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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театральная студия» адаптированная, имеет художественную направленность, 

разработана с целью удовлетворения образовательных потребностей родителей и детей.  

Содержание и материалы программы соответствуют «базовому» уровню сложности Для 

составления программы были использованы типовые программы для театральных 

студий, школ «Сценическая речь», «Сценическое движение», «Сценическое 

мастерство», рекомендации известных театральных деятелей. Теоретической основой 

для программного материала служит учение К.С. Станиславского, адаптированное для 

работы с детьми и подростками. Программа «Театральная студия» ориентирована на 

развитие общей и эстетической культуры, творческих способностей учащихся, 

предусматривает возможность творческого самовыражения, творческой импровизации.  

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность программы: 

В настоящее время в педагогической практике идет активный поиск путей и 

методов, которые бы позволили раскрыть творческий потенциал каждого человека, 

предоставить возможность каждому развить свои творческие способности, проявить себя 

наиболее полно и эффективно. Театр как вид искусства предоставляет такие возможности 

для раскрытия творческого начала человека. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Театральная студия» 

актуальна, поскольку театр является способом самовыражения, реализации творческих 

способностей и решения конфликтных ситуаций, средством снятия психологического 

напряжения. 

Обучение актерскому мастерству, сценическому движению и сценической речи  

занимает важное место в дополнительном образовании детей и данной программе. 

Занятия актерским мастерством является одним из средств разностороннего 

развития учащегося: творческого, личностного, интеллектуального. Театральная 

деятельность имеет ряд особенностей, благоприятствующих массовому охвату детей,  

подростков и студентов. Эти особенности состоят в том, что занятия актерским 

мастерством помогают детям не только творчески развиваться, пробовать себя в 

различных образах, но и помогают справляться со своими комплексами, зажимами, 

психологическим напряжением. Занятия по сценической речи и сценическому 

движению развивают голосовой аппарат ребенка, его фантазию, пластику. 

Благодаря занятиям в театральной студии дети начинают чувствовать себя 

увереннее не только на сцене, но и в жизни, становятся более коммуникабельными.   

Новизна программы состоит в использовании игр и тренингов для формирования 

навыков актерского мастерства, которые предусмотрены программой в каждом году 

обучения с учетом возрастных особенностей учащихся. Именно занятия в виде игр и 

тренингов предоставляют возможность ребенку приблизиться к своему неповторимому Я, 

к условиям реализации себя как творческой индивидуальности; приносят с собой чувству 

свободы, непосредственность, смелость. 

Педагогическая целесообразность программы «Театральная студия» заключается 

в создании условий для творческого, художественно-эстетического, нравственного, 

интеллектуального развития учащихся средствами театрального искусства. 

Занятия в группе - это творческая атмосфера, в которой важно мнение, как 

режиссера-педагога, так и исполнителя. Потому что обучение актерскому искусству – это, 

в первую очередь, внутреннее мироощущение. В процессе обучения  актерскому 

мастерству, при правильно организованной работе, при наличии комплексного подхода 

(изучение истории театра, занятий сценической речи и сценического движения) у детей 

быстрее развиваются художественные, творческие способности: фантазия, хорошая чистая 

дикция, блестящий посыл, подвижная психофизика и пластика тела.  Обучение детей 

актерскому мастерству в условиях дружного творческого коллектива, ставящего перед 



собой высокие художественные и исполнительские задачи, позволяет формировать у 

учащихся не только художественные взгляды и предпочтения, но и нравственные 

качества личности: воля, трудолюбие, ответственность, дух коллективизма, 

взаимовыручки и поддержки в группе.  

Театральная студия несет на себе две основные функции. Одна из них связана с 

реализацией чисто образовательных и воспитательных задач; другая – с организацией 

крепкого творческого коллектива, способного решать поставленные художественно-

исполнительские задачи. 

Цель программы: Развитие разносторонне творчески активной личности 

средствами театрального искусства.  

Задачи: 

Образовательные: 
• способствовать расширению общего и театрального кругозора учащихся; 

• познакомить с историей театра; 

• способствовать развитию интереса учащихся к окружающему миру, театральной 

деятельности; 

• создать условия для реализации творческих способностей учащихся; 

• формировать навыки актерского мастерства; 

• способствовать развитию навыков ораторского искусства; 

• обучить коллективному творчеству. 

