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Пояснительная записка 

 

Направленность программы. Образовательная программа театральной 

студии «Арлекино» имеет художественную направленность. Ориентирована 

на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных 

способностей и склонностей, носит креативный характер, предусматривая 

возможность творческого самовыражения, творческой импровизации. 

Предмет изучения - основы театрального искусства, азы актерского 

исполнительского мастерства.  

Нормативная документация. 

Разработка программы осуществлялась в соответствии с нормативно- 

правовыми документами:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах  развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Указ Президента №474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития  

России до 2030 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-

р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Закон Ростовской области от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки 

Российской Федерации от 18.11.2015 г. №09-3242. 



- Приказ Минобрнауки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

- Письмо Минпросвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Новизна программы. Новизна образовательной программы театральной 

студии «Арлекино» состоит в системном и комплексном подходе к 

театральному образованию учащихся через использование методов 

театральной педагогики и инновационных образовательных технологий: 

личностно-ориентированного подхода, применением игровых и 

здоровьесберегающих технологий, новых информационных технологий. 

Программа обучения театральному искусству по данной программе 

представляет целостную систему взаимосвязанных между собою разделов: 

«Основы театральной культуры», «Техника и культура речи», 

«Ритмопластика», «Актерское мастерство», «Работа над пьесой и 

спектаклем».  

Актуальность программы. Данная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции 

развития дополнительного образования способствует формированию и 

развитию творческих способностей учащихся, выявлению, развитию и 

поддержке талантливых учащихся. Актуальность дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы театральной студии 

«Арлекино» состоит в том, что обучение учащихся театральному искусству, 

как искусству синтетическому, является одним из средств воспитания ребенка 

через слово, движения, голос, отношение к окружающему миру, что в 

результате характеризует действительно культурного человека,  любящего 

свое Отечество. Тенденции, происходящие в современном обществе, 

политика государства в области образования и духовно-нравственного 

воспитания, диктуют особые требования к развитию и воспитанию учащихся. 

С античных времен человечество использовало театр и формы театрального 

действа в целях образования и развития личности, воспитания 

общественного сознания. История приобщения учащихся к искусству театра 

в России начинается с 17 века, так же, как и вся история русского 

театрального искусства. В настоящее время занятия театральным 

творчеством учащихся не потеряли своей актуальности. Гармоничное 

развитие личности 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.  

Педагогическая целесообразность. Образовательная программа 

театральной студии «Арлекино» педагогически целесообразна, т.к. 

направлена, прежде всего, на развитие творческого начала в каждом 

учащемся, на выражение его личного «Я» и помогает решить следующие 

проблемы:  

1) Занятия в детском театральном коллективе способствуют более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей учащихся, 

которые не всегда удается рассмотреть на уроке в школе. 

2) Обучение актерскому мастерству обеспечивает равномерные 

физические, интеллектуальные и духовные нагрузки, способствует 

формированию физического и духовного здоровья.  

3) Знакомство с основами театральной культуры расширяет кругозор 

школьников, философские представления о мире в конкретных чувственных 

формах, позволяет войти в пространство возможного и невозможного 

посредством игры, формирует мировоззрение, эстетический вкус, 

пробуждает самостоятельное и независимое мышление. Занятия театральным 

творчеством приобщают учащихся к музыке, литературе, изобразительному 

искусству.  

4) Привлечение учащихся к занятиям в детском театральном коллективе 

решает одну из острейших социальных проблем, исключая возможность 

пребывания учащихся «на улице».  

5) Театр помогает социальной и психологической адаптации учащихся, 

их личностному росту. Театральная модель жизненных ситуаций позволяет 

учащимся приобрести полезные навыки для преодоления конфликтов и 

создания вокруг себя комфортной среды. Театральное творчество богато 

ситуациями совместного переживания, которое способствует 

эмоциональному сплочению коллектива. Острота и глубина восприятия 

искусства, в особенности театра, нередко определяют духовный облик 

школьника на всю жизнь.  

Отличительные особенности. Отличительная особенность данной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

заключается в том, что она составлена в соответствии с современными 

нормативными правовыми актами и государственными программными 

документами по дополнительному образованию, требованиями новых 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ и с учетом задач, сформулированных 

Федеральными государственными образовательными стандартами нового 

поколения. Данная дополнительная общеобразовательная программа дает 

возможность каждому учащемуся с разными способностями реализовать себя 

как в массовой постановочной работе, так и в сольном исполнении, выбрать 

самому из предложенного материала роль, элементы костюма. 



Цель программы: развитие творческих способностей учащихся 

средствами театрального искусства.  

 

 

Задачи программы:  
Обучающие:  

- Познакомить с историей театрального искусства.  

- Помочь в овладении теоретическими знаниями, практическими 

умениями и навыками в области театральной деятельности.  

Воспитательные: 

 - Приобщить к духовным и культурным ценностям мировой культуры, к 

искусству.  

- Воспитать эстетический вкус.  

- Сформировать у детей и подростков нравственное отношение к 

окружающему миру, нравственные качества личности.  

- Сформировать адекватную оценку окружающих, самооценку, 

уверенность в себе.  

Развивающие:  

- Развить познавательные процессы: внимание, воображение, память, 

образное и логическое мышление.  

- Развить речевые характеристики голоса: правильное дыхание, 

артикуляцию, силу голоса; мышечную свободу; фантазию, пластику.  

– Развить творческие и организаторские способности.  

- Активизировать познавательные интересы, самостоятельность 

мышления 

Условия реализации программы  

Уровни сложности. Программа рассчитана на обучение детей на основе 

разноуровневого подхода в соответствии с содержанием программы.  

Стартовый уровень предполагает первоначальное знакомство с 

предметом «Театр», сценическое искусство, формирует интерес к данным 

видам деятельности, приобретение первоначального опыта деятельности по 

предмету.  

Базовый уровень предполагает освоение умений и навыков по предмету.  

Продвинутый уровень предполагает формирование компетентностей и 

творческой самореализации обучающихся, проявляющих особые 

способности.  

Каждый учащийся имеет право на доступ к любому из представленных 

уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур оценки 

изначальной готовности учащегося к освоению содержания и материала 

заявленного уровня.  

Программа рассчитана на учащихся 6-17 лет.  

 

Объем и сроки реализации программы. Полный курс программы 

рассчитан на 5 лет обучения. 

 



Режим занятий. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 3 часа 

Количество учебных часов в год- 216 ч. 

Продолжительность занятия 40 минут с 10 минутным перерывом 

Возрастной состав групп смешанный (от 6 до 11 лет, от 12 до 17 лет), в 

группу входят дети разного уровня обученности.  

Особенности организации образовательного процесса. Формирование 

учебных групп осуществляется на добровольной основе, без специального 

отбора. Обучающийся может быть зачислен на базовый и продвинутый 

уровни обучения при условии наличия базовых знаний, умений и навыков, 

соответствующих учебному содержанию программы. Для определения 

степени подготовленности проводятся: собеседование и выполнение 

контрольно-диагностических заданий.  

Учащиеся могут переходить от одного уровня сложности к 

последующему в порядке возрастания. Перевод на следующий уровень 

обучения осуществляется автоматически по результатам учебного года.  

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения 

и закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим 

инструкциям. 

Формы и методы организации занятий. Все занятия по программе 

построены с учетом основных принципов педагогики искусства:  

1. От постановки творческой задачи до достижения творческого 

результата.  

2. Вовлечение в творческий процесс всех учеников.  

3. Смена типа и ритма работы.  

4. От простого к сложному.  

5. Индивидуальный поход к каждому учащемуся.  

Основными формами организации образовательного процесса очная 

групповая, индивидуальные занятия, очная с применением дистанционных 

технологий. 

