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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года занятий обучающиеся: 

Имеют понятие: 

 О театре и его видах 

 Об оформлении сцены 

 О нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

Умеют: 

 Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене 

 Образно мыслить 

 Концентрировать внимание 

 Ощущать себя в сценическом пространстве 

Приобретают навыки: 

 Общения с партнером 

 Элементарного актѐрского мастерства 

 Образного восприятия окружающего мира 

 Коллективного творчества 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

 

отношение к сверстникам 

 

основе опыта слушания и заучивания произведений художественной 

литературы; 

ятий театральной игровой деятельности для 

личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

рмулированную учителем; 

 

 

деятельности; 

 

позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 

 

инсценировках, чтении по ролям. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 



 

 

 

 

активность; 

 

собственных; 

 

затруднения; 

 

 

 

деятельности, приходить к общему решению; 

 

е поведение и поведение окружающих 

Содержание программы курса   

Содержание  курса внеурочной деятельности  очень тесно связано со всей системой 

эстетического воспитания и такими  практическими  дисциплинами,   как 

«Художественное слово», «Техника речи», «Сценическая речь», «Сценическое действие» 

и «Риторика».  

Актѐрское мастерство 

Сценическое внимание. Отличительные особенности внимания в жизни и на сцене. 

Использование специальных упражнений и тренингов для выработки сценического 

внимания. 

Фантазия и воображение. Данные понятия необходимы актеру для создания образа. Для 

развития этих качеств используются упражнения, где обычные предметы, благодаря 

фантазии ребенка совершают невероятные превращения. Использование этюдов помогает 

развивать воображение и смоделировать жизненные ситуации. 

Раскрепощение мышц. Ряд упражнений помогает снять физиологический зажим мышц, 

который происходит из-за психоэмоционального состояния актеров – новичков, впервые 

попавших на сцену, способствуют раскрепощению упражнения  с воображаемыми 

предметами. 

Сценическое общение. Необходимо научить актера общаться на сцене «глаза в глаза». 

Для этого используются упражнения на взаимодействие партнеров. 

Эмоциональная память. Память присуща всем людям. Лишь необходимо в процессе 

этюдов помочь ребенку вспомнить то или иное состояние в конкретной жизненной 

ситуации. 

Предлагаемые обстоятельства. Ставя актера в предлагаемые обстоятельства, 

добиваемся достоверных, органичных действий в ситуации, например вы – человек 

гранитный, стеклянный или ватный. Или как вы поведете себя в ситуации «холодная 

погода в горах», «земляничная поляна» и др. 

Сценическое событие. Придумывание различных ситуаций с событием и развязкой. 

Навыки построения этюда. 

Действия с воображаемыми предметами. Помогают снять мышечный зажим, 

напряжение развивает фантазию, включают эмоциональную память. 

Этюд – сценическое произведение с одним событием. Придумывая этюды и воплощая 

их в жизнь, ребенок развивает свое воображение и фантазию, учится грамотно строить 

сценическое произведение, в игровой форме попадает в предлагаемые обстоятельства. 

 

Сценическая речь. 



 

 

 

 

 

Техника речи и ее значение. Знакомство с техникой речи как основой хорошей дикции. 

Использование упражнений и  тренингов для речевого аппарата. 

Дикция. Четкое произношение всех звуков речи – неотъемлемая часть спектакля. Для 

выработки хорошей дикции используются чистоговорки, скороговорки, целый ряд 

упражнений и тренингов. 

Понятие об интонировании. Знакомство детей с разнообразием подтекстов. Первые 

навыки отрабатываются в скороговорках и небольших упражнениях.  

Тембрирование. Владеть искусством тембрирования актеру необходимо. Эта тончайшая 

краска особенно приковывает внимание зрителей. Тренировка тембрирования происходит 

в произношении текстов, требующих морально-эстетических и других оценок. Например, 

мудрость – глупость, доброта – жестокость, смелость – трусость и другие. 

Совмещение речи и движения. Используя специальные упражнения добиваться легкости 

текста при различных физических действиях. 

Сила звука и эмоциональная выразительность. Для снятия излишнего напряжения при 

сильно звучащей речи используются следующие упражнения: «Сони», «Добьюсь цели», 

«Шутка» и другие. Стараться сохранить выразительную «линию звучания», при большой 

силе звука, уметь удержать звук от повышения. 

Сценическое движение.  

Этюды на пластическую выразительность. Этюды помогают научиться владеть своим 

телом. Это – «скульптуры», «живая фотография» и другие задания.  

 «Хаотичное» движение в пространстве. Цель занятия научить актера движению, не 

задевая партнера, не меняя скорости упражнения. Упражнение «Я хрустальный», 

различные перестановки со стульями и перемещение групповое и парное. 

Движения в «рапиде». Научится двигаться в замедленном темпе.  

Пластическое решение образа. Упражнения по пластике тела помогают решать 

конкретные постановочные задачи. В процессе репетиции над постановочным 

произведением отрабатывается пластический рисунок образа. 

Сценическое общение. Усложняются задачи общения. Вводятся упражнения на 

необходимость «увидеть» и «услышать» партнера. Для этого используются парные 

упражнения и парные этюды. 

Действие в предлагаемых обстоятельствах. Продолжаются этюды и упражнения на 

предлагаемые обстоятельства. Детям предъявляются более высокие требования по 

органичному включению в роль.  

