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Учебно-методическое обеспечение 

 

Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов. Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. Пособие для учителей. - М.: Просвещение, - 

2011. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития воспитанников. Воспитание творческой 

индивидуальности ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

 знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, театр балета, музыкальной комедии).  

 поэтапное освоение детьми различных видов творчества.  

 совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в 

заданных условиях. 

 развитие речевой культуры; 

 развитие эстетического вкуса. 

 воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству 

других. 

 

Программа театральная студии «Арлекин» рассчитана на учащихся 5 класса и составляет 34 часа в год (1 час в неделю) согласно 

учебному плану МБОУ Шараповской СОШ. 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 г. N 345. 

 

Документы регионального уровня – 

 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 211/2019-ОЗ от 29 октября 2019 г. «О финансовом обеспечении реализации основных 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 
бюджета Московской области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов» 

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

 

Документы школьного уровня – 

 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2020/2021 учебный год. 
 

♦ Объем программы: 

 

 

 
Общая трудоемкость 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

 
34 

10 недель 
10 

11 недель 
11 

13 недель 
13 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса: 

 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

 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 (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 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 УУД: 
Обучающийся научится: 

 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 УУД: 

Обучающийся научится: 

 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; 
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 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 
 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, восхищение) 

 
 Раздел 2. Содержание курса 

 

№ п/ 

п 
 

Раздел 

 

Кол-во 
часов 

1. Вводные занятия 

 

1 

2. Театральная игра 5 

3. Культура и техника речи 

 

6 

4. Ритмопластика 3 

5. Основы театральной культуры 

 

3 

6. Работа над спектаклем, показ спектакля 

 

15 

7. Заключительное занятие 1 

 
Итого: 34 
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Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока  

 

Дата 

план факт 

1.  Техника безопасности в кабинете и ОТ. Вводное занятие.    

2.  Здравствуй, театр! Знакомство с особенностями любительских занятий театром   

3.   Театральная игра   

4.  Репетиция постановки    

5.  Репетиция постановки   

6.   В мире пословиц.    

7.  Виды театрального искусства   

8.  Правила поведения в театре   

9.  Кукольный театр.    

10.  Кукольный театр.    

11.  Кукольный театр.    

12.  Театральная азбука.   

13.  Театральная игра «Сказка, сказка, приходи».     

14.  Инсценирование мультсказок. По книге «Лучшие мультики малышам»   

15.  Инсценирование мультсказок. По книге «Лучшие мультики малышам»   

16.  Инсценирование мультсказок. По книге «Лучшие мультики малышам»   

17.  Театральная игра.   

18.  Основы театральной культуры.   

19.  Инсценирование  народных  сказок о животных.   

20.  Инсценирование  народных  сказок о животных.   

21.  Инсценирование  народных  сказок о животных.   

22.  Чтение в лицах стихов А. Барто, И.Токмаковой, Э.Успенского   

23.  Театральная игра    

24.  Постановка сказки «Пять забавных медвежат» В. Бондаренко   

25.  Постановка сказки «Пять забавных медвежат» В. Бондаренко   
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26.  Постановка сказки «Пять забавных медвежат» В. Бондаренко   

27.  Постановка сказки «Пять забавных медвежат» В. Бондаренко   

28.  Культура и техника речи. Инсценирование постановки   

29.  Культура и техника речи. Инсценирование постановки   

30.  Ритмопластика    

31.  Инсценирование постановки   

32.  Инсценирование постановки   

33.  Инсценирование постановки   

34.  Заключительное занятие.    
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ) 
Предмет: театральная студия «Арлекин» 

Класс: 5 

Учитель: Хлестунова И.А. 

2020/2021 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


