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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Театр – ступеньки к личности» 

реализуется в рамках художественно направления. Развитие творческой личности, ее 

самостоятельности и инициативности – одна из актуальных задач современного 

образовательного процесса. Один из путей решения задачи – приобщение детей к 

искусству. 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Письмом Минобрнауки 

России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей СанПиН 2.4.4.3172-14 (утвержден Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года № 41), Концепцией развития дополнительного 

образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р), 

- Стандартом безопасной деятельности образовательной организации, реализующей 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, в том числе 

санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции для учреждений дополнительного 

образования, находящихся в ведении комитета по образованию и администрации районов 

Санкт-Петербурга за исключением образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы основного образования; 

- Регламент безопасной реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Отделении дополнительного образования детей (ОДОД) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 335 Пушкинского района Санкт-Петербурга, в том числе 

санитарно–гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки России от 18.11.15г. № 09-3242 «О 

направлении информации»); Положением об Отделении дополнительного образования 

ГБОУ школы № 335 Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе Отделении 

дополнительного образования ГБОУ школы № 335 Пушкинского района Санкт-

Петербурга; 

 

Актуальность программы. Введение предмета основ театрального искусства 

обусловлено: Обширной отечественной и зарубежной практикой исследований, которые 

убеждают, что художественная деятельность в дошкольном, начальном и среднем 

образовании должна быть положена в основу развития общих способностей, так как в 

этом возрасте искусство уже является адекватным языком самоактуализации, в то время 

как другие виды предметной деятельности ещѐ не способны дать ребенку доступных для 

этого средств. Искусство входит в жизнь ребѐнка естественно, и точно так же, как родная 

речь даѐт ему средства познания, преобразования, выражения своего отношения к миру, 

межличностного общения. Персонализация образования предполагает расширение сферы 

занятий искусством и художественной деятельностью, а так как театр является синтезом 

искусств, то он полностью удовлетворяет указанным требованиям.  



3 
 

Складывающимися социальными условиями, требующими от человека 

определѐнных способностей для адаптации в окружающем мире, а современная среда 

стала сложно динамичной, высококонкурентной, обладающей повышенной 

информационной плотностью, разнокачественностью, высокой интенсивностью и 

быстрой сменой сфер межличностного общения. При этом характерно разнообразие 

культурных и этнокультурных сред, в которых нужно уметь ориентироваться. Наконец, 

современность отличается огромным разнообразием организационных сред (на работе, 

дома, с родственниками, в кругу друзей, на улице и т.п.). Театральная модель жизненных 

ситуаций, "проба" ощутить себя в той или иной среде позволяют ребѐнку приобрести 

полезные навыки для преодоления конфликтных ситуаций и создания вокруг себя 

комфортной среды.  

Дефицитом гражданственности в понятии мироздания. Ведь в основе 

гражданственности лежит не только воспитание уважения к государству и правопорядку 

(соответствующие органы сделают это быстрее и лучше, чем школа), но в первую очередь 

- воспитание чувства гражданского долга, долга перед живущими, перед прошлыми и 

будущими поколениями своей страны. Замечательный русский писатель Михаил 

Михайлович Пришвин писал – «Только я сам, действительно близкий к грубой материи 

своей родины, могу преобразить ее, поминутно спрашивая: «Тут не больно?», и если 

слышу «больно», ощупываю в другом месте свой путь. Другой-то разве станет так 

церемониться, разве он «за естественным богатством» железа, нефти и угля захочет 

чувствовать человека?». «Чувствовать человека» - не «человеческий фактор», а 

конкретного, индивидуального человека – кардинальный вопрос для обновления 

гражданско-патриотического воспитания. И театральное искусство, как нельзя лучше, 

помогает в этом.  

 

Адресат программы – учащиеся 8 -14 лет 

 

  

Цель и задачи программы 

 

Цель курса основ театрального искусства:  

 Подготовить учащегося к смелому, уверенному входу в общество и будущую 

самостоятельную жизнь. 

 Научить чѐтко, последовательно и доходчиво выражать свою мысль.  

 Развитие доброжелательности и тактичности в отношении со сверстниками и 

взрослыми.  

 Научить владеть своим творческим внутренним потенциалом и регулировать 

собственные эмоции.  

 Привить бережное отношение к окружающему миру и развитие духовности.  

 Развитие способности логического мышления, анализа окружающей обстановки и 

адекватное размещение собственного "я" в предлагаемой общественной среде.  

