
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Драматический» разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 12, 28); 

- Приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373, от 17.12.2010 г. №1897, от 

17.05.2012 №413, об утверждении ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

- Примерные основные образовательные программы НОО и ООО (разработаны в 

соответствии с требованиями части 9 ст.12 Федерального закона №273-ФЗ). 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОО 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, в 

редакции Изменений №1, от 29.06.2011 №85, в редакции Изменений №2, от 25.12.2013 

№72 (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

ОО»; 

- Локальные акты школы 

В основе концепции драматического кружка лежит слияние двух важнейших 

составляющих нашего искусства: театральная деятельность и литература. 

Как сделать жизнь школьников разнообразной и увлекательной? Как приобщить их к 

литературе и творчеству, привить любовь к таким обыденным школьным событиям? Как 

сделать школьную жизнь ярким, незабываемым праздником, в котором будут участвовать 

и ребята, и учителя, и в качестве актеров, и в качестве зрителей? 

Таким средством является школьный литературно-драматический театр. Постановка 

сценок к конкретным школьным мероприятиям, проведение школьных литературных 

вечеров, инсценировка сценариев школьных праздников, театральные постановки 

отрывков из сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это направлено на 

приобщение детей к театральному искусству и литературе. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 

театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. 

Важно, что, занимаясь в литературно- драматическом 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, приобретают навыки критически оценивать как литературные произведения в 

целом, так отдельных литературных героев. На литературных вечерах дети учатся не 

только выразительному чтению текста, но и работе над репликами, которые должны быть 

осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его 

видят, приобретают опыт формирования собственного мнения о том или ином 

литературном произведении. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектаклей, над 

декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает 

воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности 

детей в данных областях деятельности. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

кружка «Драматический» 

Предметными результатами  
являются формирование следующих знаний и умений. 

 • Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, 

эстетический вкус, мера, тождество, гармония  

• Сформированность первоначальных представлений о роли театрального 

искусства в жизни и духовно – нравственном развитии человека;  

• Ознакомление учащихся с выразительными средствами театрального искусства и 

освоение некоторых из них; 

 • Ознакомление учащихся с терминологией и классификацией театрального 

искусства;  

 • Первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;  

• Получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности. 

 Личностными результатами  
являются формирование следующих умений: 

 • формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области театрального 

искусства;  

• воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других 

людей; 

 • развитие самостоятельности в поиске решения различных задач;  

• формирование духовных и эстетических потребностей; 

 • овладение различными приёмами и техникой театральной деятельности;  

• воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;  

• отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

• называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

театрального искусства (кино, спектакли, мюзиклы), объяснять своё отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;  

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 • оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 • в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 Метапредметными результатами  



являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

• проговаривать последовательность действий на занятии;  

• учиться работать по предложенному плану;  

• учиться отличать верно, выполненное задание от неверного;  

• учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и 

деятельности других; 

 • определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;  

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 • учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы. 

 Основой  для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

 Познавательные УУД: 

 • ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

• делать предварительный отбор источников информации;  

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке изобразительного искусства; 

пользоваться памятками; 

 • перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы; 

 • перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 

и их образы; 

 • преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

 Коммуникативные УУД:  

• уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

 а) донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в действиях;  

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме; 

 • уметь слушать и понимать речь других;  

• уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

 • совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

занятиях театрального искусства и следовать им; 

 • учиться согласованно, работать в группе: 

 а) учиться планировать свою работу в группе; 

 б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

 в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).   

 

К концу года занятий школьник научится  

1. выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене, 

 2.образно мыслить, 

 3. концентрировать внимание, 

 4. ощущать себя в сценическом пространстве;   

приобрести навык:   

 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. 

 

Учащийся получит возможность научиться  

1. Определять, что такое театр. 

2. Чем отличается театр от других видов искусств. 

3. Как зародился театр. 

4. Какие виды театров существуют. 

5. Кто создаёт театральные полотна (спектакли).  

   А также избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса 

"взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение к 

окружающему миру, чувство ответственности перед коллективом. Диагностика 

достижения воспитательных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы,  курса 

Программа кружка ориентирована на учащихся 8 класса и предполагает как работу с 

коллективом в целом, так и индивидуальные занятия во время репетиций. Программа 

имеет два направления – литературное и театральное мастерство. В рамках первого на 

базе кружка будут организованы литературные вечера, в рамках второго планируются 

театральные постановки. Занятия проводятся 1раз в неделю по 1 часу. 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Ознакомление с правилами техники 

безопасности. Актерское мастерство 

1 

2. Беседа о театральном искусстве. Искусство декламации. 

Выразительность чтения. Дикция. Орфоэпия 

7 

3. Культура поведения в театре. Беседа. Театральная азбука 1 

4. Действие как главное выразительное средство актерского 

искусства 

1 

5. Виды театров, их сходства и различие. 2 

6. Роль и задачи театра во время Великой Отечественной войны 1 

7. Логика чтения. Логические паузы 5 

8. Репетиции спектаклей и подготовка к школьным праздникам 5 

9. Литературно - музыкальная композиция 5 

10. Участие в школьных мероприятиях 5 

11. Итоговое занятие. Обсуждение работы кружка 1 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список литературы для учащихся 

 Богуславская Н. Е., Кунина Н. А. Веселый этикет. - Екатеринбург, 1997. 

Градова К.В. Театральный костюм. -  М.,1987. 

Козлянинова И. П. Произношение и дикция. - М., 1997.  

Мерцалова М.Н. Костюмы разных времён и народов. - М., 1981. 

Что такое театр. Книга для детей и их родителей. М., 1997. 

 

Список литературы для педагогов 

1. «Театр, где играют дети». Учебно-методическое пособие для руководителей детских 

театральных коллективов. Под редакцией А.Б.Никитиной. М.: Владос, 2001. 

2. Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. М.: Искусство, 1972.  

3. Градова К.В. Театральный костюм. - М.,1987. 

4. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. М., 1984.  

5. Колчеев Ю. В. , Колчеева Н. М. Театральные игры в школе. М.: Школьная пресса. – 

2000.  

6.. Программы общеобразовательных учреждений. Театр. 1 - 11кл. М.: Просвещение. 1995.  

7. Лыгина С.М. Пьесы для школьного театра. М.: Владос, 2004. 

 


