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Раздел I. 

Содержание курса по внеурочной деятельности театрального кружка «Лицедеи» 

 

1 год обучения (5 класс) 
 

Рабочая программа рассчитана на  34 часа (1час в неделю, из расчета 34 учебных недели).  

Раздел I: «Основы театральной культуры» (9 ч) 

1.1 – 1.9 

  Раздел призван помочь детям в овладении профессиональной терминологией 

театрального искусства. В этот раздел включены темы: Что такое театр. Виды 

театрального искусства. Рождение спектакля. Театр снаружи и внутри. Культура зрителя 

 Эти темы раскрываются при помощи основных понятий: виды театрального 

искусства: драматический театр; музыкальный театр; кукольный театр. Театр снаружи и 

внутри: театральное здание; зрительный зал; актёры; мир кукол. Культура поведения в 

театре: «театр начинается с вешалки…»; зрительская культура. 

 Раздел  включает в себя беседы, экскурсии в театр, в костюмерную, видео-

просмотры и аудио-прослушивание, участие детей в этюдах, представление своих работ 

по темам бесед. Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях: театр - 

искусство коллективное, спектакль - результат творческого труда многих людей 

различных профессий. Уважение к их труду, культура поведения в театре должны 

воспитываться в первую очередь. 

 Раздел предусматривает не столько приобретение детьми профессиональных 

навыков, сколько развитие их игрового поведения, эстетического чувства, умения 

общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

Формы – экскурсии, игры, этюды, беседы, презентации. 

Раздел II. «Театры на все времена» (6ч) 

2.1 – 2.6 

       В этом разделе ребята знакомятся с историей зарождения театрального искусства в 

разных странах. Расширяют свои представления о законах творческого подхода разных 

народов. Учитель знакомит учащихся с самыми известными театрами мира, 

выдающимися драматургами и их пьесами. Ребята смотрят отрывки из известных 

фильмов, видеозаписи спектаклей, обсуждают замысел режиссера и актёрское 

воплощение этого замысла.  

Раздел III. 

«Гимнастика чувств и пантомима» (15ч) 

3.1 – 3.15 

  Этот раздел направлен на развитие игрового поведения, эстетического чувства, 

способности творить, сопереживать и творчески относиться к любому делу, учит 

общаться со сверстниками и взрослыми, владеть своим телом, развивает в учащихся 

свободу и выразительность движений. Игры раздела: общеразвивающие игры, 

театральные игры, импровизация, действия с воображаемым предметом, пластические, 

ритмические, музыкальные игры. 

 Раздел IV. «Культура и техника речи» (4 ч) 

4.1 – 4.4 

 Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, чёткой дикцией, 

разнообразной интонацией, логикой речи. Уделяется внимание играм со словом, 

развивающим связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие 

рассказы и сказки, подбирать рифмы; происходит работа над тембром, темпом речи. 

Упражнения и игры раздела: речевая гимнастика, дыхательные и артикуляционные 

упражнения, дикционные и интонационные упражнения, творческие игры со словом. 

 



2 год обучения (6 класс) 
 

Рабочая программа рассчитана на  34 часа (1час в неделю, из расчета 34 учебных недели).  

Раздел I. «Культура и техника речи» (20 ч) 

1.1 – 1.20 

 Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, чёткой дикцией, 

разнообразной интонацией, логикой речи. Уделяется внимание играм со словом, 

развивающим связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие 

рассказы и сказки, подбирать рифмы; происходит работа над тембром, темпом речи. 

Упражнения и игры раздела: речевая гимнастика, дыхательные и артикуляционные 

упражнения, дикционные и интонационные упражнения, творческие игры со словом. 

Раздел II. «Актерское мастерство» (14 часов)  

2.1 – 2.14 

 Знакомство с элементами актерского мастерства - внимание, воображение, фантазия, 

«Если бы…», «Предлагаемые обстоятельства» Развитие артистической смелости. Игры, 

упражнения на развитие ассоциативного и образного мышления. Игры и упражнения на 

развитие органов чувственного восприятия - слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса. 

Отношение к событию (оценка факта). Наблюдение. Взаимодействие актеров на сцене. 

Перемена отношения к партнеру. Этюды. Оправдание своих поступков. Тренинги. Работа 

актера над образом. Просмотр видеоматериала.  

 

3 год обучения (7 класс) 
 

Рабочая программа рассчитана на  34 часа (1час в неделю, из расчета 34 учебных недель).  

Раздел I. «Этюды» (29часов)  

1.1 – 1.29 

Раскрыть понятие этюд. Импровизация в этюде. Логическое составление и постановка 

этюдов. Этюды с придуманными обстоятельствами. Этюды на взаимодействие 

Раздел II. «Театральная игра» (5 ч) 

2.1 -2.5 
Этот раздел предполагает знакомство со структурой театра, его основными профессиями: 

актер, режиссер, сценарист, художник, гример. Отработка сценического этюда «Уж эти 

профессии театра…» Техника грима. Гигиена грима и технических средств в гриме. 

