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1. Планируемые результаты изучения курса 
 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

Основные направления воспитательной деятельности* 

1. Гражданско-патриотеческое воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллекти-

ве, в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, позна-

вательных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

1.4. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответст-

вующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм со-

циальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном про-

странстве. 

1.5. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному на-

следию;  

1.6. понимание значения курса в жизни; владение достоверной информацией о передовых 

мировых и отечественных достижениях в области безопасности жизни и информационных 

технологий;  

1.7. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

2. Духовное и нравственное воспитание. 

2.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

2.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

2.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

3. Эстетическое воспитание. 

3.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

3.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения; 

3.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

3.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия. 

4.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

4.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения требо-

ваний безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

5. Трудовое воспитание. 

5.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, программированием и информационными техноло-

гиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

5.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

6. Экологическое воспитание. 

6.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учѐтом возможностей ИКТ. 

7. Ценности научного познания. 

7.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню разви-

тия науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущно-

сти научной картины мира; 
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7.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самооб-

разованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем; 

7.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной рабо-

ты с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами ин-

формационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 

Требования к метапредметным результатам освоения курса: 

Регулятивные УУД: 

 приобретение навыков самоконтроля и самооценки; 

 понимание и принятие учебной задачи, сформулированной преподавателем; 

 планирование своих действий на отдельных этапах работы; 

 осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности; 

 анализ на начальном этапе причины успеха/неуспеха, освоение с помощью педаго-

га позитивных установок типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

Познавательные УУД позволяют: 

 развить интерес к театральному искусству; 

 освоить правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале); 

 сформировать представления о театральных профессиях; 

 освоить правила проведения рефлексии; 

 строить логическое рассуждение и делать вывод; 

 выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удив-

ление, восхищение); 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл простого текста. 

Коммуникативные УУД позволяют: 

 организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответст-

вии с коммуникативной задачей. 

 

Личностные результаты: 

 умение работать в коллективе, оценивать собственные возможности решения учеб-

ной задачи и правильность ее выполнения; 

 приобретение навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 способность к объективному анализу своей работы и работы товарищей; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими людьми. 

 

Требования к предметным результатам освоения курса:  

 выразительно читать и правильно интонировать; 

 различать произведения по жанру; 

 читать наизусть, правильно расставлять логические ударения; 

 освоить базовые навыки актѐрского мастерства, пластики и сценической речи; 

 использовать упражнения для проведения артикуляционной гимнастики; 

 использовать упражнения для снятия мышечных зажимов; 
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 ориентироваться в сценическом пространстве; 

 выполнять простые действия на сцене; 

 взаимодействовать на сценической площадке с партнѐром; 

 произвольно удерживать внимание на заданном объекте; 

 создавать и «оживлять» образы предметов и живых существ. 

 

2. Содержание курса 
 

Вводное занятие 

Знакомство. 

Азбука театра 

История возникновения и создания театра. Правила поведения в театре. 

Театральное закулисье 

Знакомство со структурой театра и его основными профессиями: актер, режиссер, 

сценарист, художник, декоратор, гример, оператор, звукорежиссѐр, бутафор. 

Посещение театра 

Просмотр спектакля. 

Культура и техника речи. Художественное чтение 

Основы практической работы над голосом. Дыхательная гимнастика. Развитие арти-

куляционного аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. Выразительное 

чтение, громкость и отчетливость речи. 

Основы актерской грамоты 

Посвящение детей в особенности актѐрской профессии. Особенности сценического 

внимания. Наблюдение, воображение, фантазия, придумка в актерской профессии. Упражне-

ния на звукоподражание. Инсценировка басен, сказок. 

Предлагаемые обстоятельства. Театральные игры 

Понятие о предлагаемых обстоятельствах. Общеразвивающие игры и специальные те-

атральные игры. Язык жестов, движений и чувств. Выполнение упражнений на предлагае-

мые обстоятельства. Участие в играх-инсценировках. Участие в играх-превращениях, сю-

жетных играх. 

Ритмопластика. Сценическое движение 

Универсальная разминка. Жесты. Пластика. Музыка и пластический образ. Выполне-

ние упражнений на развитие двигательных способностей. Произношение текста в движении. 

Участие в играх и выполнение упражнений на развитие пластической выразительности. Вы-

полнение основных позиций рук, ног, постановки корпуса. 

Актёрский практикум. Работа над постановкой 

Чтение литературного произведение. Осмысление сюжета, выделение основных со-

бытий. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное чтение по ролям, расста-

новка ударений в тексте. Этюдные репетиции на площадке. Репетиции отдельных картин в 

разных составах. Генеральная репетиция. 

Итоговая аттестация 

Показ спектакля, инсценировок или проведение мероприятия. Обсуждение. Рефлек-

сия. 

