
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Лицейский театр «Зеркало»» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утверждён Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации № 287 от 31 мая 2021г) и с учётом 

рабочей программы основного общего образования «Литература» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

3/21 от 27 09 2021 г.)  

Цель программы — обеспечить достижение планируемых результатов обучения, 

создать условия для развития личности обучающегося через восприятие многообразия 

видов и жанров искусств, через освоение различных видов художественного творчества 

и самореализацию в области искусства.  

Задачи программы: 

6 формирование у обучающихся навыков  стетического ви дения и преобразования 

мира; 

6 освоение художественной культуры как формы материального воплощения 

духовных ценностей. 

6 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов и техник; 

6 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 

6 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах 

переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 

6 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

6 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через 

освоение отечественной художественной культуры  

Взаимосвязь с программой воспитания. Программа курса внеурочной деятельности 

разработана с учётом рекомендаций программы воспитания  

Это проявляется: 

6 в особой значимости личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, направленной на понимание обучающимися ценности отечественного 

и мирового искусства, народных традиций и народного творчества, их ориентации 

на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве; 

6 в возможности включения обучающихся в деятельность, организуемую 

образовательной организацией и направленной; 

6 в возможности комплектования разновозрастных групп и в формах организации 

занятий в данных группах, например, мастер-класс, посещение театра, представление 

опыта старшеклассников, игры и др. 

6 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих большую их 

вовлечённость в совместную с педагогом и другими участниками деятельность 

(создание художественных проектных работ, проведение творческих вечеров и др ), а 

также в возможности образования разных по устремлениям детско-взрослых 

общностей (сетевое взаимодействие, творческий союз и др ), значение которых для 

воспитания подчёркивается программой воспитания  

Материал данной примерной программы внеурочной деятельности  распределён и 

структурно представлен тремя модулями.  

 

Формы проведения занятий – беседа, практикум, тренинг, игра, состязание, аукцион, конкурс 

(фестиваль), наблюдение и исследование, мониторинг, ролевая игра, библиотечные занятия. 

 

Формы организации деятельности учащихся – индивидуальные и коллективные (групповые, в 



парах) формы.  

 

Планируемые результаты  

 

Личностные результаты 

 осознанно читать тексты, выбирая стратегии чтения и работы с текстом, для достижения 

положительного результата учебной деятельности, удовлетворения личностных познавательных 

интересов, развития и обогащения  моциональной сферы личности;  

 использовать полученный опыт восприятия и понимания информации для формирования 

собственной позиции, оценочного мнения на основе прочитанных текстов. 

 выступать публично, проявлять самостоятельности при подборе текста для исполнения. 

 работать в группе, выполнять общие задачи, быть терпимыми к чужому мнению, позиции, 

проявлять доброжелательное отношение друг к другу, уметь слушать и слышать другого, 

проявлять такт и уважение к окружающим. 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

   неприятие любых форм  кстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

   представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

в том числе с опорой на примеры из литературы; 

    представление о способах противодействия коррупции; 

  готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и  

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения  

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране,  

Духовно-нравственного воспитания: 

  ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

  готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 

Эстетического воспитания: 



 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание  моционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

   понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли  тнических культурных 

традиций и народного творчества;  

  стремление к самовыражению в разных видах искусства, обращая внимание на их воплощение в 

литературе.  

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

  осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

литературного образования;  

  способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,  

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

  умение принимать себя и других, не осуждая; 

  умение осознавать  моциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

 уметь управлять собственным  моциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека с  

 оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

драматических произведений  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

  повышение уровня  кологической культуры, осознание глобального характера  кологических 

проблем и путей их решения;  

  активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

 кологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности  кологической направленности. 

 

Ценности научного познания: 



  ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения;  

  овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

  овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования;  

  установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

  Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения 

   изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

  в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

  умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и  кономики;  

 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

  способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

  воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

  оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

  быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия.: 

 освоить  лементарные навыки работы с книгой; 

  ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид чтения (поисковый/просмотровый, ознакомительный, 

изучающий/аналитический); 

 осуществлять деятельность, направленную на поиск информации и понимание прочитанного, 

 находить основные текстовые и внетекстовые компоненты (в несплошных текстах), требуемую информацию (явную): главную и 

второстепенную, фактическую и иллюстративную, тезисную и доказательную и т.п.; 

 выделять термины, обозначающие основные понятия текста. 

 Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять деятельность, направленную на понимание и 

интерпретацию информации, на основе умений: 

 понимать смысл и назначение текста, задачу/позицию автора в разных видах текстов;  

 выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, передавать в устной и письменной форме главное в содержании текста; 

 объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять и объяснять основные текстовые и внетекстовые компоненты (в несплошных текстах);  

 интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера, определять 

причинно-следственные и логические связи, делать выводы из сформулированных посылок о намерении автора / главной мысли текста; 

 находить скрытую информацию в тексте; 

 использовать словари с целью уточнения непонятного значения слова.  

 Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять деятельность, направленную на понимание и 

преобразование информации, на основе умений: 

 составлять план к тексту и структурировать текст, используя план; 

 делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с коммуникативным замыслом; 

 приводить аргументы/примеры к тезису, содержащемуся в тексте; 

 преобразовывать (перекодировать) текст, используя новые формы представления информации (опорные схемы, таблицы, рисунки и т.п.). 

 Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществить деятельность, направленную на оценку информации и 

рефлексию, на основе умений: 

 откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со своими представлениями о мире;  

 оценивать утверждения, находить доводы в защиту своей точки зрения в тексте; 

 использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений / тезисов; 

 оценивать не только содержание текста, но и его форму. 



 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую информацию различных видов и форм 

представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

  ффективно запоминать и систематизировать  ту информацию. 

 

Место курса в учебной программе: на изучение отводится 1 час в неделю, 34 часа за год 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

МОДУЛЬ 1. «Правила декламации» 

      Знакомство с новыми учениками, с правилами поведения на занятиях,  с техникой безопасности. Проводится  беседа о правилах поведения в 

театре. 

Познакомить обучающихся с приёмами   применения  артистами  внимания и памяти  в своем искусстве. 

Практикум в форме игры ( например, в упражнении «Круги внимания» дети должны запомнить max количество предметов в комнате, затем 

перечислить их. (работает зрительная память и внимание);   с закрытыми глазами запомнить и перечислить все звуки в комнате, в коридоре, на 

улице (работает слуховая память и внимание);  с закрытыми глазами определить предмет на ощупь (работает осязательная память и внимание)).   

Обучающиеся знакомятся с различными видами чтения и приёмами декламации, учатся на образцах актёрского исполнения. 

 

МОДУЛЬ 2. «Читаем классику со сцены». Обучающиеся знакомятся с понятием, что такое «сценическая площадка». Учатся «распределиться» 

на сцене, делать  правильный выбор художественного текста для исполнения со сцены. Изучают  приёмы декламации и их применение 

(практические занятия).   Знакомятся с такими понятиями как сцена, рампа, портал, кулиса, планы кулис, задник, занавес, планы сцены. 

Знакомятся с  понятием «темпо-ритм». 

Учатся применять на практике различные техники декламации со сцены. Готовят своё выступление конкурс «По тический турнир», на котором 

дети читают как классические произведения, так и стихи собственного сочинения. Посещают спектакли в театрах  Москвы,  создают свои отзывы 

и участвуют в обсуждении  исполнительского мастерства актёров, используя технологию «Дебаты». 

    

МОДУЛЬ 3. «Творческий проект». 

 Обучающиеся выбирают тему творческого проекта (прозаический текст), разрабатывают мизансцены, продумывают костюмы, создают 

интонационный рисунок исполнения, отрабатывают различные техники исполнения в соответствии с творческой задачей. Представляют свой 

творческий проект на конкурсе исполнителей прозы.  

Содержание теоретической части программы. 
Введение. Выразительное чтение и его педагогическое значение. Обучение выразительному чтению. Занятия выразительным чтением – путь 

воспитания способности воспринимать и анализировать литературное произведение как произведение искусства, средство развития мышления и 

речи. 

Речь как социальное явление, способ коммуникации. Разграничение понятия «речь», «язык», «речевая деятельность». Выразительное чтение – 

искусство художественного чтения в условиях школы. Выразительное чтение – искусство создания в живом слове чувств и мыслей, которыми 

насыщено художественное произведение, искусство выражения личного отношения исполнителя к исполняемому произведению, искусство 

осуществления воли исполнителя, его намерения, которое изливается в словесном действии. Из истории искусства чтения. Истоки современного 

искусства чтения – народные сказители, русские бахари (от «баять» - говорить, рассказывать), «потешники», чтецы- писатели, чтецы-актеры. 