Формы проведения занятий: беседа, игра, тренинг, творческая 

мастерская, учебный показ, репетиция, дистанционное обучение, спектакль, 

просмотр спектакля с последующим обсуждением, дискуссия, экскурсия.  

Могут применяться такие формы обучения, как   видеозанятие (в 

записи), занятие-конференция, индивидуальное он-лайн  занятие, он-лайн  

консульцация. 

Контроль результатов обучения: беседа с обучающимися и 

родителями, анализ фото и видео с выполненным заданием, самоконтроль, 

онлайн консультирование, рецензирование работы обучающегося, 

взаимопомощь обучающихся в форуме, текстовая и аудио рецензия. 

В процессе обучения используются следующие методы:  



- Методы формирования интереса к учению: общеразвивающие и 

познавательные игры, поддержка, создание комфортной эмоциональной 

атмосферы, создание эмоциональных нравственных ситуаций, создание 

ситуаций новизны, удивления, успеха, использование занимательных 

примеров. 

 - Словесный: рассказ, беседа, лекция, работа с печатными источниками. 

Деятельность обучающихся заключается в восприятии и осмыслении 

получаемой информации, выполнении записей, работе с наглядным 

материалом.  

- Наглядный - демонстрация наглядных пособий (предметов, схем, 

таблиц), просмотр спектаклей, видеофильмов и т.д. 

 - Практический - тренинги, упражнения, творческие задания и показы. 

Данный метод является основным.  

Образовательная программа «Арлекино» включает 5 основных разделов.  

1) Раздел «Основы театральной культуры» направлен на ознакомление с 

историей возникновения театра, профессиональной терминологией, 

культурой восприятия театрального искусства, этикетом.  

Тематика раздела: Зарождение искусства Театр как вид искусства Виды 

театрального искусства. Театральные жанры. Театр Древней Греции. Театр 

итальянского Возрождения. Театр Шекспира. Русский народный театр. 

История русского театра 18 -19 в. История русского театра 19-21в. Театр и 

зритель. Театральное закулисье.  

Для успешного усвоения материала используются: беседа, наглядный 

материал, аудио и видео материалы, проектная деятельность, просмотр 

отрывков спектаклей, экскурсии. Форма оценки знаний проходит в виде 

тестов, викторин, конкурсов. 

2) Раздел «Техника и культура речи» включает в себя работу над техникой 

речи в виде речевого тренинга и работу над литературнохудожественным 

текстом. В работу над техникой речи входит освоение приемов снятия 

мышечных зажимов голосового аппарата, постановка правильного дыхания, 

работа над дикцией, выстраивание логико-интонационной структуры речи. 

Для этого используются специальные упражнения и речевые тренинги. 

Речевые тренинги выполняются в группе или по подгруппам. Речевой 

тренинг включает в себя: Игры и упражнения на речевое дыхание 

«Поклонение солнцу», «Игра со свечой», «Мяч и насос» и др. 

Артикуляционная гимнастика: для губ, языка, челюсти. - Дикционные 

упражнения. - Речевая гимнастика (Тон, тембр, высота звучания, интонация, 

диапазон). При работе над литературным текстом проводятся групповые и 

индивидуальные занятия. На занятиях используются произведения 

фольклора, стихотворения, прозаические отрывки, произведения русских и 

зарубежных авторов, аудиозаписи мастеров художественного чтения. Форма 

контроля – конкурсы чтецов, творческие показы. 3) Раздел «Ритмопластика» 

направлен на обучение навыкам освобождения мышц, снятия зажимов, 

развития пластичности. Ритмопластика 1 год обучения 2 год обучения 3 год 

обучения Пластический тренинг Пластический тренинг Пластический 



тренинг Пластический образ Пластический образ Пластический образ 

персонажа персонажа персонажа. Элементы танцевальных Элементы 

танцевальных движений Движений Сценическое движение. Тема 

«Пластический тренинг»: упражнения «Я – мир», «Замороженный», 

«Звезда», «Мокрые котята», «Деревянные куклы», «Зеркало», «Кактус и 

Ива», «Релаксация» и другие. Упражнения тренинга направлены на 

максимальное развитие возможностей человеческого тела, учат 

саморегуляции, концентрации и расслаблению. Обучающиеся должны уметь 

передать пластическую форму живой природы и неживого мира, коллективно 

и индивидуально передавать заданный ритм. Упражнения тренинга 

построены по индивидуально-групповому методу обучения. Тема 

«Пластический образ персонажа» включает пластические импровизации и 

этюды, помогающие передать характерный образ того или иного сказочного 

героя. На занятиях используются музыкальные произведения, репродукции, 

просмотр видеофильмов, которые помогают погрузиться в собственный мир 

воображения, освободить свое тело от зажимов и перейти к рождению 

движения. На 2 год обучения вводится тема «Элементы танцевальных 

движений. Народный танец. Современный эстрадный танец». Учащиеся 

знакомятся с основными танцевальными движениями, характерными для 

русского народного танца, эстрадного танца. Полученные навыки помогают 

учащимся в работе над характером персонажа, выразительностью образа в 

спектакле. На 3 год к упражнениям по ритмопластике добавляются 

упражнения по Сценическому движению, приемам сценического падения. 

Полученные навыки в работе над освобождением мышц и пластической 

выразительностью тела применяются детьми в работе над созданием образа 

персонажа. А также в гармонизации взаимодействия своего тела, 

рационального и эмоционального аппарата. Форма контроля знаний – 

контрольные упражнения, творческие показы. 4) Раздел «Актерское 

мастерство» направлен на развитие психофизических свойств личности 

(внимание, воображение, память) и освоение навыков актерского мастерства. 

Актерское мастерство 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Организация внимания, Организация внимания, Организация внимания, 

воображения, памяти. воображения, памяти. воображения, памяти. 

Сценическое действие. Сценическое действие. Сценическое действие. 

Творческая мастерская: Творческая мастерская: Самостоятельная новогоднее 

Конкурсная игровая творческая работа. театрализованное программа. 

