
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Театральная студия 

«Маска»» разработана в соответствии с требованиями пункта 32.1 ФГОС НОО, 

положения о рабочих программах обновленных ФГОС МБОУ ЭКЛ. 

Данная программа актуальна, поскольку театр становится способом 

самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и 

средством снятия психологического напряжения. Сценическая работа детей по этой 

программе не подготовка к вступлению на профессиональную театральную стезю, но 

проверка действием множества межличностных отношений. В репетиционной комнате 

приобретаются навыки публичного поведения, взаимодействия друг с другом, 

совместной работы и творчества, решения характерологических конфликтов. 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – 

предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающем и эстетическом 

воспитании детей, так и в организации их досуга. Театр – это симбиоз многих 

искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в 

театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, изобразительным 

искусством и прикладными ремеслами. 

Цели изучения учебного курса внеурочной деятельности: формирование интереса 

учащихся к театру как средству познания жизни, духовному обогащению, 

эстетическое воспитание участников; воспитание гармонически развитой и творчески 

активной личности средствами театра. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения курса: 

 формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

 помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость»; 

 развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, 

память, наблюдательность средствами театрального искусства; 

 развивать умение согласовывать свои действия с другими обучающимися.  

Программа реализуется в течении одного года обучения в начальной школе. 

Внеурочная деятельность позволяет наиболее успешно применять индивидуальный 



подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы учащихся. Рабочая программа к курсу 

«Театральная студия «Маска»» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с использованием методического пособия Театрального института  им. 

Бориса Щукина «В помощь начинающему руководителю школьного театра, педагогу 

дополнительного образования по театральной деятельности  в образовательной 

организации».  

 

 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации активизации 

познавательнойдеятельности обучающихся; 

 организовывать работу обучающихся с социально значимой информацией 

по поводу получаемой науроке социально значимой информации  

  обсуждать, высказывать мнение;  

  применять на уроке интерактивные формы работы собучающимися: 

включение в урок игровых  процедур, которые помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

  реализовывать воспитательные возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной (знаковой) основой: слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, 

  проектировать ситуации и события, развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка;  

  организовывать для обучающихся ситуаций самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

  развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 



  общаться с обучающимися (в диалоге), признавать их достоинства, 

понимать и принимать их;  

 реализовывать на уроках мотивирующий потенциал юмора, разряжать 

напряжённую обстановку в классе; 

  моделировать на уроке ситуации для выбора поступка обучающимся 

(тексты, инфографика, видео и др.);  

 создавать доверительный психологический климатв классе во время 

урока.театральной педагогики будет способствовать развитию 

психических процессов и формированию учебной мотивации. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТЕАТРАЛЬНАЯ 

СТУДИЯ «МАСКА»» 

 1.Разрешите представиться (1 час) 

  Введение в театральное искусство.  

 Виды деятельности: Познавательная; проблемно-ценностное общение, игровая. 

  Формы деятельности: Дискуссия; беседа. 

  2. История театра. Театр как вид искусства (3 часа) 

  Первоначальные представления о театре как о виде искусства. Развитие 

представления о видах театрального искусства. Театр – искусство коллективное. 

  Виды деятельности: познавательная; проблемно-ценностное общение, игровая. 

  Формы деятельности: беседы, поисковые исследования, викторины, работа в 

группах и парах, коллективная и индивидуальная работа, игры  

 3.Актерская грамота (4 часа)  

 Многообразие выразительных средств в театре. Значение поведения в 

театральном искусстве. Бессловесные и словесные действия. Художественное чтение. 

  Виды деятельности: познавательная,  игровая Формы организации: аудиторное 

занятие; игра; групповая работа; работа в парах.  

 4. Художественное чтение (6 часов)  

 Художественное чтение как вид исполнительского искусства. Логика речи. 

Словесные воздействия.  

 Виды деятельности: познавательная; проблемно-ценностное общение, игровая 

 Формы деятельности: аудиторное занятие; индивидуальная работа.  



 5. Сценическое движение (8 часов) 

 Основы акробатики. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации.  

 Виды деятельности: познавательная; игровая 

 Формы деятельности: аудиторное занятие; индивидуальная работа; групповая 

работа. 

 6. Театральная игра (12 часов) 

 Пьеса – основа спектакля. Текст – основа постановки. Театральный грим. 

Костюм. Театральный костюм. Репетиционный период. Экскурсия в театр. Итоговое 

занятие.  

Место курса в учебном плане 

 Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «МАСКА»» 

 

 3.1 Личностные результаты обучающегося  

 У обучающегося будут сформированы: широкая мотивационная основа 

творческой деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; ориентация на понимание причин успеха в создании мультфильма; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи, культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов; — проявление способности к 

эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические чувства — 

эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;  

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам 

практической преобразующей деятельности; — проявление устойчивых волевых 

качества и способность к само-регуляции: организованность, аккуратность, 

трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; — 



готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности.  

 3.2 Метапредметные результаты обучающегося  

 В ходе изучения данного учебного курса у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия: 

 Познавательные УУД:  

 — обучающийся получит возможность научиться осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета, осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты. 

