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Рабочая программа по внеурочной деятельности – творческое объединение «Ступенька к 

сцене» – составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта основного 

(начального) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. № 1897. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, 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 нем 

взаимопонимания; 

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

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями предмета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета. 

 

Предметные результаты: 

 освоение художественных произведений как духовного опыта поколений, понимание 

значимости искусства, его места и роли в жизни человека, уважение культуры другого 

народа; 

 знание основных закономерностей искусства, усвоение специфики художественного слова, 

особенностей средств художественной выразительности; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры; 

 освоить основы сценической речи на уровне своих индивидуальных возможностей; 

 освоить культуру речи и движений на сцене и в жизни; 

 уметь снимать эмоциональное и мышечное напряжение, вызванное нагрузкой на нервную 

систему при интенсивном обучении; 

 уметь свободно проявлять свои лучшие творческие качества; 

 владеть навыками совместной деятельности, установления эмоциональных контактов, 

свободного общения; 

 иметь такие творческие умения и навыки как память, внимание, образное мышление; 

 владеть своим телом как инструментом самовыражения; 

 использовать навыки сценической речи в публичных выступлениях; 

 уметь реализовать себя в художественном слове на сцене; 

 владеть навыками организаторской работы в процессе работы над совместными 

выступлениями. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 
Тема № 1 Введение в программу «Ступенька к сцене» (1 ч.) 

 Игры на знакомство: «Визитная карточка», «Снежный ком», «Автограф» и т.д. 

 Беседа с учащимися о том, какие театры, выставки, концерты они посещали. Что им 



запомнилось? Какие спектакли они видели? Что удивило, поразило, понравилось? Есть ли 

любимые сказочные герои? Кого бы они хотели сыграть?  

Театр как вид искусства. Театр – синтетический вид искусства. 

Театр – своеобразная школа жизни, часто не похожая на настоящую жизнь, самая древняя и 

эмоциональная, удивительная и праздничная, заставляющая плакать и смеяться, верить в то, 

что не бывает в жизни.  Все виды искусств участвуют в театральном представлении: 

архитектура, скульптура и живопись – в декорациях, музыка и хореография часто 

присутствуют в драматических спектаклях (а не только в музыкальных и балете). Без 

литературы и актерской игры спектакль тоже бы не состоялся.  

Актерская игра – главная составляющая театрального представления. 

Мы можем себе представить театр без декораций, без пьесы, но без актера нет театра.           

Театр – искусство коллективное.  

Установка правил поведения на уроках, на сцене. Без зрительского этикета и 

взаимоуважения невозможна работа коллектива. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях, на сцене, при коллективном посещении 

различных мероприятий.  

Раздел 1. Мастерство актера 

Тема № 2 Мышечная свобода (3 ч.) 

Теория. Освобождение мышц, снятие физического зажима является необходимым условием 

органического поведения человека как в жизни, так и на сцене. Для естественного существования 

на сцене нужно научиться тратить только необходимую для конкретного действия мышечную 

энергию. 

Практика.  Работа с дыханием, умение задерживать и отпускать дыхание, чередование глубокого 

и поверхностного дыхания.  Психомышечная тренировка без фиксации и с фиксацией дыхания.  

Напряжение и расслабление мышц рук, ног, тела, лица, шеи.  Перекат напряжения из одной части 

тела в другую.  Снятие физических, телесных зажимов. Этот ряд упражнений необходим для 

расслабления и активизации мышц, обретения мышечной свободы.    

Тема № 3 Сценическое внимание (4 ч.) 
Теория. Внимание является активным сознательным процессом концентрации воли для познания 

окружающей действительности, в нем задействованы все органы чувств – слух, зрение, осязание, 

обоняние. Необходимо научиться удерживать свое внимание в активной фазе во время 

сценического действия. Быть внимательным на сцене значит – видеть, слышать, воспринимать, 

органично ориентироваться и координироваться в сценическом пространстве. 

Практика.  Зрительная и слуховая память.  Эмоциональная и двигательная память.  Мышечная и 

мимическая память.  Координация в пространстве.  