Воспитательные: 
• способствовать нравственно-эстетическому совершенствованию личности ребенка 

через чтение литературных произведений, формирование литературных 

предпочтений ребенка; 

• формировать навыки работы в творческом коллективе; 

• воспитывать социальную активность личности учащегося; 

• оказать помощь в самовыражении, самопознании и самоопределении каждому 

ребенку.  

Развивающие: 

• развивать у учащихся способность эстетического сопереживания 

действительности;  

• развивать творческие артистические способности; 

• развивать художественно-образное мышление, как важнейшего фактора  

постижения мира; 

• развивать коммуникативные и организаторские способности детей. 

Программа «Театральная студия» отличается от других программ содержанием 

деятельности, учебно-тематическим планированием, календарно-тематическим 

планированием. Специфичность программы проявляется в возможности начать обучение с 

любого момента, в обеспечении доступности каждому учащемуся испытать свои силы в 

разнообразных формах занятий, увидев свой результат. 

Реализация программы проводится в соответствии с основными педагогическими 

принципами: от простого к сложному, от известного к неизвестному, последовательности и 

систематизации, сознательности и активности, доступности, наглядности. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Данная программа рассчитана на 4 года обучения. Количество учебных часов по 

годам: 1– по 3 часа в неделю, 2, 3, 4 по 4 часа в неделю, 108,144 часов в год на каждую 

группу. Количество детей в группе: 1, 2, 3, 4 год обучения - не менее 15 человек.  

Режим занятий соблюдается в соответствии с СанПиН для дополнительного 

образования: занятие - 45 минут, перемена – 10 минут.  

В зависимости от возраста и степени актерской одаренности  для создания 

необходимых условий функционирования театральной студии, подготовки и обучения 



новых участников спектаклей  и оптимизации учебного процесса целесообразно 

объединение детей по возрастным группам, возможны варианты разновозрастных групп. 

Возраст учащихся – 7-18 лет. 

По мере приобретения необходимых навыков и знаний дети переходят на 

следующую ступень, где происходит постепенное усложнение технических и 

исполнительских задач. Каждый коллектив является самостоятельной творческой 

единицей со своим репертуаром и графиком концертных выступлений. 

 

Основные формы организации занятий: вводное занятие, теоретическое 

занятие, практическое занятие, занятие-игра, занятие-тренинг, занятие-репетиция, 

занятие-спектакль, занятие по закреплению знаний, умений, навыков, занятие-экскурсия, 

итоговое занятие и другие. 

Данные формы организации учебно-воспитательного процесса подобраны с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей: 

Дети 7-12 лет: Подвижны, любознательны, впечатлительны. Для познавательной 

деятельности учащихся характерны: эмоциональность восприятия, конкретность 

мышления, запоминают учащиеся то, что интересно, эмоционально окрашено, 

неожиданно или ново. Высок авторитет взрослого - все его предложения принимаются и 

выполняются очень охотно; суждения и оценки, выраженные эмоциональной и доступной 

для детей форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей. Для детей 9-10 

лет большее значение начинают приобретать оценки их поступков и со стороны 

сверстников, появляется потребность выполнять определенную общественную роль. 

Детей увлекает совместная коллективная деятельность. В этом возрасте учащиеся 

склонны постоянно меряться силами, готовы соревноваться буквально во всем. Неудача 

вызывает у них резкую потерю интереса к делу, а успех вызывает эмоциональный подъем. 

Заметно проявляется стремление к самостоятельности и независимости, возникает интерес 

к собственной личности, формируется самооценка, развиваются абстрактные формы 

мышления. В этом возрасте ребята склонны к творческим играм. Их тянет к романтике, 

творчеству.  

Дети 13-15 лет: Проявляют склонность к выполнению самостоятельных заданий и 

практических работ. Характерно яркое проявление в играх. В познавательной 

деятельности учащихся начинает интересовать не факты сами по себе, а их сущность, 

причины их возникновения. В мыслительной деятельности учащихся продолжают 

занимать большое место образы, представления. Вместе с самостоятельностью мышления 

развивается и критичность. В области эмоционально-волевой сферы для учащихся 

характерны большая страстность, неумение сдерживать себя, слабость самоконтроля, 

резкость в поведении. При встрече с трудностями возникают сильные отрицательные 

чувства, которые приводят к тому, что учащийся не доводит до конца начатое дело. В то 

же время он может быть настойчивым, выдержанным, если деятельность вызывает 

сильные положительные чувства. Они способны сознательно добиваться поставленной 

цели, готовы к сложной деятельности, включающей в себя и малоинтересную 

подготовительную работу, упорно преодолевая препятствия. Чем насыщеннее, энергичнее 

их жизнь, тем более она им нравится. Одной из существенных особенностей 13-15 летнего 

учащегося является стремление быть и считаться взрослым.  