 

 

 

 

 

 



3. 3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
 

№ Разделы Темы 

Кол-

во ча-

сов 

Основные виды деятельности учащихся 

(на уровне универсальных учебных дей-

ствий) 

Основные направления воспитательной дея-

тельности* 

1 

Вводное занятие Знакомство 

1 

Р: приобретение навыков самоконтроля и 

самооценки; понимание и принятие 

учебной задачи. П: развить интерес к те-

атральному искусству; освоить правила 

поведения в театре. К: организовывать 

учебное взаимодействие и совместную 

деятельность с педагогом и сверстника-

ми. Л: умение работать в коллективе, 

оценивать собственные возможности ре-

шения учебной задачи и правильность ее 

выполнения; приобретение навыков 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собствен-

ным поступкам; способность к объектив-

ному анализу своей работы и работы то-

варищей; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции; стремление к проявлению эмпатии, 

готовности вести диалог с другими 

людьми. 

Освоение обучающимися форм социальной 

жизни в группах и сообществах; ориентация 

на моральные ценности; осознание важно-

сти художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; осознание 

ценности жизни; интерес к практическому 

изучению профессий;  

осознание глобального характера экологи-

ческих проблем; формирование мировоз-

зренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информаци-

онных технологиях. 

2 

Азбука театра История возникновения и 

создания театра. Правила 

поведения в театре 

1 

Понимание значения предмета в жизни со-

временного общества; готовность оценивать 

своѐ поведение и поступки с учѐтом осозна-

ния последствий поступков; формирование 

восприимчивости к разным видам искусст-

ва; ответственное отношение к своему здо-

ровью; осознанный выбор жизненных пла-

нов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; интерес к обуче-

нию и познанию. 

3 

Театральное закули-

сье 

Знакомство со структурой 

театра и его основными 

профессиями: актер, ре-

жиссер, сценарист, ху-

дожник, декоратор, гри-

мер, оператор, звукоре-

1 

Р: приобретение навыков самоконтроля и 

самооценки; понимание и принятие 

учебной задачи. П: развить интерес к те-

атральному искусству; освоить правила 

поведения в театре. К: организовывать 

учебное взаимодействие и совместную 

Представление о социальных нормах и пра-

вилах межличностных отношений в коллек-

тиве, в том числе в социальных сообщест-

вах; активное неприятие асоциальных по-

ступков, в том числе в сети Интернет; по-

нимание ценности отечественного и миро-
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жиссѐр, бутафор. деятельность с педагогом и сверстника-

ми. Л: умение работать в коллективе, 

оценивать собственные возможности ре-

шения учебной задачи и правильность ее 

выполнения; приобретение навыков 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собствен-

ным поступкам; способность к объектив-

ному анализу своей работы и работы то-

варищей; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции; стремление к проявлению эмпатии, 

готовности вести диалог с другими 

людьми. 

вого искусства; установка на здоровый об-

раз жизни; интерес к практическому изуче-

нию профессий; осознание глобального ха-

рактера экологических проблем; любозна-

тельность. 

4 

Посещение театра Просмотр спектакля 

1 

Готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, по-

знавательных задач, создании учебных про-

ектов; ориентация на нормы в ситуациях 

нравственного выбора; стремление к само-

выражению в разных видах искусства; ос-

воение и соблюдение требований безопас-

ной эксплуатации средств информационных 

и коммуникационных технологий; осознан-

ный выбор жизненных планов с учѐтом 

личных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения экологи-

ческих проблем; готовность и способность к 

самообразованию. 

5 

Культура и техника 

речи. Художествен-

ное чтение 

Основы практической ра-

боты над голосом. Дыха-

тельная гимнастика. Раз-

витие артикуляционного 

аппарата. Работа с дикци-

ей на скороговорках и 

чистоговорках. Вырази-

тельное чтение, громкость 

и отчетливость речи. 

5 

Р: приобретение навыков самоконтроля и 

самооценки; понимание и принятие 

учебной задачи. П: развить интерес к те-

атральному искусству; освоить правила 

поведения в театре. К: организовывать 

учебное взаимодействие и совместную 

деятельность с педагогом и сверстника-

ми. Л: умение работать в коллективе, 

оценивать собственные возможности ре-

шения учебной задачи и правильность ее 

выполнения; приобретение навыков 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собствен-

ным поступкам; способность к объектив-

ному анализу своей работы и работы то-

Стремление к взаимопониманию и взаимо-

помощи в процессе этой учебной дея-

тельности; ориентация на моральные ценно-

сти; осознание глобального характера эко-

логических проблем; готовность и способ-

ность к исследовательской деятельности. 

