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Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897), с учётом авторской программы образовательной 

программы СОО ОУ и составлена на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Театр в школе», автор Паунина Ольга 

Ивановна, Россия 2016 год. 
 

 

 



1. Планируемые результаты освоения кружка 

 

Личностные результаты 
 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

– ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

– готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и 

духовных ценностей этического контекста;  

– ориентация на социально-исторические особенности этики и эстетики; 

– придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной театральной деятельности, при 

подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов; 

– строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил. 

 

4. Эстетического воспитания: 

– восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное 

в окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, 

людям, самому себе; 

– осознание ценности творчества, таланта; 

– осознание важности театрального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; 

– понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

– стремление к самовыражению с помощью театрального искусства. 

 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

– осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 

восприятия театрального искусства; 

– соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе 

театрально-исполнительской и творческой деятельности; 

– умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные интонационные средства для 

выражения своего состояния, в том числе в процессе взаимодействия. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

– 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 и неудач в театральном творчестве; 



– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– 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; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

– 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 

инсценирование. 

– менять и удерживать разные позиции в творческой деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

– знать и уметь объяснять базовые понятия: театр, пьеса, этюд, сценарий, 

постановка, рассказ, повесть, поэма, сценарист, режиссер, антракт, 

сценическая роль, декорация, драматургия, дикция, афиша, этика, этикет, . 

– уметь: выполнять упражнения актёрского тренинга; строить этюд в паре с 

любым партнёром; сочинять этюды по сказкам; выражать разнообразные 

эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, восхищение);  

правильно выполнять цепочки простых физических действий. 

–  использовать полученные знания для: написания сценария, организации 

групповой работы в рамках подготовки к постановке, создании афиши, 

составления театральных монологов в прозаической форме, анализа 

проведенного мероприятия (пьеса, представление, чтение стихов и т.д.), 

составления рассказов. 

– искать и извлекать: информацию о театральной деятельности, видах 

театрального искусства в адаптированных источниках (в том числе учебных 



материалов) и публикациях СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в сети «Интернет»; 

– устанавливать и объяснять: взаимосвязь между теорией и практикой в 

театральном искусстве, значимость развития речевого дыхание и правильной 

артикуляцию в театральной деятельности;  

 

2. Содержание кружка «Театральная планета» – 34 часа 

 

1.Основы театральной культуры (5 часов) 

Экскурс в историю: зарождение и становление театрального искусства. Театр 

У. Шекспира, Ж.- Б. Мольера, Лопе де Вега. Особенности театрального 

искусства. Виды театрального искусства. Театр снаружи и изнутри. 

Современный театр. 

 

2. Культура и техника речи (7 часов)  

Артикуляционная гимнастика. Логическое ударение, пауза, интонация. 

Разучивание скороговорок. Произношение, артикуляция, быстрота и четкость 

проговаривания слов и фраз. Ключевые слова в предложении и выделение их 

голосом. Диалог с воображаемым собеседником. Словесная импровизация. 

Приёмы словесной импровизации. Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата. Сила голоса и интонирование. 

Темп речи. 

 

3. Ритмопластика (7 часов) 

Тренировка ритмичности движений. Пантомимические этюды («Один делает, 

другой мешает», «Движение в образе», «Ожидание», «Диалог»). Работа с 

телом. Дыхание и жестикуляция. Выразительность бессловесного поведения 

Человека. Игры на развитие двигательных способностей («Мороженое», 

«Кактус и ива», «Мокрые котята», Этюд «Осенние листья»). Игры на 

командообразование («Ищи и найди», «Дом», «Интервью»). Подражание 

животным.  

 

4. Этика и этикет (5 часов)   

Этика: сущность и компоненты. Связь этики с общей культурой человека. 

Правила поведения в театре. Понятие такта. Золотое правило нравственности. 

Речевой этикет. Написание рассказа о роли нравственности в жизни человека. 

Культура речи как важная составляющая образа современного человека. 

 

5.Театральная игра (10 часов) 

Знакомство со структурой современного театра, его основными профессиями: 

актер, режиссер, сценарист, художник, гример. Отработка сценического этюда 

«Уж эти профессии театра». Словесное воздействие на подтекст о 

(формирование представления о составлении работы тела и речи; подтекст 

вскрывается через пластику). Развитие наблюдательности. (На основе своих 

наблюдений показать этюд. Понять и воспроизвести характер человека, его 



отношение к окружающему миру). Работа над образом. Анализ мимики лица. 

Прически и парики. Сценические этюды на воображение. Общение как 

процесс отдачи и восприятия чувств и мыслей двух или нескольких лиц. 

Организация этюдов на оценку различных ситуаций. Инсценировка по 

крылатым выражениям из басен И. А. Крылова. Сценические этюды («В 

такси», «На улице, в транспорте, в лифте», «В вагоне поезда», «На отдыхе», 

«Обращение», «Приветствие»). Разработка и постановка творческого 

выступления. 

 

Темы проектов: 

1. Влияние театральной деятельности на внутренние установки учащегося. 

2. История создания первого театра. 

3. Формирование личностных и профессиональных качеств при помощи 

театральной деятельности. 

4. Театральное искусство и его особенности. 

5. Театральное искусство как важная составляющая часть отечественной 

культуры. 

6. Возникновение Европейского Средневекового театра и этапы его развития 

7. Театральное и музыкальное искусство античности. 

8. Театр эпохи Возрождения. 

9. Японский театр Кабуки. 

