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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативная база 

 Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с законами: 

 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 

«Вверх» имеет художественную направленность. 

 

Новизна 

  Впервые дополнительная общеразвивающая программа «Вверх» 

предусматривает не только развитие основных навыков актерского 
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мастерства, сценического движения и речи, развитие музыкальности, а так 

же изучение истории театра разных стран.  А с третьего и четвертого годов 

обучения   вводятся темы «Игровая программа», «История театрального 

костюма».   Учащиеся не только играют в игры, они учатся быть ведущими 

игр: объяснять правила, вести игровую программу. Они так же узнают 

историю театрального костюма, какие материалы используются для 

изготовления костюма, и секреты театральных подмастерье. 

 

Актуальность 

 В современном мире большинство детей уже в раннем возрасте 

подвержены сильному влиянию телевидения и виртуальных компьютерных 

игр. При всей их кажущейся яркости, занимательности, следует осознавать, 

что ребенок чаще всего остается пассивным зрителем. Эти игры не 

затрагивают тех психоэмоциональных центров, которые отвечают за работу 

активного, действенного воображения. А ведь именно воображение для 

младшего возраста становится локомотивом всей творческой деятельности, 

общего развития, реализуемых в игровой форме. 

Компенсировать недостающие знания и потребности в творчестве можно в 

системе дополнительного образования, занимаясь в детском театральном 

коллективе. В театральной студии ребенок сможет раскрыть свои творческие 

способности; научиться выражать свои мысли, красиво говорить, слышать и 

слушать других людей.   

 

 

Педагогическая целесообразность 

 Педагогическая целесообразность программы заключается в 

возможности методами театральной деятельности помочь детям раскрыть их 

творческие способности, развить психические, физические и нравственные 

качества, а также повысить уровень общей культуры и эрудиции (развитие 

памяти, мышления, речи, музыкально-эстетического воспитания, пластики 

движений, что в будущем поможет детям быть более успешными в школе. А 

так же одной из самых важных потребностей детей является потребность 

взаимодействия со сверстниками. В этой связи приоритетной задачей 

воспитания является развитие у детей таких качеств, которые помогут в 

общении со сверстниками и не только: понимания, что все люди разные, 

принятия этих различий, умения сотрудничать и разрешать возникающие 

противоречия в общении. 

 

Отличительные особенности программы 

 Отличительной особенностью данной программы, от уже 

существующих, является создание среды, основная цель которой, помочь 

детям окунуться в мир сказки, фантазии и  добра, что положительно повлияет 

на миропонимание и мироощущение учащихся.  
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Возраст   обучающихся, на   которых   рассчитана     образовательная 

программа 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 7 до 16 лет.  

        Условия набора обучающихся: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — 15 человек; 

второй год обучения — 12 человек; третий год обучения — 10 человек, 

четвертый год обучения – 8 человек. 

 Уменьшение числа обучающихся в группе на втором и третьем годах 

обучения объясняется увеличением объема и сложности изучаемого 

материала. 

 

Сроки реализации программы 

 1 год обучения – 144 часа, 2 год обучения – 144 часа, 3 год обучения – 

144 часа, 4 год обучения 216 часов в зависимости от: 

-    психологической готовности к обучению, 

-    интеллектуального       уровня       готовности         учащихся    к     

освоению образовательной программы и др. 

 

Режим занятий 

 Занятия 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

недельная нагрузка 4 часа (144 часа в год). 

Занятия 2 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

недельная нагрузка 4 часа (144 часа в год). 

Занятия 3 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

недельная нагрузка 4 часа (144 часа в год). 

Занятия 4 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, 

недельная нагрузка 6 часов (216 часов в год). 

Могут быть предусмотрены индивидуальные часы  для подготовки к 

конкурсам. 

 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в группах с 

детьми разного возраста. Состав группы постоянный; количество 

обучающихся 12-15 человек. 

 Программа предоставляет обучающимся возможность освоения 

учебного содержания занятий с учетом их уровней общего развития, 

способностей, мотивации. В рамках программы предполагается реализация 

параллельных процессов освоения содержания программы на разных 

уровнях доступности и степени сложности, с опорой на диагностику 

стартовых возможностей каждого из участников. Содержание, предлагаемые 

задания и задачи, предметный материал программы дополнительного 
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образования детей организованы в соответствии со следующими уровнями 

сложности:  

1) «Стартовый уровень» - первый год обучения, модуль «Азбука 

театра». На начальном этапе главная задача – ввести ребенка в мир 

театрального искусства, заинтересовать его, создать устойчивую мотивацию 

к занятиям в театральной студии. Поэтому обучение должно быть 

захватывающим и увлекательным: дети с первого же года обучения, получив 

небольшие роли, участвуют в репетициях постановок. 

2) «Базовый уровень» - второй и третий год обучения, модуль 

«Авансцена». На основе полученных на стартовом уровне знаний и умений, 

обучающиеся познают театральное искусство более глубоко и осознанно. 

Театральные постановки увеличиваются по времени и сложности.  

3) «Продвинутый уровень» - четвертый год обучения, модуль «Супер 

артист». На этом уровне от обучающихся требуется хорошо развитое 

сценическое внимание для удержания поставленной творческой задачи.  

 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

 Цель программы - развитие творчески активной личности учащегося 

средствами театральной деятельности. 

 

Данная программа решает следующие основные задачи: 

Образовательные: 

- освоение техники актерского мастерства; 

- освоение навыков сценического движения;  

- совершенствование навыков сценической речи; 

- освоение знаний об истории театра; 

- освоение знаний об истории театрального костюма; 

- освоение навыков ведения игровых программ. 

Воспитательные: 

- формирование нравственных качеств личности, коррекция личностного 

развития, толерантность; 

- воспитание эмоциональной культуры личности; 

- формирование волевых качеств личности. 

Развивающие: 

- развитие выразительности речи; 

- развитие воображения; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- развитие образного, ассоциативного мышления. 
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1.3.  Учебный план 

Таблица 1 

 

№ Название 

модуля 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

промежуточная 

аттестация 

1 «Азбука  театра» 144 ч.    Контрольная 

работа 

2 «Авансцена»  144 ч. 144 ч.  Контрольная 

работа 

3 «Супер артист»    216 ч. Контрольная 

работа 

 

1.4. Учебно-тематический план 1 года обучения  

(стартовый уровень). 