Тема № 4 Воображение и фантазия (4 ч.) 

Теория. Воображение является ведущим элементом творческой деятельности, без него 

существование актерской техники невозможно. Необходимо развивать творческое воображение и 

фантазию с самого раннего детства, поддерживать в себе веру в собственный и чужой вымысел. 

Развитие этих элементов пробуждает и воспитывает образное и ассоциативное мышление ребенка. 

Практика. Упражнения на импровизацию движений под музыку, коллективное придумывание 

сказки (по слову, по фразе), всевозможные «воображалки» необходимы на таком занятии. 

Например: Стул в центре класса – печь, елка, куст шиповника.  Авторучка в руках – неизвестное 

оружие, конфета, зашифрованное послание. Веревочка на полу – змея, ручей, дорожка на болоте. 

Для взаимодействия между детьми удобно упражнение «Скульптор и глина). Ты – скульптор, а ты 

– глина. Сейчас из тебя вылепят… (животных, спортсменов и т.д.) 

Раздел 2. Основы актерского ремесла  

Тема № 5«Действие как основа сценического искусства (8 ч.) 

Теория.   Признаки действия: наличие цели и волевое усилие, ведущее человека к данной цели. 

Виды действия – внешнее и внутренне, физическое и психическое. Общность и раздельность этих 

действий: без внутреннего не может быть внешнего («… нет физического действия без хотения, 

стремления и задач…» К.С.Станиславский). При выполнении заданий дети должны помнить, что 

любое действие – это процесс, который имеет начало, развитие, конец. Важно постоянно отвечать 

себе на вопросы «Что я делаю? Для чего я это делаю?»  



Практика.  1. Этюды на физические действия (с предметами) – логически оправданные и четкие 

действия с предметом или группой предметов. Например, расческа, ножницы, стул – как 

одиночные предметы, а затем как групповые. 2. Этюды и упражнения на память физических 

действий, беспредметные (ПФД) – знакомые ребенку действия. Например, как ты чистишь зубы, 

как пишешь в тетради, как ешь суп и т.д., то есть ежедневно повторяющиеся, привычные 

действия. 3. Этюды на внутреннее действие (публичное одиночество) – понятие «четвертой 

стены». Что я чувствую? Что со мной происходит? Чего я хочу?   

Тема № 6 Предлагаемые обстоятельства (8 ч.) 

Теория. Различные жизненные обстоятельства побуждают нас к тому или иному действию. Мы 

постоянно находимся во взаимодействии с обстоятельствами: либо создаем их сами, либо они 

существуют и появляются в нашей жизни независимо от нас. В сценическом действии 

обстоятельства предлагаются нам автором произведения. Они побуждают к различным действиям, 

двигают и развивают сюжет: обстоятельства места – где происходит действие; обстоятельства 

времени – когда происходит действие; личные обстоятельства – кто участвует в действии; 

ситуативные обстоятельства – чем живет человек в данной ситуации. Откуда он пришел? Зачем он 

пришел? Куда направляется? Чего он хочет? Что мешает ему добиться желаемого? Предлагаемые 

обстоятельства – комплекс условий и ситуаций, в которых происходит сценическое действие. 

Практика. 1. Упражнения «Если бы…» - например, как ты ходишь, если болит нога? Как ты 

будешь писать, когда ручка плохо пишет? 2. Упражнение «Я в предлагаемых обстоятельствах» - 

например, как ты наденешь пальто, если очень торопишься? Как ты сделаешь это, если очень 

устал? Если опаздываешь на поезд? Если не хочешь идти к зубному врачу? (одно и то же действие 

выполняется по-разному). Преодоление предлагаемых обстоятельств делает сценическое действие 

более напряженным, интересным, активным».  

Тема № 7«Темпо-ритм (4 ч.) 
Теория. Темп – это скорость выполняемых действий. Ритм – это размеренность и интенсивность 

действия, его организация во времени и пространстве.  

