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1. Результаты освоения  курса  внеурочной деятельности «Театральная 

студия» 

В результате прохождения программного материала воспитанники, как 

правило 

знают: 

 историю становления  театрального искусства; 

  отличие театрального искусства от других видов искусств; 

 виды театров, их особенности и отличия; 

 структуру постановки спектакля; 

имеют представление о: 

 технических средствах сцены; 

 оформлении сцены, возможностях сценических декораций; 

 нормах поведения на сцене и в зрительном зале; 

          умеют: 

 составлять сценарий мероприятия, спектакля, выступлений; 

 перевоплощаться, используя выразительные средства голоса, мимики, 

жестов, интонации, пластики, танца; 

 держаться на сцене, публике, обществе; 

владеют: 

 элементами актёрского мастерства; 

 приемы нанесения сценического грима, изготавливать декорации и 

сценических костюмов. 

Оценка эффективности усвоения программы обучения проводится на 

основании анализа творческой работы учащихся, их выступлений, 

способности перевоплощаться, желанию творить. 
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2.Содержание     курса внеурочной деятельности «Театральная студия» с 

указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной 

деятельности 

 

I раздел  «Основы театральной культуры» 8 часов 

Тема1.1. Введение. ( 2 часа) 

Вводное занятие. Знакомство с программой, ее целями, задачами. Первичный 

инструктаж по технике безопасности. 

Правила работы с инструментами, декорациями, видеотехникой. Поведение на 

сцене. Правила работы с микрофоном. Тестирование на выявление актерских 

способностей. 

Практические занятия 

Игры на знакомство: «Представься по-доброму », «Автограф» и т.д. 

Тема 1.2. «Введение в театральное искусство» (2 часа) 

История театра. Виды театральных искусств и отличие от других видов 

творчества. Театральные профессии. 

Практические занятия 

Просмотр слайдовых презентаций; «Виды театров», «Знаменитые театральные 

актеры». Игра «Экскурсия за кулисы». Работа с театральным словарем. 

Тема1.3.Структура театра, профессия и связь (4 часа) 

Виды театров, их сходства и различия. Знакомство со структурой театра, его 

основными профессиями: актер, режиссер, сценарист, художник, гример. 

Практические занятия 

Игры по развитию внимания:(«Имена», «Цвета», «Краски», «Садовник и 

цветы», «Айболит», «Адвокаты», «Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, или 

нелепица»).Работа с театральным словарем. 
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II раздел «Театральная игра» 48 часов 

Тема 2.1.Техника грима (6 часов) 

Грим. Гигиена грима и технические возможности. Виды гримерного 

искусства.  

Практические занятия 

Обучение техническим приемам нанесения грима. 

Тема 2.2.Декорации (8 часов) 

Декорации и их художественные возможности. Устройство зрительного зала 

и сцены. Виды декораций. 

Практические занятия 

Подготовка  макета декораций к  спектаклю «Новые приключения Буратино» 

Тема 2.3. Роли (10 часов) 

Система отбора. Прослушивание, как основной способ подбора 

актеров.Распределение ролей. Образ персонажей. 

Практические занятия 

Разучивание текста сценария.Отработка мимической выразительности 

персонажей. Выразительность чтения по ролям. 

Тема 2.4. Костюмы (6 часов) 

Костюм, как средство выразительности образа. Подбор костюмов для  каждого 

персонажа спектакля. 

Практические занятия 

Знакомство с работой костюмера. Подгон костюма по размеру. 

Тема 2.5. Сценические эффекты (4 часа) 

Изучение определением понятия - сценический эффект. С помощью чего 

сценические эффекты производятся. 

Практические занятия 

Знакомство с театральной технической графикой и устройством сцены. 

Тема 2.6. Музыкальное сопровождение спектакля (4 часа) 

Подбор музыкального сопровождения  для спектакля. 

Практические занятия 
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Отрабатывать интонационную выразительность речи и пения, создавать 

цельные, полные образы персонажей сказки. 

Тема 2.7.Игры на развитие слухового внимания, творческого 

воображения и фантазии («Звуки улицы», «Звуки внутри нас» и т.д.)(10 

часов) 

Театральная игра.  «С чего начинается театр?». Игры на развитие слухового 

внимания, творческого воображения и фантазии («Звуки улицы», «Звуки 

внутри нас» и т.д.) 

Практические занятия 

Отрабатывать умения сценического мастерства в игровой форме. 

Раздел III раздел  «Ритмопластика» 30 часов 

Тема 3.1. Общеразвивающие игры (10 часов) 

Игры на развитие ритмичности, музыкальности, пластики тела. 