представление. Последовательность распределения материала заключается в 

том, чтобы в течение первого года обучения помочь учащимся направить свое 

внимание в творческое русло, снять зажимы и комплексы, подготовить 

учащихся для работы в творческом коллективе. Открыть для учащихся 

поведение (действие) как основной материал актерского поведения. В 

течение второго года – выразительность и яркость поведения как основу 

выступления актера перед зрителями, а на третьем году познакомить с 

технологией создания характера на сцене. В процессе всего обучения 

используются Общеразвивающие игры, специальные театральные игры и 



упражнения, направленные на развитие внимания, воображения, памяти, 

логики действия и поведения актера. Большинство упражнений выполняется 

коллективно, часто в кругу. Упражнения от занятия к занятию варьируются, 

вводятся новые. Упражнения и игры, применяемые на занятиях: «Знакомство 

– дразнилка», «На слуховое восприятие», «Снежный ком», «Поймай хлопок», 

«Невидимая нить», «Большое зеркало», «Суета», «Зернышко», «Чудо – юдо 

из яйца», «Поводырь», «Диспетчер», «Тень», «Профессионалы», «Картина», 

«Скульптура», «Стеклянный шар», «Рецепты», «На действия с 

воображаемыми предметами», «Оправдай позу». Тема «Сценическое 

действие». От упражнений на развитие внимания, воображения обучающиеся 

переходят к освоению законов сценического действия. Сначала это 

упражнения на память физических действий, затем - этюды. Этюд считается 

азбукой искусства. Начинается обучение с этюдов «Я в предлагаемых 

обстоятельствах». На этюдах и в специальных упражнениях отрабатываются 

логика словесных и бессловесных действий, логика общения и 

взаимодействия. Все упражнения направлены на освоение главного языка 

сцены - языка действия. Теоретические знания усваиваются через 

практические задачи. Задача педагога сделать эти упражнения приемлемыми 

для данного возраста учащихся и вложить в эти этюды мысль о 

необходимости самостоятельного детского анализа. Тогда этюд принимает 

еще и статус социальной игры. Эта игра имеет огромное значение в 

социальном созревании учащихся, так как она является главным источником 

социального опыта. В эту игру вступают те или иные социальные отношения, 

действуют различные социальные чувства – и это расширяет и обогащает 

внутренний мир учащегося. Все обучающиеся проходят путь от упражнения, 

этюда – к участию в творческой постановке. Занятие по актерскому 

мастерству состоит из следующих блоков: - Тренинг (упражнения на 

внимание, воображение, память). - Содержательная часть, включающая в 

себя специальные упражнения, этюды по освоению темы занятия. - 

Подведение итогов. В программе отдельно выделена тема «Творческая 

мастерская», где обучающиеся имеют возможность для творческого поиска и 

работы над самостоятельной творческой темой. Учащиеся и подростки 

получают теоретические знания и практические навыки в работе над 

театрализованными представлениями (1 год обучения), конкурсно - игровыми 

программами (2 год обучения), что позволяет расширить диапазон творческой 

деятельности учащихся. Итог данной деятельности представлен в конкретном 

выходе на детскую аудиторию в образовательном учреждении (конкурсно - 

игровые программы на школьных каникулах, новогодние театрализованные 

представления и игровые программы у елки, Дни Театра). Во внеучебное 

время — участие в социально-творческих проектах театрального 

объединения (благотворительных концертах и спектаклях). Тема 

«Самостоятельная творческая работа» вводится в программу на 3 год 

обучения. В рамках этой темы Учащиеся имеют возможность для 

самовыражения при выборе драматургического материала, работе в группе 

или самостоятельно. Именно в самостоятельной творческой работе 



применяются полученные на занятиях знания и навыки для создания 

сценического образа, и поиска, и выбора того или иного средства 

выразительности, для выражения своего творческого «Я». Учащиеся учатся 

анализировать свою работу и работу своих товарищей. Не боятся логичного и 

доказательного изложения своей точки зрения. Итог данной деятельности: 

творческие показы, проекты. Изучение раздела «Актерское мастерство» 

взаимосвязано с изучением других разделов программы. Усваивая материал 

на практике, получая теоретические сведения по мере возникновения в них 

необходимости, участники театрального коллектива учатся действию и 

взаимодействию в сценических условиях. Формы контроля: творческие 

показы, конкурсы, открытые занятия, участие в спектаклях. 5) Раздел «Работа 

над пьесой и спектаклем» является своеобразным итогом в применении 

полученных умений и навыков в работе над спектаклем. Основной источник 

для постановок – произведения художественной литературы отечественных и 

зарубежных авторов, пьесы для учащихся. Для выбора постановочного 

материала важно привить учащимся хороший художественный вкус. 

Постановка спектакля является итогом творческой работы коллектива. От 

текста – к действию на сценической площадке, от действия к последующему, 

более глубокому анализу пьесы, к наблюдениям, анализу аналогичных 

жизненных явлений и возвращение к творческим пробам – путь работы над 

сценическим воплощением пьесы. Основная форма работы - репетиционная. 

Главная цель этого раздела – ввести учащихся в атмосферу пьесы, пробуждая 

фантазию и воображение, научить определять событийный ряд и выстраивать 

логику поведения персонажа. Работая над спектаклем, учащиеся пробуют 

себя в самых различных видах деятельности: изготавливают декорации, 

костюмы, учатся работать с музыкальной аппаратурой. Участие учащихся в 

показах спектакля, театральных фестивалях позволяет показать не только 

результат работы коллектива, но и познакомиться с работой и творчеством 

других творческих коллективов. 

.Планируемые результаты Ожидаемый результат: - Сформированы знания 

основных театральных терминов и истории театра, культура восприятия 

сценического действия, сформирован стойкий интерес к театральному 

искусству. - Владение навыками актерского мастерства. - Владение навыками 

сотрудничества и взаимодействия со сверстниками и взрослыми. - 

Устойчивая мотивация к обучению. Учащиеся будут знать: - Историю 

театрального искусства, виды и жанры театрального искусства, театральные 

профессии. - Этику поведения в театре и в обществе. Будут уметь: - 

Управлять своим дыханием и голосом. - Формулировать и выражать свою 

мысль. - Использовать полученные навыки в работе над образом в 

сценической постановке. - Свободно общаться с партнером на сцене. - 

Взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Будут развиты: - 

Внимание, воображение, память, образное мышление, эмоциональность. - 

Художественный вкус. - Речевые характеристики голоса. - Познавательные 

интересы. 7. Формы аттестации и контроля результатов обучения 

Свидетельством успешного обучения являются портфолио обучающихся, 



сформированные из дипломов, грамот, фотографий, видео (результат участия 

в конкурсах, фестивалях и мероприятиях). Формы подведения итогов 

реализации образовательной программы: участие в показе спектаклей, 

концертов, конкурсно-игровых программ; участие в районных, областных 

конкурсах и фестивалях; проектная и социально-творческая деятельность. 

Критерии и формы оценки качества знаний Программой предусмотрены 

формы контроля: -анкетирование; -тестирование; Эффективным способом 

проверки реализации программы является итоговая творческая работа 

каждого учащегося (проза, стихотворение, монолог). Результат обучения 

прослеживается в творческих достижениях (грамоты, дипломы грант) 

обучающихся, в призовых местах на конкурсах и фестивалях. В процессе 

реализации программы «Основы театрального искусства» на каждом этапе 

обучения проводится мониторинг знаний, умений и навыков. Вводный – 

проводится в начале учебного года в виде собеседования, творческого 

задания, викторины. 1 год обучения – собеседование (уровень и объем знаний 

о театре), творческое задание (на фантазию и творческое мышление). 2 год 

обучения – викторина, тест на знание основ театральной культуры, 

творческое задание (этюд на предложенную тему), чтение наизусть 

стихотворения. 3 год обучения – тест на знание основ театральной культуры, 

творческое задание (этюд на предложенную тему), чтение наизусть 

стихотворения. Промежуточный – по итогам первого полугодия (усвоение 

программы, выполнение контрольных упражнений, этюдов, участие в 

новогоднем театрализованном представлении, творческих показах на 

мероприятиях общеобразовательного учреждения). Итоговый – в конце 

учебного года (активность участия в творческих показах, участие в учебном 

спектакле и уровень освоения программ). 1 год обучения – викторина 

(уровень и объем знаний о театре), тест на знание специальной 

терминологии, чтение наизусть стихотворения, показ этюда «Я в 

предлагаемых обстоятельствах», участие в коллективной творческой работе 

(миниатюра, спектакль). 2 год обучения – тест на знание основ театральной 

культуры, творческое задание (этюд на взаимодействие, общение), чтение 

наизусть стихотворения, тест на знание специальной терминологии, участие в 

коллективной творческой работе (миниатюра, спектакль, театрализованное 

представление). 3 год обучения – проектная работа по основам театральной 

культуры (история театра), творческое задание (самостоятельная творческая 

работа), чтение наизусть стихотворения и прозаического отрывка, тест на 

знание специальной терминологии, участие в коллективной творческой 

работе (миниатюра, спектакль, театрализованное представление). Так же в 

течение учебного процесса проводится текущий контроль по освоению 

конкретной темы, упражнения, задания. Применяются следующие формы 

проверки усвоения знаний: - Участие в дискуссии. -Выполнение контрольных 

упражнений, этюдов. - Показ самостоятельных работ. Участие в играх, 

викторинах, конкурсах, фестивалях. - Работа над созданием спектакля. 

