


ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Название программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  Студия «Театр+Игра» 

Направленность: художественная  

Возраст обучающихся: 8-13 лет 

Срок обучения: 3 года 

Особенности состава обучающихся: постоянный 

Форма обучения: очная 

По степени авторства:модифицированная 

По уровню содержания:ознакомительная 

По срокам реализации:долгосрочная 

В ее основе лежат нормативные документы: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 

«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки 

России) от 9 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 

 

И на известных образовательных программах дополнительного образования: 

1. Комплексной дополнительной общеобразовательной программойтеатра-

студии«Фаэтон» по предмету «Театральное искусство» (ДДТ им. Н.К. 

Крупской г. Новокузнецк) Коляева Г.Н., почётного работника общего 



образования РФ, финалиста Первого Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», обладателя приза 

Ролана Быкова; 

2. Авторской программой Л.М. Некрасовой «Театральная

 культура» М., «Просвещение», 2007г.; 

3. Авторской программой дополнительного образования по 

мастерствуактера 

«Театр, в котором играют дети», автор С.А. Гарбузова, 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Важная роль в духовном становлении личности принадлежит театральному 

искусству, которое, удовлетворяя эстетические потребности личности, обладает 

способностью формировать ее сознание, расширять жизненный опыт и обогащать 

чувственно-эмоциональную сферу. «Значение произведений искусств заключается в том, 

что позволяют «пережить кусочек жизни» через осознание и переживание определенного 

мировоззрения, чем «создают определенные отношения и моральные оценки, имеющие 

несравненно большую силу, чем оценки, просто сообщаемые и усваиваемые» 

(Б.В.Теплов). 

Совершенствование «аппарата переживания» (К.Станиславский) и «аппарата 

осмысления» через развитие театральных способностей, творческого мышления и 

творческой активности на основе классической театральной культуры способствует   

духовному, социальному и профессиональному становлению личности ребенка. 

Данная программа формирует и развивает творческие способности обучающихся, 

удовлетворяет потребности обучающихся в художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии. Программа способствует профессиональной ориентации, а 

также формированию общей культуры обучающихся.  

При составлении данной программы были использованы методические 

рекомендации современных авторов: Л.Н. Буйловой, Е.А. Ворониной, Е.Б. Евладовой, 

С.В. Кочневой и а также: 

1. Л.М. Некрасовой «Театральная культура», Андрачникова С.Г. Теория и 

практика сценической школы. - М., 2006. 

2. Аникеевой Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 

2004, 

3. Горчакова Н.М. Режиссерскиеуроки Станиславского. - М., 2001, 

4. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-

М.: Искусство, 2002, 

5. Захавы Б. Е. Мастерство актера и режиссера. -  М.: Просвещение, 1978, 

6. Поламишева А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - 

М.: Просвещение, 2006.  

Новизна.В рамках модернизации российского образования (в частности, 

дополнительного) изменены концептуальные подходы и методологические установки к 

образовательному процессу по причине ограниченности, схоластики и неэффективности: 
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 смещены акценты с освоения фундаментальных знаний по предмету на 

социализацию и профессионализацию личности средствами современных 

знаний и технологий по направлению деятельности; 

 изменены подходы к структуре и содержанию образовательного процесса с 

учетом интеграции общего и дополнительного образования; 

 модифицировано содержание программы в контексте профессионального 

непрерывного образования (учреждения ДОД – ссузы – вузы); 

 усовершенствована структура образовательного процесса за счет внедрения 

комплекса интегрированных учебных дисциплин: актёрское мастерство, 

сценическая речь, сценическое движение, грим;  

 изменены подходы к реализации долгосрочной программы (поэтапно с 

учетом возрастных особенностей); 

 внедрены инновационные технологии и эффективные методические 

разработки адаптивная технология  системы обучения  А.С.Границкой, 

педагогики сотрудничества В.А.Караковского,  диалог культур  М. Бахтина - 

В. Библера и методики создания коллектива А.С.Макаренко, коллективной 

творческой деятельности (КТД) И.П. Иванова. 

Данная программа, в сравнении с имеющимися известными 

общеобразовательными программами по театральному искусству, 

предусматривает не только овладение основами актёрского мастерства, но и 

включение обучающихся. 

 

Актуальность программы объединения « Студия Театр+игра» определяется 

необходимостью успешной социализации ребёнка в современном обществе, его 

жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным освоением 

социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализации. Программа объединяет 

в себе различные аспекты театрально - игровой деятельности, необходимые как для 

профессионального становления, так и для практического применения в жизни. Это не 

только занятие для свободного времени, это особое пространство, где всё настроено 

наобучающихся, их душевный комфорт. Данная программа востребована среди 

обучающихся, о чем говорят ежегодные осенние наборы. 

Педагогическая целесообразность программы. Реализация программы позволяет 

включить механизм воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных 

условий для творческой самореализации. Комплексная, профессионально-
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ориентированная программа в контексте заданной цели, интегрирует усилия 

профессиональной и социальной педагогики.  Она предоставляет возможность, помимо 

получения базовых знаний, эффективно готовить воспитанников к освоению 

накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в 

окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение подростков отличается 

практической и гуманитарной направленностью, развитием художественного вкуса. 

 

Цель программы: Развитие творчески   активной личности воспитанника 

средствами театральной и игровой деятельности, содействие их жизненному и 

профессиональному самовыражению и самоопределению. 

Задачи программы: 

Образовательные (обучающие): 

1. Научить всему комплексу принципов и приёмов, необходимых для работы над 

ролью; 

2. Увлечь детей театральным искусством и искусством игры; 

3. Расширить знания воспитанников в области драматургии; 

 

Воспитательные: 

1. Воспитать социально адекватную личность, способную к активному творческому 

сотрудничеству; 

2. Привить культуру осмысленного чтения литературных и драматургических 

произведений; 

3. Воспитать дух командности, взаимовыручки и поддержки в группе; 

4. Воспитать художественный вкус; 

5. Научить воспитанников корректно общаться друг с другом в процессе репетиций 

 

Развивающие: 

1. Развить навык творческого подхода к работе над ролью; 

2. Развить пластические и речевые данные воспитанников; 

3. Развить воображение, фантазию и память. 

4. Выявить и развить природные задатки, творческий потенциал каждого 

обучающегося; 

5. Развивать коммуникативные качества, обеспечивающие совместную деятельность 

в группе, навыки общения. 

 



Отличительные особенности данной программысостоят, прежде всего в том, 

что, по сравнению с программой Л.М. Некрасовой «Театральная культура», где 

значительное место отводится теоретическим занятиям, в программе «Театр+игра» велик 

удельный вес практических занятий. Особенно важны публичные выступления различных 

уровней (окружных и городских конкурсах), что и составляет кульминационную цель 

данной программы. Теоретические занятия знакомят обучающихся со специальными 

знаниями по теории и истории театрального искусства, театральной игры. Практические 

занятия включены в каждую тему программы и различны по своему содержанию.  

Возможна дистанционная форма обучения с использованием видеофильмов и 

видеопрезентации на офлайн и онлайн платформах и с использованием Googl-диска и  

WhatsApp (для обратной связи). 

Для программы ключевыми понятиями являются: 

Театральная игра - предполагает комплексные занятия, при которых возникает 

потребность решать логические задачи, происходит общение детей друг с другом, активно 

работает речевой аппарат и все группы мышц. Малоподвижный образ жизни современных 

детей часто ведет к многочисленным мышечным зажимам, как следствие - раннее 

развитие многих заболеваний. Предмет «Театральная игра» развивает не только 

мышление, но и пластичность тела, что положительно сказывается на здоровье ребенка. 

Потребность преподавания данного курса обуславливается необходимостью снятия 

мышечного напряжения, раскрытия творческого потенциала обучающихся, формирования 

навыка четко и внятно произносить слова и предложения. Предмет «Театральная игра» 

является частью комплекса театральных дисциплин. 

Актерское мастерство - профессиональная творческая деятельность в области 

исполнительских искусств, состоящая в создании сценических образов (ролей), вид 

исполнительского творчества. Исполняя определённую роль в театральном 

представлении, актёр как бы уподобляет себя лицу, от имени которого он действует в 

спектакле. Путём воздействия на зрителя во время спектакля создаётся особое игровое 

пространство и сообщество актёров и зрителей. 

Сценическая речь -  одно из основных профессиональных средств выразительности 

актёра. Входит в основной курс обучения актёрскому мастерству. Комплекс обучения 

предусматривает переход от бытовой, упрощённой речи, свойственной большинству 

учеников, к выразительному яркому сценическому звучанию голоса актёра. В первую 

очередь в предмет «Сценическая речь» входит постановка голоса, дикции, освоение норм 

орфоэпии и логико-интонационных закономерностей устной речи. Обучение сценической 

речи также неразрывно связано с формированием пластической свободы, развитием 



эластичности и подвижности дыхательной и голосовой аппаратуры, совершенствованием 

речевого слуха и т. п. Главной целью занятий сценической речью является овладение 

учеником мастерством слова в процессе исполнения роли. Работа над речью требует 

индивидуального подхода и часто ведётся отдельно с каждым учеником. Отработка 

верных речевых навыков проходит на базе литературно-художественного материала «от 

себя», а не «от образа» драматургического произведения, то есть когда перед учеником 

нет задачи перевоплощения. 

Сценическое движение - не всякое движение на сцене становится знаком, 

выражающим состояние души и мысли актера-персонажа, а лишь то, которое осознанно 

выстроено в процессе репетиций и освоено актером как необходимое действие. 

Сознательный уход от автоматизма в движении, ощущение развития движения как 

единого процесса, точность и оригинальный колорит жеста, умение выстраивать 

пластическую фразу и пластический диалог с партнером на основе хорошо освоенных 

навыков - вот слагаемые актерской техники, делающие движение на сцене 

выразительным. 

Без этих понятий невозможно было бы реализовать данную программу, и они 

становятся своеобразным ее скелетом, основой, дающей возможность воспитать из 

ребенка потенциального актера. 

