


2 

 

Структура 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

 

1.  Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

• направленность (профиль) программы; 

• уровень программы; 

• актуальность программы; 

• отличительные особенности программы; 

• адресат программы; 

• объем программы; 

• формы обучения и виды занятий; 

• срок освоения программы; 

• режим занятий. 

1.2. Цель и задачи программы 

1. 3. Содержание программы 

• учебный план; 

• содержание учебного плана. 

1.4. Планируемые результаты 

2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график. 

2.2. Условия реализации программы. 

2.3. Формы аттестации по итогам реализации программы, по итогам 

раздела. Виды  контроля по теме. 

2.4. Оценочные материалы. 

2.5. Методические материалы. 

3. Список литературы 

• для педагогов; 

• для обучающихся. 
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 1.  Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы:  

 

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

Направленность (профиль) программы: социально-педагогическая. 

Уровень программы - базовый.   

Одним из основных направлений современной школы и системы 

дополнительного образования – усиление воспитывающей функции всего 

учебно-воспитательного процесса, дальнейшее обновление содержания, 

форм, методов обучения и воспитания в соответствии с поставленными 

целями и задачами. 

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. 

История театра, где играют дети, непрерывна, но в ней есть особенно яркие 

взлёты. Они всегда приходятся на переломные эпохи, на то время, когда 

становится особенно важным реализовать две взаимообусловленные идеи. 

Первая заключается в том, чтобы передать молодому поколению культурные 

ценности прошлого в наиболее яркой, незабываемой форме, передать так, чтобы 

они вошли в плоть и кровь, стали личностно значимыми. Вторая идея 

заключается в воспитании поколения свободных творцов, способных 

генерировать принципиально новые идеи. Одно без другого, как показывает 

исторический опыт, невозможно.  

Современный детский и молодёжный любительский театр крайне 

востребован нашим обществом. В это нелёгкое 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, ребёнок все меньше двигается, 

отучаясь управлять своим телом и владеть своим голосом. Именно театр 

помогает ребёнку раскрываться, поиграть своё детство, найти своё место в 

жизни, среди ровесников и людей. 

Программа разработана на основе духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. Целенаправленная организация и планомерное 

использование театрализованной деятельности способствует личностному 

развитию школьников, реализации творческого потенциала, позитивной 

самооценки и самосознания.  

И если главная задача школ– дать каждому обучающемуся фундаментальные 

знания по всем предметам гуманитарного и естественно-научного цикла, то 

дополнительное  образование, является средством выявления, поддержки и 

развития творческого потенциала учеников,  оно также  способствует 
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духовно-нравственному воспитанию личности. Введение преподавания 

театрального искусства в общеобразовательную школу способно эффективно 

повлиять на воспитательно-образовательный процесс. 

 Это чудо, способное развивать в ребёнке творческие задатки, 

стимулировать развитие психических процессов совершенствовать телесную 

пластичность, формировать творческую активность; способствовать 

сокращению духовной пропасти между взрослыми и детьми. 

межличностному взаимодействию, творчеству в любой области, помогают 

адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешным. 

  В школьной среде через искусство театра возможно утверждение 

идеалов добра, любви, верности, справедливости, уважения традиций и самое 

главное – радости познания жизни. Ребята не только участвуют в работе над 

спектаклем, но и размышляют над ним, как будто постигая что-то 

сакральное. Силой своего таланта дети воссоздают волшебный мир 

спектакля, в котором любят и страдают, совершает благородные и добрые 

поступки, открывая двери в чудо, идет потайными тропами вечно разный, но 

всегда не забываемый герой. В таком творческом коллективе воспитывается 

культура, правильное отношение к историческому наследию, миру, людям, 

создается определенный образ жизни в целом, и в то же время происходит 

самоутверждение, так как каждый ребенок имеет возможность проявить 

свою индивидуальность. 

Настоящая программа описывает курс подготовки по актерскому 

мастерству, сценической речи и сценическому движению. Она разработана 

на основе  театрализованной деятельности для  детей и подростков, 

описанным в литературе, приведенной в конце данного раздела. 

Актуальность программы.  

В связи с запросом со стороны детей и их родителей младшего и среднего 

звена школы на программы  художественно-эстетического развития 

актуальность программы не вызывает сомнения.                     

Театральные игры способствуют развитию детской фантазии, воображения, 

всех видов памяти и видов детского творчества (художественно-речевого, 

музыкально-игрового, танцевального, сценического). 

Воспитание органической потребности в искусстве, приобщение к 

театрализованной деятельности, синтезирующую в себе литературу, музыку, 

танец,  имеет огромное значение для развития  человека, ориентированного, в 

первую очередь, на главенство духовного начала в жизни, на нравственные 

ценности, присущие русскому гуманистическому искусству XIX-XX вв. 

