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Пояснительная записка 
Ребенок по своей природе пытливый исследователь, открыватель мира. Так 

пусть же перед ним откроется чудесный мир в живых красках, ярких и 

трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в красоте, 

воодушевляющей его сердце, в стремлении заложить добро людям. Через сказку, 

фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к 

сердцу ребенка. 

В. А. Сухомлинский 

Искусство сцены родилось в глубокой древности. В разные времена оно 

было призвано  развлекать,  воспитывать,  проповедовать. И с этими задачами 

театр справлялся – его возможности многообразны, а сила воздействия велика. 

Во все века детское театральное творчество было тесно связано с образованием и 

передачей культурных традиций в самом широком смысле этого слова. В формах 

театральной игры дети всегда приобщались к основным культурным ценностям своей 

общины, к  ее традициям, верованиям и мировоззрению в целом. 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, 

синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-

эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. Театр - симбиоз 

многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в 

театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, изобразительным 

искусством и прикладными ремеслами.  

Современный детский и молодѐжный любительский театр крайне востребован 

нашим обществом. В это нелѐгкое время, мы, взрослые, часто забываем о детях, с 

ранних лет «навешивая» на их хрупкие плечи свои проблемы. В погоне за 

престижем и деньгами, в борьбе за выживание, наши дети лишаются детства, не 

успевая по-настоящему раскрыть свою индивидуальность, да и просто 

пофантазировать или помечтать, а из-за непомерно больших учебных нагрузок, 

ребѐнок все меньше двигается, отучаясь управлять своим телом и владеть своим 

голосом. Именно театр помогает ребѐнку раскрываться, поиграть своѐ детство, 

найти своѐ место в жизни, среди ровесников и людей. 

 Актуальность программы заключается в том, что через знакомство и 

приобщение детей к театральному искусству обеспечивается совершенствование 

процесса развития  и осуществляется подъем духовно-нравственной культуры 

обучающихся.  

Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве является 

не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, по сути, и 

есть автор спектакля. Посему процесс его коллективной подготовки, где у каждого 

воспитанника - своя творческая задача, дает ребятам возможность заявить о себе и 

приобщиться к коллективному делу. Поэтому это направление художественного 

творчества вызывает вполне закономерный интерес у детей.  
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В основе программы лежит идея  использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать процесс 

развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений.  

Отличительная  особенность программы в том, что учебно-воспитательный 

процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ 

зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, 

накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, 

взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у 

воспитанников объединения. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает 

запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает 

совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор  профессии не 

является конечным результатом программы, но даѐт возможность обучить детей 

профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом 

профориентационной работы. 

Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической 

природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь 

его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, 

развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут 

театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, педагоги и вообще 

учебный процесс не превращаются во «вражеский треугольник», а 

взаимодействуют, получая максимально положительный результат.  

Занятия в театральном объединении – шаг приближения детей к театральному 

искусству, это помощь в раскрытии их актерских, режиссерских и сценарных 

способностей. 

Театр еще никого не портил, наоборот, это одно из мощнейших средств 

приобщения к культуре, духовности. В конечном счете, это воспитание нового 

поколения просвещенных людей. 

       Педагогическая значимость данной программы в том, что закладываются 

основы мировоззрения, нравственности, идет общее развитие личности, ребенок 

несет душевное тепло своим родным, близким и друзьям. 

Программа рассчитана на детей от 10  до 16. 

Срок реализации программы 3 года. 

Цель программы: 
Создание условий для раскрытия и развития творческих способностей детей, 

через погружение в мир театра; подготовка ребенка к самостоятельному 

художественному творчеству, связанному с искусством театра.  

Задачи программы: 
- Знакомство детей с основами организации театральных представлений; 

изучение теоретических и практических основ актерского дела, режиссуры, 

художественной сценической композиции (сценографии), основ словесного 

действия и сценической речи, сценическому движению, 

мизансценированию. 

- Развивать умение творчески, с воображением и фантазией, относиться к 

выбранному делу и  поставленной задаче. Развивать творческие 

способности, воображение, расширять словарный запас.  
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- Воспитывать интерес к мировой художественной культуре, театральному 

искусству и его жанровому многообразию; уважение к людям театральных 

профессий; воспитание культуры речи.  

