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1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театр и мы» является модифицированной и имеет художественную 

направленность, реализуется в театральной студии «Хорошее настроение», 

ориентирована на детей 7-18 лет и рассчитана на 5 лет. Программа 

разработана на основании литературного наследия К.С. Станиславского, В.Э. 

Мейерхольда, Б. Брехта, С.Б. Вахтангова так же при составлении программы 

использовался опыт авторской разработки: «Уроки театра в школе» автор – 

к.п.н. А. Г. Ершова. 

Театр - вечное, неувядающее искусство. Специальные исследования 

говорят о том, что занятия театрально- творческой деятельностью с 

художественно - воспитательной точки зрения актуальны и значимы для 

детей всех возрастов. 

Едва начавшись, новое тысячелетие уже сегодня диктует новые 

правила жизни, динамичной, бурно меняющейся, требующей от человека 

активных действий. Уже сегодня обществу нужны компетентные и 

самостоятельные, прогрессивно мыслящие, готовые к сотрудничеству люди. 

Формирование такой личности является главной целью руководителей 

театральных студий. 

Формирование разносторонней, развитой, образованной личности 

способной жить и творить в условиях постоянно меняющегося мира - 

основная стратегия образования. Большую роль в реализации этого играет  

система дополнительного образования, которая своей практической 

направленностью формирует современную личность, обладающую навыками 

и умениями осуществлять разные виды деятельности, а также готовую к 

межличностному и межкультурному сотрудничеству, как в стране, так и на 

международном уровне. 
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Программа составлена в соответствии с  нормативными 

документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

• Концепции развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2030 года // Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022 г. №678-р; 

• Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 

- 2025 гг. (постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642); 

• Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления  образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 

09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

• Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

03.04.2019 № 212 «О внедрении системы персонифицированного 

дополнительного образования на Территории Кемеровской области» 

• Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области 

от 05.04.2019 № 740 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования». 

• Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации 

город Юрги от 29.15.2015г. №1997); 

• Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Занятия театральным творчеством развивают артистические 

способности, словарный запас, коммуникативные и организаторские 

способности, общую культуру, речь и память, фантазию и наблюдательность; 

учат гармоничному восприятию театрального искусства и художественной 

культуре слова, пластическому и психологическому построению образа на 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/conc-razv-dop-obr-detei-do-2030.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/conc-razv-dop-obr-detei-do-2030.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/conc-razv-dop-obr-detei-do-2030.html
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сцене; прививают устойчивый интерес к занятиям театральным искусством, а 

также художественно - эстетический вкус; 

Социально-политические и культурные преобразования во всех сферах 

жизни нашего общества привели к подъему интереса к занятиям театром, 

формированию потребности к занятиям этим видом искусства. Театр 

является общепринятым во всем мире, в любом цивилизованном обществе, и 

он являются неотъемлемой частью общечеловеческой культуры.  

Программа «Театр и мы» направлена на: 

 - развитие и формирование художественно - эстетического уровня 

детей;  

 - освоение культурного наследия народов России и мира;  

 - профилактику асоциального поведения, обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка, формирования чувства защищенности, нужности и 

успешности; 

- создание условий для творческой самореализации, стремления к 

активному и здоровому образу жизни, профессионального самоопределения. 

Актуальность программы «Театр и мы» обусловлена потребностью 

ребёнка в успешной социализации в современном культурном обществе, его 

жизненном и профессиональном самоопределении, продуктивном освоении 

социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализации. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

объединяет в себе различные аспекты театрально - творческой деятельности, 

необходимые как для профессионального становления личности 

обучающегося, так и для практического применения в жизни. Все 

упражнения и этюды, процесс работы над спектаклем, в программе 

направлены на выявление особенностей человеческого характера, прежде 

всего своего, собственного, а также на изучение особенностей других людей 

и наблюдение за ними. В процессе реализации программы дети получают 

опыт социального общения в разновозрастном коллективе.  
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Знания, умения и навыки, полученные на занятиях театральным 

искусством, способствуют повышению мотивации учащихся к достижению 

лучшего образовательного результата.  

Новизна данной программы обусловлена здоровьесберегающим 

сопровождением воспитательно - образовательного процесса, ведь занятия 

театром – это источник здоровья, радости, повышения работоспособности, 

разрядки умственного и психического напряжения. Играя на сцене, ребенок 

многому учится, происходит развитие коммуникабельности, взаимовыручки, 

умения настроиться на партнера, контроля над собой, культуры общения с 

партнером, с преподавателем, со зрителем. И все это способствует успешной 

подготовке к учебной и профессиональной деятельности; 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что 

благодаря занятиям происходит компенсация недостающих знаний учащихся 

в области театрального искусства. Занятия в детском театральном коллективе 

развивают ребенка во всей его психофизической целостности, обеспечивают 

равномерные физические, интеллектуальные и духовные нагрузки, 

позволяют достичь комфортных условий для творчества. Данная программа 

предоставляет возможность эффективной подготовки к освоению 

накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной 

адаптации в окружающей среде, позитивном самоопределении, формирует 

художественно-эстетический вкус. Обучение отличается практической, 

гуманной направленностью и серьезной теоретической базой. 

Отличительные особенности программы состоят в том, что большая 

роль отводится не только содержанию актёрской работы на сцене, но и 

форме, в которой это должно быть выражено. Расширены и углубленны 

этапы освоения ребёнком основ сценической речи и сценического движения, 

формированию богатого словесного запаса и глубокой памяти. Развивают 

свои театральные способности, творческое ассоциативное мышление. 

Программа рассчитана на детей разного школьного возраста с 

различной начальной подготовкой и адаптирована с учётом психофизических 
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особенностей детей с подвижной нервной системой. Ведь именно такие дети, 

в первую очередь, приходят на занятия.  

Программа адресована детям в возрасте от 7лет до 18 лет. 

Принимаются все желающие дети разной степени подготовки без 

специального отбора по принципу добровольности. Добор учащихся на 

последующие года обучения проводится в форме собеседования с учащимися 

и выполнения практических заданий различной сложности.  

1 год обучения – возрастная категория  7 -  14 лет; 

2-й, 3-й, 4-й года обучения – дети разновозрастные, что расширяет 

постановочные возможности в этюдах и спектаклях;  

5-й год обучения – дети старшего школьного возраста.  

Количество учащихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Театр и мы» соответствует локальному 

нормативному акту МБУДО «ДЮЦ г.Юрги». 

Группа первого года обучения – 15 человек; 

Группа второго года обучения – 12 человек; 

Группа третьего года обучения -10 человек;  

Группа четвёртого года обучения – 10 человек; 

Группа пятого года обучения -10 человек;  

Программой допускается  совместное участие детей в спектаклях и 

литературных композициях из различных групп обучения.  

Круг интересов учащихся разнообразен в связи с возрастными 

особенностями, но детей объединяет общий интерес к занятиям театральным 

искусством.  

Объём программы на весь период обучения составляет- 1008 часов 

Срок освоения программы – 5 лет. 

Режим занятий: 

 1год –  2 раза в неделю по 2 учебных часа, что составляет 144 часа в год. 

2 год – 2 раза в неделю по 3 учебных часа, что составляет 216 часов в год. 

3 год – 2 раза в неделю по 3 учебных часа, что составляет 216 часов в год. 
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4 год – 2 раза в неделю по 3 учебных часа, что составляет 216 часов в год. 

5 год – 2 раза в неделю по 3 учебных часа, что составляет 216 часов в год. 

Основной формой организации образовательного процесса является 

групповое комбинированное занятие с ярко выраженным индивидуальным 

подходом, которое нацелено на освоение теоретического и практического 

материала. Групповой метод обучения способствует созданию 

соревновательного фона, стимулирующего повышенную работоспособность 

учащихся. Это позволяет учащимся развить познавательные способности, 

умения эффективно взаимодействовать в группе, способствует 

самораскрытию ребенка своих потенциальных возможностей. Кроме того, 

используются сводные репетиции с целью подготовки к конкурсам, 

отчетному концерту, куда приглашается весь состав детского объединения, 

что способствует развитию коллективизма, ответственности. На занятиях 

может быть организована работа малыми подгруппами, которая развивает 

самостоятельность и умение отвечать за своё творчество. Возможны занятия 

всем составом коллектива.  

