАКО, 2006.

Влияние искусства на становление личности человека и его развитие очень велико.
Характерная особенность искусства – отражение действительности в художественных
образах, которые действуют на сознание и чувства ребёнка, воспитывают в нём
определённое отношение к событиям и явлениям жизни, помогают глубже и полнее
познавать действительность. Произведения театрального искусства, богатые по своему
идейному содержанию и совершенные по художественной форме, формируют
художественный вкус, способность понять, различить, оценить прекрасное не только в
искусстве, но и в действительности, в природе, в быту.

Цель программы:
–создание условий для развития личности ребенка;
–развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;
–обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
–приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям.
Задачи:
–опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать

раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребёнка;
–формировать навык коллективного творческого взаимодействия и общения;
–привить интерес через театр к мировой художественной культуре и дать первичные

сведения о ней;
–заложить первоначальную основу творчески, с воображением и фантазией,

относиться к любой работе;
–ориентация на воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного

театрального зрителя, интересную личность, обладающую художественным вкусом,
энциклопедическими знаниями, собственным мнением.

Общая характеристика курса
Актуальность программы связана с тем, что театр своей многомерностью, своей

многоликостью и синтетической природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки в
постижении мира,

«заразить» его добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать
других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут
театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, педагоги и учебный процесс
не превращаются во «вражеский треугольник», а взаимодействуют, получая максимально
положительный результат. Игра, игровые упражнения выступают как способ адаптации
ребёнка к школьной среде. Многое здесь зависит от любви, чуткости педагога, от его
умения создавать доброжелательную атмосферу. Такие занятия дарят детям радость
познания, творчества. Испытав это чувство однажды, ребёнок будет стремиться поделиться
тем, что узнал, увидел, пережил с другими. Программа имеет общекультурную
направленность.

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате занятий по внеурочной деятельности «Школьный театр» должны быть
достигнуты определенные результаты.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения курса внеурочной
деятельности:

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
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своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов
фольклора, шедевров музыкального, театрального наследия русских композиторов, писателей,
драматургов, различных направлений современного театрального искусства России;

–целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;

–умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни иискусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка;

–умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;

–уважительное отношение к культуре других народов;
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
–ориентация в культурном многообразии окружающей действительности;
–развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической деятельности:

–овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах деятельности;

–продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных творческих задач во внеурочной и внешкольной музыкально-
эстетической деятельности;

–освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная
самооценка своих творческих возможностей;

–овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных стилей
и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;

–приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка произведений разных эпох;

Предметные результаты отражают опыт учащихся в театральной деятельности:
–формирование представления о роли театра в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;
–формирование общего представления о театральной картине мира;
–знание основных закономерностей театрального искусства на примере

изучаемых произведений;
–формирование основ театральной культуры;
–умение воплощать литературные образы при создании театрализованных и

музыкально- пластических композиций, в импровизациях.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Раздел 1. Роль театра в культуре народов (4 ч)
Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств.

Древнегреческий, современный, кукольный, музыкальный, цирковой театр. Театральное
искусство России. Виды театров. Театральные профессии. Выдающиеся актеры.
Исполнительное искусство актера – стержень театрального искусства.

Раздел 2. Мастерская художника. Театральные профессии (2 ч)
Бутафория – бутафор. Изготовление и назначение в спектакле. Реквизит –

реквизитор. Изготовление и назначение в спектакле. Театральный художник. Декоратор
– декорация.

Раздел 3. Музыка в театре. Музыкальный театр (4 ч)
Знакомство с разными видами музыкального спектакля: опера, балет, мюзикл,

оперетта. Роль музыки в спектакле. Музыкальные инструменты. Музыкальные театры.
Постановка спектакля. Распределение ролей. Репетиция спектакля.

Раздел 4. Театральное мастерство. Этюд (6 ч)
Этюд в разных видах искусства. Театральный этюд. Актер – единство материала и
инструмента. Сценические этюды: одиночные – на выполнение простого задания, на
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освоение предлагаемых обстоятельств; парные – на общение в условиях органического
молчания;на взаимодействие с партнером. Этюд на одушевление неодушевленных предметов:
«Из жизни мороженого». Задание: «Оживи слова: лампочка, стиральная машинка». Этюд
«Знакомство» и «Ссора». Этюды «В театре», «Покупка театрального билета». «Ролевая игра».
Предлагаемые обстоятельства, события, конфликт, отношение. Репетиция спектакля.

