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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы.  

Программа «Театральная студия для увлеченных» носит 

художественную направленность, так как посвящена раскрытию 

творческого потенциала младших школьников средствами театральной 

деятельности. 

Театральное искусство – это средство всестороннего развития личности 

учащегося. Искусство – средство сохранения и передачи опыта человечества, 

рационального и эмоционального, именно оно дает человеку целостный опыт 

жизни в конкретно-чувственных формах самой жизни. Театр может быть 

уроком и увлекательной игрой, способом погружения в другую эпоху и 

открытием новых, непознанных и неизвестных граней современности. 

Театральное искусство дает возможность усваивать нравственные и научные 

истины, учит быть самим собой, перевоплощаться в героя и проживать 

разнообразное множество жизней, духовных коллизий, драматических 

испытаний характера. Таким образом, театральная деятельность – это путь 

ребенка в общечеловеческую культуру, путь к нравственным ценностям 

своего народа. 

Поскольку роль театральной педагогики заключается в том, чтобы 

раскрыть и сформировать гармонично развитую личность учащегося, 

театральный педагог стремится сконструировать систему взаимоотношений 

таким образом, чтобы организовать доступные условия для эмоционального 

проявления, раскованности, взаимного доверия и творческой атмосферы. В 

театральной педагогике происходит органическое слияние, полное 

совпадение четырех основных видов человеческой деятельности: 

познавательной, социальной, ценностно-ориентационной и 

коммуникативной. Неразделимость этих видов деятельности и способствует 

развитию человеческой личности. Театр сегодняшнего дня может выявлять и 

подчеркивать индивидуальность, неповторимость и единственность 

человеческой личности, причем независимо от того, где эта личность 

находиться: на сценической площадке или же в зрительном зале. И дети, 

приобретая сценический опыт в студии, получают целостный опыт жизни в 

конкретно-чувственных формах самой жизни. Ребенок, занимаясь в студии, 

приобретает такие качества как: уверенность в себе, в своих силах; умение 

разобраться в людях и жизненных ситуациях; концентрироваться и собирать 

внимание; держаться на публике; думать и действовать в условиях 

экстремальной ситуации; самостоятельно мыслить и умение создавать новое. 

Эти качества составляют актерское мастерство, но они необходимы ребенку 

не только при работе в студии, но и в жизни. Программа студии направлена 

на воспитание человека, в полной мере наделенного всеми перечисленными 

выше качествами. 

Отличительная особенность программы. Комплексный подход ко 

всей образовательной деятельности студии «Зеркало» делает знания, умения 

и навыки студийцев социально значимыми, формирует компетентность 
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учащихся в сфере общественно-гражданской, досугово-развивающей 

деятельности, в сфере общения. Многообразие проектной деятельности 

воспитывает в студийцах высокий уровень эстетических потребностей. 

Программа «Театральная студия для увлеченных» разработана на 

основании следующих документов: 

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

в Российской Федерации». 

Концепция  развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее - Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам). 

Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.06.2019 г. № 70-Д «Об утверждении 

методических рекомендаций «Правила персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Свердловской 

области». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (далее - СанПиН). 

Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

Новизна программы заключается в формировании интегративной 

образовательной среды посредством комбинации тематических разделов с 

учетом различных уровней усвоения содержания для разных категорий 

обучающихся при использовании современных образовательных технологий. 

Педагогическая целесообразность программы. Занятия театральным 

искусством являются самым универсальным средством развития личности, 

личностных способностей учащихся. У них появляется уверенность в себе, 

умение рассуждать, утверждение как личности; приобретаются навыки 

коллективного общения, необходимого детям в последующей взрослой 

жизни; развиваются навыки творческого самовыражения; обеспечивается 
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реализация индивидуальных способностей каждого ребенка, задатков и 

творческих качеств детей: внимание, быстрота реакции, находчивость, 

альтруистичность, фантазия и воображение, пластика тела, речь. Занятия по 

программе приучают детей к дисциплине и самодисциплине; формируют 

вкуса, чувство меры, способность анализировать, отличать истинное, 

высокое от пошлого и фальшивого, а также давать верную объективную 

оценку своим возможностям, навыкам и своему труду; расширяют кругозор.  

Цель программы – развитие творческих и коммуникативных 

способностей учащихся средствами театрального искусства. 

