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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Пояснительная записка 

Театр – это жизнь. И ни стар, ни мал не могут противостоять животворящей 

силе сценического искусства.  

Театр принимает каждого, кто любит искусство в себе, а не себя в искусстве. 

Конечно, не всем учащимся театральных объединений суждено стать великим 

актѐром, и доводить своим талантом зрителей до немого блаженства. Но у 

театральных объединений и не должно быть такой цели. Главное раскрыть 

человеческие качества ребѐнка при помощи игры, такие как эмоциональность, 

упорство, сострадание, чуткость и так далее.  

Сценическое искусство дарит, пусть призрачную, но свободу. Оно дарит 

возможность стать другим человеком. Делить с ним и печали и радости, идти к 

мечте, или попробовать побороть тягость поражения. И если на ошибках учатся то 

те, актѐры которые умеют понимать, а главное анализировать, свои собственные 

ошибки будут совершать редко. Ведь они их уже делали – на сцене.  

Чтобы достичь успеха, актер должен постоянно совершенствоваться, 

воспитывать в себе нужные для работы качества. К ним относятся: 

 наблюдательность – умение подмечать в повседневной жизни и 

переносить на сцену интересные ситуации, характер запоминающихся 

личностей; 

 память (словесная, образная, эмоциональная) – актер должен хорошо 

запоминать не только текст роли, но уметь легко вспоминать пережитые 

когда-то чувства, ощущать их заново; 

 внимание – это качество многостороннее: актеру нужно правильно 

распределять свое внимание между партнерами по сцене и зрителями; 

 способность концентрироваться на задаче – в любой ситуации актер 

должен уметь управлять своими эмоциями, применять принцип игры 

«здесь и сейчас»; 

 умение отвлекаться от второстепенных деталей – артиста на сцене 

нередко могут отвлечь от роли технические накладки, настоящий 

профессионал не должен обращать на них внимания; 

 воображение – без развития актерской фантазии игра сковывается, а 

образ персонажа получается неполным и неправдоподобным. 

Театр должен наполнять не только зрителя, но и самого актѐра. Ведь дело, 

которое не приносит удовольствие и духовное развитие не многого стоит. Поэтому 

важно научить детей быть всегда в процессе, иначе ничего не получиться. И юные 

актѐры уйдут с занятием с чем же с чем и пришли – ни с чем.  

В детский театральный коллектив должен стать дружной и понимающей 

семьѐй, в которой допустимы разногласия, но их решение всегда должно 

незамедлительно находиться. Ребѐнок должен хотеть возвращаться на занятия снова 

и снова, потому что ему вольно и комфортно в данной среде.  
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Великий советский педагог Василий Александрович Сухомлинский в своѐ 

время сказал: «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребѐнка и тогда, когда мы хотим 

научить его читать и писать. Да, от того, как будет чувствовать себя ребѐнок, 

поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, 

зависит весь его дальнейший путь к знаниям». 

Программа является вариативной, комплексной, разноуровневой, то есть при 

возникновении необходимости допускается корректировка содержания и форм 

занятий, времени прохождения материала. 
 

Нормативная база 
Программа «Замок в облаках» разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами, 

- 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 «Замок в 

облаках» имеет художественную направленность. 
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Новизна программы 

На занятиях детского объединения «Замок в облаках» учащиеся получают 

теоретические знания по истории театрального искусства и 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 «Замок в облаках» направлена, на духовное и художественное 

развитие и воспитание детей. На усовершенствование их нравственных качеств, их 

отношения к окружающему миру и самим себе.   
 

Педагогическая целесообразность 

Театральные студии давно заняли достойное место в учреждениях 

дополнительного образования 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 10-17 лет. 
 

Сроки реализации программы 
Реализация программы рассчитана на 3 года.  В первый и последующие годы 

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

8 учебных часа, всего 144 часа в год.  

        Условия набора обучающихся: принимаются все желающие. Наполняемость в 

группах составляет: первый и второй год обучения — 15 человек; третий год 

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 «Замок в облаках» многоуровневая. 

   Первый уровень – стартовый.1-й год обучения, возраст учащихся 10 – 12 

лет. Первый год обучения подразумевает под собой базовое знакомство с театром, 

спецификой актѐрской профессии. Развитие воображения и памяти, работа над 

пластикой тела, расширение эмоционального диапазона и владение сценическим 
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дыханием. Постепенное развитие доверительных отношений между педагогом и 

учащимися.   

