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Пояснительная записка 
 

        Рабочая программа внеурочной  деятельности (воспитательного часа, 

кружка, клуба, факультатива и т.д.)  «Театральная карусель» разработана в 

соответствии с Положением  о рабочей программе курсов внеурочной 

деятельности ФГОС НОО и ФГОС ООО в МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. 

Черняховского» на  основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

15.07.2016),  

- Требований Федерального Государственного образовательного стандарта и 

основного общего образования (далее ФГОС ООО),  

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 

№ 40937), 

-Авторская  программа   «Театр», разработанная  кандидатом педагогических 

наук г. Москвы И. А. Генераловой для внеурочной деятельности с учетом 

ФГОС. М.,  Баласс, 2012 г. 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

- Учебного плана  внеурочной деятельности МАОУ «СОШ  №5 им. 

И.Д.Черняховского» на 2017 – 2018 учебный  год.  

 

Цель программы: 

- создание условий для развития личности ребёнка; 

- развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

- приобщение обучающихся  к общечеловеческим ценностям. 

 

Задачи: 

- опираясь на синтетическую природу театрального искусства способствовать 

раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребёнка; 

- формировать навык коллективного творческого взаимодействия и общения; 

- привить интерес через театр к мировой художественной культуре и дать 

первичные сведения о ней; 

-прививать любовь к сценическому искусству. 

-развивать творческую самостоятельность в создании художественного 

образа, используя игровые, песенные, танцевальные импровизации. 

-совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, 

воображение, быстроту реакции, инициативность и выдержку.  



 

- воспитывать доброжелательность, контактность в отношениях со 

сверстниками. Учить оценивать действия других детей и сравнивать со 

своими действиями. 

- учить действовать на сценической площадке естественно. 

-закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, 

работать  интонационной выразительностью речи. 

 

Программа составлена для обучающихся 7-го класса в возрасте 12-

13лет. 

 Программа рассчитана на 70 часов, занятия проводятся  два раза в 

неделю.  

            Срок реализации программы – 2017-2018 учебный год. 

 

Результаты освоения курса 

 
 

Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; 

 определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств ученика; 

 осознание эстетической ценности русского языка; 

 уважительное отношение к родному языку; 

 потребность сохранять чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью 
 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 способности извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы интернета, словари различных типов; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, её анализ и отбор; 

 способность определять цели предстоящей творческой деятельности, 

последовательность действий; 

 корректировать свою деятельность; в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки; 

 определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 



 

Коммуникативные : 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов с учётом 

ситуации общения; 

 умения находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией. 

Познавательные : 

     особенности театрального искусства, его отличия   от   других видов 

искусств,   иметь   представление  о   создании   спектакля,   знать   

главные театральные профессии и иметь представление о театральных 

цехах; 

  театральные термины «драматург», «пьеса», «инсценировка», 

«действие», событие; жанры в драматургии: драма, комедия, 

мелодрама, трагедия; диалог, монолог, внутренний монолог,  рифма, 

ритм, назначение трёх театральных цехов,  профессии в театре,  

историю возникновения; 

 оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной речи; 

 применять самодиагностику  и взаимодиагностику в деятельности на 

занятиях. 

 самостоятельно выполнять артикуляционные и дыхательные 

упражнения.  

Предметные результаты: 

 

  разрабатывать проекты с помощью учителя; выразительно читать, 

пользоваться интонациями, выражающими различные эмоциональные 

состояния, находить ключевые слова в отдельных фразах и выделять их 

голосом. 

  уметь составлять программы литературных вечеров с помощью 

учителя, подбирать иллюстративный материал, музыкальное 

сопровождение, создавать презентации на заданную тему, высказывать 

рецензию на работу товарищей; 

    выразительно читать, пользоваться словесными воздействиями, 

размещать тело  в сценическом пространстве; сочинять, 

подготавливать и выполнять этюды  с заданными обстоятельствами; 

создавать образы с помощью жестов и мимики; анализировать работу 

свою и товарищей, ставить небольшие инсценировки с помощью 

учителя. 

