
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2  ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ КРУТАЛЕВИЧА
ГОРОДА ГВАРДЕЙСКА»

____________________________________________________________________________
_

238210, Калининградская область,                                     тел/факс: 8-401-59-3-16-96
     гор. Гвардейск, ул. Тельмана 30-а,                                    Е – mail: gvardeiskschool  @  mail  .  ru   
                                                                                                                     https  ://  mboush  2.  ru   

Рекомендована к использованию
Педагогический совет
Протокол от 31.05.2021г.№8

Утверждаю
Директор школы
______ Гартунг Е.С.
Приказ от 01.06.2021г. №180

  
 

Рабочая программа  курса
внеурочной деятельности

 
 

Наименование курса внеурочной деятельности                Театральная 
                                                                                                 Мастерская

 Класс 3       

Срок реализации программы, учебный год                       2021-2022 
   

Рабочую программу составил(а)                                        Тюрюканова Л.Н. 
  
    
  
  
   

г. Гвардейск  
  

2021 год  
 

 

 
 



 
Критерий Ответственный Подпись Расшифровка

подписи 
Соответствие 
структуре, 
техническим 
требованиям 

Ответственное лицо, 
назначенное 
директором 

  

Соответствие    ООП 
уровня 

Руководитель МО   

Полнота содержания Заместитель 
директора 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Содержание 

 
1.Планируемые результаты освоения  курса внеурочной    деятельности      4 стр. 
 

 
 

2
 



 
2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов  
деятельности                                                                                                          5стр  
 
3.Тематическое планирование                                                                             7   стр    

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3
 



 
 

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  
В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД.
Личностные УУД:

 потребность  сотрудничества  со  сверстниками,  доброжелательное  отношение  к
сверстникам,  бесконфликтное  поведение,  стремление  прислушиваться  к  мнению
одноклассников;

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;
 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта

слушания и заучивания произведений художественной литературы;
 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития.

Метапредметными результатами изучения  курса  является  формирование  следующих
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

 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/неуспеха,  осваивать  с  помощью  учителя

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».
Познавательные УУД:

 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.
Коммуникативные УУД:

 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;
 осуществлять взаимный контроль;
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты:
 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
  выразительному чтению;
  различать произведения по жанру;
  развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
  видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;
  сочинять этюды по сказкам;
  умению  выражать  разнообразные  эмоциональные  состояния  (грусть,  радость,

злоба, удивление, восхищение)
Планируемые воспитательные результаты реализации программы
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       Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности
можно оценить по трём уровням.
Результаты  первого  уровня  (Приобретение  школьником  социальных  знаний):
Овладение  способами  самопознания,  рефлексии;  приобретение  социальных  знаний  о
ситуации межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей.
Результаты  второго  уровня  (формирование  ценностного  отношения  к  социальной
реальности): Получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура).
Результаты  третьего  уровня  (получением  обучающимися  опыта  самостоятельного
общественного  действия):  обучающийся  может  приобрести  опыт  общения  с
представителями других  социальных групп,  других  поколений,  опыт самоорганизации,
организации  совместной  деятельности  с  другими  обучающимися  и  работы  в  команде;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, взрослыми в соответствии
с общепринятыми нравственными нормами.
Обучающиеся должны знать:

 историю театра Древней Греции, особенность древнегреческого театра, театр 
«Глобус»,  

 историю появления первого театра под крышей,
 современный театр,
 устройство зрительного зала, понятия «сцена», «авансцена», «рампа»,
 «партер», «амфитеатр», «бельэтаж», «ложа», «балкон»;  театральные цеха;
 виды театрального искусства;
 виды кукол;
 цирк, цирковые профессии;
 синтетическая природа театра,
 роль зрителя в театре

Обучающиеся должны уметь :
 пользоваться словесными воздействиями,
 размещать тело в сценическом пространстве;
 сочинять, подготавливать и выполнять этюды с заданными обстоятельствами,
 действовать с воображаемыми предметами;
 создавать пластические импровизации под музыку разного характера;
 создавать образы с помощью жестов и мимики;