Дети 16-18 лет: Осознанное отношение к обучению. Учащиеся начинают 

руководствоваться сознательно поставленной целью, у них появляется стремление 

углубить знания в определенной области, возникает стремление к самообразованию.  

Для учащихся типична готовность к физическим и умственным нагрузкам. Учащиеся 

данного возраста обращены в будущее. Это новая социальная позиция изменяет для них и 

значимость учения, его задач и содержания - оценивают учебный процесс с точки зрения 

того, что он дает для их будущего. В познавательной деятельности учащиеся уверенно 

пользуются различными мыслительными операциями, рассуждают логически, 



запоминают осмысленно. Они любят исследовать и экспериментировать, творить и 

создавать новое, оригинальное. Нравится, когда педагог представляет возможность 

выбирать решение между разными точками зрения, требует обоснования тех или иных 

утверждений. Они с готовностью, даже с радостью вступают в спор и упорно защищают 

свою позицию. Закрепляется устойчивое эмоциональное отношение к разным сторонам 

жизни, к товарищам и к взрослым людям. Усиливается общественная направленность 

учащихся, желание принести пользу обществу, другим людям. Отчетливо проявляется 

новая особенность - самокритичность, которая помогает им более строго и объективно 

контролировать свое поведение. Учащиеся стремятся глубоко разобраться в своем 

характере, в чувствах, действиях и поступках, правильно оценить свои особенности и 

выработать в себе лучшие качества личности, наиболее важные и ценные с общественной 

точки зрения. Потребность в неформальном, доверительном общении со взрослым. 

Устанавливаются эмоциональные контакты с взрослыми на более высоком сознательном 

уровне.  

Формы контроля и подведения итогов. 

Текущий контроль осуществляется для оценки начального уровня знаний, умений 

и навыков учащихся и уровня освоения определенного этапа реализации 

общеобразовательной программы, тем в следующих формах: викторина, коллективное 

обсуждение, конкурс, наблюдение, первичная диагностика, практическое задание, участие 

в спектаклях, конкурсах, фестивалях. Промежуточная аттестация для оценки достигнутых 

прогнозируемых результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы 

проводится один раз в год в мае на итоговом занятии в следующих формах: итоговая 

диагностика, показательное выступление. 

Показателями результативности программы являются:  

- положительная динамика развития интереса к театральному искусству, развития 

творческих способностей; 

- эффективное участие в конкурсах, смотрах, фестивалях и др.; 

- удовлетворенность учащихся и родителей образовательными услугами. 

Критерии оценки уровня усвоения программного материала: 

 Высокий: учащийся в процессе обучения и на итоговом занятии показывает – 

уверенное и интонационно точное исполнение произведения с учетом рекомендаций 

педагога, эмоциональное и выразительное исполнение роли, трудолюбие, 

дисциплинированность, активность на занятиях. 

 Средний: учащийся систематически посещал занятия в течение года, но в процессе 

обучения и на итоговом занятии показал – небольшие погрешности в исполнении 

произведений, не совсем точное использование различных выразительных средств, 

работоспособность, активность на занятиях. 

 Ниже среднего, низкий уровень: учащийся посещал занятия не систематически, в 

процессе обучения и на итоговом занятии показал неточное исполнение произведения, 

роли, с большим количеством ошибок, неуверенное знание слов, мизансцен, плохое 

владение навыками контроля за собственным исполнением произведений, роли. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

 

Личностные результаты: 

- развитие учебно-познавательного интереса к театральному искусству; 

- развитие художественно-эстетического вкуса; 

- формирование культуры межличностных отношений в процессе совместной 

коллективной творческой деятельности; 

- наличие мотивации к творческому труду, театральной деятельности, работе на результат, 

бережному отношению к духовным ценностям; 

- позитивная самооценка артистических и творческих способностей; 



- проявление инициативы в художественно-эстетической жизни группы, учреждения, 

реализация творческого потенциала в процессе подготовки и показа театрализованных 

представлений. 