Для воспитанников театрального кружка наиболее привлекательным 

элементом является показ спектакля, участие в мероприятиях,  а также 

конкурсы и фестивали. Эта творческая деятельность, направленная на 

социализацию и развитие коммуникативных способностей актуальна в 

современных условиях, так как появляются необходимые условия для 

осознания себя в качестве личности, повышается самооценка.   
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Программа составлена с учетом современных рекомендаций по 

разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ:  

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Приказ № 196 от 09 ноября 

2018 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» Минпросвещения РФ; Организация образовательного процесса 

по программе регламентируется Конституцией Российской Федерации,  

Законом Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании» 24 апреля 

2014 г. №23-РЗ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, принимаемыми в соответствии с ними; Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.4.3172-14, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г.), приказами Минпросвещения КБР, Уставом ГБОУ ДАТ «Солнечный 

город»», его локальными актами. 

Отличительная особенность программы. 

Отличительной особенностью программы  театрального кружка является то, 

что она даёт возможность каждому ребёнку с разными способностями 

реализовать себя как в  массовой постановочной работе, так и в сольном 

исполнении,  выбрать самому из предложенного материала роль, элементы 

костюма, музыкальное сопровождение.  

Настоящая программа отличается содержанием деятельности, учебно-

тематическим планированием, календарно-тематическим планированием.  

Новизна программы опирается на гармоничное  развитие личности, которое 

тесно связано с процессом формирования ее духовных запросов, с одной 

стороны, и с реализацией творческих возможностей, с другой. Оба эти 

процесса идут в теснейшей связи друг с другом, находятся в диалектическом 

единстве. Принципиальным обстоятельством, связанным с процессом 

гуманизации образования, является то, что предлагаемая программа не 

рассчитана на детей, предварительно отобранных на конкурсной основе. 

Любой ребенок получит возможность отожествлять себя с театральным 

персонажем (перевоплощаться), а также научиться находить 

соответствующие выразительные средства для передачи образа в движении, 

мимике, жестах, интонациях. 

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой      

деятельности, обосновано использование разных видов детской творческой 

деятельности в процессе театрального воплощения. 

Адресат  программы.  Рекомендуемый возраст детей от 7-11 лет. Программа 

педагогически целесообразна, так как опирается на практические 

рекомендации и положения, разработанные  основоположником русской 

театральной школы К.С. Станиславским,  который рекомендовал 

специальные  этюды и упражнения  для развития актерских  навыков,    
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предостерегал от увлечения темпом обучения и учил осторожному  подходу 

к юным актерам. Педагогическая целесообразность данного курса для  

школьников обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними 

интересами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная 

программа призвана расширить творческий потенциал подростка, обогатить 

словарный запас, сформировать нравственно-эстетические чувства, 

эстетический  художественный вкус, культуру общения,  т.к. именно в школе 

закладывается фундамент творческой личности, закрепляются нравственные 

нормы поведения в обществе, формируется духовность.   

Объём программы. Выполнение программы рассчитано на 144 учебных 

часа (1-й год обучения) ,  144 учебных часа (2-ой год обучения )  итого 288 

учебных часа  

Форма обучения и виды занятий:  

Виды  занятий: 

• комбинированный;  

• первичного ознакомления материала;  

• усвоение новых знаний;  

• применение полученных знаний на практике;  

• закрепления, повторения;  

• итоговое; 

• имитация ситуации; 

• озвучивание и пантомима;  

• импровизация на заданную тему; 

• творческие экспромты, упражнения на релаксацию, упражнения на 

разогрев; 

• тренинги на постановку голоса (тональность, громкость, 

эмоциональность); 

• создание мини сценариев на материале образцов;  

• тематические сценарии, их защита;  

• режиссура;  

• актёрское мастерство.  

 

Форма обучения: очная. 

• соревнование; 

• экскурсия;  

• диспут;  

• творческий отчет; 

• круглый стол;  

• лекция; 

• репортаж; 

• путешествие;  

• спектакль;  

• игра. 
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Виды занятий (мини-лекции, мастер-классы, творческие мастерские;  

ролевые, ситуативные, творческие игры, дидактические словесные игры – 

игры-загадки, задачи, игры-путешествия, кроссворды; командные или 

индивидуальные игры-соревнования, требующие ловкости, точности, 

скорости движений или точности и скорости запоминания и воспроизведения 

информации; логические, психологические упражнения;   дискуссии, 

обсуждения;  обучающие, развивающие и творческие задания;  экскурсии, 

встречи со специалистами;  инсценировки, форум – театр,  театрализованные 

проекты; презентации собственных продуктов обучающихся; конкурсно-

развлекательные программы.). 

Срок освоения программы:  2 года. 

Режим занятий: 1 год обучения - 2 раза в неделю по 2 академических часа, 2 

год обучения  2 раза  в неделю  по 2 академических часа. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы: создать условия для воспитания нравственных качеств 

личности воспитанников, творческих умений и навыков средствами 

театрального искусства, организации  их досуга путем вовлечения в 

театральную деятельность. Развитие творческих способностей  детей   

средствами театрального  искусства. 