Приемы нанесения общего тона. 

 

4 год обучения (8 класс) 
 

Рабочая программа рассчитана на  68 часов (2часа в неделю, из расчета 34 учебных 

недели).  

Раздел I. «Театральная игра» (13 ч) 

1.1 -1.13 
Этот раздел предполагает знакомство со структурой театра, его основными профессиями: 

актер, режиссер, сценарист, художник, гример. Отработка сценического этюда «Уж эти 

профессии театра…» Техника грима. Гигиена грима и технических средств в гриме. 

Приемы нанесения общего тона. 

Раздел II. «Рождение спектакля». (44 ч) 

2.1 – 2.44  

Это самое увлекательное занятие – создание спектакля. Процесс постановки спектакля 

вовлекает в совместную творческую деятельность всех детей, активных и не очень, 

помогая им преодолеть застенчивость и зажатость. Первая встреча детей с пьесой должна 

быть интересной, эмоционально насыщенной, чтобы им хотелось играть её. 



 Этапы работы над спектаклем: 

1. Выбор пьесы 

2. Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 

3. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизационным текстом. 

4. Создание декораций, костюмов, постановка танцев (для отдельных эпизодов). 

5. Переход к тексту пьесы, работа над эпизодами. 

6. Работа над выразительностью речи, закрепление отдельных мизансцен. 

7. Репетиция отдельных картин и репетиция всего спектакля. 

8. Премьера спектакля и обсуждение его со зрителями. 

Занятия комплексные, проводятся с использованием тем и упражнений из разных 

разделов программы. 

Раздел III. «Этика и этикет» (11ч) 

3.1 – 3.11 

Понятие такта. Золотое правило нравственности «Поступай с другими так, как ты хотел 

бы, чтобы поступали с тобой». (Работа над текстом стихотворения Н. Гумилева «шестое 

чувство») Развитие темы такта. (Отработка сценических этюдов «Автобус», «Критика», 

«Спор») Культура речи как важная составляющая образа человека, часть его обаяния. 

Нормы общения и поведения. (Составление сценических этюдов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. 

Планируемые результаты.  
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

■  выразительно читать и правильно интонировать; 

■  различать произведения по жанру; 

■  читать наизусть, правильно расставлять логические ударения; 

■  освоить базовые навыки актёрского мастерства, пластики и сценической речи;  

■  использовать упражнения для проведения артикуляционной гимнастики;  

■  использовать упражнения для снятия мышечных зажимов; 

■  ориентироваться в сценическом пространстве; 

■  выполнять простые действия на сцене; 

■  взаимодействовать на сценической площадке с партнёром; 

■  произвольно удерживать внимание на заданном объекте; 

■  создавать и «оживлять» образы предметов и живых существ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

■  умение работать в коллективе, оценивать собственные возможности решения учебной  

задачи и правильность ее выполнения; 

■  приобретение навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного  

отношения к собственным поступкам; 

■  способность к объективному анализу своей работы и работы товарищей; 

■  осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,  

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

■  стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими людьми. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Регулятивные УУД: 

■  приобретение навыков самоконтроля и самооценки;  

■  понимание и принятие учебной задачи, сформулированной преподавателем; 

■  планирование своих действий на отдельных этапах работы; 

■  осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности; 

■  анализ на начальном этапе причины успеха/неуспеха, освоение с помощью педагога  

позитивных установок типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД позволяют: 

■  развить интерес к театральному искусству;  

■  освоить правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале); 

■  сформировать представления о театральных профессиях;  

■  освоить правила проведения рефлексии;  

■  строить логическое рассуждение и делать вывод; 

■  выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба,  

удивление, восхищение); 

■  вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

■  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл простого текста. 

Коммуникативные УУД позволяют: 

■  организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с педагогом  

и сверстниками;  

■  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты  

на основе согласования позиций и учета интересов;  

■  формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

■  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми  

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

■  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии  

 



Освоение программы театрального кружка «Лицедеи» предполагает достижение 

учащимися четырех уровней результатов. 
1 уровень результатов - Приобретение школьниками социальных знаний. Результатом 

будут полученные знания, умения и навыки в области использования художественных 

материалов на доступном возрасту уровне при создании образов персонажей, понимание 

художественно-образного языка пластических видов искусств, умение высказывать 

аргументированные суждения о произведениях искусства. 

2 уровень результатов - Формой достижения результата 2-го уровня можно считать 

практические занятия, организацию индивидуальной работы. Формой предъявления 

результата будет проведение капустников внутри объединения театральной студии, 

самодиагностика обучающихся. 