анализировать работу свою и товарищей

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов
деятельности
Программа курса «Театральная мастерская» включает разделы:
1. Создание спектакля.
2. Театральные профессии.
3. Пластилиновый мир.
4.Истории про театр.
5.Музыкальный театр.
6. Театральное мастерство. Этюд.
           Для изучения  данных разделов рекомендуется использовать пособие  Генераловой 
И.А. Театр. 3-й  класс.  
          Второй год обучения и воспитания театром начинается  с повторения 
пройденного материала, а продолжается    знакомством  с такой технической 
мастерской, как мастерская художника-декоратора, художника-костюмера, 
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реквизитора, бутафора. Обучающиеся  не только теоретически ознакомятся с работой 
художника, но и сами выступят в этой роли:  будут  рисовать эскизы к известным сказкам,
театральные афиши и билеты,  зарисовывать свой 
ассоциативный ряд, возникший под ту или иную музыку. Вводится ряд тем из истории 
театра.  Сравнительно большое количество игр-упражнений на развитие слуха, слухового 
внимания, чувства ритма, фантазирования на музыку.

Создание спектакля. Работа драматурга, режиссера. Знакомство с мастерской художника
декоратора, костюмера, сценографа. Живопись и декорация.
Театральные  профессии.  Бутафор,  реквизитор,  театральный  художник,  художник-
декоратор.
Пластилиновый мир. Скульптор, пластилиновая сказка.
Истории про театр.  Театр"Глобус",  театр Шекспира,  театр под крышей,  театр кукол,
современный театр.
Музыкальный театр.  Опера и балет, оперетта и мюзикл.  Зрелищные виды искусства:
кино, театр, эстрада, мультипликация, цирк.
Театральное мастерство.  Этюд.  Этюд в работе  актера  над ролью. Отработка этюдов,
направленных на развитии фантазии, внимания и актерской уверенности.
Формы организации  деятельности обучающихся:

 игра
 беседа
 иллюстрирование
 изучение основ сценического мастерства 
 мастерская образа
 мастерская костюма, декораций
 инсценирование прочитанного произведения
 постановка спектакля 
 посещение спектакля
 работа в малых группах
 актёрский тренинг
 экскурсия
 выступление

Актерский  тренинг предполагает  широкое  использование  элемента  игры.  Подлинная
заинтересованность  ученика,  доходящая  до  азарта,  –  обязательное  условие  успеха
выполнения задания. 
Именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость. Большое
значение  имеет  работа  над  оформлением  спектакля,  над  декорациями  и  костюмами,
музыкальным  оформлением.  Эта  работа  также  развивает  воображение,  творческую
активность  школьников,  позволяет  реализовать  возможности  детей  в  данных областях
деятельности. 
Наряду с занятиями в школе обязательным является экскурсии в театр, затем анализ 
увиденного в группе. Это не традиционные «походы» с учителем в театр, а семейный 
просмотр спектакля с одним из своих родителей. Для каждой возрастной группы 
составляется примерный план просмотра спектаклей на учебный год, который может 
корректироваться, и включать в список  премьеры, гастрольные и фестивальные 
спектакли.   
Беседы  о  театре знакомят  школьников  в  доступной  им  форме  с  особенностями
реалистического  театрального  искусства,  его  видами  и  жанрами;  раскрывает
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общественно-воспитательную роль театра.  Все это направлено на развитие зрительской
культуры обучающихся.
Изучение  основ  актёрского  мастерства способствует  формированию  у  школьников
художественного вкуса и эстетического отношения к действительности.
Раннее  формирование  навыков  грамотного  драматического  творчества  у  школьников
способствует их гармоничному художественному развитию в дальнейшем. Обучение по
данной программе увеличивает шансы быть успешными в любом выбранном ими виде
деятельности.
Театр рассматривается в контексте других видов искусства, и в начальной школе даются
общие представления о его специфике.

III. Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1. Создание спектакля 5
2. Театральные профессии 6
3. Пластилиновый мир 2
4. Истории про театр 10
5. Музыкальный театр 7
6. Театральное мастерство. Этюд. 4

Итого  34 часа

№ п/п Название раздела/темы уроков

«Создание спектакля»
1. Путь  от  литературного  текста  через все театральные цеха до спектакля на 

сцене.  

2. Работа драматурга. Работа режиссера: распределение ролей и репетиции  по 
выбору драматического или кукольного спектакля. 

3. Знакомство с мастерской художника декоратора, костюмера, сценографа. 

4. Живопись и декорация: назначение, сходства и различие. Повторение «эскиз», 
«афиша». 

5. Нарисовать афишу с необходимой информацией на  ней.  Обсуждение спектакля.
Повторение игровых тренингов.  

«Театральные профессии»
6.  Бутафория  –  бутафор. Изготовление и назначение в спектакле. 

7. Реквизит  –  реквизитор. Изготовление и назначение в спектакле. 

8. Театральный художник.

9. Изготовление и назначение декорации в спектакле. Я художник  –  декоратор. 
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10. Кого можно назвать настоящим художником.    Цвет и время года. Цвет и 
предмет. Человек и время года. 

11. Палитра для красок  и палитра чувств. Значение света и цвета в 

жизни и театре.   

«Пластилиновый мир»
12. Тело  –  материал для актера. Этюды «Скульптор», «Сад».  

13. Художник  –  скульптор и используемый им материал. Разыграй 
«Пластилиновую сказку».  Обсуждение спектакля. Игровой тренинг. 

«Истории про театр»
14. Происхождение театра.     Муза театра. 

15. Вид древнегреческого театра.   Театр «Глобус». 

16. Театр Шекспира. Театр под крышей. 

17. Вид театра в конце 19 века. Первые декорации. Современный театр. 

18. «Нарисуй  театр твоей мечты». Устройство зрительного зала.  

Понятия «сцена», «авансцена», «рампа»,«партер», «амфитеатр»,  «бельэтаж», 
«ложа».

19. Игра «Построй театр». Театральный билет. Назначение билета и его 
изготовление.

20. Театр кукол. История  появления кукол. Куклы в Древнем Египте и Африке.

21. Кукла в твоей жизни. Виды кукол. Кукольные театры.  Изготовление куклы. 
Обсуждение спектакля. 

22. Игра «Что? Где? Когда?»      Сообщения: «О профессии 

режиссера и актера». Мини-сочинение «Мой любимый актер»  

23. Зритель в театре. Зритель  -  обязательная и составная театра. Этика поведения в 
театре.

«Музыкальный театр»
24. Знакомство с разными видами музыкального спектакля: опера, балет, мюзикл, 

оперетта. Упражнения на развитие ритма и внимания. 

25. Опера. История появления оперы. Шедевры оперной музыки. 

26. Балет.  История возникновения балета. Роль музыки в балете. 

 Шедевры балетного искусства. 

27. Оперетта и мюзикл. Музыка в красках. 
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28. Музыкальные театры. Роль музыки в жизни каждого человека и в спектакле.

29.  Зрелищные виды искусства: кино, театр, эстрада, мультипликация, цирк. 

30. Музыкальное сопровождение. Звуки и шумы.

«Театральное мастерство. Этюд.»
31. Этюд в разных видах искусства. Театральный этюд.  

32. Этюды «Знакомство» и «Ссора», «В театре», «Покупка театрального билета». 

33. Репетиция  лучших сценических историй, этюдов, наиболее удачных игровых 
упражнений. Подготовка выставки лучших детских работ: эскизов и макетов 
декораций, театральных билетов, афиш. 

34. Итоговое занятие. Урок – концерт .
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