Модуль «Азбука театра» 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Раздел «Первые шаги 

на сцену» 

144 26 118  

1.1. Вводное занятие  2 1 1 Устный опрос 

1.2. Сценическая этика 10 6 4  

1.3. Основы актерского 

мастерства 

34 4 30  

1.4. Культура и техника 

речи 

28 6 22  

1.5. Ритмопластика 28 2 26  

1.6. Музыкальные игры 10 2 8  

1.7. Репетиционная работа 30 4 26 Отчетный 

спектакль 

1.8. Итоговое занятие 2 1 1  

 

1.5. Содержание программы 1 года обучения  

(стартовый уровень) 

Модуль «Азбука театра» 

 

Раздел 1. «Первые шаги на сцену» 

 

Тема 1.1. Вводное занятие (2 часа, 1 ч. – теория, 1 ч. – практика) 

Теория. Знакомство с учащимися.  Знакомство с программой на учебный год. 

Техника безопасности и правила поведения на занятиях в д/о "Вверх".   
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Практика. Знакомство учащихся друг с другом с помощью игр. Входной 

контроль. 

Тема 1.2. Сценическая этика (10 часов, 5 ч. – теория, 5 ч. – практика) 

Теория.  Этика зрителя. Этика артиста.  Обучение культуре общения, нормам 

достойного поведения (этикет), воспитание эстетических потребностей. 

Индивидуальную диагностика нравственного развития учащегося и 

возможную его корректировку.   

Практика. Беседы и тренинги на тему этика. Отработка сценических этюдов 

«Автобус», «Критика», «Спор» 

Тема 1.3. Основы актерского мастерства (34 часа, 4 ч. – теория, 30 ч. – 

практика) 

Теория. Основы актерского мастерства. Сценическое внимание. Фантазия и 

воображение. Сценическое общение. Эмоциональная память. Действия с 

воображаемыми предметами. Этюды. 

Практика. Тренинги, развивающие смелость публичного выступления, а 

также память, воображение и внимание, выполняемые на сцене: «Что, 

изменилось?», «Лови предмет», «Зеркало», «Пастух и овца», «Кто успел», 

«Художник», «Вспомни пару». Упражнения на взаимодействие партнеров 

(«Зеркало», «Ты-ты», «Маски» и т.д.) и снятия физиологических зажимов. 

Придумывание различных ситуаций с событием и развязкой. Навыки 

построения этюда. 

Тема 1.4. Культура и техника речи (28 часов, 6 ч. – теория, 22 ч. – 

практика) 
Теория. Понятие культуры речи. Техника речи и ее значение. Дикция. 

Понятие об интонировании. Сила звука и эмоциональная выразительность. 

Разучивание скороговорок и стихотворений. 

Практика. Развитие речевого дыхания и правильной артикуляции, четкой 

дикции, разнообразных интонаций, логики речи; связной образной речи, 

творческой фантазии. Научить сочинять небольшие рассказы и сказки, 

подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; 

тренировать четкое произношение согласных в конце слова. Для выработки 

хорошей дикции используются чистоговорки, скороговорки, целый ряд 

упражнений и тренингов: «Вдох-выдох», «Разминка языка», «Сложные 

сочетания», «Скороговорки», «Этажи», «Ах, как я рад», «Где поставить 

запятую», «Аквалангист» и т.д. 

Тема 1.5. Ритмопластика (28 часов, 2 ч. – теория, 26 ч. – практика) 

Теория. Понятия о координации, балансе, пластической выразительности. 

Практика. Развивать умение произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в 

действие одновременно или последовательно; развивать координацию 

движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; учить 

создавать образы животных с помощью выразительных пластических 

движений. В ходе занятий используются такие тренинги, как «Шаги», 

«Марионетки», «Скульптуры», «Живая фотография» и т.д. 
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Тема 1.6. Музыкальные игры (10 часов, 2 ч. – теория, 8 ч. – практика) 

Теория. Разучивание песен, распевов, музыкальных игр. 

Практика. Фонопедические упражнения, упражнения для развития слуха, 

формирования чистоты интонации, расширения диапазона голоса такие как 

«Тигр вышел погулять», «Эхо», «Деревенский разговор» и т.д. 

Тема 1.7. Репетиционная работа (30 часов, 4 ч. – теория, 26 ч. – 

практика) 

Теория. Изучение литературно-постановочного материала. Чтение текста по 

ролям.  

Практика. Работа над характером персонажа, манерой говорить, походка 

поведение общения и т.д. Репетиции, изготовление декораций и реквизита, 

примерки костюмов и другое. Показ театрализованной программы зрителю. 

Тема 1.8. Итоговое занятие (2 часа, 1 ч. – теория, 1 ч. – практика) 

Теория. Подведение итогов работы за год. Анализ проделанной работы. 

Задание для самостоятельной работы учащихся на лето. 

Практика. Промежуточная аттестация. 

 

1.6. Учебно-тематический план 2 года обучения  

(базовый уровень) 

Модуль «Авансцена» 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Раздел  «Мир театра» 144 30 114  

1.1. Вводное занятие 2 1 1 Устный опрос 

1.2. История театра 12 8 4  

1.3. Актерское искусство 34 4 30  

1.4. Основы сценической 

речи 

30 6 24  

1.5. Сценическое движение 30 4 26  

1.6. Репетиционная работа 34 6 28 Отчетный 

спектакль 

1.7. Итоговое занятие 2 1 1  

 

1.7. Содержание программы 2 года обучения  

(базовый уровень) 

Модуль «Авансцена» 

 

Раздел 1. «Мир театра» 

 

Тема 1.1. Вводное занятие (2 часа, 1 ч. – теория, 1 ч. – практика) 
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Теория. Знакомство с учащимися.  Знакомство с программой на учебный год. 

Техника безопасности и правила поведения на занятиях в д/о "Вверх".   

Практика. Знакомство учащихся друг с другом с помощью игр. Входной 

контроль. 

