
 

 
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
              

Рабочая программа школьного театрального кружка «Литературная гостиная» в 6 классе составлена 

на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  ( утверждѐнного приказом Минобрнауки России   от 19 декабря 2012 г. №1067 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»), примерной учебной  программы 

основного общего образования по литературе, авторской программы общеобразовательных 

учреждений, учебника: литература 5-11 классы под редакцией В.Я. Коровиной, 9-е издание, М.: 

Просвещение 2009., авторской  программы «Театр», разработанной  кандидатом педагогических 

наук г. Москвы И. А. Генераловой для внеурочной деятельности с учетом ФГОС. М.,  Баласс, 2012 г.,  

которая взята за основу  при составлении рабочей программы внеурочной деятельности по 

литературе. 

          Цели и задачи программы: 

- создание условий для развития личности ребѐнка; 

- развитие мотивации личности ребѐнка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребѐнка; 

- приобщение обучающихся  к общечеловеческим ценностям. 

Автор программы ставит своей целью реализацию следующих задач: 

- опираясь на синтетическую природу театрального искусства способствовать раскрытию и развитию 

творческого потенциала каждого ребѐнка; 

- формировать навык коллективного творческого взаимодействия и общения; 

- привить интерес через театр к мировой художественной культуре и дать первичные сведения о ней; 

- заложить первоначальную основу  творчески, с воображением и фантазией относиться к любой 

работе; 

- ориентация на воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, 

читателя, интересную личность, обладающую  художественным вкусом, энциклопедическими 

знаниями, собственным мнением.  

     Программа имеет общекультурную направленность. И  хотя  программа рассчитана на детей 

младшего школьного возраста 7-10 лет, она служит основой и для дальнейшего эстетического 

образования и воспитания обучающихся,  поэтому она и взята за основу  для программы  внеурочной 

деятельности по литературе в 6 классе. Программа «Литературная гостиная»  адаптирована к  

общеобразовательной программе по литературе для 6 класса под редакцией В. Я. Коровиной. 

     Программа  нацелена на создание проектов, разработанных авторами учебника литературы для 6 

класса (2014 г.) и литературных вечеров с элементами театрализации.  

 Предполагает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками 6 класса.  

Помимо получения  теоретических сведений, учащиеся работают над проектами по созданию 

литературных вечеров, конкурсов чтецов. Согласно школьному плану на внеклассную работу 

отводится   1 час  в неделю. Длительность курса  - 35 часов. 

  

Планируемые результаты 

 Личностные:  
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов;  



• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

• развитие 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, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты  
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

смысловое чтение;  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение;  

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 

Предметные результаты:  



понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы;  

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;  

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений;  

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания изведения 

(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения;  

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их 

с духовно-нравственными ценностями других народов;  

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;  

понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней;  

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие;  

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;  

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы;  

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

       

При организации работы планирую использовать  как классические для педагогики формы и 

методы работы, так и нетрадиционные: виртуальные посещения  театров, музеев, выставок, 

тематических экскурсий; просмотр спектаклей; использование игр и  упражнений  из театральной 

педагогики, тренингов и импровизаций, сюжетно-ролевых игр, работу с подручными материалами и 

изготовление макетов, декораций, бутафории.  

Способы определения результативности 

Методы и формы диагностики могут варьироваться (беседа, игра, собеседования с классными 

руководителями по достижении  индивидуальных задач учащихся, наблюдение за деятельностью 

ребѐнка в процессе занятий и т. д.) 

В качестве промежуточных и итоговых результатов работы могут  рассматриваться  сольные 

исполнительные номера (выразительное чтение или инсценирование), участие в групповых 

композициях  (этюдах, сценках, импровизациях, в драматических, теневых мини – спектаклях, 

подготовленных участниками занятий), выступление с проектами и концертами, самостоятельная 

организация и проведение игр  и театральных упражнений, литературно – музыкальных 

композиций.. 

Формы контроля:  защита проекта, конкурс чтецов, концерт, спектакль, литературный вечер, 

литературно – музыкальная композиция, презентация. 