10. История мирового театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование «Театральная планета» (34 часа) 

 

 
7 «б» 

Раздел Количество 

часов 

Темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

учащихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Основы театральной 

культуры 

5 Экскурс в историю: 

зарождение и становление 

театрального искусства 

1 Понимать и объяснять различия 

между формами театрального 

искусства в различные эпохи. 

Приводить примеры видов 

театра. 

Оценивать влияние театрального 

искусства на внутренний мир 

человека. 

Формировать внутреннюю 

позицию личности как особого 

ценностного отношения к 

театральному творчеству. 

Строить эффективное 

взаимодействие с педагогом и 

одноклассниками в условиях 

творческого процесса. 

Уметь эффективно 

взаимодействовать в 

микрогруппах в рамках 

совместных творческих работ. 

 

 

 

Модуль 3,4. 3,4,6 

Структура театра  1 

Особенности и виды 

театрального искусства 

1 

Театр снаружи и изнутри 1 

Современный театр 1 



Культура и техника речи 7 Артикуляционная 

гимнастика. Разучивание 

скороговорок 

1 Понимать и объяснять 

значимость риторики в 

театральной жизни. 

Выявлять причинно-

следственные связи вербальной и 

невербальной коммуникации в 

театральном искусстве. 

Приводить примеры видов 

техник развития речевой 

культуры. 

Выражать свои мысли о 

словесной импровизации как 

инструменте театрального 

искусства. 

Строить эффективное 

взаимодействие с педагогом и 

одноклассниками в условиях 

творческого процесса. 

Уметь эффективно 

взаимодействовать в 

микрогруппах в рамках 

совместных творческих работ. 

 

Модуль 3,4. 3,4,6 

Логическое ударение, пауза, 

интонация 

1 

Произношение, 

артикуляция, быстрота и 

четкость проговаривания 

слов и фраз 

1 

Диалог с воображаемым 

собеседником 

1 

Словесная импровизация. 

Приёмы словесной 

импровизации 

1 

Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого 

аппарата 

1 

Сила голоса и 

интонирование. Темп речи. 

1 

Ритмопластика 7 Тренировка ритмичности 

движений. 

Пантомимические этюды.  

1 Знать техники работы с 

дыханием и жестикуляцией в 

рамках театрального творчества. 

Формировать представления о 

значимости ритмопластики в 

театральном искусстве. 

Уметь составлять план 

выступления. 

Оценивать проделанную работу 

участников микрогруппы. 

Модуль 3,4. 3,4,6 

Работа с телом. Дыхание и 

жестикуляция. 

1 

Выразительность 

бессловесного поведения 

Человека 

1 

Игры на развитие 

командообразования  

1 



Игры на развитие 

двигательных способностей  

1 Уметь воспринимать критику 

касательно выполнения 

творческого задания со стороны 

одноклассников. 
Испытание пантомимой. 

(Пантомимические этюды) 

1 

Показ «Подражание 

животным» 

1 

Этика и этикет 5 Этика: сущность и 

компоненты. Золотое 

правило нравственности.  

1 Знать основы театральной этики. 

Определять связь этики с общей 

культурой человека. 

Формировать внутреннюю 

позицию личности как особого 

ценностного отношения к 

нравственному воспитанию 

личности. 

Строить эффективное 

взаимодействие с педагогом и 

одноклассниками в условиях 

образовательного процесса. 

Уметь эффективно 

взаимодействовать в 

микрогруппах в рамках работах с 

научными источниками 

Модуль 3,4. 3,4,6 

Связь этики с общей 

культурой человека 

1 

Правила поведения в театре. 

Понятие такта. 

1 

Речевой этикет 1 

Написание рассказа о роли 

нравственности в жизни 

человека 

1 

Театральная игра 10 Знакомство со структурой 

современного театра, его 

основными профессиями: 

актер, режиссер, сценарист, 

художник, гример 

1 Понимать и объяснять 

значимость командной работы 

при подготовке к выступлению. 

Приводить примеры 

сценических этюдов.  

Знать и применять в 

повседневной жизни полученные 

знания о театральном искусстве. 

Выражать свои мысли о 

структуре театрального 

представления. 

Модуль 3,4. 3,4,6 

Отработка сценического 

этюда «Уж эти профессии 

театра» 

1 

Словесное воздействие на 

подтекст (формирование 

представления о 

1 



составлении работы тела и 

речи; подтекст вскрывается 

через пластику) 

Оценивать проделанную работу 

участников микрогруппы. 

Уметь воспринимать критику 

касательно выполнения 

творческого задания со стороны 

одноклассников. 

Строить эффективное 

взаимодействие с педагогом и 

одноклассниками в условиях 

творческого процесса. 

 

Умение наблюдать (На 

основе своих наблюдений 

показать этюд. Понять и 

воспроизвести характер 

человека, его отношение к 

окружающему миру) 

1 

Работа над образом. Анализ 

мимики лица 

1 

Сценические этюды на 

воображение 

1 

Общение как процесс 

отдачи и восприятия чувств 

и мыслей двух или 

нескольких лиц 

Организация этюдов на 

оценку различных ситуаций 

1 

Инсценировка по крылатым 

выражениям из басен  

И.А. Крылова 

1 

Отработка Сценических 

этюдов («В такси», «На 

улице, в транспорте, в 

лифте», «В вагоне поезда», 

«На отдыхе», «Обращение», 

«Приветствие») 

1 

Разработка и постановка 

творческого выступления 

1 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР                                                                                                                             Заместитель директора по ВР                                                                                                                             

______________/ Фандеева А.К./ ________________/Пономарев В.А./ 

 

«27» августа 2021г. 

 

«28» августа 2021г. 
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