«Салонное» чтение 18-19 вв. А.С. Пушкин – основоположник авторского профессионального чтения. Н.В. Гоголь – чтец-актер. Развитие 



 

 

искусства чтения в России в первой половине 20 века (В. Маяковский, С. Есенин, В. Яхонтов, В. Качалов, Г. Артоболевский, А. Шварц, С. 

Кочарян, Д. Журавлев, И. Андроников и др.). Современное искусство чтения. 

Исполнительский анализ. Исполнительский анализ как процесс подготовки произведения  к  чтению.  Обязательные  компоненты  

исполнительского  анализа: 

непосредственное восприятие текста чтецом, литературоведческий анализ, воплощение текста в звуке. Поиск и постановка исполнительской 

задачи – центральное звено исполнительского анализа. Воссоздание в воображении художественных образов. 

Уяснение художественных средств их воплощения. Выяснение подтекста. Подтекст, исполнительские задачи. Логические паузы, ударения, 

мелодия, перспектива и их роль в правильной передаче мыслей автора. Интонация – главное средство выразительной речи и чтения. 

Углубленное  понимание  литературного  произведения.  Освоение  произведения, необходимое для его последующего исполнения. 

Эмоциональный отклик на произведение как результат литературоведческого анализа. Элементы литературоведческого анализа – 

рациональный путь познания произведения.  К. С. Станиславский о работе над словом.  

Логический  разбор. Теория  логической  выразительности  чтения.  Основа произведения и определение авторского замысла. Логико-

грамматические правила речи и речевое действие. Пауза. Психологическая пауза. Пауза припоминания. Пауза умалчивания. Ударение. Основные 

положения расстановки логических ударений. Интонирование знаков препинания Речевой такт. Фраза. Смысловой кусок. Прием 

«скелетирования» фразы. 

Действенный анализ. Две формы действия – физическое и словесное. Слово как главный решающий фактор в искусстве чтеца. 

Последовательность действенного анализа. Деление текста на части. Называние кусков текста. Определение задачи каждой смысловой части. 

Выделение ключевых слов. Нахождение смысловой кульминации. Определение главной цели чтения. Определение основного смысла. 

Техника речи. Дыхание. Дикция. Голос. Навыки рационального дыхания. Навык своевременного бесшумного добора воздуха. Тренировка 

дыхания в процессе чтения  специально подобранных стихотворных текстов. Развитие силы, диапазона, гибкости голоса. Необходимые условия 

выполнения упражнений для голоса: произношение звуков без излишних мускульных напряжений, достижение хорошей слышимости звуков без 

форсирования голоса. Тренировка умения посылать звук на нужное расстояние. Дикционные упражнения. Четкость произношения. Пользование 

орфо пическими словарями. 

Чтение басен. Басня как живая сценка, поучительный рассказ в стихотворной форме. Яркое, искренне, непринужденное рассказывание о событии 

так, будто сами его наблюдали, - основной метод художественного прочтения басни. Исполнитель - рассказчик. Особенности видений при чтении 

басни. Ритм и рифмовка басни. Чтение басни исполнителем-рассказчиком, чтение в лицах. Интонационное богатство басни. 

Чтение лирических и лиро- пических произведений. Особенности исполнения различных видов лирики – пейзажной, философской, 

публицистической и др. Образ лирического героя и исполнитель. Образ рассказчика в лиро- пическом произведении. 

Различные формы общения с аудиторией. Особенности чтения стихов: ритмичность и музыкальность как средства передачи  моционально-

образного содержания, выявление в чтении особенностей стихотворной речи (изохронность стихотворных строк, стиховые паузы, цезуры, 

переносы, метр, рифма, инструментовка стиха). 

Чтение драматических произведений. Коллективное прочтение пьесы (отрывка) по ролям. Воспитание умения при чтении пьесы вести «живой» 

разговор друг с другом. 