Критерии усвоения образовательной программы: - Владение теоретическими 

знаниями и специальной терминологией. - Владение основами актерского 



мастерства (творческое воображение, логика действий, органичность и 

выразительность, способность к импровизации, эмоциональная 

возбудимость, выразительность речи). - Умение самостоятельно проводить 

различные тренинги (речевой, пластический, актерский). - Активность 

участия в творческих проектах и разработках. - Креативность в выполнении 

творческих заданий. - Умение взаимодействовать с товарищами и педагогом. 

- Умение организовать свое время и деятельность. Диагностический материал 

Диагностика результативности воспитательного образовательного процесса 

по программе выделяются в качестве основных пять показателей: - Качество 

знаний, умений, навыков. - Особенности мотивации к занятиям. - Творческая 

активность. - Эмоционально-художественная настроенность. - Достижения. 

Для характеристики каждого показателя разработаны критерии по четырем 

уровням дополнительного образования в соответствии со следующей 

моделью: Первый уровень – подготовительный; Второй уровень – начальный; 

Третий уровень – освоения; Четвертый уровень – совершенствования. 

Критерии оценки: - Профессиональный интерес. - Устойчивая мотивация, 

связанная с выбором бедующей профессии. - Ведущие мотивы: 

познавательный процесс к общению, умение добиться высоких результатов - 

Творческая активность. - Интерес к творчеству отсутствует. Инициативу не 

проявляет. Не испытывает радости от открытия. Отказывается от поручений, 

заданий. Производит операции по заранее данному плану. Нет навыка 

самостоятельного решения проблем. - Инициативу проявляет редко. 

Испытывает потребность в получении новых знаний, в открытии для себя 

новых способов деятельности. - Добросовестно выполняет поручения, 

задания. Способен разрешить проблемную ситуацию, но при помощи 

педагога. - Есть положительный эмоциональный отклик на успехи свои и 

коллектива. - Проявляет инициативу, но часто не способен оценить их и 

выполнить. - Инициативу проявляет постоянно и способен оценить и 

выполнить их. - Эмоционально-художественная настроенность - 

Подавленный, напруженный, бедные и мало выразительные мимики, жесты, 

голос. - Не может четко выразить свое эмоциональное состояние, не проникая 

в художественный образ. Есть потребность выполнять или воспринимать 

произведения искусства, но не всегда. - Замечает разные эмоциональные 

состояния, пытается выразить свое состояние, не проникая в художественный 

образ. Есть потребность выполнять или воспринимать произведения 

искусства, но не всегда. - Распознает свои эмоции и эмоции других людей. 

Выражает свое эмоциональное состояние при помощи мимики, жестов, 

голоса, речи, включаясь в художественный образ. Есть устойчивое желание в 

восприятии или исполнении произведения искусства. - Распознает свои 

эмоции и эмоции других людей. Выражает свое эмоциональное состояние 

при помощи мимики, жестов, голоса, речи, включаясь в художественный 

образ. Есть устойчивое желание в восприятии или исполнении произведения 

искусства. - Пассивное участие в делах объединения. - Активное участие в 

делах объединения, отдела. - Значительные результаты на уровне района, 

города и т.д. - Значительные результаты на уровне района, города и т.д. 



Параметры оценивая результативности: 1 балл – низкий уровень. 2 балла – 

средний уровень. 3 балла – высокий уровень 
 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  1-го года обучения           

                                        

Тема:  

«Что такое Я?»  

всего  теория  практика  

Внимание 

актера.  

Эмоциональная 

память  

22  6  16 

Развитие  

фантазии  и 

воображения. 

Наблюдение  

28  6 22 

Тема:  

«Как работать 

вместе» 

Чувство ритма  

18  2  16 

Мизансцена  12 2  10  

Основы 

композиции  

18  4  14  

Сценическое 

движение  

Хореография. 

Акробатика. 

Жонглирование. 

Сценбой 

36 

 

 

8  28 

Сценическая 

речь  

20  4  16  

  

Работа над 

спектаклем  

62  12  34  

    

 Итого:  216 ч.  

   



Содержание изучаемого курса   

  

Содержание изучаемого курса включает в себя два раздела:     

  

I. Что такое «Я» ?    Этот раздел включает в себя следующие темы:  

• Внимание актера  

• Эмоциональная память.  

• Развитие фантазии и воображения.     

• Наблюдение.     

     Одним из основных элементов актерского мастерства является 

внимание. Зрительное, слуховое внимание тренируется с помощью игр -  

упражнений. Это могут быть упражнения на умение напрягать и 

расслаблять нужную группу мышц или физическая игровая разминка. 

Таким образом, снимается внутренние и внешние психологические 

зажимы. Затем упражнения: на наблюдение за животными, предметами, 

людьми.  

Упражнения на развитие фантазии и воображения, чувства ритма,  

развитие памяти, в том числе  слуховой, зрительной и памяти 

физических действий являются основой системы актерского мастерства. 

Все упражнения носят только игровой характер. От игры ребенок 

должен получать удовольствие. Перевести внимание детей из плана 

бытового в план игровой не трудно. Труднее удержать их в этой игре и 

заставить двигаться в нужном направлении, развивая свой образ.  

II. «Как работать вместе?»   
• Чувство ритма.  

• Мизансцена • Основы композиции.  

• Сценическое движение.  

• Сценическая речь.  

• Работа над спектаклем.  

предмет Внима

ние 

актера

.  

Эмоци

ональн

ая 

памят

ь 

Развитие  

фантазии 

 и 

воображе

ния. 

Наблюден

ие 

Чувство 

ритма 

Мизанс

цена 

Основы 

компози

ции 

 

 

 

 

Сценич

еское 

движе

ние 

Сцени

ческа

я речь 

 Работа 

над 

спектак

лем  

 

 
месяц 

сентябрь 4 4 4   4 4 4 

октябрь 4 3 2 2 2 4 2 5 

ноябрь 2 3 2 2 3 4 2 6 

декабрь 2 3 1 2 2 4 2 8 

январь 2 3 1 2 2 4 2 8 

февраль 2 3 2 2 2 4 2 7 

март 2 3 2 2 2 4 2 7 

апрель 2 3 2  3 4 2 8 

май 2 3 2  2 4 2 9 

  



Воспитание чувства  ритма  можно отнести также к разделу «Слуховое 

внимание». ребенок должен уметь ритмично двигаться во время исполнения 

вокальных партий.  

В работе над сценическим пространством особое значение уделяется 

мизансценам.  

Мизансцена - это расположение актеров на сцене, согласно поставленной  

режиссером задачи.  

Работу  над  композицией  следует  строить  параллельно  в 

 практическом  и теоретическом плане. Сначала это освоение 

поверхности листа, гармоническое дополнение, изображение объектов 

крупными происходит спонтанно и требует лишь некоторой концентрации 

внимания. Но в дальнейшем необходимо специально  поднимать вопросы 

построения изображения на плоскости, пользуясь  схемами и 

искусствоведческим материалам. Обязательным является показ (в качестве 

наглядных примеров)  шедевров изобразительного искусства.  

Сценическое движение – это умение красиво, органично правильно двигаться по 

пространству сцены. Эта  задача решается с помощью упражнений на развитие 

гибкости, координации движений. Навыки, приобретенные детьми на занятиях, 

являются фундаментом для дальнейшей работы над музыкальностью и  

выразительностью движений.  

  

Сценическая речь. «Занятия со словом», являющимся  основой театрального 

действия, необходимы, однако важно отметить следующее: специфика занятий 

сценической речью  с детьми состоит в том, что «речевой аппарат» находится в 

развитии, и из-за возрастных особенностей  использовать «взрослую» методику 

работы с детьми не представляется возможным. Наряду  с техническими 

занятиями, данный раздел предусматривает изучение литературных 

произведений.  