Форма обучения – очная, очно – заочная с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Дистанционные 

образовательные технологии применяются во время карантинных мер. На 

дистанционном обучении учащимся материал передается с помощью 

видеоконференций в режиме реального времени, социальных сетей 

ВКонтакте. 

Программой предусмотрены занятия по индивидуальному 

образовательному маршруту для детей с ОВЗ, для талантливых и одаренных 

для подготовки конкурсных индивидуальных номеров. 

Виды занятий – комбинированные и практические занятия, тренинги, 

мастер-классы, выполнение самостоятельных работ, репетиции, концерты и 

спектакли, теоретические занятия (лекционные) – особенно на стартовом и 

продвинутом уровне. 
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Программой предусматривается изменение репертуарного плана в 

связи с подготовкой к конкурсным мероприятиям различного уровня, 

участия в концертных программах, уровнем развития учащихся и их 

заинтересованностью в постановках. 

Программа является многоуровневой. Для детей первого и второго года 

обучения – стартовый уровень. Третий и четвёртый года обучения – базовый 

уровень. Пятый год обучения – продвинутый уровень, который позволяет на 

практике применить и усовершенствовать исполнительское мастерство, 

попробовать свои силы в роли педагогов – театралов, сценаристов, 

режиссеров постановщиков. (перенести после форм занятий)  

Программа допускает перевод одарённых детей после обучения на 

стартовом уровне на другой год обучения, то есть сразу на базовый или 

продвинутый уровень на основе личностных достижений учащихся. 

Программой может быть предусмотрено обучение талантливых и одаренных 

детей по индивидуальному образовательному маршруту. Поскольку 

программа разработана на 5 лет, в ней учитываются особенности 

психофизиологического развития учащихся разных возрастных групп.  

  1.2   Цель и задачи программы 

Цель данной программы – приобщение учащихся к миру театра, как 

виду искусства, языка общения и источника здоровья. 

Задачи программы 

Образовательные: 

- обучить основам актерского мастерства и сценической речи; 

- научить владеть своим голосовым аппаратом и своим телом;  

- усвоить основные театральные термины и понятия;  

- развить у детей воображение, речь, чувство видения пространства сцены, 

умение «читать» характеры персонажей пьесы (в соответствии с их 

возрастными особенностями); 

- научить учащихся наглядно-образному мышлению. 

Развивающие:  
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- способствовать развитию психологического раскрепощения учащихся, 

снятию физических и психологических зажимов;  

- развивать фантазию, творческое воображение, изобретательность, умение 

обобщать;  

- способствовать развитию пластической координации и двигательного 

воображения и гибкость;  

- сформировать и развивать коммуникативные навыки и умения, 

обеспечивающие совместную деятельность в группе.  

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию коммуникативных навыков, связанных с 

уважением к себе и личностям друг друга; 

- способствовать воспитанию ответственности за общее дело, творческой 

самодисциплины; 

- воспитать бережное отношение к слову, литературному произведению, 

уважение к театральному искусству;  

-способствовать воспитанию культуры поведения и культуры общения. 

 

1.3 Содержание программы. 

1.3.1 Учебно-тематический план 

1 год обучения  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1 Правила по Т.Б. Игра 

путешествие 

2 2 - Фронтальный 

опрос 

2 Культура общения 10 4 6 Опрос по 

теоретическому 

материалу, 

выполнение 

творческих 
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заданий 

3 Основы актерского 

мастерства 

20 6 14 Выполнение 

творческих 

заданий 

4 Искусство речи 32 12 20 Тренинг 

звучание 

5 Сценическое движение 32 12 20 Обсуждение, 

показ 

6 Миниатюры 42 16 26 Выполнение 

творческих 

заданий 

7 Итоговый показ  6 - 6 Выступление 

 Итого 144 52 92  

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения  

Тема 1. Правила по Т.Б. Игра путешествие 2 ч. 

Теоретическая часть. Знакомство с планом работы. Упражнения - тесты 

для выявления творческих способностей детей. Правила по технике 

безопасности.  

Практическая часть. Проведение игры. 

Форма контроля: Опрос. 

Тема 2.Культура общения 10 ч. 

Теоретическая часть. Искусство общения со взрослыми и со 

сверстниками, зрителями, «волшебные слова», основные правила и нормы 

общения. 

Практическая часть. Тренинги на умение слушать собеседника, вести 

диалог. Упражнения по решению конфликтных ситуаций. 
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Форма контроля: Опрос по теоретическому материалу, выполнение 

творческих заданий. 

Тема 3. Основы актерского мастерства 20 ч. 

Теоретическая часть. Работа органов чувств. Деятельность на воображение. 

Логика и последовательность  действия. Изучение терминологии. 

Практическая часть. Разминка - релаксация. Упражнения со стульями. 

Упражнения на развитие внимания. Описать партнёра. Рассказать историю о 

предмете. Найти целесообразные применения предмету. Импровизация с 

предметом. Элементы сценического действования, темпо - ритм, 

предлагаемые обстоятельства, понятие о конфликте, препятствия к 

выполнению действия. Воплощение образа масочного типа в предлагаемых 

конфликтных обстоятельствах. 

Форма контроля: Выполнение творческих заданий 

Тема 4. Искусство речи 32ч. 

Теоретическая часть. Речь в повседневной жизни и творчестве актера. 

Практическая часть. Координация дыхания и голоса в пределах 

среднего регистра. Связь с партнером на сцене. Артикуляционная 

гимнастика. Речь бытовая, литературная, сценическая. Правила орфоэпии. 

Правила логического членения текста. 

Систематический тренинг голосо - речевого и артикуляционного 

аппаратов на примерах усложненных текстов. Подготовка текстов для 

чтения. Гласный звукоряд. Произношение гласного звука с определенной 

интонацией. Согласный звукоряд. Упражнение на посыл голоса. Шепот, 

крик. Поток речи чередование громкого, тихого, различных регистров. 

Стихотворение в движении. 

Форма контроля: Тренинг звучание. 

Тема 5.Сценическое движение 32ч. 

Теоретическая часть. Движение в жизни человека. Выразительность 

движения. Ритмическая основа стихотворения. Ритм в этюде, зарисовке, 

сценке. 
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Практическая часть. Пластический тренинг. Плавность и 

непрерывность движения. Движение раскрытия и закрытия. Движение по 

различным формам. Хороводы, народные игры. Упражнения на развитие 

чувства ритма. Исполнение ритмических рисунков с предметами (мячи, 

ленты, палки). Последовательное исполнение по подгруппам различных 

рисунков. Стилевые особенности пластического выражения образа 

масочного типа. Сложные виды кувырков, падений. Тренаж физического 

аппарата. Элементы танца. Развитие музыкальности. 

Форма контроля: Обсуждение, показ. 

Тема 6. Миниатюры  42ч. 

Теоретическая часть. Распределение ролей. Умение показать себя в 

любой роли, в разных направлениях. Действенный анализ данной 

миниатюры. 

Практическая часть.  

Читка и выбор сценки. Разучивание ролей. Интонационная 

выразительность. Способы выражения эмоций. Миниатюры с предметами. 

Миниатюры с фруктами. Миниатюры о животных.  

Форма контроля: Выполнение творческих заданий. 

Тема 7. Итоговый показ 6ч. 

Показ спектакля для родителей и гостей. 

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1 Правила по Т.Б. Игра 

«Мы вместе» 

2 2 - Опрос, 

тестирование 

2 Этикет общения 6 2 4 Зачёт 

3 Актерское мастерство 30 8 22 Обсуждение, 
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показ 

4 Тренировка актера 28 8 20 Тренинг 

5 Работа актера над ролью 28 8 20 Педагогическое 
наблюдение, 
выполненные 
творческие 
задания, 
самооценка 
выполненного 

задания. 

6 Этюды 44 14 30 Показ по 

карточкам 

7 Репетиции спектаклей 38 14 24 самооценка 

выполненного 

задания. 

8 Сказки 34 12 22 Выступления 

участие в 

конкурсах 

9 Итоговый показ 

спектакля 

6 - 6 Выступление 

 Итого 216 78 138  

 

Содержание учебно – тематического плана 2 года обучения 

Тема 1.Правила по Т.Б. Игра «Мы вместе"2 ч. 

