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                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус программы 

Программа по внеурочной деятельности для 6 классов составлена на основе 

Федерального Закона об образовании ст. 31 п.2, требований ФГОС основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897), с последующими 

изменениями Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 

мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при внедрении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования», с 

учетом Основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа по внеурочной деятельности для 6 классов «Вдохновение» реализуется в 

рамках художественно-эстетического направления,  предназначена для учащихся 6 

класса, рассчитана на один год. 

Развитие творческой личности, ее самостоятельности и инициативности – одна из 

актуальных задач современного образовательного процесса. Один из путей решения 

задачи – приобщение детей к искусству. 

Театр является одним из самых ярких, красочных и доступных восприятию ребенка 

сфер искусства. Он доставляет детям радость, развивает воображение и фантазию, 

способствует развитию ребенка и формированию его культуры. 

Сценическое искусство по своей психологической природе близко детской 

творческой игре, имеющей огромное значение для воспитания многих ценных 

свойств личности ребенка. Эмоции способны вложить в душу ребенка все самое 

доброе, светлое, прекрасное. Эмоциональный тонус детей можно повысить, если 

учить видеть, воспринимать прекрасное, развивать эстетическое чувство. То, что 

упущено в детстве, никогда не возместить, особенно это касается сфер духовной 

жизни. Приобщение к искусству – процесс длительный и многогранный. Необходима 

систематическая и целенаправленная творческая работа. 

Данная программа способствует развитию и совершенствованию основных 

психических процессов ребенка, наблюдательности, фантазии, мышечной свободы, 

смелости публичного выступления. 

 Программа содержит в себе элементы этики, эстетики, риторики, пластики, музыки 

и литературы. Театр - искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и 

действия с изобразительным искусством, музыкой. Привлечение детей к 

многообразной деятельности, обусловленной спецификой театра, открывает 

большие возможности для многостороннего развития их способностей. 

Занятия по данной программе требуют от участников вдумчивого анализа 

исполняемого произведения (пьесы, инсценировки, композиции), проникновения в 

идейно-художественный замысел пьесы. Это способствует формированию у 

воспитанников адекватных идейно-эстетических оценок, доступных их пониманию. 



Театр - искусство   коллективное.   Спектакль - результат творческих усилий 

коллектива. Театральные занятия воспитывают у детей такие ценные качества, как 

коллективизм, способность чувствовать и ценить красоту настоящей дружбы и 

товарищества, требовательность к себе и другим. Занятия театральным искусством 

это не только удовлетворение, но и труд, связанный с необходимостью овладения 

новыми знаниями, умениями. 

Обеспечение связи с семьей – очень важная проблема, которая решается в процессе 

реализации программы «Маленький театр». Родители, становясь зрителями, 

открывают для себя своих детей в новом качестве, сближаясь с ними в совместной 

работе. 

Цель программы: Приобщение учеников через театральную педагогику к высоким 

идеалам  классической литературе. 

Развитие творчески активной личности воспитанника средствами театральной 

деятельности, содействие их жизненному и профессиональному самоопределению. 

Задачи программы: 

    Знакомить детей с театральной терминологией;  с видами театрального искусства;  

с устройством зрительного зала и сцены; развивать интерес к сценическому 

искусству; воспитывать культуру поведения в театре. 

    Выработать практические навыки выразительного чтения произведений разного 

жанра. Развивать речевое дыхание и артикуляцию. Развивать дикцию на материале 

скороговорок и стихов. 

    Учить вчитываться в произведение и видеть слово в контексте. 

    Развивать фантазию, воображение, образное мышление,   слуховое внимание, 

память, находчивость, наблюдательность средствами театрального искусства. 

Активизировать познавательный интерес. 

    Развивать умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их 

эмоциональное состояние, научиться пользоваться словами, выражающими 

основные чувства, пополнять словарный запас. Развивать способность  искренне 

верить в любую  воображаемую ситуацию, превращать и превращаться. 

    Совершенствовать грамматический строй речи ребенка, его звуковой культуры, 

монологической, диалогической формы речи, обучать орфоэпическим нормам 

современной русской сценической речи, эффективному общению и речевой 

выразительности. 

    Расширять знания о литературе, драматургии и различной режиссерской 

постановки. 

   



 

                                                   Структура программы 

№ Раздел программы Содержание раздела 
час

ы 

1. Роль театра в культуре 

народов. 

Приобретение навыков, необходимых для сценического 

общения. Участие в этюдах для выработки выразительной 

сценической жестикуляции («Немое кино»). Знакомство с 

древнегреческим, современным, кукольным, музыкальным, 

цирковым театрами. Обмен своим жизненным опытом. 

