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Пояснительная записка
Рабочая программа «Школьный театр» рассчитана на обучающихся 5-9 классов по 2часа в неделю, программа реализуется за 70 часов в год, направление: общекультурное.Срок освоения программы: программа рассчитана на 3 года обучения.Особенности реализации образовательного процесса. Актерское мастерство – этопроведение занятий в самых разнообразных формах: тренинги, репетиции, индивидуальныезанятия, занятия малыми группами. Использование различных видов тренингов: спортивных,дыхательных, психологических.
Рабочая программа курса внеурочной деятельности является частью основнойобразовательной программы образовательной организации, разрабатывается самостоятельнона основе требований к результатам освоения образовательной программы основногообщего образования.Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы курсавнеурочной деятельности «Школьный театр» (Министерство культуры РоссийскойФедерации ФГБОУ ВО «Театральный институт имени Бориса Щукина при государственномакадемическом театре имени Евгения Вахтангова»).Современное общество требует от человека основных базовых навыков в любойпрофессиональной деятельности – эмоциональная грамотность, управление вниманием,способность работать в условиях кросскультурности, творчество и креативность, способностьк (само)обучению и др. При правильно выстроенной работе основную часть извостребованных в будущем навыков можно развить, занимаясь театральной деятельностью.Театральное искусство предоставляет все возможности для развития разностороннейличности нового времени, умеющей нестандартно мыслить, быть уверенной в себе, отстаиватьсвою точку зрения, отвечать за свои поступки,способную слушать и слышать мнение другогочеловека, видеть мир в его разнообразии,различать оттенки эмоций и говорить о своихчувствах.Театр с его широчайшим спектром художественно-выразительных и воспитательныхвозможностей – это ещё и искусство общения.У подростков в среднем школьном возрасте (возрастная группа 11-13 лет) происходитпереход от незрелости к начальному этапу зрелости. Он затрагивает весь организм ребенка:физиологическую, интеллектуальную и нравственную стороны.В этом возрасте формируется характер ученика, происходит перестройкапсихофизического аппарата, ломка сложившихся форм взаимоотношений со взрослыми исверстниками. Существенное значение необходимо придавать эмоциональному аппаратуподростка. Эмоции в этот период становления отличаются серьезностью веры в них самогоподростка и трудностью управления ими, прежде всего из-за неспособности ихконтролировать, неумением сдерживать себя, что отражается на окружающих из-за резкостиповедения ученика. Влияние чувств на подростка происходит гораздо сильнее, нежеливосприятие им книг и учителей.Существенным изменением подвергается память и внимание. С одной стороны,формируется произвольное внимание, с другой –обилие различных впечатлений, связанных сэмоциональной, чувствительной активностью, приводит к быстрой потере внимания.В этом возрасте происходит скачок мыслительного процесса. Появляется определеннаясистематичность в подходе к изучению предметов школьной программы: самостоятельныймыслительный процесс, возможность делать выводы и обобщения, раскрытие содержаниятого или иного понятия в конкретныхобразах.У подростков появляется потребность в новых знаниях и впечатлениях. Задача педагогазаключается в поддержке этих стремлений школьника. В процессе воспитания и обучения вшкольных театрах необходимо всячески убеждать подростков в том, что именно



образованный и умный человек может быть успешным, лучшим в своем деле. Если у подросткапроизойдет слияние его интересов и убеждений (педагогическая задача), тогда произойдетэмоциональный всплеск, направленный на изучение предмета.Создание творческой рабочей атмосферы, в которой педагог и школьник будутчувствовать себя комфортно, возможно при ежедневном воспитании ответственногоотношения обучающихся к занятиям. В этом помогут конкретные требования:1. Не опаздывать на занятия, объясняя это тем, что опоздавший не только сампропускает начальный этап разминки, являющийся важным моментом концентрациигруппового и индивидуального внимания, но и отвлекает своим приходом остальныхшкольников и педагога;
2. С первых занятий убедить обучающихсяв необходимости завести отдельнуютетрадь для записи упражнений и текстов. Эта тетрадь будет содержать все основные этапыобучения и может пригодиться в дальнейшем;
3. Налаживание творческой дисциплины.Занятия по театральной деятельности целесообразно строить по принципумеждисциплинарной связи. Отбор и распределениеупражнений выстраивать по принципу «отпростого к сложному». Каждое конкретное занятие является звеном общей системы обучения.Предпочтительна игровая форма занятий в соответствии с возрастными интересами.Содержание курса внеурочной деятельности по актёрскому мастерству и сценическойречи строится на основе методики воспитания и обучения Вахтанговской школы. Главнаяособенность школы – последовательность освоения элементов техники актёра: «От простогок сложному! Без спешки и больших скачков!Каждый следующий элемент вбирает в себявсепредыдущие».Порядок прохождения элементов актерской техники согласно методике Вахтанговскойшколы 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 факта10. Сценическое общение.
Во внеурочной работе по театральной деятельности с подростками необходимо уделятьособое внимание адаптации упражнений подконкретную возрастную категорию школьников.Нужно максимально емко и компактно объяснять задачи упражнения, тем самым стремитьсякосознанности занятий; контролю над правильным выполнением упражнений; внимательноследить за темпо-ритмом занятия и уделять больше внимания дисциплине. Все это связано спониманием целесообразности каждого отдельно взятого упражнения и перспективы всегоучебного процесса. Педагог может частично делегировать, доверить кому-то из детей провестиконкретное упражнениеилифрагмент разминки.Важно, чтобы школьники на занятиях ощущалиуспех, чувствовали,чтоунихполучается,тогда будет постоянная заинтересованностьв дальнейшем освоении процесса обучения.Нельзянацеливать подростков на определенный результат любым способом. Выстроенная модельвоспитания и обучения должна приносить удовольствие, а не сиюминутный успех «взагнанных» рамках.Режим занятий:



1-3 год обучения - 2 раза в неделю по 1 академическому часу.
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
■ умение работать в коллективе, оценивать собственные возможности решенияучебнойзадачи и правильность ее выполнения;
■ приобретение навыков нравственного поведения, осознанного и ответственногоотношения к собственным поступкам;
■ способность к объективному анализу своей работы и работы товарищей;
■ 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.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫРЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:
■ приобретение навыков самоконтроля и самооценки;
■ понимание и принятие учебной задачи, сформулированной преподавателем;
■ планирование своих действий на отдельных этапах работы;
■ осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своейдеятельности;
■ анализ на начальном этапе причины успеха/неуспеха, освоение с помощьюпедагогапозитивных установок типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД ПОЗВОЛЯЮТ:
■ развить интерес к театральному искусству;
■ освоить правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале);
■ сформировать представления о театральных профессиях;
■ освоить правила проведения рефлексии;
■ строить логическое рассуждение и делать вывод;
■ выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба,удивление, восхищение);
■ вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
■ ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл простоготекста.КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД ПОЗВОЛЯЮТ:
■ организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность спедагогоми сверстниками;
■ работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешатьконфликтына основе согласования позиций и учета интересов;
■ формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
■ отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации сдругими людьми(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
■ соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии всоответствиис коммуникативной задачей.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
■ выразительно читать и правильно интонировать;
■ различать произведения по жанру;
■ читать наизусть, правильно расставлять логические ударения;



■ освоить базовые навыки актёрского мастерства, пластики и сценической речи;
■ использовать упражнения для проведения артикуляционной гимнастики;
■ использовать упражнения для снятия мышечных зажимов;
Итогом курса «Школьный театр» является участие учеников в инсценировкепрочитанных произведений, постановке спектаклей.

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форморганизации и видов деятельности
1-й год обучения1.Вводное занятие «Разрешите представиться»Теория: Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. Знакомство с театром каквидом искусства.Практическая работа: Просмотр творческих работ, видеофильмов со спектаклями,мероприятиями выпускников.2. История театра. Театр как вид искусстваПервоначальные представления о театре как виде искусства.Теория: Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. Место театрав жизни общества. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства:драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол,радио- и телетеатр.Народные истоки театрального искусства («обряд инициации», славянский обряд«плювиальной» (дождевой магии) песни, пляски, посвящённые Яриле, игры, празднества).Скоморохи – первые профессиональные актеры на Руси, их популярность в народе.Преследование скоморохов со стороны государства и церкви.Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – результат коллективноготворчества. Кто есть кто в театре. Актер – «главное чудо театра».Практическая работа: использование имеющегося художественного опытаучащихся; творческие игры; рисование кинофильма для закрепления представлений о театрекак виде искусства. Просмотр театральных постановок драматическоготеатра. Игры «Театр в твоей жизни («Что такое театр?», «Театр в твоем доме. Театр наулице», «Школьный театр. Профессиональный театр для детей. Зачем люди ходят в театр?».Упражнения-тренинги «Так и не так в театре (готовимся, приходим, смотрим)». Занятие-тренинг по культуре поведения «Как себя вести в театре».3. Актерская грамотаМногообразие выразительных средств в театреТеория: Знакомство с драматургией, декорациями, костюмами, гримом, музыкальным ишумовым оформлением. Стержень театрального искусства – исполнительское искусствоактера.Возможности актера «превращать», преображать с помощью изменения своегоповедения место, время, ситуацию, партнеров.Развитие требований к органичности поведения в условиях вымысла. Словесныедействия. Психофизическая выразительность речи. Словесные воздействия как подтекст.Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий.Практическая работа: тренинги на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая нить»,«Много ниточек, или Большое зеркало». упражнения на коллективную согласованностьдействий (одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что будет,