Практические занятия 

Отрабатывать умения сценического мастерства в игровой форме. 

Тема 3.2.Игры на развитие двигательных способностей (8 часов) 

Игры на развитие координации, равновесия, осанки, походки, быстроту 

реакции. 

Практические занятия 

Отрабатывать умения сценического мастерства в игровой форме. 

Тема 3.3.Психофизические тренинги (12 часов) 

Вводное занятие. Беседа о сценическом движении как о средстве 

выразительности и его особенностях. 

Практические занятия 

Тренинги на развитие естественных психомоторных способностей учащихся, 

развитие свободы и выразительности телодвижений. 
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Раздел 4 «Культура и техника речи» 34 часа 

Тема 4.1Игры на развития внимания (8 часов) 

Игры по развитию внимания: «Имена», «Цвета», «Краски», «Садовник и 

цветы», «Глухие и немые», «Эхо». 

Практические занятия 

Отрабатывать умения сценического мастерства в игровой форме. 

Тема 4.2Работа со скороговорками (10 часов) 

Красота и правильность речи. Беседа о словах паразитах речи. Ударения в 

словах. Сила слова и интонации. 

Практические занятия: 

Работа со скороговорками: «испорченный телефон», «ручеек», фраза по кругу, 

«главное слово». 

Тема 4.3.Игры на развития правильного дыхания (8 часов) 

Речевое дыхание, его особенности.  

Практические занятия 

Развиваем правильное дыхание: игры со свечой, «мыльные пузыри». 

Тема 4.4.Игры на развитие языковой догадки (8 часов) 

Рифма. Виды рифм. Языковые ударения.  

Практические занятия 

Игры по развитию языковой догадки («Рифма», «Снова ищем начало», 

«Наборщик», «Ищем вторую половину», «Творческий подход», «По первой 

букве», «Литературное домино или домино изречений», «Из нескольких - 

одна». 
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V раздел «Этика и этикет» 14 часов 

Тема 5.1. Связь этики с общей культурой человека (4 часа) 

Культура сценического общения. Правила поведения в театре, на сцене, 

зрительном зале. Культура поведения и общения со зрителями. 

Практические занятия 

Отрабатывать умение общаться в разных сценических  образах. 

Тема 5.2.Понятия такта (4 часа) 

«Мувитон». Понятие такта. 

Практические занятия 

Игры на развитие тактичности, сдержанности, культуры поведения. 

Тема 5.3.Нормы общения и поведения (6 часов) 

Принципы и нормы нравственного поведения. Культура поведения дома, на 

сцене, в общественных местах. 

Практические занятия 

Практическое занятие по теме «Мое поведение в конфликте» 

 

Раздел 6 «Сценическое мастерство» 10 часов  

Раздел 6.1. Поиск творческого проекта. Распределение ролей, выбор 

костюмов(2 часа) 

Творческий проект. Этапы выполнения творческого проекта, его содержание, 

оформление и выполнение. Распределение ролей. Образность  персонажей. 

Выразительности образа через костюм. 

Практические занятия 

Выполнение творческой проектной работы. Разучивание текста сценария. 

Отработка мимической выразительности персонажей. Выразительность 

чтения по ролям. Подбор костюмов для  каждого персонажа. Подгон костюма 

по размеру. 

Раздел 6.2.Индивидуальные консультации, репетиции, постановки, 

работа над образом (4 часа).  

Индивидуальные и сводные репетиции. Образность персонажей. 
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Практические занятия 

Разучивание текста сценария. Отработка мимической выразительности 

персонажей. Выразительность чтения по ролям. 

Раздел 6.3.Показательные выступления(4 часа) 

Подготовка к выступлению. 

Практические занятия 

Демонстрация спектакля. 

 

 

3. Тематическое планирование   курса внеурочной деятельности 

«Театральная студия» 

 

 

№ Названия темы Всего 

часов 

Теория Практика 

Раздел №1. Основы театральной культуры 

1.1 Введение в образовательную 

программу.  

Игры на знакомство: 

«Представься по-доброму », 

«Автограф» и т.д. 

2 1 1 

1.2 Введение в театральное 

искусство 

2 1 1 

1.3 Структура театра, профессии, 

связь 

4 2 2 

 Всего часов по разделу: 8 4 4 

Раздел№ 2 Театральная игра 

2.1 Техника грима 6 2 4 

2.2 Декорации 8 4 4 

2.3 Роли 10 5 5 

2.4 Костюмы 6 2 4 

2.5 сценические эффекты 4 2 2 

2.6 Музыкальное сопровождение 

спектакля 

4 1 3 

2.7 Игры на развитие слухового 

внимания, творческого 

воображения и фантазии («Звуки 

10 3 7 
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улицы», «Звуки внутри нас» и 

т.д.) 

