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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Пояснительная записка 

 Театр как вид искусства является не только средством познания жизни, но и 

школой нравственного и эстетического воспитания подрастающего 

поколения.  

Преодолевая пространство и время, сочетая возможности нескольких 

видов искусства – музыки, танца, литературы и актерской игры, театр 

обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка. 

Занятие сценическом искусством не только вводит в мир прекрасного, 

но и развивает сферу чувств, будят соучастие, сострадание, развивают 

способность поставить себя на место другого, радоваться и тревожиться 

вместе  с ним. 

Творческий коллектив театра  придерживается этических принципов, 

предложенных К.С. Станиславским. Это: 

 

 творческая дисциплина; 

 художественные нормы, при которых формируется актер, и без 

которых невозможно  коллективное творчество – «Люби 

искусство в себе, а не себя в искусстве»; 

 воля и труд, бесконечное преодоление  трудностей; 

 доброжелательность друг к другу; 

 театр начинается в «вешалки»; 

 не завидуй и не интригуй – «Нет маленьких ролей – есть 

маленькие актеры»; 

 бережное отношение к реквизиту, костюмам, парикам и т.д. 

 актер обязан и в жизни и на сцене быть «проводником 

прекрастного». 

 

Театр – один из видов искусства, но искусство «сиюминутное»: оно 

творится каждый день заново на глазах у зрителя. К.С. Станиславский писал 

так: «После поэта, артистов и других участников спектакля зритель 

становится одним из коллективных творцов спектакля». 

 Великий русский ученый и педагог И.И. Пирогов говорил: «Только тот 

постигал истину, кто внимательно изучал природу и самого себя». 

Театр – это мостик в жизнь, он должен помочь учащимся, вступающим 

в жизнь, научиться управлять ею; должен определить характер и действия 

современного героя. Герой в жизни не менее важен, чем герой на сцене. 

В детском театральном коллективе основным является общность 

позиций по отношению к детству. 

 Какое острое потрясение переживет ученик за 1,5-2 часа, пережитые в 

театре. И это великое потрясение, потому что ждет встречи с прекрасным. 



4 

 

Учащиеся относится и должны относиться к театру, как к волшебству. 

Это поможет извлечь из спектакля полезные нравственные итоги. «Мы 

недооцениваем эмоциональное воспитание, детей не учат чувствовать, 

сопереживать – вот в чем беда» - писал В.А. Сухомлинский. И в этом я вижу 

самую главную задачу моей работы. 

Программа является вариативной, комплексной, разно уровневой, то 

есть при возникновении необходимости допускается корректировка 

содержания и форм занятий, времени прохождения материала. 

   Нормативная база 

  ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в  Российской Федерации» 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 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» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

 

Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театр  -  любовь моя»      имеет художественную направленность. 

 

Новизна программы 

На занятиях детского объединения «Театр  -  любовь моя» учащиеся 

получают теоретические знания по истории театрального искусства и 
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народным традициям, изучают культуру родной страны, что позволяет 

применять знания на практике, при создании сценических постановок. 

Программа  составлена с учетом требований современной педагогики.  

 

Актуальность программы 

Программа «Театр  -  любовь моя» направлена, прежде всего, на развитие 

социальной активности, созидательного творческого начала, достижению 

более высокого уровня развития личности, умению программировать 

собственную деятельность. А при дальнейшем освоении программы  

выстраивать собственный жизненный сценарий и собственную 

профессиональную карьеру. 

  

Педагогическая целесообразность 

Театральные студии давно заняли достойное место в учреждениях ДОД 

и являются неотъемлемой частью воспитательного процесса. Поэтому 

существование данного направления в Доме Творчества является 

целесообразным. Это позволяет наиболее полно отразить весь спектр 

социального запроса  общества. Программа  составлена с учетом требований 

современной педагогики.  

 

Возраст   обучающихся,   на   которых   рассчитана     образовательная 

программа 

Программа предназначена для реализации в системе дополнительного 

образования и рассчитана   на   учащихся  7-18 лет. 

 

Сроки реализации программы 

Реализация программы рассчитана на  6 лет.  В первый год обучения 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа, недельная нагрузка 4 

учебных часа, всего 144 часа в год. Во второй и последующие годы обучения 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, недельная нагрузка 6 учебных 

часов, всего 216 часов в год.   

        Условия набора обучающихся: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет: первый и второй год обучения — 15 

человек; третий и последующие года обучения — 12 человек;   

 

Форма обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в 

разновозрастных группах. Состав группы постоянный; количество 

обучающихся 12 -15 человек. 
Программа «Театр  -  любовь моя » многоуровневая. 

   Первый уровень – стартовый.1-й год обучения, возраст учащихся 7 – 

8 лет. Первый год обучения самый сложный, у учащихся формируются 
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начальные навыки актѐрского мастерства, чистого интонирования, дыхания; 

умение работать в творческом коллективе. Образовательный уровень - 

начально-универсальный, предполагает формирование мотивации к выбору 

вида деятельности в дополнительном образовании. Основа его – 

познавательная и досуговая деятельность. Учащиеся приобретают знания, 

умения и первоначальные навыки в основном в процессе игровой 

деятельности. Уровень коммуникации педагога и учащихся в 

образовательном процессе – демонстрационный. 

 Второй уровень – базовый. 2 – 3 года обучения, возраст учащихся 9 – 

12 лет. Образовательный уровень  носит характер познавательный,  

исследовательско-аналитический.  Уровень коммуникации – продуктивный. 

Учащиеся накапливают опыт творческой деятельности. Идѐт коррекция 

развития способностей и закрепление мотивации учащихся. 

Третий уровень -  продвинутый. 4 - 6 год обучения, возраст учащихся 

12 – 18 лет. После освоения основных  начальных навыков, учащиеся 

пробуют себя в различных  театральных постановках, участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, активно участвуют в мероприятиях Дома 

творчества.  Образовательный уровень – творческий. Уровень коммуникации 

педагога и учащихся – креативный. В образовательном процессе ведущая 

роль отводится сотворчеству, освоение креативных приѐмов и форм 

взаимодействия.   

Освоив основные задачи программы, участники объединения 

выступают на площадках различного масштаба, одерживают победы в 

конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня. 

 

1.2 Цель и задачи 

 

Цель - создание условий для всестороннего развития личности 

учащихся, раскрытия и реализации   творческих и организаторских 

способностей. 

Задачи: 

Образовательные: 

 обучение актерскому мастерству и другим театральным 

профессиям (звукорежиссер, осветитель, гример, костюмер); 

 формирование знаний по истории театра; 

 ознакомление с формами актерского воплощения; 

 ознакомление  с фрагментами системы К.С. Станиславского; 

 обучение работе с литературно-постановочным материалом; 

 обучение сценической речи; 

 обучение правильному  сценическому дыханию. 

Развивающие: 

 развитие внимания, памяти, воображения, пластики, чувства 

ритма; 

 развитие способности анализировать; 
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 развитие навыков сценического взаимодействия, чувства 

партнера; 

 развитие навыков самостоятельной работы. 

Воспитательные: 

 воспитание потребности в интересном и познавательном досуге; 

 воспитание эстетического вкуса, внутренней и внешней 

культуры, самодисциплины; 

 воспитание умения бесконфликтного общения, умения 

сотрудничать. 

 

1.3 Учебный план 

Таблица 1 

№ Название модуля  1-й 

год  

2-й 

год  

3-й 

год  

4-й 

год  

5-й 

год  

 6-й 

год 
промежуточная 

аттестация 

1 «Азбука  театра» 
 

 144 

ч. 

-   -  - - - Тестирование 

2. «Азы актѐрского 

мастерства» 
 

-  216 

ч. 

-  - - - Тестирование 

3. «Искусство 

перевоплощения» 

-  - 216 

ч. 

- - - Тестирование;  

тренинг 

4. «Классика театра» 
 

-   -  - 216 

ч. 

- - Тестирование 

показ спектакля 

5. «Работа над 

спектаклем» 
 

-   -  - - 216 

ч. 

- Тестирование 

показ спектакля 

6. «Моя главная 

роль» 

 

- - - - - 216 

ч. 
Показ спектакля 

 

1.4 Учебно-тематический  план первого года обучения 

(стартовый уровень) 

             Модуль «Азбука театра» 

Таблица 2 

№ 

п/п 
 

Название тем 

 

Всего 

 

Теори

я 

 

Прак

тика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Входная 

диагностика; игры 

и упражнения  

2.  История  театра  2 1 1 Опрос 

3. Работа над сценической 

речью (артикуляция, 

12 2 10 прослушивание 
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сценическое дыхание) 

4. Актерское мастерство. 52  8 44 Педагогическое 

наблюдение 

постановка 

спектакля 

5. Работа над спектаклем, 

миниатюрами, этюдами 

74  8 66 

6. Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточная 

аттестация 

 Итого: 144 21 123  
 

1.5 Содержание первого года обучения 

(стартовый уровень) 

           Модуль «Азбука театра» 

1.Вводное занятие  2 часа (1ч. теор. 1ч. практ.)  

Знакомство с учащимися; беседы о задачах и особенностях занятий в 

театральном коллективе; этика театра; охрана труда; знакомство с историей 

театрального искусства. 

Практические задания: психологические игры и упражнения, 

помогающие знакомиться  и развивать  чувство принадлежности к группе: 

«Имя и движения», «Все мы чем-то похожи», «Веселые жесты», 

«Коллективный портрет». 

Коллективно-психологические игры и упражнения, способствующие  

групповой сплоченности: «Ты мне нравишься», «Дружеское объятия», 

«Аплодисменты по кругу», «Спасибо за прекрасный день». 