Тема 1.2. История театра (12 часов, 8 ч. – теория, 4 ч. – практика) 

Теория. Театральные термины. Театр «Эпохи Возрождения». 

«Шекспировский» театр. Театр Азии. Русский театр. 

Практика. Учащиеся пробуют перенять манеры актерского мастерства 

разных стран и эпох мира. 

Тема 1.3. Актерское искусство (34 часа, 4 ч. – теория, 30 ч. – практика) 

Теория. Знакомство с системой К.С. Станиславского, с драматургией, 

декорациями, костюмами, музыкальным и шумовым оформлением. Стержень 

театрального искусства – исполнительское искусство актера. «Если бы», 

«Предлагаемые обстоятельства» 

Практика. Продолжаются упражнения и тренинги, начатые в первый год 

обучения. Добавляются усложненные формы. тренинги на внимание: 

«Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое 

зеркало». «Если бы»… Актер и его роли. «Предлагаемые обстоятельства» 

Бессловесные и словесные действия. «Фантазия и воображение». 

«Сценическая память». Этюды. Миниатюры. 

Тема 1.4. Основы сценической речи (30 часов, 6 ч. – теория, 24 ч. – 

практика) 

Теория. Тренировка речевого аппарата. Работа над дикцией и дыханием. 

Разучивание чистоговорок, скороговорок, стихотворений. 

Практика. Работа над упражнениями, направленными на развитие дыхания 

и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции. Тренировать долгий 

выдох для сложных длинных фраз. Тренинги «Пчела», «33 Егорки» 

Тема 1.5. Сценическое движение (30 часов, 4 ч. – теория, 26 ч. – 

практика) 

Теория. Развитие психофизического аппарата. Основы акробатики, работа с 

равновесием, работа с предметами. Техника безопасности. 

Практика. Разминка плечевого пояса: «Ветряная мельница», «Миксер», 

«Пружина», «Кошка лезет на забор». Тренинг: «Тележка», «Собачка», 

«Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Элементы акробатики: кувырок вперед, 

кувырок назад, кенгуру, кузнечик. Сценические падения: падения вперед 

согнувшись, падение назад на спину 

Тема 1.6. Репетиционная работа (34 часа, 6 ч. – теория, 28 ч. – практика) 

Теория. Изучение литературно-постановочного материала. Чтение текста по 

ролям.  

Практика. Чтение по ролям будущей постановки. Работа над характером 

персонажа, манерой говорить, походка поведение общения и т.д. Репетиции, 

изготовление декораций и реквизита, примерки костюмов и другое. Показ 

театрализованной программы зрителю. 

Тема 1.7. Итоговое занятие (2 часа, 1 ч. – теория, 1 ч. – практика) 
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Теория. Подведение итогов работы за год. Анализ проделанной работы. 

Задание для самостоятельной работы учащихся на лето. 

Практика. Промежуточная аттестация. 

 

1.8. Учебно-тематический план 3 года обучения  

(базовый уровень) 

Модуль «Авансцена» 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Раздел  «Гримѐрка» 144 30 114  

1.1. Вводное занятие 2 1 1 Устный опрос 

1.2. История театра 12 8 4  

1.3.  Актерское мастерство 34 4 30  

1.4. Художественное чтение 30 6 24  

1.5. Сценическое движение 30 4 26  

1.6. Постановочная работа 34 6 28 Отчетный 

спектакль 

1.7. Итоговое занятие 2 1 1  

 

1.9. Содержание программы 3 года обучения 

(базовый уровень) 

Модуль «Авансцена» 

 

Раздел 1. «Гримѐрка» 

 

Тема 1.1. Вводное занятие (2 часа, 1 ч. – теория, 1 ч. – практика) 

Теория. Знакомство с учащимися.  Знакомство с программой на учебный год. 

Техника безопасности и правила поведения на занятиях в д/о "Вверх".   

Практика. Входной контроль. 

Тема 1.2. История театра (12 часов, 8 ч. – теория, 4 ч. – практика) 

Теория. Театральные профессии. Знакомство с театральными профессиями: 

звукорежиссер, бутафор, реквизитор, драматург. Виды театров (опера, балет, 

кукольный театр, драматический театр и т.д.) 

Театр Древней Греции.  Скоморошье царство. История Древнегреческого 

театра и Древнерусского театра «Петрушки». 

Практика. Учащиеся пробуют перенять манеры актерского мастерства 

древнегреческого театра. Подражание скоморохам. Учащиеся пробуют себя в 

роли режиссера, художника, бутафора, гримера и т. д. 

Тема 1.3. Актерское мастерство (34 часа, 4 ч. – теория, 30 ч. – практика) 



 

12 
 

Теория. Основы актерского мастерства. Сценическое внимание. Фантазия и 

воображение. Сценическое общение. Эмоциональная память. Действия с 

воображаемыми предметами. Этюды. 

Практика. Упражнения на коллективную согласованность действий 

(одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что 

будет, если я буду играть один...»; превращения заданного 

предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с 

помощниками). Тренинги на внимание: 

«Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое 

зеркало». Выполнение этюдов, упражнений, тренингов. Упражнение: «Я 

сегодня – это …» 

Тема 1.4. Художественное чтение (30 часов, 6 ч. – теория, 24 ч. – 

практика) 
Теория. Чтение произведения вслух как важный этап освоения текста. 

Словесные воздействия в живой речи и использование их в чтецкой работе. 

Практика. Отработка навыка правильного дыхания при чтении и 

сознательного управления рече-голосовым аппаратом (диапазоном голоса, 

его силой и подвижностью». Упражнения на рождение звука: «Бамбук», 

«Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь»). Основы 

сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. Естественное 

построение фразы. 

Тема 1.5. Сценическое движение (30 часов, 4 ч. – теория, 26 ч. – 

практика) 

Теория. Школы и методики движенческой подготовки актера. 

Развитие психофизического аппарата. Работа с 

равновесием, работа с предметами.  

Практика. Разминка плечевого пояса: «Ветряная 

мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». Тренинг 

«Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Элементы 

современного танца. 