Содержание рабочей программы 
Раздел 1. Создание спектакля (5 часов) 

Работа режиссера: распределение ролей и репетиции. Знакомство с мастерской художника – 

декоратора, костюмера. Синтетичность театрального искусства. Живопись и декорация: назначение, 

сходство и различие.  Эскиз, афиша. Задание «Я художник». Рисование афиши с необходимой 

информацией о ней.  Иллюстрации к пословицам. Создание мини – спектаклей по басням И. А. 

Крылова. 



Раздел 2. Мастерская художника. Театральные профессии.  (4 ч.) 

Бутафория – бутафор. Чтение отрывка из  «Барышни - крестьянки» («Повести Белкина»). Реквизит  - 

реквизитор. Изготовление и назначение в спектакле. Чтение статьи из детской  энциклопедии   «Чем 

заведуют «Ходячие  энциклопедии». Театральный художник. 

Изготовление и назначение декорации  в спектакле «Барышня – крестьянка». Цвет и время года. 

Цвет и  предмет. Человек и время года. Радость и горе в цвете, в звуке и жесте. Палитра для красок и 

палитра чувств. Значение цвета и света в жизни и в театре. Инсценирование отрывка «Свидание» из 

«Барышни - крестьянки». Вступление перед зрителями. 

Раздел 3. Как самому сделать макет декорации. (2ч.) 

Декоратор – декорация. Эскиз декорации. Я – художник – декоратор. Рисование эскиза декорации и 

изготовление макета декорации. Сценическая история в  макете декорации. Изготовление   

декораций к сказке А. С. Пушкина « О попе и его работнике Балде». Чтение сказки А. С. Пушкина по 

ролям с  использованием созданных декораций. 

Раздел 4. Выразительное чтение поэтических произведений. (4ч.) 

 Составление программы, списка  участников, членов жюри, критиков, подбор музыкального 

сопровождения. Выполнять артикуляционные и дыхательные упражнения; пользоваться 

интонациями, выражающими различные эмоциональные состояния, находить ключевые слова в 

отдельных фразах и выделять их голосом. 

Теория: логическое ударение, паузы, понимание текста. Ритм и рифма. Выразительное чтение по 

книге стихотворений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева. А. А. Фета. 

Раздел 5. Истории про театр. (7ч.) 

Происхождение театра. Муза театра. Вид древнегреческого театра. Театр «Глобус». Театр под 

крышей. Вид  театра в конце IX века. Первые декорации. История про современный театр. 

Сообщения «О профессии режиссера и актѐра». Игра «Что? Где? Когда?». Мини – сочинение «Мой 

любимый актѐр». История про театральный билет. Театральный билет и его назначение. 

Изготовление театральных билетов. 

 Устройство зрительного зала. Понятия «сцена», «авансцена», «рампа», «партер», «амфитеатр», 

«бельэтаж»,  «ложа», «балкон». 

История про кукольный театр. 

 Подготовка литературного вечера о поэзии. Создание  и защита проекта. 

Связь разных видов искусств: поэзии, музыки, живописи. Умение подобрать музыкальный фон к 

поэтическому произведению.  Выставка репродукций картин о природе. Изготовление 

пригласительных билетов на вечер. 

Выразительное чтение  прозаических произведений  небольшого формата. Создание проекта 

«Конкурс на лучшего чтеца» 

Раздел 6. Музыка в театре. Музыкальный театр.(3ч.) 

Евтерпа – муза лирической поэзии и музыки. Знакомство с разными видами музыкального 

спектакля: опера, балет, мюзикл, оперетта. Основной язык музыки – звук, мелодия, ритм. Роль 

музыки в спектакле. Опера. Балет. Роль музыки в балете. Просмотр видеоматериалов. Роль музыки в 

жизни каждого человека и в спектакле. Задание «Любимая песня». Театральные жанры: драма, 

трагедия, комедия, мюзикл. 

Создание литературно - музыкальной композиции. Подбор произведений на заданную тему для 

выразительного чтения, инсценирования, исполнения песен. Подбор музыкального сопровождения. 

Изготовление пригласительных билетов. 

Раздел 7. Цирк – зрелищный вид искусства.   (2ч.) 
Зрелищные виды искусства: кино, театр, эстрада,  мультипликация, цирк. История появления цирка в 

нашей стране и за рубежом. «Цирк – это…». Цирковое представление по истории цирка. Игра «Что? 

