


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Театр и риторика» для 

учащихся 5-6  классов составлена в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 107». 

Рабочая программа рассчитана на учащихся 5, 6 классов на 1 год обучения (1 час в 

неделю), всего - 35 часов. 

Цель программы: формирование творческой личности ребёнка средствами 

театральной деятельности, развитие эстетической отзывчивости. 

Поставленная цель раскрывается в следующих задачах: 

-  формирование положительных эмоций, активизация познавательного интереса; 

- развитие творческих способностей, воображения и образного мышления, навыков 

вежливого обращения с партнёрами по сцене; 

- освоение технических приёмов владения своим телом, совершенствовать гибкость и 

выносливость. 

На занятиях учащиеся поэтапно, соответственно возрасту,  учатся создавать 

сценические образы. Каждый последующий этап предусматривает усложнение характера 

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

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 
 Личностные результаты 

 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе творческой и 

деятельности; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, гражданской позиции; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире,  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей и т.д.; 

- осознание  роли речи в жизни людей;  

- умение оценивать  высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в 

данной ситуации; 

  - умение объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при 

общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

 

 

 

 



Метапредметные результаты  

 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения творческих задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения поставленной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в творческой деятельности; 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 
Содержание Формы организации и виды 

деятельности 

1 Вводное занятие. 

Театр как форма развития речи. История возникновения 

театра.  

Ознакомительная беседа о 

театральном искусстве,  истории 

возникновения театра. Просмотр 

записей фрагментов театральных 

постановок. Групповая работа. 

2 Раздел 1. Игровая театральная педагогика. 
Речевая ситуация. Коммуникативные задачи, цели. 

Этикетный диалог. Просьба, вежливый отказ. Спор, но 

не ссора. Искусство диалога. Технология общения в 

процессе взаимодействия людей. Упражнение 

«Отношение». Ситуативно-массовая сценка «На 

вокзале», «На вещевом рынке». 

Слушание  как действие актёра.  Творческое 

взаимодействие с партнером.  Слушание с установкой. 

Учимся отвечать. Развернутый ответ Ситуативно-

массовая сценка «На уроке». 

Учимся читать. Виды чтения. Чтение с установкой 

Этюд “Звуковые потешки с речью”. Чтение 

стихотворения. Чтение с установкой. Распределение 

ролей. Чтение по ролям. 

Что такое хорошая речь. Богатство языка и богатство 

речи. Точная речь. 

    Подготовка к постановке 

сценок. Распределение ролей, 

чтение по ролям, обыгрывание 

ситуаций. 

Выразительное чтение в 

соответствии с задачами чтения. 

Групповая и индивидуальная 

работа. 

        

3 Раздел 2. Об основах актерского мастерства. 

Основы актерского мастерства. Голос и речь человека. 

Сценическая речь. Работа над голосом. Скороговорки. 

Жест, мимика, движение. Подготовка миниатюр, 

небольших тематических сценических композиций. 

Этюд «Уговоры» Урок актерского мастерства на 

развитие памяти. Практическое занятие на развитие 

 Беседа. Индивидуальные 

занятия.       Знакомство с 

основами актерского мастерства. 

Работа над голосом, четкостью 

речи, жестами, мимикой,  

движениями. Выполнение 



внимания. Интонация, настроение, характер персонажа. 

Образ героя. Характер и отбор действий. Этюд 

«Пытаемся списать у вредного соседа». Имитация 

поведения животного. Пластическая импровизация на 

ходу в заданном образе. Обыгрывание элементов 

костюмов. Этюд «В театральной костюмерной». 

упражнений на развитие 

внимания, «активное слушание».  

     Обыгрывание заданных 

ситуаций. Создание костюмов. 

4 Раздел 3. Театральная деятельность. 

Целенаправленное действие и предлагаемые 

обстоятельства. Импровизация. 

Выразительность бессловесного поведения человека. 

Конкурсы “Мим” и “Походка”. Вхождение в образ.  

Сценка  “Немое кино”. Работа в ансамбле. Доверие. 

Умение подчиняться режиссёру. Выбор произведения и 

работа над ним.  А.П.Чехов «Лошадиная фамилия»      

Репетиционные занятия по технике речи, мимическим и 

сценическим движениям. Реплика - отражение характера 

персонажа. Место реплики в художественном строе 

театрального представления. Эпизодическая роль как 

неотделимое дополнение главной роли. Ремарка: суть, 

смысл, назначение. Инсценирование рассказа  

А.П.Чехова «Лошадиная фамилия». 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. 

    Сочинение и показ 

сценического действия без 

предварительной подготовки 

(импровизация). Выполнение 

упражнений-тренингов. Работа 

над собственными речью, 

мимикой и жестами. 

         Анализ собственных 

ошибок и исправление их. 

Выразительное чтение  

монологов. 

Обсуждение костюмов, 

декораций, проекта афиши. 

Спектакль для учащихся 5-х 

классов по рассказу А.П.Чехова 

«Лошадиная фамилия». 

      

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН   

 

Учебная тема Количество часов 

Вводное занятие. 

Театр как форма развития речи. История 

возникновения театра 

1 

Раздел 1. Игровая театральная педагогика 
 

11 

Раздел 2. Об основах актерского мастерства 

 

10 

Раздел 3. Театральная деятельность 

 

13 

Итого 35 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Методические пособия для учителя 

История русского драматического театра. В 7 томах. Том 1. М.: Просвещение,1977 

 Рождение театра: воспоминания, статьи, заметки, письма. В.И. Немирович-Данченко - 

М., 1989 

Развитие речи: школьная риторика. 5 класс. Пособие для учащихся. В 2 ч. 

/Т.А.Ладыженкая и др. – М.: Баласс, 2006 

Школьная риторика. 5 класс. Методические рекомендации. Под ред. Т.А.Ладыженкой. –

М.: Ювента, 2006  

Сценарии внеклассных тематических мероприятий по литературе: практическое пособие/ 

З.У. Габуева - М., Педагогика, 2006 

Дети на сцене: как помочь молодому таланту найти себя. Петерсон. Л., Коннор Д.О. 

Ростов-на-Дону, 2007 

Нескучные каникулы: методические рекомендации, сценарии, игры. Н.Б. Слуцкая - 

Ростов-на-Дону, 2004 

Начнем с игры: для руководителей детских коллективов театральной самодеятельности. 

В.П. Шильгави. - М.: Просвещение, 1980 

 

Дополнительная литература для учащихся 

Энциклопедический словарь юного зрителя. Составители А.Д.Джахангиров,  

В.П.Кузьмищев.  М.:Педагогика, 1989  

Технические средства обучения 

Персональный компьютер с принтером 

Мультимедиа проектор  

Экран навесной 

Средства телекоммуникации 

 
 