если я буду играть один..»; превращения заданного предмета с помощью действий во что-тодругое (индивидуально, с помощниками).4. Художественное чтениеХудожественное чтение как вид исполнительского искусства.Теория: Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. Основыпрактической работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена речевого аппарата.Литературное произношение.Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. Естественноепостроение фразы. Фраза простая и сложная. Основа и пояснение фразы. Пояснения на басахи верхах.Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст литературного произведенияВозможность звучащим голосом рисовать ту или иную картину. Связь рисуемой картины сжанром литературного произведения.Практическая работа: отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательногоуправления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и подвижностью».Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла»,«Фонарь», Антенна», «Разноцветный фонтан». Отработка навыка правильного дыхания причтении и сознательного управления речевым аппаратом.5. Сценическое движениеОсновы акробатики.Теория:Школы и методики движенческой подготовки актера. Развитие психофизическогоаппарата. Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. Техникабезопасности.Беседы: «В поисках собственного стиля», «Танец сегодня», «Об Айседоре Дункан».«Бальные» танцы: «Танец-шествие», «Мазурка», «Менуэт», «Вальс Дружбы», «Фигурныйвальс».Практическая работа: Разминка плечевого пояса: «Ветряная мельница», «Миксер»,«Пружина», «Кошка лезет на забор». Тренинг: «Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг»,«Прыжок на месте». Элементы акробатики: кувырок вперед, кувырок назад, кенгуру,кузнечик. Сценические падения: падения вперед согнувшись, падение назад на спину.6. Работа над пьесойПьеса – основа спектакляТеория: Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка,кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля.Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика персонажа. Речевое ивнеречевое поведение. Монолог и диалог.Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об образе и характере.Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, фактура.Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, выделениеосновных событий, являющихся поворотными моментами в развитии действия. Определениеглавной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через основной конфликт. Определениежанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замыслеспектакля. : работа по карточкам «от прозы к драматическому диалогу», «Сфера диалога исфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых характеристик персонажей через анализтекста», выразительное чтение по ролям, расстановка ударение в тексте, упражнения наколлективную согласованность действий, отработка логического соединения текста идвижения.7. Репетиционный период.



Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с реквизитоми бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и световым оформлением,сводные репетиции, репетиции с объединением всех выразительных средств. Генеральнаярепетиция.8. ЭкскурсииТеория: Знакомство с экспозициями краеведческих музеев. Посещение храмов посёлка.Экскурсии в природу. Составление творческих отчётов о проведенных экскурсиях. ПравилаПДД, ТБ.9. Итоговое занятиеТеория: Викторина по разделам программы обучения за год.Практическая работа: выступление: упражнения на коллективную согласованность;превращение и оправдание предмета, позы, ситуации, мизансцены; этюды на оправданиезаданных бессловесных элементов действий разными предлагаемыми обстоятельствами;упражнения по курсу «Художественное слово».
2-й год обучения1.Вводное занятие.Цели и задачи обучения. Знакомство с курсом. Перспектива творческого роста на 2-ом годуобучения.Практическая работа: Участие детей в мероприятии «День открытых дверей».2. История театра. Театр как вид искусства1.Страницы истории театра: театр Древнего Востока.Теория: Культура и искусство Древнего Востока. Мистерии - праздники в храмах ДревнегоВостока.Практическая работа: Драматургический анализ мифа об Осирисе: завязка, кульминация,промежуточные события, главные герои-противники. Реконструкция мистерии «Песнь семиХатхор».2.Страницы истории театра: театр Древней Греции.Теория: Общий подъем культуры и искусства в Древней Греции. Общественно-воспитательная роль театра. Особенности древнегреческого театра: сочетание музыки ипластики, слова – активное средство воздействия на зрителя. Костюм и маска – элементыобобщенной характеристики персонажей. Трагедия и комедия – основные жанрыдревнегреческой драматургии.Практическая работа: Комментирование чтение отрывков из «Прометея прикованного»Эсхила. Чтение книги А.Говорова «Алкамен – театральный мальчик». Знакомство поиллюстрациям и фотографиям с устройством зрительного зала и оформлением сценическойплощадки древнегреческого театра. Заочная экскурсия по современному театральномузданию.3.Развитие представлений о видах театрального искусства: музыкальный театр.Теория: Опера, балет, оперетта, мюзикл. Общее и специфическое в каждом жанре. Работакомпозитора. Либретто. Значение сценографии. Хореография.Практическая работа: Просмотр спектакля (телеспектакля) музыкального театра.Прослушивание отрывка из мюзикла «Юнона и Авось».4.Театр в ряду других искусств. Общее и особенное.Теория: Театр и литература. Театр и кино – «друзья и соперники». Изобразительное искусствои театр. Театр и музыка. Взаимосвязь театра с другими видами искусства.Практическая работа: Просмотр театральных постановок драматического театраим.Щепкина г.Белгород. Закрепление представлений и зрительского опыта воспитанников в