2.История  театра 2 часа (1ч. теор. 1ч. практ.) 

Формирование знаний по истории театра;формирование навыков 

самостоятельной работы; воспитание познавательных потребностей. 

«Истоки»: 

как театр пришел на Русь; первый русский актер; театр Шекспира «Глобус»; 

Правила поведения в театре, обрядовые действия. 

 Практические занятия: рефераты, информационные сообщения, обмен 

мнениями. 

        3. Работа над сценической речью 12 часов (2ч. теор. 10 ч. практ.) 

 Понятие культуры речи, истоки предмета (Древняя Греция, Рим); 

формирование культуры речи в России; значение правильного произношения 

культуры речи; орфоэпия (правильное произношение). Овладение орфоэпией 

– показатель культуры речи; русское литературное произношение – результат 

исторического развития языка; основные нормы русского литературного 

произношения; чистота речи, слова-паразиты и «вульгаризмы». Разнообразие 

диалектов. Иностранное происхождение некоторых слов. Иностранные слова, 

засоряющие речь; слово – выразитель мысли. Умение ясно и четко выражать 

свои мысли; основные артикуляции; правильное произношение звуков 

гласных и согласных; строение звуков. 

Практические занятия: упражнения на артикуляцию. Выявление 

артикуляционных данных воспитанников и работа над их исправлением. 
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Орфоэпический правильный и выразительный рассказ о ярком событии 

в жизни воспитанника. Работа над простыми скороговорками на шипящие, 

букву «р» и «г». Работа над стихотворением и прозой с использованием с 

использованием орфоэпических и артикуляционных навыков. 

4. Актерское мастерство 52 часа (8ч. теор. 44 ч. практ.) 

Формирование знаний о структуре театра; последовательное изучение 

основных элементов актерского искусства (органичность, заразительность, 

активность действия, жизненная правда и т.д.); формирование 

первоначальных навыков профессионального отношения к актерской работе, 

работе над собой, над ролью, работе в спектакле; совершенствование умения 

грамотного самоанализа творческих работ, спектакля. 

Исполнительское мастерство: роль исполнительского мастерства в 

театральном искусстве; значение и роль театра в мировой культуре; стержень 

театрального искусства – исполнительское мастерство актера; тренинг – 

основа психофизического аппарата актера. Роль тренинга в работе актера над 

собой, формирование навыков коллективной работы. Тренировка 

произвольного внимания. Освобождение мышц (зажима). Чувство правды и 

веры. Формирование критериев «верим – не верим», «кривляемся», «по 

правде». Освобождение от зажимов. Тренировка наблюдательности; значение 

поведения в актерском искусстве. Возможности актера «превращать», 

«преображать» с помощью изменения своего поведения, места, время, 

ситуацию. Действие – как выразительность человеческого поведения. 

Внешние и внутренние действия. Выразительность действий по 

наблюдениям в жизни, этюдах, кино и театральном искусстве. Творческое 

воображение и оправдание. Психологическое самочувствие; первоначальные 

представления о конфликте, как побудителя действия. Конфликт – причина 

смены и обострения активности действия; связь предлагаемых обстоятельств 

с поведением. Понятие  о предлагаемых обстоятельствах; органичность 

поведения; развитие требований к органичности поведения в условиях 

вымысла. Понятие «событие», «событийный ряд»; бессловесные элементы 

действия. Знакомство с элементарными закономерностями логики действий 

(чувство правды, логика, последовательность). Событийная структура этюда: 

(завязка – кульминация – развязка). Оправдание заданных элементов 

действия. Закрепление представления о неразрывной связи психического и 

физического в действии; 

специфика актерских задач в этюдах. Действенный характер актерской 

задачи; 

первоначальное формирование этических норм сценического поведения. 

Вежливые действия. 

Практические занятия: упражнения на коллективную согласованность 

действий; на память физических действий; на превращение и оправдание 

(предмета, позы ситуаций); этюда на оправдание предлагаемых обстоятельств 

различными бессловесными элементами действия. 
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5.Работа над спектаклем, миниатюрами, этюдами 74 часа (8ч. теор. 

66 ч. практ.) 

Изучение  литературно-постановочного  материала; развитие 

творческих способностей в практической деятельности; формирование  

умения анализировать; развитие организационных способностей, 

формирование навыков самостоятельной работы; воспитание культуры 

поведения на сцене, уважительного отношения к партнерам, зрителям; 

ознакомление с драматургическим материалом; понятие о психофизическом 

соответствии актера на роль по системе  К. Станиславского. Распределение 

ролей с учетом психофизического соответствия актера на роль; 

формирование постановочного цеха на конкретный спектакль (реквизит, 

декорации, костюмы, музыка, свет, грим); назначение помощника режиссера 

на спектакль. 

Практические занятия: групповая и индивидуальная работа с текстом. 

Работа по исправлению дефектов произношения: скороговорки, упражнения 

на дыхание. Застольный период (прочтение и разбор пьесы). Разводка 

спектакля на сцене. Практическая отработка теоретических знаний, 

полученных воспитанниками в тренингах и непосредственно в работе над 

спектаклем. Отработка мизансцен. Самостоятельное наложение грима. 

Показ спектакля родителям и сверстникам. Обсуждение (разбор) 

показанного спектакля. 

 6.Итоговое занятие 2часа (1ч. теор. 1 ч. практ.)  

Подведение итогов работы за год; анализ, самоанализ.Проведение 

промежуточной аттестации; задание на лето 

 

1.6  Учебно-тематический  план второго года обучения 

(базовый уровень) 

         Модуль «Азы актѐрского мастерства» 

Таблица3  

№ 

п/п 

 

Название тем 

 

Всего 

 

теори

я 

 

Прак

тика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 3 1 2 Входная 

диагностика; 

Прослушивание 

2. Этика творчества 9 3 6 Опрос 

3. История театра 18 12 6 

4. Сценическая речь, 

сценическое дыхание. 

39 6 33 Прослушивание 

5. Выразительные средства 

театра (театральный костюм, 

реквизит, грим) 

18 6 12 

Педагогическое 

наблюдение; 

показ спектакля 6. Актерское мастерство 75 12 63 

7. Репетиционно - 51 5 46 
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постановочная работа   

8. Итоговое занятие 3 1 2 Промежуточная 

аттестация 
 Итого: 216 39 177  

 

1.7 Содержание второго года обучения 

(базовый уровень) 

Модуль «Азы актѐрского мастерства» 

 

1.Вводное занятие  3 часа (1ч. теор. 2ч. практ.)  

Знакомство с курсом; инструктаж по охране труда; орг. моменты 

Практические занятия: входная диагностика; речевые упражнения 

2.Этика творчества 9 часов (3ч. теор. 6ч. практ.)  

Обучение навыкам конструктивного общения и умения ладить с 

людьми посредством психологических игр и упражнений; воспитание  

уважения к партнеру; формирование навыков коллективной работы и 

творческой дисциплины; актер – существо общественное; важность для 

актера – умение чувствовать партнера на сценической площадке. 

Практические занятия: психологические игры и упражнения, 

обучающие навыкам конструктивного общения: «Мафия», «Запрещенные 

слова», «Любимые вещи», «Истина или ложь» и т.д. Психологические игры и 

упражнения, обучающие умению ладить с людьми: «Будь 

доброжелательным», «Узелок любви», «Сделай родителей счастливыми». 

Работа учащихся в парах, группах при проведении игр на массовых 

праздниках, во время работы над спектаклем. 

3.История театра 18часов (12ч. теор. 6ч. практ.)  

Формирование знаний по истории театра; раскрытие значения театра в 

духовном обогащении человека; воспитание познавательных навыков. 

«Театр эпохи Возрождения»: итальянский театр, «Ученая комедия»; 

«Трагедия», «Пастораль»; испанский театр; английский театр. «Русский театр 

XVII века»: церковное действо; создание государственного театра; 

самодеятельный театр; военные потехи Петра I; маскарады и обряды. 

«Русский театр XVIII века»: народный театр; кукольный вертепный театр; 

гуляния и ярмарки; балаганная драма; интермедия; крепостной театр; 

провинциальный театр;театр «охочих» комедиантов; Петербургский театр 2-й 

половины XVIII века; Московский театр 2-й половины XVIII века. «Русский 

театр эпохи классицизма»: драма; опера; балет. 

Практические занятия: рефераты, информационное сообщение, обмен 

мнениями. Чтение стихотворений, произношение скороговорок с 

эмоциональным окрасом 

4.Сценическая речь, сценическое дыхание 39часов (6ч. теор. 33ч. 

практ.) 

Понятие культуры речи, истоки предмета (Древняя Греция, Рим); 

формирование культуры речи в России;  значение правильного произношения 
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культуры речи; орфоэпия (правильное произношение). Овладение орфоэпией 

– показатель культуры речи; русское литературное произношение – результат 

исторического развития языка; основные нормы русского литературного 

произношения; чистота речи, слова-паразиты и «вульгаризмы». Разнообразие 

диалектов. Иностранное происхождение некоторых слов. Иностранные слова, 

засоряющие речь; 

 Практические занятия: чтение стихотворений (орфографически 

чисто); орфоэпически правильный и выразительный рассказ о ярком событии 

в жизни; произношение скороговорок с эмоциональным окрасом; работа над 

стихотворением и прозой с использованием орфоэпических и 

артикуляционных навыков. 

5. Выразительные средства театра 18 часов (6ч. теор. 12ч. практ.) 