Знакомство с авторами  спектакля: писатель, поэт, 

драматург.  Театральные жанры. 

2 

2. Театральная 

исполнительская 

деятельность. 

Упражнения, направленные на развитие чувства ритма. 

Образно-игровые упражнения (электричка, стрекоза, 

бабочка). Упражнения, в основе которых содержатся 

абстрактные образы (ветер, туман). Основы актерского 

мастерства. Мимика. Театральный этюд. Язык жестов. 

Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. 

Импровизация. Диалог. Монолог. 

8 

3. Сценическое искусство. 

Занятия. 

Упражнения и игры. Превращение предмета в предмет 

(«Метаморфозы»); живой алфавит, речка, волна. Игры-

одиночки. Выполнение этюда по картинкам. Приёмы 

релаксации. Концентрация внимания, дыхания. Устранение 

психологического зажима. 

8 

4. Освоение театральных 

терминов. 

Знакомство с терминами: драматический, кукольный театр, 

спектакль, этюд, партнёр, премьера, актер и т.д. 

3 

5. Просмотр 

профессионального 

театрального спектакля. 

Посещение театра. Беседа после просмотра. 

Иллюстрирование. 

3 

6. Работа и показ 

театрализованного 

представления. 

Участие в распределении ролей. Умение распределяться на 

«сцене», чтобы выделялся главный персонаж. 

8 

7. Основы пантомимы. Знакомство с позициями актера в пантомиме. Куклы-

марионетки, надувные игрушки, механические куклы. 

Жест, маска в пантомиме. 

2 

Содержание программы  (34 ч.) 



Разделы программы 

Роль театра в культуре ( 2 ч.) 

На вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре «Снежный колобок». 

Руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка, правилами поведения на 

кружке, с инструкциями по охране труда. Игра «Жизнь-театр». 

Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. Учащиеся 

приобретают навыки, необходимые для сценического общения, участвуют в этюдах для 

выработки выразительной сценической жестикуляции («Немое кино»), знакомятся с 

древнегреческим, современным, кукольным, музыкальным, цирковым театрами. 

Знакомятся с создателями спектакля (писатель, поэт, драматург). 

Театрально-исполнительская деятельность ( 8 ч.) 

Упражнения, направленные на развитие чувства ритма .Образно-игровые упражнения 

(электричка, стрекоза, бабочка.).Упражнения, в основе которых содержатся абстрактные 

образы (ветер, туман).Основы актерского мастерства. Мимика. Театральный этюд. Язык 

жестов .Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Импровизация. Диалог. Монолог. 

Занятия сценическим искусством (8ч.) 

Упражнения и игры: превращения предмета в предмет («Метаморфозы»); живой алфавит, 

речка, волна. Игры-одиночки. Выполнение этюда по картинкам. Приёмы релаксации. 

Концентрация внимания, дыхания. 

Освоение терминов (3ч.) 

Знакомство с терминами: драматический, кукольный театр, спектакль, этюд, партнёр, 

премьера, актер. 

Просмотр профессионального театрального спектакля (3 ч.) 

Запланировано посещение театра. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

Работа над мероприятием ( басня, сказка и т.д.) (8 ч.) 

В основу работы легли авторские и народные произведения. Знакомство с пьесой, сказкой. 

Работа над мероприятием. Этюды - спектакль. Показ спектакля (мероприятия). 

Задачи руководителя: 

- научить создавать этюды по сказкам, басням;  

- развивать навыки действий с воображаемыми предметами;  

- научить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их 

голосом;  



- развивать умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, 

жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно;  

- пополнять лексикон, образный строй устной речи. 

Основы пантомимы (2ч.) 

Знакомство с позами актёра в пантомиме как главное выразительное средство. Жест и 

маска в пантомиме. 

Календарно-тематическое планирование (34 ч.) 

 

№ Тема 
Содержание 

занятия 

час

ы 

Формы, 

методы 

Виды 

деятельности 
Примечание 

1. Вводное 

занятие. 

Здравствуй, 

театр!  

Даю возможность 

попасть в мир 

детской фантазии 

и воображения. 

Познакомить с 

понятием 

«театр». 

 

1 Фронтальная 

работа. 

Просмотр 

видео. 

Интернет-

ресурсы 

2. Правила 

поведения в 

театре. 

Познакомить 

детей с 

правилами 

поведения в 

театре 

Поведение на 

сцене. 

Ориентировка в 

пространстве, 

размещение на 

площадке. 

Строим диалог с 

товарищем на 

заданную тему 

1 Групповая 

работа. Игра. 

Презентация 

«Правила 

поведения в 

театре». 

Правила 

диалога 

3. 

 

Театр и 

культура. 

