
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «ДОСУГ»  

 

  

Принята  

на заседании методсовета 

Протокол № 1 

от 30.08.2022 года 

Утверждаю 

Директор МБУ ДО ЦВР «Досуг» 

____________ Чеметева М.С. 

Приказ № 115 от 01.09.2022 года 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ   ПРОГРАММА 

«МЫ – ЮНЫЕ АРТИСТЫ» 

 

 

 

 

                                                     Направленность: социально-педагогическая   

                                                                                   (социально-гуманитарная) 

                                                     Возраст учащихся: 9-14 лет 

                                                     Срок реализации: 3 года 

 

 

                                                    Разработчик (автор): 

                                                    Абаджан Любовь Анатольевна, 

                                                    педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

 

2022 



 

 

      

 

2

 

           ОГЛАВЛЕНИЕ 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА……………………………………   3 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ… 22 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ……    23 

IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ ...28 

V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ……… 30 

VI. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ ...35 

VII. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ……  36 

VIII. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ………..42 

           IX. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ………………………………………....43 

X. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………..46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

3

 

I. Пояснительная записка. 

  Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Мы – юные артисты»  разработана с учѐтом Федерального Закона 

«Об  образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», ст.2, п.9; с изменениями, 

вст. в силу 25.07.2022); Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года (утв. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р); Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ 

Минпросвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам); Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

Приказа министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального обучения, 
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дополнительным общеобразовательным программам»; Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ»; Национального проекта «Образование» (утвержден 

Президиумом Совета при Президенте  РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); Областного Закона 

Ростовской области от 14.11. 2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»; Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону «Центр внешкольной 

работы «Досуг»; Лицензии МБУ ДО ЦВР «Досуг» на образовательную 

деятельность. 

                 История приобщения детей к искусству театра в России начинается с 17 

века, но  до настоящего времени занятия театральным искусством учащихся не 

потеряли своей  актуальности. 

               В современном мире большинство детей уже в раннем возрасте 

подвержены сильному влиянию телевидения и виртуальных компьютерных игр. 

При всей их кажущейся яркости, занимательности, следует осознавать, что 

ребенок чаще всего остается пассивным зрителем. Эти игры не затрагивают тех 

психоэмоциональных центров, которые отвечают за работу активного, 

действенного воображения. А ведь именно воображение для учащихся становится 

локомотивом всей творческой деятельности, общего развития.  Компенсировать 

недостающие знания и потребности в творчестве можно в системе 

дополнительного образования, занимаясь в детском театральном коллективе. 

    Великая русская актриса Ермолова говорила: «Актера нельзя воспитать 

и обучить, если не воспитать в нем человека-творца». К чему Щепкин добавлял: 

«Мне мало, чтобы ты был актером. Мне нужно, чтобы ты был образованным 

человеком, ответственным за свои  действия и поступки».  «Ум человеческий 

никогда и ничего благороднее и полезнее не изобретал театральных зрелищ, как 

для усовершенствования, так и для очищения нравов»…  В этих  250-летней 
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давности словах альфа и омега идеи привлечения детей к  театральной 

деятельности – универсальной и коллективной, вовлекающей в творческий 

процесс. Процесс отображающий, анализирующий жизнь человеческого общества 

и вовлекающий в нее.   Специфика  театрального   искусства – универсального и 

коллективного, которое, в силу своей эмоциональной наполненности, 

комплексного воздействия на обучающихся и на зрителя, приобретает все большее 

значение в духовном, нравственном и патриотическом воспитании детей и 

юношества.  Главный принцип,  по которому строится программа – это воспитать 

и сформировать человека, творческую личность, мыслящую и всесторонне 

развитую. Этот принцип основан на том, что ребенка нельзя воспитать по частям, 

а потому  ставится задача одновременно и в органической связи добиться 

формирования всех необходимых качеств и свойств личности.  

Педагогическая  целесообразность программы   заключается в том, 

что занятия в детском театральном коллективе развивают ребенка во всей его 

психофизической целостности. Обучение актерскому мастерству обеспечивает 

равномерные физические, интеллектуальные и духовные нагрузки, способствует 

формированию и физического и духовного здоровья. 

Театр – это школа эстетического  и  нравственного  воспитания на 

народных традициях и мировой и отечественной  театральной культуре. Театр - 

искусство коллективное, это творческое содружество и творческий труд каждого. 

Поэтому с первых часов занятий особое внимание уделяется построению 

отношений преподаватель - ребѐнок-ученик - коллектив - преподаватель; 

выработке единых установок, эталонов, и ориентации.  

Театр раскрывает философские представления о мире в конкретных 

чувственных формах, позволяет войти в пространство возможного и 

невозможного посредством игры. Полихудожественная театральная среда 

способствует развитию подрастающего поколения: театр приобщает детей к 

музыке, литературе, изобразительному искусству. Воспитание театром формирует 

мировоззрение детей, эстетический вкус, пробуждает самостоятельное и 

независимое мышление. С первых шагов необходимо помочь детям преодолеть 
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скованность, стеснение. Важной задачей этих лет обучения является углубление и 

расширение представлений детей о жизни, обогащение школьников живыми 

впечатлениями от окружающей действительности, активизация их словаря и речи 

в целом. Занятия помогают детям лучше понять себя и определить своѐ отношени 

к товарищам.  

     Но это не единственная сильная сторона театрального образования. 

Гораздо важнее, что театр помогает социальной и психологической адаптации 

детей, их личностному росту. Программа  «Мы – юные артисты»  предполагает 

активную деятельность детей. Они постоянно применяют на практике полученные 

знания и умения. Занятия - это моделирование жизни, становление, 

вырабатывание у ребят умения культурного и нравственного общения, в основе 

которого творческая деятельность, игра, юмор, разнообразие видов работ.  Они 

помогают активизировать затрудненные процессы общения, сделать их 

радостными и плодотворными. Сценическая деятельность базируется на единстве 

коллективного взаимодействия и максимальном творческом проявлении каждого 

исполнителя. 

 Театр – коллективное искусство. Во-первых, театральная постановка – 

«продукт» совместной деятельности, требующей концентрации сил каждого 

учащегося. Во-вторых, разнообразие постановочных задач дает возможность 

каждому ребенку максимально реализовать свои возможности и способности. В-

третьих, театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, 

которое способствует эмоциональному сплочению коллектива. Занятия – это 

мостик в жизнь, помогающий   понять  еѐ  и  управлять ею. Занятия построены 

таким образом, чтобы при работе над спектаклями и литературными 

произведениями, у детей развивались  чувства и ощущения себя в окружающем 

мире и мира в себе, воспитывались те качества, которые необходимы в общении и 

совместных делах.   Театральная модель жизненных ситуаций, «проба» ощутить 

себя в той или иной среде позволяют детям и подросткам приобрести полезные 

навыки для преодоления конфликтных ситуаций и создания вокруг себя 
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комфортной среды.  Окунувшись в мир творчества, ребенок может раскрыть и 

реализовать свое «Я», подготовить себя к взрослой жизни.    