 

Задачи 1 года обучения: 

Предметные задачи: 

ознакомить:  

• с особым видом искусства – театром; с различными видами театров; с 

особенностями театрального процесса; с различными театральными 

профессиями; 

• с основными сведениями из истории театра; с театральными школами XX 

века; 

• с жанрами театрального искусства; 

• с назначением театрального костюма, грима, реквизита, декораций и т. д.; 

• с этикой артиста и зрителя. 

научить:  

• выполнять различные виды грима; 

• сценической речи и сценическому движению; 

• основам актерского мастерства; 

• выступать с подготовленными ролями в спектаклях в различных 

учреждениях, участвовать в фестивалях детского творчества на различных 

уровнях, вплоть до международного.  

Метапредметные задачи: 

• сформировать и развить интерес к занятиям в театральной студии, к театру 

как виду искусства, развивать познавательные интересы. 

развивать: 

• внимание, память; 
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• творческую и сценическую фантазию; 

• технику и культуру речи; 

• индивидуальные актерские способности: чувство ритма, пластичность и 

выразительность движения; 

• художественный вкус; 

• навыки самостоятельной творческой деятельности; 

воспитательные: 

• воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры; 

• творческой активности подростка, ценящей в себе и других такие качества, 

как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других; 

• духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

средствами традиционной народной и мировой культуры; 

• культуры поведения на сцене и за кулисами; 

• чувства коллективизма; 

• коммуникативных способностей, умения общаться, умения 

взаимодействовать, умения доводить дело до конца и т.д. 

Личностные задачи: 

• развивать личностные качества: отзывчивость, доброта, 

целеустремленность, добросовестность, любознательность; развивать 

познавательную и эмоционально-личностную сферу. Уметь общаться со 

сверстниками и взрослыми в разных ситуациях;  

• быть эмоционально раскрепощенным, чувствовать себя комфортно в 

любых жизненных ситуациях; 

• быть доброжелательными и контактными. 

 

Задачи 2 года обучения: 

Предметные задачи:  

• ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на сценической 

площадке; 

• уметь двигаться в заданном ритме; 

• на сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические 

действия; 

• произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; 

• уметь сочинять небольшой рассказ на заданную тему; 

• уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса; 

• уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении; 

• уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова 

и расставляя логические ударения; 

• владеть элементарной терминологией театрального искусства; 

• владеть навыками саморегуляции, самоконтроля; 

• владеть навыками согласованных действий в группе; 

• иметь развитую фантазию и воображение; 

• владеть навыками культурной речи. 
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Метапредметные задачи: 

• развить внимание, фантазию, память, воображение, наблюдательность,  

активизировать ассоциативное и образное мышление; развить способность 

создавать образы с помощью жеста и мимики; учить пользоваться 

интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния. 

Личностные задачи: 

• выработать деловые качества, такие как самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность и т.д.;  

• задавать вопросы для организации собственной и совместной 

деятельности; 

• сформировать потребность в самопознании, саморазвитии. 

• анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения; 

• находить сходства, различия, закономерности, основания для 

упорядочения объектов; 

• выделять в тексте основную и второстепенную информацию; 

• формулировать проблему. 
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1. 3. Содержание программы. 

 

Учебный план 

1 года обучения 
П

№ 

 

Тема занятия Количество часов Всего  Форма 

контроля 

Теор

ия 

Прак

тика 

 

1.  Вводное занятие. 

 

1 1 2 

 

Анкетирование 

2.  

 

 

Театр как вид 

искусства. 

4 2 6 

 

Тестирование 

3.  История театра. 3       1 4 Устный опрос. 

Дебаты 

4.  Сценическая речь. 4 18 22 Прослушивание 

5.  

 

Сценическое 

движение. 

6 10 16 

 

Просмотр 

этюдов 

6.  

 

Актерское 

мастерство. 

 

8 22 30 Просмотр 

отрывков и 

этюдов. 

Прослушивание 

7.  Основы техники 

грима. 

4 4 8 Опрос. Показ 

8.  Основы этики 

артиста. 

3 1 4 Лекции. Дебаты 

9.  

 

Основы этики 

зрителя. 

3 1 4 Лекция. 

Тестирование 

10.  Репетиционная 

работа. 

4  30 34 Просмотр 

готовых работ 

11.  Сценическая 

деятельность и 

конкурсные 

мероприятия. 

2 10 12 Анализ 

просмотра 

12.  Итоговое занятие.  2 2 Экзамен 

 ИТОГО: 42 102 14  
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Содержание 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

1 года обучения. 

 

1.Тема. Вводное занятие. 2 часа. 

Теория: - Информация об образовательной программе объединения. Планы 

работы на учебный год. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Практическая работа: Знакомство с группой. Организационные вопросы. 

Просмотр фото-видеоматериалов. 

Форма подведения итогов:  беседа, прослушивание. 

 

2. Тема. Театр как вид искусства. 6 часов. 

Теория: Искусство театра – синтез искусств в одном спектакле: искусство 

художественного слова, драматическое искусство, пластическое, 

танцевальное, музыкальное, художественное и т. п. 

