Внеурочная деятельность общекультурного направления (Студия «Лицедеи»)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с. Красное
Краснинского района Липецкой области

Внеурочная деятельность
общекультурного
направления
(Студия «Лицедеи»)

Красное — 2019
1

Внеурочная деятельность общекультурного направления (Студия «Лицедеи»)

УДК 37.036.5
ББК 74.204
Вн 60

Вн 60 Внеурочная деятельность общекультурного направления (Студия
«Лицедеи»): Методическое пособие. - Красное, 2019.

Данное методическое пособие может быть использовано в при
организации внеурочной деятельности по направлению «общекультурное». В
нем представлен теоретический материал по вопросам методики внеурочной
деятельности, программы, конспекты занятий различных типов и внеклассных
мероприятий. Все материалы были апробированы в школе с. Красное Липецкой
области.

УДК 37.036.5
ББК 74.204
Вн 60

2

Внеурочная деятельность общекультурного направления (Студия «Лицедеи»)

Р. А. Давыдова,
В. В. Филимонова
Дополнительная общеобразовательная программа
кружка «Художественное слово»
(художественная направленность)
для 5-9 классов
Раздел I
Пояснительная записка
1.1.
Направленность программы
Содержание деятельности программы направлено на последовательное и
целенаправленное совершенствование речевой деятельности во всех её
разновидностях (говорении, слушании, чтении, письме), на расширение
кругозора чтения, на повышение общекультурного уровня ребёнка.
Изучение литературы как искусства слова предполагает не только чтение
художественных произведений, но и знакомство с другими видами искусств
родной страны и мира. Способствует постоянному вниманию к
эмоциональному восприятию учащимися текста, к их размышлениям над
поставленными автором проблемами, к развитию образного мышления,
воображения.
1.2.
Новизна,
актуальность,
педагогическая
целесообразность
программы
Новизна данной программы состоит в том, что она предусматривает
построение занятий как абсолютно свободный творческий процесс, в котором
каждый обучающийся сможет раскрыть свой потенциал и продолжать
творчески самосовершенствоваться.
Актуальность программы обусловлена важностью художественного
слова в духовном становлении личности, в интеллектуальном, эмоциональном и
нравственном развитии человека.
Педагогическая целесообразность программы состоит в том, программа
литературного кружка «Художественное слово» разработана с учётом
психолого-возрастных особенностей обучающихся. Главный акцент делается на
раскрытие, формирование, становление и развитие коммуникативных
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка.
1.3.
Цели и задачи программы:
Цель: развитие творческих способностей обучающихся, выявление
индивидуальных
особенностей,
развитие
воображения,
фантазии,
формирование эстетического вкуса, организация культурного досуга
школьников через приобщение к художественному слову как важнейшему
компоненту гармоничного развития личности.
Задачи: В основе реализации Программы согласно Стандарту ФГОС
ООО лежит системно-деятельностный подход, который способствует созданию
условий для творческой самостоятельности и инициативы обучающихся,
3

Внеурочная деятельность общекультурного направления (Студия «Лицедеи»)

активной учебно-познавательной деятельности школьников, развитию
индивидуальных и возрастных особенностей.
Данная программа рассчитана на формирование творческой личности
школьника, который способен познавать мир литературы; овладевать
определённым кругом знаний по теории, культуре чтения; использовать
полученные знания на практике. При системно-деятельностном подходе
осуществляется воспитание эмоционально-ценностного отношения к миру, к
Родине, к людям, достигается взаимопонимание, формируется эстетический
вкус и нравственная позиция обучающихся.
Образовательные задачи: обучить основам выразительного чтения;
научить школьников пользоваться всем богатством языковых средств.
Воспитательные задачи: формировать у детей положительные
нравственные качества, внутренний мир и духовную культуру; воспитывать
интерес к литературе и другим видам искусства.
Развивающие
задачи:
создание
условий
для
творческой
самостоятельности и инициативы обучающихся, активной учебнопознавательной деятельности школьников, развитию индивидуальных и
возрастных особенностей.
1.4.
Отличительные особенности программы
На занятиях литературного кружка «Художественное слово» обучающиеся
имеют возможность познакомиться с интересными, но не входящими в
школьную программу текстами, оценить произведения незнакомых детям
авторов. Литературный кружок «Художественное слово» — это возможность
прослушать и обсудить аудиозаписи, сравнить свое чтение с актерским
исполнением, посмотреть фрагменты фильмов о писателях, провести занятие не
за партой, а в музее или в библиотеке, попробовать свои силы в различных
конкурсах.
Результатом общения с литературой становится желание некоторых ребят
попробовать себя в роли юного поэта, сказочника, журналиста.
Литературный кружок «Художественное слово» — творческое объединение
школы, одна из форм внеурочной деятельности. В состав кружка входят
обучающиеся 5-9 классов, дети эмоциональные, творческие, увлекающиеся
литературой.
1.5.
Возраст детей, участвующих в реализации программы:
Программа рассчитана на учащихся 5-9 классов (12-15 лет).
1.6.
Сроки реализации программы
Программа рассчитана на ежегодную реализацию.
1.7.
Формы и режим занятий.
Занятия литературного кружка включают в себя теоретическую
(логическое ударение, паузы, рифмы, ритм, изобразительно-выразительные
средства языка и др.) и практическую часть, которой отводится наибольший
промежуток времени. Все это развивает ребенка как личность, становится
благодатной почвой для возникновения у него серьезного интереса к
литературному творчеству, а может быть, и началом профессиональной
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деятельности. Успехи, достигнутые воспитанниками, демонстрируются во
время проведения различных творческих мероприятий, о них сообщается в
газетах и журналах.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (34 часа).
1.8.
Ожидаемые результаты реализации программы и способы их
проверки
Данная программа развивает эмоциональность учеников, позволяет
оценить собственные возможности в сфере художественного чтения,
способствует овладению обучающимися навыком выразительного чтения,
овладению навыком коммуникации, необходимым для участия в жизни
гражданского общества и правового государства.
Учащиеся должны знать: особенности интонации разных видов, специфику
исполнения на сцене произведений разных жанров.
Учащиеся должны уметь: строить общение со сверстниками и педагогом,
анализировать свою деятельность и деятельность товарищей; уметь строить
самостоятельный творческий маршрут общения со словом; осуществлять
поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием
дополнительного материала.
Учащиеся должны иметь представления: о специфике художественных
произведений разных жанров, о роли чтения в жизни людей.
Формы подведения итогов реализации программы.
Творческий отчёт в конце года.
Раздел II
Учебно-тематический план
№
Наименование раздела
Кол-во
часов
Введение.
1
1
Школа читательского мастерства.
2
6
Особенности чтения прозаических произведений.
3
8
Поэзия есть жизнь.
4
13
Литература 19-20 веков. Современная литература.
5
4
Страницы Великой Победы.
6
2
Итоговое занятие. Творческий отчёт.
7
1
Итого:
34
Раздел III
Содержание программы
1.Введение в курс программы.
«В каждом слове — бездна пространства». Цели и задачи кружка
«Художественное чтение». Особенности и правила литературного кружка. (1ч.)
2. Школа читательского мастерства.
Искусство выразительного чтения. Шедевры художественного слова…
Чтение как творческая деятельность и средство обогащения словарного запаса.
Связь литературы с другими видами искусства. Музей-усадьба Л.Н. Толстого в
5
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Ясной Поляне. Третьяковская галерея. Театр « Современник». Начало школы
читательского мастерства. Тема, идея, сюжет, композиция произведения.
Логическое ударение, паузы, интонация. Работа над понятиями. Мастерская
творчества: приглашение к поиску. Анализ изобразительно-выразительных
средств.
Окно в тысячелетнее прошлое «Мир скороговорок — мир народного
творчества». Работа на фонетическом уровне (чёткость произношения,
артикуляция, дикция, звуковой анализ слов).
Русь былинная… Особенности чтения былин. Логическое ударение, паузы,
произношение. (6 ч.)
3. Особенности чтения прозаических произведений.
Техника речи при чтении прозы (на примере рассказов М.М. Пришвина).
Воплощение произведения в звучащем слове. Исправление недостатков речи.
Путешествие в мир творчества мастера слова (на примере рассказов
И.А. Бунина). Сюжет и композиция эпического произведения. Характер
литературного героя. Интонация, паузы, логическое ударение.
Тайны тургеневского слова. Вслушиваемся, вчитываемся в строки
писателя, ищем ключ к разгадке особенностей произведений. Эмоциональная
окраска. Преобладающие интонации.
Поиск, поиск и ещё раз поиск…(отрывок «Петя Ростов» из романа Л.Н.
Толстого «Война и мир»). Сравнительная характеристика отрывка с пьесой
Булгакова «Петя Ростов». Театральная ритмика, образность
Академия творчества (подготовка к участию в конкурсе). Выразительное
чтение отрывков с последующим анализом.
Искусство звучащего слова (выступление перед участниками кружка).
Рассказы М.М. Пришвина, И.А. Бунина, И.С. Тургенев «Стихотворения в
прозе». Л.Н. Толстой (Отрывок из романа «Война и мир»).
Час общения. Анализ выступления. (8 ч.)
4. Поэзия есть жизнь.
«И невозможное — возможно…» Особенности стихотворных
(лирических) текстов. Теория литературы: ритм, рифма, размеры стиха, стопы,
средства выразительности, жанры
лирических произведений. Акростих,
верлибр и др.
Чудо поэтического слова (пейзажная лирика). Стихи С.А. Есенина,
Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. Исследования и находки. Поэтическое открытие
природы.
Учимся понимать поэзию и мир (на примере стихотворений М.И.
Цветаевой). Опыт прочтения стихотворений поэтессы. Нахождение различий в
создании пейзажей, в использовании художественных средств.
Путешествие на поэтический Олимп. Поэты родной земли. Стихи И.А.
Бунина, А. Берцкой, М. Соловьёва и др. Работа над произношением, дикцией,
средствами выразительности.
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«Всё начинается с любви…» (Любовная лирика.) А.С. Пушкина, А.А.
Ахматовой. Эмоциональный настрой произведения. Работа над понятиями:
ассонанс, аллитерация, эпитеты, олицетворение, метафора.
«В сердце светит Русь…» Тема Родины и патриотизма в лирических
произведениях. М.Ю. Лермонтов, Н.А. Некрасов, Н.М. Рубцов. Основные
признаки лирического текста. Работа над ударением, стопой, размерами стиха.
«Как читать так, чтобы слушали?» (Репетиции.) Академия творчества
(подготовка к конкурсу). Стихи рассмотренных поэтов.
Искусство звучащего слова (выступление перед участниками кружка).
Искусство декламации.
Анализ выступлений. (13ч.)
5. Литература 19-20 веков. Современная литература.
Читательский театр. Мой любимый писатель XIX века. Д.В. Григорович
«Гуттаперчевый мальчик» (отрывок из повести), А.П. Чехов «Злой мальчик» и
«Канитель». Литературоведческий анализ фрагмента.
«О времени, о жизни, о себе». Мой любимый писатель XX века.
Работа над страницами книги В.П. Астафьева «Затеси». Анализ фрагмента
на синтаксическом уровне.
«Уроки добра». Мой любимый современный писатель. Приемы прочтения
сказок Л. Петрушевской («Счастливые кошки» и «Котёнок»). Работа над
художественными средствами.
Мир детства. Основные признаки текста и их отражение при чтении.
В. Медведев «Баранкин, будь человеком!». В. Драгунский
«Денискины
рассказы». Целостность, связность, наличие темы и заглавия, композиция. (4ч.)
6. Страницы Великой Победы.
Своеобразие произведений о войне (эпическая широта, трагизм, лиризм).
«Война! Жесточе нету слова…» Конкурс стихотворений о войне. Искусство
декламации. (2ч.)
7. Итоговое занятие. Творческий отчет (1ч.).
Календарно-тематический план
№
Тема
Колп/п
во
часов
I. Раздел: Введение
1
Вводное занятие «В каждом слове — бездна
1
пространства».
II. Раздел: Школа читательского мастерства.
2
Искусство
выразительного
чтения.
Шедевры
1
художественного слова.
3
Связь литературы с другими видами искусства.
1
4
Начало школы читательского мастерства.
1
Мастерская творчества: приглашение к поиску.
5
1
Окно в тысячелетнее прошлое «Мир скороговорок — мир
6
1
народного творчества».
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7

8
9
10
11
12-13
14
15
16-17
18-19
20
21
22
23-24
25-26
27
28

29
30
31
32

33

34

Русь былинная…
III. Раздел: Особенности чтения прозаических
произведений.
Техника речи при чтении прозы (на примере рассказов
М.М. Пришвина).
Путешествие в мир творчества мастера слова
(на примере рассказов И.А. Бунина).
Тайны тургеневского слова.
Поиск, поиск и ещё раз поиск… (отрывок «Петя Ростов»
из романа Л.Н. Толстого « Война и мир»).
Академия творчества (подготовка к участию в конкурсе).
Искусство звучащего слова (выступление перед
участниками кружка).
Час общения.
IV. Раздел: Поэзия есть жизнь.
«И
невозможное
—
возможно…»
Особенности
стихотворных (лирических) текстов.
Чудо поэтического слова (пейзажная лирика).
Учимся понимать поэзию и мир (на примере
стихотворений М.И. Цветаевой).
Путешествие на поэтический олимп. Поэты родной земли.
«Всё начинается с любви…» (Любовная лирика.)
«В сердце светит Русь…» Тема Родины и патриотизма в
лирических произведениях.
«Как читать так, чтобы слушали?»
(Репетиции.)
Искусство звучащего слова (выступление перед
участниками кружка).
Анализ выступлений.
V. Раздел: Литература 19-20 веков. Современная
литература.
Читательский театр. Мой любимый писатель XIX века.
«О времени, о жизни, о себе». Мой любимый писатель
XX века.
«Уроки добра». Мой любимый современный писатель.
Мир детства. Основные признаки текста и их отражение
при чтении.
VI. Раздел: Страницы Великой Победы.
Страницы Великой Победы. «Война! Жесточе нету
слова…» Конкурс чтецов стихотворений о войне.
VII. Раздел: Итоговое занятие. Творческий отчёт.
Итоговое занятие. Творческий отчет.
Итого:

1

1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1

1
1
1
1

1
1
1
34
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Раздел IV
Методическое обеспечение программы
Список литературы:
1. Астафьева О., Денисова А. Детская литература. Выразительное чтение. –
М.: Академия, 2007.
2. Аксенова Л.И. Специальная педагогика. М. Академия, 2001.
3. Аксенов В. Н. Искусство художественного слова. –М.: Просвещение,
2002.
4. Брызгунова Е.А. Система интонационных средств. Современный русский
язык. – М.: Просвещение, 2007.
5. Буяльский Б. А. Искусство выразительного чтения: Книга для учителя. –
М.: Юнити-Дана, 2006.
6. Воробьева С.Н., Кондратина Т.И. Чтение 2-4 класс: Методические
разработки уроков. – М. Издат-школа, 2000.
7. Завадская Т. Ф., Майман Р. Р. Внеклассные занятия выразительным
чтением. Методика выразительного чтения. – М.: Дело, 2007.
9. Коренюк Л. Ю. О специальных занятиях по выразительному чтению. – М.:
Дело, 2007. - 140 с.
10. Корст Н. О. Выразительное чтение как активный метод анализа
художественного произведения в единстве формы и содержания. – М.:
Академия, 2001.
11. Майман Р. Р. Авторское исполнение при обучении выразительному
чтению. – М.: Дело, 2005.
М. В. Верещак
Дополнительная общеобразовательная программа
литературно-творческого кружка «Пробы пера»
(художественная направленность)
для 5 классов
Раздел I
Пояснительная записка
1.1. Направленность программы
В рамках программы реализуется художественная направленность
воспитательной деятельности. Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования ориентирован на становление
личностных характеристик выпускника, одной из которых является следующая:
«креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий
мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для
человека и общества; мотивированный на творчество…».
Творчество — деятельность, порождающая нечто качественно новое,
никогда ранее не существовавшее: способы деятельности, материальные и
духовные продукты и т.п. Творческая личность — это креативная личность,
владеющая высоким уровнем знаний, притяжением к новому, оригинальному.
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Сегодня одной из важных задач является
развитие творческих
способностей учащихся и воспитание активной личности. Именно в творчестве
находится источник самореализации и саморазвития личности, умеющей
анализировать возникающие проблемы, выявлять противоречия, находить их
оптимальное решение.
Одна из целей
ФГОС
— развитие личности школьника,
его творческих способностей. Содержание программы направлено на
приобщение к национальным и общечеловеческим гуманистическим
ценностям, на развитие творческих и интеллектуальных способностей
обучающихся средствами анализа и создания текстов разных жанров, на
умение правильно, грамотно, творчески излагать свои мысли в письменной
форме. Программа реализует художественное направление во внеурочной
деятельности
в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы
Новизна программы заключается в сочетании теоретического и практического
начал.
Актуальность
программы
определяется
формированием
у
школьников
мотивации
к
обучению литературе,
развитием
интеллектуальных способностей школьников, более глубоким овладением
рядом специальных понятий. Программа знакомит учеников с организацией
как коллективного, так и индивидуального творчества, побуждает к
наблюдению и эксперименту, позволяет учиться творчеству деятельностно.
Программа литературно-творческого кружка «Пробы пера» педагогически
целесообразна в связи с важностью развития у обучающихся коммуникативной
компетентности, творческих умений.
1.3. Цели и задачи программы
Цель — повышение общей языковой культуры; привитие любви и
уважения к великому русскому языку; формирование коммуникативных умений
и навыков; развитие комплекса литературно-творческих способностей,
направленных на практическое применение в будущем.
Задачи
Образовательные задачи: учить создавать творческие работы согласно
законам написания с учётом индивидуальных способностей и интересов
личности ученика; создавать творческие проекты; реализация словотворческих
возможностей; совершенствование выразительности, образности письменной
речи; приобщение учащихся к лучшим образцам русских и зарубежных
писателей; формирование
положительной мотивации к литературному
творчеству, ценностного отношения к своему и чужому творчеству.
Воспитательные задачи: формирование общественной активности
личности, культуры общения и поведения в социуме; воспитывать чувство
коллективизма, умение работать в группе; воспитывать коммуникативную
культуру учащихся; способствовать достижению успеха в деятельности каждого
ученика.
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Развивающие задачи: расширять представления о возможностях слова;
раскрывать, поддерживать, развивать литературные способности всех
обучающихся, особенно одарённых в литературном плане школьников;
формировать у школьников положительную мотивацию к литературному
творчеству; знакомить с творчеством местных поэтов и писателей.
1.4. Отличительные особенности программы
Особенностью методики проведения занятий в литературно-творческом
кружке «Проба пера» является объединение творческой и практической частей,
свобода общения, стремление к творчеству.
Встречи с интересными
творческими людьми – важный фактор в формировании интереса к
литературной деятельности. Одним из интересных аспектов является работа с
медиаресурсами (публикация материалов на школьном сайте, в школьной
газете, создание презентаций, видеороликов, творческих проектов,
сотрудничество с журналом «Золотой ключик» и т.п.)
В основе реализации «Программы литературно-творческого кружка
«Пробы пера»» согласно Стандарту ФГОС ООО лежит системнодеятельностный подход, в котором главное место отводится активной и
разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной
деятельности школьника. Системно-деятельностный подход обеспечивает
формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в
системе образования; активную учебно-познавательную деятельность
обучающихся; построение образовательного и воспитательного процессов с
учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся.
Программа кружка ориентирована на стимулирование творческой
активности учащихся, реализации в различных видах литературной
деятельности, осуществлении поддержки одаренных учащихся, развитии
мотивации и самоопределения. Условия реализации Программы в рамках
ФГОС должны обеспечивать полноценное развитие личности в сферах
познавательного, речевого, духовно-нравственного развития на фоне
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к
другим людям.
1.5. Возраст детей, участвующих в реализации программы
Программа ориентирована на учащихся 5 классов (11 лет).
1.6. Сроки реализации программы
Программа рассчитана на ежегодную реализацию.
1.7. Формы и режим занятий
Занятия проводятся еженедельно.
Формы занятий: лекции, практические занятия, видеозанятия, творческие
мастерские.
Форма организации работы кружка
Работа кружка направлена на всестороннее развитие личности,
реализацию творческих способностей школьников, предполагает оптимальное
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включение школьников в разнообразные по форме и содержанию виды
творческой деятельности: всесторонний анализ художественного текста,
языковых средств выразительности; создание собственных текстов с
использованием художественных приемов; создание творческих проектов.
Литературно-творческий кружок «Пробы пера» является постоянно
действующим творческим объединением школьников и педагогов, основанным
на внеурочной деятельности, в которую включаются ученики 5 классов.
Занятия в кружке проводятся по 1 часу в неделю (34 часа в год).
Участниками кружка школьники являются на протяжении ряда лет,
совершенствуя свои умения и развивая творческие способности. Учащиеся на
занятиях кружка работают со словом, знакомятся с литературными терминами,
выполняют творческие задания, способствующие пониманию содержания
стихотворений, открывают тайны поэтического мастерства, углубляют
теоретические знания по теории литературы, знакомятся с произведениями
русских и зарубежных писателей. Содержание материала обладает новизной,
что позволяет развивать интерес и любовь к поэзии и прозе, а организация
занятий обеспечивает диалог между произведением искусства и учеником.
Для эффективности работы члены кружка разбиваются на малые группы с
последующим общим обсуждением полученных результатов. Это способствует
осуществлению преемственности и реализации технологии метода обучения
«сотрудничество в группах» с опорой на индивидуальное творчество. Работа в
кружке предусматривает и индивидуальный подход к каждому ребенку, суть
которого заключается в том, чтобы идти не от учебного предмета к ученику, а от
ученика к учебному предмету, что позволяет развивать те творческие
возможности, которыми обладает ребенок. Реализация программы
литературного кружка является поддержкой изучения базового курса. Учитель,
знакомя учащихся с русской поэзией и прозой, уделяет большое внимание
эмоциональному восприятию текста. Занятия кружка способствуют
формированию
объёма
теоретико-литературных
знаний
(жанровое
многообразие лирики, изобразительно-выразительные средства языка, ритм,
рифма, синтаксические выразительные средства, стиль), что станет подготовкой
к экзамену по литературе (русскому языку) Авторы работ получают
возможность обменяться мнениями по поводу своих работ и работ, написанных
другими участниками. Доброжелательный и подробный анализ творческих
работ помогает открыть в школьниках креативные способности, развить
художественный вкус.
Кружок поднимает общекультурный уровень современного школьника.
Раздел II.
Учебно-тематический план
№
Наименование раздела
Количес
тво
часов
1.

