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                                       ИНФОРМАЦИОНАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

1. Учреждение  Комсомольская СОШ 

2. Полное название про-

граммы 

«Театр, где играют дети!» 

3. Сведения об авторах: 

3.1. Ф.И.О., должность Татаринцева Л. С., учитель музыки 

4. Сведения о программе: 

4.1. Нормативная база  Федеральный закон «Об образовании  в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012 № 273 

ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы Сан ПиНа 2.4.4. 3172-14 (утвер-

жденных Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ 

04.07.2014   № 41); 

 «Порядок организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополни-

тельным образовательным программам»  

(Приказ МО и Н от 29 августа 2013 года № 

1008);  

 «Методические рекомендации по проекти-

рованию дополнительных общеразвиваю-

щих программ (включая разноуровневые)» 

(Письмо Департамента молодежной полити-

ки в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России № 09-3242 от 

18.11.2015) 

4.2. Область применения  Дополнительное образование  

4.3. Направленность Художественное  

4.4. Уровень освоения 

программы 

Базовый  

4.5. Вид программы  Модифицированная 

4.6. Возраст учащихся по 

программе 

11-15 лет 

4.7. Продолжительность 

обучения 

3 года 

 

 

 

 

 

 

 



Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программы» 

 

                                  1.1   Пояснительная записка  

Направленность - художественная 

Актуальность 

Театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-

нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в позиции актёра-

исполнителя, может пройти все этапы художественно-творческого осмысления 

мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем человек говорит и делает, как 

это понимают люди, зачем показывать зрителю то, что ты можешь и хочешь 

сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в жизни.  

Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве яв-

ляется не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, по 

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

каждого воспитанника - своя творческая задача, дает ребятам возможность зая-

вить о себе и приобщиться к коллективному делу. Поэтому это направление худо-

жественного творчества вызывает вполне закономерный интерес у детей.  

Образовательная программа «Театр, в котором играют дети» – результат 

многолетней практической работы с детским коллективом. В основе программы 

лежит идея  использования потенциала театральной педагогики, позволяющей 

развивать личность ребенка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, 

чувства ритма, пластики движений. 

 

 Целесообразность 

Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве яв-

ляется не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, по 

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

каждого воспитанника - своя творческая задача, дает ребятам возможность зая-

вить о себе и приобщиться к коллективному делу. Поэтому это направление худо-

жественного творчества вызывает вполне закономерный интерес у детей.  

Образовательная программа «Театр, в котором играют дети» – результат 

многолетней практической работы с детским коллективом. В основе программы 

лежит идея  использования потенциала театральной педагогики, позволяющей 

развивать личность ребенка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, 

чувства ритма, пластики движений. 

 

Отличительной особенностью программы «Театр, в котором играют дети» 

является синтез типовых образовательных программ по всеобщему  и специально-

му театральному образованию  и современных образовательных технологий 

Щурковой Н.Е. «Программа воспитания школьника» (культурологическое на-

правление в воспитательной деятельности педагога); А.В. Луценко, А.Б. Ники-



тина,  С.В. Клубков, М.А. Зиновьева «Основные принципы и направления рабо-

ты с театральным коллективом»»; Е.А. Иванова «Театральная студия» (програм-

ма дополнительного образования творческого объединения);  И.С. Козлова «Те-

атральные технологии, обеспечивающие интеграцию воспитания и образования 

на уроке и во внеурочной деятельности»; Г.Н.Токарев, С.П. Батосская (методи-

ческое пособие  в помощь начинающим руководителям театральной студии). 

. 

 

 Адресат программы объем и срок освоения 

Программа рассчитана на три года для учащихся 6 - 8 классов. Занятия проходят 

2 раза в неделю  по два  часа –     144 часа в год.  

 

 Форма обучения - очная 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Группа учащихся одного возраста. Состав группы постоянный. 

Режим занятий 

144 часа в год. 4 часа в неделю. Продолжительность занятий 90 минут.  

                 1.2 Методическое  условия  реализации программы     

  

 Методы обучения  
Словесный, наглядный практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктив-

ный, частично-поисковый, исследовательский, проблемный, игровой, дискуссионный, 

проектный 

 

 Формы организации образовательного процесса: 

индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая 

  Формы организации учебного занятия: 

праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы, открытые занятия, спектакли, 

фестивали, мероприятия и праздники, творческие задания, открытые занятия по 

актерскому мастерству, спектакль, театральное представление 

игра, концерт, КВН, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, представ-

ление,  презентация, семинар, студия, тренинг, шоу, экскурсия, экзамен, эксперимент.  

 

 

 



 Педагогические технологии:  

индивидуализации обучения, групповое обучения, коллективного взаимо-

обучения,  дифференцированного обучения, разноуровневого обучения, разви-

вающего обучения, проблемного обучения, исследовательской деятельности, 

проектной деятельности, игровой деятельности, коммуникативная технология 

обучения, коллективной творческой деятельности, здоровьесберегающая техно-

логия. 

 

                1.3.    Цель  

Главная цель программы – создание условий для воспитания нравственных 

качеств личности воспитанников, творческих умений и навыков средствами те-

атрального искусства, организации  их досуга путем вовлечения в театральную 

деятельность. 

Задачи:  

Задачи программы: 

способствовать формированию:  

  необходимых представлений о театральном искусстве; 

  актерских способностей – умение взаимодействовать с партнером, соз-

давать образ героя, работать над ролью;  

  речевой культуры ребенка при помощи специальных заданий и упраж-

нений на постановку дыхания, дикции, интонации; 

  практических навыков пластической выразительности с учетом инди-

видуальных физических возможностей ребенка; 

способствовать развитию:  

 интереса к специальным знаниям по теории и истории театрального 

искусства; 

 творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей 

каждого ребёнка; 

 эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого вооб-

ражения; 

создать  условия воспитания: 

 воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры; 

 творческой активности подростка, ценящей в себе и других такие ка-

чества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание средствами тради-

ционной народной и мировой культуры. 

 

 

 



1.4  Содержание программы 

                                                    Учебный план (1 год) 

№ 

п/п 

 

      Название раздела, темы 

               Количество часов 

всего  

 

теория прак-

тика 

Формы атте-

стации/  кон-

троля 

1. 
     Вводное занятие. 2 2  Анкетирование 

 2. 

 

История театра. Театр как вид 

искусства. 

2.1 Первоначальные представления 

о театре как виде искусства. 

2.2 Театр как одно из древнейших 

искусств 

2.3 Развитие представления о видах 

театрального искусства: театр ку-

кол 

2.4 Театр – искусство коллективное 

30 12 

 

2 

 

4 

 

4 

 

 

2 

18 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

6 

Начальная 

диагностика 

Наблюдение 

3. 
Актерская грамота. 

3.1. Многообразие выразительных 

средств в театре 

3.2. Значение поведения в актер-

ском искусстве 

3.3.  Бессловесные и словесные дей-

ствия 

30 12 

4 

 

4 

 

4 

18 

6 

 

6 

 

6 

Начальная 

диагностика 

Наблюдение 

Упражнения 

4. 
Художественное чтение 

 4.1 Художественное чтение как вид 

исполнительского искусства 

4.2 Логика речи 

4.3 Словесные воздействия 

10 4 

2 

 

1 

1 

6 

2 

 

2 

2 

упражнения 

5. 

 

Сценическое движение. 

5.1 Основы акробатики 

5.2. Обучение танцу и искусству 

танцевальной импровизации 

10 2 

2 

8 

2 

6 

Творческие 

упражнения 

6. 
Работа над пьесой 

6.1. Пьеса – основа спектакля 

6.2. Текст-основа постановки 

6.3.  Театральный грим.  

6.4 Театральный костюм 

6.5. Репетиционный период 

42 16 

4 

4 

4 

4 

 

26 

4 

6 

4 

6 

6 

Творческие 

упражнения 



7. 
Мероприятия и психологические 

практикумы. 
10  10 игра 

8. 
Экскурсии 8  8 игра 

9. 
Итоговое занятие 2 2  Собеседование 

игра, упражне-

ния 

  

Итого часов: 

144 48 96  

 

 

                  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (144ч) 

 

             1.Вводное занятие  «Разрешите представиться»   - 2 часа 

Теория: Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. Знакомство с 

театром как видом искусства.  