Классификация программы 

Название программы «Театр» 

По функциональному назначению Образовательная 

По виду деятельности Художественно-эстетическая 

Возрастной диапазон От 6 до 16 лет 

Продолжительность освоения 3 года 

По степени участия педагога в 

разработке программы 

Модифицированная 

По форме реализации Массовая 

По месту реализации Смешанная 

По степени взаимодействия с 

учебным процессом 

Не связана с учебным процессом 

По особенностям набора Особенностей набора нет 

Данная модифицированная программа художественно-эстетического направления 

«Театр» составлена на основе: 

 Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования; 
 Программы четырехлетнего курса обучения в театральных школах, студиях, 

училищах  «Актерская грамота» А.П. Ершова и В.М. Букатов 

Ведущие принципы программы 

 Принцип психологической комфортности. Создание условий, в которых 

дети чувствуют себя «как дома», снятие стрессообразующих факторов, 

ориентация детей на успех и, главное, ощущение радости, получение 

удовольствия от самой деятельности. 

 Принцип творчества (креативности). Данный принцип предполагает 

максимальную ориентацию на творческое начало, приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности. 

 Принцип целостного представления о мире. Формирование личностного 

отношения ребенка к полученным знаниям и умения применять их в своей 

практической деятельности. 

 Принцип вариативности. Развитие у детей «вариативного мышления, то 

есть понимания возможности различных вариантов решения задачи». Этот 

принцип развивает не только творческое мышление детей, но и тренирует 

способность спокойно, философски относиться к «тупиковым» ситуациям, 

умение искать выход из трудного положения, понимать, что безвыходных 

ситуаций практически не бывает. 

 Принцип минимакса. Данный принцип позволяет учесть индивидуальные 

особенности детей и обеспечить им продвижение вперед своим темпом. 

«Один ребенок ограничится минимумом, а другой – возьмет все и пойдет 

дальше. Все остальные разместятся в промежутке между двумя уровнями в 

соответствии со своими способностями, возможностями и познавательной 

мотивацией», то есть дети сами выберут свой уровень по своему 

возможному максимуму. 
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Основные формы обучения: 
- Вводные занятия 

- Групповые занятия 

- Индивидуальные занятия 

- Культурно - досуговые мероприятия 

В процессе реализации программы учащиеся должны знать: 

 Сценографию, терминологию, мизансценирование 

 Приѐмы выразительности речи 

 Основы композиционного и эпизодического построения 

 Технику применения средств художественной выразительности 

 Последовательность работы над текстом 

Должны уметь: 
 Сочинять, подготавливать и выполнять усложненные  этюды на 

беспредметное действие, пластические и мимические этюды 

 использовать все сценическое пространство 

 пользоваться терминологией  

 сохранять образ героя на протяжении всего действия 

 вносить коррективы в свое исполнение отрывка 

 использовать грим и пастиж 

 Соблюдать этику сцены 

 Самостоятельно выстраивать действие по законам композиционного и 

эпизодического построения 

  анализировать работу, свою и товарищей 

Личностные результаты: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Коммуникативные: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы. 

Итоговая аттестация:  
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На экзамен выносится подготовленный в течение полугода одноактный 

спектакль. Работа каждого исполнителя в нем оценивается по степени овладения 

вышеперечисленными умениями и навыками. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 
В течение года воспитанники познакомятся с историей возникновения 

театра, с истоками мировой художественной культуры. Узнают сценографию и 

овладеют начальными элементами актерского мастерства. Научатся выполнять 

парные и групповые этюды, этюды на беспредметное действие. Познакомятся с 

риторикой и ее возможностями. Овладеют сценическим построением. 

Познакомятся с атрибутикой и бутафорией и научатся ее изготавливать. 

Мировая художественная культура и история театра – 8 часов. 

Древнее язычество и театр. Культура Древнего Востока. Древнегреческая 

культура и древнегреческий театр. Культура и театр Древнего Рима. 

Многообразие выразительных средств в театре – 5 часов. 