Теоретическая часть. Знакомство с планом работы. Упражнения - тесты 

для выявления творческих способностей детей. Правила по технике 

безопасности.  

Практическая часть. Проведение игры. 

Форма контроля: Опрос, тестирование. 

Тема 2.Этикет общения 6 ч. 

Теоретическая часть. Искусство нравиться людям (комплемент). 

Искусство слушать и понимать собеседника. Общение и мы. Секреты 

общительного человека. 
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Практическая часть.  Тренинги - диалоги, упражнения. «Путешествие в 

страну этикета» 

Форма контроля: Зачёт. 

Тема 3.Актерское мастерство 30 ч. 

Теоретическая часть. Артистическая техника направлена на развитие и 

совершенствование психической и физической природы артиста, 

принимающей участие в творчестве. Она включает в себя все составные 

элементы сценического действия: работу органов чувств, память на 

ощущения и создание образных видений, деятельность на воображение, 

логику и последовательность действия, мыслей и чувств, физическое и 

словесное взаимодействие с объектом, а так же выразительную пластику, 

голос, речь, характерность, чувство ритма, группировки, мизансцены и т.д. 

Овладение всеми этими элементами должно подвести актёра к умению 

совершать подлинные, целесообразные, органические действия в 

вымышленных обстоятельствах пьесы. 

Задача теоретической беседы - помочь учащимся более сознательно 

подходить к овладению своей специальностью. 

Практическая часть. Упражнения на освобождение мышц. Упражнения 

на внимание и память. Поведение в жизни и на сцене. Органичность 

поведения. Действие в предлагаемых обстоятельствах. Событие. Оценка 

факта.  

Форма контроля: Обсуждение, показ. 

Тема 4.Тренировка актера 28 ч. 

Теоретическая часть. Понятие о внимании, объекте внимания, три 

круга внимания. Сценическое внимание. Внимания при работе на сцене. 

Чувство правды как способность актера сравнивать сценическое поведение с 

жизненной правдой.  

Практическая часть. Приемы концентрации внимания, дыхания. 

Развитие артистической смелости. Развитие навыков рабочего самочувствия, 

развитие творческого восприятия. Упражнения: «Коробочка скоростей», 

«Мостик», «Ритмичные движения по хлопкам», «Находка», «Сидит, читает, а 



16 

 

кто-то мешает» др. Упражнения: «Нежданный подарок», «Обед», 

«Остановка», «Просмотр телевизора», «Кинотеатр», «Зеркало» и др. 

Форма контроля: Тренинг. 

Тема 5. Работа актера над ролью 28 ч. 

Теоретическая часть. Выбор пьесы. Читка. Распределение и 

переписывание ролей. Изучение  роли. Ее место в будущем спектакле. 

Характеристика  персонажа, его  внешний облик и биография. Разбор роли 

по действенным фактам. Предлагаемые обстоятельства роли. 

Предварительная наметка линии действия. Видение и внутренние монологи. 

(Начиная работать над ролью, актёр должен вести соответствующие записи). 

Практическая часть.  

Овладение линией действия на сцене (мизансцены по картинам). 

Индивидуальные репетиции. Сводные репетиции. Репетиции пьесы в 

декорациях, в костюмах и с реквизитом. Репетиции с музыкой и светом. 

Генеральная репетиция. Сдача спектакля. Премьера. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выполненные 

творческие задания, самооценка выполненного задания. 

Тема 6. Этюды 44ч. 

Теоретическая часть. Упражнения по артистической технике при их 

усовершенствовании и доработке превращаются в сценические этюды. Они 

могут не только возникать из упражнений, но и выдумываться учениками, 

как своеобразные сценические миниатюры. В основе этюда лежит 

художественный замысел и хотя бы простейшая сверхзадача, определяющая 

сквозное действие. Построение схемы этюда: завязка, развитие, 

кульминация, развязка. Виды этюдов. 

Практическая часть. Логическая последовательность физических 

действий. Последовательное исполнение одиночный этюдов, с намеченным 

планом, с предлагаемыми обстоятельствами, событиями и основной задачей, 

вытекающей из него. Импровизационный поиск действия. Выполнение этюда 

группами. Взаимный контроль и соревнование на правдивость и точность 
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физических действий (собирание хвороста). Одиночные этюды. Массовые 

этюды. Этюды на три манки. Этюды по картинам. На определённое 

молчание. Этюды с текстом. 

Форма контроля: Показ по карточкам. 

Тема 7. Репетиции спектаклей 38 ч. 

Теоретическая часть. Термины «конфликт», «действие», «сквозное 

действие» и «контрдействие». Темпо – ритм спектакля. Чтение и 

обсуждение пьесы – начало работы над спектаклем. Выслушивание мнения 

каждого, понимание его отношения к прочитанному, обоснование своего 

мнения. Анализ характеров и взаимоотношений персонажей пьесы, 

конфликта, сквозного действия. Определение своего отношения к героям 

будущего спектакля, предлагаемые обстоятельства и формы их 

существования, определение конфликтной ситуации каждого из 

персонажей пьесы. Определение расстановки сил: участие в конфликте на 

той или иной стороне, определение задачи каждого и сквозное действие 

образа и контрдействие. 

Практическая часть: Чтение по ролям с остановками. «Медленное 

чтение».  Выявление пластического решения спектакля, выстраивание 

единственно приемлемых в данном случае мизансцен. Приемы запоминания 

пластического рисунка спектакля. Единая линия действия. Темпо-ритм. 

Предлагаемые обстоятельства действия. Уточнение мизансцен. Работа над 

ролью. Создание сценического образа. Атмосфера спектакля. Работа на сцене 

этюдным методом. 

Форма контроля: самооценка выполненного задания. 

Тема 8. Сказки 34ч. 

Теоретическая часть. Разучивание русских народных сказок. Традиции 

и обычаи русского народа. Чтение и обсуждение действия героев. Культуру 

народов. 

Практическая часть. Репетиции отдельными частями сказки. Подбор 

музыкального сопровождения, костюмов героев. Изготовление реквизита и 

декораций Репетиции полного показа сказки 
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Форма контроля: Выступления участие в конкурсах 

Тема 9. Итоговый показ спектакля6 ч. 

Показ спектакля для родителей и гостей. 

 

 

Учебно-тематический план 

3 год обучения  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1 Правила по Т.Б. 

«Путешествие в сказку» 

2 2 - Опрос 

2 Актерское мастерство 26 6 20 Зачёт, 

выступление 

3 Характерность внешняя 

и внутренняя 

10 2 8 Беседа, показ 

4 Разные характеры в 

одинаковых 

предполагаемых  

обстоятельствах 

10 2 8 Показ 

5 Характеристики 

животных 

10 2 8 Опрос 

6 Актёрские тренинги 38 14 24 Текущий 

контроль, 
наблюдения 
педагога, 
опрос 

7 Метод действенного 

анализа в контексте 

данного произведения 

34 12 22 Использование 
упражнений, 
самооценка 
выполненного 

задания 

8 Грим 6 2 4 опрос 
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9 Работа над спектаклем 80 21 59 Выступления 

 Итого 216 63 153  

 

Содержание учебно –  тематического плана 3 года обучения 

Тема 1. Правила по Т.Б. «Путешествие в сказку» 2 ч. 

Теоретическая часть. Правила по технике безопасности. Поведение на 

занятиях в театральном зале. Повторение  пройденного материала.  

Практическая часть. Проведение игры. 

Форма контроля: Опрос. 

Тема 2.Актерское мастерство 26ч. 

Теоретическая часть. Действие как основа сценического искусства. 

Преодоление мышечных зажимов. Сценическое внимание и память. 

Слуховое и зрительное внимание. Память на ощущения.   

Практическая часть. Физический разогрев; «Сквозь игольное ушко», 

«Обруч». Мышечный контроль; «Воздух – желе – камень». Эстафета 

импровизаций: «Сказка втроем», «Раздвоение личности». 

Форма контроля: Зачёт, выступление. 

Тема 3.Характерность внешняя и внутренняя 10 ч. 

