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Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе программы  по  внеурочной деятельности «Художественное творчество. 

Социальное творчество: пособие для учителей общеобразовательных учреждений» Д. Б. Григорьева, Б. В. 

Куприянова. М., «Просвещение», 2020 

Признание ценности ребёнка как личности, его прав на свободу, счастье, социальную защиту, на развитие и 

проявление его способностей, индивидуальности – вот главное, что актуально сегодня, что является основой 

современной концепции воспитания. 

На занятиях театрального кружка дети учатся исследовать мир, принимать решения, управлять своими 

чувствами и многому другому.  

Занятие в театральном кружке отличается гибкостью и возможностью отталкиваться от интересов и 

потребностей самих учащихся с учетом их особенностей.  

Одной из идей обучающей программы «Театральные ступеньки» является постепенное усложнение 

материала: от игр через импровизации к спектаклям, основанным на литературном материале. Большая роль в 

формировании художественных способностей ребят отводится регулярному тренингу, что помогает пробудить 

творческую фантазию ребят к непроизвольности приспособления к сценической условности, а также посещению 

спектаклей в театрах города. 

Программа рассчитана на работу с ребятами возрастной группы 11-12 лет (пятиклассники). Программа 

рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа  в год. 



Цель: развивать познавательный интерес к театральной деятельности, учить навыкам общения и 

коллективному творчеству, развивать эстетические способности детей. 

Задачи программы: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

  умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности; 

  способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

  формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

  воспитание целеустремленности и настойчивости; 

  формирование навыков организации рабочего пространства и рационального использования рабочего времени; 

  формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

  формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование). 



Структура курса 

«Театральные ступеньки» 

№ 

урока 
Тема Кол-во ауд.часов 

Кол-во 

внеауд.часов 
УУД 

1 Знакомство с особенностями 

любительских занятий театром. 

Театральная игра. 

1  
учатся   планированию, контролю, 

формулированию проблемы 

2 Учебные театральные миниатюры 
1  

учатся целеполаганию, учатся 

полно выражать свои мысли 

3 Учебные театральные миниатюры 
1  

Ищут информацию, слушают 

товарищей  и вступают в диалог 

4-5 Просмотр профессионального 

театрального спектакля 
 2 учатся анализу и синтезу 

6 Учебные театральные миниатюры 

1  

учатся выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

7 Учебные театральные миниатюры 
1  

учатся оценивать адекватно себя и 

сверстников 

8 Учебные театральные миниатюры 
1  

учатся оценивать адекватно себя и 

сверстников 

9-10 Просмотр профессионального 

театрального спектакля 
 2 учатся анализу и синтезу 

11 Театральный капустник. Работа над 1  слушают и вступают в диалог 



басней. 

12 Театральный капустник 

1  

учатся выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

13 Закомство с особенностями пьесы-

сказки 
1  

овладевают приёмом 

интерпретировать 

14 Закомство с особенностями пьесы-

сказки. 1  

учатся выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

15 Просмотр профессионального 

театрального спектакля 
 1 слушают и вступают в диалог 

16 Просмотр профессионального 

театрального спектакля 
 1 учатся анализу и синтезу 

17-18 Средства изображения характеров в 

драматическом произведении (реплика, 

диалог, монолог, авторские ремарки и 

др.) 

2  

овладевают следующими приёмами 

работы  с  информацией (собирать, 

обрабатывать, анализировать, 

интерпретировать) 

19-20 Сочинение сценки. Употребление в ней 

ремарки, диалога, монолога. 
2  

Осваивают осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

21-22 Просмотр профессионального 

театрального спектакля 
 2 учатся анализу и синтезу 

23 Репетиция пьесы 
1  

формулируют проблемы, 

возникающие во время работы над 

ролью, учатся самостоятельно 



решать проблемы творческого о 

характера. 

24 Репетиция пьесы 

1  

формулируют проблемы, 

возникающие во время работы над 

ролью, учатся самостоятельно 

решать проблемы творческого о 

характера. 

25 Репетиция пьесы 

1  

учатся выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

26 Репетиция пьесы 

1  

планируют творческое 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

27-28 Представление пьесы 
 2 

строят логическую цепь 

рассуждений; 

выполняют задание по схеме 

29 Просмотр профессионального 

театрального спектакля 
 1 

учатся анализу и синтезу 

30 Просмотр профессионального 

театрального спектакля  1 
строят логическую цепь 

рассуждений; 

выполняют задание по схеме 

31 Репетиция пьесы-комедии ( сцены из 

пьесы) 1  

учатся выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

32-33 Представление пьесы 
 2 

учатся оценивать (выделять  и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению)  



34 Обсуждение игры актёров 

 1 

учатся полно выражать свои мысли, 

оценивают результат проделанной 

работы. 