Способы оценки результатов: диагностика,  наблюдение. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

- умение ориентироваться на сцене; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и оценивать их; 

- развитие фантазии, воображения, художественной интуиции, внимания, памяти; 

- уважительное отношение к окружающим, проявления культуры взаимодействия и 

навыки сотрудничества в достижении целей при совместной деятельности; 

- владение основами самоконтроля в деятельности, адекватная самооценка своих 

результатов, достижений; 

- навыки работы с информацией, с литературными произведениями. 

Способы оценки результатов: диагностика, наблюдение. 

 

Предметные результаты: 

1 год обучения 

Должны знать: 

 комплекс упражнений на «память», «внимание», «воображение»; 

 комплекс упражнений по сценической речи для развития дикции; 

 понятия: антракт, актер, аншлаг, пьеса, занавес, кулисы, сцена, рампа, амфитеатр, 

пантомима; 

 актеров: К.Станиславского, В. Немировича-Данченко, Комиссаржевского, 

Ю.Никулина, А.Миронова, Ф.Раневскую и др.; 

 роды литературы (проза, эпос, лирика). 

Способ проверки: опрос, обсуждение выполнения заданий. 

Должны уметь: 

 делать наблюдение за животными, человеком, предметом; 

 исполнять этюд «оценка факта»; 

 выполнять беспредметное действие; 

 анализировать и кратко характеризовать исполняемое произведение, осуществлять 

разбор прозаического текста; 

 самостоятельно выполнять упражнения на дикцию, делать артикуляционную 

гимнастику; 

 правильно произносить гласные и согласные звуки. 

Способ проверки: практические задания, участие в спектаклях, конкурсах, фестивалях. 

 

2 год обучения 

Должны знать: 

 понятия: «оценка факта», «событие»,  «предлагаемые обстоятельства», «сквозное 

действие», «сверхзадача», этюд; 

 литературные жанры; 

 комплекс упражнений по сценической речи по снятию голосовых и мышечных 

зажимов; 

 метод «Зеркало»; 

 писателей: А.П. Чехова, Н.В.Гоголя, Шукшина, Шолохова, и др.; 

Способ проверки: опрос, обсуждение выполнения заданий. 

Должны уметь: 



 исполнять этюд на органическое молчание; 

 самостоятельно выполнять упражнения на снятие голосовых и мышечных зажимов 

 выполнять, поставленные педагогом задачи; 

 анализировать пьесу; 

 выполнять пантомимические сценические движения; 

 ориентироваться в происходящем на сцене. 

Способ проверки: практические задания, участие в спектаклях, конкурсах, фестивалях. 

 

3 год обучения 

Должны знать: 

 методы работы над ролью дома, на репетиции; 

 общие правила поведения на сцене; 

 зарубежных драматургов: Б.Брехта, Б.Шоу, У.Шекспира, Мольера, Т.Уильямса  и др.; 

 знаменитые зарубежные театры. 

Способ проверки: опрос, викторина обсуждение выполнения заданий. 

Должны уметь: 

 работать с парнером; 

 анализировать и исполнять басню; 

 выполнять поддержки с парнером; 

 исполнять несложный поставленный педагогом танец; 

 исполнять несложные этюдные импровизации. 

Способ проверки: практические задания, участие в конкурсах, фестивалях, спектаклях.  

 

4 год обучения 

Должны знать: 

 отличие стиха от прозы; 

 поэтов «золотого» и «серебряного» веков; 

 общее содержание книг К.С.Станиславского, М.Чехова, В.Мейерхольда;  

 этапы работы над монологом; 

 основные этапы становления истории русского театра. 

Способ проверки: опрос. 

Должны уметь: 

 исполнять монолог, поставленный педагогом; 

 исполнять и анализировать стих; 

 исполнять, поставленный педагогом, танец; 

 выполнять этюд по сценическому движению с партнером. 

Способ проверки: практические задания, участие в конкурсах, фестивалях, спектаклях.  

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей,  

разделов и тем 

Количество часов Формы контроля 

Теория 

 

Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 Викторина, 

коллективное 

обсуждение, 

конкурс, 

наблюдение, 

первичная 

2 Актерское мастерство 4 16 20 

2.1 Составляющие актерского 

мастерства: внимание и 

воображение 

1 1 2 

2.2 Игровой практикум на внимание 2 8 10 



2.3. Творческий практикум на 

развитие воображения 

1 7 8 диагностика, 

практическое 

задание, участие 

в спектаклях, 

конкурсах, 

фестивалях. 