Тема 1.6. Постановочная работа (34 часов, 6 ч. – теория, 28 ч. – 

практика) 

Теория. Изучение литературно-постановочного материала. Осмысление 

сюжета, выделение основных событий, являющихся поворотными 

моментами в развитии действия. Определение главной темы пьесы и идеи 

автора, раскрывающиеся через основной конфликт. 

Практика. Чтение текста по ролям. Работа над характером персонажа, 

манерой говорить, походка поведение общения и т.д. Репетиции, 

изготовление декораций и реквизита, примерки костюмов и другое. Показ 

театрализованной программы зрителю. 

Тема 1.7. Итоговое занятие (2 часа, 1 ч. – теория, 1 ч. – практика) 

Теория. Подведение итогов работы за год. Анализ проделанной работы. 

Задание для самостоятельной работы учащихся на лето. 

Практика. Промежуточная аттестация. 
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1.10. Учебно-тематический план 4 года обучения 

 (продвинутый уровень) 

Модуль «Супер артист» 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Раздел  «Уверенные 

шаги на сцену» 

216 39 177  

1.1. Вводное занятие 3 1 2 Устный опрос 

1.2. История театрального 

костюма 

9 6 3  

1.3. Актерское мастерство 48 6 42  

1.4. Сценическая речь 46 9 37  

1.5. Сценическое движение 43 3 40  

1.6. Игровая программа  16 4 12  

1.7. Постановочная работа 48 8 40 Отчетный 

спектакль 

1.8. Итоговое занятие 3 2 1  

 

 

1.11. Содержание программы четвертого года обучения (продвинутый 

уровень)  

 

Раздел 1. «Уверенные шаги на сцену» 

 

Тема 1.1. Вводное занятие (3 часа, 1 ч. – теория, 2 ч. – практика) 

Теория. Знакомство с программой на учебный год. Техника безопасности и 

правила поведения на занятиях в д/о "Вверх".   

Практика. Входной контроль. 

Тема 1.2. История театрального костюма (9 часов, 6 ч. – теория, 3 ч. – 

практика) 

Теория. Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление 

об образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». 

Цвет, фактура 

Практика. создание эскизов костюмов для выбранной пьесы. 

Тема 1.3. Актерское мастерство (48 часов, 6 ч. – теория, 42 ч. – 

практика) 

Теория. Теория актерского мастерства. Сценическое внимание. Фантазия и 

воображение. Сценическое общение. Эмоциональная память. Действия в 
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предлагаемых обстоятельствах. Сценическое общение. Этюды с 

воображаемыми предметами. Парный этюд. Массовый этюд. 

Практика. Продолжаются упражнения и тренинги, начатые в первый год 

обучения. Добавляются усложненные формы. В процессе этюдов и 

репетиций помочь учащимся вспомнить то или иное состояние в конкретной 

жизненной ситуации. Усложняются задачи общения. Вводятся упражнения 

на необходимость «увидеть» и «услышать» партнера. Продолжаются этюды 

и упражнения на предлагаемые обстоятельства. Детям предъявляются более 

высокие требования по органичному включению в роль. Развитие фантазии и 

воображения, раскрепощение мышц идет через работу над одиночными и 

парными этюдами. Действия с воображаемыми предметами развивает 

сценическое внимание, пластику. Навыки сценического движения, 

воображения, сценического общения, чувство «локтя» партнера дает работа 

над созданием массового этюда. 

Тема 1.4. Сценическая речь (46 часа, 9 ч. – теория, 37 ч. – практика) 

Теория. Тренировка речевого аппарата. Работа над дикцией. Закрепление 

навыков интонирования. Совмещение речи и движения. Работа над 

стихотворным и прозаическим текстом. 

Практика. Серия упражнений по сценической речи «Парикмахер - 

неудачник», «Эхо», «Поезд» и другие заставляют правильно работать 

речевой аппарат и мимику лица. Усложняется работа над скороговорками. 

Упражнения по интонированию речи так же усложняются: «Переполох», 

«Чаепитие», «Чудо лесенка». Отрабатываются навыки произношения, каких - 

либо текстов, перекрестного произношения, хорового звучания. Используя 

специальные упражнения добиваться легкости текста при различных 

физических действиях. Отрабатываются навыки чтения стихотворного 

текста, уделяется внимание «видению» происходящего, своего отношения к 

произносимому тексту. Изучаются особенности стихотворного текста. 

Тема 1.5. Сценическое движение (43 часа, 3 ч. – теория, 40 ч. – практика) 

Теория. Возрастные походки. Этюды на пластическую выразительность. 

«Хаотичное» движение в пространстве. Сценические драки. Пластические 

особенности персонажа. 

Практика. Продолжается работа над пластической выразительностью тела. 

Это – групповые «скульптуры» на заданную тему, домашние и дикие 

животные, деревья и цветы. Научить учащихся движению, не задевая 

партнера, не меняя скорости упражнения. Упражнение «Я хрустальный», 

различные перестановки со стульями и перемещение групповое и парное. 

Научить использованию приема сценических драк. Главная задача 

имитировать достоверно драку, не причиняя вреда партнеру. Научиться 

«отыгрывать» удар. Используя предыдущие знания о пластическом решении 

образа, вводится понятие пластической особенности.  

Тема 1.6. Игровая программа (16 часов, 4 ч. – теория, 12 ч. – практика) 

Теория. Виды игр. Понятие «игровая программа». Виды игровых программ. 
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Практика. Учащиеся не только играют в игры, они учатся быть ведущими 

игр: объяснять правила, вести игровую программу. 

Тема 1.7. Постановочная работа (48 часов, 8 ч. – теория, 40 ч. – 

практика) 

Теория. Изучение литературно-постановочного материала. Особенности 

композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, кульминация и 

развязка. Время в пьесе. Персонажи- действующие лица спектакля. 

Определение жанра спектакля. 

Практика. Работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, выделение 

основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии 

действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающие 

через основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и 

обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля. 

Распределение ролей. Работа над ролью. Репетиции 

Тема 1.8. Итоговое занятие (3 часа, 2 ч. – теория, 1 ч. – практика) 

Теория. Подведение итогов работы за год. Анализ проделанной работы. 

Задание для самостоятельной работы учащихся на лето. 