 

 

Чтение пьесы как целенаправленное действие: определение внутренних мотивировок высказывания. Четкое представление цели, ради которой 

произносится та или фраза, реплика и т.д. Живая передача диалоги действующих лиц пьесы. Выявление намерений персонажей, мотивов их 

поведения, особенностей их характеров, подтекстового содержания  их  реплик  как  основная  задача  чтеца.  Чтец - «посредник»  между 

действующими лицами пьесы и слушателями. 

Подготовка  исполнения  художественных  произведений  на  примере прозаического  текста.  Исполнительский  анализ  произведения  (или  

отрывка). Первоначальное определение исполнительской задачи на основе выяснения идейного замысла автора. Яркое видение всего, о чем 

говорится в тексте, и четкая передача мыслей  автора путем правильного использования логических пауз, ударений, мелодии и перспективы. 

Логическая разметка текста. Выявление в чтении своего отношения к изображенной автором действительности, своей оценки отдельных фактов, 

событий, своего подтекста, т.е. своей трактовки произведения. Активное воздействие на слушателей в процессе общения с ними – словесное 

действие. Выявление в чтении  пического начала, стиля автора. Выражение в звучащем слове описания, повествования, рассуждения, диалоги. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Личностные:  

 Проявление самостоятельности при подборе текста для исполнения. 

 Умение работать в группе, выполнять общие задачи, быть терпимыми к чужому мнению, позиции, проявлять доброжелательное отношение 

друг к другу, уметь слушать и слышать другого, проявлять такт и уважение к окружающим. 

Предметные: 

 Уметь  правильно организовывать свою подготовку к занятию. 

 Уметь  доводить начатое дело до конца. 

 Самостоятельно выполнять  анализ интонационного рисунка текстов разной степени сложности, овладев основными приёмами и навыками 

работы с художественным словом. 

Метапредметные: 

  Высококачественное авторское исполнение  текстов на уроках, внеклассных мероприятиях,  

 умение сценически представить его  на различных конкурсах. 

 

 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

 

Формы деятельности 

 

теор

ия 

прак

тика 

Вс

его 

 

МОДУЛЬ № 1. «Правила декламации»  -  12 часов 

1. Вводное занятие. Инструктаж о правилах 1 1 2 Подготовка презентации 



 

 

безопасности и поведения. 

 История декламации.  

2. Виды чтения. Техника декламации  1 4 5 Создание аудиозаписей 

собственного выразительного 

чтения  

3. Техника и интонационная выразительность 

речи. Дыхание, дикция, голос. 

Тембр, мелодика. 

Мастера слова. 

- 5 5 Презентации. Анализ записей 

мастеров слова 

МОДУЛЬ № 2. «Читаем классику со сцены» - 12 часов 

1. Вводное занятие.  Выбор текста для 

исполнения 

1 2 3 Участие в обсуждении 

(технология «дебаты») 

2.  Работа над техникой исполнения выбранного 

текста 

- 3 3 Взаимопроверка знания текста, 

правильности интонационного 

рисунка 

3. По тический турнир. Подготовка - 3 3 Взаимопроверка на занятии, 

самооценка исполнения 

4. Конкурсное выступление на «По тическом 

турнире» 

- 3 3 Подведение итогов членами 

жюри 

МОДУЛЬ № 3. «Творческий проект» - 10 часов 

1. Вводное занятие. Различные виды проектов. 

Отличительные особенности творческих 

проектов 

1 1 2 презентация 

2. Выбор  прозаического художественного 

текста  для исполнения 

- 3 3  

Выразительное чтение с 

использованием различных 

техник, обсуждение в технике 

«дебаты» 

3. Работа над творческим проектом - 3 3 Индивидуальная проверка 

работы над проектом, 

тьюторское сопровождение 



 

 

4. Итоговое занятие. Презентация результатов 

деятельности. 

- 2 2 Награждение всех участников  

ИТОГО:   34 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
Тема Количеств

о часов 
дата Вид деятельности 

1. Вводное занятие. Инструктаж о правилах 

безопасности и поведения. История  

декламации. 

1 7.09 Беседа 

2. История  декламации. 1 14.09 Презентация, беседа 

3. Приёмы   применения  артистами  внимания 

и памяти  в своем искусстве. 

 

1 21.09 беседа 

4. Игра «Круги внимания» 1 28.09 Игра, практическое 

занятие 

5. Техника  декламации 1 5.10 Практическое занятие 

6. Виды чтения. 1 19.10 Практическое занятие 

7. Виды чтения 1 26.10 Практическое занятие 

8. Техника и интонационная 

выразительность речи.  