 Второй уровень – базовый. 2 год обучения, возраст учащихся 12 – 14 лет. 

Углубленное изучение актерского мастерства. Во второй год обучения происходит 

закрепление и расширение знаний, полученных на первом этапе, продолжают 

совершенствоваться выразительность и яркость поведения в выступлении актера 

перед зрителем. Проба импровизации.  

Третий уровень – продвинутый. 3 год обучения, возраст учащихся 14 – 17 лет. 

Закрепление и развитие стремления к творческой деятельности, почти полная 

самостоятельность в работе, педагог выступает в качестве помощника и 

консультанта. Третий год направлен на усвоение более сложного теоретического 

материала, ориентацию детей на исполнительскую работу и создания «характера» на 

сцене. Основной формой работы является постановка спектаклей и репетиции. 

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, раскрытие и 

реализации   творческих и организаторских способностей учащихся посредством 

театрального искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

 обучение актерскому мастерству и другим театральным профессиям 

(звукорежиссер, осветитель, гример, костюмер); 

 формирование базовых и углубленных знаний по истории театра; 

 ознакомление с основными аспектами системы К. С. Станиславского; 

 обучение работе с литературно-постановочным материалом; 

 обучение сценической речи и сценическому движению; 

 обучение правильному сценическому дыханию. 

Развивающие: 

 развитие воображения, памяти, внимания, импровизации, сценической 

чуткости; 

 развитие аналитических способностей; 

 развитие навыков сценического взаимодействия, чувства партнера; 

 развитие навыков самостоятельной работы. 

Воспитательные: 

 воспитание потребности в самосовершенствовании; 

 воспитание эстетического вкуса и самодисциплины; 

 воспитание любви к родине; 

 воспитание навыков работы в команде. 
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1.3 Учебный план 

Таблица 1 

№ Название модуля 1-й год 2-й год 3-й год промежуточная 

аттестация 

1 «Театр начинается с 

вешалки» 

144 ч. - - Этюды 

2. «Театр! Чем он так 

прельщает?» 

- 144 ч. - Беседы, этюды, 

тренинги 

3. «Любите ли вы театр так, 

как я люблю его?» 

- - 144 ч. Беседы, этюды, 

тренинги, спектакли 

 

1.4 Тематический  план первого года обучения 

(стартовый уровень) 

             Модуль «Театр начинается с вешалки» 

Таблица 2 

№ 

п/п 
 

Название тем 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Входная 

диагностика 

2.  История театра  2 1 1 Беседа 

3. Сценическая речь 13 2 11 Прослушивание 

4. Актѐрское мастерство 51  8 43 Педагогические 

наблюдения, 

постановка 

спектакля 

5. Работа над спектаклем, 

миниатюрами, этюдами 

63  8 55 

6. Посещение Липецких 

театров, кинопросмотры 

11 1 10 Беседа, 

подражание 

7. Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточная 

аттестация 

 Итого: 144 22 122  
 

1.5 Содержание первого года обучения 

(стартовый уровень) 

           Модуль «Театр начинается с вешалки»» 

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

Теория: Знакомство с учащимися; беседы о театре; этика театра; охрана труда; 

знакомство с историей театрального искусства. 

Практика: психологические игры и упражнения, помогающие знакомиться и 

развивать чувство принадлежности к группе: «Баранья голова», «Кто я?» «Имена, 

имена». 
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Коллективно-психологические игры и упражнения, способствующие 

групповой сплоченности: «Биологические часы», «Встреча», «Групповая 

скульптура». 

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

Теория: Формирование знаний по истории театра; воспитание потребностей в 

знании. Истоки театра, как театр повлиял на мировое общество, как зарождался 

театр на Руси и откуда появились скоморохи, правила поведения в театре, обрядовые 

действия. 

Практика: рефераты, информационные сообщения, обмен мнениями. 

3. Сценической речью 13 часов (2 ч. теор. 11 ч. практ.) 

Теория: Теория зарождения культуры речи, истоки предмета (Древняя Греция, 

Рим); формирование культуры речи в России; наука о правильном произношении 

слов – орфоэпия; разнообразие русских диалектов и их значимость в современном 

мире; чистота речи, слова-паразиты и «вульгаризмы». Иностранное происхождение 

слов, которые человек использует в повседневной жизни. Иностранные слова, 

которые можно заменить русскими. Умение красиво говорить; ясно и чѐтко 

выражать свои мысли. 