Задачи программы: 

1. Способствовать формированию компетенций учащихся, связанных 

со сценической выразительностью, голосом и речью, а также развитие 

режиссерских и организаторских способностей. 

2. Приобрести опыт коллективной творческой деятельности при работе 

над постановками в театральной студии «Зеркало». 

3. Выявлять, развивать и поддерживать талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности.  

4. Оказать помощь в профессиональном самоопределении. 

5. Сформировать навыки проектной деятельности обучающихся. 

Адресатом программы являются учащиеся подросткового и 

юношеского возраста. Театральная деятельность способствует 

формированию социальной компетентности, раскрытию творческой 

индивидуальности учащихся, что наиболее актуально для данного возраста. 

Подростки и старшие школьники учатся на занятиях проявлять 

инициативность, актерскую смелость, наблюдательность, веру в 

предлагаемые обстоятельств пьесы и умение их выявлять и анализировать. 

Режиссерскими упражнениями у ребят раскрывается способность 

творчески решать поставленные задачи, умение вычленять главное, находить 

наиболее точные, образные словесные характеристики, самостоятельно 

работать над собой, ролью. В ходе работы над спектаклем, проектом, КТД 

учащиеся приобретают умение организовать работу творческой группы, 

учатся понимать и уважать партнера, договариваться, приходить к общему 

решению, допуская существование различных точек зрения. 

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения: базовый уровень.  

Периодичность занятий – 3 раза в неделю по 2 часа. В коллектив 

принимаются любые лица, без предъявления требований к уровню 

образования и способностям. 

Количество обучающихся в группе: минимальное количество 12 

человек, максимальное – 17 человек. 

Объем программы: 216 часов. 

Формы реализации. Очная форма реализации программы. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 

 слышать и видеть партнера по площадке; 

 владеть механизмом переключения с одного эмоционального состояния 

на другое; 

 передавать сценическое событие в этюде на основе алгоритма 

(восприятие, оценка, поиск решения, принятие решения и целенаправленное 

действие); 

 владеть комплексом упражнений на развитие речевого аппарата 

(дыхание, артикуляция, дикция и развитие опоры голоса); 

 оценивать произведения разных видов искусства; 

 художественному восприятию; 

 размышлять о театре как способе выражения духовных переживаний 

человека; 

 пользоваться словами, выражающие основные человеческие чувства; 

 чувствовать ритм и координировать движения; 

 строить диалог, самостоятельно выбирать партнера; 

 понимать роль театра в жизни человека и в духовно-нравственном 

развитии. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

 принимать активное участие в жизни микро-и макро - социума; 

 выбирать способы решения задач через понимания поставленной цели; 

 логически действовать: анализировать, сравнивать, обобщать, 

синтезировать; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия; 

 корректировать свои действия, понимая их успешность или причину 

неуспешности; 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, 

поиска компромиссов, распределения функций и ролей; 

 воплощать свои творческие идеи в жизнь. 

Метапредметные результаты: 

 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

творческой деятельности, понимать их специфику и эстетическое 

многообразие; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участвовать в жизни микро -и макросоциума; 

 овладеть способностью к реализации собственных творческих замыслов 

через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового 

характера; 
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 применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 быть готовым к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, 

обобщение, классификация по стилям и жанрам театрального  искусства; 

 владеть планированием, контролем и оценкой собственных учебных 

действий, понимать их успешности или причины неуспешности, уметь 

корректировать свои действия; 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всем его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 

 Личностные результаты 

 Учащийся получит возможность: 

 укрепить культурную, этническую и гражданскую идентичность в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

 развить эмоциональное отношение к искусству, эстетический взгляд на 

мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 сформировать личностные смыслы постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с театром; 

 приобрести начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире и позитивная самооценка своих театрально-творческих 

возможностей; 

 развить мотивы театрально-учебной деятельности и реализовать 

творческий потенциал в процессе коллективного (индивидуального) 

процесса; 

 приобщиться к продуктивному сотрудничеству (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач, 

в т.ч. театральных. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Занятия проходят 3 раза в неделю по 2 часа; 6 часов в неделю, всего 

216 часов в год.  

Занятия разделены на академические часы (45 минут) с перерывами 

между ними по 10 минут. 