Формирование знаний, умений и навыков при создании спектакля; 

ознакомление с историей театрального костюма, специфическими 

особенностями  сценической одежды; ознакомление с правилами ношения 

сценического костюма; воспитание чувства вкуса в самостоятельном подборе 

деталей костюма; формирование навыка профессионального отношения к 

костюму и сценическому реквизиту. Роль костюма в создании сценического 

образа. Античный костюм; средневековый костюм (одежда знати, рыцарские 

доспехи, одежда ремесленников и горожан); национальная одежда народов 

Европы; костюмы эпохи Возрождения. Господство итальянской моды XVI 

века в Западной Европе; французский костюм эпохи Людовика XIV (мода 

Версальского двора). Русский костюма допетровской  Руси; русский костюм 

XVIII века (влияние петровской реформы на русскую одежду; русское 

рококо); русский костюм XIX века. Специфика театрального костюма, 

принципы костюмирования.  

Практические занятия: изучение правил безопасности с режущими и 

колющими предметами. Выполнение эскизов костюмов к спектаклю. 

Рефераты и информационные сообщения. Экскурсии в театр г. Липецка с 

последующим анализом увиденного. 

6. Актерское мастерство 75 часов (12ч. теор. 63ч. практ.) 

Обучение выразительности и логичности поведения как основе 

выступления актера перед зрителями; обучение основам сценической речи, 

сценического движения и пластики как основным составляющим актерского 

мастерства; развитие эмоциональной сферы личности ученика; воспитание 

культуры поведения на сцене, самодисциплины. Исполнительское 

мастерство: 

бессловесные элементы действия (повторения); развитие в тренинге 

основных элементов актерской техники. Сценическая наивность. Темпо-

ритм. Приспособления. Представление о грамотном распределении  и 

размещении актеров на сценической площадке (мизансценирование); 

словесное действие. Связь словесных действий с бессловесными элементами 

действия. Формирование представлений о логике физических действий. 

Этюдное определение заданной цепочки словесных действий; логика 
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действий и предлагаемые обстоятельства. Роль предлагаемых обстоятельств в 

выполнении заданной логики  действий; драматургический материал как 

канва для выбора логики поведения (действия). Понятие «драматургия». 

Значения и способы превращения своей логики поведения в логику действия 

персонажа. Расширение представлений о специфичности замысла в 

театрально-исполнительском искусстве. (Зерно роли, формирование  

представлений о перспективе роли). 

Практические задания: этюды на словесное воздействие (парные). 

Событийные и тематические этюды. Работа учащихся над ролью в отрывке. 

Показ одного и то же отрывка в разных составах. Определение учащимися 

различий в характере действия в разных составах, разных исполнениях. Роль 

воображения и фантазии в создании и определении обстоятельств выбранной 

логики действий при повторных показах. Навыки работы над ролью. Актер и 

его роли (параллельная работа каждого ученика над несколькими ролями как 

средство более активного овладения техникой действия). Тематические и 

групповые этюды и миниатюры на литературной основе (сказки и т.д.). 

7. Репетиционно - постановочная работа  51 час (5ч. теор. 46ч. 

практ.) 

Изучение  литературно-постановочного  материала; развитие 

творческих способностей в практической деятельности; формирование  

умения анализировать; развитие организационных способностей; 

формирование навыков самостоятельной работы. Воспитание культуры 

поведения на сцене, уважительного отношения к партнерам и зрителям. 

Ознакомление с драматургическим материалом; распределение ролей с 

учетом психофизического соответствия актера на роль; формирование 

постановочного цеха на конкретный спектакль (реквизит, декорации, 

костюмы, музыка, свет, грим); назначение помощника режиссера на 

спектакль. 

Практические занятия: групповая и индивидуальная работа с текстом. 

Читка по ролям и разбор (застольные репетиции). Практическая отработка 

теоретических знаний и практических навыков. Непосредственная работа над 

спектаклем. Подбор реквизита декораций, изготовление эскизов на костюм. 

Отработка взаимоотношений партнеров, мизансценирование на 

сценической площадке. Показ спектакля зрителям. Обсуждение. 

     8. Итоговое занятие 3 часа (1ч. теор. 2 ч. практ.)  

Подведение итогов работы за год; обсуждение; анализ, самоанализ.         

Практические занятия Проведение промежуточной аттестации; задание на 

лето. 
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1.8 Учебно-тематический  план третьего года обучения 

(базовый уровень) 

Модуль «Искусство перевоплощения» 

 

Таблица 4 

№ 

п/п 

 

Название тем 

 

Всег

о 

 

теор

ия 

 

прак

тика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 3 1 2 Входная 

диагностика; 

прослушивание 

2. Этика творчества 9 3 6 Опрос 

3. История театра 18  12 6 

4. Сценическая речь, 

сценическое дыхание. 

39 6 33 Прослушивание 

5. Выразительные средства 

театра (реквизит, грим) 

18 6 12 Педагогическое 

наблюдение; 

показ спектакля 6. Актерское мастерство 

(исполнительское) 

60 9 51 

7. Репетиционно - 

постановочная работа    

66 6 60 

8. Итоговое занятие 3 1 2 Промежуточная 

аттестация 

 Итого: 216 44 172  

 
1.9 Содержание третьего года обучения 

(базовый уровень) 

Модуль «Искусство перевоплощения» 

 

1.Вводное занятие  3 часа (1ч. теор. 2ч. практ.)  

Знакомство с курсом; инструктаж по охране труда; орг. моменты. 

Практические занятия: входная диагностика; речевые упражнения. 

2.Этика творчества 9 часов (3ч. теор. 6ч. практ.) 

Обучение навыкам конструктивного общения и умения ладить с 

людьми посредством психологических игр и упражнений; воспитание  

уважения к партнеру; формирование навыков коллективной работы и 

творческой дисциплины. 

Практические занятия: психологические игры и упражнения, 

помогающие преодолеть агрессию и гнев, решить проблему: «Камушек в 

ботинке», «Толкалка»,  «А, кроме того…», «Датский бокс», «Ты мне 

нравишься», «Небеса и ад» и др. Психологические игры и упражнения на 

чувственное восприятие партнера: «Путаница», «Иван да Данила», 
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«Описание с закрытыми глазами», «Где я?» и др. Работа  в парах, группах при 

проведении игр на массовых праздниках, во время работы над спектаклем. 

3.История театра 18 часов (12ч. теор. 6ч. практ.) 

Формирование знаний по истории театра; раскрытие значения театра в 

духовном обогащении человека; формирование навыков самостоятельной 

работы; воспитание познавательных потребностей. «Театр французского 

классицизма»: театр Эпохи просвещения; английский театр; французский 

театр; итальянский театр; немецкий театр. «Зарубежный театр XIX, XX 

веков»: английский театр; французский театр: итальянский театр; испанский 

театр. «Русский театр начала XX века»: натуральный театр; эстетический 

театр; электрический театр; кино.   

Практические занятия: рефераты, информационное сообщение, обмен 

мнениями. Речевые упражнения. 

4. Сценическая речь, сценическое дыхание 39 часов (6ч. теор. 33ч. 

практ.) 

Значение техники речи для донесения мысли; совершенствование и 

улучшение речевого аппарата; дикция, артикуляция; устройство речевого 

аппарата. Знакомство с функцией каждой его части. Развитие подвижности 

речевого аппарата. Недостатки речи, пути их устранения; сценическое 

дыхание. Значение правильно поставленного и хорошо тренированного 

дыхания для публичного выступления. Типы дыханий. Неправильное 

дыхание. Устранение причин его возникновения. Смешанно-диафрагменный 

тип дыхания как наиболее целесообразный; дыхание и звук. Голос. 

Правильно поставленный голос – важнейшее качество устной речи. Голос и 

дикция. Резонаторы и регистры – неразрывная часть голоса и дыхания. 

Усвоение основного положения речевого аппарата при правильном 

звукоизвлечении; диапазоны голоса. 

Практические занятия: упражнения на развития речевого аппарата и 

естественность артикуляции (скороговорки с вопросами и эмоциональным 

окрасом и т.д.). Упражнения на укрепление мышц дыхания, диафрагмы и 

межреберных мышц (дыхательные упражнения по методике Стрельниковой). 

«Тридцать  три Егорки», «Дом, который построил Джек», «Как на пишущей 

машинке», «Гекзаметры». Упражнения на основе голосового регистра. Работа 

над литературным отрывком, стихотворения с учетом и применением 

полученных знаний. 

5. Выразительные средства театра (реквизит, грим)  18 часов (6ч. 

теор. 12ч. практ.) 

Формирование знаний, умений и навыков при создании спектакля; 

воспитание ответственного отношения к делу посредством организации 

совместной творческой деятельности учащихся; роль выразительных средств 

в театральном искусстве; театральные декорации  и реквизит, грим – важная 

составляющая спектакля; декорации и реквизит в профессиональных театрах. 

Практическая работа: охрана труда; выполнение эскизов театральных 

декораций; нанесение сценического грима; подбор реквизита. 
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 6.Актерское мастерство (исполнительское)  60 часов (9ч. теор. 51ч. 

практ.) 

Ознакомление с техникой создания «характера» на сцене; обучение 

основам метода действенного анализа; обучение основам понятия «задача» и 

«сверхзадача»; обучение основам сценической речи, сценического движения 

и пластики как основным составляющим актерского мастерства; развитие 

эмоциональной сферы личности ученика; воспитание культуры на сцене и 

самодисциплины; проявление характера персонажа в общении. Наблюдение 

межличностного общения в жизни, его роль в создании характера. Изучение 

проявления индивидуального человека в различных видах общения; 

характерность и ее роль в исполнительском мастерстве. Внутренняя и 

внешняя характерность; борьба – как условие сценической выразительности; 

параметры общения. Проявление характерных особенностей человека в 

особенности логики взаимодействия с партнером. Роль характерности в 

логике и в особенностях  в речи персонажа.   