Актеры и зрители – эмоциональное взаимодействие. 

Театральный процесс: пьеса – роль – репетиция – постановка – спектакль. 

Назначение театрального костюма, грима, пастижа. 

Театр: здание, фойе, гардероб (вешалка), буфет, зрительный зал (партер, 

амфитеатр, ложи, балконы), сцена, гримерки. 

Устройство сцены: сцена, авансцена, арьерсцена, карманы сцены, 

генеральный занавес и кулисы, зеркало сцены и др. 

Практическая работа: Посещение драматического театра. Обсуждение 

драматического театра и просмотренного спектакля. Просмотр видео-

спектакля. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельные импровизации. 

 

3. Тема. История театра. 4 часа. 

Теория: Происхождение театра. 

Античный театр. Знаменитые драматурги того времени: Эсхил, Софокл, 

Еврипид (трагедии), Аристофан (комедии). 

Практическая работа: Просмотр и обсуждение фотоматериалов. 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов с фрагментами древнегреческих 

трагедий: «Прометей прикованный», «Електра», «Орестея». 

Форма подведения итогов: игры-импровизации.  

 

4. Тема. Сценическая речь. 22 часа. 

Теория: Отличие сценической речи от бытовой речи. 

Характеристики сценической речи: громкость, отчетливость. 

Отличие речевого дыхания от обычного. 

Практическая работа: Прослушивание и просмотр аудио и 

видеоматериалов. Обсуждение прослушанного и просмотренного материала. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Упражнения на развитие дикции. 
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Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, упражнения на 

развитие и управление речеголосовым аппаратом. 

 

5. Тема. Сценическое движение. 16 часов. 

Теория: Отличие сценического движения от обычного. 

Беспредметные действия. Темпоритм. 

Практическая работа: Просмотр и обсуждение фото и видеоматериалов. 

Развитие психофизического аппарата: 

• Упражнения на расслабление мышц. 

• Задания на беспредметные действия. 

• Темпоритмические упражнения. 

• Упражнения на развитие равновесия. 

• Игры на развитие двигательных способностей. 

• Двигательные упражнения на развитие творческой актерской фантазии. 

• Работа с предметами. 

Форма подведения итогов: этюды. 

 

6. Тема. Актерская грамота. 30 часов. 

Теория: Сценическое искусство. 

Действие на сцене. Действие "если бы". Действие в предлагаемых 

обстоятельствах. 

Снятие мышечного напряжения, освобождение мышц. 

Воображение для артиста. 

Актерские задачи. 

Практическая работа:  

• Этюды на действия в предлагаемых обстоятельствах начального уровня. 

этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, сюжетные стихи, 

картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным 

использованием текста. 

• Упражнения на освобождение мышц. 

• Этюд с поставленными актерскими задачами начального уровня. 

• Упражнения на развитие воображения. 

• Упражнения на развитие сценического внимания. 

• Прослушивание, просмотр и обсуждение аудио и видеоматериалов. 

• Задания на проявление способностей и дарования юного артиста. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

 

7. Тема. Основы техники грима. 8 часов. 

Теория:   Технические средства грима: краски, пудра, румяна. 

Технические приемы грима: количество красок на лице, свет и тень. 

Общие правила гримирования. Подготовка лица к гриму. 

Распределение общего тона. Наложение румян. 

Лицо. Роль грима в создании сценического образа. 
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Эскиз. Эскиз сценического образа. 

Практическая работа:  

• Просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

• Создание эскизов сценического образа. 

• Выполнение подготовки лица к гриму. 

Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного грима. 

 

8. Тема. Основы этики артиста. 4 часа. 

Теория:   Понятие этика – эмоционально-оценочное отношение к 

собственному творчеству и к результатам других участников коллектива. 

Базовая этика артиста: поведение на репетиции. 

Практическая работа: Обсуждение отношения учащихся к собственному 

творчеству и к результатам других участников коллектива. Анализ 

отношения учащихся к репетиции. 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых 

знаний. 

Приёмы и методы: объяснительно-иллюстративный.   

Дидактический материал:    иллюстрационный материал. 

Форма подведения итогов: опрос. 

 

9.Тема.  Основы этики зрителя. 4 часа. 

Теория:   Этика зрителя: поведение в театре, поведение в зрительном зале, 

поведение во время представления, поведение в антракте. 

Практическая работа: Обсуждение поведения учащихся в театре. 

Обсуждение проявления зрительской культуры учащимися. 

Форма подведения итогов: опрос. 

 

10. Тема. Репетиционная работа. 34  часа. 

Теория: Репетиция как процесс. 

Выбор произведения для постановки. 

Краткие сведения о выбранном произведении: об авторе, об эпохе создания 

произведения, о времени действия, о персонажах. 

Практическая работа:  

• Знакомство с произведением. Сказки А. Волкова, Е. Шварца, Л. Кэрролл, 

К. Чуковского. 

• Знакомство со сценарием по произведению. 