Программа состоит из трех модулей, которые соответствуют уровням 

освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 

приложениях: 

1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Первый год обучения». 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебный план 

№ Модуль Количество часов Формы аттестации/контроля 

1. 1 год обучения 216 Аттестация проходит в форме 
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открытого урока, концерта, 

конкурса творческих работ, 

спектакля, 

фестиваля, проекта или 

творческого отчета 

4.2. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 

С 15.08.2020-01.09.2020: Набор детей в объединения. Проведение 

родительских собраний, комплектование учебных групп. 

Начало учебного года: с 1 сентября 2020 года.  

Конец учебного года: 31 мая 2021 года 

Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

Сроки продолжительности обучения: 

 

1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2020) 

2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2021) 

 

4.3. Материально-технические и кадровые условия 

Материально-технические 

условия 

Кадровые условия 

 Компьютер,  

 аудио-проигрыватель, 

 декорации,  

 реквизит спектаклей, 

костюмы. 

 Помещение для занятий по 

хореографии; 

 станки для занятий по 

хореографии; 

 зеркала в помещение для 

занятий по хореографии; 

 активная колонка. 

 Спортивные маты. 

 Видеоматериалы, 

видеозаписи.  

Руководитель театральной студии «Зеркало» 

– Галкина Алёна Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, победитель V 

Церемонии награждения «За достижения в 

области эстрадного искусства», Областного 

конкурса инновационных проектов 

педагогических работников Свердловской 

области. 

Коллектив театра – Лауреат трех 

Международных проектов во Франции, 

обладатель Гран-при Всероссийского 

фестиваля-конкурса детских, юношеских и 

молодежных театральных коллективов 

«Морская жемчужина», победитель VI 

открытого Международного фестиваля 

любительских театров малых и средних 

городов России «Ваш выход», Лауреат 

Всероссийского фестиваля-конкурса 

игровых и театрализованных программ «Её 

величество, игра!», IV Всероссийского 

театрального проекта «Ты можешь!», 

Дипломант Международного фестиваля 

детско-юношеских Любительских театров  



9 
 

«Театральный перекресток», Областного 

конкурса юношеских театральных 

коллективов «Дебют» и др. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методика «Карта самооценки обучающимся и оценки педагогом 

компетентности обучающегося»: 

Бланк карты 

1 Освоил теоретический материал по темам и 

разделам (могу ответить на вопросы педагога) 
1 2 3 4 5 

     

2 Знаю специальные термины, используемые на 

занятиях 
1 2 3 4 5 

     

3 Научился использовать полученные на 

занятиях знания в практической деятельности 
1 2 3 4 5 

     

4 Умею выполнить практические задания 

(упражнения, задачи, опыты и т.д.), которые 

дает педагог 

1 2 3 4 5 

     

5 Научился самостоятельно выполнять 

творческие задания 
1 2 3 4 5 

     

6 Умею воплощать свои творческие замыслы 1 2 3 4 5 

     

7 Могу научить других тому, чему научился сам 

на занятиях 
1 2 3 4 5 

     

8 Научился сотрудничать с ребятами в решении 

поставленных задач 
1 2 3 4 5 

     

9 Научился получать информацию из разных 

источников 
1 2 3 4 5 

     

10 Мои достижения в результате занятий 1 2 3 4 5 

 

Дорогой, друг! Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и 

умения, которые ты получил, занимаясь в кружке (коллективе) в этом 

учебном году, и зачеркни соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 

5 – самая высокая) 

Структура вопросов: 

Пункты 1, 2, 9 – опыт освоения теоретической информации. 

Пункты 3, 4 – опыт практической деятельности. 

Пункты 5, 6 – опыт творчества. 

Пункты 7, 8 – опыт коммуникации. 

Процедура проведения: 

Данную карту предлагается заполнить обучающемуся в соответствии с 

инструкцией. Затем данную карту заполняет педагог в качестве эксперта. 

Оценка проставляется педагогом в пустых клеточках. 

Обработка результатов: 

Самооценка обучающегося и оценка педагога суммируются, и 

вычисляется среднеарифметическое значение по каждой характеристике. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методическое обеспечение программы 

В студии выстроена система творческой деятельности, организации 

учебно-игровой созидательной деятельности через педагогику поддержки, 

сотрудничества, и диалоговое общение и социо-игровой метод обучения 

А.П.Ершовой и В.И. Букатова. Применяются технологии: игровые, «ТРИЗ» 

(Альтшуллер Г.С.), индивидуализации обучения (Инге Унт, В.Д. Шадриков). 