Введение.

1
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2.

Поэзия.

10

3.

Проза.

7

4.

Проекты.

7

5.

Творческая мастерская.

7

6.

Итоговое занятие. Выпуск сборника «Весёлая уточка».

2

Итого:

34
Раздел III
Содержание программы

I. Введение (1 час).
Знакомство с членами кружка, правилами деятельности. «Что есть
творчество?» Понятие творчества и творческой деятельности.
Определение понятия «Творчество известных людей». Виды творчества.
Заполнение таблицы «Вид творчества, его цель и результат»
Этапы творчества. Творческие способности. Игра «Задумайтесь о себе.
Ваш творческий потенциал».
Литературное творчество. Писатели и поэты о своём труде.
II. Поэзия (10 часов).
Правила стихосложения. Стихотворные размеры. Двусложные размеры:
хорей, ямб. Трёхсложные размеры: дактиль, амфибрахий, анапест. Алгоритм
определения стихотворного размера. Игра «Домик-пирамидка» — определяем
стихотворные размеры.
Понятие о ритме. Что же такое ритм? Где его можно
наблюдать? Стихотворный ритм. Наблюдение за рисунком стихотворного
ритма, как важного составляющего стихотворной речи.
Понятие о рифме. Знакомство с видами рифмы. Рифма парная,
перекрестная, кольцевая. Как определить вид рифмы в стихотворном
произведении. Игра «Подскажи словечко»: подбираем рифмы к словам. Игра
«Придумай рифму».
Средства художественной выразительности. Тропы: метафора, эпитет,
олицетворение.
Занимательное стихосложение. «Я начну, а ты продолжи». Стихотворные
забавы — стихотворения, рассчитанные исключительно на зрительное
восприятие: Монорим. Буриме. Тавтограмма. Акростих. Лимерики. Кённинг.
Творческие работы с использованием приёма «кённинг».
Работа над презентацией собственного стихотворения «Весёлые рифмы».
III. Проза (7 часов).
Жанры и их многообразие. Новые литературные жанры. Синквейн,
диаманта, цзацзуань, танкетка, текст на одну букву, стихотворение по названию.
Миниатюра как жанр современной литературы. Особенности жанра. Порядок
работы над текстом-миниатюрой.
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«Секреты» написания лирической миниатюры. Создание текста
лирической миниатюры.
Сочиняем миниатюру, названием и смыслом которой является пословица.
Рассказ. Жанровые особенности юмористического рассказа. Структура
рассказа. Сочиняем юмористический рассказ «И все засмеялись…»
IV. Проекты (7 часов).
Знакомство с понятием проект. Характеристика проекта. Проект и его виды.
Творческие проекты.
Стихотворения и лирические миниатюры о родной природе, родном крае —
создание творческого проекта «Поэзия природы».
Юмористические стихотворения и юмористические миниатюры — создание
творческого проекта «Передать моим читателям прошу, что веселые стихи я
напишу».
Плейкаст — соединение стихов, фотографий, музыки. Учимся создавать
плейкаст на онлайн сервисе Playcast. Создание плейкаста «Моему лучшему
другу».
Семья. Семейные предания. Семейная реликвия. Семейные традиции.
Творческий проект «Моя семья».
V. Творческая мастерская (7 часов)
Подборка произведений учащихся для выпуска сборника «собственных»
произведений.
Знакомство с программным обеспечением Microsoft Publisher. Где
используют Publisher? Как создать красивые открытки, различные публикации,
используя для этого встроенные шаблоны? Учимся работать в Microsoft
Publisher Оформление собственных стихотворений, рассказов, миниатюр с
помощью компьютерной программы Miсrosoft Publisher.
Обсуждение и отбор лучших произведений, их представление и
презентация на школьном вечере, в школьной газете.
VI. Итоговое занятие (1часа). Выпуск сборника «Весёлая уточка»
№

Календарно-тематический план
Тема

Кол-во
часов

Раздел: Введение
1

2-3

4

Знакомство с членами кружка, правилами
деятельности. «Что есть творчество?» Писатели и
поэты о своём труде.
Раздел: Поэзия
Правила стихосложения. Стихотворные размеры.
Ритм. Понятие о рифме. Рифма парная, перекрестная,
кольцевая.
Средства художественной выразительности. Тропы:

1

2

1
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5
6-7
8
9-11

12-13
14-15
16
17-18
19
20-21
22
23
24-25

26-27
28-30

31-32

33-34

метафора, эпитет, олицетворение.
Занимательное стихосложение.
«Я начну, а ты
продолжи».
Монорим. Буриме. Тавтограмма.
Акростих.
Лимерики. Кённинг.
Кённинг. Творческие работы с использованием
приёма «кённинг».
Работа
над
презентацией
собственного
стихотворения «Весёлые рифмы».
Раздел: Проза
Литературные жанры. Новые литературные жанры.
Миниатюра как жанр современной литературы.
Лирическая миниатюра.
Юмористический рассказ.
Раздел: Проекты
Знакомство с понятием проект. Проект и его виды.
Творческий проект.
Творческий проект «Поэзия природы».
Творческий проект «Передать моим читателям
прошу, что веселые стихи я напишу».
Плейкаст. Открытка-стихотворение «Моему лучшему
другу».
Семейные предания. Семейная реликвия. Творческий
проект «Моя семья»
V. Раздел: Творческая мастерская
Подборка произведений учащихся для выпуска
сборника «собственных» произведений.
Программное обеспечение
Microsoft Publisher
Оформление работ с помощью компьютерной
программы Miсrosoft Publisher.
Обсуждение и отбор лучших произведений, их
представление и презентация на школьном вечере, в
школьной газете.
VI. Раздел: Итоговое занятие
Выпуск сборника «Весёлая уточка»
Итого:

1
2
1
3

2
2
1
2
1
2
1
1
2

2
3

2

2
34

Раздел IV
Методическое обеспечение программы
Список литературы:
1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.:
Просвещение, 1991.
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7. Москвина М. Учись видеть (уроки творческих взлетов) //
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8.
Петрановская
Л.
Игры,
которые
учат
общаться
//
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Е. В. Исаева,
Л. Н. Неделина
Дополнительная общеобразовательная программа театральной студии
«Маска»
(художественная направленность)
Пояснительная записка
Современное общество предъявляет к выпускникам школ новые
требования, прежде всего — владение различными компетентностями,
позволяющими вчерашним школьникам успешно конкурировать на рынке
труда. Одной из важнейших в современном мире является коммуникативная
компетентность, необходимая каждому человеку в повседневной жизни; это
совокупность личностных качеств, обеспечивающих самореализацию человека
в межличностной и межкультурной коммуникации, проявляющаяся в
способности к сотрудничеству и кооперации со сверстниками и взрослыми и
выражающаяся в коммуникативных продуктах (текстах), отвечающих
этическим нормам и предъявленных в вербальной и невербальной форме.
В основных требованиях ФГОС содержится указание на необходимость
формирования у обучающихся коммуникативных компетенций и закрепления у
них навыков сотрудничества со сверстниками и в разновозрастной среде,
которые являются основой дальнейшего успешного образования и ориентации в
мире профессий. Программа реализует общекультурное (художественноэстетическое) направление во внеурочной деятельности в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования.
Актуальность программы обусловлена важностью эстетического
воспитания и развития обучающихся в условиях сельской школы, значимостью
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организации развивающего досуга, необходимостью поиска эффективных
педагогических путей приобщения детей к миру культуры, в том числе и за счет
выявления и развития творческих способностей самих школьников.
Цель — развитие творческих способностей обучающихся, формирование и
совершенствование
коммуникативной
компетентности,
организация
культурного досуга школьников.
Задачи — развитие навыка декламации, выразительного чтения
прозаических, драматических и лирических текстов; развитие музыкальных
способностей обучающихся (навыков вокального и группового пения);
совершенствование умения работать в коллективе в процессе совместной
творческой деятельности; воспитание инициативности, самостоятельности,
культуры общения.
Отличительные особенности программы
Отличительной особенностью данной программы является синтез
теоретического и практического начал и современных образовательных
технологий, направленных на развитие инициативы и творческих способностей
школьников. В основе реализации «Программы театрально-музыкальной
студии «Лицедеи»» согласно Стандарту ФГОС ООО лежит системнодеятельностный подход, который обеспечивает формирование готовности к
саморазвитию и непрерывному образованию школьников; проектирование и
конструирование социальной среды развития обучающихся в системе
образования; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
построение образовательного и воспитательного процессов с учётом
индивидуальных
возрастных,
психологических
и
физиологических
особенностей школьников.
Программа ориентирована на формирование развитой личности, которая
активно и заинтересованно познает мир, понимает ценность труда, науки и
творчества; умеет учиться, понимает важность образования и самообразования
для жизни и деятельности, способна применять полученные знания на
практике; является социально активной, соизмеряет свои поступки с
нравственными ценностями, уважает других людей, умеет вести
конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для
получения общих результатов.
При реализации программы в рамках ФГОС учтены три обязательных
условия: 1) вариативность с учетом возрастных особенностей школьников; 2)
потребности обучающихся; 3) активное сотрудничество с родителями, что
позволит объединить усилия школы и семьи по эстетическому и трудовому
воспитанию детей, будет способствовать созданию ситуации «общего дела»,
достижению поставленной цели.
В ходе реализации «Программы театрально-музыкальной студии
«Лицедеи»» планируется достижение следующих результатов.
Метапредметные результаты:
умение планировать свое речевое и неречевое поведение; развитие смыслового
чтения; приобретение коммуникативных навыков группового общения
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(способность работать в команде, умение общаться, дискутировать, защищать
свою точку зрения, выступать публично, стремление устанавливать отношения
взаимопонимания); приобретение опыта коллективного планирования,
организации и анализа деятельности; способность к выполнению различных
ролей в коллективе при решении поставленных задач; умение четко и корректно
излагать свои мысли; умение организовывать сотрудничество с учителем
и сверстниками; осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в
процессе коммуникативной деятельности.
Полученные знания и умения позволят членам студии преодолевать
психологическую скованность, будут развить их творческую активность,
способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить цели, выбирать
оптимальные пути их достижения.
Личностные результаты: потребность в сотрудничестве с товарищами и
педагогом для решения поставленных задач, доброжелательное отношение к
товарищам, умение понять и оценить чужое мнение; осознание важности
культурного развития собственной личности и этического поведения,
потребность в постоянном общении с творениями искусства; составление
целостностного взгляда на мир при посредстве литературных произведений;
осознание значимости занятий в студии для личного развития.
Форма организации работы студии
Театральная студия «Лицедеи» является постоянно действующим
творческим объединением школьников и педагогов, основанным на внеурочной
деятельности, в которую включаются ученики 5-11 классов. В рамках студии
действуют два драматических кружка (для 5-7 классов и для 8-11 классов),
которые тесно взаимодействуют между собой в процессе подготовки и
проведения культурных мероприятий в образовательной организации:
общешкольных вечеров, концертов, утренников для младших классов, при
организации литературно-музыкальных спектаклей. Естественно, что
периодически возникает взаимодействие студии «Лицедеи» с танцевальным
коллективом школы «Созвездие». Занятия в каждом кружке проводятся по 2
часа в неделю (68 часов в год).
Участниками студии школьники являются на протяжении ряда лет,
совершенствуя свои умения и развивая творческие способности. Занятия
театральной студии «Лицедеи» состоят из теоретической и практической
частей. В теоретическую часть включены краткие сведения об истории
европейского театра, об основных театральных профессиях, направлениях
развития европейского театра. Но главной является практическая часть,
нацеленная на формирование актерских умений и развитие коммуникативной
компетентности школьников. Члены студии «Лицедеи» участвуют в репетициях
драматических и литературно-музыкальных постановок, в конце каждого
полугодия результаты работы выносятся на суд зрителей — учеников школы,
педагогов, родителей, представителей сельской общественности.
Распределение функций среди членов студии не является постоянным — в
течение года должна происходить смена видов деятельности и ответственности:
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актёры могут брать на себя обязанности реквизиторов, костюмеров, гримеров;
сценаристы могут выступать в роли актеров и т. д. Это необходимо для того,
чтобы члены кружка попробовали себя в разных ролях, примерили на себя
разные амплуа, ощутили степень ответственности за каждый участок работы.
Репертуар для постановок выбирается педагогом-руководителей совместно
с учениками: это могут быть произведения из школьной программы по
литературе, которые адаптируются участниками кружка для постановки на
сцене (отдельные акты пьес, инсценировки прозаических текстов, созданные
членами студии литературно-музыкальные композиции по лирическим или
лиро-эпическим произведениям), а также произведения, не входящие в
школьную программу, что позволяет расширить культурный кругозор
участников кружка и потенциальных зрителей. Ещё один вариант репертуара
студии — творчество самих учеников, которые могут сочинять небольшие
сценки на заданные темы, что способствует развитию речевых умений
школьников (эта работа может быть индивидуальной и групповой).
Учебно-тематический план младшей возрастной группы (5-7 классы)
№
Наименование раздела
Количество
часов
1.

Введение.

1

2.

Из истории театра.

3

3.

Театральные профессии.

3

4.

Видеозанятие.

3

5.

Основы актёрского мастерства.

3

6.

Творческая мастерская.

50

7.

Анализ работы студии.

2

8.

Резерв

3

ИТОГО

68

Содержание для младшей возрастной группы (5-7 классы)
I. Введение (1 час). Знакомство с членами студии, правилами деятельности.
Театр как вид искусства. Игра. Игровой тренинг.
II. Из истории театра (3 часа). Возникновение европейского театра. Античный
театр. Виды театров: драматический, музыкальный, кукольный, театр
пантомимы.
Талия и Мельпомена — музы театра. Драматические жанры: комедия, драма,
трагедия. Средневековый театр. Импровизационный театр.
III. Театральные профессии (3 час). Мы идем за кулисы. Основные
театральные профессии (декоратор, бутафор, гример, звукооператор, режиссер,
актер). Создание спектакля. Театральные мастерские: бутафорская,
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костюмерная, гримёрная. Автор, режиссер, актёр: принципы взаимодействия.
Музыка в театре.
IV. Видеозанятие (3 часа). Просмотр и анализ спектаклей.
V. Основы актёрского мастерства (3 часа). Специфика работы актера. Язык
жестов. Основы сценического движения. Особенности организации
мизансцены. Сценическая речь. Дикция. Выразительное чтение фрагментов
сцен. Этюды.
Искусство импровизации. Чтение и инсценировка сказки Л. Петрушевской
«Пуськи бятые».
VI. Творческая мастерская (50 часов). Выбор произведений для пробной
постановки, распределение функций. Отличие пьесы от эпических жанров.
Чтение и обсуждение сценок, выбранных для постановок из произведений,
входящих в школьную программу по литературе. Репетиция сценки по повести
М. Твена «Том и Бэкки». Работа над созданием эскизов костюмов. Определение
мизансцен. Репетиции. Студийцам предлагаются следующие сцены: «Том и
Бэкки» по повести М. Твена «Приключения Тома Сойера», по мотивам повести
М. Твена «Принц и нищий».
Следующий вид деятельности — работа над сценарием сценки по новелле
О. Генри «Дары волхвов»: чтение текста, определение мизансцен, репетиция,
создание костюмов и выбор декораций.
Работа над сценарием сценки по новелле Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и
мышиный король»: чтение сценки, определение мизансцен, создание костюмов
и выбор декораций.
В рамках подготовки ко Дню женщин школьникам предлагается работа над
постановкой сценки «Шер ше ля фам»: создание костюмов, выбор декораций,
определение мизансцен, работа над звуковыми эффектами.
Работа над сценарием и постановкой сценки по новелле О. Уайльда
«Кентервильское привидение».
Работа над сценарием инсценировки повести В.К. Железников «Чучело».
Чтение сценки по повести В.К. Железникова «Чучело»; репетиция, определение
мизансцен, подготовка звукового сопровождения, создание костюмов и выбор
декораций. Анализ постановки.
Работа над созданием и постановкой миниатюр на заданные темы («Первый
день в новой школе», «Дружба настоящая» и др.): создание сценария,
определение мизансцен, музыкальное оформление, подбор декораций,
репетиции.
VII. Анализ работы студии за год (2 часа).
Календарно-тематический план младшей возрастной
группы (5-7 классы)
№
Темы
Кол-о
часов
Раздел I. Введение
1

Вводное занятие. Знакомство, правила работы студии. Что 1
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такое театр?
Раздел II. Из истории театра.
2

Возникновение европейского театра. Античный театр.

2

3

Средневековый театр. Импровизационный театр.

1

Раздел III. Театральные профессии.
4

Основные театральные профессии (декоратор, бутафор, 2
гример, звукооператор, режиссер, актер). Создание спектакля.
Театральные
мастерские:
бутафорская,
костюмерная,
гримёрная.

5

Автор, режиссер, актёр: принципы взаимодействия. Музыка в 1
театре.
Раздел IV. Видеозанятие

6

Видеозанятие. Просмотр спектакля.

2

7

Анализ просмотренного спектакля.

1

Раздел V. Основы актёрского мастерства
8

Специфика работы актера. Язык жестов. Основы 1
сценического
движения.
Особенности
организации
мизансцены. Этюды.

9

Сценическая
речь.
фрагментов сцен.

10

Искусство импровизации. Чтение и инсценировка сказки Л. 1
Петрушевской «Пуськи бятые».

Дикция.

Выразительное

чтение 1

Раздел VI. Творческая мастерская
11

Выбор произведений для пробных постановок, распределение 1
функций. Отличие пьесы от эпических жанров.

12

Чтение сценки по повести М. Твена «Том и Бэкки».

13

Репетиция сценки по повести М. Твена «Том и Бэкки». 2
Определение мизансцен.

14

Работа над созданием эскизов костюмов.

15

Чтение сценки по мотивам повести М Твена «Принц и 1
нищий».

16

Репетиция сценки по мотивам повести М Твена «Принц и 2
нищий».

17

Работа над созданием эскизов костюмов.

18

Работа над сценарием сценки по новелле О. Генри «Дары 1
волхвов».

1

1

1
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19

Чтение сценки по новелле О. Генри «Дары волхвов».

20

Репетиция сценки по новелле О. Генри «Дары волхвов», 2
определение мизансцен.

21

Создание костюмов и выбор декораций.

1

1

Отчетное выступление.
22

Анализ пробной постановки.

1

Второе полугодие
23

Работа над сценарием постановки по новелле Э.Т.А. Гофмана 1
«Щелкунчик и мышиный король».

24

Чтение сценки по новелле Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и 1
мышиный король».

25

Репетиция сценки по новелле Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и 5
мышиный король». Определение мизансцен. Создание
костюмов и выбор декораций.

26

Чтение сценки «Шер ше ля фам».

27

Создание костюмов и выбор декораций. Определение 1
мизансцен. Работа над звуковыми эффектами.

28

Репетиция сценки «Шер ше ля фам».

29

Работа над сценарием сценки по новелле О. Уайльда 1
«Кентервильское привидение».

30

Чтение сценки по новелле О. Уайльда «Кентервильское 1
привидение».

31

Репетиция сценки по новелле О. Уайльда «Кентервильское 5
привидение». Определение мизансцен. Подготовка звукового
сопровождения. Создание костюмов и выбор декораций.

32

Работа
над
сценарием
В.К. Железников «Чучело».

33

Чтение сценки по повести В.К. Железников «Чучело».

34

Репетиция сценки по повести В.К. Железников «Чучело». 6
Определение
мизансцен.
Подготовка
звукового
сопровождения. Создание костюмов и выбор декораций.
Анализ постановки.

35

Создание и постановка миниатюр на заданные темы.

5

36

Анализ работы студии.

2

37

Резерв.

3
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1
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Учебно-тематический план старшей возрастной группы (8-11 классы)
№
Наименование раздела
Количест
во часов
1.

Введение.

2

2.

Шекспировский театр.

12

3.

Театр классицизма.

13

4.

Реалистический театр XIX века.

12

5.

Психологический театр XX века.

6

6.

Творческая мастерская.

22

7.

Анализ работы студии.

1
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Содержание занятий для старшей возрастной группы (8-11 классы)
I. Введение (2 часа). Цели и задачи деятельности студии. Определение плана
работы студии. Выбор произведений для пробных постановок, распределение
функций среди студийцев. Импровизация — важный театральный принцип.
Чтение и инсценировка миниатюры Татьяны Иевлевой «Слова».
II. Шекспировский театр (12 часов). Принципы деятельности театра во
времена У. Шекспира. Особенности постановок. Основные проблемы
творчества У. Шекспира. Просмотр постановки современного театра «Глобус»,
в котором сохраняются принципы шекспировского театра. Работа над
постановками сцен из произведений У. Шекспира, создание эскизов костюмов,
определение мизансцен. Путешествие в мир Шекспира (Выступление).
III. Театр классицизма (13 часов). Особенности искусства и театра
классицизма. Принцип гражданского служения. Главенство рационализма.
Великие драматурги-классицисты. Работа над постановками сцен из
произведений зарубежных и русских драматургов-классицистов, создание
эскизов костюмов, определение мизансцен. Отчетное выступление по итогам
I полугодия.
IV. Реалистический театр XIX века (12 часов). Особенности реалистического
искусства и театра XIX века. Принцип объективного изображения. Главенство
социальной проблематики. Работа над постановками сцен из произведений
русских драматургов, создание эскизов костюмов, определение мизансцен.
V. Психологический театр XX века (6 часов). Особенности европейского
театра XX века. Роль подтекста. Театр настроения. Отказ от действия. Работа
над постановками сцен из драмы Б. Шоу «Пигмалион» (1912 года), создание
эскизов костюмов, определение мизансцен.
VI. Творческая мастерская (22 часа). Принципы перевода эпического текста в
драматический. Завершающий вид работы старшей группы студии в учебном
году — создание сценариев театральных постановок на основе эпических
произведений русских и зарубежных авторов. Часть произведений входит в
23
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школьную программу по литературе, часть может быть для обучающихся
незнакомой. Студийцам предлагаются следующие произведения: глава 24 из
романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» («Людоедка Эллочка»);
повесть М. Булгакова «Собачье сердце», повесть А. Грина «Алые паруса». При
необходимости список может быть изменен с учетом предложений школьников.
Создание и постановка миниатюр на заданные темы («Прием на работу»,
«Потерявшийся ребенок» и др.).
VII. Анализ работы студии (1 час).
Календарно-тематический план старшей возрастной группы (8-11 классы)
№
Темы
Кол-о
часов
Раздел I. Введение
1

Вводное занятие. Определение плана работы студии. Выбор 1
произведений для постановок, распределение функций.