 

 Всего часов по разделу: 48 19 29 

                                                              Раздел№3 Ритмопластика 

3.1 Общеразвивающие игры 10 4 6 

3.2 Игры на развитие двигательных 

способностей 

8 4 4 

3.3 Психофизические тренинги 12 4 8 

 Всего часов по разделу: 30 12 18 

Раздел №4 Культура и техника речи 

4.1 Игры на развития внимания 8 2 6 

4.2 Работа со скороговорками 10 5 5 

4.3 Игры на развития правильного 

дыхания 

8 2 6 

4.4 Игры на развитие языковой 

догадки 

8 2 6 

 Всего часов по разделу: 34 11 23 

 

Раздел№5 Этика и этикет 

5.1 Связь этики с общей культурой 

человека 

4 2 2 

5.2 Понятия такта 4 2 2 

5.3 Нормы общения и поведения 6 2 4 

 Всего часов по разделу: 14 6 8 

Раздел№6 Сценическое мастерство 

6.1 Поиск творческого проекта. 

Распределение ролей, выбор 

костюмов 

2 1 1 

6.2 Индивидуальные консультации, 

репетиции, постановки, работа 

над образом 

4 1 3 

6.3 Показательное выступление 4 1 3 

 Всего часов по разделу: 10 3 7 

 Итого: 144 55 89 
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Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы. 

№ 

п/

п 

Тема 

занятий 

Формы занятий Приемы и методы 

организации занятий 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1 «Познакоми

мся» 

Учебная игра, 

комбинированна

я форма. 

 

Беседа рассказ. Правила 

работы с инструментами, 

декорациями, 

видеотехникой. 

Поведение на сцене. 

Правила работы с 

микрофоном. 

Тестирование на 

выявление актерских 

способностей. 

Фильм «Введение в 

образовательную 

программу», 

Слайдовые 

презентации: 

«Техника 

безопасности». 

Опрос 
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2 «Здравствуй, 

театр!» 

игра-знакомство беседа с элементами игры,  

рисунок «Театр» 

 

Фото театров. Опрос. 

3

  

 

«Самый, 

самый». 

Диагностика 

творческих 

способностей 

воспитанников 

инсценировка знакомых 

сказок. 

Диагностический, 

игровой  

 

творческая 

работа 

 

4 «Внимание» Игры на развитие 

произвольного 

внимания. 

игра  

 

игровой  

 

награждение 

 

5 «Фантазия» Игры на развитие 

воображения.  

игра игровой участие в сценке 

 

6 «Сотри, 

запоминай» 

Игры на развитие 

памяти и 

внимания. 

игра  

 

игровой  

 

награждение 

самых активных 

 

 

7 

 

 Игры на 

развитие 

наблюдательнос

ти.  

игра  

 

игровой  

 

награждение 

 

8 «Помни!» Игры на 

развитие памяти. 

игра  

 

игровой  

 

награждение 

 

9 

 

«Мисс- 

эмоциональн

ость» 

Этюды на 

выразительность 

жестов.  

 

творческая мастерская упражнения  

 

участие в сценке 

 

10  Этюды с 

воображаемыми 

предметами.  

творческая мастерская    

упражнения  

 

участие в сценке 

 

11  Этюды с 

заданными 

обстоятельствам

и 

творческая мастерская

  

 

упражнения  

 

участие в сценке 

 

12  Этюды на 

эмоции и 

вежливое 

поведение.  

творческая мастерская

  

 

упражнения  

 

участие в сценке 

 

 

13 

 

 

Импровизация 

игр-

драматизаций 

творческая мастерская упражнения  

 

участие в сценке 

 

14 «Рождествен

ская сказка» 

Культура и 

техника речи. 

Работа над 

спектаклем 

«Рождественская 

сказка» 

беседа 

  

творческая мастерская  

 

поисковый  

упражнения 

 

корректировка 

сценария 

 

15  Артикуляционна

я гимнастика. 

Работа над 

спектаклем 

игра 

творческая мастерская 

 поисковый  

 

упражнения 

 

корректировка 

сценария 
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«Рождественская 

сказка»  

16  Дыхательные 

упражнения. 

Работа над 

спектаклем 

«Рождественская 

сказка»  

  

игра 

творческая мастерская

  

 

упражнения 

поисковый  

 

 

корректировка 

сценария 

 

17  Речь в движении. 

