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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Развитие творческих и коммуникативных способностей учащихся на основе их собственной творческой 

деятельности является отличительной чертой данной программы. Такой подход, направленный на 

социализацию и активизацию собственных знаний, умений и навыков, актуален в условиях необходимости 

осознания себя в качестве личности, способной к самореализации именно в весьма уязвимом подростковом 

возрасте, что повышает и самооценку обучающегося, и его оценку в глазах окружающих.   

Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве является не отдельно взятый 

человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, по сути, и есть автор спектакля. Поэму процесс его 

коллективной подготовки, где у каждого учащегося - своя творческая задача, дает ребятам возможность 

заявить о себе и приобщиться к коллективному делу. Не случайно это направление художественного 

творчества вызывает вполне закономерный интерес у детей.   

Программа способствует подъему духовно-нравственной, патриотической культуры и отвечает 

запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса 

развития и воспитания детей. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Формирования общей культуры, самореализации и самоопределения обучающихся средствами 

театрального искусства.  

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

— формирование навыков плодотворного взаимодействия с большими и малыми социальными 

группами;   

— развитие эмоциональной сферы ребенка,   

— воспитание чувства сопереживания к проблемам друзей из ближнего и дальнего окружения;  

— формирование интереса к театру как средству познания жизни; 

— духовное обогащение;   

— развитие творческих способностей; 

— создание благоприятной эмоциональной атмосферы общения обучающихся, их самовыражения, 

самореализации, позволяющей «найти себя» поверить в свои силы, преодолеть робость и застенчивость; 

— ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «В МИРЕ ТВОРЧЕСТВА. ТЕАТР» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный курс предназначен для обучающихся 5-х классов; рассчитан на 1 час в неделю/34 часа в год. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 

Воспитательный процесс является особым социальным явлением в образовательном процессе, который 

обретает свою жизнеспособность в результате постоянной творческой деятельности, ее развития и 

совершенствования, в которых реализуются потенциальные возможности человека. Поэтому творческая 

деятельность выступает основой развития личности. И именно в творческой деятельности реализуется 

потребность быть личностью.  

Главное внимание в воспитательной работе необходимо обращать не на мероприятия, а на реализацию 

триединства - деятельность, общение, отношения. Именно в реализации данного триединства у ребенка 

формируется свое личное, индивидуальное социальное пространство и накапливается упомянутый выше 

социальный капитал. Вот почему важно включать школьников в коллективную творческую деятельность, 

которая неизбежно побуждает к самовоспитанию, самосознанию и, следовательно, к формированию 

ребенком адекватной самооценки. Каждый раз, участвуя том или ином мероприятии, ребенок накапливает 

социальный опыт, отрабатывает свои умения и навыки, раскрывает свои творческие способности и 

реализует свои амбиции и стремления. 

Занятия по театральному искусству полезны всем детям, но особенно тем, у кого плохо сформирован 

уровень самооценки. На основе театральных занятий, проводимых в условиях внеурочной работы, 
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овладевают способностью правильно оценивать свою деятельность и стремлением к саморазвитию и 

самовоспитанию своей личности. 

Ведущим принципом организации учебно-воспитательного процесса является принцип погружения 

воспитанников в художественный мир драматургического произведения, действие которого направлено на 

воспитание средствами театра, преодоление вербализации воспитательного процесса. Данный принцип 

открывает большие возможности для глубокого, эмоционального «проживания», «прочувствования» идеи 

постановки, образа героев, повышая в итоге воспитательный эффект театральных занятий. Театр - 

синтетический вид искусства, потому в помощь более глубокому эмоциональному проживанию 

направляется весь арсенал выразительных средств театрального искусства – пластическое и мимическое 

выражение, использование музыки, шумовых эффектов, декораций, костюма, грима, света. 

Театральная деятельность – синтетическое направление воспитательной работы в школе, это работа не 

только с детьми, которые хотят раскрыть свои актёрские данные, но и с теми, кто хочет проявить свои 

таланты в других сферах. Одни учащиеся больше склонны к рисованию, другие – к пению, третьи – к 

поэзии, объединяя всех их в один коллектив, сохраняя при этом общую тенденцию к многообразию форм 

эстетического отражения действительности и самовыражения, создается уникальное школьное 

пространство, включающее в себя детей разного возраста, социального статуса семьи, разных умений и 

навыков. Театр даёт возможность каждому ребёнку почувствовать себя начинающим актёром, декоратором, 

сценаристом, музыкантом, костюмером, стилистом, режиссёром, фотографом и оператором. Задача 

педагога, в данном случае, вовремя заметить ребенка, адекватно оценить его силы, дать возможность 

проявить себя. Необходимо понимать, что не всегда желания и стремления ребенка напрямую 

сопоставляются с его умениями и способностями, в этом случае педагог должен оказать помощь, 

посоветовать, как выйти из сложившейся ситуации, и дать понять своему воспитаннику, что все его 

старания не оказались напрасными. Но ни в коем случае нельзя пресекать стремление ученика творить, 

помогать и активно принимать участие в жизни коллектива. Ведь именно увлечения ребенка помогают ему 

устроить свое социальное пространство таким образом, чтобы ему было максимально комфортно пройти все 

этапы социализации. 