Сцена, сценическое построение. Драматургия, декорации, костюмы, грим, 

музыкальное и шумовое оформление). Вспомогательная роль этих выразительных 

средств. Стержень театрального искусства – исполнительское искусство актера.  

Основы словесного действия – 4 часа. 

Аутотренинг. Разминки. Массажи. Артикуляционная гимнастика. 

Начальные элементы актерского мастерства – 10 часов 

Значение поведения в актерском искусстве. Этика сцены. Целостный образ 

актера. Характер героя. Связь предлагаемых обстоятельств с поведением.  

Искусство перевоплощения. Сценическая правда. Значение подробностей в 

искусстве. Виды репетиционной работы. 

Бессловесные элементы действия- 13 часов. 
Знакомство с элементарными закономерностями логики действий. 

Бессловесные элементы действия и их значение (пристройки, оценки, вес, 

мобилизации).  Этюды на беспредметное действие. Оправдание заданных 

элементов действий. Включение в представление о предлагаемых обстоятельствах 

заданной особенности характера действия (на материале бессловесных элементов 

действия, заданных элементов поведения). Наблюдение их в жизни, литературе, 

кино, театре. Представление о неразрывной связи психического и физического в 

действии.  

Риторика – 10 часов. 

Из истории риторики. Общение. Виды общения. Речевая деятельность. 

Качества речи. Речевые жанры. Речь правильная и хорошая. Первичные  тексты. 

Рассказы. Сказки и притчи. 

Сценическое движение – 6 часов. 

Пластика. Рождение пластического образа. Движение и музыка. Освоение 

пространства. Создание  сценического образа. 

Подготовка спектакля – 46 часов 

 Работа над выбранной для спектакля пьесой. Распределение ролей. Чтение 

произведения учащимся. Отработка чтения каждой роли. Репетиции. Отработка 

спектакля в целом. Музыкальное и звуковое оформление спектаклей. Шумовые 

эффекты, звукоподражание 
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Подготовка номеров – 14 часов. 

Подготовка номеров, различной направленности, к календарным 

праздникам. 

Изготовление  декораций – 9 часов 

Декорации , необходимые для текущей постановки, красочного оформления 

(деревья, цветы, птицы, облака и т.д.). 

Костюмерная  –10 часа 

Различные виды тканей, материалов. Раскрой, пошив одежды с учетом 

характеров героев. Украшение одежды. 

Исторические экскурсы – 6 часов 

Тренинги – 6 часов  

«Развитие слухового внимания, творческого воображения и фантазии» 

«Развитие зрительного внимания» 

«Пластический тренинг» 

Тренинг по актерскому мастерству, жестикуляции рук и пластики тела. 

«Мышечная свобода» 

«Внимание» 

Тематический план 

1год обучения 

 

Тема 

Часы 

Теория Практика Всего 

Мировая художественная культура и 

история театра  

4 2 6 

Многообразие выразительных средств в 

театре 

4 1 5 

Основы словесного действия 1 2 3 

Начальные элементы актерского 

мастерства. 

5 8 13 

Бессловесные элементы действия 2 8 10 

Риторика 4 6 10 

Сценическое движение 2 4 6 

Подготовка спектакля  8 38 46 

Подготовка номеров  14 14 

Изготовление  декораций 1 5 6 

Костюмерная 1 5 6 

Исторические экскурсы 6 - 6 

Тренинги 1 5 6 

Викторины, конкурсы  6 6 

Всего 38 106 144 

На конец первого года обучения 

Должны знать: 

 Сценографию и  терминологию сцены 

 Историю возникновения театра 

 Речевые жанры 
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 Секреты перевоплощения 

Должны уметь: 
 выполнять простейшие этюды на беспредметное действие 

 выполнять групповые и парные этюды 

 владеть собой и правильно воспринимать замечания и советы, как педагога, 

так и товарищей;  

 пользоваться терминологией  

2 год обучения 

Продолжение знакомства с многообразием мировой художественной 

культуры. Знакомство с драматургией.  Дети  научатся работать с отрывком, 

соблюдая правила композиционного и эпизодического построения, выполнять 

пластические  и мимические этюды, усложненные этюды на беспредметное 

действие. Продолжат изучать риторику. Овладеют сценическим 

перевоплощением. 