• Обсуждение сценария: сюжетная линия, сверхзадача, сквозное действие, 

событийные ряды, задачи персонажей, взаимодействие персонажей. 

• Обсуждение сказочных персонажей: характеры, образы, поведение 

сказочных героев, особенности речи, костюмы, грим. 

• Обсуждение времени и места действия. 

• Чтение сценария по ролям. Учимся читать по ролям 

• Подготовка сцены – художественное оформление. 

• Выход на сцену. 
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• Репетиции по сценам спектакля. 

Форма подведения итогов: просмотр отрывков.  

 

11. Тема. Сценическая деятельность и конкурсные мероприятия. 12 

часов. 

Теория: Нестандартные ситуации во время выступления. 

Поведение при возникновении нестандартной ситуации. 

Практическая работа:  

• Обсуждение различных нестандартных ситуаций во время выступления. 

• Этюды на нестандартные ситуации. 

• Выступление перед старшей группой театрального коллектива. 

• Конкурс на выполнение лучшего показа образа сказочного персонажа. 

• Показ спектакля (участие в конкурсном мероприятии). 

• Обсуждение результатов выступления. Поощрение участников коллектива. 

• Рекомендации для подготовки к следующим выступлениям. 

Форма подведения итогов: просмотр. 

 

11. Тема. Итоговое занятие. 2 часа. 

Теория: Подведение итогов года. Награждение учащихся грамотами за 

успешные занятия в учебном году. Обсуждение планов на лето. 

Практическая работа: экзамен-выступление: упражнения на коллективную 

согласованность; превращение и оправдание предмета, позы, ситуации, 

мизансцены; этюды на оправдание заданных бессловесных элементов 

действий разными предлагаемыми обстоятельствами; 

Формы подведения итогов: экзамен, самоанализ деятельности. 
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Учебный  план 

                                        2 года обучения 
№  

п/п 

Темы          

занятий 

В том числе Всего Форма 

контроля 

Теория  

 

Практика  

1.  

 

Вводное занятие. 

 

1 1 2 Анкетирование

, беседа 

 

2.  

 

 

 

История театра. 5 - 5 Устный опрос,            

беседы, дебаты 

3.  

 

 

 

Сценическая речь. 8 12 20 Прослушивани

е, заучивание 

наизусть 

4.  Сценическое 

движение. 

Пластика и 

импровизация. 

7 11 18 Практические 

задания, 

этюды,          

постановка 

мини сценок 

5.  

 

Актерское 

мастерство. 

Основные чувства 

в технике актера. 

12 32 44 Показ этюдов, 

экзамен 

6.  

 

 

Грим. Основные 

приемы грима. 

4 4 8 Опрос, показ,  

7.  

 

Этика артиста. 

Этика зрителя. 

2 2 4 Лекция, игра 

8.  Репетиционная 

работа. 

- 30 30 Просмотр 

9.  Сценическая 

деятельность и 

конкурсные 

мероприятия. 

1 10 11 Оценка 

выступлений 

10.  Итоговое занятие. - 2 2 Самоанализ. 

Зачет 

 ИТОГО: 40 104 144  

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                             

Содержание 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

2 года обучения. 

 

1. Тема. Вводное занятие.  2 часа. 

Теория: Знакомство с образовательной программой объединения на учебный 

год. Планы работы на учебный год. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

Практическая работа: Организационные вопросы. 

Просмотр фото-видеоматериалов. 

Форма подведения итогов: анкетирование, беседа. 

 

2. Тема. История театра. 5 часов. 

2.1. Виды драматических театров. 

Теория: Эстетическое и эмоциональное воздействие спектакля на зрителя. 

Виды театров: драматический театр, детский и молодежный театр, 

кукольный театр. 

Практическая работа:  

• Посещение кукольного театра. 

• Обсуждение театра и просмотренного кукольного драматического 

спектакля. 

• Просмотр спектакля. 

Форма подведения итогов: разыгрывание мини сценок. 

2.2. История средневекового театра Европы. 

Теория: Средневековый театр в Европе – выходец из литургии. 

Народные традиции гистрионов, бродячих комедиантов, жонглеров. 

Миракли. 

Практическая работа:  

• Просмотр и обсуждение фотоматериалов. 

• Просмотр и обсуждение видеоматериалов с фрагментами постановок 

средневековых пьес: «Чудо святого Николая», «Воскрешение Лазаря», 

«Даниил». 

• Викторина на лучшее знание пьес. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельные импровизации. 

 

3.Тема.   Сценическая речь. 20  часов. 

Теория:  Диапазон, посыл. Культура сценической речи: дикция. Дикция – 

отчетливость, громкость и посыл. Голосовой диапазон. Применение 

технических средств при работе над речью. 

Практическая работа:  

• Прослушивание и просмотр, и обсуждение аудио и видеоматериалов. 

• Новые (усложненные) упражнения на развитие речевого дыхания. 

• Новые (усложненные) упражнения на развитие дикции. 

• Упражнения для разработки голосового диапазона. 



 

  

• Беседа о нормах произношения русского языка. 