Учебные занятия проводятся в тренинговой, этюдной, дискуссионной, 

ролевой и проблемно-поисковой форме, методами репетиции, этюда, 

наблюдения, эксперимента. Применяются технологии проектной, 

исследовательской (проблемной) деятельности, системе К.С. 

Станиславского, метод тренинга, и методы работы с актерами Н.В.Демидова, 

М.М. Буткевича и приемы игрового театра. 

Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий позволяет строить образовательную деятельность на качественно 

новом уровне: на занятиях используются цифровые образовательные 

ресурсы, текстовые редакторы, мультимедийные презентации, медиа-

ресурсы, при подготовке к занятиям, видео, аудио, при оформлении УМК, 

Интернет-ресурсы, социальные сети. 

 

Список использованной литературы 

1. Бейлис, В. М. Диалоги и монологи. Профессия: режиссер / 

Владимир Бейлис, Виталий Иванов. – Москва: Лазурь, 2009. – 271 с. 

2. Буткевич, М. М. К игровому театру: в 2 т. / М. М. Буткевич. – 

Москва: ГИТИС, 2010. – Т. 1: Лирический трактат. – 2010. – 700 с. 

3. Буткевич, М. М. К игровому театру: в 2 т. / М. М. Буткевич. – 

Москва: ГИТИС, 2010. – Т. 2: Игра с актером. – 2010. – 484 с. 

4. Вановская, Е. В. Сценическая речь: вопросы теории и практики: 

учебное пособие / Е. В. Вановская, С. Н. Соколова. – Санкт-Петербург: 

Астерион, 2018. – 130 с. 

5. Голубовский, Б. Г. Актер – самостоятельный художник: 

методическое пособие / Б. Голубовский. – Москва: ВЦХТ, 2014. – 175 с. 

6. Гостюхина, Л. М. Мой школьный театр: пьесы и сценарии для 

школьных самодеятельных театров / Л. М. Гостюхина. – Саратов: Амирит, 

2017. – 420 с. 

7. Григорьева, О. А. Школьная театральная педагогика: учебное 

пособие: / О. А. Григорьева. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2015–255 с. 

8. Гройсман, А. Л. Психология успешности профессионального 

обучения и творческой деятельности актера [Электронный ресурс] / А. Л. 

Гройсман. – Москва: Когито-Центр, 2007. – 141 с 

9. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие: / Б. 

Е. Захава; под общ.ред. П. Е. Любимцева. – Москва: Планета музыки, 2013. – 

431 с. 
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10. Искусство сценической речи / сост. и отв. ред. И. Ю. Промптова. – 

Москва: Российская акад. театрального искусства – ГИТИС, 2007. – 338 с. 

11. Карпушкин, М. А. Театральная педагогика: теория, методика, 

практика / М. А. Карпушкин. – Москва: ГИТИС, 2017. – 458 с. 

12. Климанова, О. Ф. Театр, который мы потеряли…: опыт и раздумья 

режиссера и театрального педагога / Ольга Климанова. – Пермь; Санкт–

Петербург: Компаньон, 2007. – 415 с. 

13. Петрова, Л. М. Режиссура и педагогика: авторский курс лекций по 

театральной педагогике для студентов театрально-режиссерского факультета 

/ Л. М. Петрова; Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение 

высш. проф. образования «Московский гос. ин-т культуры». – Москва: Экон-

Информ, 2015. – 295 с. 

14. Роготнева, А. В. Театральная педагогика в начальной школе: 

поурочные разработки: 16+ / А. В. Роготнева, Т. Л. Щедова, Н. А. 

Кочедыкова. – Москва: Владос, 2018. – 135 с. 

15. Станиславский, К. С. Работа актера над собой: дневник ученика:  / 

Константин Станиславский. – Санкт-Петербург: Азбука, cop. 2017. – 733 с. 

16. Сценическая речь. Теория. История. Практика: к 50-летию 

педагогической работы В. Н. Галендеева: коллективная монография / Ю. М. 

Шор и др.; Санкт-Петербургская гос. акад. театрального искусства; ред.-сост. 

Л. Д. Алферова. – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургской гос. акад. 

театрального искусства, 2013. – 278 с. 

17. Театр, где играют дети: Учеб.-метод. пособие для руководителей 

дет. театр. коллективов / И.Б. Белюшкина и др.; Под ред. А.Б. Никитиной. – 

М.: ВЛАДОС, 2011. – 286 с. 