рассказах, сочинениях, рисунках. Практическая работа по составлению произведенийразличных видов искусства (воплощение одного сюжета художественными средствамиразных искусств). Упражнения «Вихрь», «Выбор» (литературный этюд).3. Актерская грамота1. Средства актёрского искусства.Теория: Значение и способы превращения своей логики действия в логику действийперсонажа. Разные логики поведения одного и того же действующего лица в избранномотрывке. Первоначальное представление о средствах актерского искусства, помогающихпреодолеть статичность исполнения (или «купание в чувствах» по К.С. Станиславскому).Практическая работа: Просмотр и прослушивание музыки и видеоклипов. Работа над однойролью (одним отрывком) всех студийцев. Коллективные показы одного и того же отрывка вразных составах. Определение различий в характере действия.или «Большое зеркало».Упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом,вовремя). Воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть один..».Превращениязаданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками).2.Актер и его роли.Теория: Параллельная отделочная работа над несколькими ролями каждого воспитанника каксредство активизации овладения техникой действий.Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность действий(одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что будет, если я будуиграть один..»; превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое(индивидуально, с помощниками). Тренинги на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимаянить», «Много ниточек, или Большое зеркало». Выполнение этюдов, упражнений- тренингов.Упражнение: «Я сегодня – это …»3.Бессловесные и словесные действияТеория: Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий. Зарождениепредставления о действенном характере замысла этюда (парного).Практическая работа: Этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, сюжетныестихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным использованиемтекста.4.Художественное чтение1.Художественное чтение как вид исполнительского искусства.Теория: Чтение произведения вслух как последний этап освоения текста. Словесныевоздействия в живой речи и использование их в чтецкой работе.Практическая работа: Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательногоуправления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой иподвижностью».Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла»,Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный фонтан». Основы сценической«лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. Естественное построение фразы.2.Разнообразие художественных приемов литературы.Теория: Возможность звучащим голосом «рисовать» ту или иную картину. Связь рисуемойкартины с жанром литературного произведения. Особенности исполнения лирики.Практическая работа: самостоятельная подготовка произведения к исполнению (наматериале русской прозы и поэзии).3.Словесные воздействия.Теория: Их классификация. Текст и подтекст литературного произведения. Возможностьзвучащим голосом рисовать ту или иную картину. Связь рисуемой картины с жанромлитературного произведения.



Практическая работа: Упражнения на «распро-ультра-натуральное действие»: превращениезаданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощником).Работа над художественным произведением. Подготовка чтецкого репертуара.5. Сценическое движение1.Основы акробатики.Теория: Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. Техникабезопасности.Практическая работа: Продолжение работы над разминкой плечевого пояса: «Ветрянаямельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». Тренинг «Тележка», «Собачка»,«Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Сценические падения : падения вперед согнувшись,падение назад на спину.2.Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации.Теория: Контрастная музыка: быстрая, медленная, веселая грустная. Сюжеты некоторыхтанцев. Особенности их движений. Элементы современного танца. Обучение танцу иискусству танцевальной импровизации.Практическая работа: Учебно-тренировочная работа: универсальная разминка, тренировкасуставно-мышечного аппарата, разучивание основных движений под музыку. Упражнения навокально-двигательную координацию. Элементы разных по стилю танцевальных форм.Позиции рук, позиции ног. Разучивание разминки плечевого пояса: «Ветряная мельница»,«Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». Основные элементы бального танца «Венскийвальс»: вальс – простая перемена (левый квадрат, правый квадрат), левый и правый поворот,фигура перемена направлений (правая и левая). Кружева. Волчок. Приблизительная схематанца на 8 тактов..6. Работа над пьесой1.Пьеса – основа спектакляТеория: Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка,кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи- действующие лица спектакля.Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, выделениеосновных событий, являющихся поворотными моментами в развитии действия. Определениеглавной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через основной конфликт. Определениежанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замыслеспектакля.2.Текст-основа постановки.Теория: Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика персонажа.Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог.Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому диалогу», «Сферадиалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых характеристик персонажейчерез анализ текста», , выразительное чтение по ролям, расстановка ударение в тексте,упражнения на коллективную согласованность действий, отработка логического соединениятекста и движения. Основная этюдно-постановочная работа по ролям3.Театральный грим.Теория: Отражение сценического образа при помощи грима. Грим как один из способовдостижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, абстрактный. Способынакладывания грима.Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для героеввыбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу.4.Театральный костюм.



Теория: Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об образе ихарактере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, фактура.Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной пьесы.7. Репетиционный период.Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с реквизитоми бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и световым оформлением,сводные репетиции, репетиции с объединением всех выразительных средств. Генеральнаярепетиция.8. Мероприятия и психологические практикумыТеория: Знакомство с методикой проведения и организации досуговых мероприятий.Тематическое планирование, разработка сценариев.Практическая работа. Участие в подготовке досуговых мероприятий внутри учреждения.Выявление ошибок Оформление газеты «В мире театра».9. ЭкскурсииТеория: Знакомство с экспозициями краеведческих музеев. Посещение храмов посёлка.Экскурсии в природу. Составление творческих отчётов о проведенных экскурсиях. ПравилаПДД, ТБ.10. Итоговое занятиеТеория: Викторина по разделам программы обучения за год.Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность; этюды на оправданиезаданных словесных действий; чтецкие работы по курсу «Художественное слово».
70% содержания планирования направлено на активную двигательнуюдеятельность учащихся. Это: репетиции, показ спектаклей, подготовка костюмов,посещение театров. Остальное время распределено на проведение тематических бесед,просмотр электронных презентаций и сказок, заучивание текстов, репетиции. Для успешнойреализации программы будут использованы Интерет-ресурсы, посещение спектаклей.Особенности реализации программы:Программа включает следующие разделы1. Роль театра в культуре.2. Театрально-исполнительская деятельность.3. Занятия сценическим искусством.4. Основы терминов.5. Просмотр профессионального театрального представления.6. Основы пантомимы.Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей.Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, циклпознавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте вокругнас, профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы направлена наполучение навыков актерского мастерства.Формы работы:Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции,мезансцены.Основными формами проведения занятий являются:театральные игры,конкурсы,викторины,беседы,экскурсии в театр и музеи,



спектаклипраздники.Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариевшкольных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературныхпроизведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному искусству имастерству.Методы работы:Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную наукутеатрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы.Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнёром,учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами ихдействий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатсявыразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть осмысленнымии прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят.Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, наддекорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развиваетвоображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детейв данных областях деятельности.Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где детинапрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной,костюмерной, просмотр спектакля. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей,фильмов; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях,сочинения.Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностямиреалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей.Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическуючасти, в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себяорганизационную, теоретическую и практическую части. Организационный этаппредполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень компактная, отражаетнеобходимую информацию по теме.