Основной язык театрального искусства – действие, основные видовые 

признаки – диалог и игра. А игра и общение являются для младших школьников и 

подростков ведущей психологической деятельностью. 

Привлечение детей и подростков к занятиям в театральном коллективе решает 

одну из острейших социальных проблем, исключая возможность пребывания 

детей «на улице». Детское творчество, выраженное в театральной постановке, это 

один из способов освоения окружающего мира, социальной и психологической 

адаптации ребенка в обществе. 

Острота и глубина восприятия искусства, в особенности театра, нередко 

определяют духовный облик школьника на всю жизнь. Равнодушие к миру 

прекрасного влечет за собой в будущем серость и убогость жизненных 

представлений. 

Новизна программы   заключается в том, что она органично соединяет в 

себе познавательную деятельность обучающихся по овладению теорией  

(историей театра, историей костюма, знание физиологических особенностей 

речевого аппарата и дыхания)  с непосредственной творческой деятельностью и  

навыками театрального исполнения , организуемой в учебном, репетиционном 

процессе, театральном показе.  Новизна  данной программы  и  в том, что занятия 

по актерскому мастерству не являются подготовкой учащихся  к непосредственно 

актерской  деятельности, а возможность узнать свой потенциал; научиться 

объективно оценивать себя и  окружающих; приобретение личностных качеств;  

определение своего места в жизни, отношения к ней. Программа способствует 

развитию творческих, коммуникативных способностей учащихся на основе их 

собственной творческой деятельности. Такой подход, направленный на 

социализацию и активизацию собственных знаний, актуален в условиях 

необходимости осознания себя в качестве личности, способной к самореализации 



 

 

      

 

8

 

именно в весьма уязвимом подростковом возрасте, что повышает и самооценку 

учащегося, и его оценку в глазах окружающих. 

Новизна программы и  в том, что педагогическая деятельность   направлена 

на развитие интеллекта ребенка, его морально-волевых и нравственных качеств, 

на сохранность   душевного здоровья   и эмоционального   благополучия  каждого 

ребенка,  так как актерское мастерство  невозможно  без этих составляющих.  

Активная, творческая работа учащегося возможна только при дружелюбном, 

внимательном и уважительном отношении к нему.  

Отличительные особенности программы.   

Программа дополнительного образования «Мы – юные артисты»  была  

создана на основе собственного опыта и знаний, но является компилятивной, так 

как доработана  и скомпонована с использованием  образовательных программ 

художественно-эстетической направленности рекомендованных МО РФ:  

образовательная программа «Развивающие театральные игры по методике 

З.Я.Корогодского» Е.Копылова, Ю.Качалов. М.: ВЦХТ, «Я вхожу в мир 

искусства», 2008;  образовательная программа «Актерское мастерство» 

Е.Копылова, Ю.Качалов. М.: ВЦХТ, «Я вхожу в мир искусства», 2008;  программа 

четырехлетнего курса обучения подростков в театральных классах и школьных 

студиях «Актерская грамота» А.П.Ершова, В.М.Букатов,М. Просвещение, 1995 г.;  

факультатив «Художественное чтение» В.М.Букатов.:М. Просвещение, 1995 г.;  

программа школы-студии «ДАЛИ» «Театральная игра» М.В.Терентьева: М.: 

ВЦХТ ( «Я вхожу в мир искусства»), 1997г.   Теоретической основой материала 

служит учение К.С.Станиславского, адаптированное для работы с детьми и 

подростками.   

Но программа «Мы – юные артисты»  отличается тем, что в ней 

существенно увеличено количество времени,  затрачиваемое на  

самосовершенствование (тренинги по развитию дыхания, речевой деятельности; 

упражнения для интеллектуального развития;  психологические игры и тренинги; 

игры, связанные с общей физической подготовкой).  Программа  даѐт 
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возможность каждому ребѐнку попробовать свои силы в разных по содержанию  и 

в большом количестве    показов-выступлений, дает возможность самостоятельно 

выбрав  репертуар, самостоятельно его разобрать  и   проработать. Данная 

программа  дает возможности использования  театральных технологий для 

привлечения к совместной деятельности и  родителей, и  воспитанников других 

объединений, что делает программу разновозрастной. 

Программа опирается на следующие принципы общей и специальной педагогики:    

 - системности; 

 - комплексности; 

 - деятельности; 

 -общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального подхода, 

сознательности). 

Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы в 

создании условий для максимального раскрытия индивидуального потенциала 

учащегося,  для развития  свободной, уверенной в себе личности с активной 

жизненной позицией, стремящейся творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющей свое мнение и умеющей  отстаивать его. 

Главной целью программы «Мы – юные артисты»  является 

художественно-эстетическое  развитие личности ребенка на основе 

приобретенных им в процессе освоения театрально-исполнительских знаний, 

умений и навыков и умение применить эти знания  и раскрыть свои способности в 

жизни.  Эта глобальная цель достигается путем  достижения таких целей как:  

 раскрытие и развитие потенциальных актерских способностей ребѐнка, 

удовлетворение потребности детей в практической деятельности, 

осуществляемой по законам красоты. 

 создание условий для развития у воспитанников способностей к 

осмыслению, пониманию, самостоятельному техническому освоению и 

творческому исполнению художественных литературных произведений, для 
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формирования культуры личности, как неотъемлемой части духовной 

культуры исполнителя. 

 создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных 

задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения  

театральному  искусству. 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях 

сценическим мастерством; 

 помощь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества; 

 активизация познавательных интересов. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучение   навыкам  и умениям  анализировать содержание 

художественных, литературных произведений,  применяя эти знания при 

разучивании и исполнении; 

 ознакомление  учащихся с лучшими образцами театрального искусства; 

 формирование  навыков  самостоятельной работы над произведением; 

 помощь в освоении систематизированных знаний в области театрального 

искусства; 

 ознакомление с  жанрами сценического искусства; 

 обучение воспитанников основам импровизации;  

 обучение навыкам  и приемам актерского и чтецкого мастерства; пластике, 

культуре  движений, их выразительности; 

 обучение правильному дыханию; 

 обучение артикуляции,  силы звука,  выразительности  голоса; 

 формирование  и совершенствование  исполнительских навыков; 

 формирование навыков  ансамблевого - коллективного  исполнительства; 

 формирование  навыков публичного выступления, умения держаться на 

сцене; 
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 обучить умению  анализировать свою работу на занятии и в концертном 

выступлении; 

Воспитывающие: 

 воспитание необходимых для жизни духовно – нравственных качеств, 

нравственных  установок; привитие воспитанникам навыков культуры 

поведения, творческой дисциплины, внимательности и сосредоточенности; 

формирование  личности, способной творчески реализовать себя в социуме; 

 воспитание  творческой личности, ориентированной на активное познание 

мира и участие в жизни общества; 

 воспитание  умения творчески подходить к решению любых жизненных 

задач, искать новые пути и подходы; 

 воспитание  чувства  ответственности перед самим собой и коллективом; 

дисциплины; 

 воспитание толерантности, уважения к культурным традициям народов 

России и других стран мира; 

 воспитание любви к искусству театра и уважения к творческим профессиям. 

 воспитание  умения  преодолевать  сложные этапы  становления личности. 

Развивающие: 

 развитие творческих способностей, внимания, памяти, мышления, 

воображения,  устойчивого, глубокого интереса и любви к исполнительству; 

 развитие психомоторных, социальных способностей   (пластичность, 

координация, артистичность); чувства  ритма; фантазии, художественного 

воображения; 

 развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического   

мышления; 

 развитие творческого потенциала, навыков, адаптации к современному 

обществу; 

 предоставление детям возможности проявить свои творческие способности, 

богатую фантазию, изобретательность, художественный вкус. 
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Категория учащихся. 

Программа   предназначена для занятий с детьми  от 9 до 14 лет. В 

коллектив: принимаются все желающие. Учащиеся, поступающие в  объединение, 

проходят собеседование, направленное на выявление их индивидуальности и 

склонности к выбранной деятельности. Зачисление осуществляется при желании 

ребенка по заявлению его родителей (законных представителей). 

Срок реализации программы. 

Программа рассчитана на  3года обучения.   

1 год обучения — 216 часов (три раза в неделю по 2 часа). 

2  год обучения — 216 часов (три раза в неделю по 2 часа). 

3  год обучения — 216 часов (три раза в неделю по 2 часа). 

    Психологическая готовность и уровень готовности учащихся к освоению 

дополнительной общеобразовательной программы определяются по результатам 

тестирования при  поступлении в объединение. 

Степень предварительной подготовки значения не имеет, так как программа  

носит развивающий характер. 

Занятия проводятся как в группах  школьников, сочетая принцип 

группового обучения с индивидуальным подходом, так и индивидуально. 

Наполняемость в группах составляет  12-15  человек. 

Методы организации образовательного процесса. 

Гармоничное развитие личности тесно связано с процессом формирования 

ее духовных запросов, с одной стороны, и с реализацией творческих 

возможностей, с другой. Оба эти процесса идут в теснейшей связи друг с другом, 

находятся в диалектическом единстве. 

Любой ребенок, желающий получить представление о театральном 

искусстве во всех его проявлениях и практически проверить на себе эти знания, 
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получает реальную возможность сделать это, обучаясь по данной программе в 

коллективе. 

Весь процесс обучения строится на использовании театральной педагогики 

– технологии актерского мастерства, сочетающей комплекс специальных 

упражнений, театральных игр, адаптированных для занятий с детьми. В основе 

адаптации лежит принцип действенного освоения материала через постановку 

увлекательных творческих задач.   При подаче и усвоении учебного материала 

учитываются психолого-возрастные особенности детей. 

В процессе обучения должны быть решены следующие проблемы: 

 раскрепощение детей. Снятие зажимов, комплексов. 

 раскрытие возможностей, способностей и талантов самого ребенка. 

 обеспечение детей всевозможными средствами для раскрытия 

способностей. 

В программе используются развивающие методики. Все занятия строятся по 

принципу игрового существования, от элементарного фантазирования к созданию 

образа. Дети и педагог – участники совместного творческого процесса. 

Обучение ведется согласно основным принципам педагогики искусства: 

 от постановки творческой задачи до достижения творческого результата; 

 смена типа и ритма работы; 

 от простого к сложному; 

 создание высокой и устойчивой мотивации к обучению. 

Важной формой обучения являются театральные игры, позволяющие 

формировать важнейшие умения и навыки актерского мастерства. Наряду с 

играми вводятся специальные упражнения актерского тренинга. На занятиях 

используются тренинги: речевой, пластический, актерский, этюдный. 

Полученные в процессе обучения навыки реализуются детьми в конкретной 

творческой работе. 
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Формы проведения занятий: 

Так как   на занятиях  используются  различные  художественные 

произведения  (в полном виде, частями,  отдельными  сюжетами,  конкретными 

героями)  формы проведения занятий очень разнообразны: беседы, викторины, 

дискуссии, обсуждения, сюжетно-ролевые  игры,  игровая программа, игры- 

путешествия, конкурсы, концерты… 

Планируемые результаты обучения 

Успехи, достигнутые воспитанниками, демонстрируются  во время проведения 

творческих мероприятий, на концертах и конкурсах.  Контроль и учет знаний и 

умений      осуществляется за счет проведения мониторинга. 

К концу первого года обучения учащиеся  

должны знать: 

 историю предлагаемых разделов театрального искусства; 

 профессиональную терминологию: «действие», «предлагаемые 

обстоятельства», «событие», «этюд», «вес», «оценка», «пристройка»; 

 правила зрительского этикета. 

 наизусть пять скороговорок; 

 наизусть 3-5 произведений русских классическов и русского фольклора 

должны уметь: 

 владеть навыками работы над голосом (речевой тренинг); 

 сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, исключая из 

поля внимания помехи внешнего мира; 

 выполнять простейшие физические действия; 

 действовать по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах»; 

 видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых 

обстоятельствах; 
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 видеть в особенностях бессловесных элементов действий проявления 

определенной индивидуальности человека; 

 определять замысел, сценическую задачу этюда; 

 показать индивидуальный этюд на предложенную тему; 

 анализировать свою работу на сценической площадке и работу своих 

товарищей; 

 коллективно выполнять задания. 

К концу второго года обучения учащиеся  

должны знать: 

 историю предлагаемых разделов театрального искусства;  виды 

театрального искусства; 

 устройство театра; 

 театральную терминологию «действие», «предлагаемые обстоятельства», 

«событие», «конфликт», «мизансцена», «образ», «темпоритм», «простые 

словесные действия», «задача персонажа», «замысел отрывка, роли», «образ 

как логика действий». 

