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Рабочая программа по внеурочной деятельности  является частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Гимназия» и состоит из следующих 

разделов: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

1.Результаты  освоения курса внеурочной деятельности «музыкально-театральная 

студия» 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать задачу своей деятельности, определять цель 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Личностные результаты: 

- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;  

     - приобретение навыков создателя сценария пьесы;  

      -овладение основами актёрского мастерства;  

      -развитие и совершенствование умения принимать участие в диалоге и полилоге, как на        

родном, так и на иностранном языках в театральном представлении;  

      - достижение личностного совершенствования, высокого уровня раскрытия творческих 

способностей. 

2.Содержание курса внеурочной деятельности «Театрально-драматическая студия» с 

указанием форм организации и видов деятельности2.Содержание курса внеурочной 

деятельности «Театрально-драматическая студия» с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Тема 1. Театр в моей жизни.Великие драматурги. Вильям Шекспир. Театр «Глобус». Английский 

театр.Театр в России.Московские театры.Театры Хакасии. 

Ознакомление учащихся с творчеством Вильяма Шекспира и других известных драматургов. 

Презентация театра «Глобус». Виртуальные экскурсии по английским и российским театрам. 

Беседа о Московских театрах и театрах Хакасии. 

Тема 2. Учимся быть сценаристами. Написание сценария. Выбор роли.  Разучивание ролей. 

Разработка дизайна костюмов. Репетиция пьесы «Рождество». 



Тема3. Подготовка к выступлению. Работа над дикцией. Постановка голоса. Сценическое 

движение. Отработка текста пьесы. Репетиция пьесы. 

Тема 4.Сочиняем собственный сценарий. Идеи для сценария. Презентация своего сценария. 

Распределение ролей. Учимся проводить репетицию. Репетиция пьесы. 

 

Формы организации внеурочной деятельности- студия 

Виды учебных занятий: речевой практикум, лекция, театральная постановка. 

4.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Музыкально-театральная студия» 

 

№ п/п  Наименование темы Количество часов 

1.  Тема 1. «Театр в нашей жизни»  4 часа 

2.  Тема 2. «Учимся быть сценаристами»  10 часов 

3.  Тема 3. «Подготовка к выступлению»  10часов 

4.  Тема 4. «Сочиняем собственный сценарий»    10 часов 
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                                               1.  Пояснительная записка 

    Календарно-тематическое планирование курса по внеурочной деятельности    

«Музыкально-театральная студия » для 6х классов составлена в соответствии с:  

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

• основной образовательной программой основного общего образования на 2015-2020 

годы, утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия» от 24.06.2015г. №235  

Цель программы: формирование компетентности учащихся в области театральной 

деятельности с использованием английского языка как инструмента приобретения знаний. 

Задачи: 

- ознакомить учащихся с основными понятиями, необходимыми для работы над 

сценарием, на русском и английском языках; 

- помочь учащимся приобрести опыт публичного выступления на английском языке. 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование на2017-2018 уч.год. 

 

№ 

п/п Тема занятия 
Количест

во часов 

Дата проведения 

План 
Факт  

1 2 3 4 5 

Раздел 1. «Театр в нашей жизни» - 4 часа 

1. Великие драматурги. 1 07.09  

2. Вильям Шекспир. 1 14.09  

3.  Театры Хакасии 1 21.09  

4. Английский театр 1 28.09  

Раздел 2. Тема: «Учимся быть сценаристами» - 10 часов 

5. Написание сценария. 2 
05.10 

12.10 

 

6. 
Пишем сценарий вместе.  

Мастер-класс «Пишем сценарий вместе» 
2 

19.10 

26.10 

 

7. Выбираем роли. 2 
09.11 

16.11 

 

8. Разучиваем роли. 1 23.11  

9. Разрабатываем дизайн костюмов. 1 30.11  

10. Репетиция пьесы «Рождество». 2 
07.12 

14.12 

 

11. 
Постановка голоса.   

Представление пьесы «Рождество» 
2 

21.12 

28.12 

 

Разд

ел3 
Тема: «Подготовка к выступлению» 10 часов  

  

12. Сценическое движение. 2 
11.01                     

18.01 

 



Итого: 34 часа 

 

График представления и защиты результатов курса внеурочной деятельности классе  

в 6  классе на 2017-2018 уч.год 

 

№ п/п Темы представления результатов Дата проведения 

1 Мастер-класс «Пишем сценарий вместе» 26.10 2017г. 

2 Представление пьесы «Рождество» 28.12 2017г. 

3 Финальное представление 31.05 2018г. 

 

 

13. Отработка текста пьесы «Принцесса Сентябрь». 2 
 25.01 

01.02 

 

14. Репетиция пьесы. 2 
 08.02 

15.02 

 

15. Репетиция пьесы. 2 
22.02 

01.03  

 

16. 
Репетиция пьесы. 

2 
15.03 

22.03 

 

Раздел 4. Тема:   «Сочиняем собственный сценарий»   - 10 часов 

17. Идеи для сценария. 2 
05.04 

12.04 

 

18. Презентация своего сценария. 2 
19.04 

26.04 

 

19. Распределяем роли. 2 
03.05 

10.05 

 

20. Учимся проводить репетицию. 2 
17.05 

24.05 

 

21. Финальное представление 2 
31.05 

31.05 

 


