
 

 



                                                             Аннотация. 

Наименование образовательной программы: адаптированная программа курса 

внеурочной деятельности  «Театральная мастерская» 

Нормативная основа: программа разработана и составлена на основе  требований 

Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  начального общего 

образования УО (вариант1), Адаптированной основной  общеобразовательной 

программы  основного общего образования МБОУ СОШ № 2, учебного плана МБОУ 

СОШ № 2 на 2020-2021  учебный год.  

Вид программы: модифицированная 

Направление деятельности: общекультурное. 

Вид деятельности: художественное творчество 

Класс: 3-9 
Срок реализации программы – 2020-2021г. 

В основу данной программы положена образовательная программа С. Миловской 

«Основы театральной культуры. Театр как вид искусства.» 

Изменения и дополнения, внесенные в указанную программу,  обоснованы 

применением ее для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Целью программы является  эстетическое, интеллектуальное, нравственное развитие 

воспитанников, воспитание творческой индивидуальности ребѐнка, развитие 

интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

 

 Задачи:  

1. Знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, 

оперный, театр балета, музыкальной комедии); 

2. Поэтапное освоение детьми различных видов творчества;  

3.Совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных 

условиях; 

4. Развитие речевой культуры; 

5. Развитие эстетического вкуса; 

      6.Воспитание творческой активности ребѐнка, ценящей в себе и других такие 

качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

 

   Возраст детей ,участвующих в реализации данной программы: 9-16лет. 

   Формы занятий групповые , индивидуальные дистанционные. 

    Режим и продолжительность занятий: 1 раз  в неделю по 1часу, 34часа в год. 

      Количество обучающихся в обьединении:12 человек. 

      Особенности набора детей :в соответствии с желанием и индивидуальными       

особенностями детей с ОВЗ. 

 

                       Программное и учебно-методическое обеспечение  

                                 Литература для учителя: 



1. Баряева Л.Б. и др. Театрализованные игры-занятия с детьми.. – С-П., 2001.  

2. Белюшкина И.Б. и др. Театр, где играют дети. – М., 2001. 

3. Буров А.Г. Режиссура и педагогика. М. 1987. (Б-чка "В помощь худож. 

самодеятельности". N 23). 

4. Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся. – М., 1999. 

5. Гапелин Е.Р. Школьный театр. СПб. 1999 

                             Литература для обучающихся: 

6. Габбе Т.А. Быль - небыль. Русские народные сказки, легенды, притчи.- 

Новосибирское книжное издательство, 1992 

7. Детская энциклопедия, т.12 «Искусство».- М.: «Просвещение», 1968. 

                                    Интернет – ресурсы 

8. Имена.org- популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org      

World Art -  мировое искусство http://www.world-art.ru          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 



Личностные результаты:  

осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе 

опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

           формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

           формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

           формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в процессе  творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий : 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 умение организовывать самостоятельную творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над выступлением, 

пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности  

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

позитивной самооценки своих актѐрских способностей. 

Предметные результаты: 



обучающиеся научатся: 

 выполнять упражнения актѐрского тренинга; 

строить этюд в паре с любым партнѐром; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

учатся говорить четко, красиво; 

 видам театрального искусства, основам актѐрского мастерства; 

 сочинять этюды на заданную тему; 

изучать особенности декламации стихотворного текста и прозы;  

          умению  выражать  разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение, счастье). 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

 

 

                                                                                      

 

 

 

                                                            Содержание курса 



 

№   

Содержание темы Форма организации 

Очно- заочная 

Виды деятельности. 

( в дистанционной/очной 

форме) 

1.  «Организационное занятие. 

Основы театральной 

культуры. Театр как вид 

искусства» 

Индивидуальная и 

групповая 

Художественное 

творчество 

2.   «Ритмопластика» 

Совершенствование осанки 

и походки. Владение своим 

телом. 

Практические занятия Работа над мимикой, 

пластикой, 

 движением на сцене 

3.  «Театральная игра» 

Пластические , 

ритмические, музыкальные 

игры. 

Импровизация. 

Театральные игры. 

Досугово-развлекательная  

(дистанционно) 

4.    «Этика и этикет» Золотое 

правило нравственности. 

Культура поведения на 

сцене. 

Беседа по теме 

«этика», «этикет», 

«такт» 

Познавательная 

5.  «Культура и техника» 

Выработка четкой 

интонации, артикуляции и 

эмоциональной окраски. 

Дыхательные и 

артикуляционные 

упражнения 

 Работа над дикцией 

и выразительностью речи 

( дистанционно) 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Тематический план  
 



№ 

п/

п 

Тема занятия Общее 

количество 

часов 

В том числе         Примечание  

очная 

форма 

дистанцио

нная 

форма 
теория практика 

1 Основы театральной 

культуры. Театр как 

вид искусства.  