  

Приобретение 

навыков 

сценического 

общения. 

1 

 

 

Групповая 

работа. 

Этюды. 

Выразительно

сть 

сценической 

жестикуляции 

Интернет-

ресурсы 

 



 «Немое кино». 

4. Театральная 

игра.  

Развиваем 

зрительное, 

слуховое 

внимание, 

наблюдательност

ь. Находим 

ключевые слова в 

предложении и 

выделяем их 

голосом. 

Логическое 

ударение. 

1 Групповая 

работа. 

Словесные 

методы. 

Самостоятель

но разучивают 

диалоги в 

микрогруппах. 

Аудиозапись 

5. Что такое 

ритмопластика. 

Создаём образы с 

помощью жестов 

и мимики. 

Образы 

животных 

изображаем с 

помощью 

выразительных 

пластических 

движений. 

1 Наглядные 

методы. 

Работа над 

созданием 

образов 

животных с 

помощью 

жестов и 

мимики. 

Интернет-

ресурсы 

5. Азбука театра. Разучивание 

скороговорок, 

считалок, 

потешек,  

1 Индивидуаль

ная работа. 

Соревнование. Интернет-

ресурсы 

6. Выразительное 

чтение стихов 

русских поэтов 

Выбор 

литературного 

материала. 

Распределение 

ролей. Диалоги 

героев, 

репетиция, показ. 

1 Индивидуаль

ная работа. 

Конкурс 

«Лучший 

чтец». 

Интернет-

ресурсы 

7. Азбука 

театральной 

культуры. 

Отрабатываем 

схему: «Театр – 

Коллектив - 

Спектакль – 

Результат». 

Музыкальные 

пластические 

игры и 

1 Групповая 

работа, 

поисковые 

методы. 

Подбор 

музыкальных 

произведений 

к известным 

сказкам. 

Аудиозапись 



упражнения. 

8. Культура и 

техника речи. 

Инсценировка 

басни И.А. 

Крылова 

«Свинья под 

дубом». 

Постановка 

дыхания 

(выполняется 

стоя). Развитие 

артикуляционног

о аппарата.  

Упражнения: 

«Дуем на 

пёрышко 

(лепестки розы, 

горячий чай, 

пушинку)», 

«Надуваем 

щёки».  

1 Словесные и 

наглядные 

методы. 

Групповая 

работа 

Работа над 

постановкой 

дыхания. 

Репетиция 

басни. 

Интернет-

ресурсы 

9. Культура и 

техника речи. 

Инсценировка 

басни И.А. 

Крылова 

«Свинья под 

дубом» 

Упражнения для 

языка. 

Упражнения для 

губ. Радиотеатр. 

Озвучиваем 

ситуации: «Идет 

дождь», « 

Жужжит пчела», 

«Едет машина». 

 

1 Словесные и 

наглядные 

методы. 

Групповая 

работа 

Работа над 

постановкой 

дыхания. 

Репетиция 

басни. 

Интернет-

ресурсы 

10. Театральная 

игра «Маска, я 

тебя знаю!»  

Викторина на 

тему: «Русские 

народные сказки» 

1 Фронтальная 

работа 

Отгадывание 

заданий 

викторины. 

Электронная 

презентация 

11. Кто создает 

спектакль. 

Писатель, поэт, 

драматург. 

Знакомимся с 

создателями 

 спектакля. 

 Театральные 

жанры. 

1 Беседа, игра Решение 

организационн

ых вопросов. 

Видео 

12 Кто создает 

спектакль. 

Писатель, поэт, 

драматург. 

Знакомимся с 

создателями 

 спектакля.   

1 Фронтальная 

работа 

Просмотр 

презентаций. 

Интернет-

ресурсы 

13. Театральные 

жанры. 

Знакомство с 

театральными 

жанрами. Учимся 

1 Фронтальная 

работа 

Знакомство с 

правилами 

поведения на 

  



строить диалог с 

партнером на 

заданную тему. 

сцене. 

14. Театральные 

жанры. 

Знакомство с 

театральными 

жанрами. Учимся 

строить диалог с 

партнером на 

заданную тему. 

1 Фронтальная 

работа 

Знакомство с 

правилами 

поведения на 

сцене. 

Понятие 

«рифма» 

15. Жесты. Язык 

жестов. 

Темп, громкость, 

мимика. 

Отрабатываем 

упражнения. 

1 Индивидуаль

ная работа 

Распределение 

ролей. 

Упражнения. 

Аудиозпись 

16. Что такое 

дикция. 

Разучивание 

поговорок и 

пословиц. 

Инсценирование 

пословиц. 

1 Индивидуаль

ная работа. 

Видео 

«Пословицы и 

поговорки». 

