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Пояснительная записка 

Благо, даруемое нам искусством,не в том, чему мы научимся, 

а в том, какими мы, благодаря ему, становимся. 

Уайльд Оскар. 

 

Эстетическое воспитание в настоящее время является актуальной зада-

чей современной школы ввиду сложившейся проблемы - падения всех тради-

ционных идеологических и эстетическихнорм, которые долгое время форми-

ровались, изменения и эстетических вкусовнового поколения.[6] 

 Особо подвергаются влиянию данных факторов подростки, так как для 

подростка большую значимость приобретает общение со сверстниками, что 

не может не отразиться на его эстетических вкусах и идеалах. Подросток, 

стремящийся к признанию и положительной оценке со стороны сверстников, 

всегда вынужден приспосабливаться к действительности, познавать мир, 

формировать личностную систему ценностей, в том числе и эстетических. И 

если у подростка сложился низкий уровень художественных знаний и отсут-

ствует устойчивая эстетическая позиция, он быстро усваивает готовые схе-

мы, широко бытующие вкусы, идеалы, установившиеся каноны в оценке тех 

или иных произведений. Самое главное – он подвержен влиянию сверстни-

ков, которые могут кардинальным образом изменять его ценности, даже если 

они были привлекательны для подростка[2]. 

 Эстетическое  воспитание способно решать эту проблему, так как глу-

бокое проникновение в суть художественного образа способно избавить че-

ловека от ограниченности обыденного сознания и готовых схем, позволяет 

формировать эстетический вкус,    ориентироваться    на   познание    пре-

красного,   возвышенного, гармоничного[7].Подростковый возраст, по мне-

нию И.А.Фархшатовой, является сензитивным периодом для реализации 

нравственно-эстетического воспитания, так как он является порой осознания    

подростком собственной индивидуальности, неповторимости, развития реф-

лексии, формирования системы ценностей, ориентированной на потребность 

поиска смысла жизни [13]. 
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 Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в под-

ростке   особые эмоционально-психические состояния, возбуждает непосред-

ственный интерес к жизни, обостряет любознательность, мышление, память; 

эмоциональные переживания надолго сохраняются в их памяти, нередко пре-

вращаясь в мотивы и стимулы поведения, облегчающие процесс выработки 

убеждений, навыков и привычек поведения. Именно в подростковом возрас-

те, когда происходит осознанное развитие личности, особенно эффективно    

осуществление формирования эстетического отношения к действительности 

[7]. 

 Одним из источников развития чувств, глубоких переживаний и от-

крытий подростка является театрализованная деятельность. Театрализован-

ные занятия развивают его эмоциональную сферу, заставляют сочувствовать 

персонажам, сопереживать разыгрываемые события, учат распознавать эмо-

циональное состояние человека по мимике, жестам, интонации, ставить себя 

на его место в различных ситуациях.  

Выступление перед зрителем помогает преодолеть робость, неуверен-

ность в себе, застенчивость. У подростков формируется чувство ответствен-

ности перед коллективом во время выступления. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектак-

ля, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа 

также развивает воображение, творческую активность подростков, позволяет 

реализовать возможности детей в данных областях деятельности.Н.В.Гоголь 

так говорил о театре: «Театр - ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь... 

Это такая кафедра, с которой можно иного сказать миру добра». 

В связи с этим мной была разработана программа по эстетическому 

воспитанию подростков посредством    приобщения   к   театральному   ис-

кусству.    

 Программа направленана воспитание жизненно адаптированного 

человека, психологически готового к различным стрессовым ситуациям, 
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позволяет подростку самосовершенствоваться, используя театральную игру  

как инструмент.  

Цель программы – эстетическое воспитание подростка средствами те-

атрального искусства; развитие творческого потенциала и актерских способ-

ностей. 

Обучающие задачи программы: 

1.Ознакомить с особым видом искусства – театром, различными видами те-

атров, особенностями театрального процесса, различными театральными 

профессиями. 

2. Ознакомить с жанрами театрального искусства, назначением театрального 

костюма, грима, реквизита, декораций и т.д. 

3. Научить сценической речи и сценическому движению, основам актерского 

мастерства. 

Развивающие задачи программы: 

1.Развивать интерес к театру как виду искусства, познавательные интересы. 