• Запись речи каждого воспитанника, ее прослушивание и обсуждение. 

Форма подведения итогов: Исполнение текста, демонстрирующего 

владение «лепкой» фразы. 

 

4.  Сценическое движение. 18 часов. 

Теория: Пластика движений. 

Понятие импровизации. Двигательная импровизация. 

Актерские трюки. Виды актерских трюков. Секреты актерских трюков. 

Практические задания: Просмотр и обсуждение фото и видеоматериалов. 

• Развитие психофизического аппарата: 

• Новые упражнения на развитие равновесия. 

• Новые упражнения на координацию. 

• Новые задания для работы с предметами. 

• Новые двигательные упражнения на концентрацию внимания. 

• Пластические этюды. 

• Задания на двигательную импровизацию. 

• Выполнение некоторых элементов акробатических упражнений. 

• Двигательные упражнения на развитие творческой актерской фантазии. 

Форма подведения итогов: этюды.  

 

5.Тема.  Актерское мастерство. 44 часа. 

Теория: Сценическое внимание. Эмоциональная память. Общение. 

Чувство правды и вера. Внутреннее сценическое самочувствие. 

Практические занятия: 

• Прослушивание и просмотр, и обсуждение аудио и видеоматериалов. 

• Усложненные упражнения на развитие сценического внимания. 

• Этюд на общение. 

• Этюд на раскрытие чувства правды и веры на сцене. 

• Сценическое задание на внутреннее самочувствие. 

• Усложненные упражнения на развитие воображения. 

• Новые этюды на действия в предлагаемых обстоятельствах. 

• Новые этюды с поставленными актерскими задачами. 

• Усложненные задания на проявление способностей и дарования юного 

артиста. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

 

6.Тема. Грим. Основные приемы грима. 8 часов. 

Теория: Технические средства грима: пастиж, клей. 

Технические приемы грима: влияние света на грим. 

Грим лицевой части черепа: лоб, брови, глаза, нос, губы, щеки, подбородок. 

Грим молодого женского лица. Грим молодого мужского лица. 

Грим старческого женского лица. Грим старческого мужского лица. 

Грим образа животных: кошки, собаки, зайца, лисы, волка и т. д. 



 

  

Практические занятия: Практическая часть. 

• Выполнение грима молодого лица. 

• Выполнение грима старческого лица. 

• Работа над эскизом сценического образа. 

• Выполнение грима животных по предложению педагога или по выбору 

учащегося. 

• Конкурс на лучшее выполнение грима старческого лица. 

Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного грима. 

 

7.Тема. Этика Артиста. Этика зрителя. 4 часа. 

Теория: Этика общения артиста со зрительным залом: поклон для зрителя. 

Отношения с преподавателем. Отношение к другим участниками коллектива. 

Поведение во время выступления. Этика зрителя. Подготовка зрителя к 

походу в театр. Правила поведения в театре: в фойе, в зрительном зале, в 

буфете. Аплодисменты в музыкальном и драматическом театре. 

Практические занятия:  

• Анализ отношений в детском коллективе. 

• Обсуждение поведения учащихся во время выступления. 

• Конкурс на лучший показ поклона для зрителя 

• Подбор информации о театре, об актерах, о спектакле – перед походом в 

театр. 

• Обсуждение поведения учащихся в театре. 

• Обсуждение проявления зрительской культуры учащимися. 

Форма подведения итогов: рефераты на тему: «я в театре». 

 

8.Тема.  Репетиционная работа. 30 часов. 

Теория: Выбор произведения для постановки. 

Краткие сведения о выбранном произведении: об авторе, об эпохе создания 

произведения, о времени действия, о персонажах. Рассказы, басни, лирика. А. 

Пушкин, И. Крылов, А. Гайдар, Д.Родари. 

Практические занятия: Практическая часть. 

Знакомство с произведением: «Горячий камень» А. Гайдар, басни И. 

Крылова, Ш. Перро «Золушка». 

• Знакомство со сценарием по произведению. 

• Обсуждение сценария: сюжетная линия, сверхзадача, сквозное действие, 

событийные ряды, задачи персонажей, взаимодействие персонажей. 

• Обсуждение персонажей: характеры, образы, поведение, особенности 

речи, костюмы, грим. 

• Обсуждение времени и места действия. 

• Чтение сценария по ролям. 

• Подготовка сцены – художественное оформление. 

• Выход на сцену. 

• Репетиции по сценам спектакля. 



 

  

Форма подведения итогов: премьера (первый показ спектакля на зрителя). 

Обсуждение премьерного спектакля (участвуют все актеры, все службы). 

 

9.Тема. Сценическая деятельность и конкурсные мероприятия. 11 часов. 

Теория: Знакомство с методикой проведения и организации досуговых 

мероприятий. Тематическое планирование, разработка сценариев. 

Нестандартные ситуации во время спектакля: взаимоотношения с 

партнерами. Поведение при возникновении нестандартной ситуации. 

