
 

 
 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1887 от 17. 

12 2010; 

2. Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ 

4. Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

5. Устав МБОУ Шараповская СОШ, Одинцовского района Московской области; 

6. Учебный план МБОУ Шараповская СОШ на 2019-2020 учебный год 

 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию данной программы 

отводится 1 час в неделю, 34 часов в год. (34 учебных недели) 
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Предполагаемые результаты обучения внеурочной деятельности 

 

Название 

раздела 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Вводное 

занятие 

 

 

 

Театральная 

игра 

 

 

 

Культура и 

техника речи 

 

 

 

Ритмопластика 

 

 

 

Основы 

театральной 

культуры 

 

 

 

Индивидуальна

я работа. 

 

 

 

Просмотрово-

информационн

ый 

• читать, 

соблюдая 

орфоэпические и 

интонационные 

нормы чтения; 

•

 выразительно

му 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) 

Регулятивные УУД: 

• определять и формировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

• проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; 

• учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией книги; 

• учиться работать по 

предложенному учителем 

плану 

Средством формирования 

регулятивных УУД служит 

технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в книге (на 

развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

• находить ответы на вопросы 

в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

• преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую: подробно 

пересказывать небольшие 

тексты. 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• слушать и понимать речь 

других; 

• выразительно читать и 

пересказывать текст; 

• договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах 

поведения и общения и 

следовать им; 

• учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные 

роли (лидера исполнителя). 

 

• 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. 
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Содержание программы внеурочной деятельности. 

 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количество 

часов 

Вводное занятие, 

итоговое занятие. 

Решение организационных вопросов; подведение 

итогов этапа обучения, обсуждение и анализ успехов 

каждого воспитанника. 

2 

Театральная игра Игры на знакомство. Массовые игры. Игры на 

развитие памяти, произвольного внимания, 

воображения, наблюдательности. Этюды на 

выразительность жестов. Этюды с воображаемыми 

предметами. Этюды с заданными обстоятельствами. 

Этюды на эмоции и вежливое поведение. 

Импровизация игр-драматизаций. Сказкотерапия.  

Диагностика творческих способностей 

воспитанников. 

8 

Культура и 

техника речи 

Артикуляционная гимнастика. Устранение 

дикционных недостатков и тренинг правильной 

дикции. Дыхательные упражнения. Постановка 

речевого голоса. Речь в движении. Коллективное 

сочинение сказок. Диалог и монолог. Работа над 

стихотворением и басней. 

7 

Ритмопластика Развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Игры этого раздела: 

-общеразвивающие игры; 

-театральные игры; 

-импровизация; 

-действия с воображаемым предметом; 

-пластические, ритмические, музыкальные игры. 

6 

Основы 

театральной 

культуры 

Система занятий - бесед, направленных на 

расширение представлений о театре. 

Основные понятия. 

 Виды театрального искусства: 

драматический театр; 

музыкальный театр; 

кукольный театр. 

 Рождение спектакля: 

творцы сценического чуда; 

спектакль и актер; 

спектакль и зритель. 

 Театр снаружи и внутри: 

театральное здание; 

зрительный зал; 

мир кукол. 

 Культура поведения в театре: 

«театр начинается с вешалки…» 

зрительская культура. 

8 

Индивидуальная 

работа. 

Работа над словом. Отработка отдельных этюдов. 

Устранение дикционных недостатков. 

Упражнения и игры раздела:  

Дыхательные и артикуляционные упражнения. 

Дикционные и интонационные упражнения. 

2 
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Творческие игры со словом. 

Упражнения и игры со словом должны помочь 

школьникам сформировать правильное четкое 

произношение (дыхание, артикуляцию, дикцию, 

орфоэпию), научиться точно и выразительно 

передавать мысли автора (интонацию, логическое 

ударение, диапазон, силу голоса, темп речи), а также 

развивают воображение, умение представлять то, о 

чем говорится, расширять словарный запас. 

Учащиеся должны понимать, что театральная речь 

должна быть четкой, звучной и выразительной. 

Речевые упражнения входят в каждое занятие по 

театральной деятельности. Школьники тренируются 

на скороговорках, стихотворениях, без применения 

специальных актерских тренингов. Стихотворный 

текст используется как ритмически организованный 

отрезок. 

Просмотрово-

информационный Просмотр кинофильмов и их обсуждение.  
1 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Изучаемый раздел, тема урока  Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Дата 

план факт 

1.  Введение.  Беседа о видах театра, просмотр презентации.   

2.  Театр. Перед поднятием занавеса. Правила 

игры.  

Работа над сценической речью. 

1 Все о театре. Театр начинается с вешалки. 

Культура поведения в театре. 

  

3.  Секреты античного театра.  

 

1 Сообщения членов кружка, руководителя. 

Отработка сценического движения. 

Этюды «тумбочка», «вышивание», «грим» и т.д. 

  

4.  Русский театр. Откуда он? 

