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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативно 1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
правовые и
образовании в Российской Федерации» (с последующими
методические
изменениями);
документы
2.Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
среднего
общего образования» (с
последующими
изменениями);
3.Примерная основная образовательная программа среднего
общего образования, одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з);
4.Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08. 05.2019 № 233 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
утверждённый приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»
5.Учебный
план
МОУ
«Вечерняя
(сменная)
общеобразовательная школа №1» на 2020 – 2021 учебный
год, утвержденный педагогическим советом от _31__ августа
2020г. № 48
6. Положение о рабочей программе МОУ " Вечерняя школа
№1", утвержденное 17.02.2020г.
7.Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
(зарегистрировано Минюстом России 3 марта 2011 г.,
регистрационный № 19993);
8.Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. №103
«Об утверждении временного порядка сопровождения
реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального
образования и дополнительных образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»;
9. Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. №104
«Об организации образовательной деятельности в
организациях, реализующих образовательные программы

начального общего, основного общего и среднего общего
образования,
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
соответствующего
дополнительного профессионального
образования
и
дополнительные общеобразовательные программы, в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации»;
Учебно –
методический
комплекс

Особенности
организации
учебного
процесса
Формы
контроля

1. Литература.7 класс. Учеб. для общеобразоват.
организаций. В 2 ч./ [В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И.
Коровин]. – 6-е изд., М.: "Просвещение", 2017
2. Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразоват.
организаций. В 2 ч./ [В. Я. Коровина, В.П. Журавлев, В. И.
Коровин]. – 6-е изд., М.: "Просвещение", 2018
3. Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват.
организаций. В 2 ч./ [В. Я.Коровина, В.П. Журавлев, В. И.
Коровин, И.С. Збарский]; под ред. В. Я. Коровиной – 7-е
изд., перераб. – М.: "Просвещение", 2018
4. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы.
- М., 2006.
5. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. –
М.: Просвещение, 2004.
10класс
Количество часов в неделю – 0,5 часа
Количество годовых часов – 17 часов
Программа курса, предмета может реализовываться с
применением ДОТ и ЭО.
Текущий
контроль
осуществляется
с
помощью
самостоятельных и контрольных работ.

Промежуточная аттестация – это среднее арифметическое
зачетов по предмету.
Отличительные Отличительные особенности данной программы
особенности
заключаются в том, что занятия предусматривают
рабочей
индивидуальную направленность овладения основами
программы по сценического искусства каждым ребёнком. Процесс
сравнению с
обучения строится на интересных сюжетах из школьной
примерной
жизни и быта. Образовательный процесс имеет ряд
/авторской
преимуществ:
- занятия в свободное от уроков время;
- добровольное посещение отдельных мероприятий;
- предоставление выбора ролей в инсценировках.

1. Программа «Содружество муз» является программой художественноэстетической направленности. С театральным искусством школьники
знакомятся различными путями: на занятиях театрального кружка, при
просмотре школьных инсценировок, читая книги, слушая беседы и доклады.
Новизна программы состоит в том, что в процессе занятий учащиеся
получают знания о выразительности речи, знакомятся с основными
положениями реалистической игры на сцене и элементами сценической
грамоты, узнают, что театр – это живопись, музыка, танцы, пение («содружество
муз»)
2. В связи с отдалением современных детей от чтения книг и с
возникающими отсюда проблемами (оскудение словарного запаса современных
школьников, неумение связывать отдельные единицы речи в текст, неумение
грамотно и связно выражать свои мысли и, как следствие, боязнь говорить на
аудиторию (класс), уход в себя, замкнутость, сложности в общении), большое
значение приобрела проблема развития речи у детей, чему и будут
способствовать лингвистические, речевые, интонационные практикумы,
предусмотренные программой данного курса. Причины введения данного курса
обусловлены необходимостью компенсировать недостаточное количество часов
на лингвистические, культурологические и творческие практикумы базисной
программы.
Актуальность программы обусловлена и тем, что занятия театральным
искусством, разнообразные по содержанию и форме, воспитывают у школьников
эстетическое отношение к тому, что является прекрасным в быту, в природе и
искусстве. Театральные игры и школьные инсценировки положительно влияют
на развитие мышления и творческой фантазии учеников.
Педагогическая
целесообразность
программы
объясняется
формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Программа
направлена на то, чтобы через сценическое искусство приобщить детей к
творчеству.
3.Основная цель программы:
Формирование
творческой личности
обучающихся
средствами
театральной деятельности, развитие эстетической отзывчивости.
Поставленная цель раскрывается в следующих задачах:
воспитательные - формирование положительных эмоций, активизировать
познавательный интерес и образное мышление;
художественно-творческие – развитие творческих способностей,
воображения и образного мышления, навыков вежливого обращения с
партнёрами по сцене;
технические – освоение технических приёмов владения своим телом,
совершенствовать гибкость и выносливость.
Принцип построения программы.
На занятиях
учащиеся поэтапно, соответственно возрасту, учатся
создавать сценические образы. Каждый последующий этап предусматривает
усложнение характера сценического героя, его места в спектакле, увеличение
объёма речи.