Практика. Промежуточная аттестация. 

 

 

1.12. Планируемые результаты освоения программы 
 

Личностные результаты: 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к 

историко-культурным традициям других народов;  

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире и позитивная самооценка своих   творческих 

возможностей; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных творческих задач, в т.ч. 

театральных. 

 

Образовательные результаты 

 

Планируемые результаты первого года обучения 

Таблица 6 

Знания Умения 

 понимать театр – как вид 

искусства 

  знать театральные 

термины, использующиеся 

на занятиях «мизансцена», 

«реквизит», «декорации» и 

 развивать зрительное, слуховое 

внимание, память, 

наблюдательность, образное 

мышление, фантазию, 

воображение, интерес к 

сценическому искусству 
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др. 

 театральную этику 

 культура речи 

 стихотворения, 

скороговорки, 

чистоговорки для 

тренингов по развитию 

речи и актерского 

мастерства 

 знать музыкальные 

распевки 

 теоретические основы 

актерского мастерства, 

сценического движения, 

сценической речи 

 иметь элементарные навыки 

актерской игры 

 активно включаться в 

различные тренинги  

 сотрудничать в коллективе 

(уметь договариваться и решать 

творческие задачи) 

 чувствовать ритм музыки 

 удерживать внимание на 

творческой задаче 

 владеть комплексом 

артикуляционной гимнастики 

 знать чистоговорки, 

скороговорки, стихотворения 

для первого года обучения 

 создавать образы животных с 

помощью выразительных 

пластических движений 

 

Планируемые результаты второго года обучения  

Таблица 7 

Знания Умения 

 театральные профессии 

 виды театра 

 историю возникновения 

театра 

 стихотворения, 

скороговорки, 

чистоговорки для 

тренингов по развитию 

речи и актерского 

мастерства 

 теоретические основы 

актерского мастерства, 

сценического движения, 

сценической речи 

 уверенно действовать в 

предлагаемых обстоятельствах: 

«Болото», «Дождь», «Игра в 

снежки», «Смола», «Речка» и 

др. 

 иметь навыки пластического 

решения образа  

 уметь выполнять элементарные 

акробатические задания 

 иметь развитую дикцию на 

материале скороговорок и 

стихов 

 понятие об ускорении и 

замедлении речи 

 запоминать заданные позы и 

образно передавать их 

  дольше удерживать внимание 

на творческой задаче 
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Планируемые результаты третьего года обучения  

 

Таблица8 

Знания Умения 

 расширить знания 

театральных терминов 

«амплуа», «репертуар», 

«бутафория» и др. 

 историю и особенности 

театров Европы, Азии и 

России 

 расширить запас 

стихотворений, 

скороговорок, 

прозаических 

произведений 

чистоговорок для развития 

актерского мастерства и 

развития речи 

 теоретические основы 

актерского мастерства, 

сценического движения, 

сценической речи 

 знать композиционное 

построение этюда, пьесы 

 

 уверенно выполнять любые 

упражнения по актерскому 

мастерству 

 выполнять упражнения с 

воображаемыми и реальными 

предметами 

 уметь придумать и исполнить 

этюд 

 воплощать пластическое 

решение образа 

 чувствовать ритм и владеть 

координацией движений 

 уметь действовать и 

импровизировать в 

предлагаемых обстоятельствах 

 уверенно интонировать в 

упражнениях по сценической 

речи 

 совмещать сценическую речь и 

движение  

 эмоционально читать стихи и 

прозу 

 уметь слышать, слушать и 

видеть партнера 
 

 

Планируемые результаты четвертого года обучения  

Таблица 9 

Знания Умения 

 расширить знания 

театральных терминов 

«амплуа», «репертуар», 

«бутафория» и др. 

 знать историю 

театрального костюма 

 различать ткани и 

материалы 

 понимать конструкцию 

построения игровой 

 уверенно выполнять любые 

упражнения по актерскому 

мастерству 

 упражнения с воображаемыми 

предметами, уметь придумать и 

исполнить 

 уметь объяснять правила игр 

 воплощать пластическое 

решение образа 

 чувствовать ритм и владеть 
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программы 

 расширить запас 

стихотворений, 

скороговорок, 

прозаических отрывков 

для развития актерского 

мастерства и сценической 

речи 

 теоретические основы 

актерского мастерства, 

сценического движения, 

сценической речи 

 

координацией движений 

 уметь действовать и 

импровизировать в 

предлагаемых обстоятельствах 

 уверенно интонировать в 

упражнениях по сценической 

речи 

 совмещать сценическую речь и 

движение  

 выразительно-эмоционально 

читать стихи и прозу 
 

 

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», 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Таблица 10 

Элементы 

учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

 

1. Продолжите

льность 

учебного 

года, его 

начало и 

окончание 

1 год 

обучения 

(уровень 

освоения) 

2 год  

обучения 

(уровень 

освоения) 

3 год 

обучения 

(уровень 

освоения)                               

4 год 

обучения 

(уровень 

освоения) 

Начало учебного 

года: 

1 сентября  1 сентября                             1 сентября  

Окончание 

учебного 

года: 

31 мая  31 мая                                    31 мая 31 мая 

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

-                                              

- 

-                                              

- 

-                                              

- 

Продолжительность 36 недель  36 недель                              36 недель                              36 недель                              
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учебного года 

1. Продолжител

ьность 

занятия 

 

2 часа (где 1 

час =45 мин) 

2 часа (где 1 

час =45 

мин) 

 

2 часа (где 1 

час =45 

мин) 

 

3 часа (где 1 

час =45 

мин) 

2. Учебная 

неделя  

Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый год обучения - не более 4 часов в неделю 2 раза 

в неделю. 

Второй год обучения - не более 4 часов в неделю – 2 

раза в неделю. 

Третий год обучения - не более 4 часов в неделю – 2 раза 

в неделю. 

Четвертый год обучения - не более 6 часов в неделю –2 

раза в неделю по 3 часа. 

3. 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. 

4. Режим 

работы в 

период летних 

каникул 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы из числа 

обучающихся; 

 может быть организована работа с одаренными детьми 

и детьми с ОВЗ; 

 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. 