Теоретическая часть. Образ героя, характер. Положительные и 

отрицательные герои. 

Практическая часть. Упражнения – наблюдения, описание и показ 

персонажей сказок, литературных героев. Актерские тренинги (этюды на 

предполагаемую характерность). Возрастные особенности героев.  

Форма контроля: Беседа, показ. 

Тема 4. Разные характеры в одинаковых предполагаемых  

обстоятельствах 10 ч. 

Теоретическая часть. Просмотр и обсуждение литературного 

произведения. 

Практическая часть. Этюды, ролевые игры  примеры развития 

характера. Тренинги. 
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Форма контроля: Показ. 

Тема 5. Характеристики животных 10 ч. 

Теоретическая часть. Обсуждение  характеров разных животных. 

Практическая часть. Одиночные и массовые этюды “животные”, 

“цирк”, “зоопарк”. 

Форма контроля:  Опрос. 

Тема 6. Актёрские тренинги38 ч. 

Теоретическая часть. Повторение терминологии. Актерский тренинг 

должен быть неотъемлемой частью практически каждого занятия. 

Направленность того или иного тренинга. 

Практическая часть. Комплексные упражнения на отработку основных 

элементов системы Станиславского: 

«Взрыв-расслабление», «Мельница», «Импульс», «Доверие», «Ассоциация», 

«Да-нет», «Замороженный» и другие упражнения.  

Форма контроля:  Текущий контроль, наблюдения педагога, опрос. 

Тема7. Метод действенного анализа в контексте данного 

произведения 34 ч. 

Теоретическая часть. Действенный анализ каждой роли в контексте 

будущего спектакля. Разбор действенной основы каждой сцены, понимание 

задачи каждого персонажа и пути их воплощения. 

Практическая часть. Этюды на взаимоотношения персонажей на 

основе конкретных, оговоренных в пьесе, предлагаемых обстоятельств. 

Выявление: конфликта, сквозного действия, отношения героев к 

происходящему и друг к другу. Выявление обстоятельств, при которых 

мог произойти данный в сценическом произведении конфликт. Введение 

термина «исходная ситуация». Осознание событий, формирующих 

характеры. Упражнение «Мизансцена вокруг предмета». Пластическое 

решения спектакля, обоснование интересных мизансценических ходов и 

пространственное решение спектакля. 
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Форма контроля:  Использование упражнений, самооценка 

выполненного задания. 

Тема 8.Грим 6 ч. 

Теоретическая часть. История возникновения грима. Виды грима. 

Технология нанесения и снятия грима. Что нужно иметь каждому актёру на 

гримировочном  столике. 

Практическая часть. Практическое занятие по нанесению и снятию 

грима. Контрольное фотографирование. Технология нанесения и снятия 

грима. 

Форма контроля:  Опрос. 

Тема 9. Работа над спектаклем 80 ч. 

Теоретическая часть. Выбор пьесы. Читка. Распределение и 

переписывание ролей. Изучение  роли. Ее место в будущем спектакле. 

Характеристика персонажа, его внешний облик и биография. Разбор роли по 

действенным фактам. Предлагаемые обстоятельства роли. Предварительная 

наметка линии действия. Видения и внутренние монологи 

Практическая часть. Овладение линией действия на сцене (мизансцены 

по картинам). Индивидуальные репетиции. Сводные репетиции. Репетиции 

пьесы в декорациях, в костюмах и с реквизитом. Репетиции с музыкой и 

светом. Генеральная репетиция. Сдача спектакля. Премьера. 

Форма контроля:  Выступления. 

 

Учебно-тематический план 

4 год обучения  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1 Правила по Т.Б. Игра «Я 

актёр» 

2 2 - Тестирование 

пройденного 
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материала. 

2 Актерское мастерство 38 12 26 Открытый урок с 

показом 

3 Костюм   героя 20 6 14 Самостоятельный 

подбор костюмов 

к образу героя 

4 Реквизит 20 6 14 Опрос, зачёт 

5 Постановка 

пластических 

композиций для 

спектакля 

42 12 30 наблюдение,

 опрос 

по  

теоретическому 

материалу 

 

6 Этюды к образам 30 10 20 Самооценка 

выполненного 

задания 

7 Работа над спектаклем 64 25 39 Выступление 

видеосъёмка 

 Итого 216 70 146  

 

Содержание учебно–тематического плана 4 года обучения 

Тема 1. Правила по Т.Б. Игра «Я актёр» 2 ч. 

Теоретическая часть. Правила по технике безопасности, знакомство с 

планом работы на год.  

Практическая часть. Игра «Я актёр» 

Форма контроля:  Тестирование пройденного материала. 

Тема 2.Актерское мастерство 38 ч. 

Теоретическая часть. Трудное должно становиться привычным, а 

привычное лёгким, пока приобретённые навыки не станут второй натурой 

актёра. 



23 

 

При повторении старых упражнений надо не штамповать, не 

забалтывать их, а постоянно обогащать. Возвращаясь к ранее сделанному 

упражнению надо повышать требования к качеству его выполнения, а для 

этого обновлять творческую задачу, вводить новые, осложняющие 

обстоятельства. 

Практическая часть. Сценическая свобода актёра. Знакомство – 

разогрев: «Жизнь театр», «Малый круг» - личных историй. Упр «Скала», 

«Мой остров». 

Форма контроля:  Открытый урок с показом 

Тема 3. Костюм героя 20 ч. 

Теоретическая часть. Обсуждение костюмов. Подбор костюмов  

разных направлений. 

Практическая часть. Работа над театральным костюмом. Изготовление 

деталей к костюмам.  

Форма контроля:  Самостоятельный подбор костюмов к образу героя 

Тема 4.Реквизит 20 ч.  

Теоретическая часть. Объяснение значения терминов реквизит, 

декорации, атрибутика. 

Практическая часть.  Реставрация и изготовление реквизита из папье -

маше и паралона. 

Форма контроля:  Опрос, зачёт. 

Тема 5. Постановка пластических композиций для спектакля 42 ч. 

Теоретическая часть. Разработка предлагаемых обстоятельств места, 

времени и действия. Техника безопасности при пластической работе над 

постановкой. 

Практическая часть. Синтез танцевальных связок и смысловых 

пластических моментов. Опора на партнёров. Умение общаться. 

Выразительность тела и богатство внутреннего образа. Использование 

трюков и танцевальных связок в пластической композиции. 

Форма контроля:  Наблюдение, опрос по теоретическому материалу. 
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Тема 6. Этюды к образам 30 ч .  

Теоретическая часть. Поиск выразительных средств.  

Практическая часть. Этюды на взаимоотношения персонажей на 

основе конкретных, оговоренных , предлагаемых обстоятельств.  

Форма контроля:  Самооценка выполненного задания. 

Тема 7.Работа над спектаклем 64 ч.  

Теоретическая часть. Выбор пьесы. Читка. Распределение и 

переписывание ролей. Изучение роли. Ее место в будущем спектакле. 

Характеристика персонажа, его внешний облик и биография. Разбор роли по 

действенным фактам. Предлагаемые обстоятельства роли. Предварительная 

наметка линии действия. Видения и внутренние монологи 

Практическая часть. Овладение линией действия на сцене (мизансцены 

по картинам). Индивидуальные репетиции. Сводные репетиции. Репетиции 

пьесы в декорациях, в костюмах и с реквизитом. Репетиции с музыкой и 

светом. Генеральная репетиция. Сдача спектакля. 

Форма контроля:  Выступление видеосъёмка. 

Учебно-тематический план 

5 год обучения  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1 Правила по Т.Б.  2 2 - Тестирование 

пройденного 

материала. 

2 Теория режиссуры. 18 6 12 Опрос 

по  

теоретическому 

материалу 

3 Актёрское мастерство 28 8 20 Текущий 

контроль: 
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4  Репетиции спектаклей 

текущего репертуара. 

46 18 28 Выполненные 

творческие 

задания, 

самооценка 

выполненного 

задания. 

5  Ассистентская работа 

с младшими учащимися. 

42 14 28 Самооценка 

выполненного 

задания. 

6 Тренинг. Разминка 

тела.  

18 4 14 Педагогическое 

наблюдение, 

7  Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

  

38 16 22 Педагогическое 

наблюдение, 

наблюдения 

родителей. 