Раздел 5. Ритмопластика (4 ч)
Сценическое движение как неотъемлемая часть сценического театрализованного
действия.

Упражнение «Как вести себя на сцене» (мимика, жесты, телодвижения в игре).
Работа актера над образом. Логика действия: я – предмет; я – стихия; я –
животное; я – растение; внешняя характерность; форма (выдержка и
законченность). Репетиция спектакля.

Раздел 6. Магия слов. Создание спектакля (3 ч)
Драматургия – основа театра. Путь от литературного текста через все театральные

цеха до спектакля на сцене. Работа драматурга. Чтение по ролям пьесы «Детство, опаленное
войной» с различными интонациями и темпами речи. Постановка отрывка из пьесы «Детство,
опаленное войной»

Раздел 7. Учимся говорить красиво, или Как избавиться от «каши» (4 ч)
Дикция. Осанка. Артикуляционная гимнастика. Дикция. Тренинг гласных. Тренинг

согласных. Интонация (вопросительная, повествовательная, восклицательная). Темп речи.
Медленный и быстрый темп речи. Чтение стихотворения в разных темпах. Содержание
текста и темп речи.

Раздел 8. Искусство декламации (3 ч)
История возникновения ораторского искусства. Лучшие ораторы древности. Значение

тренинга в преодолении дефектов речи. Выразительное чтение стихотворения. Значение
скороговорок в речеголосовом тренинге. Тренинг со скороговорками. Развитие
интонационной выразительности.

Раздел 9. Играем в слова, или Моя Вообразилия (4 ч)
Роль воображения в профессии актера и режиссера, поэта и писателя, в жизни

человека. Развитие образного и слухового восприятия литературного текста. Репетиция
спектакля.Премьера спектакля

ИТОГОВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ
Результаты деятельности учащихся на занятиях курса внеурочной деятельности не

оцениваются традиционным образом, так как отсутствие "наказания" в виде оценок
позволяет ребенку чувствовать себя свободнее, чем на традиционных уроках, формирует
умение высказывать гипотезы, опровергать или доказывать их, искать ошибки и неточности в
рассуждениях, и тем не менее, чтобы отследить динамику усвоения учениками
теоретического материала, обеспечить мотивацию регулярных занятий, предоставление ему
объективной информации об уровне его знаний и умений используются нестандартные
способы оценивания: интонация, жест, мимика, разнообразие изучаемого материала,
похвала, самооценка.

Проверка результатов освоения программы предусматривает следующие формы:
- просмотр инсценировок, подготовленных учащимися;
- участие в тематических праздничных программах в школе.

Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности проводится по итогам
полугодия, в журнал выставляется отметка о зачёте или не зачёте, в зависимости от
процента освоения курса внеурочной деятельности.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате освоения программы «Школьный театр» учащиеся должны получить
общие сведения о театральном искусстве, теоретические знания и практические навыки.

Ожидаемые результаты:
1. Активное, деятельное отношение ребенка к окружающей действительности.
2. Развитая эмоциональная сфера личности; умение сопереживать, стремление помочь,
чувство собственного достоинства, уверенность в себе и вера в свои силы.
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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.Умение пользоваться театральными
понятиями и терминами: «этюд», «импровизация», «действие»,
«событие», «конфликт», «образ», «пауза» и т.д.
9. Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над общим делом –
оформлении декораций, музыкального оформления спектакля.
10. Владение нормами достойного поведения в театре.
11. Ориентироваться в пространстве;
12. Уметь запоминать ролевые слова;
13. Находить нужные позы и действия;
14. Уметь произносить одну и ту же фразу с разнойинтонацией;
15. Уметь читать наизусть текст, правильно расставляя логические ударения;
16. Уметь строить диалог с партнёром.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Абалкин Н. Рассказы о театре. - М.,1981
2. Петерсон. Л., Коннор Д.О. Дети на сцене: как помочь молодому таланту найти

себя. - Ростов-на- Дону, 2007
3. Программапо внеурочной деятельности «Театр» И.А. Генераловой, Москва,

«Просвещение», 2014
4. Театр. Кино. Цирк. Эстрада. Телевидение. Энциклопедический словарь юного зрителя.