  
В результате занятий 1-го года обучения дети должны уметь произвольно 

концентрировать внимание на заданном объекте в процессе индивидуальной, 

парной и групповой работы; уметь под руководством педагога и самостоятельно  

контролировать уровень мышечного напряжения всех участков тела, частично 

освоить  владение «публичным одиночеством» - способностью к подлинному 

мыслительному процессу и выступлению перед соучениками.  

Все типы заданий, заложенные в программе 1-го года обучения, будут 

развиваться во все последующие годы, постепенно усложняясь. Вместе с тем, к 

ним будут добавляться и новые разделы актерского и психологического 

тренинга. 

2-ой год обучения.  
 Программа второго года  обучения рассчитана на занятия с детьми  8-14 

лет. Она в основном направлена на решение тех же задач, что и 

программа 1 го года обучения.  

Но наряду с прежними формами занятий возникают и новые 

направления.  



 Отличительной особенностью работы в театре на ин.языке является 

работа над текстом и правильным произношением.  

 Так же одним из основных и наисложнейших разделов актерского 

мастерства считается психологический жест. Именно этот раздел 

развивает тему познания себя и окружающих, заложенную в программу 

первого года обучения.  

Развитие ребенка неотделимо от моральных проявлений. В этот период 

жизни он не только общается, но во многом и «мыслит» при помощи 

тела больше, нежели при помощи речи. Работа над эмоциональной 

выразительностью, над жестом оказывается очень полезной для ребенка 

именно в процессе самопознания и способности к  восприятию других 

людей.  

 

Содержание изучаемого курса  
  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  2-й год           

     

тема  

Театр-искусство слова, пластики и 

действия  

Кол-во 

часов 

всего 

теория  практика  

Коллективные упражнения на развитие 

актерской психотехники  

24  4 20 

Одиночные этюды  20  4 16 

Действия с реальными и  

воображаемыми предметами  

20  4 16  

Групповые этюды  24  4 20  

Сценическое действие  24 6  18 

Сценическая речь 24 4 20 

Сценическое общение  24 6 

  

18  

Пластическое решение  20 2 18 

Подготовка  спектакля, концерты и 

конкурсы 

36 4 32 

  

Итого  216 ч  

  



Календарно-тематический план 

Содержание изучаемого курса.  

Коллективные упражнения на развитие актерской психотехники .составляют 

основу занятий в театральном коллективе. Это внимание, фантазия, вера, 

биоэнергетическое взаимодействие, пластическая выразительность актера на 

сценической площадке.  

Одиночные этюды, «публичное одиночество», я «в предлагаемых 

обстоятельствах»  

Действия с реальными и воображаемыми предметами, этюды на память 

физических действий, развитие наблюдательности. оценка события.  

Групповые этюды ,включают в себя импровизационную работу на 

заданную тему. В процессе работы над этюдами в группах и подгруппах 

развивается умение работать в «команде». .  

Сценическое действие  включает в себя понятие «конфликта», умение 

«держать задачу», смена задачи, создание атмосферы, внимание и оценка 

события.   

Сценическое общение, неразрывно связано с понятием сценического 

действия и является основой его составляющего.   

Пластическое решение- обьединяет в себе упражнения актерского 

тренинга на работу с воображаемыми и реальными 

предметами,психологические жесты.элементы пантомимы.  

Итогом года работы с детьми может стать открытый урок или спектакль, 

который должен показать освоенные детьми  важнейшие принципы 

актерского мастерства в момент работы на сцене.  
 В конце второго года обучения воспитанники должны: 

- владеть элементами внутренней техники актёра; 

- знать этапы работы над ролью и пьесой; 

предмет Коллекти

вные 

упражнен

ия на 

развитие 

актерско

й 

психотех

ники  

24 

Одиноч

ные 

этюды 

 И 

Группо

вые 

этюды 

 

44 

Действи

я с 

реальны

ми и  

вообра

жаемым

и 

предмет

ами 20 

Пласт

ическое 

решени

е 

 

20 

 

Сцениче

ское 

общение 

 

 

24 

Сценич

еское 

действ

ие 

 

 

24 

Сцени

ческа

я речь 

 

24 

 Работа 

над 

спектак

лем  

практик

ум 

 

36 

месяц 

сентябрь 4 4 2 2 3 2 4 3 

октябрь 4 4 2 2 3 3 3 3 

ноябрь 3 4 2 2 3 3 3 4 

декабрь 3 5 2 2 2 3 2 5 

январь 2 6 2 2 2 3 3 4 

февраль 2 6 2 2 2 3 3 4 

март 2 6 2 2 3 3 2 4 

апрель 2 5 3 2 3 2 2 5 

май 2 4 3 4 3 2 2 4 

  



- уметь раскрывать действенную природу слова в действии; 

- освоить новые этапы в работе над речевым голосом и дыханием; 

- знать орфоэпические и фонетические нормы русского языка; 

- углубить знания в работе с литературно-художественным произведением; 

- знать законы сценического движения; 

- расширить опыт работы на сценической площадке.                                    

Упражнения на коммуникабельность, развитие культуры общения, 

чувство партнерства, психологические  тренинги группового общения – 

составляют основы актерского мастерства в детском театральном 

коллективе. В конечном итоге необходимо привести детей к пониманию 

творческой дисциплины в репетиционном процессе.  

 

Учебно-тематический план занятий 

3-го года обучения. 
тема  

Театр-искусство слова, пластики и 

действия  

Кол-во 

часов 

всего 

теория  практика  

Театральные профессии (грим, 

костюм, свет, звук) 

24  4 20 

История театра 20  4 16 

 Сценический бой 20  4 16  

Акробатика и жонглирование 20  4 20  

Сценическое движение 20 6  18 

Сценическая речь 24 4 20 

Актерское мастерство 28 2 18 

Подготовка  спектакля, концерты и 

конкурсы 

60 10 50 

Итого 216 ч. 

В конце третьего года обучения воспитанники должны: 
- овладеть первоначальными навыками актёрского мастерства; 

- уметь работать над ролью самостоятельно; 

- владеть методикой событийно-действенного анализа; 

- овладеть речевым дыханием и голосом; 

- применять полученные орфоэпические и фонетические навыки на практике; 

- уметь использовать приобретённые знания и навыки в сценической практике. 

 

 



Учебно-тематический план занятий 

4-го года обучения. 
 

 
№ 

 

 
Темы и 
разделы 
 

 

Содержание тем и разделов 

 

теория практика 

 
1 

Вводное 
занятие. 

Повторение 

пройденного материала. Решение 

организационных вопросов. Проверка 

домашнего задания. Инструктаж по 

технике безопасности. 

3  

 
2 

 
История 
театра. 

Театр нашего времени. Творчество 

выдающихся актёров и режиссёров. 

Театральное искусство в городе 

Ростове-на-Дону и ростовской области. 

3 - 

 
3 

 
Актёрское 
мастерство Навыки непрерывной киноленты 

видений и внутреннего текста. 
- 6 

  

Сценическое 
общение. 

- 7 

  

Метод определения действия. - 3 



  

Оценка. - 3 

  

Эмоциональная 
память. 

- 1 

  

Чувство правды, логика и 

последовательность. 
- 1 

  

Характерность. - 6 

 
4 

 

Основы 

сценической 

речи. 
Г олосовой тренинг. - 3 

  

Дикционный тренинг. - 3 

  

Орфоэпия. 1 4 

  

Логика сценической речи 3 3 

  

Работа над литературно-

художественным произведением. 
2 5 



 
6 

 
Сценическое 
движение. 