 Развитие ответственности за взятые на себя обязательства перед коллективом, 

способность к коллективному труду.  

 Развитие способности понимать разно жанровые виды искусств.  

 Развитие творческих способностей.  

 Помочь овладеть навыками актѐрского мастерства и самовыражения.  

 Познать таинства "Его величества - Театра" и иметь представление о создании 

театральных полотен.  

 Познакомить учащихся с театром как видом искусства. Определить связь и пользу 

анализа окружающего мира через призму театральной сцены. 

 Отличие театра от других видов искусств  
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Задачи программы: 

Образовательные 

Рассказать:  

 о рождении театра 

 что такое театр и его разновидности 

 связь театра с жизнью  

 кто работает в театре  

 отличие театра от других видов искусств  

 

 

Через упражнения из области актѐрского мастерства научить:  

 концентрировать внимание  

 управлять фантазией  

 обладать образным видением  

 научить анализировать и владеть психофизическим состоянием 

  

В теоретической части курса основ театрального искусства дать понятие:  

 о технике сцены  

 об оформлении сцены  

 о нормах поведения на сцене и в зрительном зале  

 

Развивающие 

 развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления 

 развитие воображения, фантазии  

 развитие речевого аппарата 

 развитие пластической выразительности  

 развитие выразительности речи  

 развитие воображения  

 развитие коммуникативных навыков  

 развитие образного, ассоциативного мышления.  

 

Воспитательные 

 формирование детского коллектива 

 воспитание трудолюбия, чувства коллективности, взаимозависимости, опыт 

партнерства 

 формирование нравственных качеств личности, коррекция личностного развития, 

толерантность  

 воспитание эмоциональной культуры личности  

 формирование волевых качеств личности.   

 

 

Условия реализации программы. Набор учащихся осуществляется с 

предварительным выявлением задатков и склонностей к театральному виду деятельности. 

Возрастные особенности учитываются в процессе обучения через индивидуальный 

подход. 

Срок реализации программы 1 год – 144 часа. 

Все теоретические занятия проводятся с применением дистанционных 

образовательных технологий. 



5 
 

Для проведения практических занятий группа объединения делится на 2 подгруппы 

(максимальное число детей- 8 человек). 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 Для реализации программы необходима следующая материально-техническая и 

дидактико-методическая база: 

 

Материально-техническое обеспечение Дидактико-методическое обеспечение 

 наличие учебных и служебных 

помещений (зала для проведения 

репетиционных занятий, сцены, 

гардероба, санитарных комнат); 

 кубы 

 столы 

 стулья 

 декорации 

 костюмы 

 музыкальный центр 

 видеокамера 

 фотоаппарат  

 маты, матрацы 

  компьютер для обработки 

сценарного и музыкального 

материала. 

 игрушки мягкие, мячи, скакалки для 

тренингов 

 аквагримм 

 книги и иллюстрации для детей по 

истории театра 

 сборники пьес и другого 

постановочного материала  

 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 личностное развитие учащихся; 

 раскрытие творческого потенциала учащегося; 

 развитие воображения, эстетического восприятия; 

 творческая активность учащегося; 

 уважение к своему и чужому труду; 

 высокие нравственные качества по отношению к окружающим; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 

Метапредметные результаты 

 

 повышение мотиваций к познанию; 

 развитие потребности в саморазвитии; 

 развитие самостоятельности и  ответственности; 

 трудолюбие, усидчивость, аккуратность; 

 приобщение учащегося к здоровому образу жизни и грамотности тела;  

 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 духовно-нравственное, трудовое воспитание учащихся; 
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Предметные результаты 

 развитие познавательного интереса к театральному искусству; 

 включение в познавательную деятельность; 

 приобретение определенных знаний, умений, навыков в области театрализованных 

представлений и актерского мастерства. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Начальная 

диагностика 

2 2 4 Наблюдение, 

беседа 

2 Актѐрское мастерство 39 41 83  

2.1 Сценическое внимание 8 8 15 Практическая 

работа 

 

2.2 Фантазия и воображение 5 5 10 Практическая 

работа 

 

2.3 Раскрепощение мышц 6 6 12 Практическая 

работа 

 

2.4 Сценическое общение 6 6 12 Практическая 

работа 

 

2.5 Эмоциональная память 2 2 4 Практическая 

работа 

 

2.6 Предлагаемые обстоятельства 7 8 15 Практическая 

работа 

 

