
Максимчук 
Владимир 
Михайлович

Подписано цифровой 
подписью: Максимчук 
Владимир Михайлович 
Дата: 2022.01.18 
08:39:13 +03'00'



Пояснительная записка

Филология и театральное искусство -
словно бы два крыла урока литературы

М.В. Качурин

Книга должна быть исполнена
читателем, как соната. Знаки – ноты. В

воле читателя осуществить или исказить.
М. Цветаева

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Литература
средствами театра» относится к художественной направленности. Уровень освоения
программы  - общекультурный.

Театр, как вид творчества, для детей является не только формой досуга, еще одним
способом развлечься, но и помогает им лучше понять самих себя, заставляет задуматься о
природе человеческого опыта, становится школой нравственного и эстетического
воспитания. Именно обращение к театральному искусству дает возможность ребенку
почувствовать себя свободнее и взглянуть на мир другими глазами. Преодолевая рамки
пространства и времени, сочетая возможности нескольких видов искусств – музыки,
живописи, танца, литературы и актерской игры, театр обладает огромной силой воздействия
на эмоциональный мир ребенка.

Занятия сценическим творчеством развивают сферу чувств, пробуждают соучастие,
сопереживание – качества, столь необходимые в наше время. Театр способен раскрыть перед
ребенком всю глубину мироздания и почувствовать себя полноценной и самоценной
личностью в современном мире, формирует его мировоззрение и характер.

Сегодня, когда общество направлено на повышение социального престижа, интеллекта и
научных знаний, где педагогическая установка в первую очередь преследует развитие
мышления, необходимо поддерживать в подростках умение восхищаться и удивляться,
видеть новое и видеть по-новому хорошо знакомое, расширять свои интересы.

Занятия в коллективе способствуют развитию воображения, наблюдательности,
находчивости, отзывчивости, развитию  речи, развитию творческих  способностей.

Работа над произведением и выступления перед зрителями воспитывают желание
приносить  радость людям, воспитывают чувство ответственности  за общее дело.

В программе «Литература средствами театра» осуществляются межпредметные связи с
историей, МХК, ИЗО (основные знания о цвете, композиции, рисунке), музыкой и трудом, а
также в некоторых упражнениях используются элементы математики (геометрии), которая
даёт в руки воспитанников инструмент, помогающий выстраивать перспективу сценического
пространства и изготавливать декорации. На уроках физики учащиеся получают начальные
знания по механике, кинематике, электротехнике. В дальнейшем, используя их при создании
различной театральной машинерии и освещения спектакля. Уроки химии дают знание и
умение безопасного применения хим. препаратов для создания зрелищных, но самое главное



совершенно безопасных эффектов (дым, туман, вспышки.)

Данная программа неразрывно связана с уроками литературы. Инсценируя то или иное
произведение на театральных занятиях, которое ребятам предстоит читать на уроках
литературы, они приходят на такой урок подготовленными, ведь произведение было
прочитано не формально, а "пропущено" через себя.
Отличительная особенность образовательной общеразвивающей программы состоит в том,
что студийная работа является продолжением учебного процесса, «доработка» того, что
происходит на уроках литературы, но не дублирует и не повторяет эти уроки. Такие образом
занятия превращаются в урок со-творчества, со-переживания, урок литературы приобретает
форму «застольного периода» театральных репетиций. Введение в программу психотехники
помогает учащимся продемонстрировать множественность возможных подходов дать
характеристику героям литературных произведений.
Актуальность данной общеобразовательной программы состоит в том, что для подростков и
старшеклассников театр и другие виды искусства – это возможность познать самого себя и
окружающую действительность. Герой спектакля, с которым молодой человек может себя
идентифицировать, чей способ жизни он может проиграть как вариант собственной судьбы,
имеет огромное значение в жизни молодого человека, расширение сферы его восприятия, в
углублении персонального жизненного опыта. В век компьютеризации современному
молодому человеку не хватает «чувственности», программа рассчитана на эмоциональное
развитие, улучшение чувственного восприятия ребят. Они выходят в жизнь подготовленными
творчески отзываться на каждое явление жизни, у них нет страха перед ней и деятельностью,
они владеют своим телом и эмоциями и готовы управлять собой в сложных ситуациях.
Педагогическая целесообразность:

- Развитие способностей к определению стилевых особенностей различных
видов искусства различных эпох.

- Развитие фантазии и воображения применительно к различным сферам
учебного процесса, умение мыслить абстрактно, поиск философского
осмысления.

- Овладение основами коллективного мышления.
- Развитие лексики, моторно-динамической функции речевого аппарата,

освоение основ мастерства риторики (основ публичного выступления) и
практической стилистики.

- Воспитание критического мышления.
- Приобретение навыков самостоятельной работы с литературным

произведением через чувственно-эмоциональное восприятие.

Адресат программы: учащиеся средней  школы 5-7 классов.
Цель программы:

- Содействовать развитию духовно-нравственных основ личности подростков и
старшеклассников, их творческих способностей и эмоционального мира через анализ
литературного произведения и приобщение к искусству театра с помощью создание
театра-студии как центра притяжения всех обучающихся и учителей не равнодушных к
искусству, который объединяет и воспитывает ребят как единый творческий организм.