Практическая работа: Просмотр творческих работ, видеофильмов со спектакля-

ми, мероприятиями выпускников.  

Форма проведения занятия – презентация коллектива. 

Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстрированный. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии. 

Форма подведения итогов: анкетирование, беседа. 

 

2. История театра. Театр как вид искусства  - 30 часов 

2.1.Первоначальные представления о театре как виде искусства. 

Теория: Знакомство с особенностями современного театра как вида искус-

ства. Место театра в жизни общества. Общее представление о видах и жанрах 

театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, 

оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- и телетеатр.  

Практическая работа: использование имеющегося художественного 

опыта учащихся; творческие игры; рисование кинофильма для закрепления пред-

ставлений о театре как виде искусства. Просмотр театральных постановок  драма-

тического театра им.Щепкина г.Белгород.  Игры  «Театр в твоей жизни («Что такое 

театр?», «Театр в твоем доме. Театр на улице», «Школьный театр. Профессиональ-

ный театр для детей. Зачем люди ходят в театр?». Упражнения-тренинги «Так и не 

так в театре (готовимся, приходим, смотрим)». Занятие-тренинг по культуре пове-

дения «Как себя вести в театре». 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых зна-

ний. 

Приёмы и методы:  метод игрового содержания, наглядный, объясни-

тельно-иллюстративный.   



Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD 

– диски с записями спектаклей . 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельные импровизации. 

 

2.2. Театр как одно из древнейших искусств 

Теория: Народные истоки театрального искусства («обряд инициации», 

славянский обряд «плювиальной» (дождевой магии) песни, пляски, посвящён-

ные  Яриле, игры, празднества). Скоморохи – первые профессиональные акте-

ры на Руси, их популярность в народе. Преследование скоморохов со стороны 

государства и церкви. 

Практическая работа: проигрывание игр, обрядов Белгородской области, 

Валуйской земли, праздники «Масленица», «Сретенье», «Покрова», «Рождест-

венские посиделки», «Сочельник и Коляда» и т.д. «Игры в скоморохов» - на 

придуманные или взятые из литературных источников сюжеты. Кукольный ско-

мороший театр. О Петрушке. 

Формы проведения занятий: игровые групповые занятия. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснитель-

но-иллюстративный   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD 

– диски с народными песнями, танцами. 

Форма подведения итогов: игры-импровизации  

2.3. Развитие представления о видах  

театрального искусства: театр кукол 

Теория: Рождение театра кукол. Зарубежные братья Петрушки. Виды ку-

кольного театра. Знакомство с современным кукольным театром. Его художест-

венные возможности. Особенности выразительного языка театра кукол. 

Практическая работа: просмотр с детьми кукольных спектаклей. Изго-

товление кукол-петрушек или других кукол.  

Формы проведения занятий: практические занятия, творческая лаборато-

рия. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснитель-

но-иллюстративный, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD 

– диски с кукольными спектаклями. 

Форма подведения итогов: разыгрывание сценок на темы сказочных сю-

жетов. 

2.4. Театр – искусство коллективное 

Теория: Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – результат 

коллективного творчества. Кто есть кто в театре. Актер – «главное чудо театра».  

Практическая работа: творческие задания на ознакомление с элементами 

театральных профессий: создание афиш, эскизов декораций и костюмов.  

Формы проведения занятий: заочная экскурсия по театральным цехам. 

Приёмы и методы: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал: фотографии, DVD, CD – диски. 



Форма подведения итогов: рефераты на тему:  «Путешествие по теат-

ральной программке». 

 

3. Актерская грамота   -   30 часа 

3.1. Многообразие выразительных средств в театре 

Теория: Знакомство с  драматургией, декорациями, костюмами, гримом, му-

зыкальным и шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – ис-

полнительское искусство актера. 

Практическая работа: тренинги  на внимание: «Поймать хлопок», «Неви-

димая нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

3.2. Значение поведения в актерском искусстве. 

Теория: возможности актера «превращать», преображать с помощью из-

менения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров. 

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность дей-

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

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

действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками). 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: самостоятельная импровизация 

3.3.  Бессловесные и словесные действия 

Теория: Развитие требований к органичности поведения в условиях вымыс-

ла. Словесные действия. Психофизическая выразительность речи. Словесные 

воздействия как подтекст. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных 

действий. 

Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений- тренингов., уп-

ражнение: «Я сегодня – это …», этюды на пословицы, крылатые выражения, по-

говорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и 

с минимальным использованием текста. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей.  

 

 

4. Художественное чтение – 10 часов 

 



                                             4.1 Художественное чтение как вид исполнитель-

ского искусства.  

Теория: Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. Ос-

новы практической работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена рече-

вого аппарата. Литературное произношение. 

Практическая работа: отработка навыка правильного дыхания при чтении 

и сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его 

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

«Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный 

фонтан». Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного 

управления речевым аппаратом. 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игро-

вого содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями 

по теме. 

Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, упражнения на раз-

витие и управление речеголосовым аппаратом. 

 4.2 Логика речи. 

Теория: Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фра-

зе. Естественное построение фразы. Фраза простая и сложная. Основа и поясне-

ние фразы. Пояснения на басах и верхах. 

Практическая работа: Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ 

«Улыбка-хоботок», «Часы», «Шторки»; упражнения  для языка: «Уколы», 

«Змея», «Коктейль». Чтение отрывков или литературных анекдотов. 

Формы проведения занятий: групповые, игровые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игро-

вого содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями 

по теме. 

Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, исполнение текста, 

демонстрирующего владение «лепкой» фразы.  

 4.3 Словесные воздействия. 

Теория: Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст литера-

турного произведения Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную 

картину. Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения.  

Практическая работа: Упражнения на «распро-ультра-натуральное дейст-

вие» : превращение заданного предмета с помощью действий во что-то другое 

(индивидуально, с помощником); упражнения  для голоса: «Прыжок в воду», 

«Колокола», «Прыгун», «Аквалангист».  

Формы проведения занятий: групповые, занятие-зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игро-

вого содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями 

по теме. 



Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из 

своего чтецкого репертуара. 

 

5. Сценическое движение – 10 часов 

 5.1 Основы акробатики. 

 Теория: Школы и методики движенческой подготовки актера. Развитие 

психофизического аппарата. Основы акробатики, работа с равновесием, работа с 

предметами. Техника безопасности. 

Практическая работа: Разминка плечевого пояса: «Ветряная мельница», 

«Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор».  Тренинг :«Тележка», «Собач-

ка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Элементы акробатики: кувырок впе-

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

согнувшись, падение назад на спину. 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плот-

ных нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: этюды 

5.2. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. 
Теория: Беседы: «В поисках собственного стиля», «Танец сегодня», «Об 

Айседоре Дункан». «Бальные» танцы: «Танец-шествие», «Мазурка», «Менуэт»,  

«Вальс Дружбы», «Фигурный вальс». 

Практическая работа: Универсальная разминка. Элементы разных по сти-

лю танцевальных форм. Классический танец (батман тандю, батман жете, гран 

батман). Основные позиции рук, ног, постановка корпуса. Разучивание основных 

элементов народного танца: простой шаг, переменный шаг, шаг с притопом, ве-

ревочка, ковырялочка. «Бальные» танцы: «Танец-шествие», «Мазурка», «Мену-

эт». Разучивание их основных элементов.  

Разучивание вальсового шага. Счет танцев  «Вальс Дружбы», «Фигурный вальс». 

Позиции в паре. Основные элементы бального танца «Фигурный вальс»: 

«балансе с поворотом», «окошечко», «вальсовая дорожка», «правый поворот в 

паре». 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плот-

ных нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

      Форма подведения итогов: танцевальная композиция на заданную тему. 

 

6. Работа над пьесой – 42 часа 

6.1. Пьеса – основа спектакля 

Теория:  Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, 

завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица 

спектакля. 

Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, 

выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии 



действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся че-

рез основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение 

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

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игро-

вого содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями 

по теме. 

Форма подведения итогов: анализ пьесы 

6.2. Текст-основа постановки. 

Теория:  Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристи-

ка персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 

Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому 

диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых 

характеристик персонажей через анализ текста», выразительное чтение по ро-

лям, расстановка ударение в тексте, упражнения на коллективную согласован-

ность действий, отработка логического соединения текста и движения. Основная 

этюдно-постановочная работа по ролям 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: эвристический, проблемный   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями 

по теме. 

Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, кото-

рый…». 

6.3.  Театральный грим. Костюм. 

Теория:  Отражение сценического образа при помощи грима.  Грим как 

один из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, харак-

терный, абстрактный.  Способы накладывания грима. 

Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов 

грима для героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг 

другу. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, то-

нальный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, бу-

мажные салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного грима. 

6.4. Театральный костюм. 

 Теория:  Костюм – один из основных элементов, влияющих на представле-

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

Цвет, фактура. 

Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной пьесы. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   



Дидактический материал:  иллюстрации из книг, фотографии, альбомы, 

краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Эпохи в зеркале моды». 

6.5. Репетиционный период. 

Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декораци-

ях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкаль-

ным и световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением 

всех выразительных средств. Генеральная репетиция. 

      Формы проведения занятий: репетиции 

Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок.   

Форма подведения итогов: премьера (первый показ спектакля на зрите-

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

 

7. Мероприятия и психологические практикумы-10 часов. 

Теория: Знакомство с методикой проведения и организации досуговых ме-

роприятий. Тематическое планирование, разработка сценариев.  

Практическая работа. Участие в подготовке досуговых мероприятий 

внутри учреждения. Выявление ошибок Оформление газеты «В мире театра». 

Форма проведения занятия: вечера, праздники, конкурсы. 

Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок 

Дидактический материал : сценарии. 

Формы подведения итогов: Совместное обсуждение и оценка сделанного.  

 

8. Экскурсии – 8 часов. 

Экскурсии. 

 

9. Итоговое занятие – 2 часа 
Теория: Викторина по разделам программы обучения за год. 

Практическая работа: экзамен-выступление: упражнения на коллектив-

ную согласованность; превращение и оправдание предмета, позы, ситуации, ми-

зансцены; этюды на оправдание заданных бессловесных элементов действий 

разными предлагаемыми обстоятельствами; упражнения  по курсу «Художест-

венное слово». 

Форма проведения занятия: блиц-турнир, зачет. 

Приёмы и методы: дизайн-анализ, создание ситуации достижения и успе-

ха. 

Дидактический материал : текст викторины. 

Формы подведения итогов: экзамен, самоанализ деятельности 

 

 

Предполагаемые результаты: 

к концу 1 года обучения учащиеся должны 

уметь: 
 



 Дать краткое словесное описание внешности и основных черт характера 

каждого члена группы. 

 Найти оправдание любой произвольной позе (бытовое и в пределах сюже-

та). 

 Узнавать каждого члена группы с закрытыми глазами на ощупь и по голо-

су. 

 Равномерно распределять свои движения в определенном ритме на опре-

деленный счет. 

 Снимать наиболее значительные физические зажимы. 

 Выполнять 2-3 простейших физических действия, находясь на сцене в те-

чение 3-х минут. 

 Описывать эмоции, испытываемые героем этюда или художественного 

произведения, и уметь дать им приблизительное истолкование. 

 Переключаться с одного ритма на другой по сигналу педагога, не прерывая 

движения. 

 Создавать пластические импровизации под музыку разного характера. 

 Делать 5-10 артикуляционных упражнений. 

 Овладеть 5-10 дыхательными упражнениями и уметь выполнять их инди-

видуально и в группе. 

 Произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно. 

 Произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разным подтекстом. 

 Выразительно прочитать наизусть диалог, произнося слова правильно, 

четко и с нужными интонациями. 
 

Учебный план (2год) 

№ 

п/п 

 

      Название раздела, темы 

               Количество часов 

всего  

 

теория прак-

тика 

Формы атте-

стации/  кон-

троля 

1. 
     Вводное занятие. 

Анкета «Ваши предложения по ра-

боте кружка» 

2 2  Анкетирование 

 2. 

 

История театра. Театр как вид 

искусства. 

 2.1 Страницы истории театра: театр 

Древней Греции.  

2.2 Развитие представлений о видах 

театрального искусства: музыкаль-

ный театр 

30 16 

 

8 

 

8 

 

14 

 

8 

 

6 

 

Начальная 

диагностика 

Наблюдение 



3. 
Актерская грамота. 

3.1 Значение и способы превраще-

ния своей логики действия в логику 

действий персонажа.  

3.2 Разные логики поведения одного 

и того же действующего лица в из-

бранном отрывке 

30 8 

4 

 

 

4 

 

 

22 

10 

 

 

12 

 

 

Начальная 

диагностика 

Наблюдение 

Упражнения 

4. 
Художественное чтение 

4.1 Чтение произведения вслух как 

последний этап освоения текста. 
4.2 Упражнения на тренировку силы 

голоса, диапазона голоса 

10  

 

 

 

 

10 

6 

 

4 

 

упражнения 

5. 

 

Сценическое движение. 

5.1 Пластическая выразительность 

актера 

5.2 Сценическая акробатика, уни-

версальная разминка  

5.3 Танцевальные композиции. 

10 2 

2 
8 

 

 

4 

 

4 

Творческие 

упражнения 

6. 
Работа над пьесой 

6.1 Работа над пьесой 

6.2 Анализ пьесы, чтение и обсуж-

дение.  

6.3 Образы героев 

6.4 Выразительное чтение по ролям. 

6.5 Определение сквозного действия 

роли. 

6.6 Репетиции.  

6.7 Показ спектакля 

42 8 

4 

4 

34 

4 

4 

 

5 

5 

4 

 

10 

2 

Творческие 

упражнения 

7. 
Мероприятия и психологические 

практикумы. 
10  10 игра 

8. 
Экскурсии 8  8 игра 

9. 
Итоговое занятие 2 2  Собеседование 

игра, упражне-

ния 

  

Итого часов: 

144 38 106  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

(2-й год обучения) 

 



1.Вводное занятие.   – 2 часа 

Цели и задачи обучения. Знакомство с курсом. Перспектива творческого 

роста на 2-ом году обучения. 

Практическая работа: Участие детей в мероприятии «День открытых две-

рей». 

Форма проведения занятия – игра-путешествие. 

Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстрированный. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии. 

Форма подведения итогов: анкетирование, беседа. 

 

2. История театра. Театр как вид искусства  - 30 часа 

2.1. Страницы истории театра: театр Древнего Востока. 

Теория: Культура и искусство Древнего Востока. Мистерии -  праздники в 

храмах Древнего Востока. 

Практическая работа: Драматургический анализ мифа об Осирисе: за-

вязка, кульминация, промежуточные события, главные герои-противники. Ре-

конструкция мистерии «Песнь семи Хатхор». 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых зна-

ний. 

Приёмы и методы:  эвристический, метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с раздаточным материалом, таблицы 

для драматургического анализа мифа. 

Форма подведения итогов: разыгрывание мистерии. 

2.2. Страницы истории театра: театр Древней Греции. 

Теория: Общий подъем культуры и искусства в Древней Греции. Общест-

венно-воспитательная роль театра. Особенности древнегреческого театра: соче-

тание музыки и пластики, слова – активное средство воздействия на зрителя. 

Костюм и маска – элементы обобщенной характеристики персонажей. Трагедия 

и комедия – основные жанры древнегреческой драматургии. 

Практическая работа: Комментирование чтение отрывков из «Прометея 

прикованного» Эсхила. Чтение книги А.Говорова «Алкамен – театральный 

мальчик». Знакомство по иллюстрациям и фотографиям с устройством зри-

тельного зала и оформлением сценической площадки древнегреческого театра. 

Заочная экскурсия по современному театральному зданию. 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых зна-

ний. 