Где? Когда?». «Рекламная кампания в поддержку цирка» по стихотворению Д. Хармса  «Цирк 

Принтипрам». Цирковые профессии. Сходства и различия  циркового представления и спектакля, 

здания цирка и театра. 

Раздел 8. Театральное мастерство. Этюд. (2ч.) 

Этюд в разных видах искусства. Театральный этюд. Актѐр – единство материала и инструмента.   

Этюд на одушевление неодушевлѐнных предметов: «Из жизни мороженого». Задание: «Оживи 

слова: лампочка, стиральная машинка» . Этюд «Знакомство» и «Ссора». Этюды «В театре», 

«Покупка театрального билета».  



Раздел 9. Музыкальное сопровождение. (1ч.) 

Роль музыки в спектакле. Фонограмма и «живая музыка». Виды оркестров. Детские воспоминания Н. 

Сац о посещении  музыкального театра.  Чтение стихотворения Ю. Владимирова «Оркестр» в 

предлагаемых обстоятельствах.  

Раздел 10. Звуки и шумы. (1ч.) 

Место звуков и шумов в жизни и на сцене. «О чѐм кричим и о чѐм шепчем». Атмосфера различных 

мест действия. Создание атмосферы  «Леса», «Моря», «Болота», «Перемены». Чтение стихотворения 

А. Кушнера в предполагаемых обстоятельствах. Озвучивание места действия.  

Раздел 11. Зритель в театре. (2ч.) 

Зритель – обязательная и составная часть  театра. Этика поведения в театре. Этюд «Как надо вести 

себя в театре».  

Выход в театр  с последующим обсуждением.   

Раздел 12. Урок - концерт. (2ч.) 

Репетиция лучших сценических историй, инсценировок, выразительного чтения стихотворений. 

Подготовка выставки лучших детских работ: эскизов и макетов декораций,  театральных билетов, 

афиш. 

 

 

 

Календарно-тематический план 

на   2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

Раздел 1. Создание спектакля. (5 часов)  

1. Вводное занятие. Знакомство с  созданием 

творческого  проекта. (Подготовить и провести 

конкурс на лучшее знание пословиц и верное их 

толкование.  Определить жюри конкурса, а также 

группу  художников  - дизайнеров, библиографов, 

которые подберут книги и статьи для выставки, 

иллюстрации к пословицам. 

1  

2. Проект. «Конкурс на лучшее знание пословиц и 

верное их толкование» 

1  

3. Работа театральных мастерских по подготовке 

спектакля. Работа над проектом «Басни 

Крылова». Составление плана вечера, программы. 

Чтение басен по ролям. 

1  

4. Репетиция спектакля. Инсценирование басен. 1  

5.  Проект. Литературный вечер «Басни И. А. 

Крылова» 

1  

Раздел 2. Мастерская художника. Театральная профессия. (4 часа) 

1. Подготовка проекта  читательской конференции с 

элементами театрализации  по теме «Повести 

Белкина» (Подготовить развернутые читательские 

отзывы о прочитанных произведениях, 

иллюстрациях художников к повестям, 

экранизациях произведений А. С. Пушкина. 

Инсценировать отрывки из произведений.) 

Бутафория – бутафор. Изготовление и назначение в 

спектакле. 

1  

2. Реквизит – реквизитор. Подготовка проекта  

читательской конференции с элементами 

1  



театрализации  по теме «Повести Белкина» 

  3. Художник – декоратор. Подготовка проекта  

читательской конференции с элементами 

театрализации  по теме «Повести Белкина»  

1  

 4. Читательская конференция по «Повестям 

Белкина». (Я – художник). Выступление с 

инсценированными отрывками из «Барышни - 

крестьянки». 

1  

Раздел 3. Как самому сделать макет декорации (2 часа). 

 1. Изготовление макета декорации к сказкам А. С. 

Пушкина  

1  

 2. Эскиз  декорации к инсценированию  «Сказки о 

попе и его работнике Балде»  А. С. Пушкина. 

1  

Раздел 4. Выразительное чтение  поэтических произведений (4 часа). 