8 Итоговое открытое 

занятие 

24 6 18 Показ 

 Итого 216 74 142  

 

Содержание учебно –  тематического плана 5 года обучения. 

Тема 1. Правила по Т.Б 2 ч. 

Теоретическая часть. Правила по технике безопасности, знакомство с 

планом работы на год.  

Практическая часть. Проведение тренинга на сплочение. «Бельгийский 

шоколад» 

Форма контроля:  Тестирование пройденного материала. 

 

Тема 2.Теория режиссуры 18 ч. 
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 Теоретическая часть.  Изучение основ режиссуры, умение грамотно 

составить экспликацию пьесы. Образ спектакля, исходное событие, 

поворотное событие, центральное событие, жанр спектакля. 

Практическая часть. Самостоятельно разобрать пьесу определить жанр. 

Форма контроля:  Опрос по  теоретическому материалу. 

Тема 3. Актёрское мастерство 28 ч. 

Теоретическая часть.   Повторение терминологии. Изучение новых 

тренингов. Составление сценариев. Понятие о сценическом оправдании. 

Практическая часть. Сценическое оправдание как мотивировка 

сценического поведения актера. Понятие о прилагаемых обстоятельствах 

(обстоятельствах, которые создает сам актер для оправдания намеченных 

действий). Путь к оправданию через творческую фантазию актера. Значение 

фантазии в работе актера.  

Форма контроля:  Текущий контроль. 

Тема 4. Репетиции спектаклей текущего репертуара 46 ч. 

Теоретическая часть. Разбор характеров и взаимоотношений. Разбор 

предлагаемых обстоятельств пьесы. Определение отношения героев к 

происходящему и друг другу, основного событийного ряда пьесы и основных 

актёрских событий. Тема, идея и сверхзадача спектакля. Аргументированное 

обсуждение прочитанного.  

Практическая часть. Чтение по ролям, с последующим распределением 

ролей. Застольный период репетиции с выверением сквозного действия 

пьесы, чтение по ролям с параллельным обсуждением и обоснованием задач 

героев пьесы, исходя из заданных предлагаемых обстоятельств. Выявление 

событийного ряда и конфликта в данной драматургии. Беседа по поводу 

режиссёрского решения спектакля и образного строя. 

Форма контроля:  Выполненные творческие задания, самооценка 

выполненного задания. 

Тема 5. Ассистентская работа с младшими учащимися 42. 
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Теоретическая часть. Помощь младшим учащимся в работе над ролью, 

её биографией и предлагаемыми обстоятельствами. 

Практическая часть.  Ассистентская работа над фрагментами 

спектаклей. Репетиция фрагментов спектакля. Ассистентская работа над 

ролью. Срочный ввод на роль неопытного учащегося. Помощь в подготовке 

чтецкого репертуара (стихотворения, басни, прозы). 

Форма контроля:  Самооценка выполненного задания. 

Тема 6. Тренинг. Разминка тела 18 ч.  

Теоретическая часть. Техника безопасности при физических нагрузках. 

Обоснования необходимости поддерживать физическую форму. 

Практическая часть. Разминка тела. Работа с руками. Координация. 

Гибкость. Выносливость. Прыжки. Работа в парах. 

Форма контроля:  Педагогическое наблюдение, 

Тема 7. Мероприятия воспитательно-познавательного характера 38 ч. 

Теоретическая часть. Различные беседы воспитательно-познавательного 

характера. Этические нормы поведения на спектаклях и концертах. 

Обсуждение спектаклей на уровне оценки их режиссуры и качества 

актёрских работ.  

Практическая часть. Репетиции новых спектаклей с воспитанниками 

младшего возроста. Организации спектакля: подготовка декораций, 

реквизита, костюмов. Участие в подготовке и проведении традиционных 

праздничных мероприятий. Составление сценариев праздников, репетиции 

капустников. Просмотр спектаклей профессиональных театров, обсуждение 

спектаклей. 

Форма контроля:  Педагогическое наблюдение, наблюдения родителей. 

Тема 8. Итоговое отрытое занятие 24 ч. 

Теоретическая часть. Заполнение традиционных итоговых анкет. Помощь 

педагогу в составлении анкет. Работа с анкетами, выявление лучших 

студийцев по всем предложенным номинациям. Подведение итогов 

анкетирования.  
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Практическая часть. Сочинение поздравительных стихов для студийцев 

первого года обучения показ отрывков, не вошедших в итоговый концерт и 

предназначенных к показу на итоговом занятии. Награждение по 

номинациям по результатам анкетирования. 

Форма контроля: Показ. 

 

 

Учебно-тематический план 

 (индивидуальные занятия) 

1 год обучения (2 час в неделю) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1 Правила по Т.Б. кроссворд 2 2 - Опрос 

2 Культура и техника речи 18 6 12 Опрос по 

теоретическому 

материалу, 

выполнение 

творческих 

заданий 

3 Основы актерского 

мастерства 

22 6 16 Выполнение 

творческих 

заданий 

4 Ритмо - пластика 10 2 8 Обсуждение, 

показ 

5 Стихи и скороговорки 10 2 8 Текущий 

контроль 

6 Этюды 10 2 8 Показ по 

карточкам 
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 Итого 72 20 52  

 

Содержание учебно–тематического плана 1 года обучения 

(индивидуальные занятия) 

Тема 1. Правила по Т.Б. Кроссворд 2 ч. 

Теоретическая часть. Правила по технике безопасности, знакомство с 

планом работы на год.  

Практическая часть. Работа с кроссвордом. 

Форма контроля:  Опрос. 

Тема 2. Культура и техника речи 18 ч. 

Теоретическая часть. Развивать речевое дыхание и правильную 

артикуляцию. Учить строить диалог, подбирать слова по общим признакам и 

определениям. 

Практическая часть. Тренинги на умение слушать собеседника, вести 

диалог. Упражнения по решению конфликтных ситуаций. Упражнять 

артикуляционный  аппарат. 

Форма контроля:  Опрос по теоретическому материалу, выполнение 

творческих заданий. 

Тема 3. Основы актерского мастерства 22 ч. 

Теоретическая часть. Развивать интерес к сценическому искусству. 

Знакомить детей с видами театрального искусства. Познакомить детей с 

устройством театра, зрительного зала и сцены. 

Практическая часть. Развивать умения одни и те же действия 

выполнять в разных ситуациях, обстоятельствах, по разному. Тренинг на 

наблюдательность.  Упражнения со стульями. Импровизация с предметом. 

Рассказать историю о предмете. 

 Форма контроля:  Выполнение творческих заданий. 

Тема 4.  Ритмо – пластика 10 ч. 
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Теоретическая часть. Развивать чувство ритма, быстроту реакции, 

координацию движения. Совершенствовать двигательные способности и 

пластическую выразительность. 

Практическая часть. Создавать образы предметов и животных через 

возможности своего тела. Развивать умения создавать образы с помощью 

жеста и мимики. Упр. «Пластилиновая кукла» 

Форма контроля:  Обсуждение, показ. 

 Тема 5.  Стихи и скороговорки 10 ч. 

Теоретическая часть. Находить ключевые слова в отдельных фразах и 

предложениях и выделять их голосом. Тренировать точное и чёткое 

произношение. 

Практическая часть. Разучивание стихов и скороговорок. 

Стихотворение в движении. Тренинги стихотворение, скороговорки с 

мячиками, пробками, на ковре.  

Форма контроля:  Текущий контроль. 

Тема 6.  Этюды 10 ч. 

Теоретическая часть. Упражнения по артистической технике при их 

усовершенствовании и доработке превращаются в сценические этюды. Они 

могут не только возникать из упражнений, но и выдумываться учениками, 

как своеобразные сценические миниатюры. В основе этюда лежит 

художественный замысел и хотя бы простейшая сверхзадача, определяющая 

сквозное действие. Построение схемы этюда: завязка, развитие, 

кульминация, развязка.  

Практическая часть. Логическая последовательность физических 

действий. Последовательное исполнение одиночный этюдов, с намеченным 

планом, с предлагаемыми обстоятельствами, событиями и основной задачей, 

вытекающей из него. Импровизационный поиск действия. Этюд закрепляет 

первоначальные навыки работы актёра над собой. «Копает картофель»; 

«Ухаживает за щенком»; «Попал под дождь».  

