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Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Театральное искусство» (далее 

Программа) разработана для учащихся 1-4 классов МАОУ СОШ №2 г.Томска   на 

основании  следующих нормативных документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ (ред. от 20.07.2000) "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление об утверждении СанПин 2.4.4.3172 – 14 от 4 июля 2014 г. № 41 

«Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности           

по дополнительным общеобразовательным программам". 

Направленность программы «Театральное искусство» - духовно-нравственная 

Цель программы - создание условий для воспитания нравственных качеств 

личности обучающихся, творческих умений и навыков средствами театрального искусства, 

организации  их досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 

Задачи: 

- обучить необходимым представлениям о театральном искусстве; 

- обучить умению взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над 

ролью; 

- обучить речевой культуре при помощи специальных заданий и упражнений на 

постановку дыхания, дикции, интонации; 

- развить творческую активность через индивидуальное раскрытие способностей 

каждого учащегося; 

- развить эстетическое восприятие, художественного вкуса, творческое воображение. 

- воспитать эстетический вкус, исполнительскую культуру; 

- воспитать творческую активность подростка, ценящей в себе и других такие качества, как 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других; 

- способствовать  духовно-нравственному и художественно-эстетическому воспитанию 

средствами традиционной народной и мировой культуры.  

Программа курса «Театральное искусство» составлена с учетом санитарно-

гигиенических требований, возрастных особенностей учащихся и рассчитана на работу в 

учебном  классе, в котором 10 учебных мест и одно рабочее место – для преподавателя.  

Программа курса «Театральное искусство» реализуется в течение 1 года: в 5 

классах основной школы: 34 часа. 

 Режим занятий: 1 час в неделю. 

Контроль и оценка обучающихся в кружке осуществляется при помощи текущего 

и итогового контроля в форме спектакля или открытого занятия, включающих: 

упражнения на коллективную согласованность действий и исполнение воспитанниками 

работ из своего чтецкого репертуара. 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

– способность видеть возможность разного поведения в одних и тех же 

предлагаемых обстоятельствах  

–    культура суждений о себе и о других; 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;; 

–    установка на здоровый образ жизни;  

–    способность к оценке своей деятельности. 

 

Ученик  получит возможность для формирования: 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

–    активизировать свою фантазию; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

Ученик получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

–   проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–   строить сообщения в устной и письменной форме; 

–   проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

–   устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

Ученик получит возможность научиться: 

–   осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

–   осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над ролью; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 
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– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

Основной формой организации образовательного процесса является групповое 

занятие.  Программой предусмотрено вариативное использование других форм 

организации: индивидуальные занятия и занятия малокомплектными группами для 

работы над ролью, репетиций и театральных выступлений. 

Содержание курса  

 

Тема 1. Введение в театральную деятельность.  

Инструктаж по ТБ. 

Основы театра как вида искусств 

Тема 2. Народные истоки театрального искусства 

История происхождения театра. 

Тема 3. Актёрское мастерство  

Особенности театра как вида искусства.  

Жанры театрального искусства. 

Тема 4. Основы сценической речи 

Введение. Рождение звука. Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого 

аппарата. Отделы речевого аппарата. Система дыхания. Гигиена речевого аппарата. 

Дыхание и голос. Дыхание и звук. Упражнения на выработку умения управлять 

выдохом. Упражнения для тренировки мышц участвующих в дыхании. Работа со 

словарем. Проверка ударения. Произношение звукосочетаний в словах. 

Тема 5. Упражнения, скороговорки, чистоговорки с текстом 

Тема 6. Основы актерского мастерства. 

Сценическое движение 

Тема 7. Сценическое внимание. Управление вниманием. 

Виды внимания. Органы внимания. Объекты внимания. Управление вниманием. 

Простейшие упражнения и игры, помогающие сосредоточить и организовать активное, 

заинтересованное отношение к объектам внимания. 

Тема 8. Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. 

Освоение принципов сценического поведения. Повторение материала первого года 

обучения.  

Упражнения на практическое знакомство с действием в условиях вымысла, т. е. в 

предлагаемых обстоятельствах: 

а) действия с реальными предметами в вымышленных обстоятельствах; 

б) действия с воображаемыми предметами. 

Тема 9.Бессловесные элементы действия. 

Бессловесные элементы действия. Актёрское взаимодействие. 

Упражнения и этюды проводятся с включением элемента игры 

Пример: шарады. 

в) упражнение на развитие образных представлений. 

г) упражнения и этюды, развивающие способность отвечать на изменения условий 

вымысла. 



5 

 

Тема 10. Пластичность упражнения на пластику движения 

Тема 11. Актерское мастерство. Взаимодействие с партнером на сцене 

Волевые действия. Воля и активность. Внимание, память и контроль за движениями. 

Общеразвивающие упражнения. Осанка и походка. Позы сидя. Рече-двигательная 

координация. Бессловесные элементы действия 

Тема 12. Дикция и артикуляция. 

Дыхание. Голос. Дикция. Междометия, виды междометий, их функции. Знаки 

препинания. Понятие “диапазон”, “регистр”, “тональное выражение знаков препинания”. 

Тема 13. Сценический костюм 

Тема 14. Культура сцены. 

Практическое знакомство с элементами общения, взаимодействия. Сюжетные игры, 

прививающие детям хорошие манеры, нормы поведения; “Приветствие”, “Знакомство”,  

“Парад хороших манер”. 

Тема 15. Знакомство с ролями 

Тема 16. Постановочная работа 

Знакомство со строением пьесы. Жанр пьесы. Основные части пьесы. Разбор пьесы. 

Продумывание и работа над образом спектакля. Разбор предшествующих действий. 

Тема 17. Контрольное занятие. Постановочная работа 

 

3. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1.  Введение в театральную деятельность.  

Инструктаж по ТБ. 

Основы театра как вида искусств 

1 

2.  Народные истоки театрального искусства 1 

3.  Актёрское мастерство 1 

4.  Основы сценической речи 1 

5.  Упражнения, скороговорки, чистоговорки с текстом 1 

6.  Основы актерского мастерства. 

Сценическое движение 

1 

7.  Сценическое внимание.  1 

8.  Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. 1 

9.  Бессловесные элементы действия. 1 

10.  Пластичность упражнения на пластику движения 1 

11.  Актерское мастерство. Взаимодействие с партнером на сцене 1 

12.  Дикция и артикуляция. 1 

13.  Сценический костюм 1 
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14.  Культура сцены.  4 

15.  Знакомство с ролями 4 

16.  Постановочная работа 12 

17.  Контрольное занятие. Постановочная работа 1 

 

 

Приложение 

Методическое обеспечение программы 

При реализации программы «Основы актерского мастерства» используются как 

традиционные методы обучения, так и инновационные технологии: репродуктивный 

(воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе с воспитанниками 

ищет пути ее решения), эвристический (проблема формулируется детьми, ими и 

предлагаются способы ее решения). 

 

Материально- технические условия реализации программы 

Образовательная программа реализуется при наличии соответствующей материально 

технической базы: 

-учебный кабинет комбинированного типа для проведения лекционно-теоретических и 

практических двигательных занятий; 

-декорации к театрализованным показам; 

-наличие большого магнитофона для проведения репетиций и занятий; 

-письменные принадлежности для фиксации теоретических знаний; 

-спортивная форма для занятий пластикой и танцем; 

-удобная закрытая обувь (туфли на устойчивом, средней высоты каблуке). 
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