разрабатывается программа на летний период. 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Для организации и осуществления воспитательно-образовательного 

процесса с учащимися необходим ряд компонентов, обеспечивающих его 

эффективность: 
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- 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); 

- музыкальный центр; 

- микрофоны; 

- книги и иллюстрации для детей по истории театра; 

- сборники пьес и другого постановочного материала; 

- мячи, обручи, скакалки для тренингов. 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим образованием по профилю преподаваемого предмета. 

 

2.3. Педагогический мониторинг 

 

Педагогический мониторинг включает в себя: текущий контроль и 

промежуточную аттестацию (проводится в конце учебного модуля).  

Текущий контроль (проводится в течении учебного года).  

определение уровня подготовки учащихся в начале цикла обучения, т. е. 

начальное диагностирование.  Определение степени усвоения учащимися 

учебного материала.    Подбор наиболее эффективных методов и средств 

обучения. Проводится в форме речевых упражнений; педагогического 

наблюдения, самостоятельной работы; опроса; прослушивания  

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого модуля по 

данной образовательной программе. Промежуточная аттестация при 

сопоставлении с исходным тестированием и текущем контролем позволяет 

выявить динамику изменений образовательного уровня. Уровни владения 

навыками: базовый, выше базового, ниже базового. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

 

Диагностический инструментарий модуль «Азбука театра» 1 год 

 

Контрольная работа 

1. Теоретическая часть (Тест по театральному этикету) 

 

1.Что самое главное для зрителей при посещении театра? 

1) не уснуть в кресле после ужина в буфете театра 
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2) не наблюдать в бинокль за публикой во время спектакля 

3)проявить внимание к актерам и уважение к публике 

2.Как следует проходить по проходу между кресел к своему месту? 

1)спиной к сцене, извиняясь перед сидящими в ряду 

2)лицом к сцене. Извиняясь перед актерами 

3)боком к сцене и сидящим в ряду, ни перед кем не извиняясь 

3.До начала спектакля Саша помахал рукой и громко поздоровался, когда 

увидел с балкона зрительного зала в партере своего друга Кирилла. Кирилл 

попросил Сашу спуститься к нему. А Максим с другого балкона громко 

сообщил Кириллу, что сейчас позвонит ему по мобильному телефону. Какое 

из правил поведения в театре было нарушено друзьями? 

1)соблюдение чистоты и порядка 

2)соблюдение и поддержание тишины 

3)соблюдение праздничного настроения 

4. «Встаньте и пропустите меня», - сказал Максим человеку, пытаясь пройти 

между кресел. «Извините, Вы не могли бы меня пропустить?»- говорил 

Саша, проходя на свое место. «Уберите свои колени, я пройду», - сказал 

Кирилл сидящему в кресле человеку. Кто из друзей проявил воспитанность и 

максимальное уважение к зрителю? 

1) Саша 

2)Максим 

3) Кирилл 

5.Выбери верный ответ, когда следует аплодировать в театре. 

1)после каждого появления на сцене нового актера 

2)после финала последнего акта и в конце удавшейся исполнителем сцены 

3)если заплачены деньги, аплодировать не обязательно. 

6.Ты опоздал в театр. Идет спектакль. Как следует поступить? 

1)нужно пройти на свое место 

2)нужно сдать билет в кассу 

3)следует сесть на свободное место 

7.Когда можно покинуть зал после окончания спектакля? 

1) лучше всего во время финальной сцены, чтобы успеть раньше других в 

раздевалку 

2)после финальных поклонов и вручения цветов артистам 

3)после того как объявят через микрофон, что спектакль окончен 

8.Мужчина наклонился к уху впереди сидящей женщины и попросил 

шепотом снять с головы высокую шляпу. Подруга женщины ответила 

шепотом мужчине, чтобы он вел себя приличнее. Кто вел себя в театре не 

совсем прилично? 

1) мужчина 

2)подруга женщины 

3) женщина в шляпе 

9. Назови ряд, в котором перечислено, как не следует вести себя в театре во 

время спектакля. 
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1)прийти в театр заранее, громко не разговаривать, отключить мобильный 

телефон 

2)внимательно наблюдать за игрой актеров, аплодировать в конце последнего 

акта, выходить из зала после завершения спектакля 

3)перешептываться с соседом, комментировать происходящее на сцене, 

шуршать обертками конфет, есть и пить. 

10.Как только актеры вышли на авансцену для финальных поклонов, друзья 

бросились дарить цветы. Кирилл вручил цветы понравившемуся актеру, 

поднявшись на сцену. Саша бросил букет под ноги актеру, а Максим вручил 

цветы стоя в проходе между сценой и первым рядом. Кто из друзей поступил 

правильно? 

1)Кирилл 

2)Максим 

3)Саша 

           Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 1 2 1 2 3 2 3 3 2 

 

 

Критерии оценивания 

 

Ниже базового уровня – менее 4 правильных ответов 

Базовый уровень – 5-7 правильных ответов 

Выше базового уровня – 8-10 правильных ответов 

 

2. Практическое задание 

 

Этюдное изображение животных и птиц. 

 

Учащийся должен представлять животных, птиц, их повадки, 

поведение, уметь изобразить движения различных животных с помощью 

выразительных пластических движений. 

 

Критерии оценивания 

Ниже базового уровня – учащийся не знает животных и птиц, не 

представляет, как их можно изобразить. 

Базовый уровень – учащийся скованно показывает некоторые элементы 

поведения животных и птиц. 

Выше базового уровня – учащийся изображает различных животных и 

птиц с помощью пластических движений. 
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Диагностический инструментарий модуль «Авансцена» 2 год 

 

Контрольная работа 

1. Теоретическая часть (Тест) 

1. С чего, согласно крылатой фразе, начинается театр? 

А. С буфета. 

Б. С афиши. 

В. С фойе. 

Г. С вешалки. 

2. Как в старину на Руси называли актѐра? 

А. Лицемер. 

Б. Лицедей. 

В. Лицеист. 

Г. Обличитель. 

3. Где зародился театр? 

А. Египет 

Б. Древняя Греция 

В. Русь 

Г. Африка 

4.Какая часть зрительного зала ближе всего к сцене? 

