
                                                                                   

                                                                       Аннотация  

 

              Курс рабочей программы ВУД  “Театр” На 2019 - 2020 учебный год 
              Данная программа рассчитана на 1 год. 
              Контингент учащихся: 7 – 8 класс  (Первый год обучения) 

              Количество часов: 34 часа  (Всего в двух классах за год 68 часов) 
              Руководитель:: Егорова Т.Т. 

               
           Направленность  программы театрального кружка по содержанию является художественно–эстетической, общекультурной, по 
форме организации кружка 

 
Расписание занятий кружка строится из расчета два занятия в неделю. Каждое занятие длится 45 минут.  Образовательный процесс  

построен в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями подростков, что предполагает возможную 
корректировку времени и режима занятий. 

 

              При планировании работы кружка учитываются основные цели: 

1. Познакомить с  элементами сценической грамоты. 

2. Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их нравственные и эстетические чувства, научить чувствовать и ценить 

красоту. 

3. Развить творческие способности  школьников, их речевую и сценическую культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную 

отзывчивость. 

Формы и методы работы. 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с участниками конкретного представления 

для отработки дикции,  мезансцены. Основными формами проведения занятий являются театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, 

праздники. 



  Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев школьных праздников, театральные постановки 

сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и мастерству. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт 

публичного выступления и творческой работы. Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнером, 

учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять данные текста или 

сценария на сцене. Дети учатся выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть осмысленными и 

прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят. Дети привносят элементы своих идеи, свои представления в 

сценарий, оформление спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и костюмами, музыкальным 

оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в 

данных областях деятельности.  

Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, выставок местных художников; устные рассказы по прочитанным 

книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения.    Освоение программного материала происходит через теоретическую и 

практическую части, в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя организационную, теоретическую и 

практическую части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает 

необходимую информацию по теме.     

     

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 



 - призван познакомить учащихся с театром как видом искусства; дать понятие, что даёт театральное искусство в формировании 

личности. Он включает в себя беседы, видео просмотры и аудио прослушивание, участие подростков в этюдах, представление своих 
работ по темам бесед. 

  

                                                                                                            Ожидаемые результаты 

 

К концу года занятий школьник 

Знает: 

1.      Что такое театр 
2.      Чем отличается театр от других видов искусств 
3.      С чего зародился театр 

4.      Какие виды театров существуют 
5.      Кто создаёт театральные полотна (спектакли) 

Имеет понятия: 

1.      Об элементарных технических средствах сцены 
2.      Об оформлении сцены 

3.      О нормах поведения на сцене и в зрительном зале 
Умеет: 

1.      Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене 
2.      Образно мыслить 
3.      Концентрировать внимание 

4.      Ощущать себя в сценическом пространстве 
 
Преобретает навыки: 

1.      Общения с партнером (одноклассниками) 
2.      Элементарного актёрского мастерства 
3.      Образного восприятия окружающего мира 

4.      Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 
5.      Коллективного творчества 

 



А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса «взгляда со стороны», приобретает общительность, 

открытость, бережное отношение к окружающему миру, ответственность перед коллективом. 

 

 