3. Тематическое планирование
1 год обучения

№п.п Тема Теоретическая часть Кол.час
Практическая часть Кол.час

всего
1. Вводноезанятие. Знакомство с планом работы. 1 Анкета «Ваши предложения по работетворческого объединения» - 1
2. Историятеатра.Театр каквидискусства.

1-2. .Знакомство сособенностями современного театракак вида искусства. Общеепредставление о видах и жанрахтеатрального искусства:драматический театр, музыкальныйтеатр (опера, балет, оперетта,мюзикл), театр кукол, радио- ителетеатр.3 .Народные истоки театральногоискусства («обряд инициации»,славянский обряд «плювиальной»(дождевой магии) песни, пляски,посвящённые Яриле, игры,празднества). Скоморохи – первыепрофессиональные актеры на Руси,их популярность в народе.4 - 5. Знакомство с театральнымипрофессиями.6. Спектакль – результатколлективного творчества. Кто естькто в театре. Актер – «главное чудотеатра».

6 1. Творческие игры.2. Рисование кинофильма длязакрепления представлений о театрекак виде искусства.3.Просмотр театральныхпостановок драматического театра.4. Игры «Театр в твоей жизни («Чтотакое театр?», «Театр в твоем доме.Театр на улице», «Школьный театр.5. Профессиональный театр для детей.Зачем люди ходят в театр?».6. Упражнения-тренинги «Так и не такв театре (готовимся, приходим,смотрим)». Занятие-тренинг покультуре поведения «Как себя вести втеатре».

6 12

3. Актерскаяграмота. 1. Знакомство с драматургией,декорациями, костюмами, гримом,музыкальным и шумовымоформлением. Стерженьтеатрального искусства –исполнительское искусство актера.2. Развитие требований корганичности поведения в условияхвымысла. Словесные действия.Психофизическая выразительностьречи. Словесные воздействия какподтекст. Этюдное оправданиезаданной цепочки словесных действий.

2 1-2 . Тренинги на внимание: «Пойматьхлопок», «Невидимая нить», «Многониточек, или Большое зеркало».3-4. Упражнения на коллективнуюсогласованность действий(одновременно, друг за другом, вовремя);воспитывающие ситуации «Что будет,если я буду играть один»5-6. Превращения заданного предмета спомощью действий во что-то другое(индивидуально, с помощниками).

6 8

4. Художественноечтение
1. Роль чтения вслух в повышенииобщей читательской культуры.Литературное произношение. Основысценической «лепки» фразы (логикаречи). Понятие о фразе. Естественноепостроение фразы.2. Фраза простая и сложная. Основаи пояснение фразы. Пояснения набасах и верхах.3. Классификация словесныхвоздействий. Возможность звучащимголосом рисовать ту или инуюкартину.

3 1-2. Отработка навыка правильногодыхания при чтении и сознательногоуправления речеголосовым аппаратом(диапазоном голоса, его силой иподвижностью».3-4. Упражнения на рождениезвука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичнаякукла», Резиновая кукла», «Фонарь»,Антенна», «Разноцветный фонтан».

4 7



5. Сценическоедвижение.
1.Школы и методикидвиженческой подготовки актера.Основы акробатики. Техникабезопасности.2. Беседы: «В поискахсобственного стиля», «Танец сегодня»,«Танец-шествие», «Мазурка», «ВальсДружбы», «Фигурный вальс».

2 1. Разминка плечевого пояса:«Ветряная мельница», «Миксер»,«Пружина», «Кошка лезет назабор». Тренинг: «Тележка», «Собачка»,«Гусиный шаг», «Прыжок на месте».2. Элементы акробатики: кувыроквперед, кувырок назад, кенгуру,кузнечик. Сценические падения.

3 5

6. Работанад пьесой 1.Особенности композиционногопостроения пьесы: ее экспозиция,завязка, кульминация и развязка.2. Время в пьесе. Персонажи -действующие лица спектакля.3. Повествовательный идраматический текст. Речеваяхарактеристика персонажа. Речевое ивнеречевое поведение. Монолог идиалог.4. Костюм – один из основныхэлементов, влияющих напредставление об образе и характере.

4 1-5. Работа над выбранной пьесой,осмысление сюжета, выделениеосновных событий, являющихсяповоротными моментами в развитиидействия. Определение главной темыпьесы и идеи автора, раскрывающиесячерез основной конфликт. Определениежанра спектакля. Чтение и обсуждениепьесы, ее темы, идеи. Общий разговор озамысле спектакля. Создание речевыххарактеристик персонажей через анализтекста, выразительное чтение по ролям,расстановка ударение в тексте,упражнения на коллективнуюсогласованность действий, отработкалогического соединения текста идвижения.