Практическая работа: воспроизведение в этюдах увиденных и 

заданных параметров общения. Применение знаний и навыков актерской  

техники для создания характер героя; работа над ролью; речевые 

упражнения. 

7. Репетиционно - постановочная работа   66 часов (6 ч. теор. 60 ч. 

практ.) 

Изучение  литературно-постановочного  материала; развитие 

творческих способностей в практической деятельности; формирование  

умения анализировать; развитие организационных способностей, 

формирование навыков самостоятельной работы; воспитание культуры 

поведения на сцене, уважительного отношения к партнерам и зрителям. 

Ознакомление с драматургическим материалом; распределение ролей с 

учетом психофизического соответствия актера на роль. Формирование 

постановочного цеха на конкретный спектакль (реквизит, декорации, 

костюмы, музыка, свет, грим); назначение помощника режиссера на 

спектакль. 

Практические занятия: групповая и индивидуальная работа с текстом. 

Читка по ролям и разбор (застольные репетиции). Практическая отработка 

теоретических знаний и практических навыков. Непосредственная работа над 

спектаклем; подбор реквизита декораций, изготовление эскизов на костюм. 

Отработка взаимоотношений партнеров, мизансценирование. Показ 

спектакля зрителям, обсуждение. 

 8.Итоговое занятие 3часа (1ч. теор.2 ч. практ.)  

Подведение итогов работы за год; обсуждение; анализ; самоанализ.  

Практические занятия Проведение промежуточной аттестации; задание на 

лето. 
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1.10  Учебно-тематический  план четвѐртого  года бучения 

(продвинутый уровень) 

              Модуль «Классика театра» 

 Таблица 5  

№ 

п/п 

 

Название тем 

 

Всего 

 

теори

я 

 

прак

тика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 3 1 2 Входная 

диагностика; 

прослушивание 

2. Этика творчества 9 3 6 Педагогическое 

наблюдение; 

прослушивание 
3. Сценическая речь, 

сценическое дыхание. 

48 6 42 

4. Выразительные средства 

театра  

9 3 6 

5. Посещение  Липецких 

театров 

6 - 6 Беседа 

6. Актерское мастерство 

(исполнительское) 

33 3 30 Педагогическо 

наблюдение; 

7. Участие в мероприятиях 

Дома Творчества 

9 1 8 Педагогическое 

наблюдение 

8. Посещение  Липецких 

театров 

6 - 6 Беседа 

9.  Репетиционно - 

постановочная работа 

90 9 81 Педагогическое 

наблюдение 

10. Итоговое занятие 3 1 2 Промежуточная 

аттестация 

 Итого: 216 27 189  
 

1.11 Содержание четвѐртого года обучения 

(продвинутый уровень) 

               Модуль «Классика театра» 

 1.Вводное занятие 3часа (1ч. теор. 2ч. практ.)  

Знакомство с курсом; инструктаж по охране труда; орг. моменты 

Практические занятия: входная диагностика; упражнения 

 2.Этика творчества 9часов (3ч. теор. 6ч. практ.)  

Обучение навыкам конструктивного общения и умения ладить с 

людьми посредством психологических игр и упражнений; воспитание  

уважения к партнеру; формирование навыков коллективной работы и 

творческой дисциплины; актер – существо общественное; важность для 

актера – умение чувствовать партнера на сценической площадке. 

Практические занятия: психологические игры и упражнения, 

помогающие преодолеть агрессию и гнев, решить проблему: «Камушек в 

ботинке», «Толкалка»,  «А, кроме того…», «Датский бокс», «Ты мне 
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нравишься», «Небеса и ад» и др. Психологические игры и упражнения на 

чувственное восприятие партнера: «Путаница», «Иван да Данила», 

«Описание с закрытыми глазами», «Где я?» и др. Работа учащихся в парах, 

группах при проведении игр на массовых праздниках, во время работы над 

спектаклем. 

3. Сценическая речь, сценическое дыхание 48 часов (6ч. теор. 42ч. 

практ.) 

Значение техники речи для донесения мысли; совершенствование и 

улучшение речевого аппарата; дикция, артикуляция; устройство речевого 

аппарата. Знакомство с функцией каждой его части. Развитие подвижности 

речевого аппарата. Недостатки речи, пути их устранения; сценическое 

дыхание. Значение правильно поставленного и хорошо тренированного 

дыхания для публичного выступления. Типы дыханий. Неправильное 

дыхание. Устранение причин его возникновения. Смешанно-

диафрагматичский тип дыхания как наиболее целесообразный; дыхание и 

звук. Голос. Правильно поставленный голо – важнейшее качество устной 

речи. Голос и дикция. Резонаторы и регистры – неразрывная часть голоса и 

дыхания. Усвоение основного положения речевого аппарата при правильном 

звукотечении; диапазоны голоса. 

Практические занятия: упражнения на развития речевого аппарат и 

естественность артикуляции (скороговорки с вопросами и эмоциональным 

окрасом и т.д.). Упражнения на укрепление мышц дыхания, диафрагмы и 

межреберных мышц (дыхательные упражнения по методике Стрельниковой). 

«Тридцать  три Егорки», «Дом, который построил Джек», «Как на пишущей 

машинке», «Гекзаметры». Упражнения на основе голосового регистра. Работа 

над литературным отрывком, стихотворения с учетом и применением 

полученных знаний. 

4.Выразительные средства театра 9часов (3ч. теор. 6ч. практ.) 

 Формирование знаний, умений и навыков при создании спектакля; 

воспитание ответственного отношения к делу посредством организации 

совместной творческой деятельности с учащимися. Роль световых эффектов в 

театральном искусстве. Постановка света  в профессиональных театрах. 

Звуковое оформление спектаклей. 

Практическая работа: Отработка элементарных навыков работы со 

светом.  

5.Посещение  Липецких театров 6 часов (6ч. практ.) 
    Практическая работа: посещение репетиций  и театральных постановок  

Липецкого драматического и муниципального театров с целью пополнения 

практических знаний.  Обсуждение увиденного. 

 6.Актерское мастерство (исполнительское) 33 часа (3ч. теор. 30ч. 

практ.) 

Техника создания «характера» на сцене;  сценическая речь, сценическое 

движение и пластика; развитие эмоциональной сферы личности учащихся; 

воспитание культуры на сцене и самодисциплины; проявление характера 
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персонажа в общении.   Внутренняя и внешняя характерность; борьба – как 

условие сценической выразительности; параметры общения. Проявление 

характерных особенностей человека в особенности логики взаимодействия с 

партнером. Роль характерности в логике и в особенностях  в речи персонажа. 

Параметры общения и характеры героя. Мотивировка действий и поступков 

героев. Законы сценического общения;  навыки работы над ролью спектакля. 

Анализ замысла спектакля.  Создание перспективы роли.  Разбора текста 

роли по событиям, фактам и действиям. Определение подтекста и 

внутреннего монолога; мизансцены и их роль в спектакле. Графика 

мизансцен. Связь мизансцены с задачей каждой сцены спектакля в целом; 

импровизационная работа актера. Роль импровизации в репертуарной работе. 

Импровизация и точность выполнения установленных мизансцен. 

Практические задания: воспроизведение в этюдах увиденных и 

заданных параметров общения. Применение знаний и навыков актерской  

техники для создания характер героя. Работа над текстом роли. 

7.Участие в мероприятиях Дома Творчества 9 часов (1ч. теор.8ч. 

практ.) 

        Практическая работа: участие в мероприятиях Дома Творчества 

«Октябрьский» согласно плану массовой работы на текущий учебный год. 

 8.Посещение  Липецких театров 6 часов (6ч. практ.) 

    Практическая работа: посещение репетиций  и театральных постановок  

Липецкого драматического и муниципального театров с целью пополнения 

практических знаний.  Обсуждение увиденного. 

9. Репетиционно - постановочная работа 90 часов  (9ч. теор.81ч. 

практ.) 

Изучение  литературно-постановочного  материала; развитие творческих 

способностей в практической деятельности; формирование  умения 

анализировать; развитие организационных способностей, формирование 

навыков самостоятельной работы. Воспитание культуры поведения на сцене, 

уважительного отношения к партнерам и зрителям. Ознакомление с 

драматургическим материалом; распределение ролей с учетом 

психофизического соответствия актера на роль; формирование 

постановочного цеха на конкретный спектакль (реквизит, декорации, 

костюмы, музыка, свет, грим);  назначение помощника режиссера на 

спектакль. 

Практические занятия: групповая и индивидуальная работа с текстом. 

Читка по ролям и разбор (застольные репетиции). Практическая отработка 

теоретических знаний и практических навыков. Непосредственная работа над 

спектаклем. Подбор реквизита декораций, изготовление эскизов на костюм. 

Отработка взаимоотношений партнеров, мизанценирование. Показ спектакля 

зрителям, обсуждение. 

10.Итоговое занятие 3часа (1ч. теор. 2 ч. практ.)  

Подведение итогов работы за год; обсуждение. 