Воспитательные сверхзадачи:  

1. Воспитание театром – это, прежде всего, воспитание в театре.  

Преподаватель имеет прямое непосредственное влияние на своих воспитанников. Он передает им знания 

социальной жизни, раскрывает правила морали, учит соблюдению социальных правил и норм.  

2. Воспитание театром – это также воспитание личности ученика средствами театрального искусства, 

развитие воображения и образного мышления, посвящение в тайны театра как вида 

художественного творчества.  

На занятиях педагог со своими воспитанниками постоянно осуждают и воссоздают образ различных героев. 

Для того, чтобы ребенок смог исполнить какую-либо роль необходимо научить его анализировать своего 

персонажа, давать четкую и подробную характеристику, и уметь сопоставлять своего персонажа с другими, 

объясняя его поступки, слова и действия. Ребенок, изучая свою роль, должен заранее понимать мотивы и 

цели, которые преследует его персонаж, а для этого ему необходимо иметь свой социальный опыт, капитал.  

3. Воспитание театром – это воспитание в контексте отечественной и мировой культуры.  

Воспитание в данном случае происходит посредством исторически сложившихся социально-культурных 

образов. Представление этих образов, и способность раскрытия их обеспечивают ребенку наилучшее 

психологические условия для проживания в мировом сообществе, оснащая его способностью к 

жизнедеятельности на современном уровне достижений культуры, помогая индивиду становиться 

личностью и сознательно выстраивать свое бытие, видеть целостную картину мира и определять свое место 

в нем.  

При успешной реализации этих задач ребенок начинает формировать свое социальное пространство, 

свой круг общения и свое ближайшее окружение. Организация творческого процесса в коллективе 

способствует формированию ключевых компетенций. Компетенции для ученика – это образ его будущего. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА ПО ПРОГРАММЕ 

Задача педагога состоит в том, чтобы сопровождать процесс раскрытия потенциала каждого школьника 

через вовлечение в многообразную деятельность, организованную в разных формах. При этом результатом 

работы педагога в первую очередь является личностное развитие учащегося. Личностных результатов 

педагог может достичь, увлекая учащегося совместной и интересной им обоим деятельностью, устанавливая 

во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу, насыщая занятия ценностным 

содержанием.  
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Примерная схема проведения занятий по программе может быть такой: приветствие школьников; 

эмоциональная разрядка (короткие игры, маленькая притча, размышления учащихся о предложенном 

высказывании или цитате и т.п.); проблематизация темы предстоящего занятия; работа по теме занятия; 

рефлексия. Особенностью занятий являются их интерактивность и многообразие используемых педагогом 

форм работы: в ходе даже одного занятия педагог может чередовать разнообразные игры, групповую 

работу, обмен мнениями, самостоятельную работу, дискуссии. Кроме того, программа предусматривает 

организацию экскурсий, проведение которых будет более успешным при участии самих школьников в их 

организации, при участии других педагогов школы, родителей и социальных партнёров школы.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  
 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

— формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области театрального искусства;  

— воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;  

— овладение различными приёмами и техникой театральной деятельности;  

— выработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

— знание основы истории театра и театральных жанров, особенностей театра как вида искусства; 

— построение этюда в паре с любым партнёром; 

— опыт в создании драматического художественного образа на сцене;  

— развитие речевого дыхания и правильной артикуляции и дикции;  

— умение расставлять логическое ударение и динамические оттенки в художественном произведении; 

— выполнение упражнений актёрского тренинга;  

— правильное выполнение цепочки простых физических действий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

— умение отличать верно выполненное задание от неверно выполненного;  

— умение совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности других; 

— планирование своих действий на отдельных этапах работы над пьесой; 

— анализ причины успеха/неуспеха, освоение с помощью учителя позитивных установок: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД:  

— переработка полученной информации: делать выводы в результате совместной работы всей группы;  

— преобразование информации из одной формы в другую – текст, художественные образы; 

— использование приёмов анализа и синтеза при чтении и просмотре видеофрагментов, проведение 

сравнения и анализа поведения героя;  

— понимание и применение полученной информации при выполнении заданий;  

— проявление индивидуальных творческих способностей при сочинении этюдов, подборе простейших 

рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД:  

— умение слушать и понимать речь других;  

— умение выразительно читать и пересказывать содержание текста;  

— обучение согласованной работе в группе:  

а) распределение работы между участниками проекта;  

б) понимание общей задачи проекта и точное выполнение своей части работы;  

в) умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Тема занятия Основное содержание Деятельность школьников Дата проведения 

1 Театр как вид искусства 

Проблемные вопросы: что такое театр? В чём отличие 

кинотеатра и театра, фильма и спектакля? 