В актерской исполнительской практике существуют определенная градация темпо-ритмов и 

переключение скоростей, понятия постепенного нарастания и снижения темпо-ритма. Овладение 

этими понятиями        поможет нам двигаться на сценической площадке на разных скоростях. 

Шкала темпо-ритмов: 

№№ 1, 2 – пассивность, вялость, подавленность, апатия, опустошенность; 

№№ 3, 4 – оживление, постепенный переход к энергичному самочувствию; 

№ 5 – готовность действовать, спокойное совершение действий; 

№ 6 – ритм решений, резкий, четкий, жизнеутверждающий; 

№ 7 – преодоление препятствий, появление опасности, тревога (или бурная радость); 

№№ 8, 9 – сильное возбуждение, энергичное действие; 

№ 10 – суета, хаос, безумие, паника. 

Практика. Освоение различных темпо-ритмов. Темпо-ритм внешний и внутренний. Этюды на 

соответствие внешнего и внутреннего темпо-ритма. Скорость поведения соответствует 

внутреннему ощущению: бегу, потому что опаздываю; прогуливаюсь, разглядываю витрины 

магазинов – мне некуда торопиться. Этюды на контраст внешнего и внутреннего темпо-ритма. 

Скорость поведения не соответствует внутреннему ощущению: бегу на уроке физкультуры, а 

думаю о предстоящем обеде, о прогулке за городом и т.д. Предлагаемые обстоятельства 

определяют темпо-ритм. 

Упражнения: Зашнуровать ботинки на контрольной по математике, в переполненном автобусе, за 

десять секунд до выхода на сцену. Заплести косичку в различных обстоятельствах и т.д.  Заданный 

темпо-ритм определяет выбор предлагаемых обстоятельств. Придумать предлагаемые 

обстоятельства на заданное физическое действие, выполняемое с определенной скоростью 

(например, сложить портфель со скоростью № 1, 5, 10 и т.д.). 

Раздел 3. Основы сценической речи 

Тема № 8 Дыхание, дикция, голос (8 ч.) 
Теория. Виды дыхания (фонационное, физиологическое), типы дыхания (верхнее, грудное, 

брюшное, нижнереберное-диафрагатическое). Характеристика хорошей дикции. Зависимость 

дикции от тренировки мышц речевого аппарата (губы, язык, щеки). Влияние на дикцию 

артикуляционной гимнастики, гимнастики для языка, развития подвижности челюсти     . 



Факторы, влияющие на развитие голоса. 

Практика. Упражнения на постановку дыхания, выработка носового смешанно-диафрагмального 

дыхания. Упражнения на развитие артикуляционного аппарата. Упражнения на 

совершенствование дикции: артикуляция при произнесении гласных звуков, артикуляция при 

произнесении согласных звуков. Произнесение скороговорок.  

Изучение понятия «голос». Изучение возможностей развития голоса посредством гигиенического 

и вибрационного самомассажей со звуком и без, внутриглоточной артикуляции, резонирования, 

атаки звука. 

Раздел 4. Актерские тренинги и упражнения 

Тема № 9 Атмосфера (2 ч.) 
Теория. Атмосфера – окраска, настроение ситуаций, созданная психофизическим действием и 

сценическим самочувствием, среда, в которой развиваются сценические действия.  

Практика. Упражнения на столкновение атмосфер. Например, ученики ждут оценки экзамена, 

атмосфера общая, возбужденная, нервная. Объявлены результаты – кто-то доволен, кто-то 

расстроен. Атмосфера разделилась.  Ожидание и суматоха на железнодорожном вокзале.  

Тема № 10 Ощущение пространства (2 ч.) 

Теория. Работа над ощущением сценического пространства, как на сцене, так и в аудитории, 

ориентированием на сцене, умением заполнять собой сценическое пространство, чувствовать 

партнера и себя относительно партнера. Умение создать атмосферу «внутри меня» и 

существовать, действовать в атмосфере «вокруг меня».  

Практика. Упражнения на коллективную согласованность, на формирование и умение видеть себя 

со стороны, создавать логичную картину, понятную зрителям. В одиночных этюдах работать над 

заполнением пространства действием, тренировать ориентирование на сцене. 