Практические занятия. Проведение промежуточной аттестации;   
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1.12 Учебно-тематический  план пятого  года обучения 

(продвинутый уровень) 

          Модуль «Работа над спектаклем» 

 Таблица 6 

№ 

п/п 

 

Название тем 

 

Всего 

 

Теор

ия 

 

Прак

ти-ка 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 3 1 2 Входная 

диагностика; 

прослушивание 

2.  Приѐмы релаксации, дыхания, 

концентрации внимания 

9 1 8 

Педагогическое 

наблюдение; 

3. Репетиционно - постановочная 

работа 

63 9 54 

4. Подготовка к конкурсам 

сценического мастерства 

3 - 3 

5. Участие в конкурсах, 

фестивалях 

3 - 3 

6. Творческое оправдание и 

фантазия 

9 3 6 

7. Сценическое отношение и 

оценка факта 

9 1 8 

8. Посещение  Липецких театров 9 - 9 Беседа 

9. Участие в мероприятиях Дома 

Творчества  

15 3 12 Педагогическое 

наблюдение; 

10. Подготовка к конкурсам 

сценического мастерства 

3 - 3 

11. Участие в конкурсах, 

фестивалях 

3 - 3 Конкурсные 

работы 

12. Репетиционно - постановочная 

работа 

84 9 75 Педагогическое 

наблюдение; 

13. Итоговое занятие 3 1 2 Промежуточная 

аттестация 

 Итого: 216 28 188  
 

1.13 Содержание пятого года обучения 

(продвинутый уровень) 

          Модуль «Работа над спектаклем» 

   1.Вводное занятие 3часа (1ч. теор. 2ч. практ.)  

Знакомство с курсом; инструктаж по охране труда; орг. моменты. 

Практические занятия: входная диагностика; речевые упражнения. 

  2.Приѐмы релаксации, дыхания, концентрации внимания 9 часов 

(1ч. теор. 8ч. практ.) 



21 

 

 Понятие о внимании, объекте внимания. Особенности сценического 

внимания.     

Практическая работа: Тренинги и упражнения с приемами 

релаксации. Практические упражнения на развитие сценического внимания. 

Практические занятия по работе над дыханием. Упражнения: «Сосулька», 

«Снежинки», «Холодно жарко», «Тряпичная  кукла – солдат», «Шалтай-

болтай», «Штанга», «Муравей», «Спящий котенок», «Насос и мяч», 

«Зернышко», «Пишущая машинка» и др. 

3. Репетиционно - постановочная работа 63 часа  (9ч. теор.54ч. 

практ.) 

Изучение  литературно-постановочного  материала; развитие творческих 

способностей в практической деятельности. Воспитание культуры поведения 

на сцене. Ознакомление с драматургическим материалом; распределение 

ролей с учетом психофизического соответствия актера на роль; 

формирование постановочного цеха на конкретный спектакль (реквизит, 

декорации, костюмы, музыка, свет, грим);  назначение помощника режиссера 

на спектакль. 

Практические занятия: групповая и индивидуальная работа с текстом. 

Читка по ролям и разбор (застольные репетиции).  Непосредственная работа 

над спектаклем. Подбор реквизита декораций, изготовление эскизов на 

костюм. Отработка взаимоотношений партнеров, мизанценирование. Показ 

спектакля зрителям, обсуждение. 

           4. Подготовка к конкурсам сценического мастерства 3 часа (3ч. 

практ.) 

          Практические занятия: подготовка к конкурсам сценического 

мастерства; групповая и индивидуальная работа 

            5. Участие в конкурсах, фестивалях 3 часа (3ч. практ.) 

          Практические занятия: участие в конкурсах, фестивалях различного 

уровня 

           6. Творческое оправдание и фантазия 9 часов (1ч. теор. 8ч. практ.) 

Понятие о сценическом оправдании.  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.  

 Практическая работа:  Упражнения: «Рассказ по фотографии», 

«Путешествие», «»Сочинить сказку», Фантастическое существо» и др. 

          7.Сценическое отношение и оценка факта  9 часов (1ч. теор. 8ч. 

практ.) 

          Сценическое отношение – путь к образу.    Отношение – основа 

действия. 2 вида сценического отношения.         Зарождение сценического 

действия. Сценическая вера,  как серьезное отношение к сценической 

неправде, заданной ролью.  

http://dramateshka.ru/index.php/theatre-cockle
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          Практическая работа:  Упражнения «Не растеряйся», «Предмет – 

животное», «Мячи и слова», «Семафор» и др. 

         8.Посещение  Липецких театров 9 часов (9ч. практ.) 
    Практическая работа: посещение репетиций театральных постановок  

Липецкого драматического и муниципального театров с целью пополнения 

практических знаний. Просмотр репетиций. 

         9.Участие в мероприятиях Дома Творчества 15 часов (3ч. теор.12ч. 

практ.) 

        Практическая работа: участие в мероприятиях Дома Творчества 

«Октябрьский» согласно плану массовой работы на текущий учебный год.                                                 

10. Подготовка к конкурсам сценического мастерства 3 часа (3ч. практ.) 
        Практическая работа: Подготовка к конкурсам сценического 

мастерства; групповая и индивидуальная работа 

      11. Участие в конкурсах, фестивалях 3 часа (3ч. практ.) 

       Практическая работа: Участие в конкурсах, фестивалях различного 

уровня 

     12.Репетиционно - постановочная работа 84 час  (9ч. теор.75ч. практ.) 

Изучение  литературно-постановочного  материала; развитие творческих 

способностей в практической деятельности. Воспитание культуры поведения 

на сцене. Ознакомление с драматургическим материалом; распределение 

ролей с учетом психофизического соответствия актера на роль; 

формирование постановочного цеха на конкретный спектакль (реквизит, 

декорации, костюмы, музыка, свет, грим);  назначение помощника режиссера 

на спектакль. 

Практические занятия: групповая и индивидуальная работа с текстом. 

Читка по ролям и разбор (застольные репетиции).   Непосредственная работа 

над спектаклем. Подбор реквизита декораций, изготовление эскизов на 

костюм. Отработка взаимоотношений партнеров, мизанценирование. 

Показ спектакля зрителям, обсуждение. 

13..Итоговое занятие 3часа (1ч. теор. 2 ч. практ.)  

Подведение итогов работы за год; обсуждение. 

        Практические занятия. Проведение промежуточной аттестации; задание 

на лето. 

 

1.14 Учебно-тематический  план шестого  года обучения 

(продвинутый уровень) 

             Модуль «Моя главная роль» 

Таблица 7 

№ 

п/п 

 

Название тем 

 

Всег

о 

 

теор

ия 

 

прак

тика 

Формы  

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 3 1 2 Входная 

диагностика; 

прослушивание 
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2.   Репетиционно- 

постановочная работа. 

48 6 42 Педагогическое 

наблюдение 

3.  Посещение театров города 

Липецка 

3 - 3 Беседа 

4. Театр и современность 3 3 - Опрос 

5.  Репетиционно- 

постановочная работа. 

33 6 27 Педагогическое 

наблюдение 

6. Участие в мероприятиях 

Дома Творчества 

9 3 12 

7. Подготовка к конкурсам 

сценического мастерства 

3 - 3 

8. Участие в конкурсах, 

фестивалях 

3 - 3 Конкурсные 

работы 

9. Репетиционно- 

постановочная работа 

96 6 90 Педагогическое 

наблюдение 

10. Участие в мероприятиях 

Дома Творчества 

6 - 6  

Педагогическое 

наблюдение 11. Подготовка к конкурсам 

сценического мастерства 

3 - 3 

12. Участие в конкурсах, 

фестивалях 

3 - 3 Конкурсные 

работы 

13. Итоговое занятие 3 1 2 Промежуточная 

аттестация 

 Итого: 216 22 194  
 

1.15 Содержание шестого года обучения 

(продвинутый уровень) 

                 Модуль «Моя главная роль» 

    1.Вводное занятие 3часа (1ч. теор. 2ч. практ.)  

Знакомство с курсом; инструктаж по охране труда; орг. моменты 

Практические занятия: речевые упражнения. 

2. Репетиционно - постановочная работа 48часов (6ч. теор. 42ч. практ.)  

 Изучение  литературно-постановочного  материала; развитие творческих 

способностей в практической деятельности. Воспитание культуры поведения 

на сцене. Ознакомление с драматургическим материалом; распределение 

ролей с учетом психофизического соответствия актера на роль; 

формирование постановочного цеха на конкретный спектакль (реквизит, 

декорации, костюмы, музыка, свет, грим);  назначение помощника режиссера 

на спектакль. 

Практические занятия: групповая и индивидуальная работа с текстом. 

Читка по ролям и разбор (застольные репетиции).   Непосредственная работа 

над спектаклем. Подбор реквизита,  декораций, изготовление эскизов. 

Отработка взаимоотношений партнеров, мизанценирование. 

Показ спектакля зрителям, обсуждение. 
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 3.Посещение театров города Липецка 3 (3ч. практ.) 

        Практические занятия: посещение репетиций театральных постановок 

в театрах и театральных коллективах с целью пополнения практических 

знаний. 

4. Театр и современность3 часа (3ч. теорет.)  
    Современный Российский театр; современный зарубежный театр; 

     5.  Репетиционно- постановочная работа 33 (6ч. теор.27ч. практ.) 

    Изучение  литературно-постановочного  материала. Воспитание культуры 

поведения на сцене. Ознакомление с драматургическим материалом; 

распределение ролей с учетом психофизического соответствия актера на 

роль; формирование постановочного цеха на конкретный спектакль 

(реквизит, декорации, костюмы, музыка, свет, грим);  назначение помощника 

режиссера на спектакль. 

Практические занятия: групповая и индивидуальная работа с текстом. 

Читка по ролям и разбор (застольные репетиции).   Непосредственная работа 

над спектаклем. Подбор реквизита,  декораций, изготовление эскизов на 

костюм. Отработка взаимоотношений партнеров, мизанценирование. 

Показ спектакля зрителям, обсуждение. 