Мировая художественная культура и история театра – 8 часов. 

Культура и театр средневековья. Культура и театр эпохи Возрождения. 

Превращения и трансформации в театре барокко. Театр французского 

классицизма.  

Многообразие выразительных средств в театре – 7 часов. 

Свет. Музыка. Декорации. Виды. Значение. Костюмы. Разделение по эпохам. 

Грим. Пастиж. 

Знакомство с драматургией – 9 часов. 

Пьеса, отрывок как канва для выбора логики поведения (действий). Значения 

и способы превращения своей логики действий в логику действий персонажа. 

Разные логики поведения одного и того же действующего лица в избранном 

отрывке. Расширение представлений о специфичности замысла в театральном 

искусстве. Принципы выбора репертуара. Последовательность работы над 

текстом. Композиционное построение. Эпизодическое построение. 

Логика действий и предлагаемые обстоятельства – 8 часов. 

Психофизическая выразительность речи; словесные воздействия как 

подтекст. Речь и тело (формирование представления о соответствии работы тела и 

речи). Уникальность органического воплощения каждого элемента логики 

действий. Микромизансцена словесного воздействия как логика действий. Роль 

предлагаемых обстоятельств в выполнении заданной логики действий. 

Обстоятельства «Если бы». Заданные словесные воздействия как предлагаемые 

обстоятельства. Взаимодействие с партнером. 

Актер и его роли – 10 часов  (работа в течении всего года) 
Параллельная отделочная работа каждого учащегося над несколькими 

ролями как средство активизации овладения техникой действий. 

Работа над ролью в отрывке – 12 часов. 

Работа над одной ролью (одним отрывком) всех воспитанников группы. 

Показы одного и того же отрывка в разных составах. Определение учениками 

различий в характере действия в разных исполнениях. Разъяснение роли 

конфликта как основного условия сценической выразительности. Необходимость и 

неизбежность импровизационного разнообразия в осуществлении выбранной 

логики поведения при повторных показах.  Первичное представление о 
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необходимости реального развития сюжета при исполнении отрывка. Динамика в 

исполнении отрывка. Первичное представление о средствах актерского искусства, 

помогающих преодолеть статичность исполнения (“купание в чувствах”, по 

Станиславскому). 

Бессловесные элементы действия – 10 часов. 

Повторение пройденного. Этюды на беспредметное действие, на оценку. 

Пантомимика. 

Риторика – 10 часов. 

Спор. Интервью. Устная речь. Качества речи. Риторика уважения. 

Публичная речь. Необычные (поликодовые) тексты. Бытовые жанры. Риторика 

уважения и сопереживания. 

Сценическое движение – 6 часов 

Повторение пройденного. Элементы акробатики. Танцевальные композиции. 

Подготовка спектакля – 63 часа 

 Работа над выбранной для спектакля пьесой. Распределение ролей. Чтение 

произведения учащимся. Отработка чтения каждой роли. Репетиции. Отработка 

спектакля в целом. Музыкальное и звуковое оформление спектаклей. Шумовые 

эффекты, звукоподражание 

Подготовка номеров – 21 час. 

Подготовка номеров, различной направленности, к календарным 

праздникам. 

Изготовление декораций – 10 часов 

Декорации, необходимые для текущей постановки, красочного оформления 

(деревья, цветы, птицы, облака и т.д.). 

Костюмерная  –10 часа 

Различные виды тканей, материалов. Раскрой, пошив одежды с учетом 

характеров героев. Украшение одежды. 

Мастерская бутафора – 6 часов. 

Изготовление бутафории, необходимой для текущих постановок. 

Изготовление афиш и программок. 