 

1 2.11 Практическое занятие 

9 Техника и интонационная 

выразительность речи.  

 

1 9.11 Практическое занятие 



 

 

10 Дыхание, дикция, голос. 

 

1 16.11 Практическое занятие 

11 Тембр, мелодика. 

 

1 30.11 Практическое занятие 

12 Мастера слова. 1 7.12 Презентация 

13 Вводное занятие. Знакомятся с такими 

понятиями как сцена, рампа, портал, 

кулиса, планы кулис, задник, занавес, 

планы сцены. Знакомятся с  понятием 

«темпо-ритм». 

1 14.12 Беседа 

14  Техника исполнения выбранного текста 

Логико-грамматические правила речи и 

речевое действие. Пауза. 

Психологическая пауза. Пауза 

припоминания. Пауза умалчивания. 

Ударение. Основные положения 

расстановки логических ударений  

1 21.12 Практическое занятие 

15 Техника исполнения выбранного текста. 

Ударение. Основные положения 

расстановки логических ударений 

1 28.12 Практическое занятие 

16 Выразительное чтение выбранного текста 1 11.01 Практическое занятие 

17 Выразительное чтение выбранного текста 1 18.01 Практическое занятие 

18 Выразительное чтение выбранного текста 1 25.01 Практическое занятие 



 

 

19 Турнир. Выразительное чтение текста 1 1.02 Практическое занятие 

20 Турнир. Выразительное чтение 

выбранного текста 

1 8.02 Практическое занятие 

21 Анализ исполнительского мастерства 

актёров 

1 15.02 Беседа 

22 Различные виды проектов. 

Отличительные особенности творческих 

проектов 

1 1.03 Презентация 

23 Интонационный рисунок исполнения, 

различные техники исполнения 

1 8.03 Практическое занятие 

24 Работа над выразительным чтением 

прозаического текста) 

1 15.03 Практическое занятие 

25 Работа над выразительным чтением 

прозаического текста 

1 22.03 Практическое занятие 

26 Чтение прозаического текста по ролям 1 29.04 Практическое занятие 

27 Чтение прозаического текста по ролям 1 12.04 Практическое занятие 

28 Исполнительский  анализ  произведения  

(или  отрывка) 

1 19.04 Практическое занятие 

29 Исполнительский  анализ  произведения  

(или  отрывка) 

1 26.04 Практическое занятие 

30 Инсценировка прозаического текста 1 3.05 Практическое занятие 

31 Инсценировка прозаического текста 1 10.05 Практическое занятие 



 

 

32 Инсценировка прозаического текста 1 17.05 Практическое занятие 

33 Представление проекта 1 24.05 Практическое занятие 

34 Итоговое занятие.  1 28.05 Беседа 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

 1.  Аннушкин, В. И. Техника речи [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Аннушкин.– М.: ФЛИНТА, 2013. – 64 с. 

 2.  Ульянов, В. В. Быть услышанным и понятым. Техника и культура речи [Электронный ресурс] :  практические  занятия / В. В. Ульянов. — 

СПб.: БХВ-Петербург, 2011. —208 с. 

 3.  Черная, Е. И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос. + DVD [Электронный ресурс]: учебное пособие. – СПб.: Лань, 

Планета музыки, 2012. – 176 с. 

  Дополнительная литература 

 Интернет-ресурсы 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – URL: http://scool-collection.edu.ru 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru 

 Издательство  «Лань»  [Электронный  ресурс]:   лектронно-библиотечная  система.  –  URL:http://e.lanbook.com/ 

 Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]:  лектронно-библиотечная система. – URL: http://biblio-online.ru 

 ФЭБ – Фундаментальная  лектронная библиотека «Русская литература и фольклор» [Электронный ресурс].– URL: http://feb-web.ru 

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная  лектронная библиотека. – URL: http://www.elibrary.ru 

 ibooks.ru[Электронный ресурс]:  лектронно-библиотечная система. – URL: http://ibooks.ru 

 Philology.ru[Электронный ресурс]: филологический портал. – URL: http://philology.ru 

 Znanium.com[Электронный ресурс]:  лектронно-библиотечная система. – URL: http://znanium.com

http://feb-web.ru/


 

 

 