2.7 Сценическое событие 2 2 4 Практическая 

работа 

 

2.8 Действия с воображаемыми 

предметами 

2 2 4 Практическая 

работа 

 

2.9 Этюд – сценическое произведение 

с одним событием 

1 2 3 Практическая 

работа 

 

3 Сценическая речь 18 22 40  

3.1 Техника речи и еѐ значение 5 5 10 Практическая 

работа 

 

3.2 Дикция 7 7 14 Практическая 

работа 

 

3.3 Понятие об интонировании 2 3 5 Практическая 

работа 
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3.4 Тембрирование 2 2 4 Практическая 

работа 

 

3.5 Совмещение речи и движения 2 3 5 Практическая 

работа 

 

3.6 Сила звука и эмоциональная 

выразительность 

1 2 2 Практическая 

работа 

 

4 Сценическое движение 5 5 10 Практическая 

работа 

 

4.2 Этюды на пластическую 

выразительность 

2 2 4 Практическая 

работа 

 

4.3 «Хаотичное» движение в 

пространстве 

2 2 4 Практическая 

работа 

 

4.4 Движение в «рапиде» 1 1 2 Практическая 

работа 

 

5 История театра 6 1 7  

5.1 Театр Древней Греции 1  1 Онлайн 

тестирование 

5.2 Театральные профессии 1  1 Онлайн 

тестирование 

5.3 История театра 2  2 Онлайн 

тестирование 

5.4 Искусство костюма. Искусство 

грима. 

2 1 3 Онлайн 

тестирование 

ИТОГО: 72 72 144  

 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа Во 

время 

каникул 

количество 

занятий в 

неделю 

может быть 

увеличено 
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Программа реализуется с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

Рабочая программа 

Задачи программы:   

 

Образовательные 

Рассказать:  

 о рождении театра 

 что такое театр и его разновидности 

 связь театра с жизнью  

 кто работает в театре  

 отличие театра от других видов искусств  

 

Через упражнения из области актѐрского мастерства научить:  

 концентрировать внимание  

 управлять фантазией  

 обладать образным видением  

 научить анализировать и владеть психофизическим состоянием 

  

В теоретической части курса основ театрального искусства дать понятие:  

 о технике сцены  

 об оформлении сцены  

 о нормах поведения на сцене и в зрительном зале  

 

Развивающие 

 развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления 

 развитие воображения, фантазии  

 развитие речевого аппарата 

 развитие пластической выразительности  

 развитие выразительности речи  

 развитие воображения  

 развитие коммуникативных навыков  

 развитие образного, ассоциативного мышления.  

 

Воспитательные 

 

 формирование детского коллектива 

 воспитание трудолюбия, чувства коллективности, взаимозависимости, опыт 

партнерства 

 формирование нравственных качеств личности, коррекция личностного развития, 

толерантность  

 воспитание эмоциональной культуры личности 

 формирование волевых качеств личности.   

 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты 
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 личностное развитие учащихся; 

 раскрытие творческого потенциала учащегося; 

 развитие воображения, эстетического восприятия; 

 творческая активность учащегося; 

 уважение к своему и чужому труду; 

 высокие нравственные качества по отношению к окружающим; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 

Метапредметные результаты 

 

 повышение мотиваций к познанию; 

 развитие потребности в саморазвитии; 

 развитие самостоятельности и  ответственности; 

 трудолюбие, усидчивость, аккуратность; 

 приобщение учащегося к здоровому образу жизни и грамотности тела;  

 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 духовно-нравственное, трудовое воспитание учащихся; 

 

Предметные результаты 

 развитие познавательного интереса к театральному искусству; 

 включение в познавательную деятельность; 

 приобретение определенных знаний, умений, навыков в области театрализованных 

представлений и актерского мастерства. 

 

Особенности организации процесса обучения, педагогические технологии 
Образовательный процесс, включает в себя различные методы обучения: 

репродуктивный (воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе с 

воспитанниками ищет пути ее решения), эвристический (проблема формулируется 

учащимися, ими и предлагаются способы ее решения). 

Методы обучения в театральном объединении осуществляют четыре основные функции: 

функцию сообщения информации; функцию обучения воспитанников практическим 

умениям и навыкам; функцию учения, обеспечивающую познавательную деятельность 

самих учащихся; функцию руководства познавательной деятельностью учащихся. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного процесса в 

театре-студии позволяет осуществлять работу с учащимися, делая ее более разнообразной, 

эмоционально и информационно насыщенной. 

Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента.       

Тренинг проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан с учетом 

возрастных особенностей. Технические навыки отрабатываются на дидактическом 

материале модулей, входящих в комплексную программу. (Комплекс упражнений и 

методики по дыханию, вибрации, артикуляции, орфоэпии, вокалу даны в методическом 

сопровождении к разделу) 

Основные формы проведения занятий на первом (подготовительном) этапе: игра, 

диалог, различные виды тренингов (дыхательные, психологические и т. д.), слушание, 

созерцание, импровизация. Далее занятия проходят в самых разнообразных формах: 

лекции; тренинги; репетиции; индивидуальные занятия; занятия малыми группами (по 3-5 

человек). 

Вся работа  группы года обучения строится вокруг целостного художественного 

произведения: спектакля; шоу; творческого вечера; праздника. 
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Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии актѐрского 

мастерства, адаптированной для детей, с использованием игровых элементов. Для того, 

чтобы интерес к занятиям не ослабевал, учащиеся принимают участие в театральных 

постановках. Это служит мотивацией и даѐт перспективу показа приобретѐнных навыков 

перед зрителями. 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

N 

п/п 

Кол

-во 

час

ов 

Форма 

занятия 

Форма 

проведен

ия 

занятия 

Тема занятия 

1 2 теория   

практика  

Очно 

дистанци

онно 

Комплектование группы объединения 

2 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Комплектование группы объединения 

3 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Комплектование группы объединения 

4 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Инструктаж по ТБ. Вводное занятие. Беседа с родителями и 

детьми о - "Что есть театр", начальная диагностика через 

тренинг "Фото-зона -  примерить роль".Речевой тренинг 

«Забавные стихи». «Осенние листья» Игра-импровизация. 

5 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

«Разрешите представиться». Знакомство со структурой 

театра, его основными профессиями. Отработка 

сценического этюда «Уж эти профессии театра…»  

Психофизический тренинг. Репетиция ко "Дню Учителя" 

6 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Речевое дыхание и правильная артикуляция. «В стране 

отгадай-ка». Психофизический тренинг. 

Репетиция ко "Дню Учителя" 

7 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Сценическое искусство. Психофизический тренинг. «В 

стране Фантазии». Репетиция к "Дню Учителя" 

8 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Психофизический тренинг. «Дружные зверята».  Репетиция 

ко "Дню Учителя" 

9 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие 

координации. Совершенствование осанки и походки. 

Репетиция ко "Дню Учителя". 

10 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, с 

музыкальным сопровождением и т.п.  
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онно 

11 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Обсуждение выступления ко "Дню Учителя". 

Беспредметный этюд.   

12 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Психофизический тренинг. Сценические этюды в паре. 

Сценические этюды по группам. 

13 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Психофизический тренинг. Работа над упражнениями 

направленными на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата, правильной артикуляции. 

14 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Игры по развитию четкой дикции, логики речи и орфоэпии. 

Игры по развитию языковой догадки  

15 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Психофизический тренинг. Сценический этюд «Диалог – 

звукоподражание и «разговор» животных.   

16 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Обыгрывание элементов костюмов. Освоение сценического 

пространства. 

17 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Беседа об Истории Театра. Психофизический тренинг. 

Повторение пройденных тренингов. 

18 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Знакомство со сценарием новогодней сказки. Распределение 

ролей с учетом пожелания юных артистов и соответствие 

каждого из них избранной роли, репетиция отдельных сцен. 

19 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Подготовка к новогодней сказке. Обсуждение предлагаемых 

обстоятельств, особенностей поведения каждого персонажа 

на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, музыкального 

сопровождения. Психофизический тренинг.  

20 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Подготовка к новогодней сказке.  Игры по развитию четкой 

дикции, логики речи. 

21 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Подготовка к новогодней сказке. Отработка ролей. Работа 

над мимикой. Обсуждение предлагаемых обстоятельств, 

особенностей поведения каждого персонажа на сцене. 

22 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Психофизический тренинг. Пантомимический этюд 

«Картинная галерея», «Ожившая картина». Подготовка к 

новогодней сказке. 

23 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Психофизический тренинг. Сценические этюды на 

воображение. Этюд на состояние ожидания в заданной 

ситуации. Подготовка к новогодней сказке. 
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24 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Подготовка к новогодней сказке. Искусство костюма. 

Искусство грима. Обыгрывание элементов костюмов. 