Театр – искусство коллективное. Это прописная истина. И вместе с тем, театр – 

искусство индивидуальностей, ансамбль, объединённый одной общей целью. Этой целью 

обычно является постановка спектакля, театрализованной игровой программы. Именно к 

достижению этой цели направлены все усилия, все компоненты творческого обучающего 

процесса. Именно в этом направлении бурно развивается фантазия и воображение 

обучающихся, как в области создания образа, так и в сфере создания костюмов, 

декораций, реквизита и т.д. 

 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 3 года обучения. 

В объединение могут записаться обучающиеся в возрасте от 8 до 13 лет и с разным 

уровнем подготовки, поэтому образовательная программа реализуется на основе 

разноуровневого подхода к обучению. Учебный материал программы осваивается, исходя 

из трех уровней программы, и в результате обучения обучающийся получает знания, 

умения и навыки, соответствующие следующим положениям: 

Задачи 1 года обучения (стартовый уровень) 

Образовательные задачи: 



1. Научить азам принципов и приёмов, необходимых для работы над ролью 

2. Ознакомить с многообразием различных видов театрального искусства, приобщить к 

театральной культуре в системе искусств 

Воспитательные задачи: 

1. Оказать помощь в овладении навыками межличностного общения и совместной 

деятельности в группе 

2. Воспитать художественный вкус 

Развивающие задачи: 

1. Развить навык творческого подхода к работе над ролью; 

2. Развить пластические и речевые данные воспитанников; 

 

Задачи 2 года обучения (Базовый уровень) 

Образовательные задачи: 

1. Научить основам принципов и приёмов, необходимых для работы над ролью 

2. Увлечь детей театральным искусством 

Воспитательные задачи: 

1. Сформировать внутреннюю мотивацию студийцев к развитию собственного 

творческого потенциала  

2. Привить культуру осмысленного чтения литературных и драматургических 

произведений  

 

Развивающие задачи: 

1. Развить воображение и фантазию; 

2. Развить пластические и речевые данные воспитанников 

Задачи 3 года обучения (продвинутый уровень) 

Образовательные задачи: 

1. Расширить знания воспитанников в области драматургии 

2. Научить основам актерского мастерства 



Воспитательные задачи: 

1. Сформировать внутреннюю мотивацию студийцев к развитию собственного 

творческого потенциала;  

2. Воспитать дух командности, взаимовыручки и поддержки в группе; 

3. Научить воспитанников корректно общаться друг с другом в процессе репетиций. 

Развивающие задачи: 

1. Развить навык творческого подхода к работе над ролью  

2. Развить пластические и речевые данные воспитанников 

Возраст обучающихся, участвующих в программе от 8 до 13 лет. Занятия 

групповые, состав групп – постоянный.  

8-11 лет- первый год обучения, 

9-12 лет – второй год обучения, 

10 – 13 лет – третий год обучения. 

Наполняемость учебной группы: 

1 год занятий – 10 человек, 

2 год занятий – 8 человек, 

3 год занятий – 6-8 человек, что является оптимальной численностью для 

индивидуального подхода. 

 

Психолого-педагогические особенности возрастной категории обучающихся 

Обучающиеся в возрасте 8-11 лет уже достаточно осознанно делают выбор в 

предметной сфере для своего дополнительного образования. Они открыты для 

восприятия, любопытны и пытливы, готовы творить в разных сферах, они искренни и 

непосредственны, с ними легко работать и приобщать их к актерскому мастерству. 

Обучающиеся этого возраста способны хорошо запоминать тексты, они с удовольствием 

выступают перед зрителями.  

Психолого-возрастные особенности подростков 9-13 лет таковы, что в этом 

возрасте происходит осознание своих способностей и умений. Происходят важные 

процессы, связанные с перестройкой памяти (замедляется механическая память, но 

активно развивается логическая). Появляется склонность к самоанализу, становится 

возможным самовоспитание. Поэтому, актуальность предлагаемых студийных занятий 

очевидна: обучающиеся в процессе театральных занятий оказываются в различных 

жизненных ситуациях, действуют от лица разных персонажей и в результате этого 

получают неоценимый жизненный опыт, тренируют и развивают способности к общению. 



Формы занятий 

 Программа очная, возможна дистанционная форма проведения занятий. В этом случае 1 

урок составляет не более 30 минут. В процессе занятий используются следующие формы 

проведения занятий: 

 групповая, 

 индивидуально-групповая, 

 учебное занятие, тренинг, 

 экскурсии, посещения театров, выставочных залов, 

 занятия-праздники, театрализованные игровые программы, 

 мастер – классы, 

 творческие встречи с актёрами, педагогами-мастерами 

 

Режим и продолжительность занятий 

Режим и продолжительность учебных занятий данной программы соответствуют 

рекомендациям СанПиНа 2. 4. 4. 3172 – 14 (от 04. 07. 2014 № 41)  

Занятия учебных групп проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа (1 час - 45 мин.) с 

10-минутными перерывами каждый час на группу 1 года обучения и по 3 учебных часа (1 час - 

45 мин.) с 10-минутными перерывами каждый час на группу 2 года обучения. Такой режим 

обусловлен непрерывностью репетиционного процесса, обучения актёрскому мастерству, 

сменой различных видов деятельности во время занятия – выстраивание мизансцен, работа с 

партнёром, с ведущими, составление игровых сюжетов, их практическое применение. 

Количество занятий и учебных часов в неделю и за год 

1 год обучения – 4 часа в неделю (1 час – 45 мин.) 

2-3 года обучения – 6 часов в неделю (1 час – 45 мин.) 

Для всех годов обучения – 1 час в неделю консультация(индивидуальная работа). 

Общий объем реализации программы – 612 часов: 

первый год – 144 часа, 

второй год - 216 часов, 

третий год -   216 часов. 

 

Количество обучающихся в объединении и их возрастные категории 

В группах обучаются обучающиеся начальной школы и среднего школьного 

возраста.Количество обучающихся в объединении 20 человек. 

 



Особенности набора обучающихся: прием на обучениепо данной программе 

проводится на условиях, определенных приказами МАОУ «Томский Хобби-центр» и в 

соответствии с законодательством РФ (ч. 5ст. 55 Федерального закона №273-ФЗ): в коллектив 

принимаются обучающиеся, пришедшие по интересу, без конкурсного отбора, не имеющие 

опыта и навыков актёрской игры, не обладающие какими-либо актёрскими способностями, или 

просто обучающиеся, которые имеют желание заниматься по данному профилю. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

 

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами программы, дифференцируются по годам 

обучения и делятся на теоретические знания, практические умения и навыки, развитие 

личностных качеств, которые предполагаются в ходе реализации программы. 

Особенности набора детей. В группу набираются все дети, желающие заниматься 

театральным искусством, театральной игрой без экзаменов и собеседований. 

1 год обучения. 

Обучающийся объединения: 

 придумывает простейший бытовой сюжет, используя опорные слова, 

обозначающие действия; 

 показывает индивидуальный этюд по опорным словам, коллективный этюд с 1-3 

партнерами; 

 умеет распределять дыхание во время произношения текста 

 умеет произносить скороговорки 

 умеет сочинять истории в предлагаемых обстоятельствах 

2 год обучения 

Обучающийся объединения: 

 развивает в течение 2-3 минут тему, предложенную педагогом; 

 рассказывает о том, чем сегодняшний день отличается от вчерашнего; 

 рассказывает о своих наблюдениях за миром людей, природы; 

 умеет произносить скороговорки, выдержанные в темпе, чётко по ритму, ясно по 

дикции 

  выполняет индивидуальные задания, не реагируя на сигналы, поступающие со 

стороны зрителей; 

3 год обучения 

Обучающийся объединения: 



 умеет определять идею произведения, сверхзадачу (анализирует пьесу, роль) 

 умеет общаться со зрителем и партнером 

 владеет тембровой и интонационной окраской голоса 

 умеет провести тренинг, организовать коллективное дело 

 умеет анализировать деятельность 

 умеет выполнять цепочки простых физических действий 

 

Стартовый уровень. 

Обучающийся имеет представление о сценическом движении, сценической речи, о 

правилах выразительного чтения, знаком с основами сценической культуры. 

 

Базовый уровень. 

Обучающийся владеет навыками выразительного чтения. Имеет представление о 

целостности сценария, темпо – ритме, умеет работать в составе группы. Проводит 

отдельные эпизоды сценических программ, организует малые праздничные, концертные 

программы. Создает собственные проекты малых программ. 

 

Продвинутый уровень. 

Обучающийся работает над индивидуальным проектом мероприятия, организует 

общие сценические, концертные и конкурсные программы, пройдя следующие этапы: 

написание сценария, оформление зала, подбор музыкального и создание визуального 

сопровождения, проведение мероприятия, анализ, рефлексия. 

 

Оценка результатов производится на основе трехбалльной системы и фиксируется в 

таблицах: 

высокий уровень – 3 балла, средний уровень – 2 балла, низкий уровень – 1 балл. 

