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Пояснительная записка 

 

Работа театральной студии направлена на решение ряда воспитательных и 

образовательных задач в целях общекультурного развития учащихся и 

дополнительной работы по изучению французского языка. 

Изучение иностранного языка открывает доступ к сокровищам мировой и 

отечественной культуры, литературы и художественного искусства, обогащает 

активный и потенциальный словарный запас ребенка, способствует повышению 

общей речевой культуры. В ходе занятий дети имеют возможность обсудить 

отношение к искусству, театру, музыке, кино, общечеловеческим и 

художественным ценностям, узнать о жизни и культурных традициях других 

стран, что способствует духовному, нравственному, эстетическому, 

эмоциональному и творческому воспитанию.  

 

Цели: повышение мотивации к изучению французского языка и формирования 

коммуникативных компетенций через использование французского языка в 

процессе работы над спектаклем.  

Дополнительные занятия в студии повышают мотивацию к изучению 

французского языка, расширяют общий кругозор, способствуют развитию 

навыков анализа текста, слушания и говорения, значительно увеличивают 

словарный запас, развивают синтаксическую беглость речи.  

Совместная творческая работа в театральной студии создает благоприятную 

атмосферу для художественно-эстетического воспитания и вовлекает детей в 

творческий процесс создания художественных образов. Работа над 

театральными постановками и последующие выступления на сцене и участие в 

конкурсах повышает самооценку детей, способствует развитию открытости, 

свободы движения и самовыражения, а также формирует навыки работы в 

команде, воспитывает ответственность, организованность, сопереживание, 

готовность поддержать товарища. 

Занятия ритмикой (танцами) способствуют укреплению физического здоровья 

детей, обеспечивают двигательную и мышечную нагрузку, развивают чувство 

ритма и пластику движений. 

 

Содержание программы 

 

Проект работы студии театра на французском языке включает три основных 

компонента: 

4. Спецкурс «Французская литература, театр и музыка» + лексико-

грамматическая работа (1 час в неделю) предполагает знакомство 

учащихся с основными значимыми процессами и явлениями в истории 

французской литературы и театра, а также музыкальной жизни Франции и 

Европы. Занятия будут проходить в лекционной форме с использованием 

видео- и аудиоматериалов. В лекционный курс входят лекции по музыке, 

которые представит Л.П. Петрова, лектор-музыковед Новосибирской 

Филармонии.  



Отдельным элементом этого курса является лексико-грамматическая работа, 

включающая общий лексико-грамматический анализ произведения, 

готовящегося к постановке, самостоятельное групповое составление сценария 

постановки и более подробное лексико-грамматическое изучение текста 

сценария. 

2. Сценическая работа (2 часа в неделю) предполагает практическую 

репетиционную работу, овладение навыками сценической речи и сценического 

движения, совершенствование прошлых постановок («Лекарь поневоле» Ж-Б. 

Мольера) и создание нового спектакля («Женитьба Фигаро»). Сценическая 

работа будет включать специальные занятия с приглашенным педагогом по 

сценической речи и актерскому мастерству (Ленских Т.А., режиссер и актер 

Театра на левом берегу и педагог театральной школы Афанасьева). 

3. Хореография или ритмика (1 час в неделю). Занятия включают два 

компонента: (1) общая физическая подготовка и работа над пластикой 

сценических и танцевальных движений; (2) отработка изученных и постановка 

новых танцевальных номеров к спектаклям.  

 

Планируемые результаты 

Представление спектаклей на нескольких фестивалях и конкурсах: 

 

1. Фестиваль франкофонных театров «Маски», возрастная группа 13-18 лет 

(Москва, 5-10 декабря 2021). Планируется представить спектакль «Лекарь 

поневоле», Ж-Б. Мольер. 

2. Фестиваль франкофонных театров (Екатеринбург, дата неизвестна, 

предположительно 20-е числа марта) Планируется представить новый спектакль 

«Женитьба Фигаро», Бомарше. 

3. Фестиваль франкофонных театров (Ле Пюи, Франция, 22-27 апреля 2022). 

Постановка будет подготовлена в соответствии с составом участников.  

4. Фестиваль «Моя любовь к Франции» (Новосибирск, дата неизвестна) 

Планируется представить новый спектакль «Женитьба Фигаро», Бомарше. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Тематический план работы студии театра на французском языке “Les Perles” 

2021-2022 учебный год 
 

М Французская литература, театр, музыка 

Работа с текстом 

Ч Сценическая 

работа 

Ч  Хореография  

(Ритмика)  

Ч  Планируемые 

конкурсы  
С 

 
1. краткий обзор истории французской 

литературы XIVII-XVIIIв. (лекция, ТП,1 ч.) 

2. чтение пьесы «Женитьба Фигаро» (1 ч.) 

3. музыка в Европе XIX в. (лекция, ЛП,2 ч) 

4 Уроки 

актерского 

мастерства; 

ЛП  

8 ОФПиП 

Танцы: ЛП 

4  

О  1. музыка в Европе XIX в. (лекция, ЛП,2ч.) 

2. чтение пьесы «Женитьба Фигаро» (1 ч.) 

3. Театр XV II в., трагедия, Корнель 

(лекция, ТП,1ч.) 

4 Уроки 

актерского 

мастерства; 

ЛП 

8 ОФПиП 

Танцы: ЛП 

4  

Н  1. музыка в Европе XIX в (лекция, ЛП, 2 ч) 

2. Театр XVII в., трагедия, Расин (лекция, 

ТП, 1 ч.) 

3. составление сценария 

к спектаклю «Женитьба Фигаро» (1 ч.)  