Практика: упражнения на артикуляцию. Выявление артикуляционных данных 

воспитанников и работа над дефектами.  

Выразительное чтение. Чтение с использованием артикуляционных 

упражнений. Простые скороговорки с согласными буквами «р», «ш» и «щ».  

4. Актѐрское мастерство 51 часа (8 ч. теор. 43 ч. практ.) 

Теория: краткий экскурс в профессию актѐра; изучение основных элементов 

актѐрского искусства (органичность, заразительность, логика и последовательность, 

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. 

Овладение элементами сценической грамоты, чувство сценической правды, 

общение с партнером; формирование навыков коллективной работы. Освобождение 

мышц от зажимов. Чувство правды и веры. Формирование восприятия правды. 

Наблюдение, подражание и вживанием. Навыки преображения и перевоплощения в 

живые и неживые предметы. Выразительные средства актѐра. Внешние и 

внутренние действия. Наблюдение за животными, людьми. Творческое воображение. 

Оправдание поступкам на сцене. Психологическое самочувствие. Конфликт – как 

катализатор деятельности на сцене и взаимоотношения с партнѐром. Предлагаемые 

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

действия. Последовательность, как стараться не отходить от неѐ и оставаться в роли. 

Импровизация, как палочная выручалочка для актѐра. Событийный ряд. Завязка, 

кульминация, финал. Оправдание заданных элементов действия. Действуем от 

наружного к внутреннему и наоборот. Этюды и их основная задача. Смотреть и 

видеть, слушать и слышать, а не делать вид. Уважение к партнѐру.  
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Практика: упражнения на развитие воображения; на память физических 

действий; на перевоплощение в животных и людей; этюды и тренинги на 

оправдание предлагаемых обстоятельств различными бессловесными элементами 

действия. 

5. Работа над спектаклем, миниатюрами, этюдами 63 часа (8 ч. теор. 55 ч. 

практ.) 

Теория: Изучение литературно-постановочного материала; развитие 

творческих способностей в практической деятельности; развитие аналитических и 

организационных способностей, формирование навыков самостоятельной работы; 

развитие самодисциплины на сцене, ответственности перед партнѐром; 

ознакомление с литературным материалом. Распределение на роли с учѐтом 

характера персонажа и ребѐнка; формирование постановочного цеха на конкретный 

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

помощника режиссера на спектакль. 

Практика: групповая и индивидуальная работа с текстом. Исправления 

дефектов произношения. Этюды для лучшего понимания соответствия роли и 

актѐра. 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 простого грима, помощь со сложным.  

Показ спектакля родителям и сверстникам. Обсуждение (разбор) 

претворѐнного в жизнь спектакля. 

6. Посещение Липецких театров, кинопросмотры 11 часа (1ч. теор. 10 ч. 

практ.)  

Теория: изучение литературной части спектакля еѐ истории и биографии 

автора. Краткая история посещаемого театра.   

Практика: посещение репетиций и театральных постановок Липецкого 

драматического и муниципального театров с целью пополнения практических 

знаний.  Беседа об увиденном.  

Совместные просмотры фильмов из Золотого фонда кино соответствующих 

возрасту учащихся. Обсуждение.  

Просмотры видео с живыми выступлениями артистов, попытки подражать, 

дабы в дальнейшем научиться самостоятельному акценту в произведениях.  

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

Подведение итогов работы за год; анализ, самоанализ. Проведение 

промежуточной аттестации; задание на лето 
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1.6 Тематический план второго года обучения 

(базовый уровень) 

         Модуль «Театр! Чем он так прельщает?» 

Таблица 3  

№ 

п/п 

 

Название тем 

 

Всего 

 

теория 

 

Практика 
Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 3 1 2 Входная 

диагностика 

2. История театра 6 2 4 Беседа 

3.  Сценическая речь 13 2 11 Упражнения, 

тренинги 

4. Выразительные средства 

театра (театральный костюм, 

реквизит, грим) 

7 3 4 Мастер-класс 

5. Актерское мастерство 45 7 38 Педагогические 

наблюдения, 

постановка 

спектакля 

6. Репетиционно - 

постановочная работа   

52 7 45 

7. Посещение Липецких 

театров, кинопросмотры, 

просмотр видео из 

театральных архивов 

15 5 10 Беседа, 

подражание 

8. Итоговое занятие 3 1 2 Промежуточная 

аттестация 

 Итого: 144 28 116  
 

 

1.7 Содержание второго года обучения 

(базовый уровень) 

Модуль «Театр! Чем он так прельщает?» 