Таблица критериев оценки ожидаемых результатов 

 Выразительнос

ть речи, дикция 

Выразительнос

ть поведения 

на сцене 

Активность, 

лидерские 

качества 

Умение 

взаимодейст

вовать в 

группе 

Способность 

к свободному 

общению со 

сверстниками 

и педагогом 

Навыки 

публичных 

выступлений 

1 балл Дефекты 

речи, не 

поставлено 

Не 

пластичен, 

скован в 

Низкая 

активность, 

не имеет 

Без 

желания 

участвует 

Зажатость в 

общении, 

трудно 

Испытывает 

страх 

публичного 



дыхание, речь 

не 

выразительна 

 

движениях, 

есть 

физические 

зажимы, не 

ориентирует

ся на сцене 

лидерских 

качеств 

 

 

 

 

в 

совместно

й 

деятельнос

ти 

налаживает 

дружеские 

отношения 

с ребятами 

выступления 

Затрудняется 

публично 

выходить на 

сцену внутри 

и за пределами 

объединения 

2 балла Не имеет 

проблем с 

дикцией, 

правильным 

дыханием, 

речь  

достаточно 

выразительн

а 

Достаточно 

пластичен, 

могут 

присутство

вать 

физические 

зажимы, 

легко 

ориентируе

тся на сцене 

Средняя 

активность

, 

присутств

уют 

лидерские 

качества 

Проявляе

т желание 

работать 

с 

партнеро

м,не 

хватает  

инициати

вности и 

личного 

вклада в 

общее 

дело 

Без труда 

налаживае

т контакты 

со всеми 

ребятами, 

легко идет 

на контакт 

с 

педагогом, 

но 

дружеские 

отношения 

завязывает 

с одним-

двумя 

подростка

ми 

Выступает 

публично в 

рамках 

объединения

, изредка 

выступает в 

рамках 

центра, не 

решается 

выходить за 

его пределы 

3 балла 

 

Имеет 

четкую 

дикцию, 

поставленно

е дыхание, 

речь 

достаточно 

выразительн

а 

Ребенок 

пластичен, 

выразителе

н на сцене,  

отсутствую

т 

физические 

зажимы, 

хорошо 

ориентируе

тся на 

Высокая 

активность

, высокие 

лидерские 

качества 

С 

большим 

желанием 

идет на 

взаимоде

йствие с 

ребятами, 

оказывает 

помощь и 

поддержк

у 

Свободно 

общается 

со 

сверстника

ми, 

поддержив

ает 

дружеские 

отношения 

со всеми 

ребятами 

С желанием 

и 

удовольстви

ем выступает 

индивидуаль

но и в 

коллективе 

на 

различных 

сценических 

площадках 



сцене. ребятам, 

испытыва

ющим 

затруднен

ия. 

объединен

ия, 

пользуется 

авторитето

м у 

сверстнико

в 

 

Карта развития обучающегося 1 года обучения 

 

№ Ф.И. ученика Выразительн

ость речи, 

дикция 

Выразительно

сть поведения 

на сцене 

 

Активность, 

лидерские 

качества 

 

Умение 

взаимодействова

ть в группе 

 

Способность 

к свободному 

общению со 

сверстникам

и педагогом 

Навыки 

публичных 

выступлений 

Итого  

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

 

Уровни результативности: 

От 6 до 10 – низкий уровень 

От 11 до 14 – средний уровень 



От 15 до 18 – высокий уровень 

Формы проведения итогов реализации Программы 

 устный анализ самостоятельных работ; 

 беседа 

 творческий отчет 

 театрализованная программа 

 промежуточная аттестация – диагностика по параметрам – в конце полугодия и в 

конце учебного года; 

Задача диагностики заключается в определении начального уровня развития 

обучающихся и развития знаний, умений и навыков в процессе освоения данной программы. 

Основным методом является педагогическое наблюдение за учениками в процессе 

выполнения ими итоговых заданий для оценки их психомоторного и умственного развития, 

заполнения индивидуальных карт. 

 

Учебно-тематический план на 1 год обучения 

Дисциплина «Театральная игра» 

Дисциплина «Театральная игра» нацелена на формирование духовной культуры 

обучающегося. Согласно заданной цели, она способна решить одновременно несколько 

задач: 

 через игру и коммуникативную деятельность – способствовать социализации 

обучающихся, развить их творческие способности и эмпатию, 

раскрыть индивидуальность, научить быть в гармонии с собой;  

 через чтение и анализ художественной литературы – способствовать 

формированию духовной культуры, выработать отношение к истинным ценностям, 

(в том числе, к художественному слову), воспитать эстетический 

вкус.    Реализация программы позволяет педагогу увидеть обучающегося в 

активной деятельности, сформировать индивидуальный план его развития и 

своевременно скорректировать издержки 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 

 

I Раздел. Я и мир 18 6 12 Начальная аттестация, 

подготовка номера 



 

 

Тема 1. Я наблюдаю мир 7 2 5 Начальная аттестация, 

подготовка номера 

 

 

Тема 2. Я слышу мир 2 1         1  Начальная аттестация, 

подготовка номера  

 

 

Тема 3. Я осязаю и обоняю мир 2 1 1 Начальная аттестация, 

подготовка номера  

 

 

Тема 4. Язык жестов, движений, чувств 

(эмоций) 

7 2 5 Начальная аттестация, 

подготовка номера 

2 II Раздел. Я и мир предметов 14 6 8 Начальная аттестация, 

подготовка номера 

 

 

Тема 5. Предметы, принадлежащие мне 4 2 2 Начальная аттестация, 

подготовка номера 

 

 

Тема 6. Предметы в моем доме 5 2 3 Начальная аттестация, 

подготовка номера 

 

 

Тема 7. Предметы улиц, городов 5 2 3 Начальная аттестация, 

подготовка номера  

3 

 

III Раздел. Я и мир литературного творчества 8 2 6 Начальная аттестация, 

подготовка номера 

 

 

Тема 8. Мир образа 4 1 2 Начальная аттестация, 

подготовка номера 

 

 

Тема 9. Мир фольклора 2 1 2 Начальная аттестация, 

подготовка номера 

 

 

Тема 10. Мир художественных произведений 2 - 2 Начальная аттестация, 

подготовка номера  

4 IV Раздел. Репетиционно-постановочная 

работа 

8 2 6 Начальная аттестация, 

подготовка номера, 

коллективный анализ 

5 Всего часов 48 16 32  

 

Содержание дисциплины «Театральная игра» 

Раздел I. Я и мир 

Тема 1. Я наблюдаю мир. 

Теория: Объяснение темы «Я наблюдаю мир». Понятие игра. Возникновение игры. 

Актуальность игры.  

Практика: Упражнения: «Сказка», «Ассоциация», «Борьба стихий», «Ладонь», 

«Фотография», «Три точки» и др. 

Тема 2. Я слышу мир. 

Теория: Объяснение темы «Я слышу мир». 



Значение в театральном искусстве игры.  

Практика: Упражнения: «Круги внимания», «Угадать шумы», «Искусственные 

шумы», «Радио», «Слышать одного», и др. 

Тема 3. Я осязаю и обоняю мир. 

Теория: Объяснение темы «Я осязаю и обоняю мир». Понятие театральная игра. 

Значение театральной игры. 

Практика: Упражнения: «Узнать запахи», «Ощущения запаха», «Вкусовые 

ощущения», «Фотография» и др. 

Тема 4. Язык жестов, движений и чувств (эмоции). 

Теория: Понятие жесты, движения, чувства. Значение их в театральном искусстве.  

Практика: Упражнения: «Информация через стекло. Дальнее расстояние», 

упражнения на предлагаемые обстоятельства, «Эмоциональная память», «Цветение и 

увядание», «А я – чайник», «Лес» и др. 

 

Раздел II. Я и мир предметов 

Тема 5. Предметы, принадлежащие мне. 

Теория: Объяснение темы «Я и мир предметов».  

Практика: Упражнения: «Изучение комнаты», «Первая буква», «Любимое место в 

мире», «Я – предмет» и др. 

Тема 6. Предметы в моем доме. 

Теория: Беседа о предметах в моём доме.  

Практика: Упражнения: «Изображения предметов», «Внутренний монолог» и др. 

Тема 7. Предметы улиц, городов. 

Теория: Беседа о предметах городов, улиц. 

Практика: Упражнения: «Изображение предметов улиц, городов», «Внутренний 

монолог», «Этюды на предлагаемые обстоятельства» и др. 

III Раздел. Я и мир литературного творчества 

Тема 8. Мир обряда. 

Теория: Объяснение темы «Я и мир литературного творчества». Понятие обряда. 

Возникновение обряда.  

Практика: Подготовка и проведение обряда «Масленицы». 

Тема 9. Мир фольклора. 

Теория: Понятие фольклор. Возникновение фольклора. Разновидности фольклора.  

Практика: Этюды на поговорки, пословицы, потешки, колыбельные, народные 

сказки др. 



Тема 10. Мир художественных произведений. 

Теория: Понятие художественное произведение.  

Практика: Этюды из сказок, стихотворений. Инсценировка небольших 

стихотворений, сказок. 

IV Раздел. Репетиционно- постановочная работа. 

Теория: Читка сценария. Распределение ролей. 

Практика: Репетиции отчетной показательной программы (показательные занятия, 

игровая программа. Инсценировка стихотворений, этюдов и др.) 

 

Учебно-тематический план 

Дисциплина «Сценическое движение» 

№ Разделы, темы Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 

 

I Раздел. Введение в предмет.  

 

24 

 

6 

 

18 

 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

рефлексия. 

 

 

 

Тема 1. Развитие психических и 

психофизических качеств.  

10 

 

2 

 

8 

 

Подготовка номера 

 

 

 

 

 

Тема 2. Общее развитие 

мышечно-двигательного 

аппарата актера с помощью 

общеразвивающих упражнений. 

 

 

14 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

рефлексия. 

 

2 II Раздел. Упражнения в 

равновесии. 

 

12 

 

4 

 

 

8 

 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

рефлексия. 

 

 Тема 1. Различные виды 

одиночного балансирования. 

 

8 

 

 

2 6 Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

рефлексия. 

 



 Тема 2. Парные и групповые 

упражнения 

4 2 2 Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

рефлексия. 

 

 Всего часов 36 10 26  

Содержание дисциплины «Сценическое движение» 

I раздел. Введение в предмет 

Тема 1. Развитие психических и психофизических качеств.  

 

Теория: Введение в предмет «Сценическое движение». Объяснение темы.  

Практика: Общие двигательные навыки. Вводные упражнения. Вводная композиция. 

Упражнения на внимание, память, силу, выносливость, скорость, ловкость и др. 

 

Тема 2. Общее развитие мышечно-двигательного аппарата актера упражнениями. 

 

Теория: Понятие мышечно-двигательный аппарат. Объяснение темы. 

Практика: Комплексные упражнения для развития мышечных групп спины, живота и ног: 

упражнения одиночные в статике; упражнения одиночные в динамике; парные 

упражнения. 

 

Раздел 2.Упражнения в равновесии 

Тема 1. Различные виды одиночного балансирования. 

 

Теория: Объяснение темы. Рассказ о различных видах одиночного балансирования.  

Практика: Упражнения: «Крокодил», «Видеокамера», «Ходьба по канату» и др. 