25 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Репетиция новогодней сказки. Разработка и подготовка 

костюмов. 

26 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Репетиция новогодней сказки. Репетиции по ролям, 

массовые сцены в костюмах. 

27 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Репетиция новогодней сказки. Репетиции по ролям, 

массовые сцены в костюмах. 

28 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Генеральная репетиция в декорациях, в костюмах, с 

музыкальным сопровождением. На сцене. 

29 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Премьера новогодней сказки старшие классы 

(видеосъемка) 

30 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Показ новогодней сказки младшие классы. (видеосъемка) 

31 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Психофизический тренинг. Сценические этюды на 

воображение. 

32 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Обсуждение прошедших мероприятий, просмотр видео, 

анализ достижений и ошибок. Психофизический тренинг. 

Повторение пройденного материала. 

33 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Беседа об истории театра. Психофизический тренинг. 

Речевой тренинг на тембрирование и интонирование. 

34 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Театр древней Греции. Психофизический тренинг. 

Отработка "хаотичного" движения в пространстве. 

Движение в рапиде. 

35 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Обсуждение предстоящих мероприятий посвященных "23 

февраля" и "8 марта". Развитие творчества, воображения и 

фантазии. Распределение по группам – разработка 

концепций поздравлений. 

36 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Психофизический тренинг. Утверждения сценария 

проведений мероприятий посвященных "23 февраля" и "8 

марта". Распределение ролей и сценических обязанностей. 

37 2 теория   Очно Психофизический тренинг.  Подготовка к мероприятиям 
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практика дистанци

онно 

посвященным "23 февраля" и "8 марта". Индивидуальная 

работа по ролям, обсуждение предлагаемых обстоятельств. 

Подборка музыкального материала. 

38 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Психофизический тренинг. Подготовка к мероприятиям 

посвященным "23 февраля". Соединение всех сценических 

составляющих. Пробная репетиция.  

39 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Психофизический тренинг.  Подготовка к мероприятиям 

посвященным "23 февраля". Разработка костюмов, 

искусство грима. 

40 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Психофизический тренинг. Речевой тренинг. Подготовка к 

мероприятиям посвященным "23 февраля". Репетиция: 

сценическая речь. 

41 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Психофизический тренинг. Речевой тренинг. Подготовка к 

мероприятиям, посвященных "23 февраля". Репетиция: 

сценическая речь+ групповое движение. 

42 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Генеральная репетиция на сцене. Проработка образов. 

43 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Мероприятие посвященное 23 февраля (видеосъемка) 

44 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Психофизический тренинг. Речевой тренинг. 

45 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Психофизический тренинг. Речевой тренинг. Подготовка к 

мероприятиям посвященных "8 марта". Репетиция: 

сценическая речь. 

46 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Психофизический тренинг. Речевой тренинг. Подготовка к 

мероприятиям посвященных "8 марта". Репетиция: 

сценическая речь  движение. 

47 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Психофизический тренинг. Речевой тренинг. 

48 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Генеральная репетиция на сцене. 

49 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Мероприятие, посвященное 8 марта (видеосъемка) 

50 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

Обсуждение прошедших мероприятий, просмотр видео, 

анализ достижений и ошибок. Психофизический тренинг. 
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онно 

51 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Речевой тренинг. Психофизический тренинг. Групповые 

словесные Этюды - импровизация в предлагаемых 

обстоятельствах. 

52 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Психофизический тренинг. Речевой тренинг. Разработка 

концепции итогового мероприятия. Распределение 

обязанностей между учащимися в соответствии с их 

возможностями. 

53 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Психофизический тренинг. Речевой тренинг. Работа со 

сценарием. Обсуждение ролей, предлагаемых 

обстоятельств. 

54 2 теория   

практика  

Очно 

дистанци

онно 

Психофизический тренинг. Речевой тренинг. Работа со 

сценарием. Распределение по ролям. Индивидуальная 

работа. 

55 2 теория   

практика  

Очно 

дистанци

онно 

Психофизический тренинг. Речевой тренинг. Работа со 

сценарием. Обсуждение ролей, предлагаемых 

обстоятельств. Индивидуальная работа  с текстом. 

56 2 теория   

практика  

Очно 

дистанци

онно 

Психофизический тренинг. Речевой тренинг. Отработка 

сценической речи по сценарию. Групповая работа. 

57 2 теория   

практика 

 

Очно 

дистанци

онно 

Психофизический тренинг. Речевой тренинг. 