Исторические экскурсы – 6 часов 

Тренинги – 6 часов 

«Развитие слухового внимания, творческого воображения и фантазии» 

«Сценическое движение», «Пантомимика», Тренинг по актерскому мастерству, 

жестикуляции рук и пластики тела, «Мышечная свобода», «Внимание» 

Тематический план 

2год обучения 

 

Тема 

Часы 

Теория Практика Всего 

Мировая художественная культура и 

история театра 

4 4 8 

Многообразие выразительных средств в 

театре 

4 3 7 

Знакомство с драматургией.  4 5 9 

Логика действий и предлагаемые 3 5 8 
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обстоятельства 

Актер и его роли 1 9 10 

Работа над ролью в отрывке 3 9 12 

Бессловесные элементы действия 

(повторение) 

2 8 10 

Риторика 3 7 10 

Сценическое движение 2 4 6 

Подготовка спектакля 8 63 71 

Подготовка номеров  21 21 

Изготовление  декораций 2 8 10 

Костюмерная - 10 10 

Мастерская бутафора 1 5 6 

Исторические экскурсы 6 - 6 

Тренинги 1 5 6 

Викторины, конкурсы - 6 6 

Всего 44 172 216 

На конец второго года обучения воспитанники 

Должны знать: 

 Терминологию  

 Технику применения выразительных средств (свет, музыка, декорации) 

 Последовательность работы над текстом 

 Принципы композиционного и эпизодического построения. 

Должны уметь: 
 выполнять усложненные  этюды на беспредметное действие 

 выполнять пластические и мимические этюды 

 использовать все сценическое пространство 

 пользоваться терминологией  

 точно соблюдать текст 

Личностные результаты: 
 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 

точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Коммуникативные: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  
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3 год обучения 
Воспитанники познакомятся с параметрами общения и характером 

персонажа. Научатся импровизации и мезансценированию. Познакомятся с 

развлекательной досуговой деятельностью и ее видовым многообразием. Научатся 

применять информационные технологии в театральной работе. Освоят 

сценическое движение. Подготовят к выпуску итоговый спектакль. 

Мировая художественная культура и история театра – 6 часов. 

Лукавый век разума. Романтизм и реализм в культуре 19в. Театр нашего 

времени. 

Параметры общения – 6 часов. 
Проявление индивидуальности человека в особенностях общения. 

Расширение сферы знаний о закономерностях действий. Знакомство с логикой 

межличностного общения Проявление основных характерологических 

особенностей человека в особенностях логики построения взаимодействий с 

партнером (параметры общения); оборонительность и наступательность 

(инициативность), деловитость и претенциозность, сила и слабость, 

дружественность и враждебность и т. д. Проявление характера персонажа в логике 

и особенностях речи. Параметры общения и характер персонажа. Наблюдение за 

проявлениями основных параметров в жизни, в кино, на сцене, в художественной 

литературе, в живописи. Воспроизведение в этюде увиденных и заданных 

параметров межличностного общения. 

Исполнительская техника и ее роль в работе артиста – 4 часа. 
Значение постоянной работы над совершенствованием техники в творчестве 

актера. Работа над ролью в спектакле. Применение знаний технологии действий 

для создания характера, образа. Характер и характерность. Представление о 

взаимозависимости решений характеров в спектакле. Представление о 

сверхзадаче. Ответственность за точное выполнение установленного 

психологического рисунка роли; 

Специфика работы актера перед зрителем – 6 часов. 
Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с техническими навыками в 

репетиционной работе; Мизансцены спектакля. Импровизация и точность 

выполнения установленных мизансцен. Связь мизансцены с задачей каждой сцены 

и спектакля в целом. 

Развлекательная досуговая деятельность – 14 часов. 

Концертная деятельность. Эстрада. Миниатюра. Клоунада. Развлекательное 

шоу. Конкурсное шоу. Рекламное шоу. 

Риторика-10 часов. 

Применение средств современных информационных технологий. Общение. 

Речевые жанры. Собрание (совещание). Тезисы. Лекция. Резюме. Сценарий. 

Проблемная статья. Эссе. Риторика уважения и сопереживания. 

Сценическое движение – 5 часов. 

Повторение пройденного. Сценические падения. Мультипликация. 

Танцевальные композиции. 

Подготовка спектакля – 117 часов 

 Работа над выбранной для спектакля пьесой. Распределение ролей. Чтение 

произведения учащимся. Отработка чтения каждой роли. Репетиции. Отработка 



12 
 

спектакля в целом. Музыкальное и звуковое оформление спектаклей. Шумовые 

эффекты, звукоподражание. (2 спектакля за учебный год) 

Подготовка номеров – 28 часов. 