Задачи.
Обучающие:

1. Знакомить детей с театральной терминологией,  с видами театрального



искусства,  с устройством зрительного зала и сцены.  
2. Способствование овладения учащимися артистическими навыками и

пластической выразительностью.
3. Формирование системы знаний, умений и навыков основ театрального

мастерства.
4. Расширение кругозора учащихся в восприятии литературного произведения.
5. Учить правильно анализировать художественное произведение.

Развивающие:

6. Развитие внутренней и внешней психотехники ребенка.
7. Развивать умение планировать свою деятельность на отдельных этапах работы

над ролью с учетом тех целей, которые ставит перед учащимися педагог;
8. Развитие творческой фантазии, воображения, внимания, наблюдательности

через театральные этюды, упражнения.
9. Развитие артистических, эмоциональных качеств у учащихся средствами

репетиционных и учебных занятий.
Воспитательные:

10. Формирование у подростков и старшеклассников важнейших социально
значимых качеств, как:

- готовность к нравственному самоопределению;
- верность культурным традициям;
- стремление к сохранению и преумножению культурных и исторических

ценностей.
11. Утверждение активной жизненной позиции при решении важнейших проблем

общества в различных сферах общественной деятельности.
12. Развитию у ребят навыков коллективной и индивидуальной творческой

деятельности.
13. Воспитывать умения работать в коллективе, прислушиваться к мнению

одноклассников, решать проблемы путем их обсуждения и нахождения
компромисса.

Условия реализации программы
Данная программа предназначена для подростков 11-14 лет, обучающихся в 5-7 классах.
Условия набора. Программа «Литература средствами театра» идет параллельно с

общеобразовательной программой по литературе в средней школе, поэтому зачисление в
группу возможно при условии, что ребенок обучается в классе соответствующего году
обучения в группе. Зачисление в группу возможно со 2-3 года обучения при прохождении
собеседования с педагогом.
1 год обучения – 5класс
2 год обучения – 6 класс
3 год обучения – 7 класс
Учащиеся зачисляются в группу по заявлению законных представителей.
Количество обучающихся в группах:

1 год обучения – не менее 15 человек

2 год обучения – не менее 12 человек;



3 год обучения – не менее 10 человек.

Режим работы

1 год обучения (5 класс) – 2/ 4 часа в неделю (групповые)

2 год обучения  (6 класс) – 2/ 4 часа в неделю (групповые)

3 год обучения (7 класс) – 2/ 4 часа в неделю (групповые)

Планируемые результаты

Критерии и формы оценки качества знаний
1. Предварительное прослушивание.
2. Спектакли, концерты для учащихся школы, учителей и родителей.
3. Тестирование.
4. Сочинения-рецензии
5. Итоговые уроки по творческим группам
6. Выставка творческих работ
7. Зачетные занятия по пластике, речи, сценической импровизации
8. Викторины, кроссворды
9. Поэтические вечера

Личностные и метапредметные результаты освоения программы
«Литература средствами театра»

Результаты работы по данной общеобразовательной программе дополнительного образования
можно оценить по трём уровням.
Результаты первого уровня (Приобретение учащимся 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  опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура)
Результаты третьего уровня (получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия): у ребят  появляется  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.
● 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 анализа  и
проживания произведений художественной литературы;
● осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД).



Регулятивные УУД:
● понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;
● планировать свои действия на отдельных этапах работы над ролью и произведением;
● осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
● анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью педагога позитивные установки
типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».

Познавательные УУД:
● 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 этюдов, составлении
сценария, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.

Коммуникативные УУД:
● 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;
● адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты:
● читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
● выразительному чтению;
● различать произведения по жанру;
● развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
● видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;
● сочинять этюды по определенным тематикам, на основе художественных произведений;
● умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление,
восхищение)

Планируемые результаты освоения программы:
Учащиеся должны знать
✔ правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля;
✔ виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т.д.);
✔ театральную терминологию,  устройство зрительного зала и сцены;
✔ правила подготовки актера к выступлению на сцене.
Учащиеся должны уметь
✔ владеть комплексом артикуляционной гимнастики;
✔ действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную
тему;
✔ произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах;
✔ произносить одну и ту же фразу с разными интонациями;



✔ читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические
ударения;
✔ строить диалог с партнером на заданную тему;
✔ подбирать составлять диалог между героями;
✔ работать с декорациями, светом, реквизитом, костюмами.

Особенности организации образовательного процесса
Занятия по данной программе  проводятся в учебном кабинете, так и на территории актового
зала школы.
Каждое занятие строится в виде проблемных ситуаций. Здесь все направлено на поиск
решения, открытия, нахождение средств воплощения. Программа «Литература средствами
театра» построена на принципах реалистического театра школы переживания.
Программа делится на 2 этапа обучения исходя из периодизации развития ребенка, условно

называемые:
1. Период - накопления (5-6 классы), возраст 11-12 лет.