Международный день театра. Работа с основными 

театральными терминами с целью создания «Словаря 

юного театрала». 

Беседа, создание «Словаря юного 

театрала» 
02.09.2022 

2 
Страницы истории театра: 

театр Древнего Востока 

История появления и становления театра на Древнем 

Востоке, знакомство с его особенностями. 
Беседа, просмотр видеофрагментов 09.09.2022 

3 
Страницы истории театра: 

театр Древней Греции 

История появления и становления театра в Древней 

Греции, знакомство с его особенностями. 
Беседа, просмотр видеофрагментов 16.09.2022 

4 

Страницы истории театра: 

театр в эпоху Средневековья, 

эпоху Просвещения и эпоху 

Возрождения 

История появления и становления театра в эпоху 

Средневековья, эпоху Просвещения и эпоху 

Возрождения, знакомство с его особенностями. 

Беседа, просмотр видеофрагментов 23.09.2022 

5 
Народные истоки 

театрального искусства 

Театр как одно из древнейших искусств. Обряды, песни, 

пляски, игры, празднества. Скоморохи – первые 

профессиональные актеры на Руси, их популярность в 

народе. 

Беседа, просмотр презентации, 

проигрывание игр и обрядов 
30.09.2022 

6 
Знакомство с особенностями 

современного театра 

Отличия современного и классического театра. 

Особенности современного театра, жанры и стили 

постановок. 

Беседа, просмотр презентации 07.10.2022 

7 

Самые известные театры 

мира и России. Театры 

родного города 

Знаменитые театры мира и России: их местонахождение, 

история, руководители, репертуар, самые известные 

постановки и актёры. Театры в Кирове. 

Беседа, работа с презентацией, 

составление карты путешествий по 

знаменитым театрам 

14.10.2022 

8 Театральный этикет 
Правила поведения зрителей и работников театра: 

культура и нормы этикета. 

Беседа, формирование перечня правил 

поведения в театре 
21.10.2022 

9 

Развитие представлений о 

видах и жанрах театрального 

искусства: драма, комедия, 

трагедия 

Появление, практика постановок за рубежом и в России, 

художественные возможности, особенности 

выразительного языка. 

Беседа, просмотр видеофрагментов 28.10.2022 

10 

Развитие представлений о 

видах и жанрах театрального 

искусства: опера, мюзикл, 

балет 

Появление, практика постановок за рубежом и в России, 

художественные возможности, особенности 

выразительного языка. 

Беседа, просмотр видеофрагментов 11.11.2022 
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Продолжение 

11 

Развитие представлений о 

видах и жанрах театрального 

искусства: кукольный театр, 

театр теней, иммерсивный 

театр 

Появление, практика постановок за рубежом и в России, 

художественные возможности, особенности 

выразительного языка. 

Беседа, просмотр видеофрагментов 18.11.2022 

12 
Театр – искусство 

коллективное 

Знакомство с театральными профессиями: актёр, 

режиссёр, сценарист, художник, декоратор, гримёр, 

оператор, бутафор, звукорежиссёр. Актёр – «главное 

чудо театра». 

Беседа, работа с презентацией 25.11.2022 

13 За кулисами в театре 
Очное знакомство со структурой театра, театральными 

цехами. 
Экскурсия в театральное закулисье 02.12.2022 

14 Мастерство перевоплощения 

Перевоплощение как феномен театрального творчества. 

Элементы искусства перевоплощения, его виды и 

методы постижения. Значение театрального костюма и 

грима. Первое перевоплощение. 

Беседа, выполнение пластических 

этюдов 
09.12.2022 

15 
Виды сценического 

движения. Темп и ритм 

Основы сценического движения. Значение ритма в 

сценическом движении. Взаимодействие музыки, темпа 

и ритма. 

Беседа, выполнение упражнений по 

видам сценического движения, на 

темп и ритм 

16.12.2022 

16 
Сценическое движение: 

снятие зажимов 

Снятие мышечного зажима. Приёмы на расслабление 

мышц. Возникновение комплексов и способы 

избавления от них. 

Выполнение упражнений на 

расслабление мышц 
23.12.2022 

17 
Сценическое движение: 

пластический этюд 

Пластический этюд как разновидность сценического 

движения. Развитие свободы и выразительности 

телодвижений. Пластичность и выразительность рук. 

