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Пояснительная записка 
Программа курса внеурочной деятельности «Сценическое искусство в литературе» 

разработана для учащихся 7 классов МАОУ СОШ №2 г. Томска   на основании следующих 

нормативных документов: 

- Закон ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (2012). 

- ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897) с изменениями 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10. 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях (Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ 

№2 г. Томска (приказ от 24.03.2017 № 49-о); 

 -Положение об организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ №2 г. Томска 

(приказ от 24.03.2017 г. №49-о). 

Актуальность программы обусловлена тем, что занятия театральным искусством, 

разнообразные по содержанию и форме, воспитывают у учащихся эстетическое отношение к 

тому, что является прекрасным в быту, в природе и искусстве.  

Основной закон всякого художественного творчества гласит: искусство – 

отражение и познание жизни; не зная жизни, творить нельзя. 

Театр изменяет и преображает человека, используя художественно-образные средства 

и приёмы воспитания. В педагогике аксиомой стало утверждение, что одним из главных 

методов является игра. Сама жизнь определила главные роли игры: 

 средство обучения и воспитания (форма народной педагогики); 

 генетическая и функциональная основа искусства (форма условности и 

перевоплощения). 

Игра и искусство связаны, неразрывно. Игра – это основной элемент театра. 

Театральное искусство чрезвычайно приближено к ребячьему общению, к детской жизни. И, 

учитывая это, считаем важным использовать учебно-воспитательную деятельность с детьми 

как одну большую игру. 

Театр как универсальная модель имеет свои специфические черты: 

 это синтетический вид искусства, где личность органично погружается в мир 

литературы, музыки, живописи, хореографии и т. д.; 

 это коллективное искусство, участвуя в котором личность учится общению; 
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 это вид искусства, в котором основной язык – действие, а значит, личность учится 

действовать в соответствии с образом; 

 это искусство, где актуализируется, и развиваются задатки и способности 

обучающихся. 

Театральные игры и школьные инсценировки положительно влияют на развитие 

мышления и творческой фантазии учащихся. 

Педагогическая целесообразность Программы объясняется развитием  духовности и 

интеллекта через сценическое мастерство школьников. Программа направлена на то, чтобы 

через сценическое искусство приобщить учащихся к творчеству, открыть и развивать в них 

способности. 

Цель программы – формирование творческой личности и  коммуникативных 

навыков учащегося путём привлечения его к сценической деятельности. Разно-параллельное 

обучение девочек и мальчиков на основе гендерного обучения. 

Для реализации данной цели ставятся следующие задачи: 

образовательные 

- овладение знаниями, умениями, навыками театрального мастерства, 

- формирование умения перевоплощаться, 

- организация постановочной деятельности (сценки, этюды, спектакли, участие в 

конкурсах и фестивалях). 

воспитательные 
- воспитание таких нравственных качеств, как трудолюбие, толерантность, чувство 

ответственности за свои поступки, 

- содействие в социальной адаптации, 

- формирование внутренней культуры, 

- активизация познавательного интереса и образного мышления. 

развивающие 
- развитие творческих способностей, воображения и образного мышления, навыков 

вежливого обращения с партнёрами по сцене, 

- развитие дикции, выразительности речи. 

В результате реализации программы у учащихся будут сформированы УУД:  

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников, активно работать в группе; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем, а так же 

анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные  

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Педагогическая работа в «сценическом искусстве в литературе» основывается на 

принципах: 

- свободного набора, который расширяет возможности привлечения учащихся к 

сценическому искусству, 

- комплексного подхода в плане эстетического, нравственного развития личности, 

- эмоционально положительного настроя, 

- поэтапного овладения всеми навыками актёрского мастерства, 

- сотрудничества. 

Деятельность педагога на основе этих принципов развивает художественное 

воображение, ассоциативное мышление, память, творческие способности. 

Программа направлена на обогащение внутреннего мира обучающихся, выявление и 

развитие их творческих способностей, обучение сценическому искусству, воспитание 

чувства коллективизма, сотворчества. 
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Срок реализации программы – 1 год. Возраст детей, участвующих в реализации данной 

рабочей программы 12-15 лет. 

В структуру программы входит несколько разделов, которые делятся на темы. 