18. Театральная педагогика: практики дополнительного образования 

детей: методическое пособие / К. Н. Абукулова, Н. Н. Баканова, М. А. 

Гасишвили и др.; под общей редакцией А. В. Золотаревой; Государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ярославской области «Институт развития образования». – Ярославль: ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, 2016. – 168 с. 

19. Театральная педагогика: условия реализации, проблемы, стратегия 

развития: материалы Всероссийской научно-практической конференции 

(Екатеринбург, 19 января 2018 года) / Управление культуры Администрации 

города Екатеринбурга, МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного 

искусства» и др.; научные редакторы: И. А. Ахьямова, О. А. Стаина. – 

Екатеринбург: Екатеринбургская акад. современного искусства, 2018. – 207 с. 

20. Труд актера и педагога: актер и образ, сверхзадача, режиссура и 

педагогика / А. Г. Буров; под общ.ред. П. Е. Любимцева. – Москва: ГИТИС, 

2007. – 371 с. 
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Приложение №1 к дополнительной 

общеразвивающей программе  

«Театральная студия для 

увлеченных» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«1 год обучения» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 

 слышать и видеть партнера по площадке; 

 владеть механизмом переключения с одного эмоционального состояния на 

другое; 

 передавать сценическое событие в этюде на основе алгоритма (восприятие, 

оценка, поиск решения, принятие решения и целенаправленное действие); 

 владеть комплексом упражнений на развитие речевого аппарата (дыхание, 

артикуляция, дикция и развитие опоры голоса); 

 оценивать произведения разных видов искусства; 

 художественному восприятию; 

 размышлять о театре как способе выражения духовных переживаний 

человека; 

 пользоваться словами, выражающие основные человеческие чувства; 

 чувствовать ритм и координировать движения; 

 строить диалог, самостоятельно выбирать партнера; 

 понимать роль театра в жизни человека и в духовно-нравственном 

развитии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

 принимать активное участие в жизни микро-и макро - социума; 

 выбирать способы решения задач через понимания поставленной цели; 

 логически действовать: анализировать, сравнивать, обобщать, 

синтезировать; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 корректировать свои действия, понимая их успешность или причину 

неуспешности; 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

 воплощать свои творческие идеи в жизнь. 

Метапредметные результаты: 
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 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

творческой деятельности, понимать их специфику и эстетическое 

многообразие; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участвовать в жизни микро -и макросоциума; 

 овладеть способностью к реализации собственных творческих замыслов 

через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового 

характера; 

 применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 быть готовым к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, 

обобщение, классификация по стилям и жанрам театрального  искусства; 

 владеть планированием, контролем и оценкой собственных учебных 

действий, понимать их успешности или причины неуспешности, уметь 

корректировать свои действия; 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всем его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 

Личностные результаты 

Учащийся получит возможность: 

 укрепить культурную, этническую и гражданскую идентичность в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

 развить эмоциональное отношение к искусству, эстетический взгляд на 

мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 сформировать личностные смыслы постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с театром; 

 приобрести начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире и позитивная самооценка своих театрально-творческих 

возможностей; 

 развить мотивы театрально-учебной деятельности и реализовать 

творческий потенциал в процессе коллективного (индивидуального) 

процесса; 

 приобщиться к продуктивному сотрудничеству (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении различных творческих задач, в т.ч. 

театральных. 

 

2. Тематическое планирование 

 

Наименование раздела, темы 
Общее количество часов 

Общее Теория Практика 

1. Введение 6 3 3 

1.1. Установочное занятие 6 3 3 
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2. Речь и голос 52 16 36 

2.1. Развитие речи 20 4 16 

2.2. Работа над учебными текстами 20 4 16 

2.3 Культура речи 12 8 4 

3. Театр – школа творчества 86 8 78 

3.1. Развитие актёрских способностей 20 - 20 

3.1.1. Общение. 4 - 4 

3.1.2. Сценическое самочувствие 4 - 4 

3.1.3. Оценка факта и сценического действия 4 - 4 

3.1.4. Актерский тренинг 4 - 4 

3.1.5. Предлагаемые обстоятельства  4 - 4 

3.2. Работа над ролью 18 - 18 

3.3. Развитие организаторских способностей 48 8 40 

3.3.1. Замысел спектакля 10 2 8 

3.3.2. Режиссерские упражнения 10 2 8 

3.3.3. Работа над малыми театральными 

формами 
20 4 16 

3.3.4. Ведение тренингов и репетиций 8 - 8 

4. Постановочная и концертная 

деятельность 
72 6 66 

4.1. Постановка 54 4 50 

4.2. Выход на зрителя 18 2 16 

Итого: 216 33 183 

 