Приёмы и методы:  метод игрового содержания, наглядный, объясни-

тельно-иллюстративный.   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD 

– диски. 



Форма подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельные импровизации. 

2.3. Развитие представлений о видах театрального искусства: музы-

кальный театр. 

Теория: Опера, балет, оперетта, мюзикл. Общее и специфическое в каждом 

жанре. Работа композитора. Либретто. Значение сценографии. Хореография. 

Практическая работа: Просмотр спектакля (телеспектакля) музыкального 

театра. Прослушивание отрывка из мюзикла «Юнона и Авось». 

Формы проведения занятий: практические занятия, творческая лаборато-

рия. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснитель-

но-иллюстративный, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD 

– диски с музыкальными спектаклями. 

Форма подведения итогов: творческие работы на тему: «О чём рассказала 

музыка». 

2.4. Театр в ряду других искусств. Общее и особенное. 

Теория: Театр и литература. Театр и кино – «друзья и соперники». Изобра-

зительное искусство и театр. Театр и музыка. Взаимосвязь театра с другими ви-

дами искусства.  

Практическая работа: Просмотр театральных постановок  драматического 

театра им.Щепкина г.Белгород. Закрепление представлений и зрительского опы-

та воспитанников в рассказах, сочинениях, рисунках. Практическая работа по 

составлению произведений различных видов искусства (воплощение одного сю-

жета художественными средствами разных искусств). Упражнения «Вихрь», 

«Выбор» (литературный этюд). 

Формы проведения занятий: творческая лаборатория. 

Приёмы и методы: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, 

поисковый   

Дидактический материал: фотографии, DVD, CD – диски. 

Форма подведения итогов: Творческие задания по сопоставлению лите-

ратурного прозаического произведения, пьесы, спектакля, кинофильма, мульт-

фильма, оперы, балета и т.д. 

 

3. Актерская грамота   -   30 часов 

3.1. Средства актёрского искусства.  

Теория: Значение и способы превращения своей логики действия в логику 

действий персонажа. Разные логики поведения одного и того же действующего 

лица в избранном отрывке. Первоначальное представление о средствах актерско-

го искусства, помогающих преодолеть статичность исполнения (или «купание в 

чувствах» по К.С. Станиславскому). 

Практическая работа: Просмотр и прослушивание музыки и видеокли-



пов.Работа над одной ролью (одним отрывком) всех студийцев. Коллективные 

показы одного и того же отрывка в разных составах. Определение различий в 

характере действия или «Большое зеркало». Упражнения на коллективную со-

гласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя). Воспитываю-

щие ситуации «Что будет, если я буду играть один..».Превращения заданного 

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

ми). 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

3.2. Актер и его роли. 

Теория: Параллельная отделочная работа над несколькими ролями каждого 

воспитанника как средство активизации овладения техникой действий.  

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность дей-

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

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

действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками). Тренинги  на вни-

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

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

– это …» 

Формы проведения занятий: игровые, практические. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

      Форма подведения итогов: Анализ работы своей и товарищей. 

3.3.  Бессловесные и словесные действия (повторение). 

Теория: Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий. Заро-

ждение представления о действенном характере замысла этюда (парного). 

Практическая работа: Этюды на пословицы, крылатые выражения, пого-

ворки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с 

минимальным использованием текста.  

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей.  

 

4.Художественное чтение – 10 часов 



4.1. Художественное чтение как вид исполнительского искусства. 

Теория: Чтение произведения вслух как последний этап освоения текста. 

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

Практическая работа: Отработка навыка правильного дыхания при чте-

нии и сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, 

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

ни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный 

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

Естественное построение фразы. 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игро-

вого содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями 

по теме. 

Форма подведения итогов: Исполнение текста, демонстрирующего владе-

ние «лепкой» фразы. 

4.2. Разнообразие художественных приемов литературы. 

Теория: Возможность звучащим голосом «рисовать» ту или иную картину. 

Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения. Особенности  

исполнения лирики.  

Практическая работа: самостоятельная подготовка произведения к испол-

нению (на материале русской прозы и поэзии). 

Формы проведения занятий: групповые, игровые, занятие – зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игро-

вого содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями 

по теме. 

Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из 

своего чтецкого репертуара.  

4.3. Словесные воздействия. 

Теория: Их классификация. Текст и подтекст литературного произведения. 

Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную картину. Связь рисуемой 

картины с жанром литературного произведения. 

Практическая работа: Упражнения на «распро-ультра-натуральное дейст-

вие»: превращение заданного предмета с помощью действий во что-то другое 

(индивидуально, с помощником). Работа над художественным произведением. 

Подготовка чтецкого репертуара. Формы проведения занятий: групповые, игро-

вые, занятие – зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игро-

вого содержания, метод импровизации.   



Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями 

по теме. 

Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из 

своего чтецкого репертуара.  

 

5. Сценическое движение – 10 часов 

5.1. Основы акробатики. 

 Теория: Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. 

Техника безопасности. 

Практическая работа: Продолжение работы над разминкой плечевого 

пояса: «Ветряная мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». 

Тренинг «Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Сцениче-

ские падения : падения вперед согнувшись, падение назад на спину. 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плот-

ных нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: этюды 

5.2. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. 

Теория: Контрастная музыка: быстрая, медленная, веселая грустная. Сюже-

ты некоторых танцев. Особенности их движений. Элементы современного танца. 

Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. 

Практическая работа: Учебно-тренировочная работа: универсальная раз-

минка, тренировка суставно-мышечного аппарата, разучивание основных дви-

жений под музыку. Упражнения на вокально-двигательную координацию. Эле-

менты разных по стилю танцевальных форм.  

Позиции рук, позиции ног. Разучивание разминки плечевого пояса: «Ветря-

ная мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». Основные эле-

менты бального танца «Венский вальс»: вальс – простая перемена (левый квад-

рат, правый квадрат), левый и правый поворот, фигура перемена направлений ( 

правая и левая). Кружева. Волчок. Приблизительная схема танца на 8 тактов.  

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плот-

ных нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

     Форма подведения итогов: Составление  и разучивание танцевальной 

композиции с выученными элементами. 

 

6. Работа над пьесой – 42 часов 

6.1. Пьеса – основа спектакля 



Теория:  Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, 

завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи- действующие лица 

спектакля. 

Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, 

выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии 

действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся че-

рез основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение 

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

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игро-

вого содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями 

по теме. 

Форма подведения итогов: анализ пьесы 

6.2. Текст-основа постановки. 

Теория:  Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристи-

ка персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 

Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому 

диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых 

характеристик персонажей через анализ текста», , выразительное чтение по ро-

лям, расстановка ударение в тексте, упражнения на коллективную согласован-

ность действий, отработка логического соединения текста и движения. Основная 

этюдно-постановочная работа по ролям 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: эвристический, проблемный   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями 

по теме. 

Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, кото-

рый…». 

6.3.  Театральный грим. Костюм. 

Теория:  Отражение сценического образа при помощи грима.  Грим как 

один из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, харак-

терный, абстрактный.  Способы накладывания грима. 

Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов 

грима для героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг 

другу. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, то-

нальный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, бу-

мажные салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного грима. 

6.4.Театральный костюм. 



 Теория:  Костюм – один из основных элементов, влияющих на представле-

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

Цвет, фактура. 

Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной пьесы. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  иллюстрации из книг, фотографии, альбомы, 

краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Эпохи в зеркале моды». 

6.5. Репетиционный период. 

Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декораци-

ях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкаль-

ным и световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением 

всех выразительных средств. Генеральная репетиция. 

       Формы проведения занятий: репетиции 

Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок.   

Форма подведения итогов: премьера (первый показ спектакля на зрите-

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

 

7. Мероприятия и психологические практикумы-10 часов. 

Теория: Знакомство с методикой проведения и организации досуговых ме-

роприятий. Тематическое планирование, разработка сценариев.  

Практическая работа. Участие в подготовке досуговых мероприятий 

внутри учреждения. Выявление ошибок Оформление газеты «В мире театра». 

Форма проведения занятия: вечера, праздники, конкурсы. 

Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок 

Дидактический материал : сценарии. 

Формы подведения итогов: Совместное обсуждение и оценка сделанного.  

 

8. Экскурсии – 8 часов. 

Экскурсии в краеведческие музеи, в храмы посёлка, в природу.  

 

9. 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». 

Форма проведения занятия: экзамен-выступление. 

Приёмы и методы: создание ситуации достижения и успеха. 

Дидактический материал : текст викторины. 

Формы подведения итогов: экзамен, самоанализ 

 

 



 

К концу 2 года обучения учащиеся должны уметь: 
 

 Выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего 

человека. 

 Выполнять индивидуальные задания, не реагируя на реплику зрителей. 

 Распределиться по площадке, не перекрывая друг друга. 

 Выполнять упражнения по памяти физических действий (на выбор учаще-

гося). 

 Запоминать предложенные режиссером мизансцены. 

 Выполнить простейшее задание и построить этюд в паре с любым партне-

ром, выбранным педагогом. 

 Двигаться цепочкой по комнате, закрыв глаза, за ведущим, глаза которого 

открыты, в течение 3-5 минут. 

 Владеть техникой безопасного падения с места в любом направлении. 

 Организовать коллективную работу над этюдами и воплотить свой замы-

сел, подключив к работе партнеров. 

 Овладеть гигиеническими навыками в обращении со сценическим гримом 

и знать общие принципы его наложения. 

 Нарисовать эскиз костюма своего персонажа. 

 Создать эскиз декорации к спектаклю. 

 Самостоятельно готовить сцену, бутафорию, реквизит, костюмы к репети-

ции. 

 Знать несколько дыхательных упражнений и уметь правильно выполнять 

их. 

 Знать 5-10 сложных звукосочетаний и уметь отчетливо произносить их в 

темпе, заданном педагогом. 

 Уметь управлять громкостью голоса во время дирижирования педагога и 

при самостоятельном контроле. 

 Иметь общее представление об основных этапах истории зарубежного те-

атра, о творчестве крупнейших актеров и драматургов. 

 Реализовать полученные навыки в конкретной творческой работе, участвуя 

в мероприятиях. 
 

Учебный план (3 год) 

№ 

п/п 

 

      Название раздела, темы 

               Количество часов 

всего  

 

теория прак-

тика 

Формы атте-

стации/  кон-

троля 



1. 
     Вводное занятие. 

1.1 Цели и задачи обучения. Учеб-

ный план. Перспектива творческого 

роста. 

 2.2 Показ литературно-

музыкальной композиции для вос-

питанников 1-го года. 

4 2  

 

 

 

2 

Анкетирование 

Спектакль  

 2. 

 

История театра. Театр как вид 

искусства. 

2.1 Страницы истории театра: сред-

невековый площадной театр. 

2.2 Школьные театры.   

2.3 Знакомство с жизнью и творче-

ством М. Щепкина, П. Мочалова и 

др.  

2.4 Разыгрывание сценок, импрови-

зации в духе средневековых теат-

ральных жанров. 

2.5 Заочная экскурсия по современ-

ным театрам. 

2.6 Подготовка воспитанниками ре-

фератов. 

30 10 

 

4 

 

2 

4 

20 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

4 

 

4 

Творческие 

упражнения 

Импровизация  

3. 
Актерская грамота. 

3.1 Проявление индивидуальности 

человека в особенностях общения. 

3.2 Расширение сферы знаний о за-

кономерностях действий.  

3.3 Знакомство с логикой межлич-

ностного общения 

30 10 

4 

 

2 

 

4 

 

20 

7 

 

7 

 

6 

Начальная 

диагностика 

Наблюдение 

Упражнения 

4. 
Художественное чтение 

4.1 Многообразие индивидуальных 

форм выступления.  

4.2 Чтецкий номер в концерте.  

4.3 Разнообразие художественных 

приёмов литературы. 

10 4 

2 

 

 

2 

 

6 

2 

 

2 

2 

Творческие 

упражнения 

5. 

 

Сценическое движение. 

5.1 Основы акробатики, работа с 

равновесием, работа с предметами. 

5.2 ТБ.  

5.3 Обучение танцу и искусству 

танцевальной импровизации. 

10 4 

2 

 

2 

6 

3 

 

 

3 

Упражнения 

Импровизация  



6. 
Работа над пьесой 

6.1 Повествовательный и драмати-

ческий текст. 

6.2  Речевая характеристика персо-

нажа.  

6.3Анализ пьесы, чтение и обсуж-

дение.  

6.4 Образы героев. 

42 

 

 

 

4 

2 

 

2 

 

38 

9 

 

9 

 

14 

 

6 

Творческие 

упражнения 

7. 
Мероприятия и психологические 

практикумы. 
10  10 игра 

8. 
Экскурсии 

 

6  6 игра 

9. 
Итоговое занятие 

Подведение  итогов за прошедший 

год. Планы на будущее. 

 Поход в лес. Песни у костра. 

4 2 

2 
2 

2 

Игра, поход 

  

Итого часов: 

144 36 108  

 
 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (144 ч) 
 

1.Вводное занятие.   – 2 часа 

Теория: Цели и задачи обучения. Учебный план. Перспектива творческого 

роста. 

Практика: Показ литературно-музыкальной композиции для воспитанни-

ков 1-го года обучения.. 

Форма проведения занятия: выставка, мини-конференция. 

Приемы и методы: создание ситуации успеха, наглядный, словесный, иг-

ровой. 

Дидактический материал: выставочные экспонаты, фото, иллюстрации. 

Формы подведения итогов: анкетирование, беседа. 

2. История театра. Театр как вид искусства  - 30 часа 

2.1. Страницы истории театра: средневековый площадной театр. 

Теория:. Актер средневекового театра, его религиозный смысл. Актер сред-

невекового театра, синтетический характер искусства «профессиональных раз-

влекателей». Символика и условность оформления средневекового спектакля. 

Связь театра со средневековой литературой и изобразительным искусством. 

Трансформации традиций средневекового театра в современных театрализован-

ных празднествах (карнавалах, маскарадах, шествиях). 

Практическая работа: Знакомство с искусством средневековой Европы по 



иллюстрациям и слайдам, по описаниям театральных представлений. Разыгры-

вание сценок, импровизации в духе средневековых театральных жанров. Подго-

товка этюдов «Средневековый театр». Просмотр видеофильмов с карнавалами, 

маскарадами. 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых зна-

ний. 

Приёмы и методы:  эвристический, метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с раздаточным материалом, литера-

тура по теме,  видеофильмы. 

Форма подведения итогов: разыгрывание мистерии. 

2.2. Страницы истории театра: Театры, где играют дети. 

Теория: Судьба школьного театра в России. Первый русский просветитель – 

Симеон Полоцкий. «Потешная палата», «Комедиальная храмина». Школьный 

театр Славяно-греко-латинской академии. Детское театральное движение 80-х  

гг. XX в. Современные школьные театры. 

Практическая работа: Знакомство по иллюстрациям и фотографиям с 

устройством зрительного зала и оформлением сценической площадки русских 

театров. Заочная экскурсия по современным театрам. 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых зна-

ний. 

Приёмы и методы:  метод игрового содержания, наглядный, объясни-

тельно-иллюстративный,    

Дидактический материал: литература, фотографии, DVD, CD – диски. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос. 

2.3. Гении русской сцены. 

Теория: Знакомство с жизнью и творчеством М.Щепкина, П.Мочалова, 

В.Каратыгина.. 

Практическая работа: самостоятельная подготовка воспитанниками рефе-

ратов на тему. 

Формы проведения занятий: устный журнал. 

Приёмы и методы: поисковый, эвристический, метод взаимообучения, 

объяснительно-иллюстративный. 

Дидактический материал: литература по теме, фотографии, DVD, CD – 

диски. 

Форма подведения итогов: создание папки-накопителя «Гении русской 

сцены». 

2.4. Великие русские драматурги. 

Теория: Знакомство с жизнью и творчеством Н. Островского и других дра-

матургов.  