     6. Участие в мероприятиях Дома Творчества 9 часов (3ч. теор.6ч. 

практ.) 

Участие в мероприятиях Дома Творчества «Октябрьский» согласно плану 

массовой работы на текущий учебный год. 

         Практические занятия: проведение мероприятий. 

     7. Подготовка к конкурсам сценического мастерства 3 часа (3ч. 

практ.) 

        Практические занятия: подготовка к конкурсам сценического 

мастерства; групповая и индивидуальная работа 

     8. Участие в конкурсах, фестивалях 3 часа (3ч. практ.) 

      Практические занятия: участие в конкурсах, фестивалях различного 

уровня 

     9. Репетиционно- постановочная работа 96 часов (6ч. теор.90ч. практ.) 
Изучение  литературно-постановочного  материала.  Воспитание культуры 

поведения на сцене. Ознакомление с драматургическим материалом; 

распределение ролей с учетом психофизического соответствия актера на 

роль; формирование постановочного цеха на конкретный спектакль;  

назначение помощника режиссера на спектакль. 

Практические занятия: групповая и индивидуальная работа с текстом. 

Читка по ролям и разбор (застольные репетиции).   Непосредственная работа 

над спектаклем. Подбор реквизита,  декораций, изготовление эскизов на 

костюм. Отработка взаимоотношений партнеров, мизанценирование. 

Показ спектакля зрителям, обсуждение. 

     10. Участие в мероприятиях Дома Творчества 6 часов (.6ч. практ.) 

     Участие в мероприятиях Дома Творчества «Октябрьский» согласно плану 

массовой работы на текущий учебный год. 
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         Практические занятия: проведение мероприятий. 

      11. Подготовка к конкурсам сценического мастерства 3 часа (3ч. 

практ.) 

      Практические занятия: подготовка к конкурсам сценического мастерства; 

групповая и индивидуальная работа 

      12. Участие в конкурсах, фестивалях 3 часа (3ч. практ.) 

      Практические занятия: участие в конкурсах, фестивалях различного 

уровня 

      13..Итоговое занятие 3 часа (1ч. теорет. 3 практ. ч.)  

Подведение итогов работы объединения, обсуждение, награждение 

учащихся.   

Практические занятия Проведение промежуточной аттестации; 

задание на лето. 

 

1.16 Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

- формирование у учащихся положительной позиции к дополнительному 

образованию; 

- воспитание уважительного отношения как к собственным результатам 

творческой деятельности, так и других людей; 

- развитие самостоятельности в поиске решения различных  творческих  

задач; 

- развитие ответственности за свои поступки; 

- развитие навыков самостоятельной работы с материалом; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

  

Образовательные результаты 

Первый год  обучения: 

   знания: 

- первоначальных сведений об истории театра; 

- первоначальных сведений,  необходимые при создании спектакля; 

    умения: 

-  правильно и логически верно читать тексты; 

- владеть первоначальными навыками профессионального отношения к 

актерскому мастерству, работе, над ролью и к работе в спектакле; 

- владеть первоначальными навыками грамотного самоанализа и 

анализа творческих работ (своих и партнеров) из спектаклей; 

-владеть навыками культуры поведения на сцене, уважительного 

отношения к партнерам, зрителям. 

 Второй  год обучения: 

знания: 

- необходимые при создании спектакля; 

     - истории театра; 
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- навыков коллективной работы и творческой дисциплины; 

-истории театрального костюма, специфические особенности  

сценической одежды; 

- структуры театра; 

    умения: 

- подобрать костюм и сценический реквизит; 

- владеть основами сценической речи, сценического движения и 

пластики; 

- владеть первоначальными навыками  работе над собой, над ролью к 

работе с текстом, к работе в спектакле; 

- владеть первоначальными навыками грамотного самоанализа и 

анализа творческих работ из спектаклей; 

- работать с литературно-постановочным материалом; 

- вести себя на сцене, уважительно относится к партнерам и  зрителям. 

Третий год обучения: 

 знания: 

- истории театра; 

- основ сценического грима; 

- основ работы над ролью; 

      умения: 

- владеть навыками коллективной работы и творческой дисциплины; 

- подобрать необходимые для спектакля декорации и реквизит; 

- владеть техникой создания «характера» на сцене; 

- владеть навыками профессионального отношения к костюму и                                           

сценическому реквизиту; 

- владеть основами сценической речи, сценического движения и 

пластики; 

           - работать с литературно-постановочным материалом; 

-владеть навыками культуры поведения на сцене, уважительного 

отношения к партнерам, зрителям. 

Четвѐртый год обучения: 

    знания:  

- этических правил и норм; 

- основ работы со светом;  

-  теоретических основ актерского мастерства; 

          - этапов работы актера над ролью и сценарием; 

          - законов сценического действия; 

   умения: 

          - владеть навыками коллективной работы и творческой дисциплины; 

- раскрывать действенную природу слова в действии; 

          - самостоятельно анализировать постановочный материал; 

          - работать над ролью; 

          -создавать точные актерские образы.  
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Пятый год обучения: 

 знания: 

- теоретических основ актерского мастерства; 

- этапов работы актера над ролью и сценарием; 

- законов сценического действия; 

умения: 

- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 

- раскрывать действенную природу слова в действии; 

- самостоятельно анализировать постановочный материал; 

- работать над ролью; 

- создавать точные актерские образы. 

Шестой год обучения: 

 знания: 

- теоретических основ актерского мастерства; 

- этапов работы над спектаклем; 

умения: 
- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью (анализировать, 

уметь интерпретировать художественный материал); 

- создавать этюды по обстоятельствам пьесы; 

- владеть словесным действием в спектакле; 

- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 

- раскрывать партитуру спектакля и владеть текстом; 

- создавать точные и убедительные образы. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 2.1. Календарный учебный график 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Таблица 8 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

1.Продолжительнос

ть учебного года, его 

начало и окончание 

Стартовый 

уровень 

1 год 

обучения  

Базовый уровень 

2- 3 год 

обучения 

  

Продвинуты

й уровень 

4 - 6 год 

обучения 

Начало учебного 

года: 

11 сентября  1 сентября  1 сентября 

Окончание учебного 

года: 

31 мая  31 мая  31 мая 

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

-  - 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  36 недель  36 недель 

2.Продолжительнос

ть занятия 

2 часа (где 1 

час =45 мин) 

3 часа (где 1 

час =45 мин) 

 3 часа (где 1 

час =45 мин) 

3.Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый год обучения - не более 4 часов в неделю 2 

раза в неделю. 

Второй и последующие года обучения - не более 6 

часов в неделю – 2 раза в неделю по 3 часа.  

4.Режим работы в 

каникулярное 

время 

(осенние, зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации 

образовательного 

процесса; 

 допускается проведение занятий с несколькими 

группами одновременно; 

 активизируется работа с родителями, проводятся 

массовые мероприятия различной направленности и 

пр. 
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5.Режим работы в 

период летних 

каникул 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы из 

числа обучающихся; 

  по отдельному плану ведется работа со школьными 

оздоровительными лагерями (кружковая 

деятельность и 

массовые мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по 

комплектованию учебных групп на новый учебный 

год. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 
Материально-техническое обеспечение 

Для организации и осуществления воспитательно-образовательного процесса 

с учащимися необходим ряд компонентов, обеспечивающих его 

эффективность: 

- наличие учебных и служебных помещений (зала для проведения 

репетиционных занятий, сцены, гардероба); 

-  стулья; 

- декорации; 

- кубы различных форм; 

- световые приборы; 

- зеркала, грим; 

- реквизиты, костюмы; 

- ширмы (стационарные, передвижные); 

- медиа центр; 

- видеофонд записей постановок.  

 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим или средним специальным образованием по профилю 

преподаваемого предмета. 

Для реализации программы требуется костюмер. 

 

2.3 Педагогический мониторинг 

В процессе реализации данной программы, осуществляются следующие виды 

контроля: 

Таблица 9  

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Текущий контроль 
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В течение всего 
учебного года 

Определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала.    

Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения 

Входная диагностика: 

беседа; речевые 

упражнения. 
Педагогическое 

наблюдение,  

самостоятельная работа, 

выполнение творческих 
заданий 

 Промежуточная аттестация 

В конце каждого 
учебного года 

 Определение результатов 

обучения. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной 

программы и методов 
обучения 

 Тестирование; тренинг; 
показ спектакля 

  

2.4. Оценочные материалы 

Критерии оценки промежуточной аттестации по дополнительной 

образовательной программе  «Театр  -  любовь моя» 

 Таблица 10 

Показате

ли 

  

Критерии 
Степень выраженности оцениваемого 

качества 

 

Теоретиче

ские 

знания 

Соответствие теоре- 

тических знаний 

ученика   программ- 

ным требованиям 

 Ниже базового  

 Ученик овладел менее чем половиной 

объема знаний, умений и навыков,  

предусмотренных программой. 

Базовый уровень  

Ученик освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период. 

Выше базового 

 Ученик полностью овладел знаниями, 

умениями и навыками, заложенными в 

программе, имеет высокие достижения   
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Творчес

кие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

Ниже базового  

В работах проявляется начальный 

(элементарный) уровень развития 

креативности. Учащийся в состоянии 

выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога. 

 Базовый уровень  

Работы выполняются на 

репродуктивном уровне, ученик 

выполняет в основном задания на основе 

образца. 

 Выше базового 

Творческий уровень. Выполняет 

практические задания с элементами 

творчества 

  

Развитие 

воображе

ния 

  Ниже базового  

Проявляет творческое воображение в 

случае, если педагог оказывают 

соответствующую помощь. 