Форма контроля:  Показ по карточкам. 
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1.4 Планируемы результаты 

Предметные результаты: 

концу обучения по данной программе дети научатся: 

-основным теоретическим понятиям, применяемым в театральном искусстве; 

-знанию основных этапов становления театрального искусства в мире; 

-современным тенденциям театрального искусства. 

-основам театральной деятельности; 

-художественной культуре слова; 

-гармоничному восприятию театрального искусства; 

-пластическому и психологическому построению образа на сцене. 

Будут сформированы: 

навыки: 

-актёрского мастерства и сценической речи; 

-сценического движения и координации в пространстве сцены; 

умения: 

-работать в коллективе; 

-обобщать и систематизировать полученную информацию на занятиях, 

интегрировать ее в личный опыт; 

-анализировать свою деятельность и проводить ее коррекцию; 

-анализировать деятельность других учащихся и давать им оценку. 

Будут развиты: 

-словарный запас; 

-артистические способности; 

-коммуникативные и организаторские способности; 

-общая культура на основе качественного художественного материала; 

-речь и память; 

-ощущение радости творчества; 

-фантазия и наблюдательность. 

Будут привиты: 
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-устойчивый интерес к занятиям театральным искусством; 

-художественно – эстетический вкус; 

-понимание основных этических категорий; 

Метапредметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

-умения организовывать свою деятельность; 

-умение обобщать и систематизировать информацию, интегрируя её в 

личный опыт; 

-умение давать оценку общей работы и объек; 

-навык свободного общения как в жизни так и на сцене, соблюдая правила 

этикета; 

-способность к саморазвитию; 

-умение аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

-готовность и способность к дальнейшему саморазвитию в области 

театральной деятельности. 

Личностные результаты: 

У учащихся будут сформированы 

-навыки актёрского мастерства, сценической речи и сценического движения; 

учащихся будут воспитаны: 

-ответственность за свою деятельность; 

-чувство коллективизма; 

-основные этические категории и эстетические принципы; 

-гражданственность и чувство гордости за свою страну; 

-художественно - эстетический вкус. 

учащихся будут развиты: 

-артистические и коммуникативные, организаторские способности, общая 

культура; 

-речь и память, фантазия и наблюдательность, ощущение радости творчества; 

-становление социально активной личности. 

 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий  

 

2.1 Календарный учебный график  

Количество 

учебных недель 

Количество  

учебных дней 

Дата начала учебного 

года 

Дата учебного 

периода 

36 недель 72 дня 1 сентября 31 мая 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение программы 

 

1. Зал для проведения репетиционных занятий 

2. Сцена 

3. Музыкальный центр 

4. Компьютер 

5. Колонки 

6. Проектор (для создания объемных декораций и просмотр работ, 

презентаций и т.д.) 

7. Экран 

8. Стулья 

9. Скамейки 

10.  Мячи разных диаметров (для занятий сценической речью, 

сценическим движением, тренингами по актерскому мастерству) 

11. Микрофоны 

12. Ширмы  

13. Реквизит 

14. Костюмы. 

15. Грим 
 

2.3 Формы аттестации/контроля 
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Основными формами подведения итогов реализации программы 

являются следующие: участие обучающихся, в театральных конкурсах, 

смотрах, фестивалях различного уровня, а также открытая репетиция и показ 

спектакля для родителей и друзей. 

Итоговое занятие в конце каждого учебного года является традицией, 

имеет свою историю и проводится  как  в форме открытого занятия,  так  и в 

форме итогового концерта. Оно показывает,  как студийцы овладели 

содержанием программы за год. 

Способы проверки ожидаемых результатов могут варьироваться, исходя из 

уровня развития и их познавательных возможностей (педагогическое 

наблюдение, игры,  диалог и др.). 

Мониторинг уровня обученности и личностного развития учащихся 

проводится по картам диагностики не менее 2-х раз в год. Педагогический 

мониторинг позволяет в системе отслеживать результативность 

образовательного процесса, творческих способностей, творческой 

активности учащихся. 

Результатом реализации программы являются: 

 выступления на концертах, в массовых мероприятиях; 

 участие в конкурсах по театральному направлению; 

 участие в различных фестивалях; 
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2.4. Оценочные материалы 

Критерии оценки знаний и умений учащихся (5 лет обучения) 

 

Критерии 

 

Примерные 

упражнения 

 

Показатели критериев 

  1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Сценическое движение 

1год   

 

Упражнение на 

развитие чувства ритма. 

 

Исполнение 

ритмических рисунков 

руками, ногами 

(прохлопывание, 

протопывание) 

Исполнение 

ритмических 

рисунков с  

предметами  

(мяч, лента,  палка) 

Последовательное 

исполнение по  

подгруппам 

различных ритмов 

«Ансамбль» 

2год Выразительность  

движения. 

Пластический  тренинг 

“Плавность и  

непрерывность 

движения” 

Тренинг 

«Раскрытия и 

закрытия» 

Плавность, 

непрерывность и 

скорость выполнения 

3 год 

 

“Падения и кувырки” 

 

Правильность 

постановки ног и рук 

при выполнении 

упражнений. 

 

Элементарные 

кувырки (назад, 

вперед), падение 

обморочное, вперед  

в скрутке. 

Движение по  

различным формам,  

хороводы, народные  

игры. 

4 год 

 

Стихотворение в 

движении 

 

Прямая иллюстрация  

текста. Произведение  

Б.Заходера. «Подарил  

мне папа льва» 

Иллюстрация 

подтекста действия. 

Гумилев Н. 

«Принцесса» 

 

5 год Тренинги по 

сценическому 

Тренинг «встреча», «10 

+» 

Замедленные 

этюды, 

Тренинги на 

ускорение и 



36 

 

движению сценический, 

замедленный бой. 

замедление действий 

«Папуасы», 

«Рождение цветка». 

Основы актерского мастерства 

  

1 год  

 

Разучивание 

теоретических 

формулировок. 

Знание пяти терминов. 

 

Знание десяти 

терминов. 

 

Знание пятнадцати  

терминов. 

 

2 год  

 

Овладение 

артистической 

техникой 

Упражнения на  

развитие концентрации  

внимания. 

Упражнения на 

развитие воображения 

Взаимодействие с  

партнером в  

предлагаемых 

обстоятельствах  

Импровизация с 

предметом 

Упражнения на 

развитие творческого 

воображения и 

фантазии. 

3 год 

 

Выгораживание на  

сцене. 

 

 

Не поворачиваться 

спиной, следить за тем 

что видит зритель. 

Не  перекрывать 

партнера. 

Работать на сцене 

вполоборота, 

Следить за тем 

чтобы не 

перекрывали и не 

перекрывать 

самому. 

Выгораживаться 

автоматически. 

 

 

4  год  

 

Сценические  этюды. 

 

Этюды с текстом. 

Массовые этюды. 

Этюды на 

ассоциацию. 

На три слова. 

Массовые этюды.  

По картинам. 
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5 год Тренинги по 

актёрскому мастерству 

«Вездеходы», Смена  

образов и действий. 

Этюды на 

пристройку. 

Самостоятельный 

выбор образов. 

Этюды «Я 

вмешиваюсь». 

Самостоятельный 

выбор действий. 

Искусство речи 

1 год 

 

Речь в повседневной 

жизни и творчестве 

актера. 

Правильное дыхание. Форсирование звука 

при контроле за 

дыханием. 

Форсирование голоса 

с верным 

резонированием 

2 год. 

 

«Скороговорки» 

 

Разучивание  

скороговорок. 

 

Разучивание 

скороговорок с 

контролем за 

чистотой звучания. 

Быстрое и чисто 

произнесение 

скороговорок. 

 

3 год 

 

Дикция 

 

Гласный звукоряд. 

Произношение 

гласного звука с 

определенной 

интонацией. 

Упражнения на 

посыл голоса. 

Шепот. Крик. 

 

Поток речи. 

Чередование громко, 

тихо, различных 

регистров. 

4 год 

 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Упражнения для губ,  

щек. 

Упражнения для 

губ, щек, уздечки, 

языка. 