 

Содержание курса 

Раздел 1. Создание спектакля (10 часов) 

Работа режиссера: распределение ролей и репетиции. Знакомство с 

мастерской художника – декоратора, костюмера. Синтетичность 

театрального искусства. Живопись и декорация: назначение, сходство и 



 

различие.  Эскиз, афиша. Задание «Я художник». Рисование афиши с 

необходимой информацией о ней.  Иллюстрации к пословицам. Создание 

мини – спектаклей по басням И. А. Крылова. 

Раздел 2. Мастерская художника. Театральные профессии.  (8 ч.) 

Бутафория – бутафор. Чтение отрывка из  «Барышни - крестьянки» 

(«Повести Белкина»). Реквизит  - реквизитор. Изготовление и назначение в 

спектакле. Чтение статьи из детской  энциклопедии   «Чем заведуют 

«Ходячие  энциклопедии». Театральный художник. 

Изготовление и назначение декорации  в спектакле «Барышня – 

крестьянка». Цвет и время года. Цвет и  предмет. Человек и время года. 

Радость и горе в цвете, в звуке и жесте. Палитра для красок и палитра чувств. 

Значение цвета и света в жизни и в театре. Инсценирование отрывка 

«Свидание» из «Барышни - крестьянки». Вступление перед зрителями. 

Раздел 3. Как самому сделать макет декорации. (4ч.) 

Декоратор – декорация. Эскиз декорации. Я – художник – декоратор. 

Рисование эскиза декорации и изготовление макета декорации. Сценическая 

история в  макете декорации. Изготовление   декораций к сказке А. С. 

Пушкина « О попе и его работнике Балде». Чтение сказки А. С. Пушкина по 

ролям с  использованием созданных декораций. 

Раздел 4. Выразительное чтение поэтических произведений. (8ч.) 

 Составление программы, списка  участников, членов жюри, критиков, 

подбор музыкального сопровождения. Выполнять артикуляционные и 

дыхательные упражнения; пользоваться интонациями, выражающими 

различные эмоциональные состояния, находить ключевые слова в отдельных 

фразах и выделять их голосом. 

Теория: логическое ударение, паузы, понимание текста. Ритм и рифма. 

Выразительное чтение по книге стихотворений А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Ф. И. Тютчева. А. А. Фета. 

Раздел 5. Истории про театр. (14ч.) 

Происхождение театра. Муза театра. Вид древнегреческого театра. Театр 

«Глобус». Театр под крышей. Вид  театра в конце IX века. Первые 

декорации. История про современный театр. Сообщения «О профессии 

режиссера и актёра». Игра «Что? Где? Когда?». Мини – сочинение «Мой 

любимый актёр». История про театральный билет. Театральный билет и его 

назначение. Изготовление театральных билетов. 

 Устройство зрительного зала. Понятия «сцена», «авансцена», «рампа», 

«партер», «амфитеатр», «бельэтаж»,  «ложа», «балкон». 

История про кукольный театр. 

 Подготовка литературного вечера о поэзии. Создание  и защита проекта. 



 

Связь разных видов искусств: поэзии, музыки, живописи. Умение подобрать 

музыкальный фон к поэтическому произведению.  Выставка репродукций 

картин о природе. Изготовление пригласительных билетов на вечер. 

Выразительное чтение  прозаических произведений  небольшого формата. 

Создание проекта «Конкурс на лучшего чтеца» 

Раздел 6. Музыка в театре. Музыкальный театр.(6ч.) 

Евтерпа – муза лирической поэзии и музыки. Знакомство с разными видами 

музыкального спектакля: опера, балет, мюзикл, оперетта. Основной язык 

музыки – звук, мелодия, ритм. Роль музыки в спектакле. Опера. Балет. Роль 

музыки в балете. Просмотр видеоматериалов. Роль музыки в жизни каждого 

человека и в спектакле. Задание «Любимая песня». Театральные жанры: 

драма, трагедия, комедия, мюзикл. Создание литературно - музыкальной 

композиции. Подбор произведений на заданную тему для выразительного 

чтения, инсценирования, исполнения песен. Подбор музыкального 

сопровождения. Изготовление пригласительных билетов. 