          А. Бельэтаж. 

Б. Амфитеатр. 

В. Партер.   

Г. Галѐрка. 

5. Как называются вещи, необходимые актѐрам по ходу действия      

спектакля? 

          А. Бутафория. 

Б. Аксессуары. 

В. Реквизит.   

Г. Багатели. 

6. Как называется театр, где актеры не разговаривают, а поют? 

А. Балет 

Б. Кукольный театр 

В. Драматический театр 

Г. Опера  

7. Перерыв между действиями спектакля называется 

А. Антракт 

Б. Перерыв 

В. Перемена 

Г. Передышка 

 

8. Как назывались бродячие артисты в XI веке на Руси? 

А. Скоморохи 

Б. Арлекин 
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В. Гусляры 

Г. Шуты 

9. Каким театром владел Карабас Барабас? 

А. Театром теней 

Б. Театром зверей 

В. Театром танца 

Г. Кукольным театром  

10. Как называются осветительные приборы на полу сцены по еѐ 

переднему краю? 

А. Рампа.  

Б. Софиты. 

В. Гирлянда. 

Г. Подсветка. 

 

           Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Г Б Б В В Г А А Г А 

 

Критерии оценивания 

 

Ниже базового уровня – менее 4 правильных ответов 

Базовый уровень – 5-7 правильных ответов 

Выше базового уровня – 8-10 правильных ответов 

 

2. Практическое задание 

 

Создание образа, используя характер и настроение музыкальных 

произведений. 

 

Учащийся должен прослушать музыкальную заставку и под характер 

музыки изобразить заданный персонаж. Под музыку дети превращаются в 

добрых, злых, медленных, быстрых персонажей. Музыкально – игровые 

этюдные задания. 

 

Ниже базового уровня – учащийся не понимает характер музыкального 

произведения, не представляет, как их можно изобразить заданный персонаж. 

Базовый уровень – учащийся представляет персонаж, но не в 

характере и настроении заданного музыкального произведения. 

Выше базового уровня – учащийся четко улавливает характер 

музыкального произведения и изображает заданный персонаж в соответствии 

с музыкой. 

 

Диагностический инструментарий модуль «Авансцена» 3 год 
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Контрольная работа 

1. Теоретическая часть (Загадки) 

1. Всеми он руководит, 

Мыслит, бегает, кричит! 

Он актеров вдохновляет, 

Всем спектаклем управляет, 

Как оркестром дирижер, 

Но зовется — ... 

Ответ: Режиссер 

 

2. В оформлении лица –  

Парики, раскраска, 

И шиньоны, и накладки,  

И наклейки, маски –  

Это все для грима нужно, 

Нужно все, без спору. 

Нужно мастеру по гриму – 

Художнику-… 

Ответ: Гримеру 

 

3. То царѐм, а то шутом,  

Нищим или королѐм  

Стать поможет, например,  

Театральный… 

Ответ: Костюмер 

 

4. Во власти сцены и кулис  

Аплодисментов дождь повис! 

Кто заслужил по праву 

Признание и славу? 

Ответ: Артист 

 

5. В театре неспешная 

 Мадам перед вешалкой, 

 И шубу не подаст пока 

 Не увидит номерка! 

Ответ: Гардеробщик 

 

6. Можно куклой покрутить,  

Потянуть ее за нить.  

На спектакле без конфетки  

Послушны кто? 

Ответ: Марионетки 
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7. Порой в театре так нужны,  

А для спектакля так важны  

Такие вещи, что купить,  

Доставить выстроить, сложить 

 На сцене просто невозможно.  

Но сделать их подобье можно. 

 Есть в театре территория,  

Где готовят … 

Ответ: Бутафорию 

8. Он в пьесе роли не играет, 

Он за актѐром наблюдает. 

Забудет кто-то роль едва — 

Подскажет нужные слова. 

Ответ: Суфлѐр 

9. Актѐр в спектакле роль играет, 

Но при том не говорит. 

Он жестом мысли выражает. 

Кто амплуа определит? 

Ответ: Мим 

10. Струны гитары, терпенье, талант 

Плюс вдохновенье равно … 

Ответ: Музыкант 

 

 

Критерии оценивания 

 

Ниже базового уровня – менее 4 правильных ответов 

Базовый уровень – 5-7 правильных ответов 

Выше базового уровня – 8-10 правильных ответов 

 

2. Практическое задание 

 

Действие с воображаемым предметом. 

 

Учащиеся, действуя с воображаемыми предметами демонстрируют  

различные профессии: готовят еду, шьют одежду, делают медицинские  

процедуры и т.д. 

 

Ниже базового уровня – учащийся не представляет воображаемый 

предмет. 

Базовый уровень – учащийся представил воображаемый предмет, но с 

неправильными формами. 

Выше базового уровня – учащийся представил воображаемый предмет, 

правильно показал его формы и произвел действие с ним. 
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Диагностический инструментарий модуль «Супер артист» 4 год 

Контрольная работа 

1. Теоретическая часть (Тест) 

 

1.На эмблеме какого театра изображена чайка? 

МХАТ 

ТЮЗ 

Большой театр 

2. Перечислите Синтетические искусства. 

Живопись 

Графика 

Театр 

3. Когда отмечается Международный день театра? 

27 апреля 

27 марта 

27 августа 

27 мая 

4. Вид комедии положений с куплетами и танцами 

Водевиль 

Драма 

Мелодрама 

5. Один из ведущих жанров драматургии 

Водевиль 

Драма 

Мелодрама 

6. Определите основные средства актерского перевоплощения: 

Бутафория 

Маска 

Занавес 

Костюм 

7. Самая древняя форма кукольного театра: 

Ритуально-обрядовый театр 

Народный сатирический кукольный театр 

Кукольный театр для детей 

8. К какому виду относятся куклы-марионетки? 

К настольным куклам 

К напольным куклам 

К теневым куклам 

9. Что является средством выразительности театрального искусства? 

Слово 

Звуко-интонация 

Освещение 

Игра актеров 
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10. Первый ярус зрительного зала в театре: 

Бельэтаж. 

Портер. 