Индивидуальная работа по сценам сценария. Соединение 

речи и движения. 

58 2 теория   

практика  

Очно 

дистанци

онно 

Психофизический тренинг. Речевой тренинг. Групповая 

работа по сценам сценария. Соединение речи и движения. 

59 2 теория   

практика  

 

Очно 

дистанци

онно 

Психофизический тренинг. Речевой тренинг Разработка 

костюмов, искусство грима. Индивидуальная работа. 

60 2 теория   

практика  

Очно 

дистанци

онно 

Психофизический тренинг. Речевой тренинг. Подборка 

музыкального материала по сценарию. 

61 2 теория   

практика  

Очно 

дистанци

онно 

Сверстка мероприятия на сцене. Отработка образов, 

взаимодействие друг с другом, соединение сцен, монтаж 

декораций, реквизита, демонтаж между сценами. 

62 2 теория   

практика  

Очно 

дистанци

онно 

Сверстка мероприятия на сцене. Отработка образов, 

взаимодействие друг с другом, соединение сцен, монтаж 

декораций, реквизита, демонтаж между сценами. 

63 2 теория   

практика  

Очно 

дистанци

онно 

Сверстка мероприятия на сцене. Отработка образов, 

взаимодействие друг с другом, соединение сцен, монтаж 

декораций, реквизита, демонтаж между сценами. 
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64 2 теория   

практика  

Очно 

дистанци

онно 

Сверстка мероприятия на сцене. Отработка образов, 

взаимодействие друг с другом, соединение сцен, монтаж 

декораций, реквизита, демонтаж между сценами. 

65 2 теория   

практика  

Очно 

дистанци

онно 

Сверстка мероприятия на сцене. Отработка образов, 

взаимодействие друг с другом, соединение сцен, монтаж 

декораций, реквизита, демонтаж между сценами. 

66 2 теория   

практика  

Очно 

дистанци

онно 

Репетиция в декорациях, костюмах, с музыкальным 

сопровождением. 

67 2 теория   

практика  

Очно 

дистанци

онно 

Репетиция в декорациях, костюмах, с музыкальным 

сопровождением. 

68 2 теория   

практика  

Очно 

дистанци

онно 

Репетиция в декорациях, костюмах, с музыкальным 

сопровождением. 

69 2 теория   

практика  

Очно 

дистанци

онно 

Генеральная репетиция в декорациях, в костюмах, с 

музыкальным сопровождением. На сцене. 

70 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Итоговое мероприятие для 1-3-кл. (видеосъемка) 

71 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Итоговое мероприятие 4-5 кл. (видеосъемка) 

72 2 теория   

практика 

Очно 

дистанци

онно 

Итоговое занятие. Подведение итогов. Награждение. 

 

 

 

 

Содержание обучения 

 

Вводное занятие. 

Начальная диагностика 

        Теория:  беседа  о театре, видами театра (драматический, кукольный, музыкальный), 

Знакомство учащихся с театром как видом искусства;  Понятие, что даѐт театральное 

искусство в формировании личности.      

        Практика: Отработка сценического этюда «Уж эти профессии театра…»  

Обыгрывание элементов костюмов. 

 

   

 

Актѐрское мастерство  
Включает в себя ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, 

призванные обеспечить развитие естественных психомоторных способностей учащихся, 
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развитие свободы и выразительности телодвижений. 

       Теория:  Познакомить с искусством костюма. Искусством грима. Значения образа в 

театре. Знакомство со структурой театра, его основными профессиями: актер, режиссер, 

сценарист, художник, гример.  

      Практика: Подготовка к этюдам. Работа с этюдами. Этюды на повадки животных. 

Этюды на память физических действий. Групповые этюды 

  Развитие координации. 

  Совершенствование осанки и походки. 

 Образное представление неодушевлѐнных предметов 

 Разработка костюмов, искусство грима 

 Работа со сценарием. Обсуждение ролей, предлагаемых обстоятельств 

 

 

Сценическая речь 

Теория:  Беседы, видео просмотры и аудио прослушивание, участие в этюдах, 

представление своих работ по темам бесед. 

Объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной 

интонацией, логикой речи и орфоэпией. Сюда включены игры со словами, развивающие 

связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и 

сказки, подбирать простейшие рифмы. 

        Практика: 

 Развитие правильного дыхания: игры со свечой, «мыльные пузыри». 