 наизусть  7-10 скороговорок; 

 3-5 стихотворений отечественных и зарубежных авторов; 3 отрывка 

прозаических произведений отечественных и зарубежных авторов. 

должны уметь: 

 поддерживать свое дыхание и голос в рабочей форме самостоятельно; 

 выполнять словесное действие, заданное педагогом на знакомом 

литературном материале; 

 выполнять индивидуальные задания, не реагируя на сигналы из внешнего 

мира; 

 передать пластическую форму живой природы, предмета через пластику 

собственного тела; 
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 использовать необходимые актерские навыки: свободно взаимодействовать 

с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, 

импровизировать, сосредотачивать внимание, «включать» эмоциональную 

память; 

 оправдывать установленные мизансцены; 

 анализировать работу свою и товарищей с точки зрения реализации 

замысла. 

К концу третьего года обучения учащиеся  

должны знать: 

 историю предлагаемых разделов театрального искусства; 

 специфику театральных жанров; 

 театральную терминологию: «амплуа», «образ спектакля», «сверхзадача», 

«идея спектакля», «сквозное действие», «характер», «характерность»; 

 законы логического построения речи; 

 правила орфоэпии, применять их в работе с текстом; 

 наизусть 10-15 скороговорок; 

 наизусть 2-3 стихотворения, отрывок из драматического произведения 

(монолог), прозы. 

должны уметь: 

 самостоятельно работать над голосовым аппаратом; 

 проводить анализ и воплощение поэтического, прозаического и 

драматического текста; 

 настраивать на работу весь психофизический аппарат; 

 действовать в «предлагаемых обстоятельствах»; 

 различать компоненты актерской выразительности; 

 раскладывать сквозное действие на простые физические действия; 

 определять событийный ряд, выстраивать линию поведения персонажа и 

реально осуществлять ее на сцене; 
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 выстраивать мизансцены; 

 применять полученные навыки в работе над образом; 

 свободно общаться с партнером на сцене и зрителем в зале. 

Основные разделы программы. 

Программа обучения актерскому искусству представляет целостную 

систему взаимосвязанных между собою предметов: «Развивающие игры»,  

«Техника и культура речи», «Ритмопластика», «Актерское мастерство», «Основы 

театральной культуры»,  «Работа над  пьесой и спектаклем».   Содержание  и 

значимость этих   шести  разделов,  интегрируемых между собой,  зависят от 

возраста учащихся. 

Все тематические блоки вводятся в программу одновременно и сопровождают 

учащихся на протяжении всего курса обучения. От занятия к занятию, от года к 

году меняется уровень постановки задач и отчасти преобладающая методика (от 

игры к выполнению осознанной творческой задачи).  

Основные разделы программы. 

1 раздел  « Развивающие игры».    Основой театрального искусства 

является игра, поэтому игра должна лечь и в основу всех занятий. Кажущаяся 

несерьѐзность этого вида деятельности незаслуженно уменьшает его значимость 

для развития различных способностей школьников, отодвигает его на задний 

план. Однако проведение разнообразных игр кратковременно (или более 

длительно) на каждом занятии в процессе всего обучения, усложнение их из года 

в год способствует становлению творческого, ассоциативно-логического мышле-

ния; воспитанию внимания, наблюдательности, быстроты восприятия и  

усвояемости материала; формированию волевых качеств; расширению ини-

циативы, зоны активного познания, лексики. Проведение  специальных 

театральных игр и упражнений,  игр в многообразных формах помогает также 

созданию необходимых для занятий театром атмосферы сотворчества, 

доверительности, коллективной заинтересованности, настраивает учащихся на 
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радостный процесс интеллектуального общения, снимает напряжение, приводит к 

открытию... 

2 раздел  «Техника, культура речи и сценическая речь» – включает в 

себя работу над техникой речи в виде речевого тренинга и работу над 

литературно-художественным текстом. 

В работу над техникой речи входит освоение приемов снятия мышечных 

зажимов голосового аппарата, постановка правильного дыхания, работа над 

дикцией, выстраивание логико-интонационной структуры речи. Для этого 

используются специальные упражнения и тренинги. Занятия проводятся в 

групповой форме. 

Речевой тренинг включает в себя: 

 игры и упражнения на речевое дыхание;  

 артикуляционная гимнастика: для губ, языка, челюсти; 

 речевая гимнастика (тон, тембр, высота звучания, интонация, диапазон); 

 скороговорки. 

При работе над литературным текстом проводятся индивидуальные занятия. 

На занятиях используются произведения фольклора, стихотворения, 

произведения русских и зарубежных авторов.  

3  раздел  «Ритмопластика» – направлен на обучение навыкам освобождения 

мышц, снятия зажимов, на максимальное развитие возможностей человеческого 

тела,  развитие пластичности.   Используются упражнения общей физической 

направленности, специальные пластические импровизации (на заданную тему). 

Упражнения тренинга учат саморегуляции, концентрации и расслаблению. На 

занятиях используются музыкальные произведения, которые помогают 

погрузиться в собственный мир воображения, освободить свое тело от зажимов и 

перейти к рождению движения. 

Занятие по ритмопластике состоит из следующих блоков: 
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 психофизическая разминка (тренинг); 

 содержательная часть, включающая в себя созерцание, импровизацию, 

этюды. 

 элементы танцевальных движений, народный танец, современный 

эстрадный танец.  

 упражнения по сценическому движению, приемы сценического падения. 

4 раздел  «Актерское мастерство» - направлен на освоение навыков 

актерского мастерства: 

 организация внимания, воображения, памяти; 

 сценическое действие; 

 творческая мастерская; 

 самостоятельная творческая работа. 

Этот раздел программы призван  открыть для учащихся  действие, как основной 

материал актерского поведения; выразительность и яркость, как основу 

выступления актера перед зрителями; открыть  технологии создания характера на 

сцене.  От упражнений на развитие внимания, воображения обучающиеся 

переходят к освоению законов сценического действия на примере этюдов. Этюд 

считается азбукой театрального искусства, актерского мастерства. Это небольшой 

отрезок сценической жизни, созданный воображением «Если бы…».  Именно в 

этюдах и в специальных упражнениях отрабатываются логика словесных и 

бессловесных действий, логика общения и взаимодействия. Все упражнения 

направлены на освоение главного языка сцены - языка действия. Теоретические 

знания усваиваются через практические задачи. Все обучающиеся проходят путь 

от упражнения, этюда – к участию в творческой постановке. 