 

Тема 2. Парные и групповые упражнения. 

Теория: Объяснение темы. Рассказ о различных видах парных и групповых упражнений. 

Практика: Упражнения: «Качели», «Лодочка», «Мостик», «Паром» и др. 

 

Учебно-тематический план 

Дисциплина «Сценическая речь» 

№ Разделы, темы Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 



1 

 

I Раздел. Работа актера над собой. 

Тренинг.  

10 

 

3 

 

6 

 

 

Подготовка 

презентации 

 

 

 

Тема 1. Содержание и понятие 

орфоэпии 

 

10 

 

 

3 

 

 

6 

 

Участие в викторине 

2 

 

II Раздел. Дыхание. 

 

10 

 

3 

 

6 Подготовка 

презентации 

 Тема 1. Виды дыхания 

 

10 3 6 Интеллектуальный 

марафон «Мир 

скороговорок» 

3 III Звуки 

 

10 4 

 

8 Подготовка 

презентации 

 Тема 1. Гласные звуки 

 

5 2 4 Интеллектуальный 

марафон «Мир 

скороговорок» 

 Тема 2. Согласные звуки 5 2 4 Интеллектуальный 

марафон «Мир 

скороговорок» 

 Всего часов 30 10 20  

Содержание дисциплины «Сценическая речь» 

Раздел I. Орфоэпия 

Тема 1. Содержание и понятие орфоэпии 

 

Теория:  Содержание и понятие орфоэпии. Краткая история русской орфоэпии. 

Литературная норма и говор. 

Практика: упражнения для устранения ринолалии. 

Биппи… Пибби… и т.д., чёткое произношение не сложных скороговорок, чтение 

маленьких детских стишков. 

 

Раздел 2. Дыхание 

Тема 1. Виды дыхания. 

Теория: Понятие дыхание. Правила при выполнении дыхательной гимнастики. 

Практика: Дыхательная гимнастика. Упражнения: свеча, паровоз, оса, насосы, шарик, и 

т.д. 



 

Раздел 3. Звуки 

Тема 1. Гласные звуки. 

 

Теория: Понятие  гласные звуки. Гласный звукоряд 

Практика: Голосовые упражнения на гласные звуки 

А, О, У, И, Э, Ы  Для начала звуки артикулируются без голоса перед зеркалом, а затем 

переходить к громкому звучанию. Постепенно увеличивая число повторений: А … 

Э         АО        АОЭ… 

 

Тема 2. Согласные звуки. 

 

Теория: Согласные свистящие и шипящие. 

Практика: Использование стихотворных текстов в работе над звуками. Не сложные 

скороговорки. 

 

Учебно-тематический план 

Дисциплина «Мастерская актёра» 

№ Разделы, темы Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 

 

 

I Раздел. Подготовка и правила обращения 

со сценическим костюмом. 

 

20 

 

 

8 

 

 

12 

 

 

Выставка 

самостоятельно 

изготовленных 

костюмов. 

 

 

Тема 1. Сценический костюм, парики, 

грим. 

4 

 

4 

 

6 

 

Выставка 

самостоятельно 

изготовленных 

костюмов. 

 

 

 

 

Тема2.Соответствие костюма 

сценическому образу, сочетаемость 

элементов. 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Выставка 

самостоятельно 

изготовленных 

костюмов. 

 Тема 3.Работа с реквизитом. 11 2 3 Подготовка  

концертного номера 



с участием кукол 

 Всего часов 20 8 12  

 

Содержание дисциплины «Мастерская актёра» 

I Раздел. Подготовка и правила обращения со сценическим костюмом. 

Тема 1. Сценический костюм, парики, грим. 

Теория: Объяснение темы. Объяснение правил обращения со сценическим 

костюмом, париком, наложение грима. 

Практика: Пошив костюмов своими руками и подготовка грима Бабы-Яги, 

Кикиморы, Лешего, Домового, Кощея Бессмертного, Вампира. Специфика грима зверей 

(лиса, собака, кот). 

 

Тема 2. Соответствие костюма сценическому образу,  сочетаемость элементов. 

 

Теория: Объяснение темы. Соответствие костюма сценическому образу,  

сочетаемость элементов. Умение создать элемент костюма своими руками в соответствии 

со сценическим образом. 

Практика: Специфика костюмов Бабы-Яги, Кикиморы, Лешего, Домового, Кощея 

Бессмертного, Вампира, Клоуна Специфика костюмов зверей (лиса, собака, кот). Для 

выполнения практических заданий помогут эскизы, художественные репродукции, 

иллюстрации из детских книг; карикатуры, шаржи. Грим Лисы, Собаки, Зайца, Кота, 

Обезьяны. 

 

Тема 3. Работа с реквизитом. 

 

Теория: Объяснение темы. Подготовка реквизита для спектакля или игровой программы 

(печка для Бабы-Яги, реквизит для домовёнка Кузи, игровой реквизит для 

театрализованных игровых программ и т. д.) 

 

2 год обучения 

Учебно-тематический план 

Дисциплина «Театральная игра» 

№ Разделы, темы Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 



1 I Раздел. Я и партнёр 18 8 14 Включённое 

педагогическое 

наблюдение 

 Тема 1. Мне нравится в .. 6 2 5 Включённое 

педагогическое 

наблюдение 

 Тема 2. Я люблю, когда 

… 

3 2         2  Включённое 

педагогическое 

наблюдение 

 Тема 3. Мне неприятно, 

если … 

3 2 2 Включённое 

педагогическое 

наблюдение 

 Тема 4. Встреча 6 2 5 Включённое 

педагогическое 

наблюдение 

2 II Раздел. Я и мир 

предметов 

16 8 10 Включённое 

педагогическое 

наблюдение 

 Тема 5. Предметы, 

принадлежащие мне 

6 3 4 Включённое 

педагогическое 

наблюдение 

 Тема 6. Предметы в моем 

доме 

4 2 2 Включённое 

педагогическое 

наблюдение 

 Тема 7. Предметы улиц, 

городов 

6 3 4 Включённое 

педагогическое 

наблюдение 

3 III Раздел. Развиваем 

фантазию 

18 10 10 Включённое 

педагогическое 

наблюдение 

 Тема 8. Отношение к 

миру 

6 4 4 Включённое 

педагогическое 

наблюдение 

 Тема 9. Отношение к 

вещам 

6 2 2 Включённое 

педагогическое 

наблюдение 

 Тема 10. Отношение к 

себе 

6 4 4 Включённое 

педагогическое 

наблюдение 

4 IV Раздел. 

Репетиционно-

14 

 

- 

 

6 

 

Включённое 

педагогическое 



постановочная работа наблюдение 

5 Всего часов 66 26 40  

Содержание дисциплины «Театральная игра» 

I Раздел. Я и партнёр 

Тема 1. Мне нравится в …. 

 

Теория: Объяснение темы «Я и партнёр». Понятие игра. Возникновение игры. 

Актуальность игры.  

Практика: Упражнения: «Здравствуй, друг!», «Зеркало», «Молекулы», «Ладонь», 

«Фотография», «Три точки» и др. 

 

Тема 2. Я люблю, когда …. 

 

Теория: Объяснение темы «Я люблю, когда …». 

Значение в театральном искусстве партнёрства.  

Практика: Упражнения: «Круги внимания», «Встреча», «Грачи», «Радио», 

«Слышать одного», и др. 

 

Тема 3. Мне неприятно, если …. 

 

Теория: Объяснение темы «Мне неприятно, если …». Понятие театральная игра. 

Значение театральной игры. 

Практика: Упражнения: «Осёл», «Встреча», «Кто сзади», «Фотография» и др. 

 

Тема 4. Встреча. 

 

Теория: Понятие жесты, движения, чувства. Значение их в театральном искусстве.  

Практика: Упражнения: «Информация через стекло. Дальнее расстояние», упражнения на 

предлагаемые обстоятельства, «Эмоциональная память», «Цветение и увядание», «А я – 

чайник», «Лес» и др.   

 

II Раздел. Я и мир предметов 

 

Тема 5. Предметы, принадлежащие мне. 



Теория: Объяснение темы «Я и мир предметов».  

Практика: Упражнения: «Изучение комнаты», «Первая буква», «Любимое место в 

мире», «Я – предмет» и др. 

 

Тема 6. Предметы в моем доме. 

Теория: Беседа о предметах в моём доме. 

Практика: Упражнения: «Изображения предметов», «Внутренний монолог» и др. 

 

Тема 7. Предметы улиц, городов. 

 

Теория: Беседа о предметах городов, улиц. 

Практика: Упражнения: «Изображение предметов улиц, городов», «Внутренний 

монолог», «Этюды на предлагаемые обстоятельства» и др. 

 

III Раздел. Развиваем фантазию 

Тема 8. Отношение к миру. 

Теория: Объяснение темы «Развиваем фантазию». Практика: Упражнения «Вопрос 

– ответ», «Монолог профессионала», «Последствия». 

 

Тема 9. Отношение к вещам. 

Теория: Объяснение темы «Отношение к вещам» Практика: Этюды на 

беспредметное действие. 

 

Тема 10. Отношение к себе. 

 

Теория: Объяснение темы «Отношение к себе»  

Практика: Этюды «Рождение слова», «Список любимых дел», «Мои ощущения» и 

т. д. 

 

IV Раздел. Репетиционно- постановочная работа. 

 

Теория: Читка сценария. Распределение ролей. 

Практика: Репетиции отчетной показательной программы (показательные занятия, 

игровая программа. Инсценировка стихотворений, этюдов и др.) 

 



Дисциплина «Актерское мастерство» 

Программа данного курса позволяет воспитывать юного актера в «естественной 

среде», т.е.  на сцене, репетициях, в процессе работы над ролью. Эффективность обучения 

и развития ребенка достигается благодаря интеграции теории и практики. Такой подход 

снабжает воспитанника театральной студии необходимым опытом и техническими 

навыками для дальнейшего самосовершенствования. 

Данный курс органично вытекает из учебной дисциплины «Театральная игра» и рассчитан 

на детей 2, 3 года обучения. 