2

Искусство импровизации. Чтение и инсценировка миниатюры 1
Татьяны Иевлевой «Слова».
Раздел II. Шекспировский театр

3

Принципы шекспировского театра. Просмотр постановки 3
театра «Глобус» (Комедия У. Шекспира «Двенадцатая ночь,
или Что угодно»). Анализ постановки.

4

Чтение сценок
строптивой».

5

Репетиция сценок из комедии У. Шекспира «Укрощение 3
строптивой». Определение мизансцен. Работа над созданием
эскизов костюмов.

6

Чтение сценок из трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта». 1

7

Репетиция сценок из трагедии У. Шекспира «Ромео и 3
Джульетта». Определение мизансцен.

8

Работа над созданием костюмов.

из

комедии

У.

Шекспира

«Укрощение 1

1

«Путешествие в мир Шекспира» (Выступление)
Раздел III. Театр классицизма
9

Особенности театра
классицисты.

классицизма.

Великие

драматурги- 1

10

Чтение сцен из комедии Ж.-Б. Мольера «Мещанин во 1
дворянстве».

11

Репетиция сцен из комедии Ж.-Б. Мольера «Мещанин во 5
дворянстве» (Г-н Журден на уроке). Работа над созданием
эскизов костюмов. Определение мизансцен.

12

Чтение сцены из комедии Д. Фонвизина «Недоросль» 1
24
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(«Экзамен Митрофана»).
13

Репетиция сцены из комедии Д. Фонвизина «Недоросль» 5
(«Экзамен Митрофана»). Определение мизансцен. Работа над
созданием эскизов, костюмов.
Отчетное выступление
Раздел IV. Реалистический театр XIX века

14

Особенности реалистического театра XIX века.

15

Чтение сцен из комедии А. Грибоедова «Горе от ума». 1
Определение мизансцен.

16

Репетиция сцен из комедии А. Грибоедова «Горе от ума». 4
Работа над созданием эскизов костюмов.

17

Чтение сценок из комедии Н. Гоголь «Ревизор»

18

Репетиция сценок из комедии Н. Гоголь «Ревизор». 5
Определение мизансцен. Работа над созданием эскизов
костюмов.

1

1

Раздел V. Психологический театр XX века
19

Особенности театра XX века. Роль подтекста.

20

Чтение сцен из комедии Б. Шоу «Пигмалион» (Элиза Дулитл и 1
профессор Хиггинс). Определение мизансцен.

21

Репетиция сцены из комедии Б. Шоу «Пигмалион» (Элиза 4
Дулитл и профессор Хиггинс).
Работа над созданием
костюмов.

1

Раздел VI. Творческая мастерская
22

Принципы перевода эпического текста в драматический

23

Чтение главы 24 из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать 1
стульев» «Людоедка Эллочка»). Работа над сценарием.
Определение мизансцен.

24

Репетиция сцены из главы 24 романа И. Ильфа и Е. Петрова 3
«Двенадцать стульев» «Людоедка Эллочка»). Работа над
созданием костюмов.

25

Работа над сценарием по повести А. Грина «Алые паруса»

26

Чтение сценария по повести А. Грина «Алые паруса». 2
Определение мизансцен.

27

Репетиция сцен по по повести А. Грина «Алые паруса». Работа 4
над созданием костюмов.

28

Репетиция сцен по по повести А. Грина «Алые паруса». Работа 4
над созданием костюмов.

1

2
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29

Создание и постановка миниатюр на заданные темы.

2

Отчетное выступление.
30

Анализ работы студии за год.
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Методическое обеспечение программы
Список литературы:

1. Булыгина Л.Н. Развитие коммуникативной компетентности обучающихся в
школе // Электронное обучение в непрерывном образовании. – Ульяновск:
Ульяновский государственный технический университет, 2014. – Том 2. – С. 1723.
2. Войнаровская Е.И. Театральный кружок как одна из форм организации
внеурочной деятельности младших школьников // Актуальные вопросы
внеурочной деятельности в образовательной организации: Сборник материалов
участников Всероссийской научно-практической конференции (30 ноября – 1
декабря 2017 года, г. Киров) / Отв. ред. Т.В. Стебакова; КОГОАУ ДПО «ИРО
Кировской области». – Киров: ООО «Типография «Старая Вятка», 2017. – С. 6871.
3. Воловик Т., С. Воловик. Педагогика и методика досуга. – М.: Просвещение,
2001.
4. Горбачев И.А. Театральные сезоны в школе. – М., 2003.
5. Елькина М., Ялымова Э. Путешествие в мир Театра. – М.: ОЛМА-ПРЕСС
Гранд, 2002.
6. Кисляков А.В., Щербаков А.В. Внеурочная деятельность обучающихся: от
идеи до воплощения // Внеурочная деятельность обучающихся в условиях
реализации ФГОС общего образования: материалы II Всероссийской научнопрактической конференции / под ред. А.В. Кислякова, А.В. Щербакова. –
Челябинск: ЧИППКРО, 2014. – С. 36-40.
7. Козлова И.В. Занятия в детской театральной студии, как возможность
содействовать самопознанию и позитивному развитию самооценки детей
младшего и среднего школьного возраста // Внеурочная деятельность
обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования: материалы II
Всероссийской научно-практической конференции / под ред. А.В. Кислякова,
А.В. Щербакова. – Челябинск: ЧИППКРО, 2014. – С. 180-184.
8. Козлянинова И.П., Промптова И.Ю.. Сценическая речь: Учебник / Под ред. И.
П. Козляниновой и И. Ю. Промптовой. 3-е изд. М.: Изя-во «ГИТИС». – 2002.
9. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.И. Театрализованные игры в школе. – М., 2001.
10. Косинец Е.И., Климова Т.А., Никитина А.Б. Театральная педагогика в
современной школе // Искусство ИД «Первое сентября». – 2012. – № 8. – С. 2.
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11. Куликовская Т.А. 40 новых скороговорок. Практикум по улучшению дикции.
– М., 2003.
12. Литвинова О.В. Развитие творческих способностей детей в художественной
продуктивной деятельности (на занятиях изографикой) [Электронный ресурс] //
Интернет-журнал «Науковедение». – Т. 7 (2015). Код доступа
https://cyberleninka.ru/article/v/razvitie-tvorcheskih-sposobnostey-detey-vhudozhestvennoy-produktivnoy-deyatelnosti-na-zanyatiyah-izografikoy.
13. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в школе //
Воспитание школьников. – 2000. – Выпуск 12.
14. Смирнов В.И. Воспитание культуры общения на уроках театрального
искусства. – Н.Новгород, 1993.
15. Театр, где играют дети: Учеб.-метод.пособие для руководителей детских
театральных коллективов/ Под ред. А.Б.Никитиной. – М.: Гуманит.изд.центр
ВЛАДОС, 2001.
16. Чехов М. А. Тайны актерского мастерства. Путь актера. – М:
ТРАНЗИТКНИГА, 2006.
17. Энциклопедический словарь юного зрителя. – М.: Педагогика, 1989.

Д.Ю. Шепелев
Дополнительная общеобразовательная программа
хореографического коллектива «Созвездие»
(художественная направленность)
для 5-10 классов
Раздел I
Пояснительная записка
1.1. Направленность программы
В рамках программы реализуется художественная направленность
воспитательной деятельности.
Искусство хореографии вносит определенный вклад в художественноэстетическое воспитание детей. Занятия танцами учат красоте и
выразительности движений, формируют правильную осанку, развивают
музыкальность и чувство ритма. Хореография оказывает комплексное
воспитательное влияние на физическую и духовную культура человека.
Скромностью, вежливостью, чувством меры обладает не каждый взрослый
человек. Танец оказывает большое влияние на формирование внутренней
культуры человека, особенно ребенка, обучает правилам поведения, хорошим
манерам, культуре общения между людьми. Занятия танцем помогают
воспитывать волевые качества и характер человека.
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Танец — это источник эстетического удовлетворения личности. Человек,
который хорошо танцует, испытывает неповторимые ощущения от свободы и
легкости своих движений, от умения владеть своим телом, его радует точность,
красота, пластичность, с которыми он исполняет сложные танцевальные
движения.
В танцевальном искусстве красота и совершенство форм неразрывно
связаны с красотой внутреннего содержания танца. В этом единстве заключена
сила его воспитательного воздействия. С помощью классического танца мы
можем обеспечить такие условия для человеческой деятельности, которые
помогают ребенку раскрыть его творческий потенциал.
1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы.
Новизна состоит в том, что большая часть урока, на первом году
обучения, опирается на партерный экзерсис, в работе предусмотрен отдельный
блок сценическое движение, в котором по годам обучения расположены блоки:
актерское мастерство и творческая деятельность.
Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время
особое внимание уделяется культуре, искусству и приобщению детей к
здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценностям. Укрепление
психического и физического здоровья, общее эстетическое, физического
развитие происходит на занятиях танцами.
Педагогическая
целесообразность программы
объясняется
ее
основными принципами: взаимосвязи обучения и развития; взаимосвязи
эстетического воспитания, хореографической и физической подготовки, что
способствует развитию творческой активности детей, дает им возможность
участвовать в постановочной и концертной деятельности. Эстетическое
воспитание помогает становлению основных качеств личности: активности,
самостоятельности, трудолюбия. Программный материал нацелен на развитие
ребенка, на приобщение его к здоровому образу жизни в результате
разностороннего развития: разнообразных движений, укрепления мышц;
понимания детьми связи красоты движений с правильным выполнением
физических упражнений.
1.3. Цели и задачи программы:
Цель — развитие физических данных детей, обучение искусству танца,
организация культурного времяпрепровождения школьников.
Задачи
Образовательные задачи: обучить детей основам хореографии;
сформировать навыки выполнения танцевальных упражнений; обеспечить
практическое применение теоретических знаний в области различных
танцевальных техник.
Воспитательные задачи: воспитывать чувство коллективизма,
способность к продуктивному творческому общению, художественный вкус,
интерес к танцевальному искусству разных народов; способствовать сплочению
коллектива, умению строить в нем отношения на основе взаимопомощи и
сотворчества.
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Развивающие задачи: развивать чувство ритма, эмоциональную
отзывчивость; развивать танцевальную выразительность, координацию
движений, ориентировку в пространстве; пробуждать фантазию, способность к
импровизации; развивать артистизм, умение исполнять ролевые танцы.
1.4. Отличительные особенности программы
Настоящая программа является адаптированной к условиям работы в рамках
общеобразовательного
учреждения.
Образовательная
программа
по
хореографии
составлена
на
основе
следующих авторских
программ, нормативно-правовых и инструктивно-методических документов:
6. Певхенен Э.Н, Классический танец. – Челябинск, 1991.
7. «Историко-бытовой и современный бальный танец» составитель Бахто
С.Е. – М., 198г.
8. Борзов А.А. Народно-сценический танец. – М., 1987.
9. Нарская Т.Б, Ивлева Л.Д, Программа воспитания творческой личности
средствами хореографии. – Челябинск, 1990.
1.5. Возраст детей, участвующих в реализации программы:
В группы зачисляются обучающиеся в возрасте от 8 до 16 лет, желающие
заниматься хореографией.
1.6. Сроки реализации программы:
Программа рассчитана на ежегодную реализацию
1.7. Формы и режим занятий
Форма
проведения
учебно-тренировочных
занятий:
теоретическое,
практическое, комбинированное.
1.8. Ожидаемые результаты реализации программы и способы их проверки
Данная программа направлена на воспитание коммуникативной культуры и
формирование у школьников навыков сотрудничества со сверстниками и в
разновозрастной среде, которые являются основой дальнейшего успешного
образования и ориентации в мире профессий.
Учащиеся должны знать, как правильно пройти в такт музыке, сохраняя
красивую осанку, иметь навык легкого шага с носка на пятку, приобрести
пластику, знать позиции ног и рук классического танца, знать правила
постановки ног у станка (при выворотной опоре).
Учащиеся должны уметь: чувствовать характер марша (спортивного,
строевого, походного) и уметь передать его в шаге, исполнить переменный шаг.
Формы подведения итогов реализации программы
Формы и способы проверки результативности учебно-тренировочного
процесса: выполнение в конце года программных требований по уровню
подготовленности обучающихся, выраженных в количественно-качественных
показателях
технической,
тактической,
физической,
интегральной,
теоретической подготовленности, физического развития.
Диагностика результатов проводится в виде концертов, открытых уроков.
1.9. Форма организации работы хореографического коллектива
Форма реализации программы очная. Форма организации обучающихся на
учебных занятиях групповая.
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Хореографический
коллектив
«Созвездие»
является
постоянно
действующим творческим объединением школы, основанным на внеурочной
деятельности, в которую включаются ученики 2-8 классов. В коллективе
действуют две группы: младшая (2-4 классы) и старшая (5-8 классы), которые
соединяются при подготовке и проведении культурных мероприятий в
образовательной организации: концертов, утренников для младших классов.
Занятия проводятся ежедневно.

Раздел II
Учебно-тематический план 1 года обучения для младшей группы
(8-11 лет)
№
Тема
Количество часов
п/п
Всего Теория
Практика
Учебно-тренировочная работа
1
Партерный экзерсис
58
8
50
2
Беседы об искусстве
35
35
3
Элементы классического танца
58
4
54
4
Элементы народно-сценического 58
4
54
танца
5
Элементы эстрадного танца
58
4
54
Итого
267
55
212
Учебно-тематический план для старшей возрастной группы (12-16 лет).
№ Тема
п/п
Учебно-тренировочная работа
1.
Историко-бытовой танец
2.
Беседы об искусстве
3.
Элементы классического танца
4.
Элементы
народно-сценического
танца
5.
Элементы эстрадного танца
Итого

Количество часов
Всего Теория
Практика
58
35
58
58

2
35
2
2

56

58
267

2
43

56
224

56
56

Раздел III
Содержание программы
Содержание для младшей (8-11 лет) и старшей (12-16 лет) возрастной
групп.
(Поскольку обе танцевальные группы создавались одновременно, содержание
программ у них совпадает, но отличается по количеству часов)
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I. Вводное занятие (2 часа).
Цель: Познакомиться с детьми. Создать непринужденную обстановку на
занятии. Дать понятие танец, темп, ритм. Провести инструктаж по технике
безопасности.
Содержание материала: данный цикл занятий начинается со вступительной
беседы, в которой раскрываются цели и задачи программы. Определяются
основные правила этики, безопасности и гигиены.
II. Партерный экзерсис (58 часов).
Цель: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и
связок, нарастить силу мышц. Подготовиться к традиционному классическому
экзерсису у станка. Развивать пластичность тела.
Содержание материала: комплекс упражнений, направленный на
улучшение эластичности мышц и связок, повышение гибкости суставов.
Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, майки,
футболки), обувь (мягкие тапочки, чешки), оборудование: коврики, магнитофон,
диски.
III. Элементы классического танца (58 часов).
Цель: развивать выворотность силу ног, правильную постановку тела.
Правильно поставить отдельные кости рук: кисти, пальцы, локти, плечи.
Содержание материала: специфика танцевального шага и бега. Начало
тренировки суставно-мышечного аппарата ребенка. Выработка осанки, опоры,
выворотности, эластичности и крепости голеностопного, коленного и
тазобедренного суставов.
Практическая работа: позиции и положение ног и рук. Растяжки в игровой
форме. Постановка корпуса (в выворотной позиции, лицом к станку со второго
полугодия — держась за станок одной рукой). Позиции ног — по 1, 2, 3-й.
Позиции рук: подготовительная, 1, 2, 3 (разучивается на середине, при
неполной выворотности ног), затем, держась одной рукой, стоя боком у станка.
Демиплие — складывание, сгибание, приседание, развивает выворотность,
беда, эластичность и силу ног; изучается лицом к станку по 1, 2, 3-й позициям.
Батман тандю — движения, вырабатывающие натянутость всей ноги в колене,
подъеме, пальцах, развивающие силу и эластичность ног (изучается лицом к
станку по 1, 3-й позициям, вначале в сторону, вперед, в конце года — назад).
Деми рон де жамб пор тер — круговое движение, развивает подвижность
тазобедренного сустава; изучается лицом к станку с 1-й позиции по точкам —
вперед — в сторону, в сторону — вперед, позднее назад — в сторону, в сторону
— назад. Положение ноги, сюр ле ку де пье — «обхватное» (обхватывает
щиколотку опорной ноги) развивает выворотность и подвижность ноги;
«условное» — сильно вытянутые пальцы работающей ноги касаются опорной.
Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, майки,
футболки), обувь (мягкие тапочки, чешки),
IV. Элементы народно-сценического танца (58 часов).
Цель: научить элементам русского танца и характерным чертам
исполнения. Прививать детям любовь к народным танцам.
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Содержание материала: сюжеты и темы некоторых танцев. Особенности
народных движений. Характерные положения рук в сольном, групповом танце,
в хороводах, рисунки хороводов.
Практические занятия. Русский танец. Позиция рук — 1, 2, 3 — на талии.
Шаги танцевальные, с носка: простой шаг вперед; переменный шаг вперед.
Притоп — удар всей стопой, 4 шаг с притопом в сторону; тройной притоп.
При падание на месте с продвижением в сторону: исходная, свободная 3-я
позиция; поднявшись на полупальцах поставленной назад ноги, упасть на
другую ногу в полуприпадание, затем опять подняться на полупальцы. То же с
продвижением в сторону. Выведение ноги на каблук из свободной 1-й позиции,
затем приведение ее в исходную позицию. «Ковырялочка» — поочередные
удары в сторону одной ногой носком в закрытом положении и ребром каблука в
открытом положении, без подскоков.
Ход в полуприседании, проскальзывание на одной ноге на низких
полупальцах с одновременным подъемом другой согнутой ноги в прямом
положении, с тремя последующими пере ступами на месте, с передвижениями
вперед, назад с поворотом. Притоп в полуприседании; перескок на всю ступню
с двумя с двумя последующими поочередными ударами всей стопой по 6-й
позиции.
Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, майки, футболки),
обувь (мягкие тапочки, чешки),
V. Элементы эстрадного танца (58 часов).
Цель: познакомить детей с особенностями танцевальных стилей, с движениями
этих танцев.
Содержание материала: теория, особенности эстрадного танца.
Практические занятия.
Позиции рук. (Показ учителя). Простейшие композиции. Работа рук, тела,
головы, корпуса, в разных направлениях эстрадного танца.
Методическое обеспечение: специальная форма (шорты, майки, футболки),
обувь (мягкие тапочки, чешки),
VI. Беседы об искусстве (35 часов).
Цель: сформировать общую эстетическую и танцевальную культуру, развить
тонкое восприятие хореографического искусства.
Содержание материала: ознакомление детей с искусством хореографии. Идеи
добра и зла, персонажи.
Практическая работа: прослушивание музыкальных фрагментов, посещение
концертов.
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Календарно-тематический план младшей возрастной группы (8-11 лет) и
старшей возрастной группы (12-16 лет)
№
п/п
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

Темы
Вводное занятие
Правила поведения на занятиях хореографией и инструктаж
по технике безопасности
Партерный экзерсиз
Вводный урок. Упражнения на выворотность. Изучение
позиций ног.
Упражнение на гибкость (складочка, наклоны в сторону)
Изучение позиций рук и ног, положение корпуса
Упражнение на верхнюю выворотность
Изучение упражнений на растяжку. Шпагат
Силовые упражнения на укрепление мышц живота
Упражнения для укрепления мышц спины
Упражнения, развивающие подвижность стоп ног
Маленькие броски на 45 градусов. Упражнения на укрепление
внутренних мышц ног
Упражнения, развивающие гибкость тела
Изучение упражнений для спины (берёзка, лодочка, корзинка)
Упражнения, развивающие подъём ноги. Танцевальный шаг
Силовые упражнения для мышц: рук, ног, живота
(отжимания, приседания, скручивание)
Элементы классического танца
Вводный урок. Изучение позиций рук, ног. Положение
корпуса в классическом танце.
Упражнения лицом к станку на устойчивость в позициях
Осанка и апломб в классическом танце
Plié и battmanet tendu как основные движения классического
танца
Упражнения на середине зала: сценический бег, сценический
шаг
Пластика и гибкость в классическом танце
Упражнения на ориентирование в пространстве
Allegro
Соте по 1, 2, 5 позициям
Изучение основных элементов экзерсиза у станка
Основные позы в классическом танце