Изучение раздела «Актерское мастерство» взаимосвязано с изучением 

других разделов программы  и особенно с разделом «Работа над пьесой и 

спектаклем».  
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5 раздел  «Основы театрального  искусства» – направлен на ознакомление с 

историей возникновения театра, профессиональной терминологией, культурой 

восприятия искусства.  Сюда входят темы:  «Театр как вид искусства», «Виды 

театрального искусства», «Театральные жанры»;  «Зарождение искусства», «Театр 

Древней Греции», «Русский народный театр», «История русского театра.18 век», 

«Театр итальянского Возрождения», «Театр Шекспира», «История русского 

театра.19-20 век»; театр эпохи Просвещения;  великие драматурги; «Театральное 

закулисье», «Театр и зритель». 

Как региональный компонент в программу включена тема «На 

театральных перекрестках  г.Ростова и Ростовской области»  для знакомства с 

историей театрального движения в родном городе, области,   где обучающиеся 

знакомятся с историей родного города, созданием первого театра, развитием 

театрального движения, известными театральными деятелями. 

Для успешного усвоения материала используются: беседа, наглядный 

материал, аудио и видео материалы, посещение спектаклей, экскурсии. 

6 раздел:  «Работа над произведениями  (репетиции отрывков  из  

литературных произведений и пьес, репетиции  сценариев к различным 

праздникам и мероприятиям)».  Этот раздел  программы  является как бы  

своеобразным итогом (промежуточным, заключительным) в применении 

полученных умений и навыков в работе над спектаклем. 

Усваивая материал на практике, получая теоретические сведения по мере 

возникновения в них необходимости, участники   коллектива учатся действию и 

взаимодействию в сценических условиях.  Основной источник для постановок – 

произведения художественной литературы отечественных и зарубежных авторов, 

пьесы для детей и подростков, сценарии мероприятий, проводимых в  

учреждении.  Для выбора постановочного материала важно привить детям  

хороший художественный вкус. 

Постановка спектакля является итогом творческой работы коллектива. От 

текста – к действию на сценической площадке, от действия к последующему, 
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более глубокому анализу пьесы, к наблюдениям, анализу аналогичных 

жизненных явлений и возвращение к творческим пробам – путь работы над 

сценическим воплощением пьесы. Основная форма работы - репетиционная. 

Участие в показах спектакля, театральных фестивалях позволяет учащимся  

показать не только результат работы коллектива, но и познакомиться с работой и 

творчеством других творческих коллективов. 

Среди средств обучения немаловажную роль играют: 

 специально подобранный языковой материал; 

 карточки, книги, иллюстрации; 

 звукозапись, видеозапись; 

 работа с предметами. 

 

 

 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

    Название разделов, тем Колич. 

часов 

всего 

Колич. 

часов 

теория 

Колич. 

часов 

теория 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

  

1 

Знакомство с объединением, 

правила по техник безопасности. 

Знакомство с традициями ЦВР. 

Игровая программа  «Русская 

ярмарка» 

14 8 6 Конкурсы, 

соревнования 

  

2 

Диагностика: выявление интересов 

детей и уровень их артистических 

способностей. 

4  4 Начальная, 

промежуточная, 

заключительная 

диагностики 

(тестирование) 

  Развивающие игры: 

 -игры, для развития общей 

16 2.5 13.5 Зачеты, 

конкурсы, 
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3 моторики; 

-игры, для развития памяти, 

внимания, сосредоточенности;          

 -игры, для развития 

художественного воображения с 

использованием образов местного 

фольклора; 

 -игры, для развития  

коммуникативных       навыков; 

-игры, для развития мышечной 

памяти; 

соревнования, 

наблюдения 

  

4 

Техника речи и культура общения: 

- дыхательная гимнастика; 

- артикуляционные упражнения; 

-  основы практической работы над    

  голосом; 

- основы сценической лепки фразы; 

- основы  практической работы над 

текстом с  использованием 

местного фольклора: легенды, 

сказки. 

- словесные воздействия. 

29 3 26 Зачеты, 

конкурсы, 

соревнования, 

наблюдения 

  

5 

Ритмика и сценическое движение 

-  физические упражнения общего 

назначения; 

- движение и музыка  

-  актерская пластика сознательное 

управление движениями тела; 

- освобождение мышц; 

- характер движений; 

- упражнения 

13 1,5 11,5 Зачеты, 

конкурсы, 

соревнования, 

наблюдения 

  

6 

Актѐрское мастерство:  

- актер профессия универсальная.   

- актерская этика; 

-  органичность поведения; 

-  этюды на воображаемую 

ситуацию; 

-  этюды по сказкам; 

- значение поведения в актерском    

    искусстве 

-  действия с воображаемыми   

   предметами;  

- бессловесные элементы действий; 

- связь словесных действий с  

   бессловесными элементами 

- связь предлагаемых 

20 1 19 Беседа, опрос, 

наблюдение, 

прослушиван

ие на 

репетициях 
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        III. Содержание программы (первый год обучения). 

 
Раздел 1.     Вводное занятие. Знакомство с объединением, техника 

безопасности. Знакомство с традициями ЦВР. Игровая программа  «Русская 

ярмарка»                                                                                                            - 14 часов. 

Раздел 2. Диагностика:  вводные  задания по определению уровня 

развития речевых навыков и артистических способностей; заключительная   

диагностика  –                                                                                                       -4 часа. 

Раздел 3.   Развивающие игры                                                           - 16 часов. 

Теория                                                                                                      - 2,5 часа 

Я в окружающем мире: я наблюдаю мир, я слышу мир, я осязаю и обоняю мир.  

Практика                                                                                             -13,5 часов 

обстоятельств с поведением 

  

7      

Театр и театральная культура: 

-  зарождение искусства. 

-театр как вид искусства. 

- зарождение  кукольного  театра; 

- народно-обрядовый театр;  

- этюды и этюдные импровизации  

с использованием легенд, 

преданий, сказок Донских казаков; 

- театр Древней Греции. 

-  русский народный театр 

-  театр и зритель Учебная игра           

   «поход в театр». 

- театральное закулисье. 

11 9 2 Беседа, опрос, 

презентация 

творческой 

работы 

 

8 Работа над произведениями: 

- основы сюжетно-фабульного 

анализа; 

- сверхзадача  образаи  сверх -сверх 

задача. 