6 10

7 Репетиционныйпериод
Соединение сцен, эпизодов;репетиции в декорациях, с реквизитом ибутафорией, репетиции в костюмах,репетиции с музыкальным и световымоформлением, сводные репетиции,репетиции с объединением всехвыразительных средств. Генеральнаярепетиция.

12 12

8 Экскурсии 1.Правила ПДД, ТБ. 1 Знакомство с экспозициямикраеведческих музеев. Посещениехрамов посёлка. Посещение театра.Виртуальные экскурсии. Составлениетворческих отчётов о проведенныхэкскурсиях.

10 11

9 Итоговоезанятие 1. Викторина по разделам программыобучения за год. 1 1-3. Упражнения на коллективнуюсогласованность; превращение иоправдание предмета, позы, ситуации,мизансцены; этюды на оправданиезаданных бессловесных элементовдействий разными предлагаемымиобстоятельствами; упражнения по курсу«Художественное слово».

3 4

ИТОГО: 20 50 70
2 год обучения

№п.п Тема Теоретическая часть Колчас
Практическая часть Колчас

Всего
1. Вводное Знакомство с планом работы. 1 Анкета «Ваши предложения по работе - 1



занятие. кружка»
2. Историятеатра.Театр каквидискусства.

1.Страницы истории театра: театрДревнего Востока.2.Страницы истории театра: театрДревней Греции.3. Развитие представлений о видахтеатрального искусства:музыкальный театр.4. Театр в ряду других искусств.Общее и особенное.

4 1. Драматургический анализ мифаоб Осирисе: завязка, кульминация,промежуточные события, главныегерои-противники.2-3. Комментирование чтениеотрывков из «Прометея прикованного»Эсхила. Чтение книги А.Говорова«Алкамен – театральный мальчик».Знакомство по иллюстрациям ифотографиям с устройствомзрительного зала и оформлениемсценической площадки4. Просмотр спектакля (телеспектакля)музыкального театра. Прослушиваниеотрывка из мюзикла «Юнона и Авось».5-6. Просмотр театральныхпостановок драматического театрагорода Прокопьевска. Закреплениепредставлений и зрительского опытавоспитанников в рассказах, сочинениях,рисунках. Практическая работа посоставлению произведений различныхвидов искусства (воплощение одногосюжета художественными средствамиразных искусств).

6 10

3. Актерскаяграмота. 1.Средства актёрского искусства.2-3. Актер и его роли.Параллельнаяотделочная работа над несколькимиролями каждого воспитанника каксредство активизации овладениятехникой действий.4-5. Бессловесные и словесныедействия.Речь и тело (формированиепредставления о соответствии работытела и речи). Уникальностьорганичного воплощения каждогоэлемента логики действия. Основысценической речи, культура речи. Рольгласных и согласных звуков на сцене.Основные орфоэпические правила.Понятие «дикция» и её значение.Техника речи и её значение. Дыханиеи голос. Роль дыхания на сцене.Понятие «артикуляция».Артикуляционная гимнастика.

5 1. Просмотр и прослушивание музыкии видеоклипов. Работа над одной ролью(одним отрывком) всех студийцев.2. Коллективные показы одного и тогоже отрывка в разных составах.Определение различий в характередействия или «Большое зеркало».3. Упражнения на коллективнуюсогласованность действий(одновременно, друг за другом, вовремя).4. Воспитывающие ситуации «Чтобудет, если я буду играть один.».5. Превращения заданного предмета спомощью действий во что-то другое(индивидуально, с помощниками).6. Тренинги на внимание: «Пойматьхлопок», «Невидимая нить», «Многониточек, или Большое зеркало».Выполнение этюдов, упражнений-тренингов. Упражнение: «Я сегодня –это …»7. Этюды на пословицы, крылатыевыражения, поговорки, сюжетные стихи,картины – одиночные, парные,групповые, без слов и с минимальнымиспользованием текста.

7 12

4. Художественноечтение
1.Художественное чтение как видисполнительского искусства.Чтение произведения вслух какпоследний этап освоения текста.2.Разнообразие художественныхприемов литературы. Возможность

3 1-2. Отработка навыка правильногодыхания при чтении и сознательногоуправления речеголосовым аппаратом(диапазоном голоса, его силой иподвижностью».Упражнения нарождение звука: «Бамбук», «Корни»,

8 11



звучащим голосом «рисовать» ту илииную картину.Особенности исполнения лирики.3. Словесные воздействия.Их классификация. Текст и подтекстлитературного произведения. Связьрисуемой картины с жанромлитературного произведения

«Тряпичная кукла», Резиновая кукла»,«Фонарь», Антенна», «Разноцветныйфонтан». Основы сценической «лепки»фразы (логика речи).3-4. Понятие о фразе. Естественноепостроение фразы.5-6. Самостоятельная подготовкапроизведения к исполнению (наматериале русской прозы и поэзии).7-8. Работа над художественнымпроизведением. Подготовка чтецкогорепертуара.
5. Сценическоедвижение.