Практическая работа: самостоятельная подготовка воспитанниками рефе-

ратов на тему. 



Формы проведения занятий: устный журнал. 

Приёмы и методы: поисковый, эвристический, метод взаимообучения, 

объяснительно-иллюстративный. 

Дидактический материал: литература по теме, фотографии, DVD, CD – 

диски. 

Форма подведения итогов: создание папки-накопителя «Гении русской 

сцены». 

3. Актерская грамота   -   30 часов 

3.1. Средства актёрского искусства. 

Теория: Проявление индивидуальности человека в особенностях общения. 

Расширение сферы знаний о закономерностях действий. Знакомство с логикой 

межличностного общения. Борьба в межличностном общении как условие сце-

нической выразительности. 

Практическая работа: Этюды на удерживание настойчивости. Упражне-

ния на перевоплощение путем изменения  логики взаимодействия с партнером. 

Упражнение «Я играю так, потому что …». Просмотр и прослушивание музыки 

и видеоклипов. Работа над одной ролью (одним отрывком) всех студийцев. Уп-

ражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за 

другом, вовремя). Воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть 

один..». Превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое 

(индивидуально, с помощниками). 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с упражнениями и этюдами.. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

 

3.2. Актер и его роли. 

Теория: Проявление основных характерологических особенностей человека 

в особенностях логики построения взаимодействий с партнером (параметры об-

щения). Значение постоянной работы над совершенствованием техники в твор-

честве актера.  

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность дей-

ствий (одновременно, друг за другом, вовремя); Этюды на выразительность по-

дачи одного из параметров межличностного общения: соотношение сил, интере-

сов, инициативности, претенциозности или поглощения делом., или Большое 

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

– это …» 

Формы проведения занятий: игровые, практические. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации.   



Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: Анализ работы своей и товарищей. 

3.3.  Импровизация. 

Теория: Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с техническими на-

выками в репетиционной работе. Мизансцены спектакля. Импровизация и точ-

ность выполнения установленных мизансцен. 

Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений- тренингов. Ана-

лиз работы своей и товарищей. Этюды на пословицы, крылатые выражения, по-

говорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и 

с минимальным использованием текста. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей.  

 

4.Художественное чтение – 10 часов 

4.1. Индивидуальные формы выступления 

Теория: Многообразие индивидуальных форм выступления. Чтецкий номер 

в концерте. Мелодекламация. Литературная композиция и монтаж. «Театр одно-

го актера». 

Практическая работа: Отработка навыка правильного дыхания при чте-

нии и сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, 

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

ни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный 

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

Естественное построение фразы. 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игро-

вого содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями 

по теме. 

Форма подведения итогов: Исполнение текста, демонстрирующего владе-

ние «лепкой» фразы. 

4.2. Разнообразие художественных приемов литературы. 

Теория: Многообразие групповых форм выступления. «Поэтический театр», 

«Синяя блуза», «Агитбригада», капустник.  

Практическая работа: Создание композиции путем сокращения текста с 

сохранением основной темы, идеи, главных героев. Соединение различных по 



содержанию, форме, стилю, ритму фрагментов литературных произведений. 

Формы проведения занятий: групповые, игровые, занятие – зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игро-

вого содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями 

по теме. 

Форма подведения итогов: капустник ко Дню театра. 

 

5. Сценическое движение – 10 часов 

5.1. Основы акробатики. 

 Теория: Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. 

Техника безопасности. 

Практическая работа: Продолжение работы над разминкой плечевого 

пояса. Сценические падения : падения вперед согнувшись, падение назад на спи-

ну. 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плот-

ных нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: этюды 

5.2.  Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. 

Теория: Контрастная музыка: быстрая, медленная, веселая грустная. Сюже-

ты некоторых танцев. Особенности их движений. Элементы современного танца. 

Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. 

Практическая работа: Универсальная разминка. Тренировка суставно-

мышечного аппарата, разучивание основных движений под музыку. Упражнения 

на вокально-двигательную координацию. Элементы разных по стилю танцеваль-

ных форм. Позиции рук, позиции ног. Самба – основной шаг, шаг с продвижени-

ем, виск, бутафого, корте-джако. «Ча-ча-ча» - основной шаг, веер, раскрытие 

(или «Нью-Йорк»). Основы европейского бального танца «Медленный 

вальс».Танцевальные композиции 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плот-

ных нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

     Форма подведения итогов: Составление  и разучивание танцевальной 

композиции с выученными элементами. 

 

6. Работа над пьесой – 42 часов 

6.1. Пьеса – основа спектакля 



Теория:  Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, 

завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица 

спектакля. 

Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, 

выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии 

действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся че-

рез основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение 

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

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игро-

вого содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями 

по теме. 

Форма подведения итогов: анализ пьесы 

6.2. Текст-основа постановки. 

Теория:  Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристи-

ка персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 

Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому 

диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых 

характеристик персонажей через анализ текста», выразительное чтение по ро-

лям, расстановка ударение в тексте, упражнения на коллективную согласован-

ность действий, отработка логического соединения текста и движения. Основная 

этюдно-постановочная работа по ролям 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: эвристический, проблемный   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями 

по теме. 

Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, кото-

рый…». 

6.3.  Театральный грим. Костюм. 

Теория:  Отражение сценического образа при помощи грима.  Грим как 

один из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, харак-

терный, абстрактный.  Способы накладывания грима. 

Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов 

грима для героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг 

другу. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, то-

нальный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, бу-

мажные салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного грима. 

 

6.4.Театральный костюм. 



 Теория:  Костюм – один из основных элементов, влияющих на представле-

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

Цвет, фактура. 

Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной пьесы. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  иллюстрации из книг, фотографии, альбомы, 

краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Эпохи в зеркале моды». 

6.5. Репетиционный период. 

Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декораци-

ях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкаль-

ным и световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением 

всех выразительных средств. Генеральная репетиция. 

       Формы проведения занятий: репетиции 

Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок.   

Форма подведения итогов: премьера (первый показ спектакля на зрите-

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

 

7. Мероприятия и психологические практикумы-10 часов. 

Теория: Знакомство с методикой проведения и организации досуговых ме-

роприятий. Тематическое планирование, разработка сценариев.  

Практическая работа. Участие в подготовке досуговых мероприятий 

внутри учреждения. Выявление ошибок Оформление газеты «В мире театра». 

Форма проведения занятия: вечера, праздники, конкурсы. 

Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок 

Дидактический материал : сценарии. 

Формы подведения итогов: Совместное обсуждение и оценка сделанного.  

 

8. Экскурсии – 8 часов. 

Экскурсии в краеведческие музеи, в храмы посёлка, в природу 

 

9. Выпускной экзамен - 2 часа 

Итоговый результат выпускного экзамена выводится на основании трех 

оценок: 

 за участие в спектаклях (качество и количество); 

 за устный ответ и импровизированное выполнение этюда; 

за исполнение актёрских работ и чтецкого репертуара на экзамене-концерте 
 

 

К концу 3 года обучения учащиеся должны 

уметь: 



 Показать индивидуальный этюд по опорным словам, коллективный этюд с 

1-3 партнерами. 

 Описывать картины, возникающие перед внутренним взором. 

 Рассказать или показать свои наблюдения за миром людей, природы, 

предметов. 

 Описать собственные эмоции, испытываемые от созерцания произведений 

искусства, явлений природы. 

 Запомнить свои места в течение 3-4 перемещений. 

 Воспроизвести расположение группы из 58 предметов и вернуть их в пер-

воначальное положение после перемены педагогом. 

 Запомнить свою мизансцену в точности до пластики рук, взгляда и суметь 

в течение данного урока повторить ее. 

 Воспроизвести мизансцену, построенную другим учеником, в точности 

повторить ее. 

 Двигаясь по сценической площадке, равномерно заполнять ее. 

 Распределиться по площадке таким образом, чтобы выделить главного 

персонажа. 

 Пройти с закрытыми глазами через лабиринт из 5-7 стульев по маршруту, 

указанному педагогом: сначала двигаться вперед, а потом возвратиться по 

тому же пути, пятясь. 