-М.,1989
5. Шильгави В.П. Начнем с игры: для руководителей детских

коллективов театральной самодеятельности. - М., 1980
6. .«Школьный театр. Создание, организация работы, пьесы для постановок: 5-11

классы.- М.ВАКО, 2006
7. Я познаю мир. Театр. Детская энциклопедия.- М., 2002

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Персональный компьютер
2. Мультимедийный проектор
3. Аудиозаписи по различным видам искусства
4. Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры: микрофоны, усилители, динамики

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(курс внеурочной деятельность)

№
урок
а

Тема
урока Кол-

во
часов

Дата Коррек-
тировка

Раздел 1. Роль театра в культуре народов (4 ч)
1 Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других

видов искусств. Древнегреческий, современный,
кукольный, музыкальный, цирковой театр.

1

2 Театральное искусство России. Виды театров. 1

3 Театральные профессии. Выдающиеся актеры. 1
4 Исполнительное искусство актера – стержень

театрального искусства.
1
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Раздел 2. Мастерская художника. Театральные
профессии (2 ч)

5 Бутафория – бутафор. Изготовление и назначение
в спектакле. Реквизит – реквизитор. Изготовление и
назначение в спектакле.

1

6 Театральный художник. Изготовление и назначение
декорации в спектакле.

1

Раздел 3. Музыка в театре. Музыкальный театр (4 ч)
7 Знакомство с разными видами музыкального спектакля:

опера, балет, мюзикл, оперетта. Роль музыки в
спектакле.

1

8 Постановка спектакля. Распределение ролей. 1
9-10 Репетиция спектакля. 2

Раздел 4. Театральное мастерство. Этюд (6 ч)
11 Этюд в разных видах искусства. Театральный этюд.

Актёр – единство материала и инструмента.
1

12 Сценические этюды: одиночные – на выполнение
простого задания, на освоение предлагаемых
обстоятельств; парные – на общение в условиях
органического молчания; на взаимодействие с
партнером.

1

13 Этюд на одушевление неодушевлённых предметов.
Этюд «Знакомство» и «Ссора». Этюды «В театре»,
«Покупка театрального билета».

1

14 «Ролевая игра». Предлагаемые обстоятельства, события,
конфликт, отношение.

1

15-
16

Репетиция спектакля. 2

Раздел 5. Ритмопластика (4 ч)
17 Сценическое движение как неотъемлемая часть

сценического театрализованного действия.
1

18 Работа актера над образом. Логика действия: я –
предмет; я – стихия; я – животное; я – растение;
внешняя характерность; форма (выдержка и
законченность).

1

19-
20

Репетиция спектакля. 2

Раздел 6. Магия слов. Создание спектакля (3 ч)
21 Драматургия –основа театра. Путь от литературного

текста через все театральные цеха до спектакля на
сцене. Работа драматурга.

1

22 Чтение по ролям пьесы с различными интонациями и
темпами речи.

1

23 Постановка отрывка из пьесы . 1
Раздел 7. Учимся говорить красиво, или Как избавиться от «каши» (4 ч)

24 Дикция. Осанка. Артикуляционная гимнастика.
Интонация (вопросительная, повествовательная,
восклицательная).

1

25 Темп речи. Медленный и быстрый темп речи. Чтение
стихотворения в разных темпах. Содержание текста и
темп речи.

1

26-
27

Репетиция спектакля. 2

Раздел 8. Искусство декламации. (3 ч)
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28 История возникновения ораторского искусства. Лучшие
ораторы древности.Значение тренинга в преодолении
дефектов речи. Выразительное чтение стихотворения.

1

29-
30

Репетиция спектакля. 3

Раздел 9. Воображение и фантазия. (4 ч)
31 Воображение и фантазия – источник творческой

духовности человека. Развитие образного и слухового
восприятия литературного текста. Упражнения на
развитие воображения.

1

32 Репетиция спектакля. 1

33-
34

Премьера спектакля. 2
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