1. Основы акробатики.Основы акробатики, работа сравновесием, работа с предметами.Техника безопасности.2-3. Обучение танцу и искусствутанцевальной импровизации.Контрастная музыка. Сюжетынекоторых танцев. Элементысовременного танца. Обучение танцу иискусству танцевальной импровизации.

3 1-2. Продолжение работы надразминкой плечевого пояса: «Ветрянаямельница», «Миксер», «Пружина»,«Кошка лезет на забор». Тренинг«Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг»,«Прыжок на месте». Сценическиепадения.3-5. Учебно-тренировочная работа:универсальная разминка, тренировкасуставно-мышечного аппарата,разучивание основных движений подмузыку. Элементы разных по стилютанцевальных форм.

5 8

6. Работа надпьесой 1. Пьеса – основа спектакля.Особенности композиционногопостроения пьесы. Время в пьесе.Персонажи - действующие лицаспектакля.2. Текст-основа постановки.Повествовательный и драматическийтекст. Речевая характеристикаперсонажа. Речевое и внеречевоеповедение. Монолог и диалог.3. Театральный грим. Костюм.Отражение сценического образа припомощи грима. Грим как один изспособов достижениявыразительности: обычный,эстрадный, характерный,абстрактный. Способынакладывания грима.4. Театральный костюм.Костюм – один из основныхэлементов, влияющих напредставление об образе и характере.Костюм «конкретизированный» и«универсальный». Цвет, фактура.

4 1-2. Работа над выбранной пьесой,осмысление сюжета, выделениеосновных событий, являющихсяповоротными моментами в развитиидействия. Определение главной темыпьесы и идеи автора, раскрывающиесячерез основной конфликт. Определениежанра спектакля. Чтение и обсуждениепьесы, ее темы, идеи.3-4. Работа по карточкам «от прозы кдраматическому диалогу», «Сферадиалога и сфера игры», «Кто это сказал?»,«Создание речевых характеристикперсонажей через анализ текста»,выразительное чтение по ролям,расстановка ударение в тексте,упражнения на коллективнуюсогласованность действий, отработкалогического соединения текста идвижения.5. Приемы накладывания грима.Создание эскизов грима для героеввыбранной пьесы. Накладывание гримавоспитанниками друг другу.6. Создание эскизов костюмов длявыбранной пьесы.

6 10

7. Репетиционныйпериод.
Соединение сцен, эпизодов; репетициив декорациях, с реквизитом ибутафорией, репетиции в костюмах,репетиции с музыкальным и световымоформлением, сводные репетиции,репетиции с объединением всех

8 8



выразительных средств. Генеральнаярепетиция.
8. Мероприятия ипсихологическиепрактикумы

Знакомство с методикой проведенияи организации досуговых мероприятий.Тематическое планирование,разработка сценариев.

1 Участие в подготовке досуговыхмероприятий внутри учреждения.Выявление ошибок. Оформление газеты«В мире театра».

1 2

9. Экскурсии, беседы. Составление творческих отчётов опроведенных экскурсиях. ПравилаПДД, ТБ.
1 Знакомство с экспозициямикраеведческих музеев. Посещение театра. 5 6

10. Итоговоезанятие 1. Викторина по разделампрограммы обучения за год. 1 1. Упражнения на коллективнуюсогласованность; этюды на оправданиезаданных словесных действий; чтецкиеработы по курсу «Художественноеслово».

1 2

ИТОГО: 23 47 70

3 год обучения
№п.п Тема Теоретическая часть Кол.час

Практическая часть Кол.час
Всего

1 Вводноезанятие. Цели и задачи обучения.Учебный план. Перспективатворческого роста.
- Показ литературно-музыкальнойкомпозиции для воспитанников 1-гогода обучения.

1 1

2. Историятеатра.Театр каквидискусства.

1. Страницы истории театра:средневековый площадной театр.Актер средневекового театра, егорелигиозный смысл. Символика иусловность в оформлениясредневекового спектакля.2. Страницы истории театра:Театры, где играют дети.3. Гении русской сцены.Знакомство с жизнью и творчествомМ.Щепкина, П.Мочалова,В.Каратыгина.4. Великие русские драматурги.Знакомство с жизнью и творчествомН. Островского и другихдраматургов.

4 Знакомство с искусствомсредневековой Европы поиллюстрациям и слайдам, поописаниям театральныхпредставлений. Разыгрывание сценок,импровизации в духе средневековыхтеатральных жанров. Подготовкаэтюдов «Средневековый театр».Просмотр видеофильмов скарнавалами, маскарадами.Судьба школьного театра вРоссии. Первый русскийпросветитель – Симеон Полоцкий.«Потешная палата», «Комедиальнаяхрамина». Школьный театр Славяно-греко-латинской академии. Детскоетеатральное движение 80-х гг. XX в.Современные школьные театры.Самостоятельная подготовкавоспитанниками рефератов на тему.