3 Сценическое движение 6 18 24 

3.1 Координация движения 2 6 8 
3.2 Геометрика движения 2 6 8 

3.3 Пластика: этюды 2 6 8 

4 Постановочная работа 6 34 40 

4.1 Читка пьесы 6 - 6 

4.2 Репетиционный процесс. - 26 26 

4.3 Показ спектакля - 8 8 

5 Сценическая речь 4 16 20 
5.1 Дикция 2 8 10 

5.2 Артикуляция 2 8 10 

6 Итоговое занятие 1 1 2 Итоговая 

диагностика, 

показательные 

выступления. 

 Итого: 22 86 108  

 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

разделов и тем 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 
1 Вводное занятие 1 1 2 Викторина, 

коллективное 

обсуждение, 

конкурс, 

наблюдение, 

первичная 

диагностика, 

практическое 

задание, участие 

в спектаклях, 

конкурсах, 

фестивалях. 

2 Сценическая речь 7 27 34 
2.1. Дыхание 3 10 13 
2.2. Педагогические отрывки 4 17 21 

3 Актерское мастерство 4 38 42 

3.1. Оценка факта 2 8 10 

3.2. Событие  2 8 10 

3.3. Этюды на органичное молчание  - 22 24 
4. Постановочная работа 6 38 44 

4.1. Читка пьесы. 6 - 6 

4.2. Репетиционный процесс. - 30 30 
4.3 Показ спектакля - 8 8 

5. Сценическое движение: 

тренинг 

- 20 20 

6 Итоговое занятие 1 1 2 Итоговая 

диагностика, 

показательные 

выступления. 

 Итого: 19 125 144  

 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей,  

разделов и тем 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 Викторина, 

коллективное 2 Актерское мастерство 2 24 2

6 



2.1 Этюды на взаимодействие с 

партнером 

2 24 2

6 

обсуждение, 

конкурс, 

наблюдение, 

первичная 

диагностика, 

практическое 

задание, участие 

в спектаклях, 

конкурсах, 

фестивалях. 

3 Сценическая речь  8 26 34 

3.1. Тренинг для постановки звуков 2 13 17 

3.2. Басня 6 13 17 

4 История театра 6 4 10 

5 Постановочная работа  6 40 46 

5.1. Читка пьесы 6 - 6 

5.2. Репетиционный процесс. - 32 36 

5.3 Показ спектакля - 8 8 

6 Сценическое движение  2 22 24 

6.1. Тренинг - 12 12 

6.2. Танец 2 10 12 

7 Итоговое занятие 1 1 2 Итоговая 

диагностика, 

показательные 

выступления. 

 Итого: 26 118 144  

 

4 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

разделов и тем 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 Викторина, 

коллективное 

обсуждение, 

конкурс, 

наблюдение, 

первичная 

диагностика, 

практическое 

задание, участие 

в спектаклях, 

конкурсах, 

фестивалях. 

2 Сценическая речь  10 34 44 

2.1. Стихотворная речь  5 17 22 

2.2 Прозаический отрывок 5 17 22 

3 История театра  10 5 15 

4 Постановочная работа  6 45 51 

4.1. Читка пьесы 6 - 6 

4.2. Репетиционный процесс. - 37 37 

4.3 Показ спектакля - 8 8 

5 Сценическое движение  1 29 30 

5.1. Тренинг - 15 15 

5.2. Танец 1 14 15 

6 Итоговое занятие 1 1 2 Итоговая 

диагностика, 

показательные 

выступления. 

 Итого: 29 115 144  

 

 

 



3. Содержание программы 

 

1 год обучения 

 

 

1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с программой 1 года обучения. Техника безопасности. Исторический 

обзор по театральному искусству. 

Практика: Игры-знакомства. Диагностика на выявление интересов, артистических 

способностей. 

 

2.  Актерское мастерство 

2.1       Составляющие актерского мастерства: внимание и воображение 

Теория: Основные составляющие актерского мастерства. Значение внимания и воображения 

для актера. Значение памяти для актера. 

Практика: Диагностика развития внимания, памяти, воображения. 

 

2.2 Игровой практикум на внимание 

Теория: Внимание: понятие. Виды внимания. Органы внимания и объекты внимания. 

Управление вниманием. Знакомство с главой №5 «Сценическое внимание» из книги К.С. 

Станиславского «Работа актера над собой».  