Колич
ество
часов
2
2
58
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
58
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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3.12
3.13
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Вращение по диагонали
Изучение основных элементов экзерсиза у станка
Элементы народно-сценического танца
Беседа-диалог об истории появления и значимости народного
танца
Знакомство с основами русского народного танца: положения
головы, рук, корпуса и ног
Знакомство с характерными положениями рук в парном
русском народном танце
Изучение рисунков хороводов, специфики их построения
Разучивание основных шагов и переходов русского народного
танца
Разучивание элементов русского танца: дробная дорожка,
«моталочка», «маятник»
Работа в парах в характере русского народного танца
Разучивание этюда на тему русского народного танца
Отработка синхронности исполнения изученного этюда
Изучение правил поведения за кулисами
Изучение пространства сцены
Проведение тренингов: эмоции, как одна из основных
составляющих танцевальной композиции
Элементы эстрадного танца
Вводный урок
Современный танец как вид хореографического искусства
История развития эстрадного танца
Эстрадный танец как самостоятельный вид искусства
Работа над образами и эмоциями танцевальной композиции
Передвижение в пространстве исполнителей
Разучивание танцевальной композиции: «Блеск»
Изолированные движения различных частей тела
Упражнения в партере
Отработка устойчивости и развития подъёма стопы
Отработка выученных элементов
Изучение вращений в позах
Изучение передвижения. Шаги и прыжки
Беседы об искусстве
Вводный урок
Виды хореографического искусства
Формы балетного спектакля
Танец в культуре древних цивилизаций
Народные истоки русского балета
Возникновение и развитие русского народного танца. Его

2
2
58
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
58
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
35
1
1
1
1
1
1
34
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6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13

особенности
История создания балетной школы России
1
Народно-сценический танец на профессиональной сцене
1
ГААНТ им. Моисеева — эталон народного танца
1
Академический ансамбль русского танца «Берёзка»
1
Возникновение и становление балетного театра в России
1
Хореографическая эпоха просвещения: Новвер, Доберваль
1
Ансамбли песни и пляски вооруженных сил России и их
1
значение в культуре
Итого:
269

Раздел IV
Методическое обеспечение программы
Список литературы:
1.
Алексидзе Г.Д. Школа балетмейстера: учебное пособие / Г.Д. Алексидзе. –
М.: Российская академия театрально искусства – ГИТИЗ, 2011.
2.
Анисимов, В.В. Общие основы педагогики: учеб. для ВУЗов / В.В.
Анисимов О.Г. Грохольская, Н.Д. Никандров. – М.: Просвещение, 2006.
3.
Баглай В.Е. Этническая хореография народов мира: учеб. пособие. –
Ростов н/Д: Феникс, 2007.
4.
Балет: энциклопедия. / Гл. ред. Ю.Н. Григорович. – М.: Советская
энциклопедия, 1981.
5.
Бахрушин Ю.А. История русского балета. – С-Пб, 2009.
6.
Вашкевич Н.Н. История хореографии всех веков и народов. – С-Пб, 2009.
7.
Власенко Г.Я. Танцы народов Поволжья. – Самара: Издательство
«Самарский университет», 1992.
8.
Гавликовский Н.Л. Руководство для изучения танцев: учебное пособие. –
С-Пб: Лань, Планета музыки, 2010.
9.
Гачев Г.Д. Наука и национальные культуры. – Ростов н/Д.: Изд-во
Ростовского университета, 2009.
10.
Генслер И.Г. Методика преподавания характерного танца. Учебное
пособие. 3-е изд. – С-Пб: Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой,
2014.
11.
Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные
движения и комбинации на середине зала: Учеб. пособие для студ. вузов
культуры и искусств. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.
12.
Захаров Р.В. Слово о танце. – М.: «Молодая гвардия», 1977.
13.
Зощенко В.Е. Музыкальное сопровождение урока народного танца
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие
//
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71779
14.
Ивашнев В. Ростислав Захаров. Жизнь в танце. – М.: Сов.Россия, 1982.
15.
Илупина Э.А. Выразительные средства танцевальных произведений
военных ансамблей. Семь конкурсных дней // Сов. эстрада и цирк. – 1967. № 5.
С. 8.
35

Внеурочная деятельность общекультурного направления (Студия «Лицедеи»)

Клименко Н.А. Особенности танцевального фольклора Центрального
Черноземья // Интеграционные процессы в хореографическом образовании:
опыт, проблемы, перспективы: Мат-лы и статьи межвуз. научно-практ. конф. /
отв. ред. Н.А. Клименко. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2003. – С.
107-119
17.
Худеков С.Н. История танца всех времен и народов. – С-Пб., ч. 2, 1914.
18.
Чудновский М.А. Ансамбль Игоря Моисеева. – М.: Знание, 1959.
19.
Шереметьевская Н. Танец на эстраде. – Москва, 2006.
16.

Т. В. Городецкая
Дополнительная общеобразовательная программа курса внеурочной
деятельности «Сувенир» (общекультурное направление)
1.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности

В результате прохождения программы, учащиеся достигнут следующих
личностных и метапредметных результатов.
Личностные результаты освоения программы: широкая мотивационная
основа художественно-творческой деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы; интерес к новым видам
прикладного творчества, к новым способам самовыражения; устойчивый
познавательный интерес к новым способам исследования технологий и
материалов; адекватное понимание причин успешности/не успешности
творческой деятельности; внутренней позиции обучающегося на уровне
понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств
самовыражения в социальной жизни; выраженной познавательной мотивации;
устойчивого интереса к новым способам познания; адекватного понимания
причин успешности/не успешности творческой деятельности
Метапредметные результаты освоения программы: принимать и
сохранять учебно-творческую задачу; планировать свои действия; осуществлять
итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку учителя;
различать способ и результат действия; вносить коррективы в действия на
основе их оценки и учета сделанных ошибок; самостоятельно находить
варианты решения творческой задачи; формулировать собственное мнение и
позицию; соблюдать корректность в высказываниях; задавать вопросы по
существу; использовать речь для регуляции своего действия; учитывать разные
мнения и обосновывать свою позицию; осуществлять взаимный контроль и
оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественнотворческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в
открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве
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Интернет; знать названия и назначение материалов, их элементарные свойства,
использование, применение и доступные способы обработки; знать правила
организации рабочего места, технику безопасности при работе с колющими,
режущими инструментами и нагревательными приборам, правила безопасности
труда и личной гигиены при обработке различных материалов; знать приемы
разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль); знать применение бисера в
окружающем мире; знать технологию выполнения изделий в технике
аппликации; название, назначение, правила пользования ручным инструментом
для обработки бумаги, картона, ткани и других материалов; уметь правильно
организовать свое рабочее место; уметь пользоваться инструментами ручного
труда, применяя приобретенные навыки на практике; уметь работать по
шаблону.
Программа курса внеурочной деятельности рассчитана на 34 часа (1 час в
неделю)
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием
форм организации и видов деятельности
Тема
Содержание
Формы
организации
видов
деятельности
Знакомство с целями и задачами курса Беседа
Вводное
«Сувенир». Игрушки – сувениры.
занятие
Подарок и его значение. Соблюдение
правил
техники
безопасности.
Требования к поведению учащихся во
время занятия. Соблюдение порядка на
рабочем месте
История
возникновения
бумаги. Беседа,
Работа с
Приобретение
начальных практические
бумагой и
технологических знаний о материалах: работы,
картоном
бумага (писчая, тетрадная, альбомная, викторина,
белая, цветная); об инструментах и выставка
материалах для скрепления (ножницы,
клей ПВА). Овладение начальными
трудовыми умениями по обработке
бумаги: выбор бумаги (по цвету, фактуре,
плотности). Разметка по линейному
рисунку, по сгибу, тетрадной разлиновке,
по готовой вспомогательной форме;
выкраивание деталей в разворот и из
заготовки, сложенной вдвое и вчетверо.
Выполнение изделий из бумаги с
помощью
приемов
обрывания,
складывания;
художественного
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вырезывания, плетения; приемы оригами;
аппликация; организация рабочего места;
коллективная оценка результатов работы.
Приобретение
начальных
Работа с
технологических знаний о материалах:
текстильными
ткани из натуральных растительных
материалами
волокон (хлопчатобумажные, льняные);
нитки
(швейные,
вышивальные,
вязальные,
штопальные);
об
инструментах
и
приспособлениях:
ножницы, иглы, булавки; выкройки,
игольницы. Приобретение знаний о
способах декоративного оформления
изделий из ткани и ниток: вышивка,
аппликация; плетение из ниток и лент.
Овладение трудовыми умениями по
обработке ткани: выбор ткани (по цвету,
рисунку,
плотности);
разметка
по
шаблону;
выкраивание
деталей;
организация
рабочего
места;
практическая работа по технологической
карте; коллективная оценка результатов
работы.
Учащиеся получат сведения из истории
рукоделия, познакомятся с материалами и
Работа
с инструментами для работы, свойствами
бисером
натуральных камней, правилами техники
безопасности при работе. Выполняя
практические
работы,
учащиеся
приобретают начальные навыки низания,
научатся выполнять простейшие цепочки,
изготавливают
несложные
изделия
декоративно-прикладного
назначения.
Научатся калибровке, выбору форм и
размера бисера.
Художественна Знакомство со способами утилизации
я
обработка пластиковых бутылок, пакетов. Идея
бросового
изделий из пластиковых бутылок,
материала
пакетов, коробок, лотков от яиц.
Изготовление всевозможных поделок:
цветы, броши из ячеек от яиц украшения
из ключей, шляпки из одноразовых
тарелок, куклы из бутылок.
Работа
с Способы
заготовки
природных

Беседа
практические
работы,
викторина,
выставка, квест.

Беседа
практические
работы,
викторина, минивыставка.

Беседа
практические
работы, выставка,
игровые
ситуации.

Беседа
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природным
материалом

Итоговое
занятие

материалов. Правила их хранения и
обработки.
Инструменты
и
приспособления. Различные способы
распределения материала и применение
разных техник изготовления работ из
природных материалов. Материалы для
декоративной аранжировки. Безопасные
приёмы выполнения технологических
операций.
Правила
составления
миниатюрных композиций из шишек;
ракушек; композиции из колосьев и
злаковых трав; с сухими корнями,
ветками, корой, грибами-трутовиками,
камнями, ракушками.
Подведение итогов просмотр работ,
выполненными детьми за год, их оценка.

3. Тематическое

№
п/п

практические
работы, конкурс.

Отчётная
выставка

планирование курса внеурочной деятельности.
Тема

Вводное занятие
1.
Знакомство с целями и задачами курса «Сувенир».
Игрушки-сувениры. Подарок и его значение. Соблюдение
правил по технике безопасности. Требования к поведению
учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем
месте.
Работа с текстильными материалами
2
Фенечки из лент
3-4
Многослойные куклы из ткани
5-6
Бижутерия из помпонов
7
Работа с нитками «Осьминожки»
Работа с бумагой и картоном
8
Бусы из бумаги — атрибуты для костюмов театральной студии
«Маски»
9-10 Снежинки. Многослойные, объемные
11
Цветы из гофробумаги для декораций театральной студии
«Маски»
12-13 Бумажные туфли — подарочная коробка
14
Бумажная сумка — подарочная коробка
15
Подставки под пасхальное яйцо
16-18 Сувениры-магниты подарочные
19-20 Айрис-фолдинг — аппликация из полосок

Кол-во
часов
1
1

6
1
2
2
1
13
1
2
1
2
1
1
3
2
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Работа с бисером
21
Корзинка из бисера — подарок маме.
22
Бисерная ягода-клубника
23
Браслет из бисера
Работа с природным материалом
24
Клубника из ракушек
25
Мышки из шишек и желудей
26
Букет из сухоцветов
Художественная обработка бросового материала
27
Украшения из ключей
28
Ах, эти шляпки! из одноразовых тарелок — атрибуты для
костюмов театральной студии «Маски»
29
Куклы из бутылок и шаров
30-31 Цветы из ячеек от яиц
32-33 Брошь из ячеек от яиц
Итоговое занятие.
34
Итоговое занятие. Подведение итогов просмотр работ,
выполненными детьми за год.
Итого:

3
1
1
1
3
1
1
1
7
1
1
1
2
2
1
1
34

Е.В. Исаева
Роль внеурочной деятельности в воспитательной системе школы
(На примере студии «Лицедеи»)
Главное — воспитание в человеке человеческого.
Антуан де Сент-Экзюпери
Каждый ребенок — художник.
Пабло Пикассо
Одной из важнейших в современном мире является коммуникативная
компетентность, необходимая каждому в повседневной жизни; это
совокупность личностных качеств, обеспечивающих самореализацию человека
в межличностной и межкультурной коммуникации, проявляющаяся в
способности к сотрудничеству и кооперации со сверстниками и взрослыми и
выражающаяся в коммуникативных продуктах (текстах), отвечающих
этическим нормам и предъявленных в вербальной и невербальной форме.
Внеурочная деятельность является одним из способов формирования
значимого в жизни каждого человека умения строить взаимоотношения с
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людьми, она позволяет педагогу взаимодействовать с учениками в
неофициальной обстановке, способствует раскрытию различных талантов
школьников и удовлетворению их потребностей.
В нашей образовательной организации воспитательной работе всегда
уделялось пристальное внимание, а в 2018-2019 учебном году все её
направления скоординированы и взаимодействуют в системе. Следуя мысли
французского писателя А. Де Сент-Экзюпери, педагоги, работающие в рамках
общекультурного направление внеурочной деятельности в нашей школе,
стремятся воспитывать в обучающихся гуманные начала. И этой цели
подчинены структура и содержание творческого объединения «Краски жизни в
твоих руках», функционирующего в рамках проекта «Радуга возможностей». В
него входит художественная студия «Лицедеи», которая включает в себя
театральную студию «Маска», литературный кружок «Художественное слово»,
литературно-творческий кружок «Пробы пера». «Лицедеи» были созданы в
целях реализации дополнительных общеразвивающих образовательных
программ и курсов внеурочной деятельности, обеспечивающих формирование
разносторонней, эстетически и культурно развитой личности на основе
коммуникативной компетентности и творческих способностей обучающихся.
Актуальность программ творческого объединения обусловлена важностью
эстетического воспитания и развития обучающихся в условиях сельской школы,
значимостью организации развивающего досуга, необходимостью поиска
эффективных педагогических путей приобщения детей к миру культуры, в том
числе и за счет выявления и развития творческих способностей самих
школьников.
Цель программы — развитие креативных способностей обучающихся на
основе системно-деятельностного подхода, формирование и совершенствование
коммуникативной компетентности, организация культурного досуга. Задачи:
совершенствование умения работать в коллективе в процессе совместной
творческой деятельности; воспитание инициативности, самостоятельности,
культуры общения, ответственного отношения к своим обязанностям, к общему
делу; формирование положительных нравственных качеств, воспитание
духовной культуры, интереса к литературе, музыке, театру и другим видам
искусства, совершенствование устной и письменной речи.
Коллектив педагогов, разработавший программу, ориентировался прежде
всего на потребности детей, стремящихся к реализации себя в различных видах
творческой деятельности: в создании художественного образа средствами слова,
игры, написании художественного или публицистического текста, в
выразительном чтении различных произведений, созвучных чувствам и
переживаниям школьников. Нельзя не согласиться с мнением художника Пабло
Пикассо, утверждавшего: «Каждый ребенок — художник». Действительно,
потребность проявить себя в творчестве присуща школьником разных
возрастов, важно помочь им правильно организовать свою деятельность.
Знания, навыки и умения, полученные на занятиях в студии, позволят
школьникам преодолевать психологическую скованность, будут развить их
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творческую активность, способность сравнивать, анализировать, планировать,
ставить цели, выбирать оптимальные пути их достижения.
Кружки и студии художественной направленности являются способом
мощного воспитательного воздействия, поскольку они совмещают в себе
несколько функций: эстетическую, образовательную, коммуникативную. В
рамках такого внеурочного объединения школьники получают возможность, вопервых, углублять представления о художественных произведениях, изучаемых
в школе, знакомиться с образцами словесного искусства, которые могут
выходить за рамки школьной программы, расширять свои знания по
гуманитарным предметам, во-вторых, учиться взаимодействовать со
сверстниками и педагогом в рамках совместной созидательной деятельности, втретьих, удовлетворять свои эстетические потребности и развивать творческие
навыки (декламаторские, актерские, музыкальные, писательские и др.).
Руководителями кружков студии «Лицедеи» являются педагоги-филологи
(учителя русского языка и литературы и иностранных языков), которые
направляют
деятельность обучающихся,
способствующую
развитию
коммуникативной компетенции, формированию общей культуры, развитию
художественных талантов школьников.
Основной принцип работы студии — инициативность самих ребят, которые
активно участвуют в проектировании деятельности кружков: подбирают
репертуар, виды творческих заданий, тексты для чтения. В начале учебного года
членами кружков составляются планы работы, варианты предлагается
руководителями, но ученики имеют право вносить свои коррективы.
Важный принцип работы — смена видов деятельности и творческих
заданий. Например, распределение функций среди членов студии «Маска» не
является постоянным — в течение года происходит ротация: актёры могут брать
на себя обязанности реквизиторов, костюмеров, гримеров; сценаристы могут
выступать в роли актеров и т. д. Это необходимо для того, чтобы члены кружка
попробовали себя в разных ролях, ощутили степень ответственности за каждый
участок работы. Подобное происходит в других кружках: в «Пробах пера»
авторы, иллюстраторы, рецензенты могут меняться местами. Чтецы прозы и
стихотворных текстов тоже пробуют себя в разных амплуа.
Подобный подход применим и к подбору заданий и репертуара для
постановок и художественного чтения. Педагоги-руководители совместно с
учениками решают эти задачи. Например, в театральных кружках для
постановок берутся произведения из школьной программы по литературе,
которые
адаптируются
участниками
для
постановки
на
сцене
(перерабатываются или сокращаются отдельные акты пьес, создаются
инсценировки прозаических текстов), а также произведения, не входящие в
школьную программу, что позволяет расширить культурный кругозор
участников кружка и потенциальных зрителей. Ещё один вариант репертуара
студии — творчество самих учеников, которые могут сочинять небольшие
сценки на заданные темы, что способствует развитию речевых умений
школьников (эта работа может быть индивидуальной и групповой). И здесь
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несомненную помощь оказывают члены кружка «Пробы пера». Школьники
также участвуют вместе с педагогами в создании сценариев общешкольных
мероприятий.
Стоит отметить, что в рамках студии «Лицедеи» присходит тесное
взаимодействие всех кружков. Так, при подготовке общешкольных мероприятий
воспитанники студии участвуют в разработке сценария, подготовке номеров
художественного чтения и драматических постановок. Они создают рецензии на
выступления и творения своих товарищей, что позволяет проанализировать и
оценить проведенное мероприятие и найти пути совершенствования форм и
методов работы.
Закономерным является тесное сотрудничество студии «Маска» с кружком
«Мастерица», члены которого помогают театральной студии в создании
костюмов и декораций к постановкам. Мастерицы особенно увлечены
разработкой дизайна интерьера, поэтому на занятиях они создают декорации, а
также рисунки-эскизы костюмов и сами костюмы для постановок. То есть
разные кружки творческой направленности активно взаимодействуют, при этом
каждый их участник находит себе занятие по потребностям и интересам.
В течение года каждый кружок демонстрирует результаты своей
деятельности в творческой форме, что позволяет подвести итоги работы. Члены
кружка «Художественное слово» регулярно принимают участие в различных
конкурсах чтецов: «И мы сохраним тебя, русская речь», «Шедевры из
чернильницы», «Живая классика», выступают на концертах, тематических
вечерах.
Форма подведения итогов кружка «Пробы пера» — участие в конкурсах,
выпуск сборников творческих работ, сочинений, публикация на школьном сайте
и в местной газете.
Формы подведения итогов реализации программы театральной студии
«Маска» — отчетные выступления-спектакли («Шекспировский вечер»,
«Путешествие в мир Э. Т. А. Гофмана», «Тургеневский фестиваль»), а также
участие в общешкольных мероприятиях, концертах, в конкурсах «Живая
классика», «Театральная юность России».
Важная роль во внеурочной деятельности отводится родителям, которые
оказывают серьезную помощь при создании костюмов, реквизита, а также
выступают в качестве зрителей и критиков. Это позволяет нам объединить
усилия школы и семьи по эстетическому и трудовому воспитанию детей,
способствует созданию ситуации «общего дела» и достижению более высоких
результатов.
Занятия в студии «Лицедеи» помимо эстетического воздействия важны также
тем, что позволяют школьникам избавиться от излишней стеснительности, боязни
выступления на публике, помогают преодолеть психологическую скованность,
развить в себе общительность, открытость, ответственность перед коллективом.
Полученные знания и умения помогут сформировать не только творческую
активность детей, но и способность сравнивать, анализировать, планировать,
ставить цели, выбирать оптимальные пути их достижения.
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Необходимо отметить, что работа студии развивает память, речь, стимулирует
мышление, способствует воспитанию культуры поведения, то есть формирует те
навыки и компетенции, которые необходимы школьникам при освоении основной
образовательной программы и будут нужны в любой жизненной ситуации. Все
формы работы в студии «Лицедеи» направлены на воспитание человеческого в
наших учениках.
М.В. Верещак
Литературные проекты во внеурочной деятельности как способ
реализации уникальных возможностей ученика
Проектная деятельность проходит через все направления внеурочной
работы. Цель внеурочной проектной деятельности — это
реализация
потенциала личности и развитие способностей детей, а также партнёрское
общение, формирование навыков работы с информацией, организация и
использование рабочего времени, умение оценивать свои возможности и
осознавать свои интересы. Внеурочная деятельность даёт возможность
проявить больше самостоятельности и творчества.
В рамках проекта «Радуга возможностей» функционирует творческая
мастерская «Краски жизни в твоих руках», в которую входит литературнотворческий кружок «Пробы пера». Главная задача работы кружка — это
развитие у детей потребности в творческой деятельности. Школьникам
нравится заниматься творческой проектной деятельностью, так как она
помогает им самосовершенствоваться, вызывает интерес к получению новых
знаний,
способствует развитию их талантов. Занимаясь литературным
творчеством в условиях внеурочной деятельности, учащиеся развивают
способность выражать себя в слове.
Литературно-творческий кружок «Пробы пера» существует четвертый год,
за это время его члены создали разнообразные по форме и содержанию
проекты. Вот некоторые из них.
10. Информационные проекты «Мой Пушкин», «Великие имена России.
М.Ю. Лермонтов».
11. Практико-ориентированный проект по рассказу И.С. Тургенева
«Муму», повести «Капитанская дочка», роману «Тихий Дон».
12. Творческие проекты «Сочиняем басни как дедушка Крылов», «Весна!
Весна на улице!», «Чудеса» (проекты, посвящённые творчеству А. Барто,
С. Маршака, К. Чуковского).
13. Исследовательские
проекты
«Алфавит»,
«“Родники”
земли
Краснинской» (о поэтах Краснинского района), «“Творчество в ритмах сельских
зорь” (о творчестве композитора района Анатолии Фёдоровиче Фадееве)»,
«“Огоньки” Короленко — очерк или стихотворение в прозе?»
14. Видеофильмы к проектам «Поэты Краснинской земли», «Время
читать» (для детской районной библиотеки).
15. Ряд проектов «Поэтический видеоклип», посвящённые поэтам 19 века.
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Хочется более подробно остановиться на творческих проектах. На
начальном этапе, когда только возник кружок «Пробы пера», ребята узнали, что
такое рифма, ритм, научились определять стихотворные размеры, сочиняли
стихотворения. Их первые работы были посвящены творчеству детских
писателей.
Когда на занятиях кружка изучили особенности таких жанров, как
рассказы, эссе, очерки, этюды, творческие проекты становились сложнее.
Ребята писали на различные темы: о людях труда, о поэтах и писателях, о
Великой Победе, о защитниках Отечества, о Новом годе и Рождестве, об
интересных случаях, произошедших с ними во время каникул, и о многом
другом.
Был накоплен большой, интересный материал детских творческих работ.
Поэтому возникла идея собрать все их воедино и создать сборник. Так на
занятиях кружка «Пробы пера» был реализован творческий проект
«Вдохновение», целью которого стало создание литературных произведений.
Кроме того, работа над этим проектом способствовала повышению интереса к
художественной литературе, вовлечению детей в литературную деятельность,
дала им возможность опубликовать наиболее понравившиеся произведения в
школьной, а затем в районной газетах. Именно желание познакомиться с
творчеством других ребят, написать собственные литературные произведения
привело к идее создания сборника.
Нами были определены этапы работы над проектом.
1. Подготовительный этап работы.
Путём обсуждения мы определили тему проекта, поставили перед собой
цели и задачи. Для того, чтобы правильно реализовать проект, составили план,
придумали название — «Вдохновение»
2. Планирование работы над проектом.
Учащиеся были разделены на три группы:
1 группа — оформители статей, работающие над сбором информации
об авторах. У авторов брали интервью, велась фотосессия,
сканировались авторские рисунки и фотографии.
2 группа — литераторы, работающие над созданием уникальных
творческих работ. Был проведён отбор творческих работ учащихся
школы.
3 группа — художники (иллюстраторы), создающие дизайн для
творческого сборника. Художниками была продумана и создана
обложка к сборнику, иллюстрации к произведениям.
3. Анализ полученных результатов, обсуждение
После того, как поработали группы, ребята сделали выводы, оценили
свою деятельность.
4. Заключительный анализ. Получение продукта проекта.
В процессе творческой проектной работы мы достигли желаемого
результата и издали сборник художественных произведений под названием
«Души прекрасные порывы…».
45