Интернет-

ресурсы 

17. Дикция. 

Упражнения для 

развития 

хорошей 

дикции. 

Разучивание 

поговорок и 

пословиц. 

Инсценирование 

пословиц. 

1 Индивидуаль

ная работа. 

Видео 

«Пословицы и 

поговорки». 

Интернет-

ресурсы 

18. Роль интонации. Произнесение 

скороговорок по 

очереди. Разный 

темп, сила звука 

и интонация. 

1 Словесные 

формы 

работы 

Презентация 

«Виды 

театрального 

искусства». 

Интернет - 

ресурсы 

19. Роль интонации. Упражнения на 

развитие 

интонации 

(скороговорки, 

чистоговорки, 

считалки) 

1 Словесные 

формы 

работы 

Презентация 

«Виды 

театрального 

искусства». 

Интернет - 

ресурсы 

20. Что такое 

декламация. 

Искусство 

декламации. 

Мини-спектакль с 

пальчиковыми 

куклами. 

1 Отработка 

дикции 

Репетиция. Видео 



21. Что такое 

импровизация. 

Викторина на 

тему «Басни И.А. 

Крылова» 

1 Фронтальная 

работа 

Отгадывание 

заданий 

викторины. 

Электронная 

презентация 

22. Инсценирование 

к празднику 9 

Мая «Набат 

памяти» 

Знакомство с 

текстами, 

распределение 

ролей, диалоги. 

1 Фронтальная 

работа 

Работа над 

дикцией, 

выразительнос

тью речи. 

Видеоматери

алы 

23. Инсценирование 

к празднику 9 

Мая «Набат 

памяти» 

 

Развиваем 

зрительное, 

слуховое 

внимание, 

наблюдательност

ь. . 

1 Групповая 

работа, 

словесные 

методы 

Самостоятель

но разучиваем 

стихи, диалоги 

в 

микрогруппах. 

Видеоматери

алы 

24 Инсценирование 

к празднику 9 

Мая «Набат 

памяти» 

Отработка 

техники чтения. 

1 Групповая 

работа, 

поисковые 

методы 

Подбор 

музыкальных 

произведений 

к празднику. 

Интернет-

ресурсы 

25-26 Чтение в лицах 

стихов русских 

поэтов. 

Знакомство с 

содержанием, 

выбор 

литературного 

материала. 

1 Индивидуаль

ная работа 

Конкурс на 

лучшего 

чтеца. 

Видео 

27 Театральная 

игра на тему: 

«Изобрази 

предмет».  

Игры на развитие 

образного 

мышления. Игры-

пантомимы. 

1 Групповая 

работа. 

Методы 

поисковые, 

наглядные 

Разучиваем 

игры-

пантомимы. 

Что такое 

пантомима 

28. Работа над 

постановкой к 

празднику 

Победы «Набат 

памяти» 

Репетиции, показ. 1 Словесные и 

наглядные 

методы 

Репетиции, 

подбор 

костюмов, 

реквизита. 

Интернет-

ресурсы 

29. Работа над 

постановкой к 

празднику 

Победы «Набат 

памяти» 

Репетиции, показ. 1 Словесные и 

наглядные 

методы. 

Работа над 

постановкой 

дыхания. 

Репетиция. 

Групповая 

Интернет-

ресурсы 



работа 

30. Кукольный 

театр. 

Мини-спектакль с 

пальчиковыми 

куклами. 

1 Словесные и 

наглядные 

методы. 

Отработка 

дикции. 

Интернет-

ресурсы 

31. Кукольный 

театр. 

Мини-спектакль с 

пальчиковыми 

куклами. 

1 Словесные и 

наглядные 

методы. 

Отработка 

дикции. 

Интернет-

ресурсы 

32. Кукольный 

театр. 

Мини-спектакль с 

пальчиковыми 

куклами. 

1 Словесные и 

наглядные 

методы. 

Отработка 

дикции. 

Интернет-

ресурсы 

33. Театральная 

исполнительская 

деятельность. 

Выполняем 

упражнения на 

развитие  чувства 

ритма. 

Абстрактные 

образы (свет, 

солнечные блики, 

туман) 

Импровизием 

русские народные 

сказки и басни 

И.А. Крылова. 

1 Словесные и 

наглядные 

методы. 

Отработка 

чувства ритма. 

Импровизация

. Работа по 

группам. 

Интернет-

ресурсы 

34. Заключительное 

занятие. 

Создание образа с 

помощью жестов 

и мимики. 

Учимся создавать 

различные 

образы с 

помощью 

выразительных 

пластических 

движений. 

1 Наглядные 

методы 

Работа над 

созданием 

образа с 

помощью 

жестов и 

мимики. 

Видео 
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