Тема № 11 Импровизация (4 ч.) 

 Теория. Основным методом обучения актерских тренингов и упражнений является импровизация, 

которая предполагает свободное проявление творческой индивидуальности каждого учащегося, 

формирует импровизационность мышления учащегося.  

Практика. Постепенно вводятся понятия действенной задачи, события, его оценки. Учащиеся 

должны овладеть сценическим самочувствием, ощущением пространства, внутренним монологом 

и только после этого приступить к самому сложному воздействию – воздействию словом. 

Тема № 12 Мизансцена (4 ч.) 
Теория. Мизансцена – расположение действующих лиц на сцене, должна быть не случайной, а 

«говорящей», действенной.  

Практика. Упражнение «Стоп-кадры» - движение в различных темпо-ритмах, «стоп-кадр» по 

команде. Дать название получившейся мизансцене. Умение выстроить максимально логическую 

мизансцену на различные темы. Запомнить основные правила сценического этикета: никогда не 

вставать спиной к зрителю, не трогать и не задевать кулисы во время сценического действия, 

использовать их только для выхода на сцену.  

Тема № 13 Внутренний монолог. Второй план (2 ч.) 
Теория. Внутренний монолог – мысли и чувства, обращенные к себе. Освоение первого и второго 

плана. Первый план – это тактика поведения, то есть, что я делаю, как я действую для того, чтобы 

добиться желаемого. Второй план – это личная действенная задача каждого актера, отвечающая на 

вопрос «Чего я хочу? Чего я добиваюсь?».  

Практика. Упражнения типа «Ум, чувство, тело». Придумывается ситуация «Я в предлагаемых 

обстоятельствах». Один из учащихся выбирает троих, которые будут представлять его ум, чувство 

и тело, придает каждому из них соответствующую форму, составляет из них скульптурную 

группу. Участники делятся рассказом, какого им быть частями одного человека. Все отвечают на 

вопросы первого и второго плана.  

Тема № 14 Овладение словесным действием (2 ч.) 
Теория. Умение действовать словом передается в процессе активного контакта, при котором слова 

становятся необходимым элементом взаимодействия партнеров. В этом случае словесные 

действия естественно вытекают из физических, становятся их логическим продолжением, 

сливаются с ними. С первых упражнений на словесные действия учащиеся должны почувствовать 

неразрывную часть слова и физического действия. Чтобы слово стало орудием действия, весь 

физический аппарат должен быть настроен на выполнение данного действия. 



Раздел 5. Основы актерского мастерства. Этюды.  

Тема № 15 Действенная задача (4 ч.)  
Теория. Действенная задача отвечает на вопросы: « Что я хочу? Для чего я это делаю?». Этюды – 

это основной профессиональный навык. Это самостоятельный поиск действенной линии 

поведения в заданных (придуманных) обстоятельствах. (Со второго года обучения (и дальше) в 

содержании этюдов необходимо наличие действенной задачи и события). 

Практика. Демонстрация этюдов-загадок. Остальные отгадывают, обсуждают, выполнена ли 

действенная задача. Этюды на достижение цели. Например, необходимо списать контрольную у 

впереди сидящего; нарисовать портрет человека, сидящего к тебе спиной.  

Тема № 16 Оценка факта (2 ч.) 
Теория. Факт – это поступок, событие, ситуация, то есть воздействие внешних или внутренних 

обстоятельств, которые заставляют изменить прежнее сценическое поведение.  Событие – это 

некий внешний факт, или внешнее или внутреннее состояние, или действие партнера, которые 

изменяют сценическое поведение, психофизическое  и эмоциональное состояние. Оценка факта 

состоит из двух частей: фиксации факта и реакции на него. 

Практика. Придумать действенную задачу и поставить этюды на события «Находка», «Записка», 

«Впервые в жизни» и т.д.  