Внеурочная деятельность общекультурного направления (Студия «Лицедеи»)

Работы из этого сборника принимали участие в различных литературных
конкурсах, где занимали призовые места. Успех нашей деятельности, а именно
создание сборника творческих работ «Души прекрасные порывы», был
ошеломительным: ученики начали обсуждать возможность нового проекта и
работы над ним.
Хочу ещё рассказать о творческом проекте «Журнал «Сатирические
сказки» (по сказкам М.Е. Салтыкова-Щедрина). Идея его создания возникла не
случайно: в конце изучения творчества писателя ребята обычно пишут свои
сатирические сказки на актуальные темы современной, школьной жизни. Когда
сочинения были написаны и прочтены авторами в классе, то возникла идея
создания проекта.
Работая над ним, ребята познакомились с биографией писателя, прочитали
его сказки и узнали об их особенностях, изучили значение и роль сатирических
приемов, таких как сарказм, ирония, гротеск, гипербола. На основе
сатирических сказок Салтыкова-Щедрина создавали собственные произведения
на актуальные темы современной жизни.
Далее ребята разделились на группы, исходя из индивидуальности и
предпочтения каждого участника проекта. Так сложились следующие группы:
Группа писателей (создают сатирические сказки, используя сатирические
приемы). Группа критиков (создают критические отзывы на сказки).
Группа публицистов (пишут публицистические статьи на темы: «Нужна
ли сатира в наши дни?», «В чем общественная роль писателя-сатирика?»,
«В чем актуальность сказок Салтыкова-Щедрина сегодня?»). Группа
оформителей (создают обложку журнала, иллюстрируют сказки).
Вот как работала группа публицистов. Ребята снимали небольшой фильм,
в котором на телеканале «Культура» перед зрителями выступал
известные критики. Литературовед Игорь Петрович Золотусский говорил о
сатире Салтыкова-Щедрина и поднимал важный вопрос: нужна ли сатира
сегодня? Как вы уже поняли, в роли критика и его оппонентов выступали сами
участники проекта.
Как работала группы писателей? Ребята представили на суд критиков
сказки собственного сочинения с использованием сатирических приёмов.
Чтобы заинтересовать читателей, ребята из группы публицистов придумали
рекламу к сказкам. Ребята из группы оформителей создали иллюстрации к
сказкам.
И последняя группа – группа критиков писала свои отзывы на сказки, в которых
ребята высказывали свои идеи и пожелания, делились впечатлениями от
прочитанного.
Проект был завершён. Все написанные ребятами сказки, рисунки к ним,
реклама, критические статьи, отзывы и пожелания вошли в сборник «Журнал
“Сатирические сказки”».
Что же показала данная деятельность? Сатирические сказки, написанные
более столетия назад, стали для современных школьников актуальными,
визуальными, интерактивными и современными. Проекты — это возможность
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для создания ситуаций успеха, который для учащихся имеет огромное значение.
А во внеурочной деятельности каждое действие должно быть нацелено на
результат.
С 2016 года мои воспитанники становились лауреатами и дипломантами
Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры
из чернильницы», в городах Великий Новгород, Севастополь. В этом году
конкурс проходил в городе Алушта республики Крым, в нём принимало
участие более 200 ребят из 19 регионов. Конкуренция была довольно высокая,
но мы были готовы к этому и в течение конкурсных дней представляли свои
работы, беседовали с членами жюри, участвовали в творческих мастер-классах.
Мои воспитанники, члены литературного кружка «Пробы пера», достойно себя
представили в номинациях «Проза», «Поэзия», «Художественное слово»,
«Литературоведение», «Литературное краеведение», «Искусствоведение»,
заняли призовые места, привезли 12 грамот Всероссийского значения.
На данный момент со своими воспитанниками работаем над созданием
нового внеурочного проекта, связанного с их творчеством. Результатом
проектной деятельности станет сборник рассказов о природе родного края.
Ребята изучают творчество поэтов района и авторов-пейзажистов. Освоение
новых литературных приемов, работа над оформлением сборника,
коллективный труд, несомненно, положительно повлияют на саморазвитие,
самостоятельность учеников. Считаю, литературные проекты во внеурочной
деятельности помогают выстроить совместную работу с учениками, поиск и
творчество дают возможность развивать креативные способности и
экспериментировать.
Т.Л. Захарова
Развитие творческих способностей школьников
на занятиях кружка «Мастерица»
Каждый человек уникален и индивидуален, и эта уникальность
закладывается в него с самого раннего детства. Во время обучения ребенок
может получать не только необходимую общеобразовательную информацию,
но и навыки полезные навыки, которые пригодятся в жизни. Школа не только
выполняет образовательную функцию, но и дает ученикам простор для
творчества, возможность самовыражения практически в любом направлении.
Для этого и существует внеурочная деятельность, которая очень сильно
отличается от стандартного общеобразовательного процесса: прежде всего
педагог не должен отчитываться о проделанной работе, ведь она основана на
добровольном участии школьников, проявляющих интерес к какой-либо сфере
деятельности. Поэтому преподаватель может использовать нестандартные
творческие приемы обучения.
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Авторы пособия «Внеурочная деятельность. Методический конструктор»
Д.В. Григорьев и П.В. Степанов дают определение этому термину: «Внеурочная
деятельность школьников объединяет все виды деятельности школьников, в
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и
социализации» [1, 1]. То есть внеурочная деятельность – это система занятий
для школьников, в ходе которых педагоги не только решают задачи воспитания,
но и передают уникальные умения, способные послужить для ученика
катализаторами дальнейшего выбора жизненного пути. Для развития какихлибо творческих способностей необходимо дать детям возможность выбора в
разнообразной активной деятельности. Наиболее эффективный путь развития
творческого и изобретательского начал — приобщение детей к креативной
деятельности во время внеурочных занятий.
Я провожу внеурочную работу по технологии, которая позволяет
личности развиваться в весьма узком направлении, осваивать интересные
навыки и получать материальный результат своего труда: разнообразные
декоративные композиции, интересные интерьерные вещи и многое другое.
Являясь руководителем кружка декоративно-прикладного творчества
«Мастерица», стараюсь приобщить учащихся к такому виду деятельности,
которая приведет к правильной оценке своих и чужих работ, к развитию и
совершенствованию собственных умений.
Основу декоративно-прикладных занятий составляет творческий ручной
труд. Еще В.А. Сухомлинский подчеркивал, что в детстве тесно связаны в
мыслительные процессы и наглядные предметы окружающего мира: «Истоки
способностей и дарования детей — на кончиках их пальцев. От пальцев,
образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой
мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской
руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, тем сложнее движения,
необходимые для этого взаимодействия, тем глубже входит это взаимодействие
руки с природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребенка. Другими
словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок ...» [2, 220].
Программа
внеурочной
деятельности
«Мастерица»
разработана
и
ориентирована на социально-трудовую подготовку учащихся, призвана дать
простор для развития их фантазии и воображения и пробудить в них интерес к
прикладному творчеству.
Мои ученики особенно увлечены созданием дизайна интерьера. Это
художественно-продуктивная работа, которая предполагает проектное
мышление самого широкого спектра. На занятиях по дизайну мы моделируем
сувениры и украшения, занимаемся разработкой декоративного ландшафта,
создаем рисунки-эскизы фасонов и декоративной отделки платьев, эскизы
костюмов для персонажей литературных произведений. Девочек привлекает
работа по украшению интерьера внутренних помещений; используя подручные
материалы, они сами создают макеты комнат, домов. Этот вид деятельности,
основанный на использовании разнообразных материалов и техники
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изображения, позволяет развивать художественный вкус, обогащает внутренний
мир ребенка.
В ходе внеурочных занятий с ученицами использую древнейший вид
рукоделия — мозаику. Девочки с удовольствием создают картины из бисера,
различной крупы, кофе, камешков, ракушек, засушенных растений, семян.
Таким образом дети учатся взаимодействовать с различными материалами, что
способствует
воспитанию аккуратности,
старательности,
бережному
отношению к результатам творческого труда. В процессе такой деятельности
школьники осознают ценность работы, а возможность самовыражения
способствует ощущению себя значительной личностью с миром собственных
увлечений.
Несомненно, я учитываю желания учащихся и всячески поощряю
обсуждения последующих занятий, вовлекаю в творческий процесс путем
предоставления выбора. Так, к примеру, учениками были освоены основы
создания (плетения) сложных работ из бисера, создание игрушек и кукол из
капрона и соломы, квиллинг, лепка миниатюрных украшений из полимерной
глины и холодного фарфора.
Дети с большим увлечением делятся своим мастерством на школьных
мастер-классах: «Помпоновое чудо», «Природные фантазии», «Ах, эти
шляпки», «Веселый травянчик». Подобные занятия с вовлечением посторонних
людей не только позволяют творить прекрасное своими руками, но и улучшают
навыки коммуникации, ответственности, дают учащимся возможность
почувствовать себя учителями, что очень хорошо сказывается на дальнейшей
совместном труде. Кроме того, подобные формы работы позволяют овладевать
навыком коллективной многоплановой деятельности, умением договариваться,
решать конфликты, осуществлять взаимный контроль. Все занятия основаны на
индивидуально-личностном подходе к отдельному ученику, каждое разработано
в соответствии с возрастными особенностями учащихся, с
учётом их
индивидуальных качеств. Все созданные членами кружка работы
демонстрируются на различных выставках, участвуют в муниципальных
конкурсах, часто занимают призовые места. Этот аспект очень важен —
поощрение труда дает стимул продолжать работать и не терять интерес к
внеучебной деятельности.
Внеурочная деятельность по технологии имеет несомненные плюсы:
осознание ценности и сложности ручного труда; воспитание личностных
качеств (трудолюбия, целеустремленности и уверенности в способности
достичь высоких результатов; любовь и уважение к творчеству, выраженному
через ручной труд); формирование умения вести диалог о видах искусства,
навыка обсуждения творческого процесса; умения высказывать собственное
мнение; развитие мелкой моторики. И, наконец, самый важный аспект:
учащиеся сами являются инициаторами многих работ, мастер-классов.
Школьники посещают занятия кружка «Мастерица» с удовольствием,
проявляют живой интерес к созданию новых для себя творческих композиций,
проявляют самостоятельность и ответственность. Кроме того, ученики
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понимают, что на занятиях декоративно-прикладного творчества они
овладевают навыками, которые пригодятся в жизни, в быту.
Инициативы ребят всегда учитываются, и мы их стараемся реализовать.
Конечно, работы школьников не всегда бывают идеальными, однако они дарят
детям радость и творческое самоудовлетворение, ведь школьники вкладывают в
свои поделки воображение и душу! Пусть в последующем учащиеся не изберут
профессии, связанные с ручным трудом, но у них останется полезное хобби.
Литература:
1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический
конструктор: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2011.
2. Сухомлинский В. А. Сердце отдано детям. – Киев. 1969.
Л.А. Казакова
Зимний пейзаж в поэзии, музыке и живописи.
Конспект занятия кружка «Художественное слово»
Цель: сформировать представление об отражении темы природы в творчестве
поэтов, художников и музыкантов.
Задачи: познакомить учащихся с произведениями, посвященными русской
природе; развивать навык выразительного чтения, монологическую речь
учащихся; способствовать раскрытию их творческого потенциала; воспитывать
интерес и любовь к родной природе, внимательное и бережное отношение к
ней.
Оборудование: мультимедийная презентация; книжная выставка по теме;
выставка детских рисунков.
Ход занятия:
1.Вступительное слово учителя.
Сегодня на нашем занятии мы с вами поговорим о том, как смена времен года
отражается в поэзии, музыке и живописи. Эпиграфами к нашему занятию будут
слова Дж. Китса и Н. Заболоцкого:
В свой час своя поэзия в природе.
Джон Китс
В очарованье русского пейзажа
Есть подлинная радость, и она
Открыта не для каждого и даже
Не каждому художнику видна.
Николай Заболоцкий
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О том, какой смысл вложили авторы в эти строки, мы с вами поговорим в
конце нашей встречи. Сегодня мы определим, какое место занимала тема
природы в творчестве художников, поэтов и композиторов.
Поэты и писатели, музыканты и художники часто обращались в своем
творчестве к природе, находя в ней красоту и неповторимую прелесть. Они
передавали свои чувства через звуки, слова и краски. Мы познакомимся с
произведениями разных видов и жанров искусства. Будем выразительно читать
стихотворения.
2. Отражение зимнего времени года в творчестве поэтов, музыкантов и
художников.
Сегодняшнее наше занятие мы посвятим зиме.
Зима в народных представлениях ассоциировалась всегда с такими понятиями,
как ночь, мрак. Снега сравнивались с белым саваном, покрывшим землю, в
которой до весны замерла жизнь. Такой взгляд на зимнюю пору находит
отражение и в стихотворениях некоторых русских поэтов. Наши предки к этому
времени года относились двояко. Зима — это время вынужденного, но
необходимого, отдыха от тяжелого крестьянского труда в остальные месяцы
года. Это Рождество, ярмарки и веселье. Но это и холод, от которого не всегда
можно спастись, и голод, наступавший при нехватке запасов, и даже смерть. Но
в творчестве поэтов и художников зима совсем другая.
М. Пожарова
Разукрасилась зима:
На уборе бахрома
Из прозрачных льдинок,
Звездочек-снежинок.
Вся в алмазах, жемчугах,
В разноцветных огоньках,
Льет вокруг сиянье,
Шепчет заклинанье:
— Лягте, мягкие снега,
На леса и на луга,
Тропы застелите,
Ветви опушите!
На окошках, Дед Мороз,
Разбросай хрустальных роз
Легкие виденья,
Хитрые сплетенья.
Ты, метелица, чуди,
Хороводы заводи,
Взвейся вихрем белым
В поле поседелом!
Спи, земля моя, усни,
Сны волшебные храни:
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Жди, в парчу одета,
Нового рассвета!
Ребята, давайте вспомним, какие природные явления можно наблюдать
зимой? (Мороз, метель, вьюга, снегопад). А каким бывает зимний ветер?
(Сильным, жгучим, колючим, ледяным, холодным). Опишите снег. (Искристый,
белый, пушистый, рыхлый). Опишите действия снега. (Он идёт, падает,
кружится, лежит, сыплется, блестит, тает).
Звучит «Зимний вальс» Е. Дога.
А вот такой увидел зиму композитор Евгений Дмитриевич Дога. Он
родился 1 марта 1937 года. Всемирную известность получил романтический
«Венский вальс» из мелодрамы «Мой ласковый и нежный зверь», поставленной
в 1978 году Э. Лотяну по мотивам повести А.П. Чехова «Драма на охоте».
Ребята, русская природа богата, красива, разнообразна в любое время года.
Но мы не всегда замечаем её красоту. Зимой природа совершенно не такая как
весной, осенью и летом. Все становится белым, чистым, светлым, все
изменяется, как в сказке. А.С. Пушкин назвал зиму волшебницей: «Вот сама
идет волшебница зима». На темную землю зима набросила алмазное
покрывало, а на деревьях повесила серебряную бахрому. Реки покрыла льдом,
построила мосты ледяные.
Много написано стихотворений о зиме. Ребята,
послушаем
подготовленные вами произведения о зиме.
Дети читают наизусть стихи.
Сергей Есенин «Поет зима — аукает…»
Поет зима — аукает,
Мохнатый лес баюкает
Стозвоном сосняка.
Кругом с тоской глубокою
Плывут в страну далекую
Седые облака.
А по двору метелица
Ковром шелковым стелется,
Но больно холодна.
Воробышки игривые,
Как детки сиротливые,
Прижались у окна.
Озябли пташки малые
Голодные, усталые,
И жмутся поплотней.
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А вьюга с ревом бешеным
Стучит по ставням свешенным
И злится все сильней.
И дремлют пташки нежные
Под эти вихри снежные
У мерзлого окна.
И снится им прекрасная,
В улыбках солнца ясная
Красавица весна.
Афанасий Фет. «Чудная картина»
Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна,
Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег.
Федор Иванович Тютчев. «Чародейкою Зимою…»
Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит,
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
И стоит он, околдован,
Не мертвец и не живой —
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Лёгкой цепью пуховой...
Солнце зимнее ли мечет
На него свой луч косой —
В нём ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой.
Александр Сергеевич Пушкин «Какая ночь! Мороз трескучий…»
Какая ночь! Мороз трескучий,
На небе ни единой тучи;
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Как шитый полог, синий свод
Пестреет частыми звездами.
В домах все тёмно. У ворот
Затворы с тяжкими замками.
Везде покоится народ;
Утих и шум, и крик торговый;
Лишь только лает страж дворовый
Да цепью звонкою гремит.
И вся Москва покойно спит...
Александр Сергеевич Пушкин «Зимняя дорога»
Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.
По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.
Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска...
Ни огня, ни черной хаты,
Глушь и снег... Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне.
Валерий Брюсов. «Первый снег»
Серебро, огни и блестки, —
Целый мир из серебра!
В жемчугах горят березки,
Черно-голые вчера.
Это — область чьей-то грезы,
Это — призраки и сны!
Все предметы старой прозы
Волшебством озарены.
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Экипажи, пешеходы,
На лазури белый дым.
Жизнь людей и жизнь природы
Полны новым и святым.
Воплощение мечтаний,
Жизни с грезою игра,
Этот мир очарований,
Этот мир из серебра!
Сергей Есенин. «Берёза»
Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.
Сергей Есенин. «Пороша»
Еду. Тихо. Слышны звоны
Под копытом на снегу.
Только серые вороны
Расшумелись на лугу.
Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна.
Словно белою косынкой
Повязалася сосна.
Понагнулась, как старушка,
Оперлася на клюку,
А под самою макушкой
Долбит дятел на суку.
Скачет конь, простору много.
Валит снег и стелет шаль.
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Бесконечная дорога
Убегает лентой вдаль.
Иван Алексеевич Бунин. «Первый снег»
Зимним холодом пахнуло
На поля и на леса.
Ярким пурпуром зажглися
Пред закатом небеса.
Ночью буря бушевала,
А с рассветом на село,
На пруды, на сад пустынный
Первым снегом понесло.
И сегодня над широкой
Белой скатертью полей
Мы простились с запоздалой
Вереницею гусей.
Александр Сергеевич Пушкин «Зимнее утро»
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела —
А нынче... погляди в окно:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.
Вся комната янтарным блеском
Озарена. Веселым треском
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Трещит затопленная печь.
Приятно думать у лежанки.
Но знаешь: не велеть ли в санки
Кобылку бурую запречь?
Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня
И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня.
Николай Алексеевич Некрасов «В зимние сумерки»
В зимние сумерки нянины сказки
Саша любила. Поутру в салазки
Саша садилась, летела стрелой,
Полная счастья, с горы ледяной.
Няня кричит: «Не убейся, родная!»
Саша, салазки свои погоняя,
Весело мчится. На полном бегу
Набок салазки — и Саша в снегу!
Выбьются косы, растреплется шубка —
Снег отряхает, смеётся, голубка!
Не до ворчанья и няне седой:
Любит она её смех молодой…
Александр Сергеевич Пушкин
Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл — и вот сама
Идёт волшебница-зима,
Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов,
Легла волнистыми коврами
Среди полей вокруг холмов.
Брега с недвижною рекою
Сравняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз, и рады мы
Проказам матушки-зимы.
Александр Сергеевич Пушкин Отрывок из романа «Евгений Онегин»
В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
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Снег выпал только в январе
На третье в ночь. Проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор,
Куртины, кровли и забор,
На стеклах легкие узоры,
Деревья в зимнем серебре,
Сорок веселых на дворе
И мягко устланные горы
Зимы блистательным ковром.
Все ярко, все бело кругом.
Владимир Набоков «Зима»
Только ёлочки упрямы —
зеленеют — то во мгле,
то на солнце. Пахнут рамы
свежим клеем, на стекле
перламутровый и хрупкий
вьется инея цветок,
на лазури, в белой шубке
дремлет сказочный лесок.
Утро. К снежному сараю
в гору повезли дрова.
Крыша искрится, по краю —
ледяные кружева.
Где-то каркает ворона,
чьи-то валенки хрустят,
на ресницы с небосклона
блёстки пёстрые летят…
Слово учителя: Многие русские художники посвятили свои
произведения именно зиме. Любили рисовать зимние пейзажи художники
Пластов, Юон, Шишкин, Грабарь. Художники представляли Зиму девушкой в
белых одеждах, холодной, неприступной, суровой. А какой персонаж
ассоциируется у нас с настоящей русской Зимой? Конечно, Снегурочка. Она
пришла к нам из русских сказок, но стала известной после выхода в свет пьесы
А. Н. Островского и, особенно, оперы Н. А. Римского-Корсакова. Снежная
девушка, тающая от любви — как прекрасно и как печально… Снегурочку
рисовали знаменитые русские художники — В. Васнецов, Н. Рерих, М. Врубель.
В нашем сознании Снегурочка — доброе воплощение Зимы. А ведь есть и
злое – Снежная Королева — холодная и прекрасная. Ледяная и совершенная
красота Снежной Королевы завораживает, но она несет и смерть… А из сказки
Андерсена «Снежная королева» мы знаем, что власть холода можно победить!
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Сейчас вы увидите зиму глазами русских художников.
Работа с репродукцией картины И. Грабаря «Февральская лазурь».
Ребята, сегодня я вас познакомлю с творчеством художника Игоря Грабаря
(1871-1960). Игорь Эммануилович Грабарь родился 13 марта 1871 года в
Будапеште, в семье русского общественного деятеля Э. И. Грабаря. В 1876 г. его
родители переезжают в Россию.
С детства Игорь мечтал о живописи, старался быть ближе к
художественным кругам, посещал все выставки, изучал коллекцию
Третьяковской галереи.
С 1882 по 1989 год Грабарь обучается в московском лицее, а с 1889 по
1895 в Санкт-Петербуржском университете сразу на двух факультетах —
юридическом и историко-филологическом. После окончания университета, он
поступил в петербургскую Академию Художеств
1895 году он обучался в мастерской Ильи Репина, где в это же время
учились Малявин, Сомов, Билибин.
Грабарь заворожен красотой русской зимы, восхищен «грацией» и
«магнетизмом» волшебного дерева березы. Его восхищение Россией после
долгой разлуки выразилось в картинах: «Белая зима», «Февральская лазурь»,
«Мартовский снег» и многих других.
Полотно «Февральская лазурь» художник писал с особой любовью и
вложил в него часть своей души. Ему удалось создать новый образ русской
природы. Слайд (И. Грабарь; картина «Февральская лазурь»).
Работа по развитию речи: составление описания картины Грабаря
«Февральская лазурь» (коллективная работа).
Морозное солнечное утро. Небо, березы, снег — всё так и дышит
холодной свежестью.
Огромное лазурное небо. Кругом белым-бело. На снег падают тени
от берез. От этого он кажется голубым.
На переднем плане изображена высокая, слегка изогнутая береза. Она
широко раскинула свои красивые ветви.
Мы видим много берез. Такое ощущение, что они водят хоровод
на опушке леса.
Вдалеке видна березовая роща. Словно зритель, любующийся танцем, она
стоит поодаль и окружает опушку леса. Картина выполнена в прозрачных
лазурно-голубых тонах. Только в такой цветовой гамме можно передать
морозное дыхание зимы.
Художник изобразил зимний пейзаж точно и красиво. Картина вызывает
радостное и праздничное настроение. Как будто ты находишься там, у берез
и вдыхаешь этот морозный воздух.
Обратимся вновь к эпиграфам. Как вы понимаете слова Джона Китса и
Н. Заболоцкого?
Подведение итогов. Слово учителя.
Только по-настоящему тонкий и чуткий человек способен любить
природу, уметь восхищаться ею. Произведения о природе оставляют в нас
59