 

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

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

Практика: упражнения на раскрепощение. 

2. История театра 6 часов (2 ч. теор. 4 ч. практ.)  

Теория: Формирование знаний по истории театра; народные истоки театра, 

общественное значение театра. 

Отличие театра от других видов искусства. Актѐры театра и кино, сходство и 

различия. Особенности драматического искусства. Коллективность искусства. 

Основные компоненты спектакля и их выразительное значение (декорации, костюм, 

свет и др.).  
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Страницы истории театра. Изучение творческих работ Мольера; Щепкина и 

Гоголя; М. Н. Ермоловой – «героическая симфония театра». Прославленные мастера 

советской и русской сцены.  

Практика: рефераты, информационное сообщение, обмен мнениями. Чтение 

стихотворений, произношение скороговорок с заданными функциями.  

3. Сценическая речь 13 часов (2 ч. теор. 11 ч. практ.) 

Теория: зарождение культуры речи, истоки предмета (Древняя Греция, Рим); 

формирование культуры речи в России; наука о правильном произношении слов – 

орфоэпия; разнообразие русских диалектов и их значимость в современном мире; 

чистота речи, слова-паразиты и «вульгаризмы». Иностранное происхождение слов, 

которые человек использует в повседневной жизни. Иностранные слова, которые 

можно заменить русскими. Умение красиво говорить; ясно и чѐтко выражать свои 

мысли. 

 Практика: чтение стихотворений; рассказы о ярком событии в жизни; 

произношение скороговорок; работа над стихотворением и прозой в предлагаемых 

обстоятельствах.  

4. Выразительные средства театра 7 часов (3 ч. теор. 4 ч. практ.) 

Теория: 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. Специфика театрального 

костюма, принципы костюмирования.  

Практика: изучение правил безопасности с режущими и колющими 

предметами. Выполнение эскизов костюмов к спектаклю. Рефераты и 

информационные сообщения. Экскурсии в театры г. Липецка с последующим 

анализом увиденного. 

5. Актѐрское мастерство 45 часов (7 ч. теор. 38 ч. практ.) 

Теория: выразительность и обоснованность сценических движений; 

сценическая речь и сценическое движение по отдельности и вместе; способы 

контролирования и управления эмоциями. Культура поведения на сцене; 

самодисциплина. Пантомима, как один из жанров театрального творчества. 

Сценическая наивность. Темпо-ритм. Приспособление к непредвиденным 

обстоятельствам. Понятие и значимость мизансцен в театре; словесное действие. 

Логика физических действий. Этюды на логику действий; предлагаемые 

обстоятельства. Понятие «драматургия». Превращение своей логики поведения в 

логику действия персонажа. Поиск зерна роли. 

Практика: командные этюды на словесное действие. Событийные и 

тематические этюды. Работа учащихся над ролью в отрывке. Чтение отрывка в 

различных предлагаемых обстоятельствах. Чтение одного отрывка несколькими 

составами. Обсуждение. Работа над воображение и фантазией при помощи этюдов. 

Подражание животным и людям. Озвучивание видео.  
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6. Репетиционно - постановочная работа 52 час (7 ч. теор. 45ч. практ.) 

Теория: изучение литературно-постановочного материала; развитие 

творческих способностей в практической деятельности; развитие аналитических и 

организационных способностей, формирование навыков самостоятельной работы; 

развитие самодисциплины на сцене, ответственности перед партнѐром; 

ознакомление с литературным материалом. Распределение на роли с учѐтом 

характера персонажа и ребѐнка; формирование постановочного цеха на конкретный 

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

помощника режиссера на спектакль. 

Практика: 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. 

7. Посещение Липецких театров, кинопросмотры, просмотр видео из 

театральных архивов -  15 часа (5 ч. теор. 10 ч. практ.)  

Теория: изучение литературной части спектакля еѐ истории и биографии 

автора. Краткая история посещаемого театра. Изучение режиссѐрских стилей в 

театре и кино.  

Практика: посещение репетиций и театральных постановок Липецкого 

драматического и муниципального театров с целью пополнения практических 

знаний.  Беседа об увиденном.  

