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Пояснительная записка 

 

Программа «Любительский театр и праздники» реализует общекультурное 

(художественно-эстетическое) направление во внеурочной деятельности в 5-9 классах в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования второго поколения. 

Отличительной особенностью данной программы является синтез типовых 

образовательных программ по всеобщему и специальному театральному образованию и 

современных образовательных технологий. 

Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит 

стремление самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью 

выразительных средств театрального искусства таких, как: интонация, мимика, жест, 

пластика, походка - не только знакомит с содержанием определенных литературных 

произведений, но и учит детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать 

события, взаимоотношения между героями этого произведения. Театральная игра 

способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов детского 

творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического) 

в жизни школьника, одновременно способствует сплочению коллектива класса, 

расширению культурного диапазона учеников и учителей, повышению культуры 

поведения. 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – 

предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом воспитании 

детей, так и в организации их досуга. 

На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с 

процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства. 

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его 

личностным и метапредметным результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-

образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития 

школьников. 

Место курса в плане внеурочной деятельности: 

Программа внеурочной деятельности «Любительский театр» рассчитана на 

учащихся 5-9 классов, на 5 лет обучения. 

На реализацию театрального курса «Любительский театр и праздники» в 5-9 

классах отводится 34 ч в год (1 час в неделю); 170 часов. 70% содержания планирования 

направлено на активную двигательную деятельность учащихся: репетиции, показ 

спектаклей, изготовление декораций, эскизов костюмов; подготовка праздников, 

посещение театра, школьные концерты, выставки. Остальное время распределено на 

проведение тематических бесед, просмотр электронных презентаций и сказок, заучивание 

текстов. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности: 

 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной 

деятельности можно оценить по трём уровням. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний): овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных 

знаний о ситуации межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к 

социальной реальности): получение школьником опыта переживания и позитивного 



отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, культура) 

Результаты третьего уровня (получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия): школьник может приобрести опыт 

общения с представителями других социальных групп, других поколений, опыт 

самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и работы в 

команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

Личностные результаты: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение 

к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе 

опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного 

развития. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

  

Познавательные: 

 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 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные: 

 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; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 



 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 различать произведения по жанру; виды театрального искусства, 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 владеть основами актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 уметь выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение) 

 

Формы контроля 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в 

процессе занятий; 

 промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы; 

 итоговый – открытые занятия, спектакли. 

Форма подведения итогов: выступление на школьных праздниках, 

торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, 

родительских собраниях, классных часах, участие в мероприятиях младших классов, 

инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для 

свободного просмотра. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ Название темы Формы организации Виды деятельности 

1 Знакомство с особенностями 

любительских занятий театром 

аудиторная беседа, викторина 

2 Учебные театральные миниатюры аудиторная отработка дикции, 

беседа 

3 Театральный капустник внеаудиторная театральные игры, 

викторина 

4 Знакомство с особенностями пьесы-

сказки 

внеаудиторная беседа, отработка 

мизансцен 

5 Просмотр профессионального 

театрального спектакля 

внеаудиторная посещение театра, 

беседа 

6 Репетиции пьесы-сказки внеаудиторная работа над дикцией, 

репетиция 

7 Представление пьесы-новогодней 

сказки 

внеаудиторная спектакль 

8 Рождение замысла пьесы. 

Сверхзадача театрального искусства 

аудиторная беседа, театральные 

игры 

9 Чтение пьес и выбор 

постановочного материала 

аудиторная работа над дикцией, 

репетиция 

10 Просмотр профессионального 

театрального спектакля 

внеаудиторная посещение театра, 

беседа 

11 Репетиция пьесы современной 

драмы 

внеаудиторная работа над дикцией, 

репетиция 

12 Премьера пьесы (драматического внеаудиторная спектакль 



произведения) 

13 Репетиции пьесы-комедии аудиторная работа над дикцией, 

репетиция 

14 Премьера пьесы- комедии внеаудиторная спектакль 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во часов Дата 

1 Знакомство с особенностями 

любительских занятий театром 

1 1 неделя 

2 Учебные театральные миниатюры 4 2 неделя 

3 Театральный капустник 1 3 неделя 

4 Знакомство с особенностями пьесы-

сказки 

1 4 неделя 

5 Просмотр профессионального 

театрального спектакля 

2 5 неделя 

6 Репетиции пьесы-сказки 4 6 неделя 

7 Представление пьесы-новогодней 

сказки 

2 7 неделя 

8 Рождение замысла пьесы. 

Сверхзадача театрального искусства 

1 8 неделя 

9 Чтение пьес и выбор постановочного 

материала 

2 9 неделя 

10 Просмотр профессионального 

театрального спектакля 

2 10 неделя 

11 Репетиция пьесы современной драмы 5 11неделя 

12 Премьера пьесы (драматического 

произведения) 

2 12 неделя 

13 Репетиции пьесы-комедии 5 13 неделя 

14 Премьера пьесы- комедии 2 14 неделя 

  34  
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