Базовый уровень  
 Способен к выполнению творческих 

заданий самостоятельно. 

 
Выше базового 

Проявляет воображение при выполнении 

всех творческих заданий. 

Учебно-

коммуник

ативные 

умения: 

умение 

слушать 

и 

слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, идущей 

от педагога 

 Ниже базового  

Ученик  испытывает затруднения при 

работе, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога. 

 
  Базовый уровень  
Умеет слушать и выполняет задания, 

данные педагогом. Обращается за 

помощью при необходимости. 

 

 

 

 Выше базового 

Работает самостоятельно. 
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Диагностический инструментарий модуль «Азбука театра» 

 

Тестирование  

 Цель: Проверить информированность в области театрального искусства 

Описание: Каждый ученик отвечает на вопросы, выданные ему на листе, 

выбирая правильные ответы. Инструкция: Раздать тесты и карандаши. 

Диагностический материал: Выберите из перечисленных вариантов 

правильные ответы. 

 

Таблица 11   

№  

п/п 

Вопросы тестирования Варианты ответов Ответ 

1. Самый важный в театре 

человек 

а) директор 

б) костюмер 

в) режиссер 

г) актер 

 

2. Режиссер в театре а) освещает сцену 

б) одевает актеров 

в) ставит спектакли 

г) играет по ролям 

 

3. Авансцена - это: а) перѐд сцены 

б) угол сцены 

в) место перед 

сценой 

г) середина сцены 

 

4. Реквизит – это: а) стулья 

б) кулисы 

в) необходимые для 

действия спектакля 

вещи 

г) песни 

 

5. Монолог – это разговор а) двух человек 

б) одного 

в) группы 

д) молчание 

 

6. Богиня театра а) Клио 

б) Терпсихора 

в) Талия 

г) Мельпомена 

 

7. Грим нужен для того, 

чтобы 

а) изменение 

внешности 

б) рисования 

в) настроения 

г) лепки 
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8. Зрителя благодарят 

актеров 

а) песнями 

б) конфетами 

в) аплодисментами 

г) комплиментами 

 

 

Диагностический инструментарий модуль  «Азы актѐрского мастерства» 

Тестирование  

 Цель: Проверить информированность в области театрального искусства 

Описание: Каждый ученик отвечает на вопросы, выданные ему на листе, 

выбирая правильные ответы. Инструкция: Раздать тесты и карандаши. 

Диагностический материал: Выберите из перечисленных вариантов 

правильные ответы. 

Таблица 12 

 №  

п/п 

Вопросы тестирования Варианты ответов Ответ 

1. Константин Сергеевич 

Станиславский – это: 

а) писатель 

б) драматург 

в) режиссер 

г) пианист 

 

2. Александр Николаевич 

Островский – это: 

а) актер 

б) сценарист 

в) режиссер 

г) драматург 

 

3. Фаина Раневская – это: а) концертмейстер 

б) певица 

в) акробатка 

г) актриса 

 

4. Вильям Шекспир 

писал: 

а) оперы 

б)инструментальные 

концерты 

в) пьесы 

г) балеты 

 

 

5. Самый важный в театре 

человек 

а) директор 

б) костюмер 

в) режиссер 

г) актер 

 

6. Драматург пишет: а) сказки 

б) повести 

в) пьесы 

г) стихи 

 

 

7. Режиссер в театре а) освещает сцену 

б) одевает актеров 
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в) ставит спектакли 

г) играет по ролям 

8. Авансцена - это: а) перѐд сцены 

б) угол сцены 

в) место перед 

сценой 

г) середина сцены 

 

9. Арлекин нужен для 

того, чтобы 

а) было красиво 

б) прикрыть штанкет 

в) отвлечь внимание 

г) для освещения 

сцены 

 

10. Падуга нужна для того, 

чтобы: 

а) было на сцене 

тепло 

б) было уютно 

в) прикрыть штанкет 

г) повесить занавески 

 

11. Монолог – это разговор а) двух человек 

б) одного 

в) группы 

д) молчание 

 

12. Богиня театра а) Клио 

б) Терпсихора 

в) Талия 

г) Мельпомена 

 

13. Грим нужен для того, 

чтобы 

а) изменение 

внешности 

б) рисования 

в) настроения 

г) лепки 

 

 

14. Зрителя благодарят 

актеров 

а) песнями 

б) конфетами 

в) аплодисментами 

г) комплиментами 

 

15. Арьер а) бок сцены 

б) перед сцены 

в) задняя часть сцены 

г) верхняя часть 

сцены 
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Диагностический инструментарий модуль   «Искусство 

перевоплощения» 

 

Тестирование  

 Цель: Проверить информированность в области театрального искусства 

  Описание: Каждый ученик отвечает на вопросы, выданные ему на листе, 

выбирая правильные ответы. Инструкция: Раздать тесты и карандаши. 

Диагностический материал: Выберите из перечисленных вариантов 

правильные ответы.  

1. Виды театрального искусства: 

 - цирк  

- драматический театр  

- опера  

- оперетта 

 - акробатика 

 - театр кукол 

 2. Бродячие артисты в России: 

 - театралы 

 - скоморохи 

 - клоуны  

- зазывалы 

 - акробаты  

3. К театральной площадке относится: 

 - занавес 

 - сцена  

- чердак  

- планшет  

- кулисы 

 2.Тренинг на внимание и память «Передай сигнал»   

 Цель: Проверить способность проявлять фантазию, запоминать и выполнять 

определенные задания и действия в условиях сценической площадки  

 Описание: Учащиеся встают в круг, берутся за руки, закрывают глаза. 

Назначенный человек придумывает сигнал и проговорив слова: «Начинаю», 

передает свой сигнал по цепочке. Каждый человек, получивший сигнал 

должен передавать его со строгой точностью следующему по кругу. Таким 

образом точный сигнал должен вернуться к хозяину. Инструкция: Следует 

поговорить с детьми о том, что такое сигналы, какими они бывают, если их 

передают люди (голосовые, тактильные, зрительные и др.). Можно показать 

как пример самый простой сигнал: пожать руку и попросить 33 передать 

пожатие по кругу, но быть внимательными к силе пожатия, передавать с 

такой же силой; ни с большей и ни меньшей. Придумать и передать сигнал 

должен каждый ученик.  

3.Тренинг по сценической речи «Артикуляционная гимнастика»   
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Цель: Проверить знание об артикуляционном аппарате, правильность 

выполнения артикуляционной гимнастики  

 Описание: Каждому ученику по очереди дается задание показать и провести 

определенное упражнение со всей группой. 

 Инструкция: Предложить назначенному ученику встать перед всей группой, 

объяснить и показать упражнение. 

 Диагностический материал:  

Упражнение 1. ―Веселый пятачок‖: Сомкнутые губы вытягиваются вперед, 

как пятачок у поросенка, затем губы растягиваются в улыбке, не обнажая 

зубы;  

Упражнение 2. «Хомячок» Губы сомкнуты, круговыми движениями проводим 

языком по верхним и нижним зубам. 

 Упражнение 3. «Жвачка» Пожевать язык, как воображаемую жвачку. Можно 

добавить звук.  

Упражнение 4. ― Щеточка‖. Нижние зубы касаются верхней губы и легко 

почесывают ее, затем тоже движение делают верхние зубы, касаясь нижней 

губы. Упражнение 5. «Лошадка» Верхнюю губу натягиваем на верхние зубы, 

затем нижнюю губу натягиваем на нижние зубы. Затем одновременно обе 

губы на верхние и нижние зубы.  

4.Тренинг по сценическому движению «Ступеньки».   

 Цель: Проверить выносливость учеников и способность пластически 

передавать «образ заданного физического действия».  

 Описание: Несколько стульев выставляются в виде ограждения. Каждый 

ученик выполняет задание согласно инструкции по очереди.  

Инструкция: Представьте себе, что за ограждением находится лестница, по 

ступенькам которой вам нужно спуститься вниз. Изобразите пластически 

спуск, чтобы у стоящих по другую сторону ограждения возникло зрительное 

ощущение, что это действительно так. 

 

Диагностический инструментарий модуль    «Классика театра» 

  

1. Тестирование   

Цель: Проверить информированность в области театрального искусства     

Описание: Каждый ученик отвечает на вопросы, выданные ему на листе, 

выбирая правильные ответы.  

Инструкция: Раздать тесты и карандаши. Диагностический материал: 

Выберите из перечисленных вариантов правильные ответы.  

 1.Атрибуты актера: 

 - костюм  

- юмор  

- грим  

- парик 

 - маникюр  

2.Амплуа актеров: 
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 - герой 

 - комик 

 - суфлер 

 - лирик 

 - репертуар 

 - трагик  

3.Первое выступление актера на сцене: 

 - этюд 

 - бенефис 

 - дебют  

- гротеск  

- роль  

- диалог   

2) Показ:  Показ спектакля    «РЭП на опушке»                                           

 Цель: Проверить органичность существования на сцене, качество 

партнерского взаимодействия, внимания; способность воспроизвести 

придуманный образ; способность менять темпо-ритм действий при смене 

событий в спектакле. Описание: Подготовка данного диагностического 

материала проходит в несколько этапов в сотрудничестве педагога с 

учениками. Предварительно прочитав сценарий к спектаклю, поделив его 

на эпизоды, разобрав характеры героев, распределив роли, дети получают 

задание сделать этюды по этим эпизодам. Затем, этюды представляются 

на сцене. После чего проходит обсуждение сделанного, педагог, занимая 

должность режиссера, совместно с учениками-актерами выстраивают 

мизансцены (придумываются физические действия героям, расстановка 

реквизита и т. д.), связывая их между собой. Постепенно заучивается 

текст. Корректируется выбор ролей. Подбирается реквизит, костюмы. 