Совместные просмотры фильмов из Золотого фонда кино соответствующих 

возрасту учащихся. Обсуждение.  

Просмотры видео с живыми выступлениями артистов, попытки подражать, 

дабы в дальнейшем научиться самостоятельному акценту в произведениях.  

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

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

промежуточной аттестации; задание на лето. 

 
1.8 Тематический план третьего года обучения 

(углублѐнный уровень) 

Модуль «Любите ли вы театр так, как я люблю его?» 

Таблица 4 

№ 

п/п 

 

Название тем 

 

Всего 

 

теор

ия 

 

прак

тика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 3 1 2 Входная 

диагностика 

2. История театра 4 2 2 Беседа 

3. Сценическая речь 20 4 16 Упражнения, 

тренинги 
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4. Выразительные средства театра 

(реквизит, грим) 

9 4 5 Педагогическое 

наблюдение; 

показ спектакля 5. Актерское мастерство 

(исполнительское) 

36 2 34 

6. Репетиционно - постановочная 

работа    

45 4 41 

7. Посещение Липецких театров, 

кинопросмотры, просмотр видео 

из театральных архивов 

24 4 20 Беседа 

8. Итоговое занятие 3 1 2 Промежуточная 

аттестация 

 Итого: 144 22 122  

 
1.9 Содержание третьего года обучения 

(углублѐнный уровень) 

Модуль «Любите ли вы театр так, как я люблю его?» 

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

Теория: знакомство с курсом; инструктаж по охране труда; орг. моменты. 

Практика: упражнения по актѐрскому мастерству и сценической пластике. 

2. История театра 4 часов (2 ч. теор. 2 ч. практ.) 

Теория: Формирование знаний по истории театра; раскрытие значения театра в 

духовном обогащении человека; формирование навыков самостоятельной работы; 

воспитание познавательных потребностей. Виды и жанры театрального искусства. 

Музыка в спектакле. Пушкин и театр. Гоголь и театр. Белинский о воспитательной 

роли театрального искусства. Роль А. Н. Островского в создании национального 

театра. Художественный театр и его создатели. Современный театр. Ведущие 

режиссѐры, актѐры, драматурги. Мировое значение отечественного театрального 

искусства. Зарубежная классика на российской сцене.  

Практика: рефераты, информационное сообщение, обмен мнениями.  

3. Сценическая речь 20 часов (4 ч. теор. 16 ч. практ.) 

Теория: техника речи и еѐ значение для актѐра, совершенствование речевого 

аппарата; дикция, артикуляция; устройство речевого аппарата. Развитие 

подвижности речевого аппарата. Недостатки речи и их устранения. Правильное 

сценическое дыхание. Значение правильно поставленного и хорошо тренированного 

дыхания для публичного выступления. Типы дыханий. Неправильное дыхание. 

Устранение причин возникновения неправильного дыхания. Как добиться 

усиленного звука со сцены. Театральный шѐпот.  Голос и дикция. Резонаторы и 

регистры – неразрывная часть голоса и дыхания. Усвоение основного положения 

речевого аппарата при правильном звукоизвлечении; диапазоны голоса. Логическое 

интонирование. 

Практика: упражнения на развития речевого аппарата и естественность 

артикуляции, скороговорки в предлагаемых обстоятельствах. Дыхательная 

гимнастика. Упражнения на основе голосового регистра.  
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4. Выразительные средства театра (реквизит, грим) 9 часов (4 ч. теор. 5 ч. 

практ.) 

Теория: выразительные средства в театральном искусстве. Развитие грима и 

костюмов прошлых лет. От Древней Греции до наших дней. Наглядные примеры. 

Соблюдение техники безопасности при нанесении грима другому человеку. 

Значение костюма в театре. Как грим меняет игру актѐра.  

Практика: охрана труда; выполнение эскизов театральных декораций; нанесение 

сценического грима; подбор реквизита. 

5. Актѐрское мастерство 36 часов (2 ч. теор. 34 ч. практ.) 

Теория: создание образа на сцене; анализ прочитанного произведения; обучение 

понятиям «задача» и «сверхзадача»; обучение сценической речи и сценическому 

движению; развитие эмоциональной памяти; воспитание культуры на сцене и 

самодисциплины; выявление характера роли, умение домыслить еѐ прошлое. 