109 22 87 беседа, опрос, 

наблюдение, 

прослушивание 

на репетициях 

9 Воспитательно-досуговые 

мероприятия 

   праздничные 

мероприятия, 

концерты, 

конкурсы 

  216 47 169  
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Общеразвивающие  игры. Учебно-игровая деятельность на развитие 

сценической свободы,  на развитие сценической памяти. Учебно-игровая 

деятельность на развитие 5 органов чувств. Игры, направленные на развитие 

внимания, воображения, памяти, логики действия.   Игры и упражнения, 

направленные на развитие поведения актера.   Игры, для развития 

коммуникативных       навыков. Учебно-игровые занятия «Кто рядом со мной»: 

близкие – далекие; знакомые – незнакомые; маленькие и взрослые. Учебно-

игровые занятия: «Мир предметов». В том числе:  театральные  игры «Мир вокруг 

меня», «Знакомство – дразнилка», «На слуховое восприятие», «Снежный ком», 

«Поймай хлопок», «Невидимая нить», «Большое зеркало», «Суета», «Зернышко» 

Раздел 4.Техника речи и культура общения                                    – 29 часов.  

            Теория.                                                                                                        - 3 часа                                                

Где и как  зарождается  речь, а где формируются звуки. Строение голосового 

аппарата. Что такое артикуляция. Как выработать правильное положение органов 

речи. освоение приемов снятия мышечных зажимов голосового аппарата, 

постановка правильного дыхания      Голос возникает в результате колебания 

голосовых связок. Его качество зависит от совместной работы дыхательного, 

голосового, а также артикуляционного аппарата.  

Практика                                                                                              -  26 часов 

 -   дыхательная гимнастика; (Добиваться ровного и глубокого дыхания. 

Уметь задерживать и отпускать дыхание. Глубокий, медленный вдох - 

быстрый выдох и наоборот. ) 

 - психомышечная тренировка без фиксации внимания на дыхании.  

 - психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании.  

 -  артикуляционные упражнения; 

 -  основы практической работы над голосом; 

 - основы сценической лепки фразы; 

Раздел   5.   Ритмика и сценическое движение  -                              -13 часов. 
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Теория.                                                                                                   – 1.5 часа 

Познакомить  детей  с физическими возможностями человека, как 

движется его голова, плечи, руки, ноги… Мышечная свобода — основной закон 

органического поведения  человека в жизни. Зависимость движения от мысли, 

желания,  действенного посыла.    Между моторными зонами коры головного 

мозга и всеми другими частями мозга имеется множество связей. Особенно 

сильны взаимосвязи между моторными и речевыми участками. Отсюда вывод: 

чтобы ребенок хорошо говорил, читал, нормально развивался, был раскован и 

уверен в себе, нужно уделить большое внимание развитию  двигательных качеств, 

на овладение  своим телом.  

Практика                                                                                           – 11.5 часов 

 физические упражнения общего назначения; 

 освобождение мышц, физических зажимов и мускульная  

 свобода ,как  первый этап к органичному существованию на сцене. 

(Напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица. 

Перекат напряжения из одной части тела в другую. Снятие телесных 

зажимов)  

 актерская пластика – сознательное управление движениями тела; 

 мышечная и мимическая память.  

 координация в пространстве.  

  движение и музыка  

  характер движений 

Раздел  6.   Актѐрское мастерство                                                     - 20 часов.                                                                                                                     

Теория.                                                                                                         – 1 час 

Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры, 

т.к. именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, 

смелость. Актерское мастерство вырабатывается по элементам: внимание, 

общение, умение держать паузу, быть органичным, выполняя действие. О 
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внимании и трех кругах внимания: малом, среднем, большом. О внимании и 

слушании партнера. Об огромной роли паузы. Понятие о предлагаемых 

обстоятельствах. Актѐрское мастерство: Внимание (сценическое внимание)– как  

очень активный сознательный    процесс концентрации воли для познания 

окружающей действительности, в котором участвуют все системы восприятия - 

зрение, слух, осязание, обоняние. Главная задача - удерживать своѐ внимание в 

непрерывно активной фазе в процессе сценического действия.  

Практика                                                                                               – 19часов 

 видеть, слышать, воспринимать, ориентироваться и координироваться в 

сценическом пространстве.  

 актер профессия универсальная.   

 актерская этика; 

 органичность поведения; 

 зрительная и слуховая память.  

 эмоциональная и двигательная память. 

 этюды на воображаемую ситуацию; 

 этюды по сказкам; 

 значение поведения в актерском    искусстве 

 действия с воображаемыми  предметами;  

 бессловесные элементы действий; 

 связь словесных действий с бессловесными элементами 

 связь предлагаемых обстоятельств с поведением 

Раздел 7.    Театр и театральная культура                                         - 11 часов. 

Теория.                                                                                                     – 9 часов 

Что такое театр, Исторические корни театрального искусства.  Театр и 

театральная культура: 

 зарождение искусства. 

 театр как вид искусства. 
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 зарождение  кукольного  театра; 

 народно-обрядовый театр;  

 театр Древней Греции. 

 русский народный театр 

 театр и зритель, учебная игра    «поход в театр». 

 театральное закулисье. 

Практика.                                                                                                 – 2 часа 

Раздел 8.   Работа над произведениями                                             -109 часов 

Теория                                                                                                    – 22 часов              

Практика.                                                                                               -87 часов  

Раздел  9.   .Воспитательно-досуговые мероприятия. 

Практика.    Утренники. Праздники. Экскурсии. Выходы в кукольный 

театр. 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

    Название разделов, тем Колич. 

часов 

всего 

Колич. 

часов 

теория 

Колич 

часов 

практи

ки 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

 1 Организационные занятия: знакомство с 

объединением, знакомство с традициями 

ЦВР, беседы и встречи с родителями. 

Правила по технике безопасности. 

Игровая программа «Пантомима  

(сочиняем и играем этюды 

пантомимическим способом)». 

14 8 6 Конкурсы, 

соревнования 

 

 2 

Диагностика: выявление интересов детей и 

уровень их артистических способностей. 

4  4 Начальная, 

промежуточная, 

заключительная 

диагностики 

(тестирование) 

 

 3 

Развивающие игры: 

-игры, для развития интеллектуальных   

способностей; 

16 3 13 Зачеты, 

конкурсы, 

соревнования, 
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 -игры, для развития коммуникативных       

навыков; 

-игры, для развития навыков 

импровизации; 

-игры, для развития  наблюдательности. 

наблюдения 

 

 4 

Техника речи и культура общения: 

-  опора дыхания и свобода звучания; 

-  дикция, улучшение звучания согласных; 

-  практическая работа над голосом; 

-  культура речи; 

- рисуем голосом; 

- понятие о литературно-художественном 

приеме; 

-  жанры художественного слова: басня, 

былина, сказка; 

-подготовка фрагментов чтецкого 

материала из художественных 

произведений народов Донского края; 

- особенности исполнения   сказок. 