Практические занятия:  

• Обсуждение различных нестандартных ситуаций взаимоотношений с 

партнерами во время спектакля или на конкурсном мероприятии. 

• Этюды на нестандартные ситуации (отработка действий на сцене). 

• Показ спектакля (участие в конкурсном мероприятии). 

• Обсуждение результатов выступления. Поощрение участников коллектива. 

• Рекомендации для подготовки к следующим выступлениям. 

Формы подведения итогов: Совместное обсуждение и оценка сделанного.  

 

10. Итоговое занятие. 2 часа. 

Теория: Викторина по разделам программы обучения за год. 

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность; 

этюды на оправдание заданных словесных действий; чтецкие работы  по 

курсу «Художественное слово». 

Формы подведения итогов: экзамен. 

 



 

  

1.4   Планируемый  результат 

 

Планируемые результаты  1 года обучения.  

В результате обучения по данной программе, обучающиеся должны: 

Знать:                              

• значение театра как синтез искусства в одном спектакле; основные виды 

театров; 

• особенности театрального процесса; назначение театрального костюма, 

грима, реквизита, декораций и т. д.; 

• происхождение античного театра; 

• отличие сценической речи и сценического движения от бытовых, 

обычных; 

• базовые этапы актерского мастерства; значение воображения для артиста; 

• технические правила и приемы гримирования; 

• основы этики артиста; 

• основы этики зрителя. 

Уметь: 

• аргументировано обсуждать просмотренный спектакль; 

• самостоятельно выполнять упражнения для развития сценической речи и 

речевого дыхания, сценического движения; выполнять пластические этюды; 

• выполнять этюды на действия в предлагаемых обстоятельствах, с 

поставленными актерскими задачами, а также упражнения на развитие 

сценического внимания и воображения и др.; 

• выполнять эскиз грима сценического образа; распределение общего тона; 

• общаться со зрителями со сцены; правильно вести себя при возникновении 

нестандартной ситуации во время выступления; 

• правильно вести себя в театре на спектакле в качестве зрителя. 

Навыки:  

• интерес к занятиям в театральной студии; 

• творческая фантазия; 

• речевое дыхание. 

Предметные результаты:  

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

• различать произведения по жанру; виды театрального искусства; 

• развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

• владеть основами актёрского мастерства; 

• сочинять этюды по сказкам; 

• уметь  выражать  разнообразные  эмоциональные  состояния  (грусть,  

радость,  злоба, удивление, восхищение). 

Метапредметные результаты: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 



 

  

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

• анализировать  причины  успеха/неуспеха,  осваивать  с  помощью  

учителя  позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу». 

• пользоваться  приёмами  анализа  и  синтеза  при  чтении  и  просмотре  

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и 

инсценировании; 

• включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

• обращаться за помощью; 

• формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• слушать собеседника; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить  к общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Личностные результаты: 

• потребность  сотрудничества  со  сверстниками,  доброжелательное  

отношение  к сверстникам,  бесконфликтное  поведение,  стремление  

прислушиваться  к  мнению  одноклассников; 

• целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

• этические  чувства,  эстетические  потребности,  ценности  и  чувства  на  

основе  опыта слушания и заучивания произведений художественной 

литературы; 

• осознание значимости занятий театральным искусством для личного 

развития. 

 

Планируемые результаты  2  года обучения.  

В результате обучения по данной программе, обучающиеся должны: 

Знать:                              

• основные виды драматических театров; 

• образование средневекового театра; 

• характеристики сценической речи: диапазон, посыл; 

• понятие двигательной импровизации; 

• виды и секреты актерских трюков; 

• основные чувства в технике актера; 



 

  

• технические средства и приемы грима: пастиж, клей; 

• элементы общения артиста со зрителем; 

• как готовиться к посещению театрального спектакля. 

Уметь: 

• различать основные виды театров; 

• рассказать о средневековых пьесах европейских театров; 

• говорить отчетливо, громко, сценично; 

• владеть несколькими видами актерских трюков; 

• общаться на сцене; 

• владеть чувством правды и веры в предлагаемые обстоятельства; 

• выполнять грим молодого, старческого мужского и женского лица; 

выполнить правильный поклон зрителю; 

• выстроить отношения с другими участниками; 

• подготовиться к походу в театр: подобрать информацию о театре, 

спектакле;  

• свободно и естественно выполнять на сцене разные физические действия. 

• владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

• сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему; 

• участвовать в постановке полноценного спектакля (музыкального или 

драматического); 

• принимать участие в оформлении спектакля  (рисовать декорации, 

разрабатывать афишу, делать простейшие атрибуты к спектаклям). 

Навыки:  

• Творчество. 

• Воображение и самообладание.  

• Избавление от страхов.  

• Дикция, голос, тело. 

• Развитие речи. 

• Харизма и искусство оратора. 

• Дружба и общение.  

• Дисциплина и самодисциплина.  

• Расширение кругозора.  

• Веселье и выход энергии.  

Предметные результаты:  

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

• выразительному чтению; 

• различать произведения по жанру; 

• развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

• видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

• сочинять этюды по сказкам; 

• умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, восхищение). 