Способность не выходить из роли и не терять еѐ характер. Проявление характерных 

особенностей человека в особенности логики взаимодействия с партнером. Роль 

характерности в логике и в особенностях в речи персонажа.   

Практика: этюды на нахождение зерна роли. Применение знаний и навыков 

актерской техники для создания характер героя; работа над ролью; речевые 

упражнения. 

6. Репетиционно - постановочная работа 45 часов (4 ч. теор. 41 ч. практ.) 

Теория: изучение литературно-постановочного материала; развитие творческих 

способностей в практической деятельности; развитие аналитических и 

организационных способностей, формирование навыков самостоятельной работы; 

развитие самодисциплины на сцене, ответственности перед партнѐром; 

ознакомление с литературным материалом. Распределение на роли с учѐтом 

характера персонажа и ребѐнка; формирование постановочного цеха на конкретный 

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

помощника режиссера на спектакль. 

Практика: 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. 

7. Посещение Липецких театров, кинопросмотры, просмотр видео из 

театральных архивов -  24 часа (4 ч. теор. 20 ч. практ.)  

Теория: изучение литературной части спектакля еѐ истории и биографии автора. 

Краткая история посещаемого театра. Изучение режиссѐрских стилей в театре и 

кино.  

Практика: посещение репетиций и театральных постановок Липецкого 

драматического и муниципального театров с целью пополнения практических 

знаний.  Беседа об увиденном.  
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Совместные просмотры фильмов из Золотого фонда кино соответствующих возрасту 

учащихся. Обсуждение.  

Просмотры видео с живыми выступлениями артистов, попытки подражать, дабы в 

дальнейшем научиться самостоятельному акценту в произведениях.  

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

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

промежуточной аттестации; задание на лето. 

 

1.10 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- формирование у учащихся положительной позиции к дополнительному 

образованию; 

- воспитание уважительного отношения как к собственным результатам 

творческой деятельности, так и других людей; 

- раскрытие творческих способностей детей (интонационное проговаривание, 

эмоциональный настрой, мимическую выразительность, навыки имитации); 

- развитие самодисциплины и контроля; 

- развитие навыков самостоятельной работы с материалом; 

- развитие навыков коммуникации со взрослыми и сверстниками.  

  

Образовательные результаты 

 

Первый год обучения: 

   знания: 

- базовых сведений об истории театра; 

- базовых 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. 

- владеть воображением и запоминать большие объѐмы информации. 

 

 Второй год обучения: 

знания: 

- необходимые при создании спектакля; 

- истории театра; 

- навыков коллективной работы и творческой дисциплины; 

- истории театрального костюма, специфические особенности сценической 

одежды; 
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- структуры театра; 

    умения: 

- подобрать костюм и сценический реквизит; 

- владеть основами сценической речи и сценического движения; 

- владеть базовыми навыками работы над ролью; 

- владеть базовыми навыками грамотного самоанализа; 

- 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; 

- работать в предлагаемых обстоятельствах; 

- владеть навыками культуры поведения на сцене, уважительного отношения к 

партнерам, зрителям. 
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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», СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Таблица 5 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

Продолжительность 

учебного года, его 

начало и окончание 

Стартовый 

уровень 

1 год 

обучения 

Базовый уровень 

2 год 

обучения 

 

Углублѐнный 

уровень 

3 год 

обучения 

Начало учебного 

года: 

10 сентября 1 сентября 1 сентября 

Окончание учебного 

года: 

31 мая 31 мая 31 мая 

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

01.09.2021 

по 

10.09.2021 

- - 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 

2. 

Продолжительность 

занятия 

2 часа (где 1 

час =45 мин) 

2 часа (где 1 

час =45 мин) 

 2 часа (где 1 

час =45 мин) 

3. Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый и последующие года обучения - не более 8 часов 

4 раза в неделю. 

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), соответствующих санитарным нормам 

(Сан ПиН 2.4.3648-20).; 

-  стулья; 

- декорации; 

- световые приборы; 

- зеркала, грим; 

- реквизиты, костюмы; 

- ширмы (стационарные, передвижные); 

- аудиоаппаратура; 

 

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 6  

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Текущий контроль 

В течение всего 
учебного года 

Определение степени 

усвоения учащимися 

Входная диагностика: 

речевые упражнения. 
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учебного материала.    