29 3 26 Зачеты, 

конкурсы, 

соревнования, 

наблюдения 

 

 5 

Ритмика и сценическое движение 

-  физические телесные действия; 

-  непрерывность и прерывность движений; 

-  сценическое падение; 

- понятие о  сценическом бое в разные 

исторические эпохи, различное оружие; 

-  речедвигательная координация; 

-  пантомима. 

13 2 11 Зачеты, 

конкурсы, 

соревнования, 

наблюдения 

 

 6 

Актѐрское мастерство: 

-  вера в воображаемую ситуацию; 

-  произвольное внимание,       

   наблюдательность, быстрота реакции; 

-   органика и поиск собственных  

   выразительных средств ; 

- логика действия в предлагаемых  

  обстоятельствах; 

-  мизансцена; 

- основы грима. 

20 1 19 Беседа, опрос, 

наблюдение, 

прослушивание 

на репетициях 

 

 

 7      

Театр и театральная культура: 

-  отличие от других видов искусств; 

-   спектакль в стиле дель-арте ; 

-   спектакля в жанре комедии; 

-«Театр итальянского Возрождения», 

-«Театр Шекспира», 

- «История русского театра.19-20 век»; 

-   сценография в спектакле; 

11 9 2 Беседа, опрос, 

презентация 

творческой 

работы 
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V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1.  Знакомство с объединением, техника безопасности. Знакомство 

с традициями ЦВР. Игровая программа «Пантомима  (сочиняем и играем этюды 

пантомимическим способом)».                                                                      -  14 часов. 

Теория.                                                                                                     – 8 часов 

Практика.                                                                                               – 6 часов 

Раздел 2.   Диагностика: выявление интересов детей и уровень их 

артистических способностей.                                                                            -  4 часа. 

 

Раздел 3.  Развивающие игры                                                           – 16  часов. 

Упражнения от занятия к занятию варьируются, вводятся новые. 

            Теория.                                                                                                       – 3часа 

 законы сценической  игры - действия на примере этюдов. Что такое 

расслабление, как его достигать, Знакомство с анатомией мышц тела. 

 

 8 

Работа над произведениями: 

- метод действенного анализа 

109 21 88 беседа, опрос, 

наблюдение, 

прослушивание 

на репетициях 

9 Воспитательно-досуговые  мероприятия    праздничные 

мероприятия, 

концерты, 

конкурсы 

  216 47 169  
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Практика                                                                                             - 13 часов 

 игры, для развития интеллектуальных способностей    

«викторины», «логические закономерности», «фонетические ассоциации», 

«графические ассоциации» 

 игры,  для развития коммуникативных навыков  

 «переходы»   «двойные хлопки» «опаздывающее зеркало» 

  театральные игры 

 « Чудо – юдо из яйца», «Поводырь», «Диспетчер», «Тень», 

«Профессионалы», «Картина», «Скульптура», Физический тренинг. 

Упражнение на релаксацию и освобождение мышц 

Раздел  4.  Техника речи и культура общения                                 – 29 часов. 

Теория.                                                                                                      – 3 часа 

 О дыхании и его важности в жизни человека и для речи.  Разогрев мышц 

дыхательного аппарата. Правильная осанка и дыхание, необходимость свободы 

мышц шеи, плеч, рук. Самоконтроль, регулировка  «расходования» воздуха, 

необходимость  умения  произвольно  замедлять выдох, делать беззвучный вдох. 

«Посыл» дыхания и его опора.  Нормы произношения гласных и согласных в 

словах.  Ударение. Постановка голоса, укрепление голосовых связок. 

Необходимость ежедневного  чтения вслух.  Понятие о фразе, фразы простые и 

сложные. 

Практика:                                                                                             - 26 часов 

 опора дыхания и свобода звучания; 

«мыльные пузыри», «удержи шарик»,  небольшие стихотворения на одном 

дыхании,  скороговорки на одном дыхании 

 дикция, улучшение звучания согласных; 
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отработка позиционности  согласных; проговаривание поговорок на отдельные 

звуки, проговаривание скороговорок, как диалогов, как тренировок различных 

ситуаций. 

 практическая работа над голосом 

культура речи; рисуем голосом; упражнение на развитие голосовых регистров. 

понятие о литературно-художественном приеме;   основы сценической лепки 

фразы,  логика построения разы,  логические ударения; 

 

 жанры художественного слова: басня, былина, сказка; 

 подготовка фрагментов чтецкого материала из художественных 

произведений народов Донского края; 

 

Раздел 5.   Ритмика и сценическое движение                                  - 13 часов. 

Теория.                                                                                                     – 2 часа 

Необходимость развития подвижности суставов. Навык распределения 

дыхания во время движения. Тренировка вестибулярного аппарата, координации 

движений. Умение сосредоточится, навык физического взаимодействия с 

партнером.  Психология жеста. 

Практика.                                                                                             – 11 часов 

Разогрев мышц.  Круговые вращения руками, плечами, кистями,  головой, 

ногами.  Упражнения :«Стена». «Предмет», «Стихия», «Животное», этюды по 4 

типам темперамента: сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик.  

 «Ритмический рисунок» (с мячом) 

 «Ассоциации» (кто на что похож) 

Раздел 6.   Актѐрское мастерство                                                     -  20 часов.       
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Теория.                                                                                                       – 1 час 

Значение поведения в актерском искусстве,умение подмечать изменения в 

партнере, Действовать относительно этих изменений. Возможности актера 

«превращать», преображать с помощью изменения своего поведения место, 

время, ситуацию, партнеров. Компоненты поведения ( интонация, мимика, 

жесты). Выразительность действия по наблюдениям в жизни, кино, литературе, 

живописи. Связь предлагаемых обстоятельств (истории, предыстории) с 

поведением. 

Практика                                                                                           – 19 часов 

 этюды по картине. 

 парные этюды.  

 групповой этюд. 

 этюды в предлагаемых обстоятельствах игрового материала. 

Раздел 7    Театр и театральная культура                                           -11 часов. 

Теория.                                                                                                     – 9 часов 

 Театр и театральная культура: 

 отличие от других видов искусств; 

 спектакль в стиле дель-арте ; 

 спектакля в жанре комедии; 

 «Театр итальянского Возрождения», «Театр Шекспира», «История русского 

театра.19-20 век»; 

 сценография в спектакле; 

Практика.                                                                                                 – 2 часа 

Раздел  8   Работа над произведениями                                            -109 часов. 

Теория.                                                                                                        -21 час 
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Выбор произведения, написание инсценировки, сценариев. Деление  

спектакля на эпизоды, обсуждение их тем и задач каждого эпизода. Линия 

поведения отдельных персонажей. 