4 8

3. Актерская грамота. 1. Средства актёрскогоискусства. Проявлениеиндивидуальности человека в
5 Этюды на удерживаниенастойчивости. Упражнения наперевоплощение путем

10 15



особенностях общения.Расширение сферы знаний озакономерностях действий.2. Знакомство с логикоймежличностного общения. Борьбав межличностном общении какусловие сценическойвыразительности.3. Актер и его роли. Проявлениеосновных характерологическихособенностей человека вособенностях логики построениявзаимодействий с партнером(параметры общения). Значениепостоянной работы надсовершенствованием техники втворчестве актера.4-5. Импровизация. Рольимпровизации, взаимосвязьимпровизации с техническиминавыками в репетиционной работе.Мизансцены спектакля.Импровизация и точностьвыполнения установленныхмизансцен

изменения логики взаимодействия спартнером. Упражнение «Я играютак, потому что …». Просмотр ипрослушивание музыки ивидеоклипов.Работа над одной ролью (однимотрывком) всех студийцев.Упражнения на коллективнуюсогласованность действий(одновременно, друг за другом,вовремя). Воспитывающие ситуации«Что будет, если я буду играть один..»Превращения заданного предметас помощью действий во что-то другое(индивидуально, с помощниками).Выполнение этюдов, упражнений-тренингов. Анализ работы своей итоварищей.Этюды на пословицы, крылатыевыражения, поговорки, сюжетныестихи, картины – одиночные, парные,групповые, без слов и с минимальнымиспользованием текста.

4. Художественноечтение
1. Индивидуальные формывыступления. Многообразиеиндивидуальных формвыступления. Чтецкий номер вконцерте. Мелодекламация.Литературная композиция имонтаж. «Театр одного актера».
2. Разнообразиехудожественных приемовлитературы. Многообразиегрупповых форм выступления.«Поэтический театр», «Синяяблуза», «Агитбригада», капустник.

3 Отработка навыка правильногодыхания при чтении и сознательногоуправления речеголосовым аппаратом(диапазоном голоса, его силой иподвижностью».Упражнения на рождение звука:«Бамбук», «Корни», «Тряпичнаякукла», Резиновая кукла», «Фонарь»,Антенна», «Разноцветный фонтан».Основы сценической «лепки» фразы(логика речи). Понятие о фразе.Естественное построение фразы.Создание композиции путемсокращения текста с сохранениемосновной темы, идеи, главных героев.Соединение различных посодержанию, форме, стилю, ритмуфрагментов литературныхпроизведений.

10 13

5. Сценическоедвижение.
1. Основы акробатики.Основы акробатики, работа сравновесием, работа с предметами.Техника безопасности.2. Обучение танцу и искусствутанцевальной импровизации.Контрастная музыка. Сюжетынекоторых танцев. Особенности ихдвижений. Элементы современного

2 Продолжение работы надразминкой плечевого пояса.Сценические падения : падениявперед согнувшись, падение назад наспину.Универсальная разминка.Тренировка суставно-мышечногоаппарата, разучивание основныхдвижений под музыку. Упражнения

2 4



танца. Обучение танцу и искусствутанцевальной импровизации. на вокально-двигательнуюкоординацию. Элементы разных постилю танцевальных форм. Позициирук, позиции ног.
6. Работанадпьесой

1.Пьеса – основа спектакля2. Особенности композиционногопостроения пьесы: ее экспозиция,завязка, кульминация и развязка.Время в пьесе.3. Персонажи - действующиелица спектакля.4. Текст-основа постановки.Повествовательный идраматический текст. Речеваяхарактеристика персонажа. Речевоеи внеречевое поведение. Монолог идиалог.5. Театральный грим. Костюм.Отражение сценического образапри помощи грима.6. Грим как один из способовдостижения выразительности:обычный, эстрадный,характерный,абстрактный. Способынакладывания грима.

6 1.Выбор пьесы или инсценировкии обсуждение. Деление пьесы наэпизоды и пересказ ихдетьми.
2. Работа над отдельнымиэпизодами в форме этюдов симпровизированным текстом. Поискимузыкально-пластического решенияотдельных эпизодов, постановкатанцев.3. Работа с текстом. Уточнениепредлагаемых обстоятельств имотивов поведения отдельныхперсонажей.
4. Работа над выразительностьюречи и подлинностью поведения всценическихусловиях.
5-6. Репетиции отдельных картинв разных составах с деталямидекораций и реквизита, смузыкальнымоформлением.
7. Создание декораций икостюмов8. Репетиция всей пьесы.Назначение ответственных за сменудекораций иреквизит.

8 14

7. Мероприятия ипсихологическиепрактикумы.

Тематическое планирование,разработка сценариев. Участие в подготовке досуговыхмероприятий внутри учреждения.Выявление ошибок Оформлениегазеты «В мире театра».

1 1

8. Репетиционныйпериод.
Соединение сцен, эпизодов;репетиции в декорациях, с реквизитоми бутафорией, репетиции в костюмах,репетиции с музыкальным и световымоформлением, сводные репетиции,репетиции с объединением всехвыразительных средств. Генеральнаярепетиция

10 10

9. Экскурси Правила ПДД, ТБ. 1 Посещение театра. 3 4



и
10 Итоговоезанятие Подведение итогов за прошедшийгод. 1 1

ИТОГО: 20 50 70