2.Развивать творческую и сценическую фантазию, индивидуальные актер-

ские способности,художественный вкус, навыки самостоятельной творческой 

деятельности. 

Воспитательные задачи программы: 

1.Формировать духовно - нравственные качества личности. 

2.Способствоватьпроцессусоциализацииучащихся. 

3.Воспитывать культуру поведения. 

Программа эстетического воспитания «Театральнаястудия» рассчитана 

на учащихся 5-9 классов (12-15 лет). 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Организационные занятия. 

2. Сценические движения. 

3.Сценическая речь. 

4.Актерское мастерство. 
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5. Основы театральной культуры. 

6.Постановочная часть. 

Форма подачи материала: лекция, беседа, тренинг, репетиция.Посещая 

занятия, подростки будут обучаться выполнять упражнения для развития 

сценической речи и сценического движения, выполнять этюды на актерское 

мастерство, выступать с подготовленными ролями в спектаклях. 

В связи с поручением президента РФ о создании школьных театров ис-

пользование данной программыво внеурочной деятельности является акту-

альной в настоящее время. 

Практическая значимость работы заключается в том, что она может 

быть использована педагогами школ округа и специалистами культурно - до-

суговых учреждений в работе по эстетическому воспитанию средствами те-

атрального искусства. 

Место программы в учебном плане 

Программа составлена на триучебных года из расчета 1 час в неделю 

(34 часа в год), всего объемом 102 часа. 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты: 

 выразительно читать и правильно интонировать; 

 различать произведения по жанру; 

 читать наизусть, правильно расставлять логические ударения; 

 освоить базовые навыки актѐрского мастерства, пластики и сценической 

речи;  

 использовать упражнения для проведения артикуляционной гимнастики;  

 использовать упражнения для снятия мышечных зажимов; 

 ориентироваться в сценическом пространстве; 

 выполнять простые действия на сцене; 

 взаимодействовать на сценической площадке с партнѐром;  

 произвольно удерживать внимание на заданном объекте; 

 создавать и «оживлять» образы предметов и живых существ. 
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Личностные результаты: 

 умение работать в коллективе, оценивать собственные возможности реше-

ния учебной задачи и правильность ее выполнения; 

 приобретение навыков нравственного поведения, осознанного и ответст-

венного отношения к собственным поступкам; 

 способность к объективному анализу своей работы и работы товарищей; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции; 

 стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими 

людьми. 

Метапредметные результаты: 

РегулятивныеУУД: 

 приобретение навыков самоконтроля и самооценки;  

 понимание и принятие учебной задачи, сформулированной преподавате-

лем; 

 планирование своих действий на отдельных этапах работы; 

 осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятель-

ности; 

 анализ на начальном этапе причины успеха/неуспеха, освоение с помощью 

педагога позитивных установок типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ мно-

гое смогу». 

ПознавательныеУУДпозволяют: 

 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, зло-

ба, удивление, восхищение); 
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 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл просто-

го текста. 

КоммуникативныеУУДпозволяют: 

 организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с пе-

дагогом 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. 

Содержание  

2021-2022 учебный год 

1. Организационные занятия (2 ч) 

  Вводное занятие. Итоговое занятие. 

2. Сценическое движение (4 ч) 

 Воспитание мышечного чувства. Воображаемый центр тела (осанка). Уп-

ражнения на развитие баланса. Формирующие движения. Плавные движения. 

3. Сценическая речь (5 ч) 

 Тренинг самораскрытия. Выразительная триада. Эмоциональная вырази-

тельность. Логическая мелодия. Тренинг речевой активности. Художествен-

ные паузы.Чтецкая программа к конкурсам чтецов. 

4. Актерское мастерство (6 ч) 

  Как вести себя на сцене. Сценическое внимание. Образное мышление. 

Общение на взаимодействие. Работа в парах: упражнения «снеговик», «брев-

но», «стеклянный шар». Тренинг – физическое самочувствие. Предлагаемые 

обстоятельства. 

5. Основы театральной культуры (3 ч) 
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Театр как вид искусства. Правила поведения в театре. Возникновение и 

развитие театра. Виды театрального искусства.  