3 уровень результатов - Формирование ценностного отношения к социальной реальности. 

Формой достижения результата 3 уровня можно считать - создание эмоционально-

окрашенной и дружеской среды внутри коллектива школьников для наиболее 

эффективного творческого процесса, создания художественных произведений 

посредством индивидуальных и коллективных форм организации занятий. Формой 

предъявления результата будет проведение спектаклей, праздников обучающихся 

театрального объединения в школе, организация спектаклей за пределами 

образовательного учреждения, в так называемой открытой образовательной среде, участие 

обучающихся театрального кружка в муниципальных театрализованных конкурсах. 

4 уровень результатов - Получение опыта самостоятельного социального действия. 

  

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 

По организации обучения: очная. 

По количеству учащихся: коллективная (фронтальная), индивидуальная, групповая 

(индивидуально-групповая,  дифференцированно-групповая, парная, репетиции, 

экскурсии). 

По месту обучения: школьная, внешкольная. 

По продолжительности: академический час (45 мин). 

По специфике взаимодействия педагога и учащихся:  классно-урочная. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел III 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1 год обучения 

 
№ 

п\п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Электронные ресурсы 

1 Раздел 1. «Основы театральной культуры» 9 http://www.myshared.ru  

https://pptcloud.ru  

https://www.google.ru 

https://infourok.ru  

 

2 Раздел 2. «Театры на все времена» 6 https://www.google.ru 

https://pptcloud.ru  

https://www.google.ru/ 
https://infourok.ru  

  

3 Раздел 3. «Гимнастика чувств и пантомима» 15 https://www.google.ru/ 

https://pptcloud.ru  

 https://www.google.ru 
http://www.myshared.ru  

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-

nauki-i-metodologii 

http://dramateshka.ru/index.php/music 

 

 

4 Раздел 4. «Культура и техника речи» 4 https://www.google.ru 
http://www.htvs.ru/institute/tsentr-

nauki-i-metodologii 
http://dramateshka.ru/index.php/music 
 

Итого: 34 

 
2 год обучения 

 
№ 

п\п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Электронные ресурсы 

1 Раздел 1. «Культура и техника речи» 20 http://www.myshared.ru  

https://pptcloud.ru  

https://www.google.ru 
http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-

i-metodologii 
 

2 Раздел 2. «Актерское мастерство» 14 https://pptcloud.ru  

https://www.google.ru 
https://infourok.ru  

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-

i-metodologii 
http://dramateshka.ru/index.php/music 

 

 
Итого: 34 

 
 

%0dhttps:/pptcloud.ru %0d
%0dhttps:/pptcloud.ru %0d
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj4yMm9hIT6AhWhmIsKHf3pCx8QFnoECB0QAQ&url=https%3A%2F%2Ftheslide.ru%2Funcategorized%2Fteatr-32&usg=AOvVaw0XdUIkFIHPFll_UwVt7Dfx
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj96KHZhYT6AhVL6CoKHfTvAiMQFnoECAYQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2Fslide%2F427181%2F&usg=AOvVaw0YFKqJBBrohDVE_J6ul9Vu
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj96KHZhYT6AhVL6CoKHfTvAiMQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-istoriya-vozniknoveniya-teatra-3491334.html&usg=AOvVaw2KlbWO_mXHaYsZoQRRoZ9S
https://www.google.ru/
%0dhttps:/pptcloud.ru %0d
%0dhttps:/pptcloud.ru %0d
https://www.google.ru/
http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii
http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii
http://dramateshka.ru/index.php/music
%0dhttps:/pptcloud.ru %0d
%0dhttps:/pptcloud.ru %0d
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3 год обучения 

 
№ 

п\п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Электронные ресурсы 

1 Раздел 1. «Этюды» 29 https://pptcloud.ru  

https://www.google.ru 
http://www.myshared.ru  

https://pptcloud.ru  

http://dramateshka.ru/index.php/music 

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-

nauki-i-metodologii 

 

2 Раздел 2. «Театральная игра» 5 https://www.google.ru 

https://www.google.ru 

https://infourok.ru  

 
Итого: 34 

 
4 год обучения 

 
№ 

п\п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Электронные ресурсы 

1 Раздел 1. «Театральная игра» 13 http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-

i-metodologii http://www.myshared.ru  

https://pptcloud.ru  

https://www.google.ru 

https://infourok.ru  
http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-

metodologii 
http://dramateshka.ru/index.php/music 

 

2 Раздел 2. «Рождение спектакля» 44 http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-

metodologii 

https://www.google.ru 

https://infourok.ru  

https://pptcloud.ru  

http://dramateshka.ru/index.php/music 

 

 

3 Раздел 3. «Этика и этикет» 11 http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-

metodologii  
http://dramateshka.ru/index.php/noiseslibrary 
 

Итого: 68 
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