 Игры по развитию четкой дикции, логики речи и орфоэпии. Игры по развитию 

языковой догадки («Рифма», «Снова ищем начало», «Наборщик», «Ищем вторую 

половину», «Творческий подход», «По первой букве», «Литературное домино или домино 

изречений», «Из нескольких – одна» 

 Учить произносить фразы разными интонациями (грустно, радостно, сердито, 

удивленно). «Осенние листья». Игра-импровизация. 

 Отработка сценической речи по сценарию. 

 

 

Сценическое движение 

Теория: Познакомить детей с понятием: «Мимика».  

Практика: Развивать у учащихся умение показывать движения и повадки животных 

при помощи мимики, жестов. 

 Развивать умение искренне верить в любую воображаемую ситуацию. «Дружные 

зверята». Развивать творчество, воображение и фантазию. 

 Сценические этюды на воображение.  

 Изображение различных звуков и шумов, «иллюстрируя» чтение отрывков текста. 

Этюд на состояние ожидания в заданной ситуации (5 человек одновременно). 

 Отработка "хаотичного" движения в пространстве. Движение в рапиде. 

 Этюды на пластическую выразительность 

 «Хаотичное» движение в пространстве  

 Движение в «рапиде» 

 

 

История театра  
Теория: Изучить историю театра, его появление. Особенности театрального 

искусства Древней Греции. 
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Оценочные и методические материалы 

 

В течение учебного года в каждой группе ставится минимум два спектакля. В 

процессе подготовки каждый пробует себя в разных ролях, играет то, что ему хочется.    

Совершенно очевидно, что театр своей многомерностью и многоликостью помогает в 

постижении окружающего мира. Он заражает добром, желанием делиться своими 

мыслями и умением слышать других, развиваться, творя и играя. Именно игра является 

непременным атрибутом театрального искусства. Игра и игровые упражнения выступают 

способом приспособления учащегося к окружающей среде.  

На занятиях создаѐтся доброжелательная атмосфера, оказывается помощь 

учащемуся в раскрытии себя в общении и творчестве. 

Большую роль в формировании творческих способностей учащихся отводится тренингу, 

который проводится с учетом возрастных особенностей детей. 

Задача тренинга - пробудить творческую фантазию учащихся, развить пластические 

качества психики и отзывчивости нервной системы на любой условный раздражитель. 

Занятия лучше всего проводить в просторном, театральном зале, где было бы достаточно 

места, необходимого для подвижных игр. 

Педагогический мониторинг. 

Методами мониторинга являются анкетирование, интервьюирование, тестирование, 

наблюдение, социометрия. Программой предусмотрены наблюдение и контроль над 

развитием личности учащихся, осуществляемые в ходе проведения анкетирования и 

диагностики (рекомендации по использованию диагностических методик, анкет даны в 

приложении). Результаты диагностики, анкетные данные позволяют педагогу лучше 

узнать детей, проанализировать межличностные отношения в группе, выбрать 

эффективные направления деятельности по сплочению коллектива воспитанников, 

пробудить в учащихся желание прийти на помощь друг другу.  

На начальном этапе обучения программой предусмотрено обязательное выявление 

интересов, склонностей, потребностей воспитанников, уровень мотивации, а также 

уровень творческой активности. 

В конце каждого учебного года проводится повторная диагностика с использованием 

вышеуказанных методик с целью отслеживания динамики развития личности учащихся. 

Одной из форм постоянной ежегодной фиксации уровня творческих достижений 

каждого учащегося является оформление личного дневника наблюдения, который 

рассчитан на весь период обучения в театре-студии и включает: 

- общую информацию об учащемся (дату рождения, состояние здоровья, сведения о 

родителях, классном руководителе, домашний адрес); 

- заполненную ребенком страницу с ответами на вопросы, предлагаемые в анкете для 

выявления интересов, любимых занятий, учебных предметов, общего кругозора); 

- показатели наличия или отсутствия динамики роста уровня знаний, умений и 

навыков по каждому из учебных предметов театра-студии, оформленные графически. 

Критерии оценки:  Определение степени творческого развития учащихся 

проводится посредством выработанной классификации категорий степени творческого 

развития АФАЛО (активность, фантазия, актѐрское мастерство, логика, образное видение) 

в течение года в количестве трѐх раз (исходное, промежуточное, конечное) через анализ 

соответственных итоговых заданий. 

 

Итоговое занятие. Подведение итогов. 
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Расшифровка индексов: 

 

Активность:  

Индекс Степень развития 

0 Отсутствие. 