Практика: Упражнения на развитие внутреннего внимания. Упражнение на 

сосредоточение внимания. Упражнения на развитие наблюдательности. Игры «Что ты 

слышишь», «Руки-ноги» и другие. 

 

2.3 Творческий практикум на развитие воображения 

Теория: Воображение: понятие. Особенности сценического воображения. Знакомство с  

главой №4 «Воображение» из книги К.С. Станиславского «Работа актера над собой».  

Практика: Упражнения и игры на развитие воображения и фантазии: «Поварята», 

«Тень», «Есть или нет», «Крокодил» и другие. 

 

3.  Сценическое движение 

3.1 Координация движения 

Теория: Координация: понятие, значение, способы развития координации. 

Практика: Игровые упражнения на координацию - индивидуальные, групповые. 

 

3.2  Геометрика движения 

Теория: Геометрика: понятие. Разбор фигур движения, определение траектории 

маршрута. 

Практика: Групповые упражнения на сохранение фигуры, умение чувствовать партнера. 

 

3.3 Пластика: этюды 

Теория: Структура этюда, механизм построения этюда.  

Практика: Работа над пластикой сценического движения. Подготовка и отсмотр этюдов на 

пластическое движение. 

 

4 Постановочная работа 

4.1 Читка пьесы 

Теория: Выбор пьесы, раздача ролей. Застольный период. 

 

4.2 Репетиционный процесс 



Практика: Практические задания по овладению сценическим пространством. Репетиции 

пьесы – текущие и генеральная репетиция. 

 

4.3 Показ спектакля 

Практика: Показ на зрителя готового материала. 

 

5  Сценическая речь  

5.1 Дикция 

Теория: Дикция: понятие. Разбор произношения букв. Способы устранения дикционных 

недостатков. 

Практика: Работа со скороговорками. Конкурс на лучшего исполнителя скороговорок. 

 

5.2 Артикуляция 

Теория: Артикуляция: понятие. Правила выполнения артикуляционной гимнастики. 

Практика: Работа над артикуляционным аппаратом. Разучивание и выполнение 

комплекса артикуляционной гимнастики. 

 

. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов за прошедший год. 

Практика: Общеразвивающие игры. Диагностика творческих способностей, 

артистических способностей. Итоговое тестирование по усвоению программного 

материала. 

 

2 год обучения. 

 

1. Вводное занятие 
Теория: Знакомство с программой 2 года обучения, план на год. Техника безопасности. 

Практика: Игры на сплоченность коллектива. Диагностика интересов и творческих 

способностей. 

 

2. Сценическая речь 

2.1 Дыхание 

Теория: Фонационное дыхание. Три типа выдоха: долгий, средний, короткий. Работа над 

речевым дыханием. «Система Стрельниковой». Разбор упражнений на тренировку 

дыхания. 

Практика: Разучивание комплекса дыхательной гимнастики. Выполнение упражнений 

«Свеча», «Маска» и т.д. 

 

2.2  Педагогические отрывки 

Теория: Выбор прозаического произведения с каждым учеником, разбор. 

Практика: Подготовка осмысленного речевого отрывка. Конкурс на лучшего чтеца. 

 

3. Актерское мастерство 

3.1  Оценка факта 

Теория: Факт: понятие. Способы отыгрыша факта. 

Практика: Импровизационные задания для оценки факта. 

 

3.2 Событие 

Теория: Событие: понятие. Способы отыгрыша события. 

Практика: Импровизационные задания для отыгрыша события. 

 

3.3 Этюды на органичное молчание 



Практика: Подготовка и отсмотр этюдов на пройденные темы: «Оценка факта», 

«Событие».  

 

4 Постановочная работа 

4.1 Читка пьесы 

Теория: Выбор пьесы, раздача ролей, разбор характеров действующих героев. Застольный 

период. 

 

4.2 Репетиционный  процесс 

Практика: Репетиция пьесы. 

 

4.3 Показ спектакля 

Практика: Показ на зрителя готового материала. Обсуждение замечаний педагога по 

показанному материалу.   

 

5. Сценическое движение: тренинг 

Практика: Тренинг по освоению метода «Точка, импульс, волна»: отработка заданий, 

совершенствование своего тела. 

 

6. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов за прошедший год. 

Практика: Общеразвивающие игры. Диагностика творческих, артистических 

способностей. Итоговое тестирование по усвоению программного материала. 