Пластическая выразительность 

действия и характерности. 
- 6 

  

Ориентировка. - 3 

  

Пантомима - 4 

  

Специальные технические приемы - 3 

 
7 

 
Работа над 
созданием 
спектакля 
и роли. 

Событийнодейственный анализ. - 3 

  

Работа над ролью. - 9 



  

Этюдно 

репетиционная 

работа. 

- 95 

  

Жанр и способ существования. 1 5 

  

Мизансцена. 1 8 

 
8 

 
Сценическая 
деятельность 

Подготовка и участие 

в смотрах 

художественной 

самодеятельности, 

творческих 

мероприятиях 

учреждения, сводные 

репетиции. Показ 

спектаклей, 

концертов. 

- 18 

 
9 

 
Заключитель -
ное занятие. 

Подведение итогов. Разбор домашнего 

задания. 
3 - 

  
Всего:  216часов 

В конце четвёртого года обучения воспитанники должны: 
- овладеть первоначальными навыками актёрского мастерства; 

- уметь работать над ролью самостоятельно; 

- владеть методикой событийно-действенного анализа; 

- овладеть речевым дыханием и голосом; 

- применять полученные орфоэпические и фонетические навыки на практике; 

- уметь использовать приобретённые знания и навыки в сценической практике. 

  



 

Учебно-тематический план занятий 

5-го года обучения. 
 

 
№ 

 

 
Темы и 
разделы 
 

 

Содержание тем и разделов 

 

теория практика 

 
1 

Вводное 
занятие. 

Повторение 

пройденного материала. Решение 

организационных вопросов. Проверка 

домашнего задания. Инструктаж по 

технике безопасности. 

3  

 
2 

 
История 
театра. 

Театр нашего времени. Творчество 

выдающихся актёров и режиссёров. 

Театральное искусство в городе 

Ростове-на-Дону и ростовской области. 

3 - 

 
3 

 
Актёрское 
мастерство Навыки непрерывной киноленты 

видений и внутреннего текста. 
- 6 

  

Сценическое 
общение. 

- 7 

  

Метод определения действия. - 3 



  

Оценка. - 3 

  

Эмоциональная 
память. 

- 1 

  

Чувство правды, логика и 

последовательность. 
- 1 

  

Характерность. - 6 

 
4 

 

Основы 

сценической 

речи. 
Г олосовой тренинг. - 3 

  

Дикционный тренинг. - 3 

  

Орфоэпия. 1 4 

  

Логика сценической речи 3 3 

  

Работа над литературно-

художественным произведением. 
2 5 



 
6 

 
Сценическое 
движение. 

Пластическая выразительность 

действия и характерности. 
- 6 

  

Ориентировка. - 3 

  

Пантомима - 4 

  

Специальные технические приемы - 3 

 
7 

 
Работа над 
созданием 
спектакля 
и роли. 

Событийнодейственный анализ. - 3 

  

Работа над ролью. - 9 



  

Этюдно 

репетиционная 

работа. 

- 95 

  

Жанр и способ существования. 1 5 

  

Мизансцена. 1 8 

 
8 

 
Сценическая 
деятельность 

Подготовка и участие 

в смотрах 

художественной 

самодеятельности, 

творческих 

мероприятиях 

учреждения, сводные 

репетиции. Показ 

спектаклей, 

концертов. 

- 18 

 
9 

 
Заключитель -
ное занятие. 

Подведение итогов. Разбор домашнего 

задания. 
3 - 

  
Всего:  216часов 

В конце пятого года обучения воспитанники должны: 
- овладеть первоначальными навыками актёрского мастерства; 

- уметь работать над ролью самостоятельно; 

- владеть методикой событийно-действенного анализа; 

- овладеть речевым дыханием и голосом; 

- применять полученные орфоэпические и фонетические навыки на практике; 

- уметь использовать приобретённые знания и навыки в сценической практике. 

 

 



 

Содержание программы. 
 

Освоение программы по театральному мастерству предполагает 

освоение и изучение следующих образовательных дисциплин: 

 

«История театра»: 

Теоретический раздел программы. 

Основная форма занятий: лекции-беседы, презентации. 

- история развития зарубежного театра (античный театр, театр эпохи 

возрождения). Известные драматурги того времени и их пьесы. 

- становление русского театра (первые театрализованные представления, 

скоморошество на Руси, первые театральные постановки). 

- творчество великих русских актёров. Творческая биография и 

знаменательные роли. 

- К. С. Станиславский и его система. Реалистические традиции актёрского 

искусства. Основные положения системы К. С. Станиславского. Разделы 

системы: 1) «Работа актёра над собой»- воспитание качеств, необходимых 

для правдивого действия на сцене. 2) «Работа актёра над ролью». 

- театр нашего времени. Творчество выдающихся актёров и режиссёров. 

- театральное искусство в городе Ростове-на-Дону и ростовской области. 

 

«Актёрское мастерство»: 
Теоретический и практический раздел. Основная форма занятий: лекции- 

беседы, игры-упражнения, тренинги, этюды, драматическая импровизация, 

подготовка к спектаклям, постановкам. 

 

- Теоретические основы внутренней техники актёрского мастерства; 

упражнения и этюды на отработку элементов внутренней техники актёра, 

игры. 

 

- Ансамблевый тренинг. Упражнения на знакомство группы, групповой 

настрой. Упражнения в парах, малых группах. Групповые упражнения на 

внимание. 

 

- Сценическое внимание. Виды внимания.  Малый, средний, большой 

круги внимания. Органы и объекты внимания, Процесс перерождения 

внимания из интеллектуального в чувственное. Управление вниманием. 

Виды созерцания. 

Развитие произвольного сценического внимания в реальной и воображаемой 

плоскостях. Упражнения на развитие внутреннего внимания. 

Упражнения на сосредоточение внимания, на пульсацию внимания. 

 

- Сценическое отношение. Виды сценического отношения. Отношение к 

окружающей сценической обстановке как к реальной действительности. 



 

Реакция на действительно существующие объекты внимания в условиях 

предлагаемых обстоятельств. Роль фантазии, веры в оправдании отношения к 

сценической условности как к реальной жизни. 
 

- Сценическое действие и его роль в сценическом искусстве. Сценическое 

действие как главное условие пребывания на сцене актёра, одна из основных 

предпосылок создания сценического образа. Виды действия их органическая 

связь. Различие между действием и чувством, между действием и 

свершившимся фактом. 

 

- Предлагаемые обстоятельства. Действие «Если бы...»- рычаг, переводящий 

актёра из повседневной жизни в плоскость воображения. Изменение характера 

действия в связи с изменением предлагаемых обстоятельств. Изменение ритма 

действия в зависимости от изменения предлагаемых обстоятельств. 

 

- Тренинг на погружение в предлагаемые обстоятельства. Погружение в 

острые физические обстоятельства (ливень, ураган и т.д.) или стихии (пожар, 

наводнение), тренинг на погружение в «драматические обстоятельства» 

(предательство, разрыв), на погружение в «радостные события», тренинг на 

погружение в «обстоятельство места» (школа, вокзал, больница ит.д.), на 

погружение в «обстоятельство времени» (время года, время суток, той или иной 

эпохи). Тренинг на погружение в предлагаемые обстоятельства пьесы. 
 

- Навыки непрерывной киноленты видений и внутреннего текста. 

Логическое мышление, непрерывность и последовательность процесса 

существования в определённых обстоятельствах, образное мышление. 

Упражнения «Вспомнить утро», «Дорога в школу» и т.д. 
 

- Сценическое общение. Органический процесс общения. Пять стадий 

органического процесса общения. Условия необходимые для общения. Общение 

с одушевлённым и неодушевлённым объектом. Создание предлагаемых 

обстоятельств первостепенное условие для начала сценического общения. 