Беседа, выполнение упражнений на 

развитие пластичности 
30.12.2022 

18 
Сценическая речь: 

дыхательная гимнастика 

Развитие дыхания и свободы речевого аппарата актёра. 

Дыхательные упражнения. Совмещение речи и 

движения. 

Участие в тренинге на развитие 

дыхания 
13.01.2023 

19 
Сценическая речь: дикция и 

артикуляция 

Техника речи. Развитие артикуляционного аппарата. 

Приёмы развития дикции и устранение дикционных 

недостатков. 

Выполнение гимнастики для губ, 

языка, челюсти, участие в тренинге 

правильной дикции 

20.01.2023 

20 
Сценическая речь: 

интонирование 

Понятие об интонировании. Тембрирование. Сила звука 

и эмоциональная выразительность. Постановка речевого 

голоса. Распределение звука в сценическом 

пространстве. 

Беседа, работа над стихотворением и 

басней 
27.01.2023 

21 
Актёрское мастерство: 

развитие внимания 

Внимание как элемент актёрского мастерства. 

Отличительные особенности внимания в жизни и на 

сцене. Зрительное, слуховое внимание. 

Беседа, упражнения на развитие 

внимания 
03.02.2023 
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Продолжение 

22 
Актёрское мастерство: 

фантазия и воображение 

Фантазия и воображение как элементы актёрского 

мастерства. Сценическое поведение в условиях 

вымысла. 

Беседа, участие в тренинге на 

развитие фантазии и воображения 
10.02.2023 

23 

Актёрское мастерство: 

взаимодействие актёров. 

Театральные игры 

Правила поведения на сцене. Сценическое общение. 

Понятие «театральная игра». Общеразвивающие игры и 

специальные театральные игры. Значение игры в 

театральном искусстве. 

Беседа, участие в играх-

инсценировках, сюжетных играх 
17.02.2023 

24 
Выбор произведения, 

знакомство с ним 

Пьеса как театральный жанр. Ознакомление со 

сценарием пьесы. Первое чтение пьесы. 

Участие в выборе пьесы для 

постановки, её чтение 
03.03.2023 

25 

Определение главной темы, 

идеи, выделение основных 

событий. Определение жанра 

будущей постановки 

Текст – основа постановки. Осмысление сюжета. 

Особенности композиционного построения пьесы. 

Разделение пьесы на тематические части. Основной 

конфликт, характер пьесы. Замысел спектакля. 

Беседа, осмысленное прочтение пьесы 10.03.2023 

26 
Распределение ролей, чтение 

по ролям, работа с текстом 

Выявление персонажей, обсуждение характеров, 

распределение ролей. Расстановка ударений в тексте, 

интонационные приёмы. 

Беседа, выразительное чтение по 

ролям 
17.03.2023 

27 
Пластический рисунок роли. 

Темпо-ритм 

Пластический рисунок роли. Взаимодействие на сцене. 

Этюдно - постановочная работа по ролям. Темп и ритм 

постановки. 

Этюдные репетиции на сцене 24.03.2023 

28 
Репетиции отдельных сцен 

постановки 

Логическое соединение реплик и сценического 

движения актёров. 
Отработка отдельных сцен спектакля 07.04.2023 

29 
Репетиции отдельных сцен 

постановки 

Логическое соединение реплик и сценического 

движения актёров. 
Отработка отдельных сцен спектакля 14.04.2023 

30 

Создание элементов 

декораций, подбор реквизита 

и элементов костюма 

Поиск образов. Костюм и грим актёров. Роль реквизита 

в спектакле. Подбор реквизита. Декорирование 

пространства. 

Беседа, поиск реквизита, декораций и 

костюмов, созданием недостающих 

элементов 

21.04.2023 

31 

Работа над музыкальным и 

световым оформлением 

постановки 

Роль музыки в спектакле, музыкальное оформление. 

Световая партитура, установка света. 

Беседа, подбор музыки и световых 

акцентов, выбор ответственных за 

световое и музыкальное 

сопровождение во время постановки 

28.04.2023 

32 Сводная репетиция 

Соединение всех сцен воедино. Технический прогон 

постановки (с музыкой, светом, костюмами, 

декорациями и реквизитом) 

Уточнение правильности содержания, 

внешного и внутренного наполнения 

спектакля 

05.05.2023 

33 Генеральная репетиция Работа над целостностью постановки Отработка целостного спектакля 12.05.2023 

34 
Итоговое занятие. Показ 

постановки 

Творческий отчёт. Показ спектакля. Обсуждение. 

Рефлексия.  

Актуализация полученных знаний на 

практике, беседа 
19.05.2023 
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