 

3 год обучения 

 

1. Вводное занятие 
Теория: Знакомство с программой 3 года обучения, план на год. Техника безопасности. 

Практика: Диагностика интересов, творческих способностей, игровой практикум. 

 

2. Актерское мастерство 

2.1 Этюды на взаимодействие с партнером 

Теория: Метод «Петелька-крючочек», основные принципы работы с актером. 

Практика: Подготовка и отсмотр этюдов на пройденные темы 1,2 годов обучения в 

работе с партнером. 

 

3 Сценическая речь. 

3.1 Тренинг для постановки звуков 

Теория: Звук. Постановка, выход звуков.  

Практика: Упражнения на посыл звука: «Мячи», «Поезд» и другие. Отработка навыков 

четкого произношения звуков на специально подобранных упражнениях и текстах. 

Упражнения для постановки гласных звуков. Упражнения для постановки согласных 

звуков. 

 

3.2 Басня 

Теория: Выбор басни. Техника правильного прочтения басни. 

Практика: Подготовка басни с каждым учеником. Конкурс на лучшего исполнителя 

басни. 

 

4 История театра. 

Теория: Краткий экскурс в историю театра, начиная с Древней Греции и заканчивая 

нашим временем. 



Практика: Викторина. Виртуальные экскурсии. 

 

5 Постановочная работа 

5.1 Читка пьесы 

Теория: Выбор пьесы, раздача ролей. Застольный период. Текст и подтекст текста. 

 

5.2 Репетиционный процесс 

Практика: Репетиция пьесы. 

 

5.3 Показ спектакля 

Практика: Показ на зрителя готового материала. Обсуждение, анализ показанного 

материала. 

 

6 Сценическое движение 

6.1 Тренинг 

Практика: Продолжение освоения метода «Точка, импульс, волна» - отработка, 

совершенствование своего тела. Упражнения на скорость, согласованность действий, 

движения и падения. 

 

6.2 Танец 

Теория: Основы классического танца – основные термины, шаги, требования. Методика 

разучиваемых движений и правила их исполнения.  

Практика: Разучивание элементов танца, показ. Конкурс на лучшего исполнителя 

классического танца. 

 

7. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов за прошедший год. 

Практика: Диагностика творческих способностей. Итоговое тестирование по усвоению 

программного материала. Игровой практикум. 

 

4 год обучения 

 

1 Вводное занятие 
Теория: Знакомство с программой 4 года обучения, план на год. Техника безопасности. 

Практика: Диагностика интересов, творческих способностей, игровой практикум. 

 

2 Сценическая речь 

2.1 Стихотворная речь 

Теория: Выбор стихотворения. Способы заучивания стихов. Техника правильного 

произнесения стихотворного текста. 

Практика: Подготовка стихотворения с каждым учеником. Конкурс на лучшего чтеца. 

 

2.2 Прозаический отрывок 

Теория: Выбор прозаического отрывка, разбор. 

Практика: Подготовка отрывка с каждым учеником. Конкурс на лучшего исполнителя 

прозаического отрывка. 

 

3 История театра 

Теория: Краткий экскурс в историю русского театра. Знакомство с ведущими актерами и 

режиссерами современности. Новые направления в современном театре. 

Практика: Викторина. Конкурс рисунков, фотографий, сообщений на тему «Театры 

города Тольятти». 



 

4 Постановочная работа 

4.1 Читка пьесы 

Теория: Выбор пьесы, раздача ролей. Застольный период. 

 

4.2 Репетиционный процесс 

Практика: Репетиция пьесы. 

 

4.3 Показ спектакля 

Практика: Показ на зрителя готового материала. Обсуждение и анализ показанного 

материала. 

 

5 Сценическое движение 

5.1 Тренинг 

Практика: Продолжение освоения метода «Точка, импульс, волна» отработка, 

совершенствование своего тела.  Упражнения на раскрепощение мышц тела, 

расслабление. 

 

5.2 Танец 

Теория: Основы танца Джаз-модерн – основные термины, требования. Методика 

разучиваемых движений и правила их исполнения.  

Практика: Разучивание элементов танца, показ. Конкурс на лучшего исполнителя танца 

Джаз-модерн. 

 

6. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов за прошедший год. 

