


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  

и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Цель:   развитие и становление личности обучающегося посредством театрализованных 

школьных представлений, основанных на программе учебного предмета «Литература» 

Задачи: 

 - научить детей работать в группах по определению целей, задач, отбору литературного 

материала для реализации проекта; 

- осваивать поэтапно  различные виды творчества (составление сценария, выбор ролей и 

репетиция, создание костюмов и декораций, подбор музыкального оформления (вокал, 

танцевальный номер), сотавление сопутствующей театральному действию презентации); 

- совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, 

моделировать навыки социального поведения в заданных условиях; 

- развивать речевую культуру, эстетический вкус; 

- прививать устойчивый интерес к  литературному слову; 

- воспитывать творческую активность. 

     

Актуальность: В современном мире, где активное общение происходит в социальных сетях,  

навыки естественного артистизма подростка исчезают, теряются коммуникативные 

способности, уверенность в себе, творческое начало.  Подросткам часто нужна помощь для 

адаптации в социуме. Занятия в театральном кружке учат навыкам живого общения; 

импровизации,  перевоплощению; ребята учатся не бояться публичных выступлений,   

сочувствовать, помогать. Творческие уроки развивают речь, улучшают дикцию, расширяют 

кругозор, словарный запас, развивают память 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

         Программа  «Театральный дебют» реализует общекультурное (художественно-

эстетическое) направление во внеурочной деятельности в 8 классе в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом  основного  общего 

образования второго поколения. 

 Программа ориентирована на развитие личностных и метапредметных результатов 

обучающихся, направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной среды и 

раскрытие творческих способностей восьмикалссников. 

Актуальность 
 Программа позволяет развивать личность, оптимизировать процесс развития речи,  

развивать интерес к культурному наследию народа, воспитывать любовь к родине и 

патриотизм. 

Полученные в ходе реализации программы знания позволят обучающимся  преодолеть 

психологическую инертность, развить творческую активность. Обучающиеся научатся главным 

современным жизненным требованиям: сравнивать, анализировать, планировать, ставить  

цели, стремиться к ним, претворять их в жизнь. 

 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы: 

Личностные результаты: 
 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий для личного развития. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные: 
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха.   

Познавательные: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при  отборе материала; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при реализации проекта. 

Коммуникативные: 
 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 
 развивать любовь к художественному слову; 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 



 владеть основами актёрского мастерства; 

 составлять сценарии проектов; 

 уметь выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 

 

 

      Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем 

уровням: 

       Первый уровень результатов -  получение элементарных представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культуры своего народа, овладение способами 

самопознания, рефлексии;  приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимодействия; развитие актёрских способностей 

Второй уровень результатов -  приобретение знаний об эстетических идеалах, 

традициях художественной культуры родного края, получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, культура) 

     Третий уровень результатов -  умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе 

родного края, в пространстве школы и дома;  приобрести опыт общения с представителями 

других социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации 

совместной деятельности работы в команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами 

 

Связь содержания программы с учебными предметами 
В курсе внеурочной деятельности «Театральный дебют» осуществляется тесная связь 

с предметом литература, так   используются художественные произведения различных 

жанров, развиваются навыки выразительного чтения, чтения по ролям, работы с репликой; с 

уроком русского языка: первые опыты пробы пера (составление сценария, устные рассказы 

по прочитанным книгам, сочинение сказок); с уроками музыки, изобразительного искусства, 

технологии:  создание эскизов декораций и костюмов при оформлении спектакля, праздника, 

определение нужного музыкального фона. 

 
 

Особенности реализации программы 
Программа включает следующие разделы: 

1. Создание сценария 

2.  Репетиции 

3. Работа над спектаклем,   показ спектакля. 

 

Формы занятий – групповые (работа в группах по отбору литературного материала – 

мозговой штурм) и индивидуальные для отработки дикции,  мезансцены.  

   

Вид деятельности: художественное творчество. 

 

Методы обучения 

 

 практический метод 

 частично-поисковый (эвристический) метод 

  проблемный метод 

 методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 

 методы контроля и самоконтроля эффективности учебно-познавательной 

деятельности. 

 



Формы контроля 
 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе занятий; 

 промежуточный –   контрольное представление проекта; 

 итоговый – открытые занятия, театрализация. 

       

Материально-техническое обеспечение  

 компьютер 

 фонотека 

 аудио и видеозаписи 

 костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных 

постановок; 

 элементы костюмов для создания образов; 

 электронные презентации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование внеурочной деятельности  
«Театральный дебют» 8 класс 

 

 

N п\п  

Содержание учебного материала 

Кол-во часов 

  

      

1.  Вводный урок 1  

Проект 1.  

 2. Выбор литературного материала 1  

3. Составление сценария 2 

4. Определение ролей 4 

5. Театрализация  1 

Проект 2. 

6. Выбор литературного материала 1  

7. Составление сценария 2 

8. Определение ролей 4 

9. Театрализация  1 

Проект 3. 

10. Выбор литературного материала 1  

11. Составление сценария 2 

12. Определение ролей 4 

13. Театрализация  1 

Проект 4. 

14. Выбор литературного материала 1  

15. Составление сценария 2 

16. Определение ролей 4 

17. Театрализация  1 

 

18. Итоговый урок.   

    34 
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