6 

Основы актерской 

грамоты 

Посвящение детей в осо-

бенности актѐрской про-

фессии. Особенности сце-

нического внимания. На-

блюдение, воображение, 

фантазия, придумка в ак-

5 

Заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного об-

щества; готовность оценивать поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нрав-

ственных и правовых норм; понимание роли 

этнических культурных традиций и народ-
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терской профессии. Уп-

ражнения на звукоподра-

жание. Инсценировка ба-

сен, сказок 

варищей; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции; стремление к проявлению эмпатии, 

готовности вести диалог с другими 

людьми. 

ного творчества; ответственное отношение 

к своему здоровью; осознанный выбор жиз-

ненных планов с учѐтом личных и общест-

венных интересов и потребностей; поиск 

путей решения экологических проблем; го-

товность к осознанному выбору направлен-

ности и уровня обучения в дальнейшем. 

7 

Предлагаемые об-

стоятельства. Теат-

ральные игры 

Понятие о предлагаемых 

обстоятельствах. Обще-

развивающие игры и спе-

циальные театральные иг-

ры. Язык жестов, движе-

ний и чувств. Выполнение 

упражнений на предла-

гаемые обстоятельства. 

Участие в играх-

инсценировках. Участие в 

играх-превращениях, сю-

жетных играх 

6 

Р: приобретение навыков самоконтроля и 

самооценки; понимание и принятие 

учебной задачи. П: развить интерес к те-

атральному искусству; освоить правила 

поведения в театре. К: организовывать 

учебное взаимодействие и совместную 

деятельность с педагогом и сверстника-

ми. Л: умение работать в коллективе, 

оценивать собственные возможности ре-

шения учебной задачи и правильность ее 

выполнения; приобретение навыков 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собствен-

ным поступкам; способность к объектив-

ному анализу своей работы и работы то-

варищей; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции; стремление к проявлению эмпатии, 

готовности вести диалог с другими 

людьми. 

Освоение обучающимися социального опы-

та, основных социальных ролей; активное 

неприятие асоциальных поступков, в том 

числе в сети Интернет; осознание важности 

художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; установка 

на здоровый образ жизни; интерес к практи-

ческому изучению профессий; осознание 

глобального характера экологических про-

блем; интерес к обучению и познанию. 

8 

Ритмопластика. 

Сценическое движе-

ние 

Универсальная разминка. 

Жесты. Пластика. Музыка 

и пластический образ. 

Выполнение упражнений 

на развитие двигательных 

способностей. Произно-

шение текста в движении. 

Участие в играх и выпол-

нение упражнений на раз-

витие пластической выра-

зительности. Выполнение 

основных позиций рук, 

ног, постановки корпуса 

6 

Освоение обучающимися норм и правил 

общественного поведения; готовность оце-

нивать своѐ поведение и поступки с учѐтом 

осознания последствий поступков; понима-

ние эмоционального воздействия искусства; 

осознание ценности жизни; осознанный вы-

бор жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

поиск путей решения экологических про-

блем; любознательность. 

9 
Актѐрский практи-

кум. Работа над по-

Чтение литературного 

произведение. Осмысле-
7 

Р: приобретение навыков самоконтроля и 

самооценки; понимание и принятие 

Ценностное отношение к отечественному 

культурному, историческому и научному 



8 

 

становкой ние сюжета, выделение 

основных событий. Рас-

пределение ролей. Разу-

чивание текстов. Вырази-

тельное чтение по ролям, 

расстановка ударений в 

тексте. Этюдные репети-

ции на площадке. Репети-

ции отдельных картин в 

разных составах. Гене-

ральная репетиция. 

учебной задачи. П: развить интерес к те-

атральному искусству; освоить правила 

поведения в театре. К: организовывать 

учебное взаимодействие и совместную 

деятельность с педагогом и сверстника-

ми. Л: умение работать в коллективе, 

оценивать собственные возможности ре-

шения учебной задачи и правильность ее 

выполнения; приобретение навыков 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собствен-

ным поступкам; способность к объектив-

ному анализу своей работы и работы то-

варищей; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции; стремление к проявлению эмпатии, 

готовности вести диалог с другими 

людьми. 

наследию; ориентация на моральные ценно-

сти; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; ответственное отношение к 

своему здоровью; интерес к практическому 

изучению профессий; осознание глобально-

го характера экологических проблем; готов-

ность и способность к самообразованию. 

10 

Итоговая аттестация Показ спектакля, инсце-

нировок или проведение 

мероприятия. Обсужде-

ние. Рефлексия. 

1 

Владение достоверной информацией о пе-

редовых мировых и отечественных дости-

жениях; активное неприятие асоциальных 

поступков, в том числе в сети Интернет; 

стремление к самовыражению в разных ви-

дах искусства; установка на здоровый образ 

жизни; осознанный выбор жизненных пла-

нов с учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; поиск путей решения 

экологических проблем; готовность и спо-

собность к исследовательской деятельности. 

 Итого  34   
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