Практика: Итоговое тестирование по усвоению программного материала. Культурно-

массовая программа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Методическое обеспечение программы 

4.1. Педагогические технологии, методы, формы занятий, мероприятия 

воспитательного характера: 

Теоретическая часть – это исторические факты развития театрального 

искусства, сведения о ведущих деятелях театрального творчества, устная вводная часть 

каждого занятия и задания. Если это занятие, то оглашение темы занятия, плана урока, 

основные термины и понятия, знакомство с основными техниками и методиками по 

актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению. Если это задание, то 

рассмотрение всех нюансов при выполнении данного упражнения, задания. 

Практическая часть – это непосредственное выполнение упражнений, 

нацеленное на развитие творческих способностей (фантазия, воображение, импровизация 

и т.д.), улучшение речевого аппарата и дикции, раскрытие ребенка; диагностика; 

постановочная работа; игровой практикум, тренинги по сценической речи и сценическому 

движению и др. 

При реализации программы используются следующие технологии: 

 Технология личностно-ориентированного обучения с целью развития 

индивидуальных способностей детей, реализации учащимися своих возможностей. 

 Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

 Технология коллективной творческой деятельности,  предполагающая 

организацию совместной, социально-полезной деятельности детей и взрослых, 

сотрудничество и творчество. 

 Технология исследовательского (проблемного) обучения – организация занятий по 

теме «Этюды», предполагающая создание под руководством педагога проблемных 

ситуаций и активную деятельность учащихся по их разрешению. 

 Игровые технологии, позволяющие гармонично войти учащимся в 

театрализованную жизнь, помогающие активно включиться им в деятельность, ощутить 

себя в реальной ситуации и принимать жизненно-важные решения.  

 Здоровьесберегающие технологии с целью создания условий для сохранения, 

укрепления и развития психологического и физического здоровья учащихся. 

 

Форма занятия – групповая, по необходимости предусмотрена индивидуальная 

работа с отдельными учащимися. 

Методы обучения, используемые в программе: 

 Словесный: рассказ, беседа, побуждающий или подводящий диалог и др.  

 Практический: упражнения, практические задания, этюды, репетиции, постановка 

спектаклей и др.  

 Наглядный:  репродукции, видеоматериалы, спектакли, фотоматериалы, 

индивидуальные занятия, сотрудничество в совместной продуктивной деятельности 

педагога и детей – показ образца движений.  

 Игровой: упражнения по развитию внимания и воображения, общеразвивающие 

игры, упражнения по развитию сценической речи. 

 Репродуктивный: педагог предлагает различные задачи и упражнения, а так же 

искусственно создает ситуации, требующие применения на практике полученных знаний, 

например разработка и показ этюдов.  

 Объяснительно-иллюстративный: работа с пьесами, например: разводка 

фрагментов пьесы по мизансценам с объяснением и показом. 



 Частично-поисковый: учащиеся решают проблемные ситуации, педагог делает 

выводы. 

 

Для оценки эффективности программы используются методы: анкетирование, 

тестирование, наблюдение, лист достижений учащихся. Программой предусмотрено 

работа по выявлению интересов, склонностей и потребностей учащихся, по определению 

уровня мотивации, уровня развития  творческих способностей, уровня социальной 

адаптированности и воспитанности учащихся. 

 

Структура занятия: 

1. Приветствие, организационные моменты. Упражнения на знакомство, сплоченность 

группы.  

2. Основная часть: теоретические основы и практическая часть - упражнения по теме 

занятия.  

3. Игры, упражнения задания на закрепление пройденного материала. 

4. Анализ, подведение итогов занятия. 

 

4.2. Ресурсное обеспечение программы. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

1) помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям для занятий; 

помещение со сценой и занавесом для показа спектаклей и репетиционной работы; 

2) видео- и аудиоаппаратура (магнитофон, видеомагнитофон, фотоаппарат, видеокамера, 

проектор с набором слайдов, аудио- и видеокассеты с записями классических 

музыкальных произведений и видеофильмов по литературным произведениям); 

3) различные материалы для изготовления декораций, реквизита, костюмов; 

4) инструменты: ножницы, линейки, карандаши. 

 

4.3. Учебно-методический комплект: 

 

Вид Название 

Наглядные пособия Фотоматериалы, литература 

Медиапособия Музыкальное сопровождение (аудиозаписи), видеофильмы, 

презентации 

Раздаточный 

материал 

Тексты репетируемого спектакля, стихи, басни, прозаические 

произведения 

Учебные пособия 

для педагога 

Сценарии и разработки тренингов, игр, словарь скороговорок, 

сценарии спектаклей 
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