Программа внеурочной деятельности рассчитана на 68 часов. Содержательный 

компонент занятий может варьироваться и корректироваться в процессе реализации 

учебного плана Программы в целом, что напрямую связано с изменением количества часов и 

общего ресурса времени. 

1.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Воспитательные результаты работы по данной Программе внеурочной деятельности 

можно оценить по трём уровням. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний): 

овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о 

ситуации межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной 

реальности): получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура). 

Результаты третьего уровня (получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия): школьник может приобрести опыт общения с представителями 

других социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации 

совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический 

опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

В результате реализации программы у учащихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения будет, является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные  

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 
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 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

осуществлять взаимный контроль. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Формы занятий 

На занятиях по «сценическому искусству» обучающиеся поэтапно учатся создавать 

сценические образы. Каждый последующий этап предусматривает усложнение характера 

сценического героя, его места в спектакле, увеличение объёма речи. 

Занятия предусматривают индивидуальную направленность овладения основами 

сценического искусства каждым учащимся. Процесс обучения строится на интересных 

сюжетах из школьной жизни и быта, на любимых произведениях русской литературы. 

Принцип работы Программы предполагает сочетание коллективных, групповых и 

индивидуальных форм организации занятий. Коллективные задания вводятся в Программу с 

целью формирования опыта общения и чувства коллективизма. 

Основная форма занятий – игра. Но в процессе работы учащимся предлагаются и 

другие виды деятельности: имитация ситуации, озвучивание и пантомима, импровизация на 

заданную тему, творческие экспромты, упражнения на релаксацию, тренинги на постановку 

голоса (тональность, громкость, эмоциональность). 

Методика обучения сценическому искусству включает разные способы 

самовыражения личности: 

- ролевая игра (исполнение роли учит 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); 

- ритмопластика (данный метод позволяет учащимся учить и запоминать нужные 

позы, учит создавать различные образы, развивает координацию движений). 

 

Содержание программы 

 

Вводное занятие 

Беседы о театре. Азбука театра. Отличие театра от других видов искусства. Основные 

виды театра. Театр – искусство коллективное и синтетическое. Многообразие театральных 

форм 

РАЗДЕЛ I. Об основах актерского мастерства 

Дикция актера. Развитие дикции. Орфоэпия. Гласные звуки. Согласные звуки. 

Упражнения для развития дикции: гимнастика для губ, гимнастика для языка. Первые 

литературные тексты - пословицы и поговорки - для тренировки дикции. Скороговорки. 

Работа с текстом. Работа над дыханием. Тренировка дыхания при чтении текстов. 

Упражнения в развитии артикуляции. Наглядно - образная память. Разносторонняя память. 

Словесно – логическая память. Эмоциональная память. Двигательная память. Контроль за 
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движениями. Внимание и память в создании образа. Естественное физическое поведение в 

роли. Создание образа. 

РАЗДЕЛ II. Театральная деятельность 

«Незнайка и его друзья» Николай Николаевич Носов (1953-1954 год). Чтение сказки 

«Незнайка и его друзья». Образ героев. Анализ сюжета. Характер и отбор действий. Чтение 

по ролям. Работа с текстом. 

РАЗДЕЛ III. Сценическое искусство 

Многообразие стилистики сценического монолога: монолог-исповедь, монолог - мечта, 

монолог-признание, монолог - вызов, монолог-осуждение, монолог - раскаяние, монолог-

призыв, монолог - клевета, монолог-размышление наедине с самим собой. Работа над 

движением, жестами, мимикой. Работа по технике речи 

РАЗДЕЛ IV. Театральная деятельность 

«О потерянном времени» в редакции Евгении Шварц (1940 год). Чтение сказки «О 

потерянном времени». Анализ  сюжета. Образ героев. Характер и отбор действий. Чтение по 

ролям. Работа с текстом.  Работа над музыкальным сопровождением 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

Теоритическая 

работа 

Практическая 

работа 

1. Вводное занятие 1 3 

2. РАЗДЕЛ I. Об основах актерского мастерства 6 10 

3. РАЗДЕЛ II. Театральная деятельность 3 10 

4. РАЗДЕЛ III. Сценическое искусство 3 10 

5. РАЗДЕЛ IV. Театральная деятельность 3  
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3. Календарно-тематический план 

Название темы 
Кол-во 

часов 
Теория Практика Дата 

Вводное занятие. 
Техника безопасности. 