Артикуляционный 

показ сказки «У 

бабушки с дедушкой» 

5 год Речь в движении  Работа с теннисными 

мячиками. 

Произносить 

скороговорку, стих 

жонглируя  мячиками 

Работа с пробкой. 

Произносить 

скороговорку, стих, 

отрывок 

произведения с 

пробкой во рту. 

Работа на ковре. 

Произнести 

скороговорку, стих 

переворачиваясь лёжа 

на ковре. 
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2.5 Методическое обеспечение программы 

5 лет обучения 

Тема занятий Форма 

занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 год обучения 

1 Правила по 

Т.Б. Игра 

путешествие. 

Беседа “Инструкция по охране труда и 

технике безопасности в 

театральном зале”, Игра 

путешествие  для выявления 

способностей детей. 

Инструкция по 

Т.Б. Сценарий. 

 Фронтальн

ый опрос 

2 Культура 

общения  

Беседа  Объяснение, показ, игра.  Методическая 

разработка. 

СD – 

проигрывате

ль 

Опрос по 

теоретическ

ому 

материалу,  

Практическое 

занятие 

Упражнения по теме Методическая 

разработка. 

  

Выполнени

е 

творческих 
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заданий  

3 Основы 

актерского 

мастерства 

Теоретическое 

занятие  

Разучивание теоретических 

формулировок. 

 

Методический 

материал 

Магнитофон, 

кассеты 

Опрос 

 

Практическое 

занятие  

Тренинг Книга «Актёрский 

тренинг» 

 Выполнени

е 

творческих 

заданий 

4 Искусство 

речи 

Теоретическое 

занятие  

Рассказ, беседа 

 

Методическая 

разработка 

Карточки, 

схемы. 

 Опрос 

 

Практическое 

занятие 

Показ, тренинг индивидуальный 

и групповой; игра 

Методическая 

разработка 

Звуковые 

записи. 

Тренинг 

звучание 

5 Сценическое 

движение 

Теоретическое 

занятие  

Проблемные ситуации 

 

Учебное пособие. 

Сценическое 

движение 

Звуковая 

аппаратура. 

Обсуждени

е 
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Практическое 

занятие 

Тренинг, рассказ, показ 

Пластические композиции 

  Показ 

6 Миниатюры Теоретическое 

занятие  

Беседа Книги, журналы DVD – 

проигрывате

ль, СD – 

проигрывате

ль 

Опрос  

 

 

Практическое 

занятие 

Показ индивидуальный и 

групповой 

Книги, журналы  Выполнени

е 

творческих 

заданий 

7 Итоговый 

показ 

спектакля 

Практическое 

занятие 

Репетиции Сценарии Звуковое 

оформление, 

костюмы, 

декорации.  

Выступлени

е 

2 год обучения 

1 Правила по 

Т.Б. Игра 

«Мы вместе» 

Беседа, 

практическое 

занятие 

“Инструкция по охране труда и 

технике безопасности в 

театральном зале”  

Карточки с 

заданиями 

 Опрос, 

тестировани

е 
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 Тестирование 

2 Этикет 

общения 

Беседа Тренинги-диалоги  Методическая 

разработка 

«Этикет» 

Компьютер, 

реквизит. 

Зачет 

 

Практическое 

занятие 

Упражнения  из метод разработки Методическая 

разработка 

«Этикет» 

 Показ 

3 Актерское 

мастерство 

Теоретическое 

занятие 

Беседа, игра, дискуссия, 

проблемная ситуация. 

Сценарий Магнитофон, 

диски,  

декорации, 

костюмы. 

Опрос 

 

 

 

Практическое 

занятие  

Показ, обсуждение, проблемные 

ситуации. 

Репетиции. 

Сценарий  Обсуждени

е показ 

4 Тренировка 

актера 

Теоретическое 

занятие  

Объяснение упражнений. 

 

Материал из 

пособия Михаила 

Кипниса. 

Магнитофон, 

 диски. 

Опрос 

 

Практическое 

занятие 

Упражнения Материал из 

пособия Михаила 

 Тренинг 
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Кипниса. 

5 Работа актера 

над ролью 

Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

Подбор и распределение ролей. 

Читка текста.  

Работа с текстом, сценический 

показ, репетиция 

Сценарий Магнитофон, 

коврики, 

диски, 

декорации, 

костюмы. 

Педагоги
ческое 

наблюден
ие, 
выполнен
ные 
творчески
е задания, 
самооцен
ка 

выполнен
ного 
задания. 

6 Этюды Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие. 

Обсуждение, выбор этюдов. 

 

Репетиции 

Материал 

videoteatr.in.ua. 

78 этюдов для 

Алисы. 

 Атрибуты, 

карточки с 

заданиями 

Показ по 

карточкам 

7 Репетиции 

спектакля 

Теоретическое 

занятие, 

Практическое 

занятие 

Определение своего отношения к 

героям будущего спектакля 

Мозаика детского 

отдыха. Школьный 

театр 5-11 классы 

2006 год. 

Магнитофон, 

коврики, 

диски, 

декорации, 

 

самооценка 

выполненно

го задания. 
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костюмы. 

8 Сказки Теоретическое 

занятие, 

    

Практическое 

занятие 

   Выступлени

я участие в 

конкурсах 

9 Итоговый 

показ 

спектакля 

Практическое 

занятие 

Репетиции Сценарии Музыкально

е 

сопровожден

ие, костюмы, 

декорации. 

Выступлени

е 

3 год обучения 

1 Правила по 

Т.Б. 

«Путешествие 

в сказку» 

Беседа “Инструкция по охране труда и 

технике безопасности в 

театральном зале”  Повторение 

пройденного. 

Сценарий Элементы 

костюмов 

Опрос. 

2 Актерское 

мастерство 

Теоретическое 

занятие 

практическое 

Обсуждение. 

 

Упражнения,  репетиции 

Материал из 

Э.Сарабьян 

Актерский тренинг 

СD – 

проигрыватель 

Декорации, 

Зачет 

 

Выступл
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занятие,  по системе 

Станиславского. 

костюмы ения 

3 Характерност

ь внешняя и 

внутренняя 

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие. 

Обсуждение характеров 

животных. 

 

Упражнения наблюдения, 

актерский тренинг. 

Материал из 

пособия Э. 

Сарабьян 

Музыкальное 

сопровождение, 

элементы 

костюмов.  

Беседа 

 

Показ. 

4 Разные 

характеры в 

одинаковых 

предполагаем

ых 

обстоятельств

ах 

Теоретическое 

занятие 

практическое 

занятие 

Этюды, ролевые игры, тренинги. 

 

 

Репетиции. 

Материал 

videoteatr.in.ua. 

78 этюдов для 

Алисы.  Карточки 

с заданиями. 

Музыкальное 

сопровождение.  

 

 

 

Показ. 

5 Характеристи

ки животных 

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие. 

Обсуждение характеров 

животных. 

 

 

Одиночные и массовые этюды. 

Материал из 

пособия Михаил 

Кипнис.  

Актёрский тренинг 

СD – 

проигрыватель, 

костюмы, 

атрибутика. 

Опрос 

 

 

Показ. 
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6 Актёрские 

тренинги 

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие. 

Обсуждение. 

 

Упражнения,  разучивание 

тренингов. 

Материал из 

пособия Михаил 

Кипнис.  

Актёрский тренинг 

Музыкальное 

сопровождение 

Текущий 

контроль, 

наблюде

ния 

педагога, 

опрос 

7 Метод 

действенного 

анализа в 

контексте 

данного 

произведения 

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие. 

Беседа, рассказ. 

 

Самостоятельный разбор данного 

произведения 

Андрачников С.Г. 

Теория и практика 

сценической 

школы.  

Пьесы для 

разбора 

Использо

вание 

упражнен

ий, 

самооцен

ка 

выполне

нного 

задания 

8 Грим Теоретическое 

занятие,  

Практическое 

занятие 

Рассказ, 

 

Показ. 

Материал из 

пособия. 

Сыромятникова 

И.С. Грим 

Гримёрские 

принадлежност

и. 

Самостоя

тельное 

гримиров

ание. 
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9 Работа над 

спектаклем. 

Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие. 