 3. Содержание модуля 

 

1. Введение 

1.1. Установочное занятие  

Теория. Ознакомление с техникой безопасности, этикой поведения, 

требованиями формы, медицинскими требованиями, планом работы. 

Практика. Игровые упражнения на знакомство и определение 

склонностей и способностей. 

2. Речь и голос 

Задачей данного курса является ознакомление студийцев с элементами 

работы над текстом. Словесное действие. Проза. Публицистика. 

Стихотворная драматургия. Работа над учебным материалом. 

2.1. Развитие речи 

Теория. Распределение дыхания. Речь на опоре. Дыхательная 

гимнастика. Громкость и высота тона. Речевая выразительность. Словесное 

действие. Проза. Публицистика. Стихотворная драматургия. Работа над 

учебным материалом. Ликвидация говора. Речь при физической нагрузке. 

Резонирование. Полетность голоса. Речевая выразительность.  

Практика. Работа с микрофоном. Речевые тренинги. 
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2.2. Работа над учебными текстами 

Работа над стихотворными текстами (басня, лирика, монолог). 

Различная стихотворная ритмика. Подбор репертуара индивидуально. 

Логический разбор. Условное деление на эпизоды. Авторские особенности 

текста, авторская индивидуальность. Логический разбор.  

Практика. Работа над учебным материалом. 

2.3. Культура речи 

Теория. Литературные самостоятельные опыты. Пути воплощения 

сверхзадачи. Логический анализ текста. Словесное действие. Рассказ от 

третьего лица. Перспектива речи. Логический разбор, работа над текстом. 

Работа с текстом. Проза. Стихотворная драматургия.  

Практика. Работа над учебным материалом. 

 

3. Театр – школа творчества  

3.1. Развитие актерских способностей 

Задачей данного раздела является логическое проявление и раскрытие 

полученных навыков сценического существования в материале пьесы. Работа 

над ролью и сценической выразительностью в ходе работы над спектаклем.  

Закрепление и отработка полученных ранее навыков на актерском 

тренинге (комплексе упражнений и этюдов, развивающих актерский 

диапазон). 

3.2. Работа над ролью  

Участие в репетициях взятой в репертуар пьесы, концертного номера, 

концертной программы. 

3.3. Развитие организаторских способностей  

Развитие лидерских качеств, умение организовать себя и малую группу 

студийцев. Требования к организатору. 

3.3.1. Замысел спектакля  

Теория. Сценография. Принципы использования музыки в спектакле. 

Идейное содержание, художественные особенности пьесы в создании 

спектакля. Содержание и форма. Тема, идея пьесы. Раскрытие характеров 

персонажей через их поступки. Жанры драматургии. История режиссерского 

театра: «Этика» Станиславского.  

Практика. Анализ пьесы. 

3.3.2. Режиссерские упражнения 

Теория. Этюды. Сценки. Логическое оправдание мизансцены. 

Проведение занятий в группе «Зеркальце». Инсценирование литературных 

произведений. 

Практика. Организация и проведение отчетных выступлений. Этюды 

на создание атмосферы. Зачины.  

3.3.2. Работа над малыми театральными формами 

Теория. Придумывание интермедий, их постановка. Принципы 

построения концертных программ, поиск их театральной формы и сюжетной 

линии. 
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Практика. Организация концерта. 

3.3.3. Ведение тренингов и репетиций 

Работа в качестве помощника педагога с группой «Зеркальце». 

 

4. Постановочная и концертная деятельность  

4.1. Постановка  

Теория. Подготовка учебных работ к показу. 

Практика. Репетиции. 

4.2. Выход на зрителя  

Теория. Подготовка к показам. 

Практика. Показ учебных работ для родителей, педагогов, студийцев 

не менее одного раза в учебную четверть. Участие в мероприятиях Дворца. 

Новогодний спектакль. Участие в проектах, КТД. 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

городской Дворец детского и юношеского творчества 
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