 



 

  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

• анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научится: 

• пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и 

инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научится: 

• включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

• работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

• обращаться за помощью; 

• формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• слушать собеседника; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Личностные результаты: 

• потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

• целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

• этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на 

основе опыта слушания и заучивания произведений художественной 

литературы; 

• осознание значимости занятий театральным искусством для личного 

развития. 



 

  

 

2.Комплекс организационно – педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график 

 

 

2.2  Условия  реализации 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. 

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность 

занятий, повышает интерес учащихся к учебному процессу. 

 

2.3.Формы аттестации по итогам реализации программы, по итогам 

раздела. Виды  контроля по теме. 

Групповые  занятия, индивидуальные, теоретические, практические, игровые, 

семинары, творческие лаборатории, соревнования, конкурсы, устный журнал, 

экскурсии, занятие-путешествие, занятия  зачёты, экзаменационные показы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Основные характеристики учебного 

процесса 

Цифровые данные 

1.  Учебных недель. 36 

2.  Учебных дней. 72 

3.  Дата начала учебного периода.  15 сентября 

4.  Дата окончания учебного периода.  31 мая 

5.  Продолжительность каникул.  С 1 июня - 15 сентября 

текущего года 



 

  

 

2.4. Оценочные материалы: 

• оценивание результатов происходит на итоговых занятиях и при участии 

обучающегося   в театрализованной деятельности в течении года 

• конкурсные места за участие  в конкурсах и фестивалях. 

Формы подведения итогов и контроля. 

В процессе обучения по программе проводятся разные виды контроля 

за результативностью усвоения программного материала: текущий, 

периодический, итоговый. 

Текущий контроль регулярно проводится на занятиях в виде 

наблюдения за работой каждого учащегося, а также в форме краткого 

обсуждения ее результатов. 

Периодический контроль за результатами обучения проводится в 

различных формах: в форме участия в традиционных конкурсах, фестивалях, 

концертах различного уровня – от окружного до всероссийского, а также в 

виде открытых показов спектакля или концерта, приуроченных ко Дню 

учителя, к Новогодним праздникам, к Масленице, к Женскому дню 8 Марта. 

Периодический контроль проводится также в форме закрытого концерта – 

это просмотр выступления или фрагмента спектакля с последующим 

детальным обсуждением, на котором присутствуют руководитель 

объединения, учащиеся и приглашенные педагоги. 

Итоговый контроль проводится в конце каждого учебного года в виде 

показа спектакля для родителей и гостей с участием всех воспитанников. Для 

учащихся первого года обучения итоговый контроль проводится в виде 

открытого занятия с демонстрацией творческих результатов (показ этюдов по 

актерскому мастерству, упражнений по сценическому движению и развитию 

речи). 

В конце каждого этапа обучения в качестве итогового контроля 

проводится открытый показ спектакля в учреждении с приглашением всех 

желающих. 

 

2.5. Методический  материалы. 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

• иллюстративный материал к теме «Путешествие по линии времени»;  

• иллюстрации, репродукции к темам по истории театра;  

• иллюстрации по темам  «Сценический костюм», «Театральный грим», 

«Сценография». 

• таблицы, схемы «Изготовление декораций». 

раздаточный материал: 

• карточки с упражнениями по теме  «Практическая работа над голосом»; 

• карточки с заданиями к разделу «История театра»; 

• вспомогательные таблицы. 

материалы для проверки освоения программы:  



 

  

• карточки с заданиями для  занятий-зачётов, экзамена-выступления по 

разделам программы; 

• творческие задания; 

• тесты по разделу «История театра»; 

• кроссворды, викторины и др. 

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. 

 

Рекомендуемый репертуар 

1.  Айтматов Ч. Белый пароход. 

2.  Аксаков С. Т. Семейные хроники. 

3.  Гайдар А. Тимур и его команда. 

4.  Гоголь Н. В. Вечера на хуторе близ Диканьки. 

5.  Гумилева Н. С. Стихи. 

6.  Достоевский Ф. М. Бедные люди. 

7.  Дюма А. Рассказы. 

8.  Есенин С. А. Стихи. 

9.  Заходер Б. В. Товарищам детям. 

10.  Куприн А. И. Поединок. 

11.  Лермонтов М. Ю. Стихотворения. Мцыри. 

12.  Линдгрен А. Пеппи длинный чулок. 

13.  Метерлинк М. Синяя птица. 

14.  Некрасов Н. А. Дедушка Мазай и зайцы. 

15.  Пушкин А. С. Капитанская дочка, Руслан и Людмила. 

16.  Салтыков-Щедрин М. Е. Рассказы. Сказки. 

17.  Твардовский А. Т. Василий Теркин. 

18.  Фонвизин Д. И. Недоросль. 

19.  Хармс Д. И. Стихи. 

20.  Чехов А. П. Рассказы. 

21.  Шекспир В. Двенадцатая ночь. 
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