4. Изучение данного курса тесно связано с дисциплинами гуманитарного
профиля. Отличительной чертой данной программы от традиционных уроков
являются формы проведения занятий: имитация ситуации, озвучивание и
пантомима, импровизация на заданную тему, творческие экспромты,
упражнения на релаксацию, упражнения на разогрев, тренинги на постановку
голоса (тональность, громкость, эмоциональность), создание мини сценариев на
материале образцов, тематические сценарии, их защита, режиссура, актёрское
мастерство. Данные формы дадут возможность каждому учащемуся реализовать
себя.
Отличительные особенности данной программы заключаются и в том, что
занятия предусматривают индивидуальную направленность овладения основами
сценического искусства каждым ребёнком. Процесс обучения строится на
интересных сюжетах из школьной жизни и быта. Образовательный процесс
имеет ряд преимуществ:
- занятия в свободное от уроков время;
- добровольное посещение отдельных мероприятий;
- предоставление выбора ролей в инсценировках.
5.Возраст обучающихся: учащиеся 10 класса. Дети этого возраста
способны к заучиванию определённой информации о предстоящей роли.
6.Срок реализации данной программы рассчитан на 1 год обучения. В
структуру программы входит несколько разделов, которые делятся на темы.
Формы занятий.
Принцип работы программы предполагает сочетание коллективных,
групповых и индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные
задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства
коллективизма.
Методы работы на занятиях.
Сценическое искусство включает множество методов самовыражения
личности:
- ролевая игра (исполнение роли учит детей ориентироваться на сцене,
строить диалог с партнёром, запоминать слова героев инсценировки, развивать
зрительную память, наблюдательность, фантазию);
- культура речи
(на данном этапе развивается чёткая дикция,
разнообразная интонация, творческая фантазия, пополняется словарный запас);
7.Ожидаемые результаты.
Занимаясь в театральном кружке, учащиеся должны научиться следующим
умениям и навыкам:
- ориентироваться в пространстве;
- уметь запоминать ролевые слова;
- находить нужные позы и действия;
- уметь произносить одну и ту же фразу с разной интонацией;
- уметь читать наизусть текст, правильно расставляя логические ударения;
- уметь строить диалог с партнёром.
Главным критерием оценки учащегося является способность трудиться и
добиваться достижения нужного результата.

8.Проверка результатов освоения программы предусматривает
следующие формы:
- просмотр инсценировок, подготовленных учащимися;
- участие в тематических праздничных программах в школе.
Планируемые результаты освоения курса:
Личностные результаты должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного
достоинства,
осознанно
принимающего
традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.

Тематическое планирование
10 группа очно-заочная форма обучения
№
Тема
1
2
3

Вводное занятие.
Игровая театральная педагогика.
Об основах актерского мастерства
Всего

Количество
часов
1
2
14
17