Курс «Актерское мастерство» нацелен: 

- на раскрытие творческой индивидуальности воспитанника через освоение техники 

работы над собой; 

-  на развитие психотехники через процесс работы над образом; 

- на освоение техники воплощения и переживания через художественный метод в 

искусстве. 

В основу курса «Актерское мастерство» положены эстетические и педагогические 

принципы К.Станиславского, М.Чехов и З.Гиппиус. 

Результативность достигается при помощи методов обучения вышеперечисленных 

корифеев театральной педагогики. 

Методы «исключения» и «тотального» выражения» Е. Гротовского позволяют решать 

задачи первого раздела. Первый метод помогает обнаружить и устранить внутренние 

препятствия и зажимы на пути к созданию и воплощению образа. Последующий -

  включает целостный психофизический аппарат актера в тех же целях. 

Второй раздел образовательного процесса основывается на методе «физических 

действий» К.Станиславского. Суть его заключается в выстраивании партитуры роли на 

основе простых физических действий, направленных на достижение психологического 

результата. Именно с него начинается работа актера над ролью. Третий раздел посвящен 

методу  «психологического жеста» (автор М.Чехов) и направлен на поиск внешней 

характерности. 

Все методы адаптированы для обучения детей театральному ремеслу и строятся по 

принципу: от практического опыта к осознанной теории.  

Первостепенная задача органического существования актера в условиях сцены 

решается при условии: 

-  применения метода индивидуально-группового тренажа; 

- постоянного присутствия зрителя, наблюдающего за его игрой (любой человек в зале). 

http://dramateshka.ru/index.php/methods/scene-graphics


Коллективная импровизация, тема которой задается педагогом, является 

обязательным условием реализации программы и одновременно «диагностическим» 

методом каждого тренировочного занятия. Рефлексия результатов индивидуальной и 

коллективной деятельности помогает педагогу интенсифицировать не только 

образовательный процесс, но и психический, успешно развивая в ребенке творческое 

воображение, активное внимание, память, ритм, логику, сценическое самочувствие.  

В театре-студии широко применяется «инструкторский» метод, согласно которому 

более опытные ребята обучают менее подготовленных (разумеется, под наблюдением 

педагога). 

Используемые методы способствуют развитию социальных навыков: социального 

взаимодействия и социальных взаимоотношений (коллективизма и ответственности). 

Оптимальная наполняемость группы 8-10 человек. Практикуются занятия малыми 

группами (2-5 человек), групповые и индивидуальные репетиции. Форма одежды 

свободная и спортивная.  

Учебно-тематический план 

Дисциплина «Актерское мастерство» 

№ Разделы, темы Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

 I Раздел. Работа актера над собой. 

Тренинг.  

 

36 18 18 показательное 

занятие 

1 Тема 1. Приемы релаксации, 

концентрации внимания, дыхания.  

 

4 2         2 инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

2 Тема 2. Мускульная свобода. Снятие 

мышечных зажимов 

4   2   2 инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

3 Тема 3. Творческое оправдание и 

фантазия 

 

4 2 2 инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

4 Тема 4. Сценическое отношение. 

Оценка факта. 

 

4 2 2 инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

5 Тема 5. Оценка и ритм. 

 

4 2 2 инсценировка 

стихотворений, 



этюдов 

6 Тема 6. Чувство правды и контроль 

 

4 2 2 инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

7 Тема 7. Сценические задачи и 

чувство. Действие 

 

4 2 2 инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

8 Тема 8. Мысль и подтекст. 

 

4 2 2 инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

9 Тема 9. Сценический образ как 

«Комплекс отношений» 

 

4 2 2 инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

 II Раздел. Работа актера над 

образом. Логика действия. 

 

20 10 10 инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

1 Введение в предмет: специфика 

театрального (актерского) искусства 

Тема 1. Я - предмет 

 

4 2 2 инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

2 Тема 2. Я – стихия 

 

4 2 2 инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

3 Тема 3. Я – животное 

 

4 2 2 инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

4 Тема 4. Я – фантастическое животное 

 

4 2 2 инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

5 Тема 5. Станиславский об этюдах 

 

4 2 2 инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

 III Раздел. Репетиционно-

постановочная работа 

 

16 8 8  



 Всего 72 36 36  

 

Содержание дисциплины «Актерское мастерство» 

Раздел I. Введение в актерское мастерство 

Тема 1. Специфика театрального (актерского) искусства. 

Дать представление о театре. Возникновение и значение театра. Театр как 

искусство коллективное, объединяющее ряд искусств. Спектакль как объединение, синтез 

творческой деятельности многих работников искусства. Актер. Его роль в театре. 

 

Раздел II. Работа актера над собой. Тренинг 

Тема 1. Приемы релаксации, концентрации внимания, дыхания. 

Теория: Понятие о внимании, объекте внимания. Особенности сценического 

внимания. Значение дыхания в актерской работе.  

Практика: Тренинги и упражнения с приемами релаксации. Практические 

упражнения на развитие сценического внимания. Практические занятия по работе над 

дыханием. Упражнения: «Сосулька», «Снежинки», «Холодно жарко», «Тряпичная кукла – 

солдат», «Шалтай-болтай», «Штанга», «Муравей», «Спящий котенок», «Насос и мяч», 

«Зернышко», «Пишущая машинка» и др. 

 

Тема 2. Мускульная свобода. Снятие мышечных зажимов. 

Теория: Понятие о мускульной свободе. Мускульная свобода как целесообразное 

распределение и расходование мышечной энергии.  Законы внутренней техники 

актерского искусства. Явление «Зажим». 

Практика: Практические упражнения, направленные на снятие мышечных 

зажимов. Упражнения: «Сон-пробуждение», «Расслабление по счету до10», 

«Расслабление и зажим», «Расслабление тела кроме одной части тела», «Выполнить 

определенные действия по счету» и др. 

Тема 3. Творческое оправдание и фантазия. 

Теория: Понятие о сценическом оправдании. Сценическое оправдание как 

мотивировка сценического поведения актера. Понятие о предлагаемых обстоятельствах 

(обстоятельствах, которые создает сам актер для оправдания намеченных действий). Путь 

к оправданию через творческую фантазию актера. Значение фантазии в работе актера.  

Практика: Упражнения: «Рассказ по фотографии», «Путешествие», «Сочинить 

сказку», «Фантастическое существо» и др. 

 



Тема 4. Сценическое отношение и оценка факта. 

Теория: Объяснение темы. Сценическое отношение – путь к образу. Отношение – 

основа действия. Зарождение сценического действия. Сценическая вера как серьезное 

отношение к сценической неправде. 

Практика: Упражнения «Не растеряйся», «Предмет – животное», «Мячи и слова» и 

др. 

 

Тема 5. Оценка и ритм. 

Теория: Понятие оценки. Оценка как отношение к образу, возникшее на сцене. 

Понятие о ритме как о соотношении силы энергии и скорости. Практика: Упражнения: 

«Коробочка скоростей», «Мостик», «Ритмичные движения по хлопкам», «Находка», 

«Сидит, читает, а кто-то мешает» др. 

 

Тема 6. Чувство правды и контроль. 

Теория: Объяснение темы. Чувство правды как способность актера сравнивать 

сценическое поведение с жизненной правдой.  

Практика: Упражнения: «Ждать», «Распилить бревно», «Пианист», «Парикмахер», 

«Войти в дверь», «Художник», «Зеркало» и др. 

 

Тема 7. Сценическая задача и чувство. Сценическое действие. 

Теория: Объяснение темы: Сценическая задача как ряд действий образа, 

направленных к одной определенной цели. Чувства и формы их выражения. 

Практика: Упражнения с разными задачами: «Пишу письмо», «Отдыхаю», 

«Наблюдаю», «Конвейер», «Дорога», «Это не книга» и др. 

 

Тема 8. Мысль и подтекст. 

Теория: Объяснение темы. Понятие о подтексте (том смысле, который хочет 

вложить в ту или иную фразу актер).  

Практика: Упражнения: «Слова, фразы в разных интонациях», «Читать 

стихотворение (грустно, радостно, удивленно, обиженно, торжественно и др.) и др. 

 

Тема 9. Сценический образ как «комплекс отношений». 

Теория: Объяснение темы. Три момента общения: оценка намерения и действия 

партнера; пристройка к партнеру; самовоздействие на партнера в желаемом направлении.  



Практика: Упражнения: «Подарок», «Дирижирование чувством», «Качели», 

«Тень», «Сиамские близнецы», «Оправдание позы», «Догадайся», «Пристройка» и др. 

 

II Раздел. Работа актера над образом. Логика действия 

Тема 1. Я – предмет. 

Теория: Объяснение темы «Я – предмет». Понятие - сценический образ. 

Практика: Этюды на тему: «Я – предмет» (изобразить торшер, холодильник, 

пылесос, чайник, стиральную машину). 

 

Тема 2. Я – стихия. 

Теория: Объяснение темы «Я – стихия»  

Практика: Упражнения: «Земля, воздух, вода». Этюды на тему «Я – стихия» 

(изобразить море, ветер, огонь, вулкан и др.).  

 

Тема 3. Я – животное. 

Теория: Объяснение темы «Я – животное» 

Практика: Этюды на тему «Я –животное». (изобразить любое животное на выбор). 

 

Тема 4. Я – фантастическое животное 

Теория: Объяснение темы «Я – фантастическое животное» 

Практика: Этюды на тему «Я – фантастическое животное». (изобразить не 

существующее животное.) 

 

Тема 5.Станиславский об этюдах. 

Теория: Понятие этюд. Виды этюдов. 

Практика: Этюды на память физических действий (убираю комнату, ловлю рыбу, 

стираю и т.д.), этюды на внимание, этюды на фантазию, этюды на отношение предметов 

(обыгрывание предметов), этюды на движение, этюды на публичное одиночество. Парные 

этюды. 

 

III Раздел. Репетиционно- постановочная работа. 

Теория: Читка сценария. Распределение ролей.  

Практика:  

Репетиции отчетно-показательной программы (показательное занятие, игровая 

программа, инсценировка стихотворений, этюдов и др.). 