Способы, приёмы общения. 

 

- Чувство правды, логика и последовательность. Найти, вызвать и 

почувствовать правду и веру в области тела (в малых, простых физических 

действиях). Упражнения на беспредметные действия: «Бисер», «Вышивка», 

«Обед», «Лепка из глины» и др. Навыки работы с воображаемым предметом. 

Парные и групповые действия с воображаемыми предметами. 

Создание логической и последовательной линии физических действий. 

 

- Воображение и фантазия. Развитие воображения и фантазии в мире 

окружающих нас вещей, упражнение на офантазирование предметов и глаголов. 

Развитие воображения и фантазии в воображаемых плоскостях. Активность 



воображения и фантазии. Логичность и последовательность, наличие цели. 

Упражнения «Космос», «Морское дно», «Цирк» и др. 

- Метод определения действия. Отличие сценического действия от 

жизненного. Внутреннее и внешнее действия, их взаимосвязь и 

противодействия. Целенаправленное, обоснованное, продуктивное, подлинное 

действие. 

 

- Прелюдия. Упражнения, помогающие создать прелюдию происходящих 

событий: «Ожившие картины», этюды. 

 

- Эмоциональная память. Развитие памяти пяти чувств: зрительной, слуховой, 

вкусовой, обоняние и осязание. Способы тренировки эмоциональной памяти. 

Фантазия, «если бы», предлагаемые обстоятельства- «манки» вызывающие 

отклики в эмоциональной памяти. Воспитание умения вызвать к действию 

заложенные повторные воспоминания, чувства, переживания. 

 

- Характерность. Внешняя и внутренняя характерность. Как добывать материал 

для характерности. Природно-физиологическая характерность (старик, 

маленький ребёнок, толстый человек и т.д.). Профессиональная внешняя 

характерность (кузнец, продавец, балерина,врач). Национальная характерность. 

Характерность сказочных персонажей. Овладение характерностью с помощью 

создания предлагаемых обстоятельств и определения темпо-ритма. 

 

    - Оценка. Этапы процесса оценки: смена объекта внимания. Собирание 

признаков, момент установки нового отношения; рождение новой цели. 

Проявление в оценке жанра пьесы, природы чувств, характера персонажа. 

  «Основы сценической речи»: 

Теоретический и практический раздел. 

Основная форма занятий: лекции-беседы, тренинги, упражнения, подготовка к 

спектаклям, постановкам. 

- Знакомство с основными органами артикуляционного аппарата: рот, 

язык, губы, зубы, нёбо и с основными движениями языка (поднимать 

вверх, опускать вниз, направлять язык к углам рта). 

- Артикуляционная гимнастика. Комплекс упражнений направленный на 

тренировку мышц нижней челюсти, губ, языка; тренировка основного 

положения частей речевого аппарата. 

- Слуховое внимание. Развитие умения переключать слуховое внимание, 

сосредотачивать слуховое внимание и определять направление звука; 

устойчивость слухового внимания; умение различать на слух силу звука, 

определять темп звучания. 

- Развитие речевого дыхания. Типы и виды дыхания. Роль дыхания в 

воспитании речевого голоса. Понятие «дыхание в живот»- развитие 

нижнерёберного диафрагматического дыхания. Развитие ротового выдоха, 

выработка длительного направленного и короткого ротового выдоха. Цикл 

упражнений на длинный выдох со счётом. Выработка плавного речевого 



выдоха; выработка дифференцированного дыхания. Дыхание при 

активном физическом действии. 

- Постановка речевого голоса. Резонирование и артикуляция в работе над 

постановкой голоса. «Атака» звука. Регистры. Центральное звучание 

голоса. Г имнастика Стрельниковой. 

- Дикционный тренинг. Диагностика дикционных недостатков. 

Упражнения на исправление дикционных недостатков. 

Работа с чистоговорками, скороговорками. 

Гласные и их роль в звучании слова. Координированная работа внешней и 

внутренней артикуляцией. Артикуляция и характеристика гласных. Согласные 

звуки. Их значение для формирования слова. Классификация согласных. 

Уточнение произношения звуков; воспитание четкого произношения звука в 

словах и развитие фонематического слуха. 

- Интонация. Развитие интонационной выразительности речи, умения 

интонационно выразить удивление, испуг, радость и т.д. 

- Голосовой тренинг. Развитие вибрационных ощущений и развитие 

тактильных ощущений в 

 
Упражнения на развитие вибрационных ощущений в резонирующих полостях. 

Упражнения на свободное владение звуком в среднем регистре. 

Упражнения на звучание в верхнем (головном) регистре. 

Упражнения на звучание в нижнем (грудном) регистре. 

Упражнения на приобретение навыков свободного звучания в смешанном 

регистре. 

Упражнения на развитие тонального диапазона. 

- Орфоэпия. Краткая история русской орфоэпии. Литературная норма и 

говор. Роль ударения в орфоэпии. Ударение как национальный и 

смысловой центр слова Особенности русского ударения. 

Произношение гласных. Произношение гласных звуков в сильной и слабой 

позициях. Звук и буква. Фонетическая транскрипция. 

Произношение согласных. Фонетические законы оглушения звонких согласных 

в конце слова, ассимиляция, смягчение твердых согласных перед гласными. 

Сочетание согласных. 

- Логика сценической речи. Законы логики в речевом действии. Два 

уровня логики речи, тесно связанных между собой. Законы логики в 

речевом общении: Правила логики речи. 

Понятия о речевом такте (звене), логическом ударении, логической паузе. 

Скелетирование фразы. Знаки препинания в речевом действии. Законы 

интонации в речевом общении. Знаки препинания как вспомогательное средство 

при раскрытии содержания и смысла фразы. 

Интонационные законы. Случаи несовпадения логической паузы со знаками 

препинания. Особенности работы над простыми и сложными предложениями 

- Работа над литературно-художественным произведением. Процесс 

подготовки литературно-художественного произведения для исполнения. 

Этапы работы. Первое восприятие произведения исполнителем. Стиль 

произведения. Пересказ текста своими словами как приём проникновения 



в авторский замысел. События и действия. Сверхзадача и сквозное 

действие. Конфликт как основа произведения. Композиционное 

построение; роль кульминации в композиции. Пути воплощения. 

Работа над сказкой. Сказка как вид произведения. Особенности работы над 

сказкой. Основа ее содержания. Специфика сказочного текста. 

Стихотворное произведение и особенности работы над ним. Природа 

стихотворной речи, ее специфика, отличие от речи прозаической. Краткая 

история происхождения стиха. Ритм как важнейший компонент стиха 

Стихотворная строка как ритмическая единица стихотворной речи. 

Работа над басней. Басня как вид произведения, при исполнении которого 

допускаются элементы театрализации. Особенности работы над басней. Мораль 

басни- призыв. Основа её содержания. Раскрытие конфликта. Публицистическое 

заострение мысли. Непосредственность основы исполнения. 

 

«Сценическое движение». 
Практический раздел. 

Основная форма занятий: тренинги, упражнения, игры, подготовка к 

спектаклям, постановкам, концертам. 

- Координация движений. Согласованность одновременного движения 

различных мышечных групп. Развитие умения координировать, то есть 

одновременно сочетать движения, различные по рисунку. 

- Ориентировка. Умение ориентироваться, то есть быстро учитывать 

условия необходимые для выполнения данной задачи. Ориентировка в 

пространстве. Ориентировка в коллективе. 

- Пластическая выразительность действия и характерности. Основы 

биомеханики. Выразительный жест, поза. Пластические наблюдения. 

- Темпо-ритм. Упражнения развивающие ощущение темпо-ритма. 