Этюды с воображаемыми предметами. Развитие фантазии и воображения, 

раскрепощение мышц идет через работу над одиночными и парными этюдами. Действия с 

воображаемыми предметами развивает сценическое внимание, пластику. 

Парный этюд. Навыки сценического общения, фантазии, раскрепощения мышц – все это 

приходит через придумывание и постановки парных этюдов. 

Массовый этюд. Навыки сценического движения, воображения, сценического общения, 

чувство «локтя» партнера дает работа над созданием массового этюда. Кроме того, 

придумывая массовый этюд, дети моделируют жизненные ситуации. 

Тренировка речевого аппарата. Серия упражнений по сценической речи «Парикмахер - 

неудачник», «Сони», «Эхо», «Поезд» и другие заставляют правильно работать речевой 

аппарат и микромимику лица. 

Работа над дикцией. Усложняется работа над скороговорками. Скороговорки берутся 

более сложные. Также используются более сложные групповые и индивидуальные 

упражнения. 



 

 

 

 

Закрепление навыков интонирования. Упражнения по интонированию речи 

усложняются: «Переполох», «Чаепитие», «Чудо лесенка». В этих упражнениях 

воспитанник пытается выразить несколько способов интонационного звучания. 

Искусство речевого хора. Отрабатываются навыки произношения, каких -либо текстов, 

перекрестного произношения, хорового звучания. 

Неречевые средства выразительности. Помимо силы голоса, интонации, тембрирования 

воспитанник узнает о таких вспомогательных средствах как жест, мимика, поза, костюм. 

Работа над стихотворным текстом. Отрабатываются навыки чтения стихотворного 

текста, уделяется внимание «видению» происходящего, своего отношения к 

произносимому тексту. Изучаются особенности стихотворного текста. 

 

Сценическое движение. 

Возрастные походки. Одной из самых сложных задач для актера, тем более для ребенка 

является возрастная роль. В основе этого образа лежит ее пластическое воплощение. На 

занятиях воспитанники учатся быть «бабушками» и «дедушками», «толстыми» и 

«худыми», «великанами» и «карликами». 

Этюды на пластическую выразительность. Продолжается работа над пластической 

выразительностью тела. Задания усложняются. Это – групповые «скульптуры» на 

заданную тему, домашние и дикие животные, деревья и цветы. 

Сценические драки. Научить актера использованию приема сценических драк. Главная 

задача имитировать достоверно драку, не причиняя вреда партнеру. Научиться 

«отыгрывать» удар. 

Пластические особенности персонажа. Используя предыдущие знания о пластическом 

решении образа, вводится понятие пластической особенности. Ученики придумывают 

внешнюю, характерную черту персонажа и пытаются воссоздать ее в образе. 

Искусство костюма. Ученики узнают о роли художника в театре: художник – 

постановщик, художник – создател костюмов, художник – гример. Практическая работа – 

создание костюмов к определенной тематике. 

Искусство грима. Понятие о гриме. Понятие об аквагриме. Наиболее распространенные 

виды грима. Практическая работа – создание грима на заданную тему. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема 

 

По плану 

1 Вводное занятие. Драматургия – основа театра. 1 

2 Здравствуй, театр! Что такое репертуар? 

Профессия актера. 

1 

3 Театральная игра. Понятие о сценической речи. 

Комплекс упражнений. 

1 

4 Мимика, жесты. Язык жестов. Понятие о сценическом 

движении. 

1 

5 О состоянии публичного одиночества или о том, как 

подавить волнение при выступлении. 

1 

6 Виды театрального искусства. Дикция. 

Артикуляционная гимнастика. 

1 



 

 

 

 

7 Импровизация, экспромт. 1 

8 Театральная азбука. Тон, темп, пауза, повтор. 1 

9 Театральная игра.  Театральные этюды. 1 

10 Театральная игра. Звук и шум. «О чѐм кричим и о чѐм 

шепчем». 

1 

11 Основы театральной культуры. Этикетные жанры. 

Речевая разминка «Этикетные диалоги», «Театр 

начинается с вешалки» 

1 

12-

14 

Костюм – важное средство характеристики 

персонажа. Создание эскизов костюмов. 

3 

15-

16 

Партитура роли. Что это? Речевые отрезки и паузы. 2 

17-

18 

Театральная игра. Поэзия и проза. «Не читаем, а 

рассказываем» 

2 

19-

20 

 Театральная игра. Речевые привычки и манеры, 

игровые штампы, «наигрыши». 

2 

21-

22 

Обучение актерскому мастерству. Этюд 

«Одушевление неодушевленных предметов». 

2 

23-

24 

Культура и техника речи. Голос – одежда нашей речи. 

Ритмико-мелодический рисунок роли. 

Эффективность речи (критерий). Тренинг по технике 

речи. 

2 

25-

26 

Театральная игра. О мизансцене тела. Не только 

жесты, мимика, но и поза. Риторическая игра 

«Повтори позу». 

2 

27-

28 

Театральный грим.  Грим и сценический образ. 

Маски-символы. Практикум.   

2 

29-

32 

Инсценировки небольших фрагментов из 

литературных произведений русской классики. 

4 

33-

34 

 

Резерв. Индивидуальные консультации и занятия по 

технике речи и актѐрскому мастерству. 

2 

 34 часа 
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