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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современное общество требует от человека основных базовых навыков в любой  

профессиональной деятельности – эмоциональная грамотность, управление 

вниманием, способность работать в условиях кросскультурности, творчество и 

креативность, способность к самообучению и др. При правильно выстроенной работе 

основную часть из востребованных в будущем навыков можно развить, занимаясь 

театральной деятельностью. 

Театральное искусство предоставляет все возможности для развития разносторонней 

личности нового времени, умеющей нестандартно мыслить, быть уверенной в себе, 

отстаивать свою точку зрения, отвечать за свои поступки, способную слушать и слышать 

мнение другого человека, видеть мир в его разнообразии, различать оттенки эмоций и 

говорить о своих чувствах. Театр с его широчайшим спектром художественно-

выразительных и воспитательных возможностей – это ещё и искусство общения. 

Подростков в этом возрасте отличает пик эмоциональной неуравновешенности 

(происходит легкость возбуждения и невозможность справится со своим состоянием, 

отсутствие контроля). Это приводит к ухудшению дисциплины. Настроение подвержено 

серьезным перепадам (от веселья к депрессии); снижается  самооценка; происходит 

борьба за самостоятельность; переутомление и, как следствие, снижение внимания; 

нежелание учиться; обиды и упрямство. 

Основное направление интересов – это общение со сверстниками и осмысление, 

каким его видят ровесники. Скрытым желанием  подростка является общение со 

взрослым «на равных». По мнению подростка, через общение «на равных» 

повышается его роль в коллективе и самооценка. Понимать другого, понимать себя и 

быть понятым – такова логика человеческого взаимопонимания. В процессе занятий 

театральной деятельностью происходит объединение участников в сплоченный 

коллектив, а общение и взаимопонимание обогащают всех. 

В процессе обучения необходимо находить компромиссные решения. Если есть  

ощущение внутреннего протеста у учащегося, надо предоставлять ученику право 

выбора, не критиковать, иногда можно смягчать требования. Нельзя позволять 

занижать оценочное суждение, игнорировать или легкомысленно относиться к 

успехам учеников, обобщать в негативном смысле и переносить настроение на 

личность подростка в присутствии коллектива. Педагогу необходимо очень тонко 

работать с учащимися этой возрастной категории, выстраивая общение с ними как со 

взрослыми людьми, проводить индивидуальные беседы. 

Занятия по театральной деятельности целесообразно строить по принципу 

междисциплинарной связи. Отбор и распределение упражнений выстраивать по 

принципу «от простого к сложному». Каждое конкретное занятие является звеном общей 

системы обучения. 

Содержание курса внеурочной деятельности по актёрскому мастерству и сценической 

речи строится на основе методики воспитания и обучения Вахтанговской школы. Главная 

особенность школы – последовательность освоения элементов техники актёра: «От 

простого к сложному! Без спешки и больших скачков! Каждый следующий элемент 



вбирает в себя  все предыдущие». 

 

Порядок прохождения элементов актерской техники согласно методике 

Вахтанговской школы следующий: 

1. Внимание 

2. Память 

3. Воображение 

4. Фантазия 

5. Мышечная свобода 

6. Перемена отношения (к предмету, месту действия, к партнеру) 

7. Физическое самочувствие 

8. Предлагаемые обстоятельства 

9. Оценка факта 

10. Сценическое общение 

 

Во внеурочной работе по театральной деятельности с подростками необходимо 

уделять особое внимание адаптации упражнений под конкретную возрастную категорию 

школьников, контролю над правильным выполнением упражнений, внимательно 

следить за темпо-ритмом занятия. Все это связано с пониманием целесообразности 

каждого отдельно взятого упражнения и перспективы всего учебного процесса. 

Больше внимания нужно уделять дисциплине, выполнению правил внутреннего 

распорядка театральной студии, также важно контролировать посещаемость 

обучающихся. 

Важно, чтобы ребята чувствовали доверие со стороны преподавателя. Знания, опыт,  

собственная дисциплинированность и организованность  помогут педагогу заслужить 

уважение подростков, добиться дисциплины на занятиях и заинтересованности в 

образовательном процессе. Подросткам нравится выполнять задания, в которых 

нужно поразмыслить, поспорить с педагогом, придумать интересные и необычные пути 

решения. 

 

 

Программа носит общекультурную направленность. Возраст обучающихся: 5-7 класс.  