Подбор наиболее 

эффективных методов и 
средств обучения 

Педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа 

 Промежуточная аттестация 

В конце каждого 

учебного года 

 Определение результатов 

обучения. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной 

программы и методов 

обучения 

 тренинг; показ спектакля; 

командная игра 

  

 

2.4. Оценочные материалы 

Критерии оценки промежуточной аттестации по дополнительной 

образовательной программе «Замок в облаках» 

 

1. Основы театральной культуры.  

 Высокий уровень - 3 балла: проявляет устойчивый интерес к 

театральной деятельности; знает правила поведения в театре; может 

охарактеризовать театральные профессии; может назвать больше двух 

театральных актѐров и драматургов.  

 Средний уровень - 2 балла: интересуется театральной деятельностью; 

использует свои знания на занятиях. 

 Низкий уровень - 1 балл: не проявляет интереса к театральной 

деятельности; затрудняется назвать театральные профессии.   

2. Речевая культура.  

 Высокий уровень - 3 балла: понимает главную идею литературного 

произведения, поясняет свое высказывание; дает подробные словесные 

характеристики героев; может на быстрой скорости читать почти все 

скороговорки; умеет подражать звукам и животным.  

 Средний уровень - 2 балла: понимает главную идею литературного 

произведения, дает словесные характеристики главных и 

второстепенных героев; читает скороговорки в медленном темпе без 

запинки.  

 Низкий уровень - 1 балл: понимает произведение, различает главных и 

второстепенных героев, не может прочитать ни одной скороговорки.   

3. Эмоционально-образное развитие.  
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 Высокий уровень - 3 балла: творчески применяет в спектаклях и этюдах 

знания о различных эмоциональных состояниях и характерах героев; 

использует различные средства выразительности; хорошо вживется в 

образ; умеет воссоздавать походку людей с разными темпераментами.  

 Средний уровень - 2 балла: владеет знаниями о различных 

эмоциональных состояниях и может их продемонстрировать; использует 

мимику, жест, позу, движение.  

 Низкий уровень - 1 балл: различает эмоциональные состояния, но 

использует различные средства выразительности с помощью педагога.  

4.Основы коллективной творческой деятельности. 

 Высокий уровень - 3 балла: проявляет инициативу в работе; проявляет 

чуткость к партнѐру; умеет слышать и слушать, что говорят другие; 

может уделать дополнительное время партнѐру, если у того не 

получается роль. 

 Средний уровень - 2 балла: проявляет инициативу в работе; проявляет 

чуткость к партнѐру; умеет слышать и слушать, что говорят другие. 

 Низкий уровень - 1 балл: не проявляет инициативы, пассивен на всех 

этапах работы над спектаклем. 

 

Диагностический инструментарий модуль «Театр начинается с вешалки» 

Командная игра 

Цель: Проверить информированность в области театрального искусства.  

Описание: педагог разбивает учеников таким образом, чтобы их силы были 

примерно равны. Командам даются, как теоретические вопросы, так и практические 

задания.  

Теория:  

1) Какую страну принято считать родиной театра?  

2) Какие виды театров вы знаете?  

3) Как называется место в театре, где сидят зрители? 

4) Как называется место, на котором работают актѐры?   

5) Как называются шторы, открывающиеся и закрывающиеся перед и 

после спектакля?  

Практика:  

Изобразить животных:  

1) Кенгуру; 

2) Собаку; 

3) Петуха; 

4) Кошку; 

5) Мышь. 

Игра крокодил. Слова даются каждому участнику команды: 

1) Мяч; 

2) Кипящий чайник; 

3) Дерево; 
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4) Солнце; 

5) Телефон. 

Стихотворения с предлагаемыми обстоятельствами. Примеры стихотворение:  

1) Наша Таня громко плачет: 

Уронила в речку мячик. 

— Тише, Танечка, не плачь: 

Не утонет в речке мяч. 

2) Идет бычок, качается, 

Вздыхает на ходу: 

— Ох, доска кончается, 

Сейчас я упаду! 

3) Зайку бросила хозяйка – 

Под дождем остался зайка. 

Со скамейки слезть не мог, 

Весь до ниточки промок. 

Примеры предлагаемых обстоятельств: с водой во рту, «язык проглотил», 

горячая еда во рту, челюсть заело. 
 

Диагностический инструментарий модуль «Театр! Чем он так 

прельщает?» 

Командная игра 

Цель: Проверить информированность в области театрального искусства.  