Внеурочная деятельность общекультурного направления (Студия «Лицедеи»)

ощущение волшебства, восторга и неповторимого очарования. Русская природа
неповторима и прекрасна. Только нужно уметь увидеть и сберечь эту красоту.
Е. В. Исаева
Путешествие в мир Э. Т. А. Гофмана
Театрализованный вечер для учеников 6-11 классов
Цели: познакомить школьников с фактами биографии писателя, с фрагментами
его произведений, с фрагментами балета П.И. Чайковского “Щелкунчик”;
развивать навык работы в творческом коллективе, навык выступления на сцене,
воспитывать уважительное отношение к наследию писателя.
Оборудование: музыкальные файлы П. И. Чайковский “Танец Феи Драже”,
“Вальс цветов”, В.А. Моцарт “Симфлния соль минор”; ноутбук,
мультимедийный проектор, экран, презентация к постановке, кукла Щелкунчик,
стеллаж с игрушками и книгами.
На сцене ведущие, исполнители ролей и танцоры сидят за столом и на
лавочках непринужденно, выходят на сцену или в зал по мере необходимости.
Ход:
Ведущий 1. 24 января 1776 года в городе Кёнигсберге (теперь —
Калининград) родился мальчик, которого нарекли Эрнст Теодор Вильгельм. Его
отец, Кристоф Людвиг Гофман, — адвокат при прусском верховном суде;, мать
— Ловиза Альбертина Дерфер. В историю мировой литературы их сын вошел
как великий фантазер, мечтатель, сказочник и романтик Эрнст Теодор Амадей
Гофман.
Ведущий 2. Свое третье имя Вильгельм писатель заменил в 1805 году на
имя своего кумира — великого австрийского композитора Вольфганга Амадея
Моцарта. Настоящим делом всей своей жизни Гофман считал именно музыку.
Да, да, не удивляйтесь, но великий сказочник был еще и замечательным
композитором. Фонограмма. В. А. Моцарт “Симфония соль минор”
Ведущий 3. И хотя он бОльшую часть жизни служил чиновником в разных
ведомствах (Гофман закончил юридический факультет Кёнигсбергского
университета — такова была семейная традиция), большинство людей знает его
именно как писателя, создавшего незабываемые образы: отважного
Щелкунчика (“Щелкунчик и мышиный король”), мечтательного и порой
смешного студента Ансельма (сказка “Золотой горшок”), маленького и опасного
уродца крошку Цахеса (“Крошка Цахес по прозванию Циннобер”),
самодовольного ученого кота Мурра (“Житейские воззрения кота Мурра…”).
Ведущий 1. Современное собрание сочинений Гофмана насчитывает целых
шесть томов, в которые входит сказка “Чужое дитя”, таинственная новелла
“Песочный человек” и много других увлекательных произведений.
Ведущий 2. Гофман был писателем-романтиком: он стремился из
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обыденного мира в мир мечты, сказки. Он выработал свои принципы
художественного
отображения
действительности.
Главным
в
его
мировосприятии было осознание двойственного положения художника, что
нашло отражение в принципе двоемирия: его романтические герои живут
одновременно в двух мирах — реальном, где им не очень уютно, и в мире
мечты, фантазий, сказки, искусства.
Ведущий 3. Его типичный герой — мечтатель, фантазер, витающий в
сказочных мирах. Он плохо приспособлен к реальной жизни, но он тонко
чувствует природу, душевные состояния других людей. Гофман называл таких
героев музыкантами. Фонограмма. Гофман.
Актер Ансельм. “А ведь это верно, что я родился на свет для
всевозможных испытаний и бедствий! Я уже не говорю о том, что я никогда не
попадал в бобовые короли, что я ни разу не угадал верно в чет и нечет, что мои
бутерброды всегда падают на землю намасленной стороной, — обо всех этих
злополучиях я не стану и говорить; но не ужасная ли это судьба, что я,
сделавшись наконец студентом назло всем чертям, должен все-таки быть и
оставаться чучелом гороховым? Случалось ли мне надевать новый сюртук без
того, чтобы сейчас же не сделать на нем скверного жирного пятна или не
разорвать его о какой-нибудь проклятый, не к месту вбитый гвоздь? Кланялся
ли я хоть раз какой-нибудь даме или какому-нибудь господину советнику без
того, чтобы моя шляпа не летела черт знает куда или я сам не спотыкался на
гладком полу и постыдно не шлепался? Не приходилось ли мне уже и в Галле
каждый базарный день уплачивать на рынке определенную подать от трех до
четырех грошей за разбитые горшки, потому что черт несет меня прямо на них,
словно я полевая мышь? Приходил ли я хоть раз вовремя в университет или в
какое-нибудь другое место? Напрасно выхожу я на полчаса раньше; только что
стану я около дверей и соберусь взяться за звонок, как какой-нибудь дьявол
выльет мне на голову умывальный таз, или я толкну изо всей силы какогонибудь выходящего господина и вследствие этого не только опоздаю, но и
ввяжусь в толпу неприятностей. Боже мой! Боже мой! Где вы, блаженные грезы
о будущем счастье, когда я гордо мечтал достигнуть до звания коллежского
секретаря”.
Ведущий 1. Вот как сам писатель высказывался: “Как высший судия, я
поделил весь род людской на две неравные части. Одна состоит только из
хороших людей, но плохих музыкантов или вовсе не музыкантов, другая же —
из истинных музыкантов. Но никто из них не будет осужден, наоборот, всех
ожидает блаженство, только на различный лад”.
Ведущий 2. Хорошие люди — это филистеры (обыватели), те, кто живет
лишь материальными потребностями, не замечая красоты окружающего мира,
это люди приземленные, практичные, но не способные попасть в мир сказки,
мечты.
Ведущий 3. Музыкантами писатель называл романтиков — людей,
которые превыше всего ценят мечту, способный понимать красоту природы,
тонко чувствуют мир.
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Ведущий 1. Особенность художественного мира Гофмана —
специфическое сочетание фантастики и реальности: каждое вмешательство
темных или волшебных сил в его произведениях получает реальное объяснение
(поэтому Гофмана называют романтическим реалистом). Он был первым
немецким романтиком, получившим всемирную известность.
Ведущий 2. Его произведения причудливы, события в них происходят в
двух мирах: в реальности и сказке. Лучшие герои (музыканты) способны
попадать в мир мечты, а вот филистерам путь туда закрыт. Его любимый герой
— мечтательный поэт Ансельм, влюбляется в золотистую змейку Серпентину,
которая оказывается дочерью архивариуса Линдгорста. Но Линдгорст тоже
способен попадать в сказку, где он является огненным принцем саламандром.
Фрагмент мультфильма “Гофманиада”.
Ведущий 3. Гофман настоящим делом своей жизни считал музыку, но,
получив образование юриста, он большую часть жизни служил в министерстве
юстиции.
Ведущий 1. Он был личностью разносторонне одаренной. Надпись на
надгробном камне на берлинском кладбище гласит: “Он был одинаково
замечателен как юрист, как поэт, как музыкант, как живописец”. В этих
словах заключена глубочайшая драма жизни, терзавшая душу писателя: будучи
разносторонне одаренным художником, одержимым искусством, Гофман всю
жизнь был прикован заботой о хлебе насущном к своей службе судейского
чиновника. Вероятно, именно эта раздвоенность отражена в памятнике
писателю в Светлогорске неподалеку от Калининграда. Слайд.
Ведущий 2. Э. Т. А. Гофман был необычайно популярен в России начиная с
19 века, многие русские писатели испытали на себе его влияние: В. Одоевский,
М. Лермонтов, Н. Гоголь, Ф. Достоевский, М. Булгаков, А. Ахматова...
Чтец. “Рождество и Новый год — эти праздники, что всем вам сулят столь
много чудесных невинных радостей, меня всякий раз гонят прочь из моей
мирной кельи и ввергают в бурное бушующее море. Рождество! Этот праздник
уже задолго до своего прихода манит меня приветным добрым светом. Я
изнываю от нетерпения, дожидаясь этого дня, и становлюсь лучше, чище, чем
был я весь долгий год, ни единой черной мысли не таится в моей груди, широко
распахнутой навстречу поистине небесной радости, — я будто вновь
превращаюсь в маленького мальчика, который вот-вот зальется от удовольствия
звонким смехом. На ярмарке в ярко освещенных палатках средь пестрой
блестящей цветной мишуры ласково улыбаются мне дивные ангельские лица, а
в уличном гомоне я слышу божественную музыку органа, что словно льется с
самих небес: “ибо ныне родился нам Младенец...” (“Приключения в
новогоднюю ночь”)
Ведущий 3. Самое известное в нашей стране произведение Гофмана —
рождественская сказка “Щелкунчик и мышиный король», созданная 200 лет
назад, в 1816 году. В ней удивительным образом показано противостояние мира
детства, сказки и будничной реальности.
Ведущий 1. Главными героями являются девочка Мари, верящая в чудо,
62

Внеурочная деятельность общекультурного направления (Студия «Лицедеи»)

способная увидеть его, и Щелкунчик — игрушка, на самом деле заколдованный
мышиным королем герой.
Давайте вместе с вами отправимся в гости к Щелкунчику.
Чтец. “Двадцать четвертого декабря детям советника медицины
Штальбаума весь день не разрешалось входить в проходную комнату, а уж в
смежную с ней гостиную их совсем не пускали. В спальне, прижавшись друг к
другу, сидели в уголке Фриц и Мари. Уже совсем стемнело, и им было очень
страшно, потому что в комнату не внесли лампы, как это и полагалось в
сочельник. Фриц таинственным шепотом сообщил сестренке (ей только что
минуло семь лет), что с самого утра в запертых комнатах чем-то шуршали,
шумели и тихонько постукивали. А недавно через прихожую прошмыгнул
маленький темный человечек с большим ящиком под мышкой; но Фриц
наверное знает, что это их крестный, Дроссельмейер. Тогда Мари захлопала от
радости в ладоши и воскликнула:
– Ах, что-то смастерил нам на этот раз крестный?”
Ведущий 2. В произведении Гофмана присутствуют все признаки
рождественской истории: события происходят накануне Рождества и в саму
рождественскую ночь, есть настоящее чудо — оживающие игрушки, которые
сражаются с полчищами мышей, и просветление человеческой души —
отважной Мари, которая оказывается способной на искреннее чувство.
Ведущий 3. Эта чудесная история привлекла внимание русского
композитора П. И. Чайковского, который 1892 году создал замечательный балет.
Этот музыкальное произведение является одним из самых популярных на
протяжении долгого времени.
Сценка “Спасение Мари” из новеллы Э. Т. А. Гофмана “Щелкунчик и
мышиный король» на русском или немецком языке. В зависимости от того,
изучается ли в школе немецкий язык, инсценировку можно сделать на языке
Гофмана, а можно поставить переводной вариант.
Фонограмма “Танец Феи Драже” из балета П. Чайковского
“Щелкунчик”.
Мать и Мари. Мать стоит перед шкафом с игрушками и рассматривает
полки.
Мать: Не знаю, откуда взялись мыши у нас в гостиной. Взгляни-ка, Мари, они у
тебя, бедняжки, все конфеты поели. Мы поставим мышеловки.
Автор: Прошло немного времени, и как-то лунной ночью Мари разбудило
странное постукиванье, которое, казалось, шло из угла, словно там
перебрасывали и катали камешки, а по временам слышался противный визг и
писк.
Мари: Ай, мыши, мыши, опять тут мыши!
Мари и Мышиный король.
Мышиный король (Шмыгает по всей комнате): Я ускользну — я в
щель шмыгну, под пол юркну, не трону сала, ты так и знай. Давай, давай
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картинки, платьице сюда, не то беда, предупреждаю: Щелкунчика поймаю и
искусаю… Хи-хи!.. Пи-пи! … Квик-квик! Уходит.
Входит мать.
Мать: А гадкая мышь все еще не попалась! Полно, успокойся, деточка,
мы прогоним гадкую мышь! Не помогут мышеловки — пускай тогда Фриц
приносит своего серого советника посольства. Уходит.
Мари (Рыдая, держа на руках Щелкунчика): Ах, милый, добрый господин
Дроссельмейер! Что могу сделать для вас я, бедная, несчастная девочка? Ну,
отдам я на съедение противному мышиному королю все свои книжки с
картинками, отдам даже красивое новое платьице, которое подарил мне
младенец Христос, но ведь он будет требовать с меня еще и еще, так что под
конец у меня ничего не останется, и он, пожалуй, захочет загрызть и меня
вместо вас. Ах, я бедная, бедная девочка! Ну что мне делать, что мне делать?!
Ставит игрушку на полку.
Щелкунчик-актер: О бесценная мадемуазель Штальбаум, верная моя
подруга, сколь многим я вам обязан! Нет, не приносите в жертву ради меня
книжки с картинками, праздничное платьице — раздобудьте мне саблю…
Саблю! Об остальном позабочусь я сам.
Мари берет с полки саблю и подает ее Щелкунчику. Щелкунчик уходит.
Чтец: На следующую ночь Мари не могла сомкнуть глаз от тревоги и
страха. В полночь ей послышалась в гостиной какая-то странная суматоха —
звяканье и шорох. Вдруг раздалось: “Квик!”
Мари: Мышиный король! Мышиный король! (Мари забирается на стул, в
испуге смотрит вокруг).
Мышиный король: Отдай мне твоих сахарных куколок, глупышка, не то
я загрызу твоего Щелкунчика, загрызу Щелкунчика!
Щелкунчик: Бесценная мадемуазель Штальбаум, ничего не бойтесь! Я
спасу Вас от мышиного короля.
Мышиный король: Я оторву твою кукольную голову!
(Сражаются, Щелкунчик побеждает и сбивает с головы Мышиного
короля корону).
Щелкунчик: О прекрасная дама! Вы одна вдохнули в меня рыцарскую
отвагу и придали мощь моей руке, дабы я поразил дерзновенного, который
посмел оскорбить вас. Коварный мышиный король повержен и купается в
собственной крови! Соблаговолите милостиво принять трофеи из рук
преданного вам до гробовой доски рыцаря.
Щелкунчик преподносит Мари корону Мышиного короля, она ее с
радостью принимает.
Щелкунчик: Ах, моя бесценнейшая мадемуазель Штальбаум! Какие диковинки
мог бы я показать вам теперь, когда враг повержен, если бы вы соблаговолили
пройти за мною хоть несколько шагов! О, сделайте, сделайте это, дорогая
мадемуазель!
Мари и Щелкунчик торжественно уходят, взявшись за руки.
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15.1.1. Фонограмма “Вальс
“Щелкунчик». Танцуют пары.

цветов”

из

балета

П.