 

Учебно-тематический план 

Дисциплина «Сценическое движение» 

 

№ Разделы, темы Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 

 

I Раздел. Комплексные упражнения.  

 

6 

 

2 

 

4 

 

участие в подготовке 

театрализованного 

представления 

 

 

Тема 1. Развитие психических и 

психофизических качеств.  

3 

 

1 

 

2 

 

участие в подготовке 

театрализованного 

представления 

 

 

 

 

Тема 2. Общее развитие мышечно-

двигательного аппарата актера с помощью 

общеразвивающих упражнений. 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

участие в подготовке 

театрализованного 

представления 

2 II Раздел. Упражнения в равновесии. 

 

8 4 4 участие в подготовке 

театрализованного 

представления 

 Тема 1. Различные виды одиночного 

балансирования. 

      4 2 2 участие в подготовке 

театрализованного 

представления 

 Тема 2. Парные и групповые упражнения 4 2 2 рефлексия и 

коллективный 

анализ 

 Всего часов 14 6 8  

 

Содержание дисциплины «Сценическое движение» 

I раздел. Комплексные упражнения 

Тема 1. Развитие психических и психофизических качеств. 

Теория:  Объяснение темы «Психофизические качества».  

Практика: Общие двигательные навыки. Вводные упражнения. Вводная 

композиция. Упражнения на внимание, память, силу, выносливость, скорость, ловкость и 

др. 



Тема 2. Общее развитие мышечно-двигательного аппарата актера 

упражнениями. 

Теория: Понятие мышечно-двигательный аппарат. Объяснение темы. 

Практика: Комплексные упражнения для развития мышечных групп спины, живота 

и ног: упражнения одиночные в статике; упражнения одиночные в динамике; парные 

упражнения. 

 

Раздел 2.Упражнения в равновесии 

Тема 1. Различные виды одиночного балансирования. 

 

Теория: Объяснение темы. Рассказ о различных видах одиночного балансирования.  

Практика: Упражнения: «Крокодил», «Видеокамера», «Ходьба по канату» и др. 

 

Тема 2. Парные и групповые упражнения. 

 

Теория: Объяснение темы. Рассказ о различных видах парных и групповых упражнений. 

Практика: Упражнения: «Качели», «Лодочка», «Мостик», «Паром» и др. 

Учебно-тематический план 

Дисциплина «Сценическая речь» 

№ Разделы, темы Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

1 I Раздел. Речь в движении 18 6 12 инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

 Тема 1. Эмоциональный тембр 6 2 5 инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

 Тема 2. Речевое действие 3 1  1  инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

 Тема 3. Тональный слух 3 1 1 инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

 Тема 4. Благозвучие 6 2 5 инсценировка 

стихотворений, 



этюдов 

2 II Раздел. Дыхание в звобучающей 

речи 

16 6 8 инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

 Тема 5. Фонационное дыхание 6 2 3 инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

 Тема 6. Диафрагмально-рёберное 

дыхание 

4 2 2 инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

 Тема 7. Звучание и дикция 6 2 3 инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

3 III Раздел. Выразительные 

средства речи 

18 8 8 инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

 

 

Тема 8. Диапазон 6 

 

3 

 

2 

 

инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

 Тема 9. Темпо-ритм 6 3 4 инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

 Тема 10. Сила речи 6 2 2 инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

4 IV Раздел. Репетиционно-

постановочная работа 

12 6 6 инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

5 Всего часов 64 26 34  

 

Содержание дисциплины «Сценическая речь» 

Раздел 1. Речь в движении 

Тема 1. Эмоциональный тембр. 



 

Теория:  Содержание и понятие тембр. Примеры из истории с известными актёрами театра 

с необычайной тембральной окраской голоса.            

Практика: упражнения для тембральной окраски голоса. 

«Земляника» «Иголка», «Тембрирование», чтение маленьких детских стишков на 

свободное рождение звука 

 

Раздел 2. Дыхание в звобучающей речи 

Тема 1. Фонационное дыхание. 

 

Теория: Понятие фонационное дыхание. Правила для фонационного дыхания. 

Практика: Дыхательная гимнастика. Упражнения: свеча, паровоз, оса, насосы, шарик, и 

т.д. 

Раздел 3. Выразительные средства речи 

 

Тема 1. Диапазон. 

Теория: Понятие  диапазон голоса. Гласный звукоряд 

 

Практика: Голосовые упражнения для тренировки диапазона голоса 

А, О, У, И, Э, Ы  Для начала звуки артикулируются без голоса перед зеркалом, а затем 

переходить к громкому звучанию. Постепенно увеличивая число повторений: А … 

Э         АО        АОЭ… 

 

Тема 2. Темпо-ритм. 

 

Теория: Понятие темпо-ритм. 

Практика: Использование стихотворных текстов в работе над темпо-ритмом. Не сложные 

скороговорки. 

 

3 год обучения 

Учебно-тематический план 

Дисциплина «Театральная игра» 

№ Разделы, темы Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

1 I Раздел. Образ героя в театре. 19 10 14 Рефлексия и 



коллективный 

анализ. 

 Тема 1. Возрастные особенности героев 6 3 5 Рефлексия и 

коллективный 

анализ. 

 Тема 2. Описание и показ персонажей сказок 3 2         2  Рефлексия и 

коллективный 

анализ. 

 Тема 3. Литературные герои 4 2 2 Рефлексия и 

коллективный 

анализ. 

 Тема 4. Ролевые игры 6 3 5 Рефлексия и 

коллективный 

анализ. 

2 II Раздел. Конфликт, как «двигатель 

действия» 

17 10 10 Рефлексия и 

коллективный 

анализ. 

 Тема 5. Конфликт – сценическая задача 6 3 4 Рефлексия и 

коллективный 

анализ. 

 Тема 6. Играем в конфликт от имени героев 5 4 2 Рефлексия и 

коллективный 

анализ. 

 Тема 7. Поступок героя 6 3 4 Рефлексия и 

коллективный 

анализ. 

3 III Раздел. Движение в жизни человека 19 10 10 Включённое 

педагогическое 

наблюдение. 

 Тема 8. Выразительность движения 6 4 4 Включённое 

педагогическое 

наблюдение. 

 Тема 9. Плавность и непрерывность движения 7 2 2 Включённое 

педагогическое 



наблюдение. 

 

 

Тема 10. Движение раскрытия и закрытия 6 

 

4 

 

4 

 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение. 

4 IV Раздел. Репетиционно-постановочная 

работа 

15 - 6 Включённое 

педагогическое 

наблюдение. 

5 Всего часов 70 30 40  

 

Содержание дисциплины «Театральная игра» 

I Раздел. Образ героя в театре 

Тема 1. Возрастные особенности героев 

 

Теория: Объяснение темы «Возрастные особенности героев». Причины возникновения 

темы. Актуальность темы.  

Практика: Упражнения- наблюдения, этюды на предполагаемую характерность 

 

Тема 2. Описание и показ персонажей сказок 

 

Теория: Объяснение темы «Описание и показ персонажей сказок» 

Значение игры-импровизации.  

Практика: Пластическая импровизация «Я-зёрнышко» 

 

Тема 3. Литературные герои 

 

Теория: Объяснение темы «Литературные герои» 

Практика: Упражнения-наблюдения «Я- литературный герой» 

 

Тема 4. Ролевые игры 

 

Теория: Понятие ролевые игры. Их значение в театральном искусстве.  

Практика: Упражнения на предлагаемые обстоятельства  

 

II Раздел. Конфликт, как «двигатель действия» 

Тема 5. Конфликт – сценическая задача 



 

Теория: Объяснение темы «Конфликт – сценическая задача».  

Практика: Упражнения-наблюдения 

 

Тема 6. Играем в конфликт от имени героев 

 

Теория: Объяснение темы «Играем в конфликт от имени героев» 

Практика: Упражнения: «Геройский поступок», «Внутренний монолог» и др. 

 

Тема 7. Поступок героя 

 

Теория: Беседа о поступках дома, на улице, в школе. 

Практика: Упражнения: «Скажи мне …», «Если бы …», «Этюды на предлагаемые 

обстоятельства» и др. 

 

III Раздел. Движение в жизни человека 

Тема 8. Выразительность движения 

 

Теория: Объяснение темы «Выразительность движения». Практика: Упражнения «Вопрос 

– ответ», «Монолог профессионала», «Последствия». 

 

Тема 9. Отношение к вещам. 

 

Теория: Объяснение темы «Отношение к вещам» Практика: Этюды на беспредметное 

действие. 

 

Тема 10. Плавность и непрерывность движения 

 

Теория: Объяснение темы «Плавность и непрерывность движения»  

Практика: Этюды «Рождение слова», «Список любимых дел», «Мои ощущения» и т. д. 

 

IV Раздел. Репетиционно- постановочная работа. 

Теория: Читка сценария. Распределение ролей. 

 



Практика: Репетиции отчетной показательной программы (показательные занятия, 

игровая программа. Инсценировка стихотворений, этюдов и др.) 

В этом разделе должны быть представлены: 

       - виды образовательной деятельности, их краткая характеристика; 

       - формы и методы, технологии, используемые педагогом;  

       - принципы работы педагога; 

       - работа по созданию и развитию коллектива; 

       - работа с родителями; 

       - работа по взаимодействию с другими коллективами; 

       - способы организации индивидуальной самостоятельной  работы воспитанников; 

       - работа по построению индивидуальной образовательной траектории.  

 

Учебно-тематический план 

Дисциплина «Актерское мастерство» 

№ Разделы, темы Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 

 

 

I Раздел. Работа актера над образом. Логика 

действий.  

 

13 

 

 

3 

 

 

10 

 

 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение. 

 

 

Тема 1. Басни. Инсценировка басен.  

 

8 

 

1 

 

5 

 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение. 

 Тема 2.Репетиция и показ басен 5 2 5 Включённое 

педагогическое 

наблюдение. 

 

2 

 

 

II Раздел. Я в предполагаемых 

обстоятельствах 

 

16 

 

 

6 

 

 

10 

 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение. 

