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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; 

 понимание и принятие учебной задачи, сформулированной преподавателем; 

 планирование своих действий на всех этапах работы; 

 осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности, 

умение самостоятельно исправить недочеты и ошибки; 

 умение самостоятельно анализировать итог сделанной работы. 

Познавательные УУД позволяют: 

 стремиться к совершенствованию результатов в выбранном профиле деятельности; 

 освоить теоретические основы актерского мастерства; 

 освоить технику преодоления мышечных и психологических зажимов при выходе 

на публику; 

 применять знания, навыки и умения, полученные на занятиях в самостоятельной 

работе над ролью; 

 освоить сведения об истории театра, особенностях театра как вида искусства, видах 

театров, понятиях стиля и жанра в театральном искусстве; 

 познакомиться с творчеством выдающихся деятелей театра (режиссеров, актеров, 

драматургов) и историческими фактами; 

 освоить специальные термины, применяемые в театральном искусстве, 

 освоить технику нанесения разных видов грима разнохарактерных персонажей, 

приемы поведения при использовании различных костюмов; 

 познакомиться с театральными профессиями и особенностями работы театральных 

цехов; 

 расширить кругозор в области литературы, познакомиться с творчеством поэтов и 

писателей изучаемых художественных произведений; 

 расширить кругозора в области истории, изучить эпохи произведения (быт, кос-

тюм, нормы поведения); 

 вдумчиво работать над ролью; 

 выражать разнообразные эмоциональные состояния; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

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.); 

 освоить правила техники безопасности при работе с партнером; 

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

вии с коммуникативной задачей; 

 разрешать творческие конфликты на основе учета интересов всех участников 

школьного театра. 
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Личностные результаты: 

 приобретение навыков сотрудничества, содержательного и бесконфликтного уча-

стия в совместной учебной работе с другими членами коллектива и взрослыми; 

 приобретение опыта общественно-полезной социально-значимой деятельности; 

 развитие навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного отно-

шения к собственным поступкам; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

 уважительное отношение к истории страны, ее прошлым и современным достиже-

ниям; 

 адекватная самооценка в рамках профиля деятельности; 

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

достигать в нем взаимопонимания. 

 

Требования к предметным результатам освоения курса:  

 различать произведения по жанру, делать разбор прозаического и поэтического 

текстов; 

 освоить базовые основы актѐрского мастерства, пластики и сценической речи через 

упражнения и тренинги; навыки сценического воплощения через процесс создания художе-

ственного образа; 

 ориентироваться в сценическом пространстве; 

 взаимодействовать на сценической площадке с партнѐрами; 

 освоить основные этапы развития театрального искусства; 

 освоить основные исторические периоды развития русского театра. 

 

2. Содержание курса 
Вводное занятие 

Знакомство. Ознакомление с режимом занятий, правилами поведения. Инструктаж по 

технике безопасности на занятиях 

Основы театральной культуры 

История театра. Виды театрального искусства. Театральное закулисье. Театр и зри-

тель. Творческая мастерская 

Сценическая речь 

Речевой тренинг. Дыхание. Артикуляция. Дикция. Голос. Работа над литературно-

художественным произведением. Работа над литературно-художественным произведением 

Ритмопластика 

Развитие пластической выразительности. Упражнения на внимание, воображение, 

ритм, пластику. Приемы пластической выразительности. Этюдные пластические зарисовки 

Актерское мастерство 

Элементы сценического действия. Составные образа роли. Драматургический матери-

ал как канва для выбора логики поведения. Знакомство с правилами выполнения упражнений 

и игр. Актерский тренинг. Коллективные коммуникативные игры. Развитие навыка импрови-

зации как необходимого условия правды общения на сцене. Практическое освоение словес-

ного и бессловесного действия 

Знакомство с драматургией 

Выбор пьесы. Анализ пьесы по событиям. Творческие пробы. Работа над характером 

персонажей. Закрепление мизансцен отдельных эпизодов. Изготовление костюмов, реквизи-

та, декораций. Репетиции как творческий процесс и коллективная работа на результат. Показ 

спектакля 

Итоговое занятие 

Обсуждение. Рефлексия. 



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

№ Разделы Темы 

Кол-

во ча-

сов 

Основные виды деятельности учащих-

ся (на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные направления воспитательной дея-

тельности* 

1 

Вводное занятие Знакомство. Ознакомле-

ние с режимом занятий, 

правилами поведения. 

Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях 

1 

Р: приобретение навыков самоконтро-

ля и самооценки; понимание и приня-

тие учебной задачи. П: развить инте-

рес к театральному искусству; освоить 

правила поведения в театре. К: орга-

низовывать учебное взаимодействие и 

совместную деятельность с педагогом 

и сверстниками. Л: умение работать в 

коллективе, оценивать собственные 

возможности решения учебной задачи 

и правильность ее выполнения; приоб-

ретение навыков нравственного пове-

дения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

способность к объективному анализу 

своей работы и работы товарищей; 

осознанное, уважительное и доброже-

лательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. 

Освоение обучающимися форм социальной 

жизни в группах и сообществах; ориентация 

на моральные ценности; осознание важности 

художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения; осознание цен-

ности жизни; интерес к практическому изу-

чению профессий;  

осознание глобального характера экологиче-

ских проблем; формирование мировоззренче-

ских представлений об информации, инфор-

мационных процессах и информационных 

технологиях. 

