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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Театральная студия» для 

10-11 классов разработана на основе требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 1» и состоит 

из следующих разделов: 
1) планируемые результаты освоения курса; 

2) содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Приложением  к рабочей программе является календарно-тематическое 

планирование на учебный год. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

В сфере личностных универсальных учебных действий:  

- Мотивировать деятельность, осознавать свои потребности, интересы, ценности, 

перспективы  развития личности в выбранном направлении;   

- формировать навыки сотрудничества в разных ситуациях, овладевать общими  

для всех людей правилами  поведения при сотрудничестве (этические нормы), овладевать 

набором социальных ролей, необходимых для достижения поставленных целей;   

В сфере регулятивных универсальных учебных действий:  

- Научиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с  

текстом, иллюстрацией;  

- работать по предложенному сценарию;  

- отличать верно выполненное задание от неверного;  

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей, самооценку на основе критериев успешности учебной 

деятельности.   

В сфере познавательных универсальных учебных действий:  

- ориентироваться в  системе знаний: отличать новое от уже известного;  

 - добывать новые знания:  находить ответы на вопросы, используя знания, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя;   

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: из словесной в 

драматическую, составлять  рассказы и ситуации.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий:  

- уметь донести свою позицию до других: оформлять свою мысль  приемами и 

средствами драматургии;  

- критично относиться к собственному мнению, понять другие позиции, быть 

готовым изменить свою точку зрения,  

- слушать и понимать речь других, владеть приемами монологической и 

диалогической речи;  

- читать и пересказывать текст, вести «диалог с автором»;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе, распределять роли, 

договариваться друг с другом;  

- совместно договариваться о правилах общения и поведения во время занятий и 

следовать им;  

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

- описывать внутренние и внешние черты героев и предметов 

- развивать  зрительное  и  слуховое  внимание,  память,  наблюдательность, 

находчивость, фантазию, воображение, образное мышление; речевое дыхание и 

правильную артикуляцию, пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 



эмоциональные состояния (грусть, радость, удивление и др.), четкую, грамотную речь, 

дикцию.  

- развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию 

(превращать и превращаться), навыки действий с воображаемыми предметами.  

 - развивать умение равномерно размещаться и двигаться по сценической 

площадке,  пользоваться разнообразными жестами  

-давать определения понятиям; выявлять закономерности и проводить аналогии, 

определять последовательность событий.  

В результате изучения курса учащиеся: 

- при помощи скороговорок, практических тренинговых занятиях отточат 

мастерство слова. 

- попробуют свои силы в разных ролях: актера, режиссера, художника, музыканта.  

- научатся составлять мини-сценарии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- актѐрской грамоте: выразительности движения, проявлении переживаний 

человека, его стремлений, оценок; 

- выражать внутреннее душевное состояние, а пантомимика способствует 

правильному движению ребят по сцене, умению пользоваться жестами, овладение 

голосовой мимикой научит подбирать нужную интонацию для своего героя; 

- получат уникальную возможность для самовыражения. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Возникновение театра. Театр в Древней Греции. Праздник Диониса. Комедии и 

трагедии. Актеры. Зрители. 

Азбука театра. Театр-праздник искусства и праздник души. Здание театра. Театр в 

разных странах в разную эпоху. 

Искусство театра. 

Специфика театра. Музыка. Танец.  

Виды театрального искусства. 

Опера. Оперетта. Мюзикл. Кукольный театр. Драматический театр. Балет. 

Актеры и режиссер в театре. Роль актера в театре. Роль режиссера в театре. 

Актерская грамота. Интонация. 

Роль интонации в передаче речи. Повышение и понижение тона, речевые паузы, 

фразовые ударения, степень громкости. 

Актерская грамота. Дикция. 

Четкое произношение звуков. Степень отчетливости в произношении слов и слогов в 

речи, декларации.  

Комплекс театральных этюдов. 

Создание сценария. 

Писатели-драматурги. Содержание, смысл, трактовка образов, значение каждой сцены, 

общие задачи сценария. 

Школьная юморина. Работа с текстом. Проигрывание эпизодов. 

Русский фольклор. Чтение материала, его разбор, обсуждение. Распределение ролей. 

Работа с текстом. Словесное действие. Изготовление оформления. Показ зрителю. 

Сценарий театрализованной постановки. Знакомство со сценарием. Распределение 

ролей. Разучивание ролей. Репетиция спектакля. Подбор музыкального оформления 

Посещение театра. Просмотр спектаклей. Встреча с режиссером-постановщиком В. Ф. 

Шлыком. 

Подведение итогов деятельности театра.  

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 



  

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1 История театра 7 

2 Профессии театра 2 

3 Актерская грамота 2 

4 Создание сценического образа 3 

5 Создание сценария 5 

6 Театрализованные постановки 11 

7 Театральные уроки 3 

 Итого 33 

 

 

 