Чайковского

Вариант на немецком языке.
E.T.A. Hoffmann: Nußknacker und Mausekönig
ГЛАВА 11 Der Sieg/Победа
На сцене: полка с детскими игрушками, коробки из-под конфет,
игрушечный щелкунчик. На экране слайд презентации “Зима».
Автор: Nicht lange dauerte es, als Marie in der mondhellen Nacht durch ein
seltsames Poltern geweckt wurde, das aus einer Ecke des Zimmers zu kommen
schien. Es war, als würden kleine Steine hin und her geworfen und gerollt, und recht
widrig pfiff und quiekte es dazwischen.
Мари (испуганно кричит): Ach, die Mäuse, die Mäuse kommen wieder!
Мышиный король: Hi – hi – hi – mußt mir deine Zuckererbsen – deinen Marzipan
gehen, klein Ding – sonst zerbeiß ich deinen Nußknacker – deinen Nußknacker!
Автор: Marie war so erschrocken, dass sie den andern Morgen ganz blaß aussah, sie
war so aufgeregt, dass sie kaum ein Wort reden konnte. Hundertmal wollte sie der
Mutter oder der Luise, klagen, was ihr geschehen,
Мари: Glaubt's mir denn einer, und werde ich nicht tüchtig ausgelacht? Ich muss
den Nußknacker retten, Zuckererbsen und Marzipan muss ich hergeben.
Мама Мари: Ich weiß nicht, woher die Mäuse in unser Wohnzimmer kommen, sieh
nur, arme Marie! Sie haben dir all dein Zuckerwerk aufgefressen.
Автор: Marie machte sich gar nichts mehr aus dem Zuckerwerk, aber sie war
erfreut, da sie ihren Nußknacker gerettet glaubte. Aber die nächste Nacht war der
Mausekönig wieder da, und noch abscheulicher, wie in der vorvorigen Nacht,
funkelten seine Augen, und noch widriger pfiff er zwischen den Zähnen.
Звучит писк мышей.
Мышиный король: Mußt mir deine Zucker, deine Dragantpuppen geben, klein
Ding, sonst zerbeiß ich deinen Nußknacker, deinen Nußknacker!
Мари (обращается к Щелкунчику): Ach, lieber Herr Droßelmeier, was will ich
nicht alles tun, um Sie zu retten; aber es ist doch sehr hart!
Мама Мари: Nein das ist zu arg! Es muß eine große garstige Maus in dem
Glasschrank hausen, denn alle schönen Zuckerpüppchen der armen Marie sind
zernagt und zerbissen.
Мари: Was tut's, ist doch Nußknacker gerettet.
Звучит мелодия “Танец Феи Драже” из балета П. И. Чайковского
“Щелкунчик”.
Автор: Ach wie ging es der armen Marie in der folgenden Nacht! Eiskalt tupfte es
auf ihrem Arm hin und her, und rauh und ekelhaft legte es sich an ihre Wange, und
piepte und quiekte ihr ins Ohr. Der abscheuliche Mauskönig saß auf ihrem Bett.
Мышиный король: Zisch aus – zisch aus, geh nicht ins Haus – geh nicht zum
Schmaus – werd nicht gefangen – zisch aus – gib heraus, gib heraus, deine
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Bilderbücher all, dein Kleidchen dazu, sonst hast keine Ruh – magst's nur wissen,
Nußknackerlein wirst sonst missen, der wird zerbissen – hi hi – pi pi – quiek quiek!
Мама Мари: Die böse Maus hat sich noch nicht gefangen. Aber sei nur ruhig, liebes
Kind, die böse Maus wollen wir schon vertreiben.
Мари (обращается к Щелкунчику): Ach, mein lieber guter Herr Droßelmeier,
was kann ich armes unglückliches Mädchen für Sie tun? Gäb ich nun auch alle meine
Bilderbücher, mein schönes neues Kleidchen, dem abscheulichen Mausekönig zum
Zerbeißen her, O, ich armes Kind, was soll ich denn nun tun – was soll ich denn nun
tun?
Щелкунчик: Ach, werteste Demoiselle Stahlbaum – liebe Freundin, was verdanke
ich Ihnen alles – Nein, kein Bilderbuch, kein Kleidchen sollen Sie für mich opfern –
schaffen Sie nur ein Schwert – ein Schwert, für das übrige will ich sorgen.
Мари: Aber wo nun ein Schwert für den Kleinen hernehmen? Oh, warte mal…
Мари достает саблю и вручает ее Щелкунчику.
Автор: Vor bangem Grauen konnte Marie in der folgenden Nacht nicht einschlafen,
es war ihr um Mitternacht so, als höre sie im Wohnzimmer ein seltsames Rumoren,
Klirren und Rauschen. Мари (кричит): Der Mausekönig! der Mausekönig!
Фонограмма “Сражение” из балета П. Чайковского “Щелкунчик”
(Щелкунчик и король сражаются, Щелкунчик побеждает и сбивает с
головы Мышиного короля корону).
Щелкунчик: Allerbeste Demoiselle Stahlbaum, machen Sie nur getrost auf – gute
fröhliche Botschaft! Ihr, o Dame! seid es allein, die mich mit Rittermut stählte, und
meinem Arme Kraft gab, den Übermütigen zu bekämpfen.
Щелкунчик подает руку Мари.
Мари: Danke schön, Herr Droßelmeier.
Щелкунчик: Ach meine allerbeste Demoiselle Stahlbaum, was könnte ich in diesem
Augenblicke, da ich meinen Feind überwunden, mir nun ein paar Schrittchen zu
folgen! – O tun Sie es – tun Sie es, beste Demoiselle!
Мари и Щелкунчик торжественно уходят, взявшись за руки.
15.1.2.
15.1.3. Фонограмма “Вальс цветов” из балета П. Чайковского
“Щелкунчик». Танцуют пары.
Ведущий 1: Наше путешествие в мир удивительного писателя Эрнста
Теодора Амадея Гофмана завершилось.
Ведущий 2: Но мы надеемся, что вы продолжите общение с его книгами, в
которых удивительным образом переплелись фантазии и реальность…
Ведущий 3: Сказка и обыденность.
Литература:
1. Гофман Э. Т. А. Щелкунчик и мышиный король // Гофман Э. Т. А. Собрание
сочинений. В 6 т. Т. 4. кн. 1. Серапионовы братья. Пер с нем. / Сост. А.
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Ботниковой, А. Карельского. Коммент. Д. Чавчанидзе. - М.: Худож. Лит., - 1998.
С 182-234.
2. Иванова Э. И. Беседы о немецком романтизме: Методическое пособие. М.:
Дрофа, 2005.
3. Исаева Е. В. Зарубежная литература эпохи Романтизма. Учебное пособие.
Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2007.

Л. А. Казакова
Сценарий внеклассного занятия «День поэзии»
(6-7 классы)
Цель:
эстетическое воспитание школьников; повышение интереса к
поэзии.
Задачи: дать представление учащимся о поэзии, ее значении в
современном мире; о творческом процессе создания стихотворного
произведения; развитие эстетического вкуса, умения выступать перед
аудиторией; развитие памяти, навыков выразительного чтения стихотворных
произведений; прививать любовь к поэзии; формировать интерес детей к
творчеству поэтов; воспитать чувство уважения к культуре и литературным
традициям России.
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Оборудование: презентация, портреты поэтов: А. Ахматовой, С. Есенина,
А. Пушкина, И. Бунина, У. Шекспира, Л. Озерова, рисунки детей, ноутбук.
Вступительное слово учителя.
Поэзия возникла раньше прозы, даже раньше письменности. Народная
поэзия, которая передавалась из уст в уста, стала необходимым инструментом
для запоминания знаний. Она несла в себе память народа, сказания о его
подвигах. Посредством поэзии стало возможным передавать неуловимые и
тонкие грани души, едва заметные чувства, невесомые перепады эмоций,
переживания и волнения лирических героев, живописные красоты природы.
Выход ведущих.
Ведущий 1. Дорогие друзья! Наше мероприятие посвящено Всемирному Дню
поэзии, который впервые стал отмечаться с 21 марта 1999 года по инициативе
ЮНЕСКО! В этом зале собрались настоящие ценители поэзии, готовые
окунуться в незабываемую атмосферу чистоты, добра, радости и получить
массу приятных впечатлений…
Ведущий 2.
Мне ни к чему одические рати
И прелесть элегических затей.
По мне, в стихах все быть должно некстати,
Не так, как у людей.
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.
Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене…
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне.
Ведущий 1. Стихотворение «Мне ни к чему одические рати…» входит в
многолетний стихотворный цикл Ахматовой «Тайны ремесла». Оно было
создано в 1940 г. и стало одним из определяющих во всем цикле.
Ведущий 2. Ахматова утверждает, что стихотворение способно появиться из
никому не нужного «сора». Поэзия настолько выше примитивных человеческих
представлений о прекрасном, что способна любую вещь превратить в
настоящую жемчужину.
Ведущий 1. Сегодня мы призываем каждого задуматься о той важной роли
поэзии, которую она играет в диалоге между культурами.
Ведущий 2.
Сколько в мире народов разных,
Как по-разному можно жить,
Но есть в мире один лишь праздник,
Позволяющий всем нам творить!
И сегодня мы послушаем стихи лучших поэтов со всего мира.
Звучит «Осенний вальс» Фредерика Шопена. На сцену выходит 1 чтец.
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Чтец 1. Лев Озеров «Поэзия — горячий цех»
Поэзия — горячий цех,
В котором есть огонь для тех,
Кто ночью и при свете дня
Прожить не может без огня.
Пусть слабодушные уйдут,
Их обиталище не тут.
Пускай покинет нас делец:
Огонь — не золотой телец.
За слабодушным и дельцом
Ленивец пусть уйдет с глупцом.
Здесь ненадежен их успех:
Поэзия — горячий цех.
Звучит «Прелюдия № 5»Фредерика Шопена.
Чтец 2. Александр Сергеевич Пушкин « Поэту»
Поэт! не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.
Ведущий 1. Пушкин неоднократно обращался в своем творчестве к роли поэта
в обществе. Для ранних стихотворений было свойственно признание за поэтом
руководящей роли, его гражданского призвания. Поэт выступал гневным
оратором, бичующим общественные пороки и призывающим к справедливости.
Фонограмма: Ф.Шуберт «Серенада».
Чтец 3. У.Шекспир «Сонет 39»
О, как тебе хвалу я воспою,
Когда с тобой одно мы существо?
Нельзя же славить красоту свою,
Нельзя хвалить себя же самого.
Затем-то мы и существуем врозь,
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Чтоб оценил я прелесть красоты
И чтоб тебе услышать довелось
Хвалу, которой стоишь только ты.
Разлука тяжела нам, как недуг,
Но временами одинокий путь
Счастливейшим мечтам дает досуг
И позволяет время обмануть.
Разлука сердце делит пополам,
Чтоб славить друга легче было нам.
На сцену выходят ведущие.
Ведущий 2. В нашей стране поэзия всегда привлекала внимание, многие поэты
были настоящими «властителями дум» и, как сказал поэт Евгений Евтушенко:
Поэт в России — больше, чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,
кому уюта нет, покоя нет.
Давайте же вспомним стихи русских поэтов, которые прославили нашу
необъятную и великую страну — Россию.
Фонограмма: Фредерик Шопен «Осенний вальс».
Чтец 4. Сергей Есенин «Спит ковыль. Равнина дорогая…»
Спит ковыль. Равнина дорогая,
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.
Знать, у всех у нас такая участь,
И, пожалуй, всякого спроси —
Радуясь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси.
Свет луны, таинственный и длинный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Но никто под окрик журавлиный
Не разлюбит отчие поля.
И теперь, когда вот новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,
Все равно остался я поэтом
Золотой бревенчатой избы.
По ночам, прижавшись к изголовью,
Вижу я, как сильного врага,
Как чужая юность брызжет новью
На мои поляны и луга.
Но и все же, новью той теснимый,
Я могу прочувственно пропеть:
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Дайте мне на родине любимой,
Все любя, спокойно умереть!
Ведущий 1. Есенин всю жизнь оставался преданным поклонником своего
родного края. Ранний переезд в Москву и громкая слава не могли поколебать
его любви к своим корням. Поэт неустанно воспевал в своих стихотворениях
красоту русского пейзажа.
Фонограмма. Ф.Шуберт «Серенада».
Чтец 5. Анна Ахматова « Мне голос был»
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну чёрный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернялся скорбный дух.
Ведущий 2. Революция 1917 г. стала переломным событием не только в
политической, но и в духовной судьбе России. Многие поэты и писатели
покидали родные места, другие же не представляли себе жизни вне России,
поэтому их решение остаться было основано на чувстве патриотизма. К таким
поэтам принадлежала и А. Ахматова. Свои взгляды она выразила в
стихотворении «Мне голос был», написанном сразу же после революции (осень
1917 г.).
Чтец 6. Николай Тихонов « Хочу, чтоб стих был тонок»
Хочу, чтоб стих был тонок, словно шелк,
Не для того, чтоб в шепот перешел.
Но я сейчас сжимаю стих в комок
Не для того, чтоб он дышать не мог,—
А чтобы счастья полная строка
Теплела где-то жилкой у виска,
А чтобы стих, как свернутый клинок,
Блистая, развернулся бы у ног.
Ты грустно скажешь: не люблю клинков.
И без стиха есть жилки у висков.
Постылый блеск о стены разобью,
Я строки дам клевать хоть воробью.
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Я их заставлю будничными быть,
Как та тоска, которой не избыть,
Та, чей озноб легко на горло лег,
Чтоб уж не стих, а я дышать но мог!
На сцену выходят ведущие.
Ведущий 1. Представьте нашу жизнь без поэзии... без Пушкина, Лермонтова,
без современных авторов…. Это будет скучная жизнь без взрыва эмоций,
выраженных простыми буквами на бумаге, без той небольшой магии , когда
одни и те же слова, но написанные в стихах, могут тронуть до слез. Сила слова
обладает особой энергией, увлекающей за собой и подчиняющей себе наше
воображение. Поэзия проникает в душу человека и остается в ней навсегда.
Ведущий 2. Для настоящего поэта поэзия не просто увлечение, а смысл жизни.
Поэты пишут стихи настолько проникновенные, что хочется их слушать снова и
снова. Их прекрасные стихотворения затрагивают сердца и души людей вот
уже не одно поколение.
Чтец 7. Иван Бунин «В стороне далекой от родного края»
В стороне далекой от родного края
Снится мне приволье тихих деревень,
В поле при дороге белая береза,
Озими да пашни — и апрельский день.
Ласково синеет утреннее небо,
Легкой белой зыбью облака плывут,
Важно грач гуляет за сохой на пашне,
Пар блестит над пашней… А кругом поют
Жаворонки в ясной вышине воздушной
И на землю с неба звонко трели льют.
В стороне далекой от родного края
Девушкой-невестой снится мне Весна:
Очи голубые, личико худое,
Стройный стан высокий, русая коса.
Весело ей в поле теплым, ясным утром!
Мил ей край родимый — степь и тишина,
Мил ей бедный север, мирный труд крестьянский,
И с приветом смотрит на поля она:
На устах улыбка, а в очах раздумье —
Юности и счастья первая весна!
Ведущий 1. Оказывается, на родине отдыхает душа, поэты с тоской и грустью
пишут о былых временах, вспоминают юность, первую любовь… Находясь
вдали от родного дома, по-прежнему без памяти любят его, с грустью пишут о
былом…
Ведущий 2. Мы живём в живописном, прекрасном крае. О нём сложено немало
песен, написано много удивительных стихотворений.
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Ведущий 1. В истории культуры нашего края есть целая плеяда талантливых
творцов, замечательных мастеров слова, внёсших огромный вклад в развитие
литературы.
Ведущий 2. Поэзия — это, наверное, одно из самых гениальных достижений
человечества. Изливать свои чувства в стихотворной форме, запечатлевать в
рифме свое мироощущение, мечтать о будущем и вспоминать прошлое,
одновременно обращаясь к миллионам и оставаясь при этом наедине с собой,
— на это способна только поэзия, величайшее из искусств, созданных
человеком.
Ведущий 1.
Есенин, Пушкин, Блок и Фет,
Ахматова, Барто, Твардовский…
В России, если ты поэт —
Ты должен ярким быть и броским.
Знать, словом должен зажигать,
И душу вылечить словами.
Тебе ли этого не знать,
Поэт, живущий рядом с нами?
Поэзия — великий дар!
Кто оседлать сумел Пегаса,
Тот никогда не будет стар,
Рифмуя мысли ежечасно.
Учитель: Лев Николаевич Толстой когда-то говорил: «Поэзия есть огонь,
загорающийся в душе человека. Огонь этот жжет, греет и освещает…».
Ведущий 2. Наш поэтический праздник, посвященный Дню поэзии, подошёл к
концу. Спасибо всем за участие. Желаем вам радости, улыбок и прекрасного
настроения.
Е.В. Исаева,
Шекспировский урок
(Театрализованный вечер для учеников 7-11 классов)
Цели: познакомить школьников с фактами биографии У. Шекспира, с
основными мотивами его творчества; совершенствовать умение работать в
команде; развивать навык монологической речи, выразительного чтения
наизусть, воспитывать интерес к творчеству У. Шекспира, культуру поведения
на сцене, культуру восприятия.
Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, мультимедийная
презентация, колонки.
Ход:
Фонограмма В.А. Моцарт «Увертюра к опере «Дон Жуан»» (фрагмент).
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Чтец. Н. Огарев “Шекспир”.
“На землю ступай, — провиденье сказало, —
И пристально там посмотри на людей,
Дела их твоя чтоб душа замечала
И в памяти ясно хранила своей.
Ты вырви в них душу и в смелом созданьи
Ее передай им ты в звучных словах,
И эти слова не исчезнут в преданьи
И вечно в людских сохранятся умах.
Иди же, мой сын, безбоязненно, смело,
Иди же, иди ты, мой избранный, в мир,
Иди и свершай там великое дело”…
Сказало, решило — явился Шекспир.
Ведущий 1: 452 года назад, в 1564 году, в английском городке Стретфорд-наЭвоне в семье перчаточника и торговца родился сын Уильям, которому суждено
было прославиться в веках.
Ведущий 2: По преданию, родился и умер великий драматург в один и тот
же день — 23 апреля (1564-1616). Родной город Шекспира — Стретфорд-наЭвоне располагался в центре Англии, его отец был зажиточным перчаточником,
уважаемым горожанином, которого несколько раз выбирали на руководящие
должности. По сей день стоит дом, где жил Шекспир. Юность и последние
четыре года он провел там.
Ведущий 1: Учился Уильям в местной грамматической школе. Довольно
рано женился и сразу после рождения дочерей (вероятно, брак был заключен не
по любви, тем более жена была старше его на 8 лет) покинул Стретфорд и
вместе с актерской труппой отправился в Лондон, мечтая о карьере актера.
Ведущий 2: Но актерские способности Шекспира были очень скромными,
и он пробует сочинять пьесы для театра. На этом поприще он добивается
успеха. Сюжеты своих произведений Шекспир часто заимствовал у древних
авторов, переделывая их соответственно вкусам английской публики.
Шекспиром создано 38 пьес, 2 поэмы, 154 сонета.
Ведущий 1: Мы хотим, чтобы сегодня звучали произведения великого
барда и оживали его герои.
Чтец.
Сонет 13
O that you were your self, but love you are
No longer yours, than you your self here live,
Against this coming end you should prepare,
And your sweet semblance to some other give.
So should that beauty which you hold in lease
Find no determination, then you were
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Your self again after your self's decease,
When your sweet issue your sweet form should bear.
Who lets so fair a house fall to decay,
Which husbandry in honour might uphold,
Against the stormy gusts of winter's day
And barren rage of death's eternal cold?
O none but unthrifts, dear my love you know,
You had a father, let your son say so.
Чтец.
Сонет 13
О, если б мог ты быть всегда собой!
Но помни, милый, что ты здесь не вечен,
Что есть конец: чтоб жив был образ твой,
Ты должен быть потомством обеспечен.
Тогда лишь лик твой не утратит силы
Неистребимых чар. И станешь ты
Опять собою даже за могилой,
Когда твой сын возьмет твои черты.
Кто допустил бы дом до разрушенья,
Когда бы мог его спасти уход
От зимней стужи, от уничтоженья
Под натиском рассвирепевших вод?
Лишь мот! — О, друг, ему не подражай!
Ведь ты имел отца, отца и сыну дай.
Перевод М.И. Чайковского
Ведущий 2: Во времена Шекспира театр был очень популярен, актерские
труппы существовали в Англии издавна, по словам немецкого ученого
Гервинуса, в то время происходило «великое переселение» — народ стремился
из церквей в театры.
Ведущий 1: Труппы были небольшими: 12-15 человек, часто одному актеру
приходилось исполнять несколько ролей в постановке, актерами были только
мужчины, женские роли исполняли юноши. Декорации носили условный
характер, часто их заменяли таблички с надписями «Замок», «Лес» и т. п.
Ведущий 2: Шекспир — мастер комедии, искрометного жанра, дарящего людям
радость. Драматург умел найти забавные ситуации и так живо их обрисовать,
что зрители всех времен верили тому, что видели на сцене.
Ведущий 1: Герои Шекспира порой не понимают своих истинных чувств,
находятся в плену ложных представлений, как Бенедикт и Беатриче, долгое
время не понимающие, что влюблены друг в друга.
Сцена из комедии «Много шума из ничего». Бенедикт, Беатриче.
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Беатриче. Удивляюсь, как это вам охота все время болтать, синьор Бенедикт,
когда на вас никто не обращает внимания.
Бенедикт. Как, милейшая Шпилька, вы еще живы?
Беатриче. Может ли Шпилька умереть, когда у нее есть такой удобный
предмет для.уколов, как синьор Бенедикт? Сама Любезность должна
превратиться в Шпильку в вашем присутствии.
Бенедикт. Тогда Любезность станет оборотнем. Но одно верно: в меня
влюблены все дамы, за исключением вас одной. А я, хоть и от всего сердца
хотел бы, чтобы
мое сердце не было таким жестоким, ни одной из них не люблю.
Беатриче. Какое счастье для женщин! Иначе им пришлось бы терпеть
убийственного поклонника. Благодарю бога и мою холодную кровь за то, что в
этом я похожа на вас: для меня приятнее слушать, как моя собака лает на
ворон, чем как мужчина клянется мне в любви.
Бенедикт Да укрепит небо вашу милость в подобных чувствах! Это избавит
немало синьоров от царапин на физиономии.
Беатриче. Если физиономия вроде вашей, так от царапин хуже не станет.
Бенедикт Ну, вам бы только попугаев обучать.
Беатриче. Птица моей выучки будет лучше, чем животное, похожее на вас.
Бенедикт. Хотел бы я, чтобы моя лошадь равнялась быстротой и
неутомимостью с вашим язычком. Впрочем, продолжайте с богом; я закончил.
Беатриче. Вы всегда кончаете лошадиной остротой. Я это давно знаю.
Ведущий 2: Вы догадались, что эти двое симпатизируют друг другу, но они ни
за что не согласятся в этом признаться. Шекспир проведет их через испытания и
покажет, как любовь делает человека решительным и смелым.
Монолог Бенедикта. Удивляюсь я: как это человек, видя, какими глупцами
становятся другие от любви, издевается над этим пустым безумием — и вдруг
сам становится предметом насмешек, влюбившись. Таков Клавдио. Помню я
время, когда он не признавал другой музыки, кроме труб и барабанов, — а
теперь он охотнее слушает тамбурин и флейту. Помню, как он готов, бывало,
десять миль пешком отмахать, чтобы взглянуть на хорошие доспехи, — а сейчас
может не спать десять ночей подряд, обдумывая фасон нового колета. Говорил
он, бывало, просто и дельно, как честный человек и солдат; а теперь
превратился в какого-то краснобая: его речи — это фантастическая трапеза с
самыми невиданными блюдами. Неужели и я могу так измениться, пока еще
смотрят на мир мои глаза? Не знаю. Не думаю. Клятвы не дам, что любовь не
превратит меня в устрицу. Но в одном клянусь смело: пока я еще не стал
устрицей, подобным глупцом любовь меня не сделает. Одна женщина
прекрасна, — но я уцелел. Другая умна, — но я уцелел. Третья добродетельна,
— но я уцелел. Пока я не встречу женщины, привлекательной во всех
отношениях зараз, — ни одна не привлечет меня. Она должна быть богата —
это обязательное условие; умна — или мне ее не надо; добродетельна — или я
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за нее не дам ни гроша; красива — иначе я и не взгляну на нее; кротка — иначе
пусть и близко ко мне не подходит; знатна — иначе ни за какие деньги ее не
возьму; она должна приятно разговаривать, быть хорошей музыкантшей, а
волосы пусть будут такого цвета, как богу угодно.
Ведущий 1: Одна из тем, волновавших поэта, — сохранение красоты. Ей
посвящены сонеты.
Чтец.
Сонет 104
To me, fair friend, you never can be old,
For as you were when first your eye I eyed,
Such seems your beauty still. Three winters cold
Have from the forests shook three summers' pride,
Three beauteous springs to yellow autumn turn'd
In process of the seasons have I seen,
Three April perfumes in three hot Junes burn'd,
Since first I saw you fresh, which yet are green.
Ah! yet doth beauty, like a dial-hand,
Steal from his figure and no pace perceived;
So your sweet hue, which methinks still doth stand,
Hath motion and mine eye may be deceived:
For fear of which, hear this, thou age unbred;
Ere you were born was beauty's summer dead.
Чтец.
Сонет 104
Прекрасный друг, ты молод, как всегда!
С тех пор, как мы впервые повстречались,
Уже трех зим суровых холода
В три лета неизменно обращались,
И три весны, пришедших в свой черед,
Сменила трижды осень золотая,
Но мчит вперед времен круговорот,
Тебя своим крылом не задевая.
Как часто смотрим мы на циферблат,
Не чувствуя, как стрелка убегает!
Вот так мой глаз, случайный бросив взгляд,
Старенья твоего не замечает.
Грядущее, тебе мои слова:
Наступишь ты — и красота мертва.
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Ведущий 2: Шекспир — это целый мир. Основные ценности этого мира —
любовь, дружба, человечность. Все это воспевается в пьесах Шекспира и в
цикле сонетов, в центре которых три образа: сам автор, его друг и смуглая леди.
Ведущий 1: Кто она, пытаются разгадать ученые и энтузиасты в течение
многих столетий. Мы не знаем имени возлюбленной поэта, но в его описании
она прекрасна, хотя и не соответствует тем образцам красоты, которые были во
времена Шекспира. Красивыми считались светловолосые женщины со светлой
кожей.
Чтец.
130
My mistress' eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red than her lips' red;
If snow be white, why then her breasts are dun*;
If hairs be wires**, black wires grow on her head.
I have seen roses damasked***, red and white,
But no such roses see I in her cheeks,
And in some perfumes is there more delight
Than in the breath that from my mistress reeks.
I love to hear her speak, yet well I know
That music hath a far more pleasing sound;
I grant I never saw a goddess go —
My mistress when she walks treads on the ground.
And yet, by heaven, I think my love as rare****
As any she belied with false compare.*****
Чтец.
Сонет 130
Перевод Р. Бадыгова
Ее глаза — не звезды, я не скрою,
И алость губ с кораллом не сравнить,
И грудь не так бела, как снег зимою,
А волосы — что проволоки нить.
Встречал я много роз в пору цветенья,
Но на щеках ее подобных нет;
От запахов иных я в восхищенье,
Чем тех, что в ней оставили свой след.
Люблю я разговор ее, но знаю,
Что музыке приятнее внимать;
Стройна богинь походка — допускаю:
Ей не дано, как им, легко ступать.
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И все ж, о небо, ни к чему сравненья:
Любовь моя, ты редкое явленье!
Ведущий 2: Известные герои Шекспира — Петруччо и Катарина из комедии
«Укрощение строптивой». Это история о том, как умный мужчина добивается
любви и уважения строптивой девушки, которая с помощью строптивости
защищала свое достоинство, поэтому распугала всех женихов.
Фонограмма. С. Бах. Шутка.
Сцена из комедии «Укрощение строптивой».
Петруччо.
Придет она — ухаживать примусь;
Начнет беситься — стану ей твердить,
Что слаще соловья выводит трели;
Нахмурится — скажу, что смотрит ясно,
Как роза, окропленная росой;
А замолчит, надувшись, — похвалю
За разговорчивость и удивлюсь,
Что можно быть такой красноречивой;
Погонит — в благодарностях рассыплюсь,
Как будто просит погостить с недельку;
Откажет мне — потребую назначить
День оглашения и день венчанья.
Она идет. Петруччо, начинай!
Входит Катарина.
День добрый, Кет! Так вас зовут, слыхал я?
Катарина
Слыхали так? Расслышали вы плохо.
Зовусь я от рожденья Катариной.
Петруччо
Солгали вы; зовут вас просто Кет;
То милой Кет, а то строптивой Кет,
Но Кет, прелестнейшей на свете Кет.
Кет — кошечка, Кет — лакомый кусочек,
Узнай, моя сверхлакомая Кет,
Моя любовь, отрада, утешенье,
Что, услыхав, как превозносят люди
Твою любезность, красоту и кротость, —
Хоть большего ты стоишь, несомненно, —
Я двинулся сюда тебя посватать.
Катарина
Он двинулся! Кто двинул вас сюда,
Пусть выдвинет отсюда. Вижу я,
Передвигать вас можно.
Петруччо
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То есть как?
Катарина
Как этот стул.
Петруччо
Жужжишь, пчела!
Катарина
Ты на сыча похож!
Петруччо
Так горлинка достанется сычу!
Катарина
Побьет, пожалуй, горлинка сыча.
Петруччо
Спокойнее, оса; ты зла не в меру.
Катарина
Коль я оса — остерегайся жала.
Петруччо
А я его возьму да вырву прочь.
Катарина
Сперва найди его.
Петруччо
Да кто не знает,
Где скрыто жало у осы? В хвосте.
Катарина
Нет, в языке.
Петруччо
А в чьем, скажи?
Катарина
Дурак!
В твоем, раз о хвосте сболтнул. Прощай.
Петруччо
Как! Мой язык в твоем хвосте! Ну нет!
Я дворянин!
Катарина
А вот сейчас проверим.
(Бьет его.)
Петруччо
Ударь еще — я сдачи дам, клянусь.
Катарина
Тогда с гербом простись:
Меня прибьешь — так ты не дворянин,
А герб не дворянину не положен.
Петруччо
Выходит, ты геральдики знаток?
Тогда внеси мой герб к себе в гербовник.
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Ну полно, Кет! Ну, не смотри так кисло.
Катарина
Я кисну от кислятины всегда.
Петруччо
Здесь нет кислятины — так и не кисни.
Катарина
Нет, есть; нет, есть.
Петруччо
Где, покажи?
Катарина
Нет зеркала с собой.
Петруччо
Так это я?
Катарина
Хоть молод, а догадлив.
Петруччо
Да, молод — для тебя.
Катарина
Ты весь в морщинах.
Петруччо
Все от забот.
Катарина
А мне заботы нет!
Петруччо
Ну, Кет, послушай, так ты не уйдешь.
Катарина
Останусь — только рассержу. Пустите.
Петруччо
Сердись — не страшно. Мне с тобой приятно.
Мне говорили — ты строптива, зла,
Но вижу я — все эти слухи ложны.
Ты ласкова, приветлива на редкость,
Тиха, но сладостна, как цвет весенний;
Не хмуришься, не смотришь исподлобья
И губы не кусаешь, словно злючка;
Перечить в разговоре ты не любишь
И с кротостью встречаешь женихов
Любезной речью, мягким обхожденьем.
Кто говорил мне, будто Кет хромает?
Клеветники! Нет, Кет стройна, как прутик
Ореховый. Смугла же, как орешек,
Но много слаще ядрышка его.
Пройдись, а я взгляну. Ты не хромаешь?
Катарина
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Ступай, болван, командуй над прислугой!
Да где таким речам вы научились?
Петруччо
Экспромты — от природного ума.
Катарина
Природа-мать умна, да сын безмозглый.
Петруччо
Я не умен?
Катарина
Пошли б вы лучше спать.
Петруччо
Оставим болтовню. Я буду краток:
Отец тебя мне в жены отдает;
В приданом мы сошлись, а потому
Я на тебе женюсь добром иль силой.
Клянусь тем светом, что позволил мне
Узреть и полюбить твою красу, —
Ни за кого другого ты не выйдешь.
Рожден я, чтобы укротить тебя
И сделать кошку дикую — котенком,
Обычной милою домашней киской.
Вот твой отец. Отказывать не вздумай!
Я должен мужем быть твоим — и буду!
Герои уходят под фонограмму Ф. Мендельсон. Марш из «Сна в
летнюю ночь».
Ведущий 1: Позже Катарина, оценившая своего супруга по достоинству,
даст ценный совет своей сестре и еще одной даме.
Катарина
Фи, стыдно! Ну, не хмурь сурово брови
И не пытайся ранить злобным взглядом
Супруга твоего и господина.
Гнев губит красоту твою, как холод —
Луга зеленые; уносит славу,
Как ветер почки. Никогда, нигде
И никому твой гнев не будет мил.
Ведь в раздраженье женщина подобна
Источнику, когда он взбаламучен,
И чистоты лишен, и красоты;
Не выпьет путник из него ни капли,
Как ни был бы он жаждою томим.
Муж — повелитель твой, защитник, жизнь,
Глава твоя. В заботах о тебе
Он трудится на суше и на море,
Не спит ночами в шторм, выносит стужу,
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Пока ты дома нежишься в тепле,
Опасностей не зная и лишений.
А от тебя он хочет лишь любви,
Приветливого взгляда, послушанья —
Ничтожной платы за его труды.
Как подданный обязан государю,
Так женщина — супругу своему.
Когда ж она строптива, зла, упряма
И не покорна честной воле мужа,
Ну чем она не дерзостный мятежник,
Предатель властелина своего?
За вашу глупость женскую мне стыдно!
Вы там войну ведете, где должны,
Склонив колена, умолять о мире;
И властвовать хотите вы надменно
Там, где должны прислуживать смиренно.
И я была заносчивой, как вы,
Строптивою и разумом и сердцем.
Я отвечала резкостью на резкость,
На слово — словом; но теперь я вижу,
Что не копьем — соломинкой мы бьемся,
Мы только слабостью своей сильны.
Чужую роль играть мы не должны.
Умерьте гнев! Что толку в спеси вздорной?
К ногам мужей склонитесь вы покорно;
И пусть супруг мой скажет только слово,
Свой долг пред ним я выполнить готова.
Ведущий 2: Наверное, талант определяется тем, как долго сохраняются в
памяти потомков творения художника. Произведения великого Шекспира
продолжают жить в веках, получая воплощение в произведениях разных видов
искусства: живописи, музыке, скульптуре, литературе, кинематографе. Слайды.
Ведущий 1. А сейчас мы предлагаем вам сцену из комедии У. Шекспира
«Двенадцатая ночь, или Что угодно» на языке автора. Для вас старались
ученики 7 класса.
Сцена из комедии «Двенадцатая ночь, или Что угодно». Кульминация. На
английском иди русском языке.
Фонограмма. Сонет 90 Муз. С. Никитина.
Ведущий 1: О жизни самого поэта существует множество домыслов и
исследований, ученые разделились на два лагеря — «шекспиристы» и
антишекспиристы», согласно которым какой-то знатный человек разыграл и
своих современников, и потомков, скрыв собственное имя и лицо под личиной
актера Уильяма Шекспира. На роль поэта выдвигали кандидатуры философа
Френсиса Бекона, графа Ретленда, графа Дерби, графа Саутгемптона, королевы
Елизаветы и многих других.
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Ведущий 2: Ну пусть спорят ученые и специалисты, а мы будем наслаждаться
сочинениями Шекспира, кем бы он ни был.
Ведущий 1: Шекспир пришел в этот мир, чтобы наполнить его красотой, чтобы
обратить внимание людей на то, что достойно восхищения, — на человека
свободного, активного, любящего, способного на поступки. Пусть же его
произведения продолжают жить в веках.
Ведущий 2: А мы, поклонники, великого Шекспира, будем читать его творения
и помнить его уроки.