Работа над 

спектаклем 

«Рождественская 

сказка»  

  

творческая мастерская

  

 

упражнения 

поисковый  

 

корректировка 

сценария 

 

18 

 

 

 

Премьера 

спектакля 

«Рождественская 

сказка» для 

родителей.  

творческий отчет    

спектакль 

 

19  Премьера 

спектакля 

«Рождественская 

сказка» для 2 

классов  

творческий отчет  спектакль 

 

20  Коллективное 

сочинение 

сказок. 

 

творческая мастерская

  

поисковый  

 

сказка 

 

21  Диалог и 

монолог. 

  

беседа с элементами 

игры 

поисковый  

 

  

участие в сценке 

22 

 

 

 

Работа над 

стихотворением 

и басней. 

творческая мастерская поисковый  

 

выступление 

 

23 

 

 

 

Работа над 

стихотворением 

и басней. 

творческая мастерская поисковый  

 

выступление 

 

24  Ритмопластика.   

беседа-игра  

игровой  творческое 

выступление 

 

25 

 

 

 

 

Игры на 

создание образов 

с помощью 

жестов и 

мимики.  

игра  

 

игровой  

 

творческое 

выступление 

 

26 «Самый 

быстрый» 

Игры на 

развитие чувства 

ритма, быстроту 

реакции, 

координацию 

движений. 

игра игровой творческое 

выступление 

 

27 «Вообрази!» Игры на 

развитие 

воображения 

игра  

 

игровой  

 

творческое 

выступление 

 



13 
 

детей, 

способности к 

пластической 

импровизации. 

28 «В гостях у 

сказки» 

Музыкальные 

игры и 

упражнения. 

Работа над 

новым  

театрализованны

м 

представлением 

«В гостях у 

сказки»  

игра 

творческая мастерская 

игровой 

поисковый  

 

поощрение 

 

внесение 

изменений в 

сценарий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение занятий в театральном объединение «Канитель-ка» направлено на 

раскрытие творческих способностей учащихся. 

В основном, проводятся практические занятия, которые строятся в форме 

театральных постановок, вокальных и танцевальных номеров, подготовки к 

различным праздникам, литературно-музыкальных композиций. 

Вместе с детьми разрабатываются сценарии новогодних сказок-спектаклей, 

концертов, праздников. 

В процессе занятий учащиеся приобретают знания о театральном и 

музыкальном искусстве; учатся правильно и красиво говорить, читать 

стихотворные тексты, уметь читать и создавать сценарии различных сценок. 
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В ходе репетиционной деятельности учащиеся получают навыки работы на 

сцене, познают культуру выступления, поведения на сцене, в ходе 

выступлений учатся импровизации. 

В ходе индивидуальных занятий в малых группах ребята получают навыки 

работы над художественным образом, учатся улавливать особенности той или 

иной роли. Учатся искусству перевоплощения с помощью участия в создании 

элементов декораций и костюмов. 

В ходе общения и целенаправленной совместной деятельности ребята 

получают и развивают в себе навыки делового и неформального общения, как 

в малых группах, так и в коллективе в целом, получают опыт общения в 

разных социальных ролях, опыт публичных выступлений перед различной 

аудиторией. 

Основными методами реализации данной программы можно считать: 

- метод театрализации; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод работы «от простого к сложному»; 

- игру. 

Суть метода театрализации состоит в соединении звуков, цвета, мелодий, 

интонаций в пространстве и времени, раскрывающих образ в разных 

вариациях. Благодаря своей социально-педагогической и художественной 

направленности театрализация выступает одновременно как социально-

художественная обработка жизненного материала и особая организация 

поведения и действия личности в условиях досуга. 

 Основные формы работы: 

1.  Мастер – класс – это занятия в игровой форме, где с помощью различных 

средств метода театрализации будет проходить изучение основ театрального 

искусства: 

-культуры речи; 

-сценического движения; 

-работы над художественным образом; 
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-вокальное исполнение. 

2. Репетиция – разбор сюжетной линии. Определение ряда сцен, работа над 

исполнительским планом, работа над сценическим движением – «разводка» 

сцен. 

3. Индивидуальные занятия – работа над художественным воплощением 

образа, вокальным исполнением или танцевальным номером. 

4. Показ спектакля (других форм театрализации) – публичное выступление. 

5. Воспитательные формы работы – беседы, посещение театров, совместные 

праздники, вечера отдыха. Индивидуальная работа с родителями – беседы, 

консультации, приглашения на выступления. 

Различные формы работы направлены на сплочение ребят в один дружный, 

работоспособный творческий состав, что предполагает разноуровневое 

общение в атмосфере творчества. 