Ритмический счет. Изучение основных музыкальных темпов и 

длительностей. Ритмические и координационные упражнения на основе 

дирижерского жеста. Зависимость темпо-ритма от предлагаемых 

обстоятельств. Темпо-ритм в этюдах. От темпо-ритма к чувству. От 

чувства темпо-ритму. Определение своего темпо-ритма в этюде, отрывке, 

в сцене, в пьесе. 

- Освобождение мышц. Комплекс упражнений на раскрепощение и снятия 

мышечных зажимов. Гаммы расслабления. Контрастное напряжение и 

расслабление. Выработка мышечного контролера. Центр тяжести. Точка 

опоры. Умение определять, какие мышцы несут нагрузку при данном 

физическом действии. Упражнения на освобождения от излишнего 

напряжения в момент действия. 

- Пантомима. Подвижность и пластичность тела. Скульптурность и 

выразительность жеста. Дифференциация движений. Работа над 

фиксацией движения. 

Замедленное движение. Скоростное движение. 

Пантомимические жесты и наборы движений. Пантомимические этюды. 

- Специальные технические приемы. Сценические падения. Этикетно-

стилевые навыки. 



«Работа над созданием спектакля и роли». 
Теоретический и практический раздел. 

Основная форма занятий: беседы-обсуждения, этюды, драматическая 

импровизация, подготовка к спектаклям, постановкам. 

- Событийно-действенный анализ. Вскрытие опорных событий 

драматического произведения. Построение событийного ряда. 

Определение основного конфликта произведения. Определение сквозного 

действия и сверхзадачи. 

- Работа над ролью. Изучение роли. Биография героя. Место роли в 

будущем спектакле. Создание идейного замысла роли. 

Характеристика героя. Работа с вспомогательным материалом. Внешний облик 

героя. Биография героя. Конкретные факты и события, объясняющие характер 

героя, как основа 

создания его биографии. Пьеса- источник нужных сведений. Фантазия в 

создании биографии, реальные события, в которой живет герой, знание 

социальной среды. 

- События в роли. События - факты. Как определить главное событие. Пять 

основных, событийный ряд роли. 

- Подтекст. «Второй план».Раскрытие подтекста. 

Что такое «второй план». Создание «второго плана». 

- Этюдно-репетиционная работа. Этюды по событиям пьесы. Этюды- 

наблюдения- заявки на роли. Этюды над преджизнь и промежуточные 

события. Репетиционная работа по воплощению событийного ряда 

спектакля. 

- Жанр и способ существования. Определение жанра драматического 

произведения, исследование его признаков и стилистических 

особенностей. Этюдные пробы в жанре. Определение жанра спектакля. 

Этюдные пробы и репетиционная работа в жанре. 

Мизансцена. Основные принципы в построении мизансцены. Виды мизансцен. 

Азимут простейших мизансцен. Мизансцена во времени. 

 

Дидактические материалы и методические пособия. 
Художественные материалы (художественные альбомы, наборы открыток, 

репродукции); 

фотоматериалы (фото фрагментов из спектаклей, портретная галерея, 

фотоальбом «Основы грима», фото животных); 

литературные произведения (басни, рассказы, драматургия) как основа этюдной 

работы; 

видео-материалы: фильмы ВВС из серии «Живая природа», видеозаписи 

спектаклей и художественных фильмов; 

собрание аудиокниг на семи DVD, детские аудио спектакли, авторы: 

J1. Толстой, А. Пушкин, Н. Ершов, А. Платонов, А. Чехов, А. Куприн, С. 

Ушинский, Е. Пришвин, С. Маршак, Е. Шварц, А. Лингрет, Метерлик, 

Экзюпери, Андерсен, Братья Гримм, JI. Кэррол народные сказки, и др. 

Исполнители: В. Гафт, М. Петрова, Пельтцер, 3. Герд, А. Миронов, В. 



Высотский, Е. Камбурова, Е. Леонов, В. Ланавой, Ч. Хоматова и др. (собрание с 

1940-2008 г.); 

МР 3 «Музыкальное сопровождение занятий по пластике», «Шедевры 

инструментальной музыки», «Классические произведения», П. Чайковский 

«Балет Щелкунчик», «Звуки природы», «Этническая музыка», «Сборник 

лучших детских песен»; 

Наглядно-визуальные материалы: ритмические плакаты, дикционные таблицы 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 
- зал со сценой; 

- театральный реквизит; 

- костюмы; 

- фортепиано (баян); 

- аудио - и видеоаппаратура. 

Работа с родителями. 
Основной формой работы с родителями является родительское собрание. 

В общении с родителями педагог привлекает их к тесному сотрудничеству и 

взаимодействию. Родители присутствуют на показах спектаклей, оказывают 

помощь в изготовлении реквизита и костюмов. 

Педагог и родители партнёры единомышленники, отсюда вытекает связь: 

педагог > родители > дети. 
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СПб: СПбГАТИ, 2003. 

3. Аникеева Н. Психологический климат в коллективе. - М.: Просвещение. 
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Мониторинг образовательного уровня обучающихся 
Подготовительный 

уровень 

Начальный 

уровень 

Уровень 

усвоения 

Уровень 

совершенствования 

Знаниевый уровень   (знания, умения,  навыки)    метод - тестирование  

Знакомство с образо-

вательной областью 

 

Владение основами знаний 

Овладение 

специальными 

ЗУНами 

Допрофессиональная 

подготовка 

 

Мотивационный уровень  (мотивация к  знаниям)     метод - анкетирование  

Неосознанный инте-

рес, навязанный из-

вне или на уровне 

любознательности. 

 

Мотивация 

случайная, 

кратковременная 

Интерес иногда 

поддерживается 

самостоятельно.  

 

Мотивация  неустойчивая, 

связанная с результативной 

стороной процесса. 

Интерес на уровне 

увлечения, 

поддерживается 

самостоятельно.  

Устойчивая 

мотивация. 

Ведущий мотив: 

добиться высоких 

результатов 

Чётко выраженные по-

требности. 

 

 Стремление изучить 

предмет глубоко как 

будущую профессию 

 

 

 

Творческий уровень    метод  - наблюдение  

Интереса к 

творчеству и 

инициативу не 

проявляет; 

отказывается от 

поручений и заданий. 

Производит 

операции по данному 

плану. Нет навыков 

самостоятельного 

решения проблем 

Социализация в коллективе. 

Инициативу проявляет редко. 

Испытывает потребность в 

получении новых знаний. 

Добросовестно выполняет 

поручения и задания. 

Проблемы решает, но при 

помощи педагога 

Есть положительный 

эмоциональный отк-

лик на успехи свои и 

коллектива.  

Проявляет инициати-

ву, но не всегда.  

 Может выдвинуть 

интересные идеи, но 

час-то не может 

оценить их и 

выполнить 

Вносит предложения по 

развитию деятельности 

объединения. Легко и 

быстро увлекается 

творческим делом. 

Оригинальное 

мышление, богатое 

воображение. Способен 

к рождению новых 

идей 

 

Уровень достижений  (результативность работы)  метод – портфолио 

Пассивное участие в 

делах творческого 

объединения  

Пассивное участие в делах 

творческого объединения, 

учреждения 

Значительные 

результаты на уровне 

района, города 

Значительные результа-

ты на уровне города, 

области, России 

 
Результаты мониторинга 

образовательного уровня обучающегося 

 
Фамилия, имя                ____________________________________________________ 

    

Образовательное объединение    ____________________________________________ 

 

Педагог  допобразования   _________________________________________________ 

 

 

сроки 1-й показатель 

(знаниевый) 

2-й  показатель 

(мотивационный) 

3-й  показатель 

(творческий) 

4-й показатель 

(достижений) 

декабрь 2021 г     

май   2022  г     

 

Общий вывод     
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___________________________________________________________ 
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