Подготовка номеров, различной направленности, к календарным 

праздникам. 

Изготовление декораций – 6 часов 

Декорации, необходимые для текущей постановки, красочного оформления 

(деревья, цветы, птицы, облака и т.д.). 

Костюмерная  –10 часа 

Различные виды тканей, материалов. Раскрой, пошив одежды с учетом 

характеров героев. Украшение одежды. 

Мастерская бутафора – 6 часов. 

Изготовление бутафории, необходимой для текущих постановок. 

Изготовление афиш и программок. 

Теоретическое обобщение пройденного материала – 2 часа. 

Курс лекций по теоретическому обобщению пройденного материала 

Подготовка и проведение выпускного экзамена-выступления – 4 часа. 
Подготовка и выпуск нового спектакля. Открытие особенности театрального 

творчества –“здесь, сегодня, сейчас”. Связь со зрительным залом. Возрастание 

ответственности от спектакля к спектаклю перед зрителями и коллегами. 

Представление о содержании профессиональной творческой работы артиста: связь 

трактовки роли с пониманием исполнителем окружающей жизни, 

совершенствование своего владения техникой, совершенствование умения 

воплощать образ действующего лица. Представление о специфике театрального 

искусства как искусства исполнительского. 

Исторические экскурсы – 6 часов 

Тренинги – 6 часов 

«Развитие слухового внимания, творческого воображения и фантазии» 

«Развитие зрительного внимания», «Пантомимика» 

Тренинг по актерскому мастерству, жестикуляции рук и пластики тела. 

«Мышечная свобода», «Внимание» 

Тематический план 

3год обучения 

 

Тема 

Часы 

Теория Практика Всего 

Мировая художественная культура и 

история театра 

3 3 6 

Параметры общения 3 7 10 

Исполнительская техника и ее роль в 

работе артиста 

2 6 8 

Специфика работы актера перед зрителем 1 5 6 

Развлекательная досуговая деятельность. 5 9 14 

Риторика 4 6 10 

Сценическое движение 1 5 6 

Подготовка спектакля 8 117 125 
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Подготовка номеров  48 48 

Изготовление  декораций 1 9 10 

Костюмерная  10 10 

Мастерская бутафора 1 7 8 

Теоретическое обобщение пройденного 

материала 

2  2 

Подготовка и проведение выпускного 

экзамена-выступления 

2 2 4 

Исторические экскурсы 6  6 

Тренинги  6 6 

Викторины, конкурсы  9 9 

Всего 39 249 288 

На конец третьего года обучения воспитанники 

Должны знать: 

 Сценографию, терминологию, мезансценирование 

 Приѐмы выразительности речи 

 Основы композиционного и эпизодического построения 

 Технику применения средств художественной выразительности 

 Последовательность работы над текстом 

Должны уметь: 
 Сочинять, подготавливать и выполнять усложненные  этюды на 

беспредметное действие, пластические и мимические этюды 

 использовать все сценическое пространство 

 пользоваться терминологией  

 сохранять образ героя на протяжении всего действия 

 вносить коррективы в свое исполнение отрывка 

 использовать грим и пастиж 

 Соблюдать этику сцены 

 Самостоятельно выстраивать действие по законам композиционного и 

эпизодического построения 

  анализировать работу, свою и товарищей 

Личностные результаты: 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Коммуникативные: 
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы. 

 

 

Методическое обеспечение программы: 
При реализации программы используются как традиционные методы 

обучения, так и инновационные технологии:  

репродуктивный метод (педагог сам объясняет материал);  

объяснительно-иллюстративный метод (иллюстрации, демонстрации, в том 

числе показ видеофильмов);  

проблемный (педагог помогает в решении проблемы);  

поисковый (воспитанники сами решают проблему, а педагог делает вывод); 

эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых),  

методы развивающего обучения,  

метод взаимообучения,  

метод временных ограничений,  

метод полных нагрузок (превращает тренинг в цепь целесообразных, 

вытекающих одно из другого упражнений),  

метод ступенчатого повышения нагрузок (предполагает постепенное 

увеличение нагрузок по мере освоения технологии голосоведения и сценической 

речи),  

метод игрового содержания, метод импровизации. 

