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Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

         Личностные результаты: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

 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;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности: 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

  умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, 

рассуждать и делать выводы; 

 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 учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
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планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью. 

Содержание курса 

Вводное занятие .Виды искусства. Музыка и литература.  Театр как форма развития речи. 

История возникновения театра. Театр - школа жизни, "зеркало человеческой жизни, 

пример нравов, образец истины" (Сервантес). Актёр - властелин сцены. Аудио, видео 

фрагменты. 

Блок 1. Развитие речи. Сила слова: рассказ о монологе. 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. Монолог - богатство человеческих 

чувств, дум, мыслей, побуждений, переживаний. Искусство диалога. Реплика - как 

источник обогащения разговорного и литературного языков. Реплика отражение 

характера персонажа. Место реплики в художественном строе театрального 

представления.  

Дополнительные упражнения, импровизации, игры. Упражнение на релаксацию. Игры и 

упражнения на разогрев. Импровизация. 

Блок 2. Вхождение в образ. Неизвестная строка пьесы (Ремарка: суть, смысл, 

назначение). Большое в малом (Рассказ о маленькой роли. Маленькая роль - огромное 

значение. Эпизодическая роль как неотделимое дополнение главной роли). Эстетика 

пространства (Мизансцена. Мизансцена как средство наиболее полного раскрытия 

образного содержания драматического произведения, способ достижения 

художественного впечатления. Мизансцена как образный язык раскрытия характера 

персонажа). Слушать - это тоже действие. (Слушание, как действие актёра). Пять 

основополагающих вопросов: кто? что? где? когда? почему?  

Упражнения на развития органов чувств. Упражнения на пять вопросов. Импровизации. 

Постановка сценических движений. Основы сценического движения. Управление 

зрительским вниманием. Выражение взаимоотношения персонажей. 

Блок 3. Развитие сценических навыков и умений. Работа над голосом. Работа над телом. 

Физическая экспрессивность. Концентрация. Работа в ансамбле. Доверие. Умение 

подчиняться режиссёру. 

Дополнительные упражнения, импровизации, игры. Постановка голоса и тренировка 

физической экспрессивности. Концентрация. Работа в ансамбле. Развитие способности 

выполнять инструкцию. Основы режиссуры с перспективой на продолжение курса. 

Блок 4. Творческие отчёты. Участие в постановке музыкально-литературных композиций 

и спектаклей. Отбор материала.  

Тематическая корректировка сценариев. Компиляция драматического материала.  

Утверждение репертуара. Прослушивание. Распределение ролей. Предварительная 

подготовка. Основные принципы проведения репетиций. Работа над диалогами. Работа 
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над персонажами. Чувства и ощущения персонажей. Композиция и группировка актёров 

на сцене. Значение времени (хронометраж, темп, ритм). Драматические паузы. Свет, 

костюмы, декорации. 

Дополнительные упражнения, импровизации, игры: прослушивание, упражнения на 

разогрев. Изучение направления движения. Как поддерживать ритм, соблюдать свою 

очередь. 

Заключительное занятие. Премьера спектакля. Анализ. 

     Отличительной чертой данной программы являются формы проведения занятий: 

имитация ситуации, озвучивание и пантомима, импровизация на заданную тему, 

творческие экспромты, упражнения на релаксацию, упражнения на разогрев, тренинги на 

постановку голоса (тональность, громкость, эмоциональность), создание мини-сценариев 

на материале образцов, тематические сценарии, их защита, режиссура, актёрское 

мастерство.  

     Данные формы дадут возможность каждому учащемуся реализовать себя, работать в 

паре, работать в группе, научиться адекватному речевому общению, использовать 

мимику, жесты, выступать перед аудиторией, коммуникативно взаимодействовать с 

окружающими людьми в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Формы организации и виды деятельности: групповые занятия, дискуссии, обсуждения, 

инсценировки, отработка монолога, диалога, репетиции, коллективные выступления 

Система достижения результатов. Критерии оценки результатов 

 

Система оценки 

результатов  

Индивидуальная оценка  

 

Коллективный результат  

Форма предоставления 

результатов  

Участие в мероприятиях 

различного уровня, дипломы, 

сертификаты, награды и пр.  

Спектакль.  Награды, 

сертификаты, 

поощрения  

 

Тематическое планирование музыкально-литературной гостиной «Лик» 

  

№ Тема Количество 

часов 

1 Виды искусства. Литература, музыка и театр. 1 

2 Театр – один из видов искусства 1 

3 Трагедия, комедия, драма 1 

4 Театр в наши дни 1 

5 Вертеп. Истории жизни Иисуса Христа 1 

6 Балаганные представления. Петрушка 1 

7 Роль народной песни в создании образов 1 

8 Роль народных певцов в распространении русской культуры 1 

9 Театр как форма развития речи 1 

10 Музыка как форма развития духовного потенциала 1 
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11 Сила слова: рассказ о монологе 1 

12 Монолог-исповедь 1 

13 Монолог-мечта 1 

14 Монолог-признание 1 

15 Монолог-вызов 1 

16 Искусство диалога 1 

17 Реплика – источник обогащения разговорного и литературного языков 1 

18 Обрядовые игры 1 

19 Игры-импровизации 1 

20 Русские народные сказки 1 

21 Ожившие сказочные сцены 1 

22 Характер сказочных героев 1 

23 Чтение как вид искусства 1 

24 Работа над голосом 1 

25 Тренировка физической экспрессивности 1 

26 Учимся выполнять инструкцию 1 

27 Работа над телом 1 

28 Работа в ансамбле 1 

29 Вхождение в образ 1 

30 Маленькая роль – огромное значение 1 

31 Слушание, как действие актера 1 

32 Знакомство с литературной композицией 1 

33 Знакомство со сценической миниатюрой 1 

34 И.А.Крылов. Литературная композиция 1 

35 Выбор репертуара басен 1 

36 Выбор музыкального оформления 1 

37 Работа над инсценированием басен 1 

38 Способ достижения художественного впечатления 1 

39 Постановка сценических движений 1 

40 Работа над интонацией 1 

41 Прогонная репетиция 1 

42 Прогонная репетиция 1 

43 Генеральная репетиция  

44 Выступление на родительском собрании 1 

45 Упражнения на развитие органов чувств 1 

46 Игра без слов 1 

47 Понятие о невербальной коммуникации 1 

48 Язык жестов 1 

49 О чем говорит музыка? 1 

50 Язык танца 1 

51 Основы сценического движения 1 

52 Н.Носов. Литературная композиция 1 

53 Чтение репертуара. «Телефон», «Живая шляпа» 1 

54 Обсуждение и распределение ролей 1 

55 Выбор музыкального оформления 1 

56 Ремарка: суть, смысл, назначение 1 

57 Работа над образом. Репетиция отдельных сцен 1 

58 Работа над речью 1 

59 Работа над движениями 1 

60 Репетиция отдельных сцен 1 
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61 Репетиция отдельных сцен 1 

62 Работа над диалогами 1 

63 Работа над персонажами 1 

64 Композиция и группировка на сцене 1 

65 Прогонная репетиция 1 

66 Прогонная репетиция 1 

67 Генеральная репетиция 1 

68 Выступление перед малышами в школе 1 

69 Обсуждение выступления 1 

70 Выбор репертуара на новый учебный год 1 

 ИТОГО 70 
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