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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Театр миниатюр» 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Театр миниатюр» по целевой 

направленности является прикладной, по содержательной направленности - 

художественно-эстетической. Программа рассчитана на один год обучения при 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена.  

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 279 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования № 413 от 17.05.2012 г. 

- Программы воспитания и социализации ГПОУ «Беловский многопрофильный 

техникум». 

Актуальность программы в том, что она ориентирована на всестороннее развитие 

личности обучающихся, его неповторимой индивидуальности, на гуманизацию 

воспитательно-образовательной работы. Участие в кружке создает условия для 

раскрытия внутренних качеств личности и ее самореализации, формирования 

содержательного общения по поводу общей деятельности, умения взаимодействовать в 

коллективе, для развития художественного творчества, эстетического вкуса и стремления 

к освоению нового опыта. 
Цель программы - воспитание творчески активной личности, развитие умений и 

навыков, раскрытие новых способностей и талантов  средствами театрального искусства. 
 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- Овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в области 
театрального искусства. 
-  Привлечение обучающихся к активному чтению лучших образцов классической 
литературы, познанию красоты правильной литературной речи. 

Развивающие:  
- Развитие творческих и актерских способностей обучающихся через совершенствование 
речевой культуры и овладение приемами пластической выразительности с учетом 
индивидуальных возможностей каждого обучающегося.  
- Создание необходимой творческой атмосферы в коллективе: взаимопонимания, 
доверия, уважения друг к другу.  
- Развитие мотивации личности к познанию, творчеству, саморазвитию, труду, искусству. 

Воспитывающие: 

- Воспитание эстетического вкуса и привитие любви к истинному искусству. 

- Приобщение  к театральному искусству России 

- Организация их досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 

Форма и методы реализации программы: коллективные (со всей группой 

одновременно) и индивидуальные (с участниками конкретного представления) для 

отработки дикции и актерского мастерства. Основными видами проведения занятий 

являются театральные игры, беседы, тренинги, спектакли и праздники. 
Занятия театрального кружка включают проведение бесед об искусстве. 

Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов. Студенты выполняют 
самостоятельные творческие задания: устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы 



о просмотренных спектаклях, сочинения, посвященные жизни и творчеству того или 

иного мастера сцены. 

Беседы о театре знакомят кружковцев в доступной им форме с особенностями 
реалистического театрального искусства, его видами и жанрами, с творчеством ряда 

деятелей русского театра; раскрывает общественно воспитательную роль театра и 
русской культуры. Все это направлено на развитие зрительской культуры кружковцев. 

Практическое знакомство со сценическим действием целесообразно начинать с 

игр-упражнений, импровизаций, этюдов, близких жизненному опыту кружковцев, 

находящих у них эмоциональный отклик, требующих творческой активности, работы 

фантазии. Необходимо проводить обсуждение этюдов, воспитывать у кружковцев 

интерес к работе друг друга, самокритичность, формировать критерий оценки качества 

работы. Этюды-импровизации учебного характера полезно проводить не только на 

начальной стадии, но и позднее - либо параллельно с работой над пьесой, либо в самом 

процессе репетиции. Учебные этюды-импровизации, непосредственно не связанные с 

репетируемой пьесой, могут служить и хорошей эмоциональной разрядкой, 

способствовать поднятию творческой активности, общего тонуса работы. 

Работа над сценическим воплощением пьесы строится на основе ее углубленного 

анализа (выявление темы, основного конфликта, идейных устремлений и поступков 

героев, условий и обстоятельств их жизни, жанровых особенностей пьесы, стиля автора и 

т.д.). Она включает предварительный разбор пьесы; работу, непосредственно связанную 

со сценическим воплощением отдельных эпизодов, картин, и наконец, всей пьесы; 

беседы по теме пьесы, экскурсии; оформление спектакля и его показ зрителям. 

Результаты освоения программы: 

Ожидаемые результаты:  
- умение оценивать и использовать полученные знания и умения в области театрального 
искусства;  
- использование   необходимых   актерских   навыков:   свободно   взаимодействовать   

с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, 

сосредотачивать внимание, эмоциональную память, общаться со зрителем;  
- владение необходимыми навыками пластической выразительности и сценической речи; 

- использование практических навыков при работе над внешним обликом героя; 

- повышение интереса к изучению материала, связанного с искусством театра, 

литературой;  
- создание спектаклей различной направленности, участие в них учащихся в самом 
различном качестве. 

Результаты освоения программы: содержание программы театральной студии 

направлено на формирование личностных, метопредметных и предметных результатов 

ФГОС СОО: 

Личностные:  

- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 
слушания и заучивания произведений художественной литературы;  
- осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития; 
формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира;  
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 
- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания;  
- морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  



- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  
- умелое использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.). 