Раздел 7. Цирк – зрелищный вид искусства.   (4ч.) 

Зрелищные виды искусства: кино, театр, эстрада,  мультипликация, 

цирк. История появления цирка в нашей стране и за рубежом. «Цирк – 

это…». Цирковое представление по истории цирка. Игра «Что? Где? Когда?». 

«Рекламная кампания в поддержку цирка» по стихотворению Д. Хармса  

«Цирк Принтипрам». Цирковые профессии. Сходства и различия  циркового 

представления и спектакля, здания цирка и театра. 

Раздел 8. Театральное мастерство. Этюд. (4ч.) 

Этюд в разных видах искусства. Театральный этюд. Актёр – единство 

материала и инструмента.   Этюд на одушевление неодушевлённых 

предметов: «Из жизни мороженого». Задание: «Оживи слова: лампочка, 

стиральная машинка» . Этюд «Знакомство» и «Ссора». Этюды «В театре», 

«Покупка театрального билета».  

Раздел 9. Музыкальное сопровождение. (2ч.) 

Роль музыки в спектакле. Фонограмма и «живая музыка». Виды 

оркестров. Детские воспоминания Н. Сац о посещении  музыкального театра.  

Чтение стихотворения Ю. Владимирова «Оркестр» в предлагаемых 

обстоятельствах.  

Раздел 10. Звуки и шумы. 2ч.) 

Место звуков и шумов в жизни и на сцене. «О чём кричим и о чём 

шепчем». Атмосфера различных мест действия. Создание атмосферы  

«Леса», «Моря», «Болота», «Перемены». Чтение стихотворения А. Кушнера в 

предполагаемых обстоятельствах. Озвучивание места действия.  

Раздел 11. Зритель в театре. (3ч.) 



 

Зритель – обязательная и составная часть  театра. Этика поведения в театре. 

Этюд «Как надо вести себя в театре».  

Выход в театр  с последующим обсуждением.   

Раздел 12. Урок - концерт. (3ч.) 

Репетиция лучших сценических историй, инсценировок, 

выразительного чтения стихотворений. Подготовка выставки лучших 

детских работ: эскизов и макетов декораций,  театральных билетов, афиш. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, 

дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, 

считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с  

художественными текстами 

 Виды деятельности: 

Интерес учащихся поддерживается внесением художественного творческого 

элемента в занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, 

ребусов, сказок. 

 Создание сценариев литературных вечеров и их проведение. Обучение 

выразительному чтению. Конкурсы чтецов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Содержание  Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

Всего 

часов 

1.  Спектакль. Создание 

мини – спектакля по 

басням И. А. Крылова. 

2 8 10 

2.  Театральные 

профессии. 

Инсценирование 

отрывка «Свидание» из 

«Барышни - 

крестьянки» А. С. 

Пушкина.  

4 4 8 

3.  Как самому сделать - 4 4 



 

макет декорации. 

Изготовление   

декораций к сказке А. 

С. Пушкина « О попе и 

его работнике Балде». 

Чтение сказки А. С. 

Пушкина по ролям. 

4.  Выразительное чтение 

поэтических 

произведений. 

2 6 8 

5.  Истории про театр.  

Подготовка 

литературного вечера о 

поэзии. Создание  и 

защита проекта. 

 Создание проекта 

«Конкурс на лучшего 

чтеца» 

8 6 14 

6.  Музыка в театре. 

Музыкальный театр. 

Создание литературно - 

музыкальной 

композиции. 

2 4 6 

7.  Цирк – зрелищный вид 

искусства 

2 2 4 

8.  Театральное 

мастерство. Этюд. 

- 4 4 

9.  Музыкальное 

сопровождение. 

2 2 4 

10.  Звук и шумы. - 2 2 

11.  Зритель  в театре. 

Посещение спектакля. 

- 3 3 

12.  Урок - концерт - 3 3 

Всего  22 48 70 
 

 


