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Программа курса внеурочной деятельности «Студия театрального искусства» рассчитана на 2 

года обучения и предназначена для обучающихся 5-6 классов. 

Рабочая программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации №287 от 31.05.2021г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», составлена в соответствии с ООП ООО 

ГБОУ СОШ № 38 г.о. Сызрань, планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №38 г.о. Сызрань, на 

основе «Программы внеурочной деятельности» П.В.Степанова, С.В.Сизяева, Т.Н. Сафронова. - М.: 

Просвещение. 

В учебном плане внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №38 г.о.Сызрань на изучение курса 

«Студия театрального искусства» в 5-6 классах  отводится:  

Класс Количество часов на изучение в неделю Количество часов на изучение в 

год 

5 класс 1ч 34ч 

6 класс 1ч 34ч 

Итого: 68ч 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты. 

Учащиеся должны уметь: 

сочинять сказочные истории, пользуясь различными играми и упражнениями; 

изготавливать простейшие виды кукол из подручного материала; 

воплощать свои сказочные сюжеты в театрализованные этюды, согласуя свои действия с 

другими детьми; 

контролировать свое дыхание во время дыхательной гимнастики; владеть комплексом 

артикуляционной гимнастики; 

действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную 

тему; 

произносить: скороговорку и стихотворный текст в движении и разных темпах; на одном 

дыхании длинную фразу или четверостишие; одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями; 

наизусть читать стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 

ударения; 

строить диалог с партнером на заданную тему; 

подбирать и составлять диалог между сказочными героями, героями; ориентироваться в 

пространстве, равномерно размещаясь на площадке; 

менять по заданию учителя высоту и силу звучания голоса, регулировать громкость, темп 

речи, правильно распределять дыхание в речи; 

правильно использовать телодвижение, мимику, жесты; 

владеть красивой, правильной, четкой, звучной речью как средством полноценного общения; 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

строить взаимоотношения в группе сверстников, занимаясь выполнением одного задания; 

придерживаться заведенных на занятиях правил и традиций; 

раскрыть свои возможности для самореализации, т.е. удовлетворения потребности проявить и 

выразить себя, передать свое настроение, реализовать свои творческие способности, выражая 

целеустремлѐнность и настойчивость в достижении целей; готовность к преодолению трудностей. 

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; знаний об 

общественных нормах поведения в различных местах (театре); 

формирование внутренней позиции ребѐнка на основе положительного отношения к школе; 

умение включаться в творческую деятельность под руководством учителя; проявление 

эмпатии (способность чувствовать эмоциональное состояние 



другого человека, осознавать степень его переживаний) как понимание чувств, эмоций и 

переживаний других людей по жестам, мимике, движениям глаз, смене интонации и прочим едва 

заметным мелочам и сопереживание им. 

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; 

познавательных интересов, учебных мотивов, уважительного отношения к иному мнению и 

культуре других народов; 

умений планировать работу, вносить необходимые коррективы и определять 

последовательность действий; 

привитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной культурой. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Раздел 1 

Введение в театральную деятельность. 

Основы театральной культуры, театральной терминологии. 

Особенности организации работы театра. Что такое сцена. Сценические действия. 

Великая сила слова. 

Культура и техника речи. 

Мимика и жесты. Ритмопластика. Речевая и пальчиковая гимнастика. Учимся слушать, 

слышать и говорить: 

Слушание, чтение и рассказывание сказок. Виды говорения: диалог и монолог. 

Мимика и жесты. Сценки без слов. 

Понятие «общение», говорить и слушать. Речевой этикет в различных ситуациях. 

Игры на дыхание и правильную артикуляцию. Логика речи: 

Составление коротких рассказов, небольших сказок и рассказов. Проговаривание рифмовок, 

скороговорок, стихов. 

Игры со словами. 

Интонация речи. Выражение основных чувств. Сценические действия и театральные игры: 

Групповые сюжетно-ролевые игры. Элементы сценического действия. 