3 Уроки 

актерского 

мастерства; 

ЛП 

6 ОФПиП 

Танцы: ЛП 

3  

Д 1. музыка в Европе XIX в (лекция, ЛП, 2 ч) 

2. Театр XVII в., комедия, Мольер (лекция, 

ТП, 1 ч.) 

3. составление сценария к спектаклю 

«Женитьба Фигаро» (1 ч.) 

4 Уроки 

актерского 

мастерства; 

ЖФ 

8 ОФПиП 

Танцы: ЖФ 

4 05.12 – 10.12 

«Маски» 

(Москва): ЛП 

Я 1. музыка в Европе (лекция, ЛП, 2 ч)  

2. Ла Фонтэн (лекция, ТП, 1 ч) 

2. лексико-грамматическая работа с 

текстом сценария (1 ч.) 

3 Уроки 

актерского 

мастерства; 

ЖФ 

6 ОФПиП 

Танцы: ЖФ 

3  

Ф 1. Вольтер (лекция, ТП, 1 ч.) 

2. музыка в России XIХ в.(лекция, ЛП, 2 ч.) 

3. лексико-грамматическая работа с 

текстом сценария (1 ч.) 

4 Уроки 

актерского 

мастерства; 

ЖФ 

8 ОФПиП 

Танцы: ЖФ 

4  

М 1. Энциклопедисты (лекция, ТП, 1 ч.) 

2. музыка в России XIХ в.(лекция, ЛП, 2 ч.) 

3. составление сценария для выступления 

во Франции (1 ч.) 

3 Уроки 

актерского 

мастерства; 

ЖФ 

6 ОФПиП 

Танцы к ЖФ 

3 Театральный 

французский 

(Екатеринбург)* 

ЖФ 
А 1. Руссо (лекция, ТП, 1 ч.) 

2. музыка в России XIХ в.(лекция, ЛП, 2 ч.) 

3. работа над сценарием для выступления 

во Франции (1 ч.) 

4 Уроки 

актерского 

мастерства; 

ЖФ 

8 ОФПиП 

Танцы: ЖФ 

4 Конкурс 

франкофонных 

театров, Ле 

Пюи, Франция 
М 1. театр XVШ в. (лекция, ТП, 1 ч.) 

2. обзор, повторение (ТП, 1 ч.) 

3. музыка в России XIХ в.(лекция, ЛП, 2 ч.) 

4 Уроки 

актерского 

мастерства 

8 ОФПиП 

Танцы: ЖФ 

4 Моя любовь к 

Франции 

(Новосибирск)* 

ЖФ 

 

Примечания: М = месяц; Ч = общее количество часов в месяц; ОФПиП = общая физическая 

подготовка и пластика; ТП = занятие проводит Татьяна Ивановна Перепелова, руководитель студии; 

ЛП = занятие проводит Людмила Павловна Петрова, лектор-музыковед Новосибирской Филармонии 

Сокращения названий спектаклей: ЛП = Лекарь поневоле, Ж-Б Мольер; ЖФ = Женитьба Фигаро, П. 

Бомарше 

* = дата конкурса на данный момент неизвестна 

 

Общее количество часов по предметам: Спецкурс «Французская литература, театр и музыка» + 

лексико-грамматическая работа: 33 часа; Сценическая работа: 66 часов; Хореография (ритмика): 33 

часа  

Всего часов: 132  



 

 

 

                     Директору МБОУ СОШ 162 

          Леонтьевой А.М. от  

        Руководителя студии театра  

        На французском языке “Les Perles” 

   Перепеловой Т.И. 

 

 

 

 

Служебная записка 

 

 

В 2021-2022 учебном году планируется продолжить театральный проект в 5-7-х классах. 

Занятия будут проводиться согласно разработанному календарному плану (прилагается) в 

объеме 4 академических часа в неделю, общим объемом 132 часа за учебный год.  

 

Проект будет осуществляться руководителем студии театра на французском языке “Les Perles” 

Перепеловой Т.И. с участием приглашенных специалистов:  

1. Петрова Людмила Павловна, лектор-музыковед Новосибирской Филармонии (лекции 

по музыке); 

2. Ленских Тимофей Александрвич, режиссер и актер Театра на Левом Берегу и педагог 

Театральной школы Афанасьева (уроки сценической речи и актерского мастерства); 

3. Горбачева Ксения Леонидовна, хореограф (общая физическая подготовка и пластика; 

постановка танцевальных номеров) 

 

Предлагаемое расписание занятий разработано под руководством заместителя директора по 

учебной работе школы Костовой Л.Ю. с учетом возможностей приглашенных специалистов. 

 

1. Репетиционные занятия: вторник 11-20 / суббота 10-25, чередование через неделю, за 

счет уроков ОБЖ / технологии с отработкой пропущенного материала (Т.И. 

Перепелова). Помещение: гримерная, актовый зал 

2. Сценическая речь и актерское мастерство: среда 8-30, за счет урока физкультуры 

(приглашенный специалист, Т.А. Ленских) 

Помещение: актовый зал 

3. Музыка/история французской литературы и театра: пятница 13-30 (приглашенный 

специалист, Л.П. Петрова/Т.И. Перепелова) 

Помещение: кабинет 303 

4. Хореография: пятница 14-25 (приглашенный специалист, К.Л. Горбачева) 

Помещение: актовый зал 

 

Прошу вашего содействия в предоставлении помещения для занятий и согласовании 

возможностей для посещения занятий участниками проекта (список участников прилагается). 

 

 

 

 

Дата: 31.08.2021     Подпись:                     (Т.И. Перепелова) 
 