 

Диагностический инструментарий модуль «Работа над спектаклем» 

  

1) Тестирование. 

 2) Показ: Спектакль «Я всех вас люблю»    (в этой позиции будут 

оцениваться три критерия: актерское мастерство, сценическая речь, 

сценическое движение). Название методики из перечня оценочных 

средств для оценки достижения планируемого результата  

1. Тестирование   

 Цель: Проверить информированность в области театрального искусства   

 Описание: Каждый ученик отвечает на вопросы, выданные ему на листе, 

выбирая правильные ответы.  

Инструкция: Раздать тесты и карандаши.  

Диагностический материал: Выберите из перечисленных вариантов 

правильные ответы. 

 1. Театральные дисциплины: 

 - актерское мастерство  
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- макияж 

 - сценическое движение 

 - сценическая речь 

 - гимнастика 

 - танец 

 - грим  

- пантомима  

2. Разделы актерского мастерства: 

 - сценическое внимание 

 - характерность 

 - балансировка 

 - воображение и фантазия 

 3. Разделы сценической речи: 

 - дыхание 

 - фонограмма 

 - дикция 

 - орфоэпия  

4. Разделы сценического движения: 

 - баланс 

 - клоунада 

 - координация  

 - пластика 

- мимика  

2) Показ: Спектакль «Я всех вас люблю»     

Цель: Проверить органичность существования на сцене, качество 

партнерского взаимодействия, внимания; способность воспроизвести 

придуманный образ; способность менять темпо-ритм действий при смене 

событий в спектакле. Описание: Подготовка данного диагностического 

материала проходит в несколько этапов в сотрудничестве педагога с 

учениками. Предварительно прочитав сценарий к спектаклю, поделив его 

на эпизоды, разобрав характеры героев, распределив роли, дети получают 

задание сделать этюды по этим эпизодам. Затем, этюды представляются 

на сцене. После чего проходит обсуждение сделанного, педагог, занимая 

должность режиссера, совместно с учениками-актерами выстраивают 

мизансцены (придумываются физические действия героям, расстановка 

реквизита и т. д.), связывая их между собой. Постепенно заучивается 

текст. Корректируется выбор ролей. Подбирается реквизит, костюмы.   

Диагностический инструментарий модуль  «Моя главная роль» 

          Показ: Пьеса «Адрес для писем неизвестен»    (в этой позиции будут    

оцениваться три критерия: актерское мастерство, сценическая речь, 

сценическое движение). 

Цель: Проверить органичность существования на сцене, качество 

партнерского взаимодействия, внимания; способность воспроизвести 

придуманный образ; способность менять темпо-ритм действий при смене 
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событий в спектакле. Описание: Подготовка данного диагностического 

материала проходит в несколько этапов в сотрудничестве педагога с 

учениками. Предварительно прочитав сценарий к спектаклю, поделив его 

на эпизоды, разобрав характеры героев, распределив роли, дети получают 

задание сделать этюды по этим эпизодам. Затем, этюды представляются 

на сцене. После чего проходит обсуждение сделанного, педагог, занимая 

должность режиссера, совместно с учениками-актерами выстраивают 

мизансцены (придумываются физические действия героям, расстановка 

реквизита и т. д.), связывая их между собой. Постепенно заучивается 

текст. Корректируется выбор ролей. Подбирается реквизит, костюмы.   

  

2.5. Методическое обеспечение 

          Образовательный процесс включает в себя различные методы 

обучения: репродуктивный (воспроизводящий), проблемный (педагог ставит 

проблему и вместе с учащимися ищет пути ее решения), эвристический 

(проблема формулируется учащимися, ими и предлагаются способы ее 

решения). 

Методы обучения в ходе реализации программы осуществляют четыре 

основные функции: функцию сообщения информации; функцию обучения  

учащихся практическим умениям и навыкам; функцию учения, 

обеспечивающую познавательную деятельность самих учащихся; функцию 

руководства познавательной деятельностью учащихся. Постоянный поиск 

новых форм и методов организации образовательного процесса  позволяет 

осуществлять работу с учащимися, делая ее более разнообразной и 

эмоционально насыщенной. 

Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. 

Тренинг проводится на каждом занятии  с учетом возрастных особенностей.  

Для решения поставленных задач предполагается использовать 

следующие методы: 

 общепедагогические:  

- репродуктивный (вербальный и невербальный); 

- проблемно-поисковый; 

- креативный (творческий). 

 театральные: 

- индивидуальный; 

- групповой. 

  деятельность педагога строится на следующих принципах: 

- доступность знаний для всех желающих; 

- внимательное отношение в личности ученика, побуждение его к 

творчеству; 

- возможность самовыражения, самореализации, 

инициативности; 

- уважение и соблюдение прав ребенка; 
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- доступность понимания и исполнения драматического и 

литературного материала различных жанров; 

- всестороннее развитие учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- создание необходимых условий личностного развития 

учащихся, их адаптация к жизни в обществе; 

- стимулирование творческой активности личности, развитие 

способности к решению возникших проблем. 

Основные формы проведения занятий с младшими учащимися: 

-    игра; 

-    диалог; 

-    различные виды тренингов (дыхательные, психологические и  т. д.); 

-    слушание; 

-    созерцание; 

-    импровизация. 

Занятия в средней и старшей группах проходят в самых разнообразных 

формах: 

-    лекции; 

-    тренинги; 

-    репетиции; 

-    индивидуальные занятия; 

-    занятия малыми группами (по 3-5 человек). 

Вся работа старшей группы строится вокруг целостного художественного 

произведения: 

-    спектакля; 

-    шоу; 

-    творческого вечера; 

-    праздника. 

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии 

актѐрского мастерства, адаптированной для учащихся, с использованием 

игровых элементов. Для того, чтобы интерес к занятиям не ослабевал, 

ученики принимают участие в театральных постановках. Это служит 

мотивацией и даѐт перспективу показа  приобретѐнных навыков перед 

зрителями. 

 Совершенно очевидно, что театр своей многомерностью и многоликостью 

помогает ученику в постижении окружающего мира. Он заражает учащихся 

добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, 

развиваться, творя и играя. Именно игра является непременным атрибутом 

театрального искусства. Игра и игровые упражнения выступают способом 

приспособления ученика к окружающей среде.  

На занятиях  создаѐтся доброжелательная атмосфера, оказывается помощь 

ученику в раскрытии себя в общении и творчестве. 

Большую роль в формировании творческих способностей учащихся 

отводится тренингу, который проводится с учетом возрастных особенностей. 
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Задача тренинга - пробудить творческую фантазию учащихся, развить 

пластические качества психики и отзывчивости нервной системы на любой 

условный раздражитель. 

Занятия лучше всего проводить в просторном, театральном зале, где было бы 

достаточно места, необходимого для подвижных игр. 

 Предполагаемый репертуар 

Таблица 13  

№ 

п/п 

Автор Название спектакля 

1. И. Танунина "Я всех вас люблю!» 

2. А. Островский «Воспитанница» 

3. Р. Галушко «Полѐт Кузнечика» 

4. Е. Тыщук «Принцесса-чудовище» 

5. И. Крылов «Урок дочкам» 

6.  В. Зотов «Дорожные приключения» 

7.  «Звезда Лика» 

8.  «РЭП на опушке» 

9. Г. Завалов «Где ты появился на свет» 

10. Г. Х. Андерсен «Снежная королева» 

11. Антуан де Сент-

Экзюпери  

«Маленький принц» 

12.   «Как мы любим природу» 

13 В. Орлов «Золотой цыпленок» 

 14. В. Янсюкевич «Праздник кота Варфоломея» 

 

Использование здоровье сберегающих технологий в реализации 

программы  

- Динамические паузы во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости 

учащихся. Рекомендуется для всех учащихся в качестве профилактики 

утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и других.  

- Релаксация в зависимости от состояния учащихся и целей, педагог 

определяет интенсивность технологии. Использовать спокойную 

классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки природы. 

- Гимнастика пальчиковая индивидуально либо с группой.  Рекомендуется 

всем учащимся, особенно с речевыми проблемами. Проводится в любой 

удобный отрезок времени (в любое удобное время) во время занятия.  

 - Гимнастика корригирующая в средней и заключительной части занятия 

Форма проведения зависит от поставленной задачи и контингента учащихся. 
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2.6. Воспитательная работа 

Таблица 14  

  

№ 

п/п 

Мероприятие Периодичность 

1. Участие учащихся и их родителей в 

проведении    акции «Досуг» 

Сентябрь 

2. Проведение родительских собраний Три раза в год 

3. Проведение экскурсий учащихся и их 

родителей в музеи   ДТ «Октябрьский» 

В течение года 

4. Участие учащихся и их родителей в 

проведении  Новогодних праздников 

 Декабрь 

5. Участие учащихся и их родителей в 

проведении    «Недели православной 

культуры» 

 Март-апрель 

6. Участие учащихся и их родителей в 

проведении   городских мероприятий 

 Согласно плану работы  

7. Проведение открытых занятий для 

родителей 

 Согласно плану работы  

8. Участие родителей в мероприятиях ДТ 

«Октябрьский» 

 Согласно плану работы  

9. Участие учащихся и их родителей в 

празднике День Победы 

Май 

10. Участие учащихся и их родителей в 

проведении отчѐтного концерта 

Май 

11. Участие учащихся в проведении акции 

«Зелѐное кольцо города» 

Два раза в год 

12.  Участие учащихся в экологических 

субботниках 

Согласно плану работы  
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