Введение. Театр как форма развития речи. История 

возникновения театра. 

4 

Беседы о театре. Азбука театра. Отличие 

театра от других видов искусства. Основные 

виды театра. Театр – искусство коллективное и 

синтетическое. Многообразие театральных форм. 

Этюды, 

упражнения 
 

РАЗДЕЛ I. Об основах актерского мастерства 
1. Основы актерского мастерства. 

2. Голос и речь человека. Работа над голосом. 

3. Жест, мимика, движение. 

4. Развитие памяти. 

5. Практическое занятие на развитие внимания. 

6. Слушать - это тоже действие. Слушание как действие 

актёра. 

7. Творческое взаимодействие с партнером. 

8. Искусство диалога. 

9. Интонация. Настроение. Характер персонажа. 

10. Поход в театр. 

16 

Дикция актера. Развитие дикции. Орфоэпия. 

Гласные звуки. Согласные звуки. Упражнения 

для развития дикции: гимнастика для губ, 

гимнастика для языка. Первые литературные 

тексты - пословицы и поговорки - для 

тренировки дикции. Скороговорки. Работа с 

текстом. Работа над дыханием. Тренировка 

дыхания при чтении текстов. Упражнения в 

развитии артикуляции. Наглядно - образная 

память. Разносторонняя память. Словесно – 

логическая память. Эмоциональная память. 

Двигательная память. Контроль за движениями. 

Внимание и память в создании образа. 

Естественное физическое поведение в роли. 

Создание образа.  

Этюды, 

упражнения. 

Работа над 

спектаклем. 

 

РАЗДЕЛ II. Театральная деятельность. 
1. Сцены из сказки «Незнайка и его друзья» 

2. Распределение ролей. Чтение по ролям. 

3. Образ героя и актер. Характер и отбор действий. 

4. Репетиционные занятия по технике речи, мимическим 

и сценическим движениям. 

16 

«Незнайка и его друзья» Николай Николаевич 

Носов (1953-1954 год). Чтение сказки «Незнайка 

и его друзья». Образ героев. Анализ сюжета. 

Характер и отбор действий. Чтение по ролям. 

Работа с текстом.   

Этюды, 

упражнения. 

Работа над 

спектаклем. 
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5. Анализ сюжета, манера двигаться на сцене. 

6. Реплика - отражение характера персонажа. 

7. Репетиция.  

8. Выступление на школьной сцене. 

РАЗДЕЛ III. Сценическое искусство. 

1. Эпизодическая роль как неотделимое дополнение 

главной роли. 

2. Работа по технике движения. 

3. Репетиционные занятия по технике движения. 

4. Работа по технике речи. 

5. Репетиционные занятия по технике речи. 

6. Виды монолога.  

7. Драматические паузы. Свет, костюм, декорации. 

8. Поход в театр. 

16 

Многообразие стилистики сценического 

монолога: монолог-исповедь, монолог - мечта, 

монолог-признание, монолог - вызов, монолог-

осуждение, монолог - раскаяние, монолог-

призыв, монолог - клевета, монолог-

размышление наедине с самим собой. Работа над 

движением, жестами, мимикой. Работа по 

технике речи. 

Этюды, 

упражнения 
 

РАЗДЕЛ IV. Театральная деятельность. 
1. Сцены из сказки «О потерянном времени» 

2. Распределение ролей. Чтение по ролям. 

3. Образ героя. Характер и отбор действий. 

4. Репетиционные занятия по технике речи, мимическим 

и сценическим движениям. 

5. Анализ сюжета, манера двигаться на сцене. 

6. Реплика - отражение характера персонажа. 

7.Музыкальное сопровождение. 

8. Репетиция.  

9. Выступление на школьной сцене. 

16 

«О потерянном времени» в редакции Евгении 

Шварц (1940 год). Чтение сказки «О потерянном 

времени». Анализ  сюжета. Образ героев. 

Характер и отбор действий. Чтение по ролям. 

Работа с текстом.  Работа над музыкальным 

сопровождением. 

Этюды, 

упражнения. 

Работа над 

спектаклем. 
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http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Laskina_Margarita_Nikolaevna.htm
http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Gellerstein_Solomon_Grigorievich.htm
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