Сценическое воображение. Действие в условных ситуациях. Упражнения, игры, этюды как 

сценические действия. 

Умение ориентироваться и размещаться на сцене. Построение диалога с напарником по 

заданной теме. Как заучить роль своего героя. 

Отработка дикции и чѐткого произношения слов. 

Запоминание заданных поз и умение образно их передавать. Создание образов с помощью 

выразительных движений. 

Перчаточный (пальчиковая, перчаточная, варежковая, теневая, кукольная, картонная куклы) 

кукольный театр. 

Произведения для занятий: 

Считалки 

Скороговорки 



Сказки, присказки, потешки, дразнилки, небылицы 

Раздел 2 

Работа над кукольным перчаточным спектаклем «Колобок», «Три поросенка» (сказки по 

классам) 

Театральные игры 

Раздел 3 

Работа над картонным пальчиковым «театром на столе» по мотивам русской народной 

сказки «Три медведя». 

Театральные игры. 

Раздел 4 

Работа над кукольным пальчиковым фетровом спектаклем по произведениям С. Маршака 

«Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке». 

Театральные игры. 

Раздел 5 

Работа над ролевыми сказками в стихах М. Либин «О том как гном покинул дом», С.Козлов 

«Сказка о пропавшем гноме» 

Театральные игры. 

 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

1. Введение в театральную деятельность. Основы театральной культуры, 

театральной терминологии. Особенности организации работы театра. Что 

такое сцена. Сценические действия. Великая сила слова. Культура и техника 

речи. Мимика и жесты. Ритмопластика. Речевая и пальчиковая гимнастика. 

7ч 

2. Перчаточный (пальчиковая, перчаточная, варежковая, теневая, кукольная, 

картонная куклы) кукольный театр. 
1ч 

3. Работа над кукольным перчаточным спектаклем «Колобок», «Три 

поросенка» (сказки по классам) 
5ч 

4. Театральные игры 2ч 

5. Работа над картонным пальчиковым «театром на столе» по русской 

народной сказке «Три медведя». 
4ч 

6. Театральные игры 2ч 

7. Работа над кукольным пальчиковым фетровым спектаклем С. Маршака 

«Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке». 
4ч 

8. Театральные игры 2ч 

9. Работа над ролевым спектаклем по сказкам в стихах М. Либин «О том как 

гном покинул дом», С. Козлов «Сказка о пропавшем гноме» 
4ч 

10. Театральные игры 1ч 

11. Творческая мастерская. Панно своими руками по мотивам 

сказок. 
2ч 

Итого: 34 ч 



 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

1. Введение в театральную деятельность. Основы театральной культуры, 

театральной терминологии. Особенности организации работы театра. Что 

такое сцена. Сценические действия. Великая сила слова. Культура и техника 

речи. Мимика и жесты. Ритмопластика. Речевая и пальчиковая гимнастика. 

7ч 

2. Перчаточный (пальчиковая, перчаточная, варежковая, теневая, кукольная, 

картонная куклы) кукольный театр. 
1ч 

3. Работа над кукольным перчаточным спектаклем «Колобок», «Три 

поросенка» (сказки по классам) 
5ч 

4. Театральные игры 2ч 

5. Работа над картонным пальчиковым «театром на столе» по русской 

народной сказке «Три медведя». 
4ч 

6. Театральные игры 2ч 

7. Работа над кукольным пальчиковым фетровым спектаклем С. Маршака 

«Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке». 
4ч 

8. Театральные игры 2ч 

9. Работа над ролевым спектаклем по сказкам в стихах М. Либин «О том как 

гном покинул дом», С. Козлов «Сказка о пропавшем гноме» 
4ч 

10. Театральные игры 1ч 

11. Творческая мастерская. Панно своими руками по мотивам 

сказок. 
2ч 

Итого: 34 ч 
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