Распределение форм и методов по годам и темам  программы:  

Раздел  Формы проведения Приѐмы и методы 

История театра.  Групповые  занятия 

по усвоению новых 

знаний, игровые 

групповые занятия, 

практические 

занятия, творческая 

лаборатория, заочная 

экскурсия,  

Метод  игрового 

содержания, наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный,  метод 

импровизации, 

репродуктивный,  

Актерская грамота    беседы, игровые 

формы,  занятие-зачѐт 

Метод  полных нагрузок, 

метод игрового содержания, 

метод импровизации. 

Художественное 

чтение 

Групповые,  игровые,  

занятие-зачѐт. 

Метод  ступенчатого 

повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод 

импровизации 

Сценическое Групповые  Метод  ступенчатого 
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движение повышения нагрузок, метод 

плотных нагрузок, метод 

взаимообучения 

Работа над пьесой Практические, 

творческие 

лаборатории, 

репетиции. 

 

Метод  ступенчатого 

повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод 

импровизации,  

эвристический, 

проблемный,  

объяснительно-

иллюстративный,   метод 

импровизации, метод 

полных нагрузок.    

Мероприятия и 

психологические 

практикумы 

Вечера, праздники, 

конкурсы, 

практикумы. 

Эвристический, метод 

полных нагрузок 

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность 

занятий, повышает интерес учащихся к учебному процессу. 

В процессе обучения применяются такие формы занятий: групповые занятия, 

индивидуальные, теоретические, практические, игровые, семинары, творческие 

лаборатории, соревнования, конкурсы, устный журнал, экскурсии, занятие-

путешествие, занятия  зачѐты, экзаменационные показы. 

В учебно-воспитательный процесс следует включать экскурсии в 

краеведческие музеи, вечера-встречи с деятелями театрального искусства, 

воспитательные мероприятия, психологические тренинги, посещение спектаклей 

профессионального и любительских театров,  что  позволит накопить и расширить 

зрительский опыт воспитанников, развить у них умение отличать настоящее 

искусство от «лживого», приходить к правильному нравственному суждению. 

Условия реализации программы: 

Методическое обеспечение:  
Методические пособия: 

 «Театр» Пособие для дополнительного образования 2 класс Генералова 

И.А. 

 «Театр» Пособие для дополнительного образования 3 класс Генералова 

И.А. 

 «Театр» Пособие для дополнительного образования 4 класс Генералова 

И.А. 

 «Театр, где играют дети» Учеб.-метод. Пособие для руководителей 

детских театральных коллективов / под ред. А.Б.Никитиной. 

Подборка методических материалов, разработок, рекомендаций из сети интернет. 

Наглядно-дидактическое обеспечение: 

Слайдовые презентации по темам: 

 «Искусство мима» 

 «Выдающиеся люди. 20-21в.» 

 «Быт 19в.» 

 «Театр нашего времени» 
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 «Культура поведения в театре» 

 «Грим» 

Материально-техническое обеспечение: 

 DVD 

 Телевизор 

 Проектор 

 Магнитофон 

 Костюмы 

 Декорации 

 Бутафория 

Список литературы: 

 Е.Неделин «Педагогика театра» 

 Программа «Театр - творчество - дети» Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Миланович 
 «Актерская грамота» А.П. Ершова и В.М. Букатов 

  «Театр» Пособие для дополнительного образования 2 класс Генералова И.А. 

 «Театр» Пособие для дополнительного образования 3 класс Генералова И.А. 

 «Театр» Пособие для дополнительного образования 4 класс Генералова И.А. 

 «Театр, где играют дети» Учеб.-метод. Пособие для руководителей детских 

театральных коллективов / под ред. А.Б.Никитиной. 

 «Театр всевозможного» А.И.Буренина 

 Я познаю мир. Театр. Андрианова-Голицина И.А. 

 учебники по литературному чтению для 1–4-х классов («Капельки солнца», 

«Маленькая дверь в большой мир», «В одном счастливом детстве», «В 

океане света») авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой. 