 1. Подготовка  проекта  «Конкурс чтецов 

стихотворений А. С. Пушкина и М. Ю. 

Лермонтова». Составление программы, список 

участников, членов жюри, критиков, музыкальное 

сопровождение. Теория: логическое ударение, 

паузы, понимание текста. Выразительное чтение 

по книге 

1  

2. Защита проекта «Конкурс чтецов стихотворений 

А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова» 

1  

3.  Подготовка проекта « Конкурс на лучшее чтение 

стихотворений  Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

1  

4. Конкурс на лучшее чтение стихотворений  Ф. И. 

Тютчева и А. А. Фета). 

1  

Раздел 5. Истории про театр. Литературные вечера.  (7 часов). 

1. 

 

Происхождение театра. История про театр 

«Глобус».  Вид  театра в конце IX века. Первые 

декорации. История про театр под крышей. 

1  

2. История про современный театр.  Сообщения «О 

профессии режиссера и актѐра». Игра «Что? Где? 

Когда?». Мини – сочинение «Мой любимый 

актѐр». Устройство зрительного зала. Понятия 

«сцена», авансцена, «рампа», «партер», 

«амфитеатр», «бельэтаж»,  «ложа», «балкон». 

1  

3. Подготовка проекта «Поэтический вечер и 

выставка репродукций русских  художников – 

пейзажистов «Родная природа в стихотворениях 

поэтов 19-20 веков». Изготовление 

пригласительных билетов на вечер. 

1  

4. Защита проекта «Поэтический вечер и выставка 

репродукций русских  художников – 

пейзажистов «Родная природа» 

1  

5. Проект «Конкурс на лучшего чтеца   рассказов  

А. П. Чехова» 

1  

6. История про кукольный театр. История про 

театральный билет.  

1  

7. История про устройство зрительного зала. 1  

Раздел 6. Музыка в  театре.   Музыкальный театр. (3часа). 

1. Создание литературно - музыкальной композиции 

на тему «Поэты,  писатели и композиторы о маме». 

Подготовка к литературному вечеру, 

1  



посвященному 8 Марта  с элементами 

театрализации  и исполнением песен о маме. 

 2. Литературный вечер «Поэты,  писатели и 

композиторы о маме» с приглашением родителей. 

1  

 3. Опера.  Балет. Оперетта и мюзикл. Основной язык 

музыки – звук, мелодия, ритм. Роль музыки в 

спектакле. Роль музыки в балете. Просмотр 

видеоматериалов. 

 

1  

Раздел 7. Цирк – зрелищный вид искусства.  (2часа). 

1. Истории про цирк. Музыка в цирке. Игра «Что? 

Где? Когда?».  

1  

2. «Рекламная кампания в поддержку цирка» по 

стихотворению Д. Хармса  «Цирк 

Принтипрам».Разыгрывание стихотворения Д. 

Хармса «Цирк Принтипрам» 

1  

Раздел 8. Театральное мастерство. Этюд.  (2 часа). 

1. Этюд в разных видах искусства. Театральный 

этюд. Актѐр – единство материала и инструмента.   

Этюд. Одушевление неодушевлѐнных предметов. 

Этюд «Знакомство» и «Ссора» 

1  

2. Этюд на одушевление неодушевлѐнных предметов: 

«Из жизни мороженого». Задание: «Оживи слова: 

лампочка, стиральная машинка» .  Этюды «В 

театре», «Покупка театрального билета».  

1  

Раздел 9. Музыкальное сопровождение.  (1час). 

1. Роль музыки в театре. Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова «Оркестр» в предлагаемых 

обстоятельствах. 

1  

Раздел 10. Звук и шумы.  (1час). 

1. Создание атмосферы места действия. 1  

Раздел 11. Зритель в театре.  (2 часа) 

1. Этика поведения в театре. Этюд «В театре».  0,5 ч.  

2. Выход в театр. Просмотр детского спектакля с 

последующим обсуждением.  

1,5ч.  

 Раздел 12.  Открытый урок – концерт.  (2 часа) 

1. Подготовка заключительного   -  концерта. Конкурс  

чтецов.   

1  

2. Открытый урок – концерт. Подведение итогов. 

Чему научились за год? 

 

1  

 