Результатов данной программы являются театральные представления и 

спектакли, где обучающиеся принимают активное участие.  

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

I. Учебные и методические пособия: 

 Научная, специальная, методическая литература 

 (См. список литературы). 

Методическое обеспечение 

II. Материалы из опыта работы педагога:  

Дидактические материалы: 

 Видеофильм; 

 Фотографии. 

Методические разработки: 
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 Компьютерные презентации: 

         -   презентация «Техника безопасности на занятиях» 

         -   презентация «Моя образовательная программа»; 

 Видеофильм для занятия «Путешествие за кулисы» 

 Декорации к спектаклям 

 Сценарии 

Конспекты открытых занятий: 

 Вводное занятие «Путешествие в мир театра» 

 Тексты выступлений: 

 Презентации «Моя образовательная программа»;  

III. Список оборудования и материалов, необходимых для занятий: 

 Актовый зал 

 Ноутбук с программным обеспечением 

 Звуковая аппаратура, микрофоны 

 Магнитофон 

 Музыкальный центр 

 Мультимедийная установка, экран 

 Декорации 

 Театральные костюмы. 

Литература для педагога: 

1. Александрова 3. Люблю театр. М., 1971 

2. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М., 1969. 

Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве (изд. любое).  

3. Гиацинтова С. Жизнь театра. М , 1963 (серия «В мире прекрасного»).  

4. Ершов П. Режиссура как практическая психология. М., 1976.  

5. Завадский Ю. Об искусстве театра. М., 1965.  

6. Ильинский И. Со зрителем наедине. Беседы о театральном искусстве. М., 

1964.  
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7. Кнебель М. Слово в творчестве актера. М., 1970; Она же. Поэзия педагогики. 

М.,  1976.  

8. Немирович-Данченко В. И. О творчестве актера. Хрестоматия. М.,  1973.  

9. Плучек В. На сцене Маяковский. М., 1964.Станиславский К. С. Работа 

актера над собой. Работа актера над ролью (изд. любое).  

10. Ракитина Е. В зеркале сцены (о художнике в театре). М., 1975.  

11. Рубина Ю., Завадская Т., Шевелев Н. Основы педагогического руководства 

школьной театральной самодеятельности. М., 1974.  

12. Сац Н. Дети приходят в театр. Страницы воспоминаний. М., 1961.  

13. Слижикова Л.  На подступах к образности. М., 1969.  

14. Солодовников А. Три часа радости. О художественном театре. М., 1969. 

15. Спектакли и годы. М., 1969.  

16. Товстоногов Г. О профессии режиссера. М., 1967.  

17. Театр и школа (из опыта работы). Сборник /Под ред. Ю. Рубимой, Н.  

18.  Труд актера. Сб. статей. М. 1957—1972.  

19. Шевелева. М, 1969, 1970, 1974, вып. IV—VI. 

20. Щепкин М. С. Записки. Письма. Современники о Щепкине. М., 1952.     

Вып. .1. Ермолова. Шаляпин. Качалов. Щукин. Уланова.  

Вып.  2. Остужев. Добронравов. Бабанова. Хмелев.  

Вып.  3. Щепкин. Давыдов. Москвин. Ильинский. Марецкая.  

Вып.  4. Кин. Сальвини. Коклен. Моисеи. Чаплин.  

Вып.  5. Бучма. Хорава. Платонов. Берзинь.  

Вып.  6. Ужвий. Вакаршян. Тхапсаев. Рыскулов.  

Вып.  7. Владимир Яхонтов. Сергей Бондарчук. Олег Попов.  

Вып.  9. Орлова. Чирков. Бабочкин. Андреев.  

Вып. 11. Фетисова. Ульянов. Ефремов. Баталов.  

Вып. 12. Симонов. Смоктуновский. Шелест. Тихонов. Табаков.  

Вып. 13 Добржанская. Борисов. Толубеев. Сперантова. Попов.  

Вып. 18. Закариадзе. Мурадова. Дальский. Ильская.  

Вып. 20. Лавров. Каюров. Борисов. Никулин.     
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Литература, рекомендуемая обучающимся: 

1.  Игровые праздники и тематические вечера. Скоркина Н. М. 

2.  Нескучный досуг. Серия «Праздник в школе». М.:Сфера, 2003. 

3.  Праздник в подарок. Автор-составитель Лакалова М. С. 

4.  Праздник в школе. Давыдова М. А., Агапова И. А. 

5.  Театральная мастерская. Журнал для юношества. М.: Издательство 

Московского педагогического университета, 2002. 

 