 Воспроизводить в пространстве плоскостную мизансцену жанровой кар-

тины. 

 Находить элементы характерного поведения персонажа. 

 Выполнять дыхательные и речевые упражнения, усложненные незначи-

тельной физической нагрузкой (ходьбой, наклонами). 

 Самостоятельно выполнять комплекс дыхательных упражнений. 

 Выполнять словесное действие, заданное педагогом, на знакомом стихо-

творном или прозаическом материале. 

 Произнести скороговорку или несложное стихотворение, с учетом 1-2 об-

стоятельств, предложенных педагогом. 

 Прочитать с листа стихи или прозу, расставляя в них логические ударения. 

 Иметь представление об основных этапах развития русского театра, о 

творчестве выдающихся русских актеров, режиссеров и драматургов. 

 Реализовать полученные навыки в спектаклях, которые играются для зри-

телей в конце учебного года. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения про-

граммы: 

 

Личностные результаты 
будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отноше-

ние к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушивать-

ся к мнению одноклассников; 



 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на осно-

ве опыта слушания и заучивания произведений художественной литерату-

ры; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного раз-

вития. 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельно-

сти; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смо-

гу». 

 

Познавательные УУД: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видео-

записей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рас-

сказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инс-

ценировании. 

 

Коммуникативные УУД: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собствен-

ных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности, приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты: 

научатся: 

 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) 
 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛО-

ВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразова-

тельной программе определяется календарным учебном графиком и соответст-

вует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования де-

тей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3, приложение №3). 

Начало занятий первого года обучения – 4 сентября.  

Начало занятий второго и последующих годов обучения – 1 сентября.  

Окончание занятий первого года обучения – 31 мая.  

Окончание занятий второго и последующих годов обучения – 31 мая  

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 35 недель.  

Объем учебных часов: 1 – ый год обучения – 144 часа, , 2 – ой год обуче-

ния – 144 часа, 3 – ий год обучения – 144 часа.  

Режим работы: – 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

При реализации программы «Театр, в котором играют дети» используются 

как традиционные методы обучения, так и инновационные технологии: репро-

дуктивный метод (педагог сам объясняет материал); объяснительно-

иллюстративный метод (иллюстрации, демонстрации, в том числе показ видео-

фильмов); 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 дру-

гого упражнений), метод ступенчатого повышения нагрузок (предполагает по-

степенное 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. 



В процессе обучения применяются такие формы занятий: групповые заня-

тия, индивидуальные, теоретические, практические, игровые, семинары, творче-

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

путешествие, занятия  зачёты, экзаменационные показы. 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются следую-

щие дидактические 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 раз-

делам программы; 

 творческие задания; 

 тесты по разделу «История театра»; 

 кроссворды, викторины и др. 

В учебно-воспитательный процесс следует включать экскурсии в краеведче-

ские музеи, вечера-встречи с деятелями театрального искусства, воспитательные 

мероприятия, психологические тренинги, посещение спектаклей профессио-

нального и любительских театров,  что  позволит накопить и расширить зритель-

ский опыт воспитанников, развить у них умение отличать настоящее искусство 

от «лживого», приходить к правильному нравственному суждению. 

 

Кадровое обеспечение  
Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного обра-

зования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог допол-

нительного образования с уровнем образования и квалификации, соответствую-

щим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание 

трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт), а именно: коды А 

и В с уровнями квалификации 6. 
 

  2.3.  Форма аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: ана-

литическая справка, аудиозапись, видеозапись, грамота, готовая работа, диплом, 

дневник наблюдений, журнал посещаемости, маршрутный лист, материал анке-



тирования и тестирования, методическая разработка, портфолио, перечень гото-

вых работ, фото, отзывы детей и родителей, свидетельство (сертификат), статья 

и др. 

 

       Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики, 

аналитическая справка, выставка, готовое изделие, демонстрация моделей, диаг-

ностическая карта, защита творческих работ, конкурс, контрольная работа, кон-

церт,  спектакль, научно-практическая конференция, олимпиада, открытое заня-

тие, отчет итоговый, портфолио, праздник, слет, соревнование, фестиваль и др. 

Рекомендуемый репертуар 

 

1. «О любви и в шутку и  всерьез» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. 

Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа» 

2. «Вечная сказка» (по мотивам сказки Е.Шварца) из сборника Гуркова А.Н. 

«Школьный театр. Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа». 

3. «Сапфиры принцесс» из сборника Давыдовой М., Агаповой И. Праздник в шко-

ле. Третье издание, Москва «Айрис Пресс», 2004 г.-333 с. 

4. «Святочный калейдоскоп» из сборника Давыдовой М., Агаповой И. Праздник в 

школе. Третье издание, Москва «Айрис Пресс», 2004 г.-333 с. 

5. «Венок из мертвых цветов» из сборника Давыдовой М., Агаповой И. Праздник в 

школе. Третье издание, Москва «Айрис Пресс», 2004 г.-333 с. 

6.  «Волшебник Изумрудного города» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. 

Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа»» 

7. «Кошкин Дом» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. Классные шоу-

программы»/ серия «Здравствуй школа»» 

8. «Волшебные часы» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. Классные шоу-

программы»/ серия «Здравствуй школа»» 

9. Литературно-музыкальная гостиная «Ах, этот бал краше не было бала» из 

сборника «Школьные вечера и мероприятия» (сборник сценариев)- 

Волгоград.Учитель,2004г 
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Дата про-

ведения 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Программные 

задачи 

 

Содержание Методико-

дидактиче-

ское обеспе-

чение 

Форма за-

нятий 

По 

пла

ну 

По 

фак

ту 

  1-2 Вводное 

занятие 

2 Знакомство с 

планом работы. 

 

Анкета «Ваши пред-

ложения по работе 

творческого объеди-

нения» 

видеофильмы, 

фотографии 

презента-

ция кол-

лектива 

История театра. Театр как вид искусства 

  3-8 Перво-

началь-

ные 

пред-

ставле-

ния о 

театре 

как виде 

искусст-

ва 

6 Знакомство с 

особенностями 

современного 

театра как вида 

искусства. 

Место театра 

в жизни общества. 

Общее представ-

ление о видах и 

жанрах театраль-

ного искусства: 

драматический те-

атр, музыкальный 

театр (опера, балет, 

оперетта, мюзикл), 

театр кукол, радио- 

и телетеатр.  

 

карточки с 

заданиями, 

фотографии, 

DVD, CD – 

диски с запи-

сями спектак-

лей 

групповые 

занятия по 

усвоению 

новых зна-

ний 

  9-

16 

Театр 

как одно 

из древ-

нейших 

искусств 

8 Народные ис-

токи театраль-

ного искусства 

Скоморохи – 

первые про-

фессиональные 

актеры на Руси 

«обряд инициации», 

славянский обряд 

«плювиальной» (до-

ждевой магии) пес-

ни, пляски, посвя-

щённые  Яриле, иг-

ры, празднества.  

Популярность ско-

морохов в народе. 

Преследование ско-

морохов со стороны 

государства и церкви 

карточки с 

заданиями, 

фотографии, 

DVD, CD – 

диски с на-

родными пес-

нями, танца-

ми 

игровые 

групповые 

занятия 

  17-

24 

Разви-

тие 

пред-

став-

ления 

о ви-

дах  

теат-

рально-

го ис-

кусства: 

театр 

кукол 

8 Рождение теат-

ра кукол. 

Знакомство с 

современным 

кукольным те-

атром. 

Зарубежные братья 

Петрушки. Виды ку-

кольного театра. Ху-

дожественные воз-

можности кукольно-

го театра.. Особен-

ности выразительно-

го языка театра ку-

кол. 

карточки с 

заданиями, 

фотографии, 

DVD, CD – 

диски с ку-

кольными 

спектаклями 

практиче-

ские заня-

тия, твор-

ческая ла-

боратория 

  25-

32 

Театр – 

искусст-

во кол-

лектив-

ное 

8 
Знакомство с 

театральными 

профессиями.  