 Итого: 19 15  

Мастерская тела  (6 ч) 

Жесты. Мимика. Телодвижения. Театральные миниатюры 

Общение ( 10 ч) 

Словесное и несловесное общение. Речевые ситуации. Средства общения. Средства изображения характеров в 

драматическом произведении (реплика, диалог, монолог, авторские ремарки и др.) 

Театральные  жанры  (10 ч) 

Загадки. Басня. Чтение по ролям. Народная драма. Инсценировка. Жанровые сценки.  

История театра (2 ч) 

История театра и устройства зала. Создатели спектакля.  

Театральные игры (6 ч) 

Уроки-концерты. Мини-спектакли. 

 Результативность курса: 

1 уровень: приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни; 



 2 уровень: формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом; 

 3уровень:   выход с представлением в младшие классы школы, участие в « Школьном театральном марафоне» 

Учебно-тематический план курса  

«Театральные ступеньки» 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

ауд.часов 

Кол-во 

внеауд.часов 

Содержание деятельности 

1 Знакомство с особенностями 

любительских занятий театром. 

Театральная игра. 

1  Роль театра в культуре, основные вехи развития 

театрального искусства. Любительский театр как 

разыгрывание ситуаций, в которых человек 

взаимодействует с миром. 

2 Учебные театральные миниатюры 1  Работа над ролями.  

3 Учебные театральные миниатюры 1  Актёрский этюд. Наблюдения актёра. Учебные 

театральные миниатюры, скетчи. Типы персонажей 

в театральных миниатюрах. Проблемная ситуация 

персонажа и способы решения. 

4-5 Просмотр профессионального 

театрального спектакля 

 2 Просмотр спектакля, наблюдение за игрой актёров. 

6 Учебные театральные миниатюры 1  Актёрский этюд. Наблюдения актёра. Учебные 

театральные миниатюры, скетчи. Типы персонажей 

в театральных миниатюрах. Проблемная ситуация 

персонажа и способы решения. 

7 Учебные театральные миниатюры 1  Актёрский этюд. Наблюдения актёра. Учебные 

театральные миниатюры, скетчи. Типы персонажей 



в театральных миниатюрах. Проблемная ситуация 

персонажа и способы решения. 

8 Учебные театральные миниатюры 1  Актёрский этюд. Наблюдения актёра. Учебные 

театральные миниатюры, скетчи. Типы персонажей 

в театральных миниатюрах. Проблемная ситуация 

персонажа и способы решения. 

9-10 Просмотр профессионального 

театрального спектакля 

 2 Просмотр спектакля, наблюдение за игрой актёров. 

11 Театральный капустник. Работа над 

басней. 

1  Работа над ролями.  

12 Театральный капустник 1  Репетиции пьесы-сказки. 

13 Закомство с особенностями пьесы-

сказки 

1  Репетиции пьесы-сказки. 

14 Закомство с особенностями пьесы-

сказки. 

1  Репетиции пьесы-сказки. 

Премьера пьесы. 

15 Просмотр профессионального 

театрального спектакля 

 1 Просмотр спектакля, наблюдение за игрой актёров. 

16 Просмотр профессионального 

театрального спектакля 

 1 Просмотр спектакля, наблюдение за игрой актёров. 

17-18 Средства изображения характеров в 

драматическом произведении 

(реплика, диалог, монолог, 

авторские ремарки и др.) 

2  Речевая разминка. Интонационная гимнастика. 

Составление словаря актёра. 

19-20 Сочинение сценки. Употребление в 

ней ремарки, диалога, монолога. 

2  Рождение замысла пьесы. Работа над сценкой. 

21-22 Просмотр профессионального  2 Просмотр спектакля, наблюдение за игрой актёров. 



театрального спектакля 

23 Репетиция пьесы 1  Жанровые особенности ярмарочного 

представления. Знакомство с образами народной 

драмы. 

24 Репетиция пьесы 1  Репетиция ролей. 

25 Репетиция пьесы 1  Репетиция ролей. 

26 Репетиция пьесы 1  Репетиция ролей. 

27-28 Представление пьесы  2 Премьера пьесы. 

29 Просмотр профессионального 

театрального спектакля 

 1 Просмотр спектакля, наблюдение за игрой актёров. 

30 Просмотр профессионального 

театрального спектакля 

 1 Просмотр спектакля, наблюдение за игрой актёров. 

31 Репетиция пьесы-комедии ( сцены 

из пьесы) 

1  Жанровые особенности комедии. Знакомство с 

природой смешного. 

32-33 Представление пьесы  2 Премьера пьесы. 

34 Обсуждение игры актёров  1 Просмотр видео ,обсуждение сыгранных ролей. 

Подведение итогов 

 Итого: 19 15  
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Материально-техническая база:  

1.  Компьютер  1  

2.  Проектор  1  

3.  Колонки 2  

4.  Телевизор  1  
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