 

 

 

 

 

Тема 1. Работа над образом по методу 

физических действий. 

 

8 3 5 Включённое 

педагогическое 

наблюдение. 

 

 

Тема 2. Репетиция и показ спектакля по 

прозаическим отрывкам 

8 3 5 Включённое 

педагогическое 

наблюдение. 



 

3 

 

 

III Раздел. Работа над ролью. 

 

 

24 

 

 

6 

 

18 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение. 

 

 

Тема 1. Изучение жизни 

 

4 1 3 Включённое 

педагогическое 

наблюдение. 

 Тема 2. Фантазирование о роли 4 1 3 Включённое 

педагогическое 

наблюдение. 

  

Тема 3. Вскрытие подтекста. 

4 1 3 Включённое 

педагогическое 

наблюдение. 

  

Тема 4. Работа над вешней характерностью 

4 1 3 Включённое 

педагогическое 

наблюдение. 

  

Тема 5. Домашние этюды. 

 

4 1 3 Включённое 

педагогическое 

наблюдение. 

 Тема 6. Одноактная пьеса. 

 

4 1 3 Включённое 

педагогическое 

наблюдение. 

4 IV Раздел. Репетиционно-постановочная 

работа 

16 8 8 Включённое 

педагогическое 

наблюдение. 

 Всего часов 53 15 38  

 

Содержание дисциплины «Актерское мастерство» 

I Раздел. Работа актера над образом. Логика действия 

Тема 1.  Басни. Инсценировка басен. 

 

Теория: Понятие Басня. Изучение материала (жанра, идеи, стиля и др.). События и 

событийный ряд в басне. Поиск выразительных средств. Баснописцы: И.А.Крылов, 

С.Михалков. 

Практика: Читка басен. Выбор басен для инсценировки. Постановочные репетиции басен.  



 

Тема 2. Репетиция и показ басен. 

 

Практика: Компоновка басен по темам, репетиция и показ басен.  

 

II Раздел. Я в предлагаемых обстоятельствах 

Тема 1: Работа над образом по методу физических действий. 

 

Теория: Объяснение темы. Этапы процесса оценки: собирание признаков, момент 

установки нового отношения, проявление характера персонажа. 

Практика: Этюдные импровизации (я в лесу, на острове, под водой, в незнакомом городе, 

в пустыне и т.д.). 

 

Тема 2. Компоновка, репетиции и показ спектакля по прозаическим 

отрывкам. 

 

Теория: Ознакомление с темой. Понятие «художественная проза».  

Практика: Выбор прозаического произведения для инсценировки. Читка прозаических 

произведений. Репетиции, компоновка и показ спектакля по прозаическим отрывкам. 

 

III Раздел. Работа над ролью 

Тема 1. Изучение жизни. 

 

Теория: Объяснение темы. К.С.Станиславский о работе актера над ролью.  

Практика: Накопление запасов творческой пищи для последующей работы актерской 

фантазии. Наблюдение жизни, обобщение своих наблюдений. Изучение жизни персонажа. 

Ознакомление с эпохой, в которой жил персонаж.  

 

Тема 2. Фантазирование о роли. 

 

Теория: Объяснение темы.  

Практика: Актер сочиняет жизненные обстоятельства, не предусмотренные фабулой 

пьесы, мысленно ставит в эти обстоятельства себя в качестве данного персонажа и 

старается найти убедительный ответ на вопросы. Фантазирование о прошлом героя. 

http://dramateshka.ru/index.php/scenario-and-plays


 

Тема 3.  Вскрытие подтекста. 

 

Теория: Объяснение термина подтекст.  

Практика: Анализ текста с целью вскрытия глубинного смысла его подтекста.  

 

Тема 4. Объяснение  понятия: внешняя характерность. 

 

Практика:  Подбор костюма персонажа. Внешний вид. Отработка повадок, 

профессиональных привычек предлагаемого персонажа. Разработка элементов высшей 

характеристики.  

 

Тема 5. Домашние этюды «на образ». 

 

Теория:  Объяснение понятия образ. 

Практика: Поиск  убедительного варианта сценического образа для духовного и 

физического перевоплощения. 

 

Тема 6. Одноактная пьеса. 

 

Теория: Пьеса, как драматургический материал. Жанр. Виды пьес. 

Практика: Выбор одноактной пьесы для постановки. Репетиции. Показ спектакля. 

 

IV Раздел. Репетиционно- постановочная работа. 

 

Теория: Читка сценария. Распределение ролей.  

Практика: Репетиция программы  ко Дню учителя,  репетиции новогоднего спектакля 

программы,  репетиции одноактной пьесы. 

 

Учебно-тематический план 

Дисциплина «Сценическое движение» 

 

№ Разделы, темы Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 I Раздел. Комплексные упражнения.  10 5 5 Инсценировка 

http://dramateshka.ru/index.php/suits


     стихотворений, 

этюдов 

 

 

Тема 1. Развитие психических и 

психофизических качеств. 

5 

 

2 

 

3 

 

Инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

 

 

 

 Тема 2. Общее развитие мышечно-

двигательного аппарата актера с помощью 

общеразвивающих упражнений. 

5 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

Инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

2 

 

II Раздел. Упражнения в равновесии. 

 

10 

 

5 5 Инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

 Тема 1. Различные виды одиночного 

балансирования. 

5 3 

 

 

2 Инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

 Тема 2. Парные и групповые упражнения 5 2 3 Инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

 Всего часов 20 10 10  

 

Содержание дисциплины «Сценическое движение» 

I раздел. Комплексные упражнения 

Тема 1. Развитие психических и психофизических качеств 

 

Теория:  Объяснение темы «Психофизические качества».  

Практика: Общие двигательные навыки. Вводные упражнения. Вводная 

композиция. Упражнения на внимание, память, силу, выносливость, скорость, ловкость и 

др. 

 

Тема 2. Общее развитие мышечно-двигательного аппарата актера упражнениями 

 

Теория: Понятие мышечно-двигательный аппарат. Объяснение темы. 

Практика: Комплексные упражнения для развития мышечных групп спины, 

живота и ног: упражнения одиночные в статике; упражнения одиночные в динамике; 

парные упражнения. 



 

Раздел 2.Упражнения в равновесии 

Тема 1. Различные виды одиночного балансирования 

 

Теория: Объяснение темы. Рассказ о различных видах одиночного балансирования.  

Практика: Упражнения: «Крокодил», «Видеокамера», «Ходьба по канату» и др. 

 

Тема 2. Парные и групповые упражнения 

 

Теория: Объяснение темы. Рассказ о различных видах парных и групповых упражнений. 

Практика: Упражнения: «Качели», «Лодочка», «Мостик», «Паром» и др. 

 

Учебно-тематический план 

Дисциплина «Сценическая речь» 

 

№ Разделы, темы Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 

 

I Раздел. Техника речи 

 

25 

 

10 

 

15 

 

Инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

 

 

Тема 1. Техника речи и ее значение 

 

5 

 

2 

 

3 

 

Инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

 Тема 2. Дикция 

 

5 2 3 Инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

 Тема 3. Дыхание и голос 

 

5 2 3 Инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

 Тема 4. Дыхание и звук 

 

5 2 3 Инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

 Тема 5. Голос и дикция 

 

5 

 

2 

 

3 

 

Инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

 Всего часов 25 10 15  



Содержание дисциплины «Сценическая речь» 

В любой театральной системе речь является одним из самых важных средств отражения 

среды, реальности, в которой живет и действует личность. 

Курс обучения состоит из упражнений на технику речи, дыхание, развитие голосового 

аппарата. 

 

Раздел 1. Техника речи 

Тема.1 Техника речи и ее значение 

 

Теория: Резонаторы. Значение резонирования. Роль слуха в воспитании речевого голоса. 

Практика: Упражнения для тренировки дыхания и дикции. 

 

Тема 2. Дикция 

 

Теория: Понятие дикция. Понятие артикуляция и характеристика гласных звуков. 

Согласные звуки, их значение для формирования слова. 

 Практика: Виды артикуляционных упражнений, гимнастика. 

 

Тема 3. Дыхание и голос 

 

Теория: Понятие дыхание и голос. Типы и вид дыхания. Роль дыхания в воспитании 

речевого голоса. 

Практика: Виды дыхательных упражнений, гимнастика.  

 

Тема 4. Дыхание и звук 

 

Теория: Понятие дыхание. Понятие звук.  

Практика: Практические занятия по дыханию. Упражнения на подачу звука, контроль 

звука. 

Тема 5. Голос и дикция 

 

Теория: Голос и дикция. Мышечная свобода речевого аппарата. Понятие речевой аппарат. 

Практика: певческая и речевая постановка голоса. Пословицы, скороговорки. 

 



 

Учебно-тематический план 

Дисциплина «Мастерская актёра» 

 

№ Разделы, темы Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 

 

 

I Раздел. Подготовка и правила 

обращения со сценическим костюмом. 

 

48 

 

 

8 

 

 

40 

 

 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение 

 

 

 

Тема 1. Сценический костюм, парики, 

грим. 

 

24 

 

 

4 

 

 

20 

 

 

Инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

 

 

Тема2.Соответствие костюма 

сценическому образу,  сочетаемость 

элементов. 

12 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

Инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

 Тема 3.Работа с реквизитом. 12 2 10 Инсценировка 

стихотворений, 

этюдов 

 Всего часов 48 8 40  

 

Содержание дисциплины «Мастерская актёра» 

I Раздел. Подготовка и правила обращения со сценическим костюмом. 

Тема 1. Сценический костюм, парики, грим. 

 

Теория: Объяснение темы. Объяснение правил обращения со сценическим 

костюмом, париком, наложение грима. 

Практика: Пошив костюмов своими руками и подготовка грима Бабы-Яги, 

Кикиморы, Лешего, Домового, Кощея Бессмертного, Вампира. Специфика грима зверей 

(лиса, собака, кот). 

 

Тема 2. Соответствие костюма сценическому образу,  сочетаемость элементов 

 

Теория: Объяснение темы. Соответствие костюма сценическому образу,  

сочетаемость элементов. Умение создать элемент костюма своими руками в соответствии 

со сценическим образом. 