6. Постановочная часть (14 ч) 

  Школьное театрально – музыкальное попурри «Опять двойка!», посвя-

щенное Дню учителя. Школьные сценки для участия в концерте, посвящен-

ном 8 марта. Литературно-музыкальная композиция вечера фронтовой песни.  

2022– 2023 учебный год 

1. Организационные занятия (2 ч) 

  Вводное занятие. Итоговое занятие. 

2. Сценическое движение (4 ч) 

  Реющие движения. Сценическое действие. Сценическая задача и чувст-

во. Упражнения на сценическое внимание. Излучающие движения. Переме-

щение в движении. Упражнения на развитие координации. Сценический бой. 

3. Сценическая речь (6 ч) 

  Речевой тренинг. Дыхательная гимнастика. Развитие артикуляционного 

аппарата.Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. Художествен-

ное чтение как вид исполнительского искусства. Темп речи. Интонация. По-

нятие текста и подтекста, произносимой фразы. Нахождение и разработка 

основных «опорных» мышц. Развитие носового дыхания. Дыхание в движе-

нии. Голосовой посыл. 

4. Актерское мастерство (6 ч) 

  Оценка события. Развитие фантазии с помощью переноса в нереальные 

миры. Перемена отношения к партнеру. Упражнения на выразительность. 

Этюды беспредметные. Этюды на общение. Действие для достижения по-

ставленной цели. Этюды с импровизированным текстом. 

5. Основы театральной культуры (3 ч) 

  Театральные термины. Основоположники театра в России. Режиссеры 

– основоположники развития современного театра. 

6. Постановочная часть (13 ч) 
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  Мини-сценка «Как Незнайка учиться пошел». Сценка «Школа недале-

кого будущего» на концерт, посвященный Дню учителя. Новогодняя сказка 

«Как Алеша Попович с Морозом бился». Чтецкая программак конкурсу чте-

цов «Живая классика», муниципальному фестивалю солдатской песни.Мини-

пьеса «Недотепа». Литературно-музыкальная композиция «Без вести про-

павшие…» 

2023-2024 учебный год 

1. Организационные занятия (2 ч) 

  Вводное занятие. Итоговое занятие. 

2. Основы театральной культуры (2 ч) 

   Театр – искусство коллективное. Театр – искусство синтетическое. 

3. Актерское мастерство (9 ч) 

   Сценическое воспитание актера. Система К.С. Станиславского. Внут-

ренняя и внешняя техника. Упражнения на концентрацию.  Методы работы 

над ролью. Упражнения на смену ролей. 

4. Сценическое движение (4 ч) 

   Сценическая свобода. Основной закон пластики. Упражнения на разви-

тие напряжения. Свобода внешняя и внутренняя. Мускульная свобода и сце-

ническое внимание. 

5. Сценическая речь (3 ч) 

   Тренинг навыков голосоречевой релаксации. Интроверсирующий тре-

нинг. Экставерсирующий тренинг. 

6. Постановочная часть (14 ч) 

  Театральная композиция «Без вести пропавшие» по стихотворениям Ю. 

Друниной. Пьеса «Ночь перед Рождеством». Театральное попурри «Для ми-

лых дам!»  

 

 

 

Тематическое планирование  
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№ 

п.п. 

Разделы  

программы 

Год обучения Количество 

часов,  

всего 
2021-

2022 

учебный 

год 

2022-

2023 

учебный 

год 

2023-

2024 

учебный 

год 

1 Организационные 

занятия. 

2 2 2 6 

2 Сценическое  

движение. 

4 4 2 10 

3 Сценическая  

речь. 

5 6 9 20 

4 Актерское  

мастерство. 

6 6 4 16 

5 Основы  

театральной  

культуры. 

3 3 3 9 

6 Постановочная 

часть. 

14 13 14 41 

 Итого: 34 34 34 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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2022-2023 учебный год 

М
ес

я
ц
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Н
о
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ер
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н

я
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и

я
  

 

 

Тема занятия 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

п
о
 п

р
о
г
р

а
м

м
е 

И
сп

о
л

ь
зо

в
а
н

и
е 

Т
С

О
 (

п
р

ез
ен

т
а
ц

и
я

, 

ф
и

л
ь

м
 и

 т
.д

.)
 