Амфитеатр 

 

Ответы  

1. МХАТ 

2. Театр 

3. 27 марта 

4. Водевиль 

5. Драма 

6. Маска 

    Костюм 

7. Ритуально-обрядовый театр 

8. К напольным куклам 

9. Игра актеров 

10. Бельэтаж 

 

Критерии оценивания 

 

Ниже базового уровня – менее 4 правильных ответов 

Базовый уровень – 5-7 правильных ответов 

Выше базового уровня – 8-10 правильных ответов 

 

2. Практическое задание 

 

Действие в предлагаемых обстоятельствах. 

 

Учащиеся действуют по группам или по одному, детям предлагаются 

различные предлагаемые обстоятельства, например, вы находитесь в  

лесу, на необитаемом острове, в магазине игрушек и т.д. Учащиеся  

должны уметь представить себя и других в предлагаемых  

обстоятельствах и разыграть историю. 

 

Ниже базового уровня – учащийся не может представить себя и других 

в вымышленной картинке и предложенных обстоятельствах. 

Базовый уровень – учащийся может представить себя и других в 

вымышленной картинке и предложенных обстоятельствах, но не может 

показать действия. 

Выше базового уровня – учащийся представляет себя и других в 

вымышленной картинке и предложенных обстоятельствах, придумывает 

самостоятельно действия и разыгрывает их в согласованности с партнером. 
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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 детьми, ими и предлагаются способы ее решения). 

Методы обучения в театральном объединении  осуществляют четыре 

основные функции: функцию сообщения информации; функцию обучения 

воспитанников практическим умениям и навыкам; функцию учения, 

обеспечивающую познавательную деятельность самих воспитанников; 

функцию руководства познавательной деятельностью учащихся. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации 

образовательного процесса в театре-студии позволяет осуществлять работу с 

детьми, делая ее более разнообразной, эмоционально и информационно 

насыщенной. 

Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. 

Тренинг проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан с 

учетом возрастных особенностей. Технические навыки отрабатываются на 

дидактическом материале модулей входящих в комплексную программу. 

(Комплекс упражнений и методики по дыханию, вибрации, артикуляции, 

орфоэпии, вокалу даны в методическом сопровождении к разделу) 

 

Основные формы проведения занятий на первом (подготовительном) этапе: 

- игра; 

- диалог; 

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

- слушание; 

- созерцание; 

- импровизация. 

 

Далее занятия проходят в самых разнообразных формах: 

- лекции; 

- тренинги; 

- репетиции; 

- индивидуальные занятия; 

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

Вся работа  группы второго года обучения строится вокруг целостного 

художественного произведения: 

- спектакля; 

- шоу; 

- творческого вечера; 

- праздника, 

-игровой программы. 
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Занятия строятся на использовании театральной педагогики, 

технологии актѐрского мастерства, адаптированной для детей, с 

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

ослабевал, дети принимают участие в театральных постановках. Это служит 

мотивацией и даѐт перспективу показа приобретѐнных навыков перед 

зрителями. 

В течение учебного года в каждой группе ставится минимум два 

спектакля. В процессе подготовки каждый пробует себя в разных ролях, 

играет то, что ему хочется.    Совершенно очевидно, что театр своей 

многомерностью и многоликостью помогает ребенку в постижении 

окружающего мира. Он заражает детей 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 ребенка к 

окружающей среде.  

На занятиях создаѐтся доброжелательная атмосфера, оказывается 

помощь ребенку в раскрытии себя в общении и творчестве. 

Большую роль в формировании творческих способностей учащихся 

отводится тренингу, который проводится с учетом возрастных особенностей 

детей. 

Задача тренинга - пробудить творческую фантазию ребят, 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. 

 

2.6. Воспитательная работа 

 

Месяц  Название мероприятия 

Сентябрь Знакомство с учащимися и родителями, проведение 

занятий, подготовка к осеннему празднику. 

Октябрь Осенний праздник, чтецкие конкурсы ко Дню учителя. 

Ноябрь Подготовка к новогодним спектаклям. Участие в различных 

конкурсах. Поездка в театр на просмотр спектаклей. 

Декабрь Проведение новогодних спектаклей. Участие в различных 

конкурсах. 

Январь Подготовка к конкурсу «Театр и дети» 

Февраль Участие в конкурсах и мероприятиях внутри ДТ (Неделя 

православной культуры, 23 февраля) 

Март Участие в конкурсе игровых программ «Веселая карусель» 

Апрель Подготовка к отчетным спектаклям и праздникам. Участие в 

конкурсах чтецов. 

Май Проведение отчетных мероприятий. Конкурсы к 9 мая. 

 



 

31 
 

Список литературы для педагога 

 

1. Станиславский К.С. Работа актера над собой. М., 1986  

2. Станиславский К.С. Этика. М., 1947  

3. Мастерство режиссера. Учебное пособие ГИТИС. М., 2012  

4. Театр. Актер. Режиссер. Краткий словарь терминов и понятий. М., 2010  

5. Кипнис М. Актерский тренинг. М., 2008  

6. Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы. М., 1968  

7. Чехов М. Об искусстве актера. М.,1999  

8. Анализ драматического произведения / Под ред. В.М. Марковича. Л., 1988.  

9. Чехов М. О технике актера. М., 1998  

10. Анализ литературного произведения. Вологда, 2001.  

11. Карпов Н. Уроки сценического движения.  

12. Кох И.Э. Основы сценического движения. М., 1997  

13. Горчаков Н. Работа режиссера над спектаклем. СПб, 1993  

14. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991.  

15. Колокольцев Е.Н. Искусство на уроках театра. Киев, 2006  

16. Котельникова Е. А. Биомеханика хореографических упражнений. («Я 

вхожу в мир искусств»). М., 2008.  

17. Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. М., 2008.  

18. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. М., 1992  

19. Голубков В.В. Мастерство устной речи. М., 1965.  

20. Озмитель Е.К. О сатире и юморе. Л., 1973.  

21. Клитин С.С. История искусства эстрады. М., 2008 

22. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. Элементы психотехники актерского 

мастерства. М., 2002  

23. Гиппиус С. Гимнастика чувств. СПб, 2001  

24. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. М., 1971  

25. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1977  
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