Описание: педагог разбивает учеников таким образом, чтобы их силы были 

примерно равны. Командам даются, как теоретические вопросы, так и практические 

задания.  

Теория:  

1) Как называется объявление о театре?  

2) Как называется перерыв в спектакле?  

3) Как называется театр, где актѐры не говорят, а поют?   

4) Театр, в котором на сцене живых актѐров почти не видно?  

5) Как называется место, которое зрители с удовольствием посещают в 

перерывах между спектаклем?  

Практика: 

Изобразить человека, который: 

1) Ест мороженое под палящим солнцем; 

2) Пытается не заснуть; 

3) Находиться в тѐмной комнате; 

4) Ест лимон; 

5) Стоит в автобусе, но ужасно опаздывает в школу.  

Правила поведения в театре. Команда последняя назвавшая правило 

побеждает.  

Комната превращается в:  

1) Лес; 

2) Тѐмный подвал; 
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3) Океан (водолазы); 

4) Рынок; 

5) Спальню, где все уже спят, а вам не спится.  

 

Диагностический инструментарий модуль «Любите ли вы театр так, как 

я люблю его?» 

Командная игра 

Цель: Проверить информированность в области театрального искусства.  

Описание: педагог разбивает учеников таким образом, чтобы их силы были 

примерно равны. Командам даются, как теоретические вопросы, так и практические 

задания.  

Теория:  

1) Какую страну принято считать родиной театра?  

2) Кто такие Константин Станиславский и Владимир Немирович 

Данченко? Что они вместе сделали?  

3) Что обозначает МХАТ? ВГИК? ГИТИС?  

4) Кто написал пьесу «Ревизор»?  

5) Как называется человек в театре, который подсказывает актѐрам текст?  

Практика: 

Скороговорки в предлагаемых обстоятельствах: 

1) Пришел Прокоп, кипел укроп, ушел Прокоп, кипел укроп; как при 

Прокопе кипел укроп, так и без Прокопа кипел укроп; 

2) Рапортовал да не дорапортовал, дорапортовывал да зарапортовался; 

3) Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет; 

4) Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла; 

5) Жужжит жужелица, жужжит, да не кружится. 

Озвучить видео. Короткие видео с животными и людьми.  

Этюд на басню, прозу или стихотворение. Один или несколько человек по 

ролям читают литературное произведение, остальные пытаются его обыграть без 

слов: 

1) И. А. Крылов «Квартет»; 

2) А. П. Чехов «Жалобная книга»; 

3) С. Я. Маршак «Цирк»; 

4) К. И. Чуковский «Путаница»; 

5) Э. Н. Успенский «Проказы Шапокляк». 

 

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 
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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; 

- 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; 

- 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; 

- беседа; 

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

- созерцание; 

- подражание; 

- импровизация. 

Занятия в средней и старшей группах проходят в самых разнообразных 

формах: 

- тренинги; 

- репетиции; 

- индивидуальные занятия; 

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

Вся работа старшей группы строится вокруг целостного художественного 

произведения: 
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- спектакля; 

- творческой гостиной; 

- 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. 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 7 

№ 

п/п 

Автор Название спектакля 

1. А. П. Гайдар «Чук и Гек» 

2. М. М. Бартенев «Счастливый Ганс» 

3. Ю. К. Олеша «Три толстяка» 

4. Эно Рауд «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» 

5. Б. Г. Вайнер  «Сквозь цветное стекло» 

6. Клайв Льюис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «Лев, Колдунья и платяной шкаф» 

 

 

Использование здоровье сберегающих технологий в реализации 

программы: 
- 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. 
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- Гимнастика корригирующая в средней и заключительной части занятия 

Форма проведения зависит от поставленной задачи и контингента учащихся. 

 

2.6 Воспитательная работа 

Таблица 8 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Спектакль «Таинственный гиппопотам» театра 

кукол им. Сергея Образцова  

Октябрь Познавательное мероприятие: история Малого 

театра 

Ноябрь Творческая гостиная «Мифы народов мира» 

Декабрь Клоунада Юрий Никулин 

Январь Святки 

Февраль Дискуссия «Том и Джерри VS Ну, погоди!» 

Март Квест-игра «В мире театра» 

Апрель Познавательное мероприятие «Книга-зеркало 

души» 

Май Кинофильм «Приключения Буратино» (СССР, 

1975 г.)  

Май Познавательное мероприятие «Поговорим 

моим голосом, кот» 
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