Предметные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

- выполнять упражнения актёрского тренинга; 

- строить этюд в паре с любым партнёром; 

- речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

- видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

- сочинять этюды по сказкам;  
- выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение); -правильно выполнять цепочки простых физических действий. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 
действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  
- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 
установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

- проводить сравнение и анализ поведения героя; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;  
- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении этюдов, подборе 
простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: обучающийся научится: 

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

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

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои 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. 



1. СОДЕРДЖАНИЕ КРУЖКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Театр миниатюр» 

Введение в театральную деятельность (2 часа)  
Особенности работы театрального кружка. Техника безопасности на занятиях. 

Особенности театральной терминологии. Особенности организации работы театра. 
Понятие о театральных профессиях (актёр, режиссёр, художник, костюмер, гримёр, 
осветитель и др.).Понятие о пьесе, персонажах, действии, сюжете и т. д. 

Основы театральной культуры (2 часа) 

Виды театрального искусства. Правила поведения в театре. Посещение театров. 

Культура и техника речи (2 часа)  
Артикуляционная гимнастика. Логическое ударение, пауза, интонация. Разучивание 
скороговорок. Произношение, артикуляция, быстрота и четкость проговаривания слов и 
фраз. Ключевые слова в предложении и выделение их голосом.  
Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный 
вид деятельности, свойственный человеку.  

Задачи. Учить обучающихся ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать 

способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать 

слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, 

наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес к 

сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию; 

воспитывать нравственно-эстетические качества. 

Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных 

психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; 

обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. 

Задачи. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный 

сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 

последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и 

образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую воображаемую 

ситуацию; учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических 

движений. 

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата. 

Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, 

разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; 

учить сочинять небольшие рассказы, подбирать простейшие рифмы; произносить 

скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; 

пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный 

запас. 

Основы театральной культуры. Знакомство с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального 

искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура 

зрителя). 

Задачи. Познакомить обучающихся с театральной терминологией; с основными 

видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 
 

 



Работа над миниатюрой  (11 часа)  
Выбор миниатюры.  Распределение ролей/персонажей. Работа с текстом. 

Репетиции. Театральная миниатюра. Актерский этюд. Наблюдения актера. Учебные и 

театральные миниатюры. Проблемная ситуация персонажа и способы решения. 

Задачи. Учить обучающихся ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать 

зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, 

фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству. 

Изготовление декораций, костюмов (3 часов) 

Подготовка ширмы, изготовление декораций и бутафории, принципы оформления афиш. 
 
 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

кружка внеурочной деятельности 

«Театр миниатюр»   

2.1. Объем кружка внеурочной деятельности и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы кружка внеурочной деятельности 20 

в том числе: 

теоретическое обучение 5 

практические занятия  15 

консультирование  - 

 

2.2. Тематический план и содержание курса внеурочной деятельности 

2.2.1  Тематический план 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Всего часов Количество часов 

теоретические практические 

1. Введение в театральную 

деятельность 2 1 1 

2. Основы театральной 
культуры 2 1 1 

3. Культура и техника речи 2 1 1 

4. Работа над миниатюрой 11 1 10 

5. Изготовление декораций, 

костюмов 

3 2 1 

 ИТОГО 20 6 14 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

КРУЖКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Для реализации программы кружка внеурочной деятельности  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет  оснащенный оборудованием: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

 методическая документация; 

 раздаточный материал по кружку внеурочной деятельности; 

 справочная литература. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, экран, обучающие фильмы. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Основная литература (в алфавитном порядке) 

3.Шульпин А.П. Театральные каникулы. Проблемы развития юношеского театра. Сборник 

статей и материалов. Москва. ГРДИТ, 2019. 

Составитель:  

ГПОУ БМТ                         библиотекарь                                   О.И.Александрова 

(место работы)               (занимаемая должность)                     (инициалы, фамилия)  

№ Наименование объектов и средств 

 материально-технического обеспечения 

количество 

1 Библиотечный фонд 
Сборники пьес, сценариев, игр театральной направленности 
(по тематике постановок) 

Список литературы, рекомендуемый для педагога: 
1.Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. 

Социальное творчество. Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. – Москва. 

Просвещение, 2011. 
2.Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование. -Москва. Просвещение, 2011. 

3.Шульпин А.П. Театральные каникулы. Проблемы развития 

юношеского театра. Сборник статей и материалов. Москва. ГРДИТ, 

2004. 

 

2 Технические средства обучения: музыкальный центр,  микрофоны. 1 

3 Экранно-звуковые пособия: компьютер, мультимедийная установка. 1 

4 Театральные костюмы По мере 

необходимости 

5 Элементы декораций Изготавливаются

  каждой 

постановке 

1..Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. Социальное 

творчество. Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. – Москва. Просвещение, 2018. 
2.Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. -

Москва. Просвещение, 2018. 


