
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ВСТРЕЧА» 

10 КЛАСС 

 

 

             Рабочая программа внеурочной деятельности театральной студии «Встреча» для 10 класса 

составлена на основе следующих документов: 

1. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе проектной 

деятельности. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672; 

2. Концепция Национальной программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации. Утверждена распоряжением правительства РФ от 03.06.2017 № 

1155-p; 

3. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы. Утверждена Указом 

Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761; 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

5.  Стандарт православного компонента начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

6. Основной образовательной программы среднего общего образования (в соответствии с 

ФГОС) ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»; 

7. Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова» на 2020-2021 учебный год; 

8. Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) ЧОУ «Православная 

гимназия г.Коврова»; 

9. Авторской образовательной программы «Театр» (вариант наполнения художественно-

эстетического профиля) Е.И.Косинец. − М.: МИОО, 2009. 

 

Программа театральной студии «Встреча» реализует общекультурное (художественно-

эстетическое) направление во внеурочной деятельности в 10 классе. 

 

Отличительной особенностью данной программы является синтез типовых образовательных 

программ по всеобщему и специальному театральному образованию и современных 

образовательных технологий Щурковой Н.Е. «Программа воспитания школьника» 

(культурологическое направление в воспитательной деятельности педагога); А.В. Луценко, А.Б. 

Никитина, С.В. Клубков, М.А. Зиновьева «Основные принципы и направления работы с 

театральным коллективом»»; Е.А. Иванова «Театральная студия» (программа дополнительного 

образования творческого объединения); И.С. Козлова «Театральные технологии, обеспечивающие 

интеграцию воспитания и образования на уроке и во внеурочной деятельности»; Г.Н.Токарев, С.П. 

Батосская (методическое пособие в помощь начинающим руководителям театральной студии), а 

также на основе святоотеческих трудов православной церкви. 

 

Цель программы: развитие творческих, духовно-нравственных, интеллектуальных, 

физических качеств детей, обогащение знаниями, повышающими внутреннюю и внешнюю 

культуру, через приобщение к миру театра. 

 

Задачи программы: 

 

 развитие творческого мышления; 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся; 

 воспитание любви и интереса к культуре Отечества и мировой культуре; 



 создание условий, позволяющих детям найти свое место в творчестве; 

 воспитание эстетической культуры учащихся; развитие навыков общения. 

 

Занятия театральной студии состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая 

часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл познавательных бесед о 

жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас. Практическая часть 

работы направлена на получение навыков актерского мастерства. 

 

Согласно учебному плану гимназии на внеурочную деятельность театральной студии 

«Встреча» в 10 классе отводится 1 час в неделю - 34 учебных недели, 34 часа. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№п\п Раздел Кол-во часов 

1 Православный календарь и православный 

театр (теоретический блок) 
2 

2 Риторика. Культура речи и техника 

владения голосом (практический блок) 
5 

3 Театр как вид искусства (теоретический 

блок) 
3 

4 Сценическая психомоторика 

(практический блок) 
6 

5 Творческая  мастерская (практический 

блок) 
18 

 ИТОГО 34 

 