П
р

о
ек

т
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

02.09 1 Вводное занятие. 1   

09.09 2 Выбор стихотворения для он-

лайн-флешмоба «Кузбасс-

угольный край». Распределение 

текста. 

1   

16.09 3 Запись онлайн-флешмоба. Работа 

с переносной гарнитурой, видео 

и звуком. 

1   

23.09 4 Реющие движения. Речевой тре-

нинг. 

1   

30.09 5 Оценка события. Театральные 

термины. 

1   

О
к
тя

б
р
ь
 

07.10 6 Читка новогоднего сценария. 

Определение характера героев. 

Распределение ролей. 

1   

14.10 7 Определение способа передачи 

характеров героев сказки с по-

мощью движений и голоса. 

1   

21.10 8 Читка сценария. Работа над вы-

разительностью речи. 

1   

Н
о
я
б

р
ь
 

04.11 9 Дыхательная гимнастика. Разви-

тие артикуляционного аппарата. 

1   

11.11 10 Работа с дикцией на скороговор-

ках и чистоговорках. 

1   

18.11 11 Художественное чтение как вид 

исполнительского искусства. 

1   

25.11 12 Темп речи. Интонация. Понятие 

текста и подтекста произносимой 

фразы. 

1   

Д
ек

аб
р

ь
 

02.12 13 Сценическое действие. Сцениче-

ская задача и чувство. Выполне-

ние упражнений на сценическое 

внимание. 

1   

09.12 14 Развитие фантазии с помощью 

переноса в нереальные миры. 

1   
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Этюды на тему, фантазии на те-

му картин. 
Д

ек
аб

р
ь
  

16.12 15 Сводная репетиция театрального 

новогоднего  представления для 

учащихся начальных классов с 

музыкальным сопровождением и 

реквизитом. 

1   

23.12 16 Генеральная репетиция теат-

рального новогоднего  представ-

ления для учащихся начальных 

классов "Как Алеша Попович с 

Морозом бился". 

1   

Я
н

в
ар

ь
  

13.01 17 Перемена отношения к партнеру. 

Упражнения на выразительность. 

1   

20.01 18 Репетиция новогодней сказки на 

сцене. Подготовка к конкурсу 

школьных театров «Театральные 

подмостки». 

1   

27.01 19 Чтение мини-пьесы «Недотепа» 

по мотивам стихотворений 

С.Михалкова. Распределение ро-

лей. Определение характера ге-

роев. 

1   

Ф
ев

р
ал

ь
  

03.02 20 Репетиция на сцене мини-пьесы 

«Недотепа». Подготовка к кон-

курсу талантов «Минута славы». 

1   

10.02 21 Излучающие движения. Репети-

ция на сцене мини-пьесы «Недо-

тепа» с музыкальным оформле-

нием. 

1   

17.02 22 Перемещение в движении. Отбо-

рочный этап конкурса талантов 

«Минута славы». 

1   

М
ар

т 
 

03.03 23 Нахождение и разработка основ-

ных «опорных» мышц. 

1   

10.03 24 Упражнения на развитие коор-

динации.  

1   

17.03 25 Сценический бой. 1   

31.03 26 Развитие носового дыхания. 1   

А
п

р
ел

ь
  07.04 27 Дыхание в движении. Чтение ли-

тературно-музыкальной компо-

зиции «Без вести пропавшие…» 

Определение характера героев. 

Распределение ролей. 

1   
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14.04 28 Голосовой посыл. Чтение по ро-

лям литературно-музыкальной 

композиции «Без вести пропав-

шие…» 

1   

21.04 29 Этюды беспредметные. Репети-

ция на сцене литературно-

музыкальной композиции «Без 

вести пропавшие…» 

1   

28.04 30 Этюды на общение. Генеральная 

репетиция литературно-

музыкальной композиции «Без 

вести пропавшие…» 

   

М
ай

  

05.05 31 Действие для достижения по-

ставленной цели. Показ итера-

турно-музыкальной композиции 

«Без вести пропавшие…» 

1   

12.05 32 Этюды с импровизированным 

текстом. 

1   

19.05 33 Основоположники театра в Рос-

сии. 

1   

26.05 34 Режиссеры – основоположники 

развития современного театра. 

1   
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