1 Участие в устных разработках. 

2 Участие в практических разработках. 

3 Самостоятельная творческая активность. 

 

Фантазия:  

Индекс Степень развития 

0 Не развита. 

1 Фантазия от сопутствующего сигнала с направляющей. 

2 Фантазия полного образа с направляющей. 

3 Фантазия самостоятельная. 

 

 

Логика:  

Индекс Степень развития 

0 Не развита. 

1 
Поддержка ребенком предлагаемого педагогом 

логического ряда. 

2 Логический ряд ребенка, требующий поддержки педагога. 

3 Самостоятельное выстраивание логического ряда. 

                                                                 

Актерское мастерство: 

Индекс Степень развития 

0 Не развита. 

1 Выход в сценическую атмосферу. 

2 
Уверенные сценические действия в сценической 

атмосфере. 

3 
Передача психофизической атмосферы в сценическом 

образе. 

 

 

Образное видение: 

Индекс Степень развития 

0 Не развито 

1 От локального образа 

2 От обозначенного образа 

3 Самостоятельная передача образа 

 

 

Формы подведения итогов: отчетный концерт, открытое занятие, творческий 

показ. 
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При освоении каждого этапа программы предусмотрена начальная и контрольная 

диагностика, целью которой является определение: 

 состояния двигательных и телесно-ориентированных техник; 

 способности к импровизации; 

 артистических способностей; 

 художественно-словесной выразительности. 

 

 

Методические материалы 

 

Авторский учебно-методический комплекс по преподаванию основ театрального 

искусства в классах общеобразовательной школы. Автор - Андрей Иванович Фоминцев. 

"Воспитание и дополнительное образование Новосибирской области" - электронная 

версия журнала. 

Тренинг актерских и режиссерских способностей: Часть 1 (формат .zip 43 kb) , Часть 

2 (формат .zip 78 kb) (автор методических рекомендаций - Шангина Е.Ф.) 

Программа Актерская грамота. Программа четырехлетнего курса обучения в 

театральных школах, студиях, училищах. Составители Программы - А.П. Ершова и В.М. 

Букатов 

Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды. 

Образовательная программа повышения квалификации педагогов и руководителей 

образования. 

Школьный театр. Программа обучения детей основам сценического искусства. 

Методическое пособие. Автор - Е. Р. Ганелин. 

Методика драматизации сказки как средство развития коммуникативности младших 

школьников при обучении иностранному языку. АВТОРЕФЕРАТ диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Автор - Иванова Наталья 

Викторовна. 

Методические рекомендации по проведению аттестации образовательных 

учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств). Документы 

рекомендательного характера. 

Диалог искусств в системе школьного литературного образования. АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. Автор - Ачкасова 

Галина Леонтьевна. 

Типовые экспериментальные учебные планы детской музыкальной, хоровой, 

художественной школы и школы искусств. 

 

Используемая литература 

 

1. Театр в школе: история вопроса. Автор - И.А.Генералова 

2. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006. 

3. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004. 

4. Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985. 

5. Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979.Горчаков Н.М. 

6. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001. 

7. Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: 

Искусство, 2002. 

8. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978. 

9. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006. 

10. Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005. 
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11. Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное положения и тенденции. 

// Школа здоровья. – 2007.- № 3.- с. 52-57. 

12. Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004. 

13. Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994. 

14. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002. 

15. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - 

М.: Просвещение, 2006. 

16. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988 

17. Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151. 

18. Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской культуры 

педагога.- М.: Социум, 2000. 

19. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая 

разработка.- С.: СГАКИ, 2009. 

20. Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980. 

21. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: 

Педагогический поиск, 2005. 

22. Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004. 

23. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000. 

 

Литература для учащихся 
24. Вархолов Ф. М. Грим. - М.: 2005. 

25. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по 

курсу «Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004. 

26. Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006. 

27. Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для 

театральных и культурно-просветительных училищ. - М.: Просвещение, 2003. 

28. Невский Л. А. Ступени мастерства. - М.: Искусство, 2005. 

29. Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2002. 

30. Рубина Ю. Театральная самодеятельность школьников.- М.: Просвещение, 1994. 

31. Шильгави В.П.Начнем с игры. - М.: Просвещение, 1994. 

32. Школьников С. Основы сценического грима. - Минск: Высшая школа, 2004. 

33. Эфрос А.В. Репетиция-Любовь моя. - М.: 2001. 
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