  — осуществлять анализ с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

  — сравнивать группы объектов/предметов/изделий, выделять в них общее и 

различия;  

 — делать обобщения по изучаемой тематике;  

 — комбинировать и использовать освоенные технологии при планировании и 

осуществлении своей деятельности в рамках изучаемого курса;  

 — понимать необходимость поиска новых решений, технологий на основе 

изучения объектов и законов природы, доступного исторического и современного 

социального опыта. Работа с информацией: — осуществлять поиск необходимой для 

выполнения работы информации в учебных пособиях, хрестоматиях, и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей;  

 — использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 

решения конкретных учебных задач;  

 — следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным 

в других информационных источниках.  

 Коммуникативные УУД: 



  — вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;  

 — создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) в рамках 

изучаемого курса;  

 — строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) в рамках изучаемого курса;  

  — объяснять последовательность совершаемых действий в рамках выполнения 

проектов и исследования.  

 Регулятивные УУД: 

  — планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

 — устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых 

результатов;  

 — выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок;  

 — проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

  Совместная деятельность:  

 — организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество;  

 — проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

  — понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения.  

 3.3 Результаты учебного курса внеурочной деятельности  

 Обучающийся  во время изучения учебного курса научится: 

 Общие предметные результаты освоения программы:  

  иметь представление о театральном искусстве; 



  уметь вести себя на сцене и импровизировать;  

  знать техники речевой разминки;  

  уметь наносить элементарный грим.  

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного курса и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов 

 

№ п/п Тема  Кол-во 

часов 

ЭОР/ЦОР Форма занятий 

1 Разрешите представиться 1 https://educont.ru/ Беседа 

2 История театра. Театр как вид искусства (3 часа) 

2 Первоначальные 

представления о театре как 

о виде искусства 

1 https://educont.ru/ Виртуальная 

экскурсия 

3 Развитие представления о 

видах театрального 

искусства 

1 https://educont.ru/ Интеллектуальная 

игра 

4 Театр – искусство 

коллективное 

1 https://educont.ru/ Индивидуальная 

работа 

3 Актерская грамота (4 часа) 

5 Многообразие 

выразительных средств в 

театре 

1  https://educont.ru/ Работа в парах 

6  Значение поведения в 

театральном искусстве 

1 https://educont.ru/ Беседа 

7 Бессловесные и словесные 

действия 

1 https://educont.ru/ Групповая работа 

8 Художественное чтение 

 

1 https://educont.ru/ Театральная 

гостиная 

4 Художественное чтение (6 часов) 



 

9 Художественное чтение 

как вид исполнительского 

искусства 

1 https://educont.ru/ Беседа 

10 Художественное чтение 

как вид исполнительского 

искусства 

1 https://educont.ru/ Мастер-класс 

11 Логика речи 1 https://educont.ru/ Беседа 

12 Логика речи 1 https://educont.ru/ Риторический 

диспут 

13 Словесные воздействия 

 

1 https://educont.ru/ Мастер-класс 

14 Словесные воздействия 

 

1 https://educont.ru/ Урок-

импровизация 

5 Сценическое движение (8 часов) 

15 Основы акробатики 1 https://educont.ru/ Беседа 

16 Основы акробатики 1 https://educont.ru/ Мастер-класс 

17 Обучение танцу и 

искусству танцевальной 

импровизации 

1 https://educont.ru/ Практическое 

занятие с 

хореографом  

18 Обучение танцу и 

искусству танцевальной 

импровизации 

1 https://educont.ru/ Практическое 

занятие с 

хореографом  

19 Обучение танцу и 

искусству танцевальной 

импровизации 

1 https://educont.ru/ Практическое 

занятие с 

хореографом  

20 Обучение танцу и 

искусству танцевальной 

импровизации 

1 https://educont.ru/ Практическое 

занятие с 

хореографом  

21 Обучение танцу и 

искусству танцевальной 

импровизации 

1 https://educont.ru/ Практическое 

занятие с 

хореографом  



22 Обучение танцу и 

искусству танцевальной 

импровизации 

1 https://educont.ru/ Практическое 

занятие с 

хореографом  

6 Театральная игра (12 часов) 

 

23 Пьеса – основа спектакля 1 https://educont.ru/ Беседа  

24 Текст – основа постановки 1 https://educont.ru/ Работа с текстом 

25 Театральный грим. Костюм 1 https://educont.ru/ Мастер-класс  

26 Театральный костюм 1 https://educont.ru/ Создание эскизов   

27 Репетиционный период 1 https://educont.ru/ Репетиция 

спектакля    

28 Репетиционный период 1 https://educont.ru/ Репетиция 

спектакля    

29 Репетиционный период 1 https://educont.ru/ Репетиция 

спектакля    

30 Репетиционный период 1 https://educont.ru/ Репетиция 

спектакля    

31 Репетиционный период 1 https://educont.ru/ Репетиция 

спектакля    

32 Экскурсия в театр 1 https://educont.ru/ Выход в театр 

Музыкальной 

комедии 

33 Экскурсия в театр 1 https://educont.ru/ Выход в НОВАТ 

34 Итоговый урок 1 https://educont.ru/ Беседа 

 

 

  