Е. В. Исаева
Тургеневский фестиваль
Театрализованный вечер для учащихся 5-11 классов
Звучит вальс Е. Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Танцуют две пары внизу у сцены и две на сцене.
Выходят ведущие.
Ведущие: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, приглашаем вас на наш
Тургеневский фестиваль!
Ведущий 1: 9 ноября 1818 года в Орле в семье дворян Тургеневых родился
второй сын Иван, которому суждено было стать известным писателем.
Ведущий 2: Когда мальчику исполнилось 3 года, семья переехала в имение
матери Спасское-Лутовиново, где сейчас располагается музей.
Ведущий 1: По материнской линии будущий писатель принадлежал к
старинному дворянскому роду Лутовиновых, которые жили домоседами, не
проявили себя на государственной службе, но были прижимистыми
накопителями. Отец Варвары Петровны, матери будущего писателя, умер рано,
ее мать повторно вышла замуж и собственной дочери уделяла мало внимания.
После ее смерти шестнадцатилетняя девочка оказалась в полной зависимости от
старика-отчима, который обращался с ней жестоко, часто запирал в маленькой
комнате. И когда чаша терпения девушки переполнилась, зимой 1810 года
84

Внеурочная деятельность общекультурного направления (Студия «Лицедеи»)

полуодетая Варвара Петровна выскочила в окно и убежала к своему дяде Ивану
Ивановичу Лутовинову, после смерти которого она стала богатой наследницей.
Ведущий 2: Варвара Петровна обосновалась в Спасском-Лутовинове, имении
дяди. Именно Иван Иванович Лутовинов основал это имение и выстроил
церковь для крестьян, которая получила название Спасской, в честь праздника
Спаса. Именно в этой церкви и состоялось венчание Варвары Петровны с
блестящим офицером Сергеем Николаевичем Тургеневым.
Ведущий 1: Сергей Николаевич происходит из прославленного рода, берущего
свое начало из татарского корня. В 1440 году из Золотой орды к великому князю
Василию Васильевичу приехал на службу татарский мурза Лев Турген, он
принял русское подданство, крестился в христианскую веру под именем Ивана.
От него и пошел на Руси род дворян Тургеневых, многие из его представителей
служили русским царям и прославились на поле боя.
Ведущий 2: Сергей Николаевич — полковник в отставке, женился по расчету и
никогда не любил Варвару Петровну — мать писателя, из-за чего страдала вся
семья, особенно дети. У Ивана было 2 брата: старший — Николай и младший
— Сергей, который умер в юности.
Ведущий 1: Именно в своей семье Тургенев узнает о жестокости. Пережив
много испытаний и став хозяйкой огромного имением в 5 тысяч душ, его мать
жестоко наказывала своих крепостных, делая это порой на глазах у сына.
(Кстати, именно Варвара Петровна является станет прототипом барыни из
рассказа «Му-му»).
Ведущий 2: Насмотревшись на такое обращение, на всю свою жизнь Тургенев
стал ярым противником крепостного права. Он осуждал насилие над другими,
еще в детстве дал себе клятву никогда ни на кого не поднимать руку, не унижать
достоинство человека. Многие его произведения проникнуты любовью к
простым людям, состраданием к их тяжелой доле. Именно теме жизни простых
людей посвящены знаменитые «Записки охотника».
Ведущий 1: Детей в семье Тургеневых воспитывали по спартанской системе:
заставляли обливаться холодной водой, делать гимнастику, ездить на лошадях,
не бояться боли. Парк в Спасском-Лутовинове был огромным — 40 гектаров.
Там любил гулять будущий писатель. От дворовых людей Иван Сергеевич
слышал пословицы, сказки, у них учился распознавать голоса птиц, породы
деревьев, названия трав и цветов. Он тайком играл с деревенскими
мальчишками на огромной территории имения матери. Важное место в жизни
будущего писателя занимала охота.
Ведущий 2: Когда Ивану исполнилось 9 лет, его мать купила дом в Москве,
куда переехала вся семья. Позже, через 2 года, Ивана с братом Николаем
поместят в пансион Вейденгаммера. Здесь Тургеневу предстоит получить свое
первое «значительное литературное впечатление»: надзиратель по вечерам
будет рассказывать ему содержание «Юрия Милославского» М. Н. Загоскина.
Ведущий 1: Как и многие дворяне, семья Тургеневых говорит исключительно
на французском, даже молитвы читаются на этом языке. Однако отец, не желая
принимать подобную традицию, требует, чтобы письма ему дети писали на
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русском. Сам же Иван Сергеевич владеет 5 языками: французским, немецким,
английским, русским и латынью.
Ведущий 2: После пансиона Иван Сергеевич поступает в Московский
университет на отделение словесности, затем продолжает свое образование в
Германии. После окончания обучения он пишет свое первое произведение —
«Балладу».
Ведущий 1: В начале творческого пути Тургенева представляли в свете как
«молодого помещика, хорошего стрелка, приятного собеседника и плохого
стихотворца». Да, не удивляйтесь, Тургенев начинал как поэт, но он был
хорошим лириком, потому что плохие стихи не сохраняются в памяти людей.
Романс «Утро туманное...». Исполняет ученик или педагог.
Ведущий 2: Прозвучал известный романс на стихи Тургенева, автор музыки
Эраст Абаза.
Стоит отметить, что Иван Сергеевич был автором уникальным: как и
Пушкин, он писал стихи, драмы прозу.
Ведущий 1: В 1842 году у Тургенева родилась внебрачная дочь от
вольнонаемной белошвейки Авдотьи Ермолаевны Ивановой. Девочку звали
Пелагеей. Варвара Петровна Тургенева взяла ее в свое имение, поселила в доме
крепостных, специально нагружала Пелагею тяжелой работой.
Ведущий 2: В 1843 году в жизни писателя происходит знаменательное событие:
он знакомится с французской певицей Полиной Виардо, любовь к которой
Тургенев пронесет через всю жизнь. Певица была замужем. С ее супругом Луи
Виардо писатель поддерживал дружеские отношения, так как оба они были
заядлыми охотниками.
Ведущий 1: Своей семьи Тургенев так и не создал… Он утверждал, что всю
жизнь жил «на краю чужого гнезда». Позже, писатель переправил свою дочь
Пелагею во Францию, в семью своих друзей Виардо, там выдал ее замуж, но
искренних, близких отношений с Пелагеей никогда не было. Отголоском темы
незаконнорождённого ребенка стала повесть «Ася».
Ведущий 2: В 1850 году при разделе наследства Иван Сергеевич уступил
старшему брату Николаю дом в Москве и лучшие земли, чтобы за собой
оставить Спасское, он отпустил дворовых людей на волю, а ведением хозяйства
занимался в поместье управляющий.
Ведущий 1: Последним творением Тургенева станет цикл «Стихотворения в
прозе», который сам писатель назвал «Senilia» («Старческое»). В нем звучат все
темы творчества художника: любовь, русская природа, сила духа простого
человека, мужество и самопожертвование.
Ведущий 2: Умер писатель 22 августа 1883 года во Франции, но по воле
Тургенева его прах был погребен на Волковом кладбище в Петербурге.
Иван Тургенев остался в памяти читателей одним из самых ярких русских
классиков.
Ведущий 1: Сегодня мы хотим познакомить вас лишь с одним жанром в
наследии художника — «Стихотворениями в прозе». В них — раздумья
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писателя. Попробуйте услышать, что хотел сказать нам Иван Сергеевич
Тургенев.
Для
художественного
чтения
были
отобраны
следующие
стихотворения: «Деревня», «Щи», «Нищий», «Без гнезда», «Собака»,
«Лазурное царство», «Милостыня», «Довольный человек», «Близнецы»,
«Порог», «Два богача», «Воробей», «Мы еще повоюем».
Часть текстов была инсценирована: «Деревня», «Щи», «Близнецы»,
«Порог», «Два богача».
Объемные тексты исполнялись несколькими чтецами («Деревня»,
«Лазурное царство», «Довольный человек»).
Для иллюстрации стихотворений в прозе используются слайды с
соответствующими изображениями.
Ведущий 2: А теперь предлагаем вам поучаствовать в небольшой викторине и
проверить, насколько вы были внимательны.
Ведущие по очереди задают вопросы.
1) В каком городе родился Тургенев?(Орел.)
2) Кто основал имение Спасское-Лутовиново?(Иван Иванович Лутовинов.)
3) Как появился род Тургеневых? (В 1440 году к великому князю Василию
Васильевичу приехал на службу татарский мурза Лев Турген. Он принял
русское подданство, крестился в христианскую веру под именем Ивана. От него
и пошел на Руси род Тургеневых.)
4) Сколько братьев и сестер было у Ивана Сергеевича? (2 брата: старший —
Николай и младший — Сергей, который умер в юности. Сестер у писателя не
было.)
5) Кто является прототипом барыни из рассказа «Му-Му»? (Варвара Петровна
— мать Тургенева.)
6) Какой теме посвящены знаменитые "Записки охотника"? (Знаменитые
«Записки охотника» посвящены жизни простых людей).
7) Как писатель назвал свое последнее творение?(«Senilia» (старческое)
8) На каком языке говорила семья дворян Тургеневых? (на французском, хотя
сам Тургенев владел 5 языками: французским, немецким, английским, русским
и латынью.)
9) Как называется первое произведение писателя? (После окончания обучения в
Германии он пишет свое первое произведение — «Балладу».)
10) Прозвучал романс на стихи Тургенева, автор музыки — Э.Абаза. Как
называется романс?(«Утро туманное».)
11) Сколько «Стихотворений в прозе» прозвучало? (13)
12) Какие темы можно выделить среди услышанных вами «Стихотворений в
прозе»?
Ведущий 2: А сейчас участники литературного кружка «Пробы пера»
представят вашему вниманию свои «Стихотворения в прозе».
Выступление ребят.
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Ведущий 1: Друзья, наш фестиваль закончен, но мы надеемся, что общение с
произведениями Ивана Сергеевича Тургенева вы продолжите.
Ведущий 2: До новых встреч!
Литература:
1. Лебедев Ю. Иван Сергеевич Тургенев: книга для учащихся старших классов
средней школы. – М.: Просвещение, 1989.
2. Лебедев Ю. Тургенев. – М.: Молодая гвардия, 1990. (ЖЗЛ. Жизнь
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