2 

Основы театральной 

культуры 

История театра. Виды те-

атрального искусства. Те-

атральное закулисье. Те-

атр и зритель. Творческая 

мастерская 5 

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 искусства; 

ответственное отношение к своему здоровью; 

поиск путей решения экологических про-

блем; интерес к обучению и познанию. 

3 

Сценическая речь Речевой тренинг. Дыха-

ние. Артикуляция. Дик-

ция. Голос. Работа над ли-

тературно-

художественным произве-

дением. Работа над лите-

ратурно-художественным 

произведением 

7 

Р: приобретение навыков самоконтро-

ля и самооценки; понимание и приня-

тие учебной задачи. П: развить инте-

рес к театральному искусству; освоить 

правила поведения в театре. К: орга-

низовывать учебное взаимодействие и 

совместную деятельность с педагогом 

и сверстниками. Л: умение работать в 

Представление о социальных нормах и пра-

вилах межличностных отношений в коллек-

тиве, в том числе в социальных сообществах; 

активное неприятие асоциальных поступков, 

в том числе в сети Интернет; понимание цен-

ности отечественного и мирового искусства; 

установка на здоровый образ жизни; интерес 

к практическому изучению профессий; осоз-
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коллективе, оценивать собственные 

возможности решения учебной задачи 

и правильность ее выполнения; приоб-

ретение навыков нравственного пове-

дения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

способность к объективному анализу 

своей работы и работы товарищей; 

осознанное, уважительное и доброже-

лательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; стремление к проявлению 

эмпатии, готовности вести диалог с 

другими людьми. 

нание глобального характера экологических 

проблем; любознательность. 

4 

Ритмопластика Развитие пластической 

выразительности. Упраж-

нения на внимание, вооб-

ражение, ритм, пластику. 

Приемы пластической вы-

разительности. Этюдные 

пластические зарисовки 4 

Готовность к разнообразной совместной дея-

тельности при выполнении учебных, позна-

вательных задач, создании учебных проектов; 

ориентация на нормы в ситуациях нравствен-

ного выбора; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; осознанный выбор 

жизненных планов с учѐтом личных и обще-

ственных интересов и потребностей; поиск 

путей решения экологических проблем; го-

товность и способность к самообразованию. 

5 

Актерское мастерст-

во 

Элементы сценического 

действия. Составные об-

раза роли. Драматургиче-

ский материал как канва 

для выбора логики пове-

дения. Знакомство с пра-

вилами выполнения уп-

ражнений и игр. Актер-

ский тренинг. Коллектив-

ные коммуникативные 

игры. Развитие навыка 

импровизации как необ-

ходимого условия правды 

общения на сцене. Прак-

тическое освоение сло-

весного и бессловесного 

действия 

8 

Р: приобретение навыков самоконтро-

ля и самооценки; понимание и приня-

тие учебной задачи. П: развить инте-

рес к театральному искусству; освоить 

правила поведения в театре. К: орга-

низовывать учебное взаимодействие и 

совместную деятельность с педагогом 

и сверстниками. Л: умение работать в 

коллективе, оценивать собственные 

возможности решения учебной задачи 

и правильность ее выполнения; приоб-

ретение навыков нравственного пове-

дения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

способность к объективному анализу 

своей работы и работы товарищей; 

осознанное, уважительное и доброже-

лательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, 

Стремление к взаимопониманию и взаимо-

помощи в процессе этой учебной дея-

тельности; ориентация на моральные ценно-

сти; осознание глобального характера эколо-

гических проблем; готовность и способность 

к исследовательской деятельности. 

6 
Знакомство с драма-

тургией 

Выбор пьесы. Анализ пье-

сы по событиям. Творче-
8 

Заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного об-



7 

 

ские пробы. Работа над 

характером персонажей. 

Закрепление мизансцен 

отдельных эпизодов. Из-

готовление костюмов, ре-

квизита, декораций. Репе-

тиции как творческий 

процесс и коллективная 

работа на результат. Показ 

спектакля 

культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; стремление к проявлению 

эмпатии, готовности вести диалог с 

другими людьми. 

щества; готовность оценивать поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравст-

венных и правовых норм; осознанный выбор 

жизненных планов с учѐтом личных и обще-

ственных интересов и потребностей; поиск 

путей решения экологических проблем; го-

товность к осознанному выбору направлен-

ности и уровня обучения в дальнейшем. 

7 

Итоговое занятие Обсуждение. Рефлексия. 

1 

Р: приобретение навыков самоконтро-

ля и самооценки. П: развить интерес к 

театральному искусству. К: организо-

вывать учебное взаимодействие и со-

вместную деятельность с педагогом и 

сверстниками. Л: умение работать в 

коллективе, оценивать собственные 

возможности решения учебной задачи 

и правильность ее выполнения. 

Освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей; активное не-

приятие асоциальных поступков, в том числе 

в сети Интернет; осознание важности худо-

жественной культуры как средства коммуни-

кации и самовыражения; осознание глобаль-

ного характера экологических проблем; ин-

терес к обучению и познанию. 

 Итого  34   
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