 

1 Сообщение членов кружка, руководителя . 

Упражнения по развитию речи. 

  

5.  Театр английского Возрождения.  1 Просмотр отрывков из х.ф. «Ромео и Джульетта». 

Упражнения «качели», «море волнуется». 

  

6.  Театральная атрибутика. 1 Упражнения «Шмель», «ужалю медвежонка», 

«болтушка». 

  

7.  Любительский театр. 1 Просмотр фотографий (слайд-шоу) любительских 

коллектива 

  

8.  Учебные театральные миниатюры. 

Сценическая речь 

1 Проговаривания скороговорок, работ над 

дыханием, разыгрывание миниатюр 

  

9.  Учебные театральные миниатюры. 

Сценическая речь 

1 Проговаривания скороговорок, работ над 

ударением, логическими паузами и др, 

разыгрывание миниатюр 

  

10.  Учебные театральные миниатюры. 

Сценическое мастерство 

1 Разыгрывание миниатюр. Упражнения, 

скороговорки. 

Работа над выразительностью речи, движением, 

мимикой. 

  

11.  Учебные театральные миниатюры. Декорации. 1 Создание декораций, разыгрывание миниатюр. 

Упражнения, скороговорки. 

Работа над выразительностью речи, движением, 

мимикой. 

  

12.  Учебные театральные миниатюры. Грим. 1 Накладывание грима, разыгрывание миниатюр. 

Упражнения, скороговорки. 

  



7 
 

Работа над выразительностью речи, движением, 

мимикой. 

13.  Учебные театральные миниатюры. Костюм 1 Создание фантастического костюма, разыгрывание 

миниатюр. Упражнения, скороговорки. 

Работа над выразительностью речи, движением, 

мимикой. 

  

14.  Учебные театральные миниатюры. 

Сценические шумы. 

1 Создание шумов, использование фонограмм, 

разыгрывание миниатюр. Упражнения, 

скороговорки. 

Работа над выразительностью речи, движением, 

мимикой. 

  

15.  Учебные театральные миниатюры. 

Театральная музыка. 

1 Прослушивание музыки к различным спектаклям, 

разыгрывание миниатюр. Упражнения, 

скороговорки. 

Работа над выразительностью речи, движением, 

мимикой. 

  

16.  Просмотр профессионального спектакля.  1 Выделение самых значительных, ключевых 

эпизодов. 

  

17.  Просмотр профессионального спектакля 1 Выделение самых значительных, ключевых 

эпизодов. 

  

18.  Театральные профессии. Режиссер. 1 Беседа о спектакле, о работе режиссера, 

разгадывание кроссворда.  

  

19.  Театральные профессии. Театральный 

художник. Бутафор. 

1 Беседа о спектакле, о декорациях, просмотр 

эскизов декораций (слайд-шоу) 

  

20.  Театральные профессии. Осветитель. 1 Установка света, работа с установкой.   

21.  Чтение пьес и выбор постановочного 

материала. 

1 Беседа о содержании пьес-сказок (выбор пьесы)   

22.  Чтение пьес и выбор постановочного 

материала. 

1 Чтение пьесы (общее)   

23.  Чтение пьес и выбор постановочного 

материала. 

1 Распределение ролей, чтение по ролям   

24.  Просмотр профессионального театрального 

спектакля. 

1 Отзыв об игре актеров. Упражнения, скороговорки. 

Работа над выразительностью речи, движением, 

мимикой. 
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25.  Распределение ролей. Утверждение 

исполнителей. 

Репетиция пьесы. 

1 Упражнения «шарик», «рыбки», «Пушинка». 

Работа над выразительностью речи, движением, 

мимикой. 

Подбор музыкального сопровождения. 

  

26.  Репетиция пьесы. 1 Обсуждение костюмов. Упражнения, 

скороговорки. 

Работа над выразительностью речи, движением, 

мимикой. 

  

27.  Репетиция пьесы. 1 «Нарезка музыкальных фрагментов», создание 

музыкальной партитуры спектакля. Упражнения, 

скороговорки. 

Работа над выразительностью речи, движением, 

мимикой. 

  

28.  Репетиция пьесы. 1 «Нарезка музыкальных фрагментов», создание 

музыкальной партитуры спектакля. Обсуждение 

костюмов 

  

29.  Репетиция пьесы. 1 Упражнения, скороговорки. 

Работа над выразительностью речи, движением, 

мимикой. Обсуждение костюмов. 

  

30.  Примерка костюмов. 

Изготовление реквизита. 

1 Ширмы, кубы.   

31.  Отчет о работе, выступление со спектаклем. 3 Итоговый спектакль.   

32.  Анализ выступления. 1 Беседа.   

33.  Экскурсия. 1 Экскурсия.   

34.  Экскурсия. 1 Экскурсия.   
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП)   
Предмет: внеурочная деятельность: театральная студия Арлекин 

Класс: 6 

Учитель: Кочубей А.А. 

 

 

2019/2020 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 
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