17     

1 Вводное занятие «Что 

такое театр?». 

Особенности театра. 

 1    

2 Виды театрального 

искусства. Знакомство 

со структурой театра, 

его основными 

профессиями: актер, 

режиссер, сценарист, 

художник, гример. 

 1    

3 Подготовка ко Дню 

учителя. Обсуждение 

декораций, костюмов, 

музыкального 

сопровождения. 

Распределение ролей. 

 

 

1    

4 Подготовка  декораций и 

костюмов. Репетиция. 

Работа над темпом, 

громкостью речи. 

 

  1   

5 Генеральная репетиция к 

празднику День учителя. 

  1   

6 Анализ выступления на 

празднике День учителя 

(недостатки, интересно 

ли было работать над 

спектаклем, что будем 

делать дальше). 

 1    

7 Что такое сценарий? 

Обсуждение сценария 

сказки «Рукавичка» на 

новый лад. 

 1    

8 Выразительное чтение 

сказки по ролям. 

 1    

9 Культура поведения в 

театре. Понятия  

«зритель» и «фанат». 

 1    



Обсуждение сценария. 

10 Театральное здание. 

Зрительный зал. Сцена. 

Мир кулис. 

  1   

11 Знакомство с 

Новогодними сказками. 

Чтение сказок по ролям. 

  1   

12 Сценарий и правила 

работы с ним. 

 1    

13 Выбор  сценария для 

постановки на Новый 

год. Распределение 

ролей с учетом 

пожеланий артистов. 

 1    

14 Подбор музыкального 

сопровождения. 

Репетиция. 

Изготовление 

декораций.  

  1   

15 Изготовление 

декораций, костюмов. 

Репетиция. 

  1   

16 Генеральная репетиция 

Новогоднего сценария. 

  1   

17 Обсуждение спектакля 

(успех или неуспех? 

ошибки, недостатки). 

 

 

 

 1    

2 Ритмопластика 3     

18 Ритмопластика 

массовых сцен и 

образов. 

Совершенствование 

осанки и походки. 

Учимся создавать 

образы животных. 

  1  

 

 

 

 

19 Творческие задания 

«Изобрази», «Войди в 

образ». 

«Профессионалы», «Что 

бы это значило», 

«Перехват». 

  1   



Упражнения «Исходное 

положение», « 

Зернышко» 

20 Музыкальные 

пластические игры и 

упражнения. Работа в 

парах, группах, чтение 

диалогов, монологов. 

  1   

3 «Театральная игра» 

Пластические , 

ритмические, 

музыкальные игры. 

7     

21 Этюд как основное 

средство воспитания 

актера. Этюд – «средство 

вспомнить жизнь» (К.С. 

Станиславский). 

 . 1   

22 

 

Шутливые словесные 

загадки. Найди ошибку и 

назови слово правильно. 

 

 

 

 

 

1   

23 Подготовка ко Дню 8 

Марта. Выбор сценок и 

распределение ролей. 

Подбор музыкального 

сопровождения. 

 

    

1    

24 Генеральная репетиция. 

Подготовка костюмов и 

декораций. 

  1   

25 Обсуждение 

праздничного 

выступления. 

 1    

26 Этюд как основное 

средство воспитания 

актера. Беспредметный 

этюд на контрасты (2 

человека, сцена 

разделена перегородкой). 

«Разговор по телефону с 

невидимым 

оппонентом». 

 1    

27 

 

Сценический этюд: 

«Диалог – 

звукоподражание и 

«разговор» животных. 

  1   



(Курица – петух, свинья-

корова, лев-баран, собака 

– кошка, две обезьяны, 

большая собака – 

маленькая собака) 

4 «Этика и этикет» 

Золотое правило 

нравственности. 

Культура поведения на 

сцене. 

2    

28 «Этика», «этикет», 

«этикетка», научиться их 

различать. Золотое 

правило нравственности 

«Поступай с другими 

так, как ты хотел бы, 

чтобы поступали с 

тобой». 

 1    

29 

 

 

Понятие такта. Золотое 

правило нравственности 

«Поступай с другими 

так, как ты хотел бы, 

чтобы поступали с 

тобой». 

 1    

5 КУЛЬТУРА И 

ТЕХНИКА РЕЧИ. 

6     

30 Что такое культура и 

техника речи. 

Выразительное чтение 

поэзии и прозы.                         

 

     

31 Учусь говорить красиво.  

Что  значит красиво 

говорить? 

«Сквернословие… это 

всегда плохо или иногда 

хорошо?». 

 1    

32 Культура и техника речи. 

В мире пословиц, 

поговорок, скороговорок.                        

 

 1    

33 Выразительное чтение 

поэзии и прозы. 

     

34 Посиделки за круглым 

столом: «Наши успехи и 

недостатки». Итоги 

  1   



работы за год. Показ 

заранее подготовленных 

самостоятельно сценок 

из школьной жизни. 
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