Спектакль – резуль-

тат коллективного 

творчества. Кто есть 

кто в театре. Актер – 

фотографии, 

DVD, CD – 

диски 

заочная 

экскурсия 

по теат-

ральным 

цехам 



«главное чудо теат-

ра».  

 

Актерская грамота 

  33-

42 

Много-

образие 

вырази-

тельных 

средств 

в театре 

10 Знакомство с  

драматургией, 

декорациями, 

костюмами, 

гримом, музы-

кальным и шу-

мовым оформ-

лением.. 

Стержень театраль-

ного искусства – ис-

полнительское ис-

кусство актера 

карточки с 

заданиями 

беседы, 

игровые 

формы 

  43-

52 

Значе-

ние по-

ведения 

в актер-

ском ис-

кусстве 

10 Возможности 

актера «пре-

вращать», 

преображать 

с помощью 

изменения 

своего пове-

дения место, 

время, ситуа-

цию, партне-

ров. 

 

Упражнения на кол-

лективную согласо-

ванность действий; 

воспитывающие си-

туации; превраще-

ния заданного пред-

мета с помощью 

действий во что-то 

другое  

карточки с 

заданиями 

беседы, 

игровые 

формы 

  53-

62 

Бессло-

весные и 

словес-

ные 

дейст-

вия 

10 
Развитие тре-

бований к ор-

ганичности по-

ведения в ус-

ловиях вымыс-

ла. Словесные 

действия. Пси-

хофизическая 

выразитель-

ность речи.  

 

Словесные воздейст-

вия как подтекст. 

Этюдное оправдание 

заданной цепочки 

словесных действий. 

Выполнение этюдов, 

упражнений- тре-

нингов. 

карточки с 

заданиями 

беседы, 

игровые 

формы, за-

нятия-зачёт 

Художественное чтение 

  63-

66 

Художе-

ственное 

чтение 

как вид 

испол-

нитель-

ского 

искус 

ства 

4 Отработка на-

выка правиль-

ного дыхания 

при чтении и 

сознательного 

управления ре-

чеголосовым 

аппаратом 

Роль чтения вслух в 

повышении общей 

читательской куль-

туры. Основы прак-

тической работы над 

голосом. Анатомия, 

физиология и гигие-

на речевого аппара-

та. Литературное 

произношение 

индивидуаль-

ные карточки 

с упражне-

ниями по те-

ме 

групповые 

  67-

69 

Логика 

речи 

3 
Основы сцени-

ческой «лепки» 

фразы (логика 

речи). Понятие 

о фразе.  

 

Естественное по-

строение фразы. 

Фраза простая и 

сложная. Основа и 

пояснение фразы. 

Пояснения на басах 

и верхах. 

индивидуаль-

ные карточки 

с упражне-

ниями по те-

ме 

групповые, 

игровые 



  70-

72 

Словес-

ные воз-

дейст-

вия 

3 Классификация 

словесных воз-

действий. 

Текст и под-

текст литера-

турного произ-

ведения  

Возможность звуча-

щим голосом рисо-

вать ту или иную 

картину. Связь ри-

суемой картины с 

жанром литератур-

ного произведения 

индивидуаль-

ные карточки 

с упражне-

ниями по те-

ме 

групповые, 

занятие-

зачёт 

Сценическое движение 

  73-

76 

Основы 

акроба-

тики 

4 Школы и мето-

дики движен-

ческой подго-

товки актера.  

Развитие психофи-

зического аппарата. 

Основы акробатики, 

работа с равновеси-

ем, работа с предме-

тами. Техника безо-

пасности. 

маты или ак-

робатические 

дорожки 

Групповые  

  77-

82 

Обуче-

ние тан-

цу и ис-

кусству 

танце-

вальной 

импро-

визации 

6 Элементы раз-

ных по стилю 

танцевальных 

форм 

Универсальная раз-

минка. Классический 

танец. Основные по-

зиции рук, ног, по-

становка корпуса. 

Разучивание основ-

ных элементов на-

родного танца. 

«Бальные» танцы. 

Разучивание вальсо-

вого шага.  

Основные элементы 

бального танца  

 

маты или ак-

робатические 

дорожки 

Групповые  

Работа над пьесой 

  83-

90 

Пьеса 

– осно-

ва 

спек-

такля 

8 Работа 

над выбранной 

пьесой. Опре-

деление глав-

ной темы пье-

сы. Определе-

ние жанра 

спектакля.  

Особенности компо-

зиционного построе-

ния пьесы: ее экспо-

зиция, завязка, куль-

минация и развязка. 

Время в пьесе. Пер-

сонажи - действую-

щие лица спектакля 

индивидуаль-

ные карточки 

с упражне-

ниями по те-

ме 

практиче-

ские  

  91-

100 

Текст-

основа 

поста-

новки 

10 Повествова-

тельный и дра-

матический 

текст. Речевая 

характеристика 

персонажа. Ре-

чевое и внере-

чевое поведе-

ние. Монолог и 

диалог. 

работа по карточкам, 

выразительное чте-

ние по ролям, рас-

становка ударение в 

тексте, упражнения 

на коллективную со-

гласованность дей-

ствий, отработка ло-

гического соедине-

ния текста и движе-

ния. Основная этюд-

но-постановочная 

работа по ролям 

индивидуаль-

ные карточки 

с упражне-

ниями по те-

ме 

практиче-

ские  

  101-

108 

Теат-

раль-

ный 

8 Приемы накла-

дывания грима. 

Создание эски-

Отражение сцениче-

ского образа при по-

мощи грима.  Грим 

гримиро-

вальный на-

бор, жир-

творческие 

лаборато-

рии 



грим. 

Кос-

тюм 

зов грима для 

героев выбран-

ной пьесы. На-

кладывание 

грима воспи-

танниками друг 

другу. 

 

как один из способов 

достижения вырази-

тельности: обычный, 

эстрадный, харак-

терный, абстракт-

ный.  Способы на-

кладывания грима 

ный крем, 

тональный 

крем, пома-

да, гуммоз, 

пудра, раз-

личные кис-

ти, ватные 

тампоны, 

бумажные 

салфетки, 

альбомы, 

краски, ка-

рандаши. 

 

  109-

118 

Теат-

раль-

ный 

кос-

тюм 

10 Создание эски-

зов костюмов 

для выбранной 

пьесы 

Костюм – один из 

основных элементов, 

влияющих на пред-

ставление об образе 

и характере. Костюм 

«конкретизирован-

ный» и «универ-

сальный». Цвет, 

фактура. 

 

иллюстрации 

из книг, фото-

графии, аль-

бомы, краски, 

карандаши 

творческие 

лаборато-

рии 

  119-

124 

Репе-

тици-

онный 

период 

6 Репетиции  Соединение сцен, 

эпизодов; репетиции 

в декорациях, с рек-

визитом и бутафори-

ей, репетиции в кос-

тюмах, репетиции с 

музыкальным и све-

товым оформлением, 

сводные репетиции, 

репетиции с объеди-

нением всех вырази-

тельных средств. 

 репетиции 

  125-

134 

Меро-

при-

ятия и 

психо-

логи-

ческие 

прак-

тику-

мы 

10 
Знакомство с 

методикой 

проведения и 

организации 

досуговых ме-

роприятий. Те-

матическое 

планирование, 

разработка 

сценариев.  

 

Участие в подготов-

ке досуговых меро-

приятий внутри уч-

реждения. Выявле-

ние ошибок Оформ-

ление газеты «В ми-

ре театра». 

 

сценарии вечера, 

праздники, 

конкурсы 

  135-

142 

Экс-

курсии 

8  Экскурсии   

  143-

144 

Итого-

вое за-

нятие 

2 Викторина по 

разделам про-

граммы обуче-

ния за год 

Упражнения на кол-

лективную согласо-

ванность; превраще-

ние и оправдание 

текст викто-

рины 

блиц-

турнир, за-

чет 



предмета, позы, си-

туации, мизансцены; 

этюды на оправда-

ние заданных бес-

словесных элемен-

тов действий разны-

ми предлагаемыми 

обстоятельствами; 

упражнения  по кур-

су «Художественное 

слово». 

 

 


