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Пояснительная записка 

          Программа курса внеурочной занятости « Театральная студия»  составлена и 

реализуется для учащихся 11 классов, рассчитана на  34 часа  при 1 часе в неделю. 

    Цель программы: 

         Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.. 

   Задачи программы: 

1. Организовать общественно-полезную досуговую деятельность учащихся. 

2. Вовлечь учащихся в разностороннюю творческую деятельность. 

3. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

4. Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

учащимися разных возрастов и их родителями в решении общих проблем. 

5. Воспитывать трудолюбие, волю, настойчивость, развивать умение ставить цель и 

организовывать свою деятельность по ее достижению, способность преодолевать 

трудности, анализировать результаты и корректировать свои планы. 

6. Формировать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

7. Способствовать знанию основ и стремлению к здоровому образу жизни. 

8. Углубление содержания, использование новых форм и методов занятости 

учащихся в свободное от учёбы время. 

9. Информировать общественность о работе учащихся и её результатах с помощью 

средств массовой информации, а также сайта образовательного учреждения, 

сетевых газет и образовательных порталов. 

 

         Особенности программы: 

          Программа “Мир школьных праздников” предлагает каждому ребенку свободный 

выбор деятельности, возможность реализоваться в разнообразном творчестве, создание 

ситуации успеха для каждого, возможность получить более высокий личностный статус и 

позитивную “Я - оценку”, а также эмоционально-психологическую защиту. Именно здесь 

создаются условия для максимальной социальной адаптации, здесь развиваются 

творческие качества личности. 

Важной особенностью занятий по данной программе является возможность организации 

коллективной творческой деятельности учащихся 

           Программа построена с соблюдением следующих принципов: 

 добровольность; 

 общественная направленность; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 предоставление самостоятельности и опора на инициативу; 

 учет интересов ребенка; 

 содружество и сотворчество детей и взрослых. 

 

 Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 



- Умение оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

- Целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; готовность к преодолению 

трудностей. 

- Осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- Активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

- Умение произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 

- Ориентируются в пространстве, равномерно размещаясь на площадке. 

- Умение создавать импровизации под музыку разного характера. 

- Свободно и естественно выполняют на сцене простые физические действия. 

- Владение комплексом артикуляционной гимнастики. 

- Умение действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на 

заданную тему. 

- Умение менять по заданию учителя высоту и силу звучания голоса. 

- Умение регулировать громкость, темп речи. 

- Умение произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах. 

- Умение правильно распределять дыхание в речи. 

- Умение произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие. 

- Умение правильно использовать телодвижение, мимику, жесты. 

- Умение произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

- Умение читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логически ударения. 

- Умение использовать средства общения. 

- Умение строить диалог с партнером на заданную тему. 

- Умение подбирать рифму к заданному слову. 

- Умение составлять диалог между сказочными героями. 

- Знание наизусть несколько стихов русских и зарубежных авторов. 

 

Метапредметные результаты: 
 

- Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

- Первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Приобретение 

школьниками знаний об общественных нормах поведения в различных местах (театре). 

- Внутренняя позиция ребёнка на основе положительного отношения к школе; включаться 

в творческую деятельность под руководством учителя. 

- Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- Умение строить речевое высказывание в устной форме. 

 

Предметные результаты: 
 

- Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

- Ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

- Познавательные интересы, учебные мотивы, уважительное отношение к иному мнению 

и культуре других народов. 

- Чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной культурой; 

- Умение вносить необходимые коррективы; 

- Умение планировать работу и определять последовательность действий. 

 



   Учебно-тематический план 
 

 

№ п/п 

 

Содержание 

 

К-во часов 

1 Культура и техника речи 4 

2 Ритмопластика 2 

3 Театральная игра 24 

4 Этика и этикет  3                                 

5 Итоговое занятие 1 

 

 

Тематическое планирование « Театральная студия», 11 кл 
 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

 Культура и техника речи 
4 

1.  Вводная беседа. Знакомство с планом студии.   

1 

2.  
Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», 

«Краски», «Садовник и цветы», «Айболит», 

«Адвокаты», «Глухие и немые», «Эхо»). 

 

1 

 

3-4 

Работа по развитию техники речи: артикуляции, 

выразительности, постановка голоса. 
2 

 
Ритмопластика 2 

5.  
Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. 

Развитие координации. Совершенствование осанки и 

походки. 

 

1 

6 Отработка сценического этюда «Обращение» 

(«Знакомство», «Пожелание», «Зеркало»). 

 

1 

 

 
Театральная игра 

24 

7 

Знакомство со структурой театра, его основными 

профессиями: актер, режиссер, сценарист, художник, 

гример. Отработка сценического этюда «Уж эти 

профессии театра…» 

1 



8 

Распределение ролей с учетом пожелания юных 

артистов и соответствие каждого из них избранной 

роли (внешние данные, дикция и т.п.). Выразительное 

чтение сказки по ролям. 

 

1 

 

9-16 

Работа над Новогодним спектаклем  

8 

 

17-26 

Выступление на Новогодних елках  

10 

 

27-29 

Работа над постановкой, посвященной Дню Победы  

3 

 

39 

Выступление на Дне Победы  

1 

 

 
Этика и этикет 

3 

31 

Связь этики с общей культурой человека. (Уважение 

человека к человеку, к природе, к земле, к Родине, к 

детству, к старости, к матери, к хлебу, к знанию; к 

тому, чего не знаешь, самоуважение). 

 

1 

32 
Репетиция сценического этюда «Театр начинается с 

вешалки, а этикет с «волшебных» слов». (Этикет). 

Привычки дурного тона. 

 

1 

33 Понятие такта. «Поступай с другими так, как ты хотел 

бы, чтобы поступали с тобой».  

 

1 

34 

Подведение итогов работы. Планирование на 

следующий учебный год. 

 

1 

 

Всего 34 часа 

  

Формы и виды контроля: 
 

- Участие в творческих конкурсах 

- Подготовка Новогодних праздников; 

- Подготовка миниатюр для показа на школьных мероприятиях и родительских собраниях. 

 

 

 

 

 