Выбор спектакля, обсуждение 

героев. 

 

Репетиция. 

Сценарии Музыкальное 

сопровождение, 

костюмы, 

декорации. 

Выступл

ение. 

4 год обучения 

1 Правила по 

Т.Б. Игра «Я 

актёр» 

Беседа. «Инструкция по охране труда и 

технике безопасности в 

театральном зале». 

Сценарий  Тестирован

ие 

пройденног

о 

материала. 

2 Актерское 

мастерство. 

 

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие. 

 

 

Тренинг, игры. 

Материал из 

пособия Михаил 

Кипнис 

Музыкально

е 

сопровожден

ие, костюмы, 

декорации. 

Открытый 

урок с 

показом. 

3 Костюм героя. Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие. 

Беседа 

 

Подбор театральных костюмов в 

соответствии с  образом героя. 

Материал из 

пособия Кирсанова 

Р.М. Костюм в 

русской культуре. 

Костюмы. Самостояте

льный 

подбор 

костюмов к 
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образам 

героя. 

4 Реквизит Теоретическое 

занятие 

практическое 

занятие. 

Беседа. 

 

Подбор реквизита к спектаклю 

взятому в работу. 

Материал из 

пособия. 

Волшебный 

поролон 

 Поролон, 

гофрированн

ая бумага 

Опрос. 

 

Зачет. 

5 Постановка 

пластических 

композиций 

для спектакля 

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие. 

Беседа 

 

Просмотр видеороликов с 

пластическими постановками 

Сборник 

видеоматериалов 

Музыкально

е 

сопровожден

ие 

Наблюдени

е, опрос 

по  

теоретическ

ому 

материалу,  

выполненн

ые  

творческие  

задания,  
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6 Этюды к 

образам 

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие. 

Объяснение 

 

Работа в парах и группах 

Сборник этюдов 

(подборка 

материала с 

интернета) 

Реквизит Самооценка 

выполненно

го 

задания. 

7 Работа над 

спектаклем. 

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие. 

Тренинг. 

 

Репетиции. 

Сценарии Реквизит, 

костюмы, 

грим, 

декорации. 

  

Выступлени

е, 

видеосъёмк

а. 

 

5 год обучения 

1 Правила по 

Т.Б.  

Беседа “Инструкция по охране труда и 

технике безопасности в 

театральном зале”  Повторение 

пройденного. 

  Тестирован

ие 

пройденног

о 

материала. 

2 Теория 

режиссуры. 

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа. Работа группами  Горчаков Н.М. 

Режиссёрские 

уроки 

Станиславского.  

 Опрос 

по  

теоретическ

ому 
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материалу 

3 Актёрское 

мастерство 

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие 

Повторение терминологии 

различных школ актёрского 

мастерства. 

Изучение упражнений из 

различных школ театрального 

искусства. Чередование 

упражнений, изученных в 

течение всех предыдущих лет, 

В.Полищук "Книга 

актёрского 

мастерства. 

Всеволод 

Мейерхольд" 

Реквизит  Текущий 

контроль: 

4  Репетиции 

спектаклей 

текущего 

репертуара. 

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие 

Принятие решения о 

перспективном репертуаре на 

учебный год. 

Сценарии Костюмы, 

реквизит, 

музыкальное 

сопровожден

ие 

Выполненн

ые 

творческие 

задания, 

самооценка 

выполненно

го 

задания. 

5 Ассистентская 

работа 

Теоретическое 

занятие, 

Репетиция фрагментов спектакля. Сценарии Музыкально

е 

Самооценка 

выполненно
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с младшими 

учащимися. 

практическое 

занятие 

сопровожден

ие 

го 

задания. 

6 Тренинг. 

Разминка 

тела.  

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие 

Техника безопасности при 

физических нагрузках. 

Координация. Гибкость. 

Выносливость. Прыжки. Работа 

в парах. 

Материал из 

пособия Михаил 

Кипнис.  

Актёрский тренинг 

Музыкально

е 

сопровожден

ие 

Педагогиче

ское 

наблюдение

, 

7  Мероприятия 

Воспитательн

опознавательн

ого характера. 

  

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие 

Различные  беседы 

воспитательно-познавательного 

характера. 

Гальцова, Е.А. 

Школьные вечера: 

театральные 

развлекательные 

шоу- программы, 

представления. 

Костюмы, 

декорации. 

Педагогиче

ское 

наблюдение

, 

наблюдения 

родителей. 

8 Итоговое 

отрытое 

занятие 

Практическое 

занятие 

Выступление Сценарий Костюмы, 

декорации. 

Музыкально

е 

сопровожден

ие. 

Показ 
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Список литературы для учащихся 

 

1. Безымянная, О. Школьный театр. - Рольф.-2001.-272с. 

2. Волохова, Н.Г. Сценарии школьных праздников [Текст]. / 

Н.Г.Волохова, Л.А.Мунина, Е.В.Рыбакова, А.Н.Фролова, Л.В.Ермолова, 

В.Н.Шпинь, Т.Н.Кузьмина, Т.А.Тихонова,М.В.Гребнёва, О.В.Солонович. - 

М.: Центр «Педагогический поиск». - 2000. - 160с. 

3. Горбачёв, Н.А. Театральные сезоны в школе[Текст]. Кн.2. / 

Н.А.Горбачёв. Школьная Пресса. - 2003. - 144с. 

4. Гальцова, Е.А. Путешествие в страну игр и театра: сценарии 

общешкольных мероприятий [Текст]. / Е.А.Гальцова. - Волгоград: Учитель. - 

2007. - 138с. 

5. Гальцова, Е.А. Школьные вечера [Текст]: театральные 

развлекательные шоу- программы, представления. / Е.А.Гальцова. - 

Волгоград: Учитель. - 2007. – 110 с. 

6. Гальцова, Е.А. Театральная карусель [Текст]: инсценированные 

истории и сказки. / Е.А.Гальцова. - Волгоград: Учитель. - 2009. - 215с. 

7. Давыдова.М.А. Праздник в школе [Текст]: Игры, турниры, сценарии: 

Для учащихся 6-11 классов. / М.А.Довыдова, И.А.Агапова. - М.: Рольф. - 

2000. – 256 с, с илл.-(Внимание дети). 

8. Рыбакова, Е.В. Театральные сезоны в школе [Текст]. Кн.1. / 

Е.В.Рыбакова, А.Н.Фролова. - М.: Школьная Пресса. - 2003. - 144с. 

(«Воспитание школьников. Библиотека журнала».) 

9. Рыбакова, Е.В. Театральные сезоны в школе [Текст]. Кн.3. / 

Е.В.Рыбакова, А.Н.Фролова. - М.: Школьная Пресса. - 2004. - 96с. 

(«Воспитание школьников. Библиотека журнала»). 

10. Фатеев, С. Театр в школе, дома и детском саду [Текст]. / С.Фатеев. - 

М.: ООО «Этрол», ООО «ИКТЦЛАДА». - 2005. – 320 с. - («Талантливому 

педагогу - Заботливому родителю»). 

 



52 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Богуславская, Н.Е. Весёлый этикет. [Текст] / Н.Е. Богуславская, Н.А. 

Купина.-АРТ ЛТД. 2002.-192с. 

2. Буренина, А.И. «Театр всевозможного». [Текст]/ А.И.Буренина.-

Санкт-Петербург.2002.-114с. 

3.Кипнис, М. Актёрский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов. 

[Текст]/  М.Кипнис.-Москва.-2008.-249с. 

4. Григорьянц, Т.А. Сценическое движение. Пластический тренинг. 

[Текст]/  Т.А. Григорьянц.-Кемерово. 2004.-96с. 

5. Коломейский, А.М. Капустники, скетчи, миниатюры для школьников 

и студентов. СТЭМ на вырост. [Текст]/ А.М. Коломейский.-«ФЕНИКС».-

2005.-215с. 

6. Покидаева, Т.Ю. Детские праздники. Раскрашиваем лицо. 

Театральный грим. [Текст]/ Т.Ю. Покидаева.- МОСКВА.-1998.-63с. 

7.Белюшкина, И.Б. Театр где играют дети.  [Текст]/ И.Б. Белюшкина – 

Владос2001.- 288с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