Практика: Специфика костюмов Бабы-Яги, Кикиморы, Лешего, Домового, Кощея 

Бессмертного, Вампира, Клоуна Специфика костюмов зверей (лиса, собака, кот). Для 

выполнения практических заданий помогут эскизы, художественные репродукции, 

иллюстрации из детских книг; карикатуры, шаржи. Грим Лисы, Собаки, Зайца, Кота, 

Обезьяны 

 

Тема 3. Работа с реквизитом 

 

Теория: Объяснение темы. Подготовка реквизита для спектакля или игровой 

программы (печка для Бабы-Яги, реквизит для домовёнка Кузи, игровой реквизит для 

театрализованных игровых программ и т. д.) 

 

По окончанию  курса обучения у обучающихся должно быть сформировано 

умение  самоопределяться (делать выбор); проявлять инициативу в организации 

праздников, концертов, спектаклей и других форм театральной деятельности;  быть 

неравнодушным по отношению к людям, миру искусства и природы. 

В результате реализации программы обучающиеся становятся настоящими 

любителями театра, активными участниками  школьной самодеятельности, осознают 

ценность своей театрально-творческой деятельности для окружающих. 

Педагогический мониторинг позволяет в системе отслеживать результативность 

образовательного процесса. Педагогический мониторинг включает в себя 

традиционные формы контроля (текущий, тематический, итоговый), диагностику 

творческих способностей; характеристику уровня творческой активности 

обучающегося.  

Основными формами подведения итогов по программе является участие 

обучающихся объединения «Театр+игра+» в театральных конкурсах, смотрах, 

фестивалях местного, регионального, российского уровня. 

 

Методическое обеспечение программы 

Методы обучения 

В процессе занятий используются следующие методы проведения занятий: 

Словесные: 

 беседа-диалогический метод обучения, при котором педагог путем 

постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит 



обучающихся к пониманию нового материала или проверяет усвоение 

ими уже изученного. 

 объяснение – истолкование понятий, законов, правил при широком 

использовании вычислений, наблюдений и опытов. Объяснение может 

быть научным, деловым, анализирующим, доказательным и 

техническим. 

 убеждение - служит для формирования взглядов, которые в сознании 

обучающегося раньше не имелись или не были закреплены, для 

актуализации имеющихся знаний. 

 поощрение - это мера педагогического воздействия, выражающая 

положительную  оценку взрослым,  труда или поведения детей и 

побуждающая их к дальнейшим успехам. 

Наглядные 

 фото- и видеоматериалы позволяют моделировать и визуализировать 

процессы, явления, сложные для демонстрации в реальности, но 

необходимые для создания полноценного зрительного ряда, 

 показ педагогом приёмов исполнения и разучивания ролипобуждает 

обучающегося к совершенствованию желательного поведения героя, 

естественной способности к игре и создает такие условия, при которых 

обучающиеся, исполняя роли, могут творчески работать над 

личностными проблемами. 

 

 

Практические 

 актёрский тренинг, как средство собрать внимание, мобилизовать 

коллектив перед началом любой репетиции. 

 дыхательная гимнастика - это освоение навыков дыхания в условиях 

повышенной нагрузки, выработка правильного дыхания при выполнении 

различных упражнений на занятиях.  

 артикуляционная гимнастика — это комплекс упражнений, одни из 

которых помогают улучшить подвижность органов артикуляции, другие — 

увеличить объём и силу движений, третьи вырабатывают точность позы 

губ, языка, необходимую для произнесения того или иного звука. 



 вибрационный массаж- воздействие на организм при помощи 

вибрационных и звуковых приемов  для достижения  тонизирующего 

эффекта и поднятия настроения. 

 

В процессе занятий используются следующие формы проведения занятий: 

 Очная; 

 Дистанционная форма – предполагает работу с учащимися с использованием 

интернет платформ Zoom, BK, Googl-диск и  WhatsApp и т.д.(для обратной связи)     

 индивидуальные занятия, 

 групповые занятия 

 

Формы подведения итогов по разделам, темам: 

 устный анализ самостоятельных работ – помогает выявить возможности 

обучающихся для дальнейшего совершенствования педагогического процесса. 

 беседа – это диалогический метод обучения, при котором педагог путем 

постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит обучающихся 

к пониманию нового материала или проверяет усвоение ими уже изученного. 

 творческий отчет – это форма представления опыта, отражающая целостную 

систему работы педагога. 

 театрализованная программа – этоважная  составная часть образовательного 

процесса, рождение нечто нового, создание нового продукта, несущего в себе 

отражение личностного «я» обучающегося. 

 промежуточная аттестация – диагностика по параметрам – в конце полугодия 

и в конце учебного года позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы. 

 

Описание педагогического инструментария оценки результативности программы 

(критерии и показатели результативности, технологии отслеживания результатов): 

 включенное педагогическое наблюдение - представляет собой прямое 

планомерное констатирование фактов и событий на занятии, тренинге или на 

конкурсной программе, с последующим их анализом и оценкой.  



 создание ситуаций проявления качеств, умений, навыков – это сочетание 

условий, которые обеспечивают успех обучающегося, а сам успех, как 

результат подобной ситуации, а также переживание обучающимся своих 

личностных достижений, 

 тестирование - это форма измерения знаний обучающихся, основанная на 

применении педагогических тестов. Включает в себя подготовку качественных 

тестов, собственно проведение тестирования и последующую обработку 

результатов, которая даёт оценку обученности тестируемых. Педагогический 

тест позволяет качественно и эффективно измерить уровень и оценить 

структуру подготовленности обучающихся. 

 устный анализ творческих заданий-направлен на изучение информации о 

ходе и результатах образовательного процесса, выявление причин, 

нарушающих его. 

 анализ отзывов родителей, учителей, других специалистов – помогает 

вскрыть причины, определяющие уровень воспитательно-образовательной 

работы. 

 промежуточная аттестация – в конце полугодия ив конце учебного года 

помогает установить фактический уровень теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Педагогический мониторинг 

Методами мониторинга являются анкетирование, интервьюирование, 

тестирование, наблюдение, социометрия. 

Программой предусмотрены наблюдение и контроль за развитием личности 

обучающихся, 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 обучающихся, пробудить в детях 

желание прийти на помощь друг другу.  

На начальном этапе обучения программой предусмотрено обязательное выявление 

интересов, склонностей, потребностей обучающихся, 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 обучающихся. 

 

Формы фиксации результатов: 

 фото- и видеоматериалы позволяют моделировать и визуализировать 

процессы, явления, сложные для демонстрации в реальности, но необходимые 

для создания полноценного зрительного ряда; 

 тетрадь успешности ориентирована не только на оценивание, но и на 

самооценивание,в ней отражаются успехи обучающегося, полезные дела, 

которые он сделал для себя, своих родных, друзей и окружающих людей. 

Использование данной тетради позволяет повысить качество и 

результативность работы педагогов дополнительного образования. 

 портфолио достижений обучающегося - данная форма относится к наиболее 

приближенной к реальному оцениванию.Основной смысл – "показать все, на 

что ты способен".Портфолио не только является современной эффективной 

формой оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: 

поддерживать высокую учебную мотивацию воспитанников; поощрять их 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности обучающихся; формировать умение учиться – ставить цели, 

планировать и организовывать собственную учебную деятельность, позволяет 

представить отчет по процессу образования ребенка, увидеть "картину" 

значимых образовательных результатов в целом. 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 30.12 по 

09.01  

С 21.12.2022г. по 09.01.2023 

г. участие в организации 

новогодних мероприятий 

2 полугодие 19 недель 

 

10 января С 23 мая 

по 31 

августа 

31.05.2023 – 17.06.2023 – 

работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 

Работа загородных детских 

оздоровительно-



образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2022 по 22.05.2023 – 36 учебных недель 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Стулья 

 Шкафы для хранения реквизита, костюмов 

 Бумага формата А4, А3 

 Канцелярия для подготовки и проведения конкурсно-игровых программ (Цветная 

бумага, клей, краски, кисти, ножницы, картон); 

 Клей (карандаш, ПВА) 

 Живописные средства (гуашь, акварель, акрил, фломастеры и др.)для раскраски 

реквизита и бутафории 

 Природный материал (листья, ветки деревьев, плоды) для игровых программ 

 Технические средства обучения (магнитофон, компьютер) для скачивания музыки, 

иллюстраций, репродукций, раскрасок и т. д. 

 Фонотека, флеш и другие носители информации для каждого типа ТСО 

 Ковер или ковровое покрытие 

  Игровой реквизит  (кегли, мячи, шарики, обручи, скакалки, магнитная доска) 

Информационное обеспечение 

 электронные издания энциклопедий,  

 сайт «Драматёшка» для подбора репертуара,  

 учебно-развивающие программы театральной направленности 

дидактическое обеспечение 

 раздаточный материал для проведения конкурсно-игровых программ (раскраски, 

иллюстрации и т. д.) 

  репертуарные сборники,  

 комплексы упражнений для актёрского тренинга 

кадровое обеспечение 

 интеграция с программой вокальной студии «Синкопа» 

 взаимодействие со звукооператором с целью подбора звукоряда для игровых 

программ. 
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Дополнительная рекомендуемая литература для педагога 
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К.С.Станиславский. – Спб: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2008. – 478 с. 
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7.  Кипнис М. Тренинг креативности. 3-е изд. – М.: Ось – 89, 2008 

8. Кипнис М. Тренинг коммуникации. 2-е изд. – М.: Ось – 89, 2007. 
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10. Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения. М.: Генезис, 2001. 
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тренинг. – М.: АСТ; Спб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2009. – 287 с. 
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       21.Эфрос А.В. Репетиция-Любовь моя. - М.: 2001. 

 


		 тел.: +7 (3822) 24-43-87 e-mail:  thc@education70.ru
	2022-10-11T15:15:20+0700
	634021, г. Томск, ул. Елизаровых, 70а.
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТОМСКИЙ ХОББИ-ЦЕНТР"
	Подпись документа