Нагрузка 36 часов.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ: 
■  различать произведения по жанру; 

■  читать наизусть, правильно расставлять логические ударения; 

■  освоить базовые основы актёрского мастерства, пластики и 

сценической речи через упражнения и тренинги, навыки 

сценического воплощения через процесс создания  

художественного образа; 

■  освоить основы дыхательной гимнастики; 

■  освоить навыки сценической речи, сценического движения, пластики; 

■  освоить музыкально-ритмические навыки; 

■  использовать упражнения для проведения артикуляционной гимнастики; 

■  использовать упражнения для снятия мышечных зажимов; 

■  ориентироваться в сценическом пространстве; 

■  выполнять действия на сцене; 

■  взаимодействовать на сценической площадке с партнёром; 

■  произвольно удерживать внимание на заданном объекте; 

■  работать с воображаемым предметом; 

■  владеть приемами раскрепощения и органического существования; 

■  создавать и «оживлять» образы предметов и живых существ. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ: 
■  приобретение навыков сотрудничества, содержательного и 

бесконфликтного участия в совместной творческой работе; 

■  приобретение опыта общественно-полезной социально-значимой деятельности; 

■  оценка собственных возможностей решения учебной задачи и 

правильность ее выполнения; 

■  наличие мотивации к творческому труду; 

■  развитие навыков нравственного поведения, осознанного  и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

■  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

■  осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; 

■  стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ: 



Регулятивные УУД: 
■  приобретать навыки самоконтроля и самооценки; 

■  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную преподавателем; 

■  планировать свои действия на отдельных этапах работы; 

■  осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

■  объективно анализировать свою работу. 

Познавательные УУД позволяют: 

■  освоить сведения об истории театра, особенности театра как вида искусства, виды 

театров; 

■  развить интерес к театральному искусству; 

■  освоить правила поведения в театре, на сцене и в зрительном зале; 

■  познакомиться с театральными профессиями и особенностями работы театральных 

цехов; 

■  освоить правила проведения рефлексии; 

■  строить логическое рассуждение и делать вывод; 

■  выражать разнообразные эмоциональные состояния; 

■  вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

■  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста. 

Коммуникативные УУД позволяют: 

■  организовывать учебное взаимодействие и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

■  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

■  формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

■  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

■  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Реализация программы «Школьный театр» предусматривает текущий контроль и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль проводится на занятиях в форме педагогического наблюдения за 

выполнением специальных упражнений, театральных игр, творческих заданий,  

тестирования, конкурсов, викторин по пройденному материалу. Проводится решение 

проблемных ситуаций по темам, показ этюдных зарисовок. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по окончании 

освоения программы «Школьный театр» в форме творческого отчета: показа 

инсценировок, эпизодов или сцен из спектакля, театральных миниатюр.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

1.Вводное занятие.                      1      1      -    Беседа. Наблюдение. 

2. 
Основы 

театральной 

культуры. 

4 2 2 
Творческое задание. 

Тестирование. 

Проблемные ситуации. 

Наблюдение. 

 

3. Сценическая речь. 5 2 3 
Упражнения. Наблюдение. 
Конкурс чтецов. 

4. Ритмопластика. 5 1 4 
Упражнения. Этюдные 

зарисовки, танцевальные 

этюды. Наблюдение. 

5. Актерское 

мастерство. 

7 3 4 
Упражнения, игры, этюды. 
Наблюдение. 

 

7.  Итоговое занятие.           1        -    1    Творческий отчёт 

 Итого 34 11 23  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
Название 
раздела/тем
ы 

Количество часов Формы аттестации/ 
контроля по разделам Всего Теория Практи

ка 

 

6. 
Знакомство 
с драматургией 

(работа над 

пьесой и 

спектаклем). 

 

11 

 

2 

 

9 

Упражнения. Наблюдение. 
Показ отдельных эпизодов и 

сцен из спектакля. Творческое 

задание. Анализ видеозаписей 

репетиций. Показ спектакля. 



№ Тема урока Часов Дата 

1 
Знакомство с театром 

2   
08.09.2022 
15.09.2022 

2 
Введение в актерское мастерство 

2   
22.09.2022 
29.09.2022 

3 
Введение в предмет Общие двигательные навыки 

2   
06.10.2022 
13.10.2022 

4 
«Я наблюдаю мир» 

2   
20.10.2022 
27.10.2022 

5 
Работа актера над собой. Тренинг 

2   
10.11.2022 
17.10.2022 

6 
Фантазия и воображение 

2   
24.10.2022 
01.12.2022 

7 
Сценическое движение 

2   
08.12.2022 
15.12.2022 

8 
Театральная игра 

2   
22.12.2022 
29.12.2022 

9 
Театральная игра 
«Я и мир предметов» 

2   
12.01.2023 
19.01.2023 

10 
Язык жестов движений и чувств(эмоции) 

2   
26.01.2023 
02.02.2023 

11 
сценическая речь 
Система дыхания. Тренин 

2   
09.02.2023 
16.02.2023 

12 Я осязаю и обоняю мир 1   02.03.2023 

13 
Тренинг. Приемы релаксации, концентрации внимания, 
дыхания. 

2   
09.03.2023 
16.03.2023 

14 
«Я и мир литературного творчества» 

2   
30.03.2023 
06.04.2023 

15 Работа актера над образом 1   13.04.2023 

16 Творческое оправдание и фантазия 1   20.04.2023 

17 Одиночные и парные этюды 1   27.04.2023 

18 Игровые упражнения (Выполнения упражнений в процессе 
игры 

3   
04.04.2023 
11.04.2023 
18.04.2023 

19 
«Хаотичное» движение в пространстве 

2   
25.05.2023 
01.06.2023 

20 Заключительный урок 1   08.06.2023 
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