Тема № 17 Закрепление пройденного материала (5 ч.) 
Этюды на столкновение атмосфер. Этюды-наблюдения:       • над животными («Мой питомец», «В 

зоопарке», «В цирке»); • над людьми («На остановке», «В магазине»); • пародии на любимых 

артистов, певцов, друг на друга. Одиночные этюды на зону молчания – «Сказать или не сказать?», 

«Объяснительная записка», «Не могу решить задачу» и т.д. Этюды на рождение слова – 

«Надоело!», «Прости», «Не хочу!».  

Тема № 18 Итоговое занятие (1 ч.) 

Итоговое занятие с выступлением. 

 

Форма организации: творческое объединение. 

 

Вид внеурочной деятельности: познавательная деятельность. 

  

Формы внеурочной деятельности: лекции, тренинги, упражнения, игровая деятельность, 

конкурсы. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Тема Количество часов  

 

Характеристика деятельности учащихся 

 

всего теория прак-

тика 

1 Введение в 

программу 

«Ступенька к 

сцене»  

1 1 - Введение в курс «Ступенька к сцене».  

Игры на знакомство. Беседа с учащимися о 

театрах, выставках, концертах. 

Раздел 1. Мастерство актера (11 ч.) 

2 Мышечная свобода 3 - 3 Работа с дыханием Психомышечная 

тренировка. Упражнения на снятие 

физических, телесных зажимов. 

3 Сценическое 

внимание 

4 1 3 Упражнения на развитие внимания, 

зрительной и слуховой памяти, 

эмоциональной и двигательной памяти, 

мышечной и мимической памяти, 

координацию в пространстве.  

4 Воображение и 

фантазия 

4 1 3 Упражнения на импровизацию движений под 

музыку, коллективное придумывание сказки. 

Раздел 2. Основы актерского ремесла (26) 



5 Действие как 

основа 

сценического 

искусства  

8 1 7 Действие в простых физических формах. 

Этюды на физические действия (с 

предметами), на память физических действий 

(беспредметные), внутреннее действие. 

6 Предлагаемые 

обстоятельства 

8 1 7 Что такое предлагаемые обстоятельства. 

Упражнения «Если бы…», «Я в 

предлагаемых обстоятельствах». 

7 Действенная задача 4 - 4 Демонстрация этюдов-загадок. Этюды на 

достижение цели. 

8 Оценка факта 2 - 2 Понятие «факта». Придумать действенную 

задачу и поставить этюды на события 

«Находка», «Записка», «Впервые в жизни» 

9 Темпо-ритм 4 1 3 Этюды на соответствие внешнего и 

внутреннего темпо-ритма, на контраст 

внешнего и внутреннего темпо-ритма. 

Раздел 3. Основы сценической речи (8 ч.) 

10 Дыхание, дикция, 

голос 

8 1 7 Виды и типы дыхания. Характеристика 

хорошей дикции. Влияние на дикцию 

различных гимнастик. Изучение понятия 

«голос». Факторы, влияющие на развитие 

голоса. Упражнения на постановку дыхания, 

развитие артикуляционного аппарата, 

совершенствование дикции 

Раздел 4. Актерские тренинги и упражнения (15 ч.) 

11 Атмосфера 2 - 2 Упражнения на столкновение атмосфер. 

12 Ощущение 

пространства 

2 - 2 Упражнения на коллективную 

согласованность, на формирование и умение 

видеть себя со стороны 

13 Импровизация 4 - 4 Введение понятия действенной задачи, 

события, его оценки.  

14 Мизансцена 4 1 3 Понятие «мизансцена». Упражнения «Стоп-

кадры», на умение выстроить максимально 

логическую мизансцену на различные темы. 

15 Внутренний 

монолог. Второй 

план 

2 - 2 Введение понятий «внутренний монолог» и 

«второй план». Упражнения «Ум, чувство, 

тело», «Я в предлагаемых обстоятельствах» 

16 Овладение 

словесным 

действием 

1 1 - Выработка умения действовать словом. 

17 Закрепление 

пройденного 

материала 

6 - 6 . Этюды-наблюдения, одиночные этюды на 

зону молчания, на рождение слова 

18 Итоговое занятие 1 - 1 Итоговое занятие с выступлением.  

 ИТОГО 68 9 59  

 