2. Период - моделирования (7 класс), возраст 12-14 лет.

1. Период накопления связан с осознанием ребенком себя в мире звуков, цвета, движения,

пространства, речи через овладение театральной формой. Здесь происходит освоение

общечеловеческих   стереотипов   поведения, формируется способность к сопереживанию и

подражанию Основной упор на театральных занятиях делается по следующим направлениям

театрального образования и воспитания в 5-6 классах, эти направления являются стержнем

уроков «сценического искусства» на всем протяжении учебы как в 5-6 классах.

1.1. Воспитание основ зрительной культуры.

Воспитание культурного зрителя, способного воспринимать эстетику, гражданскую позицию,

нравственный заряд спектакля, праздничного представления как профессионального, так и

любительского, будь то спектакль, этюд, сценка, исполненная в классе.

1.2. Развитие навыков театрально-исполнительской деятельности - является главной частью

занятия, знакомство и впоследствии овладение средствами театральной выразительности, с

особенностями поведения, словесного и физического действия, жеста, костюма, мизансцены,

т.е со «знаками», особым языком, из которого лепится художественное произведение в театре

на основе литературного материала. Основной упор в этот период работы направлен на

использование народного творчества, сказок.

Переходным моментом ко 2-му периоду является работа над отрывками «Повестей Белкина»

А.С. Пушкина, где ребятам предлагаются более сложные сценические образы

2. Период - моделирование. Продолжается работа по изучению основ актерского

мастерства, речи, сценического движения, используя на уроках стихотворные отрывки из



учебника литературы. Итогом такой работы является совместное с уроком литературы

занятие «Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина».

В этот период развивается понятие конфликта как двигателя действия, уточняется

представление о сценической задаче и понятие о тонкости, правдивости целенаправленного

действия. Формируется навык воссоздавать за произносимым словом картину, за текстом -

подтекст, за высказыванием – мотив. Осваивается представление об актерских амплуа, о

типаже, узнаваемости, о штампах в актерской работе. Закладываются практические навыки

для подготовки детей к восприятию целостного образа спектакля, набирается материал для

расчленения и синтеза понятий «что» и «как» в театральном искусстве.

Вся работа в этот период направлена на то, чтобы стремиться от умения выдумывать и

выполнять в одиночку к умению связаться с товарищем, дополнить работу товарища,

отличиться от него, сделать что-то вместе, одновременно или друг за другом, т.е. каждый на

своем месте. Итогом такой работы может явиться награждение за творческие достижения.

Обязательный раздел:
Формы проведения занятий:

1. Спектакли
2. Экскурсии
3. Культурологические походы
4. Смотры
5. Игры
6. Концерты
7. Тренинги
8. Проведение бинарных занятий

Типы занятий:
1. Теоретические
2. Практические
3. Комбинированные
4. Диагностические
5. Репетиционно-тренировочные

Виды занятий:
1. Групповые
2. Индивидуальные

Материально-техническое обеспечение программы.
Для успешной реализации программы «Литература средствами театра » необходимы
следующие материалы и инструменты:

1. Декорации по тематике произведения
2. Костюмы



3. Свет
4. Компьютер
5. Колонки
6. Проектор
7. Сценическая площадка
8. Реквизит
9. Фонограммы
10. Блокноты (тетради) для записи
11. Парты и стул



Учебный план 1 года обучения

(5 класс)

№

п/п

Тема Количество часов Формы контроля

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 2 2 -

Раздел I. Сценическое искусство 70 10 60

2. Элементы внутренней техники 10 2 8

3. Формирование навыков общения 10 2 8

4. Элементы внешней техники

(речь, жесты)

10 2 8

5. Сценическое движение 10 2 8

6. Развитие речевого аппарата 10 2 8

7. Театрализованные игры 20 - 20

Раздел II. Студийная работа 68 28 40

8. Итоговое занятие: 4 2 2

Всего часов: 72/

144

42 102

Календарный учебный график

Год

обучения

Дата начала

обучения по

программе

Дата

окончания

обучения по

программе

Всего

учебных

недель

Количество

учебных

часов

Режим

занятий

1ий год

обучения

36 1 год

обучения –

144 часа

1 год

обучения – 2

раза в

неделю по 2

часа

Литература



1. К.С. Станиславский «Работа актера над собой», «Об искусстве театра. Избранное»

2. Сборник статей «Культура сценической речи» (ВТО Москва 1979г.)

3. Б Е Захарова «Мастерство актера и режиссера» (Советская Россия, 1964г.).

4. Анатолий Эфрос «Продолжение театрального рассказа» (Москва «Искусство»,
1985г).

5. Г Кристи «Воспитание актера школы Станиславского» («Искусство» Москва,
1968г).

6. Дмитрий Лихачев «Книга беспокойств» (Москва «Новости», 1991г.).

7. Михаил чехов «Литературное наследие в двух томах» (Москва «Искусство», 1986г)

8. Ершов А И «Технология актерского искусства» (М Роу, 1992г)

9. Литературные произведения школьной программы 5-9 классов.