Практика.                                                                                               -88 часов 

Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в 

сценических условиях. Работа над произведениями: метод действенного анализа. 

 

Раздел  9.  Воспитательно-досуговые мероприятия                          

Практика.    Утренники. Праздники. Экскурсии. Выходы в кукольный театр.  

 
VI. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

№ 

п/п 

    Название разделов, тем Количе

ство 

часов 

всего 

Колич

ество 

часов               

теор. 

 

колич

ество 

часов 

практ. 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

  

1 

Знакомство с объединением, техника 

безопасности. Знакомство с 

традициями  ЦВР. Конкурсно-игровая 

программа  « Этюды по заданному  

драматическому материалу (как канва 

для импровизации)» 

14 10 4 Конкурсы, 

соревнования 

  

2 

Диагностика: выявление интересов 

детей и уровень их артистических 

способностей. 

6  6 Начальная, 

промежуточная, 

заключительная  

диагностики                   

(тестирование) 

  

3 

Развивающие игры: 

-игры, для интенсивного обучения; 

 -игры  коммуникативно – 

лингвистические   (тренинг общения); 

-  игры, способствующие  выявлять 

связь предлагаемых обстоятельств с 

поведением; 

-театральные творческие игры. 

16 2 14 Зачеты, 

конкурсы, 

соревнования, 

наблюде

ния 

  Техника речи и культура общения: 29 3 26 Зачеты, 
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4 -   речевые тренинги  

– управление речевым аппаратом; 

- тренинг опорного голосоведения. 

 -расширение голосового диапазона. 

- словесные воздействия.  

-классификация простых ( опорных) 

словесных воздействиях 

- разнообразие художественных  

   приемов современной литературы  

-  жанры художественного слова: 

монолог; 

- навыки самостоятельной подготовки 

чтецкого материала; 

- подтекст и текст литературного 

произведения. 

 -«Гимнастика чувств». 

- использование художественной 

литературы региона. 

конкурсы, 

соревнования, 

наблюдения 

  

5 

Ритмика и сценическое движение 

-  приемы сценической борьбы; 

-  комплекс упражнения на развитие 

пластичности.  

-  сценический бой. (Пощечина. Драка. 

Перенос.) 

13 1 12 Зачеты, 

конкурсы, 

соревнования, 

наблюдения 

  

6 

Актѐрское мастерство: 

-  воздействие на внимание партнера, 

воздействие на волю партнера, 

воздействие на память партнера, 

воздействие на чувства (самочувствие) 

партнера, воздействие на мышление 

партнера, воздействие на воображение 

партнера.  

-  знакомство с элементарными 

закономерностями логики действий. 

 -  бессловесные элементы действия и 

их значение ( пристройки, оценки, вес, 

мобилизация).  

-  оправдание заданных элементов 

действий.  

-  представление о неразрывной связи 

психического и физического в 

действии. 

-  лепка образа с помощью метода 

действенного анализа.     

-  мизансцены в спектакле.( Виды и 

типы мизансцен. Мизансценирование 

20 1 19 Беседа, опрос, 

наблюдение, 

прослушивание  

на репетициях 
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VII. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

Раздел 1.  Знакомство с объединением, техника безопасности. Знакомство 

с традициями ЦВР.  Конкурсно-игровая программа  « Этюды по заданному  

драматическому материалу (как канва для импровизации)»                       -14 часов. 

Раздел 2.   Диагностика: выявление интересов детей и уровень их 

артистических способностей.                                                                            -  4 часа. 

Раздел 3/.  Развивающие игры                                                           - 16 часов. 

 игры, для интенсивного обучения; 

 «викторины» 

 «восстанови невидимое» 

спектакля. Связь мизансцены с задачей 

каждой сцены и спектакля в целом). 

  

7      

Театр и театральная культура: 

- театр арена борьбы добра со злом 

-  основы сценического искусства. 

 -  актерская диагностика.  

- вечные конфликты.(Добро побеждает 

зло.) 

- театр эпохи Просвещения 

- великие драматурги 

11 9 2 Беседа, опрос, 

презентация 

творческой 

работы 

 

  

8 

Работа над произведениями: 

- Предварительная работа над образом. 

- Что может подсказать пьеса о своих 

героях.  

- Влияние жанра на трактовку образа 

 - Тренинг по анализу пьесы с точки 

зрения конфликта героя 

-Событийно-действенный анализ 

- Актерский ансамбль. 

- Этюдная практика 

107 22 85 беседа, опрос, 

наблюдение, 

прослушивание  

на репетициях 

  

9 

Воспитательно-досуговые  

мероприятия 

   праздничные 

мероприятия, 

концерты, 

конкурсы 

  216 48 168  
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 «части текста» 

 « жестикуляция, двигательная память» 

         «иностранный словарь» 

         «шестеренки» 

  игры,  для развития коммуникативных навыков  

 «телевизор» 

 «заколдованные» 

 «карикатура» 

         «передай апельсин» 

 театральные игры 

 «Стеклянный шар», 

        «Рецепты»,  

       «На действия с воображаемыми предметами», 

      «Оправдай позу»  

       Построение  и развитие  цепочки ассоциаций. 

       Драматургия этюда.  

       Законы построения драматического действия. 

Раздел 4.    Техника речи и культура общения                                – 29 часов.  

Теория.                                                                                                       – 3 часа 

 речевые тренинги – необходимость для управления  речевым аппаратом; для 

профессиональной речи 

 классификация простых ( опорных) словесных воздействий 

 разнообразие художественных приемов современной литературы  
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 жанры художественного слова 

 

Практика:                                                                                   -26 часов 

 упражнение на развитие голосовых регистров. 

 опора дыхания и свобода звучания; 

 усиление воздушного потока при чтении  фраз, что усиливает                       

громкость голоса. 

 словесные воздействия, классификация простых ( опорных) словесных 

воздействий; 

 разнообразие  приемов современной литературы  

 психофизическая выразительность речи, 

 литературное произношение. 

 выразительное чтение,  оттенки голоса,  передача подтекста интонацией. 

 подтекст и текст литературного произведения. 

 особенности  чтения  монолога; 

 навыки самостоятельной подготовки чтецкого материала; 

 тренинг опорного голосоведения, асширение голосового диапазона.     

 «Гимнастика чувств». 

 использование художественной литературы Донского края. 

Раздел 5.   Ритмика и сценическое движение                                  - 13 часов. 

Теория.                                                                                                       – 1 час 

 необходимость движения  в актерском мастерстве 

 темпо-ритм в театральном творчестве.  

Практика.                                                                                             – 12 часов 

 комплекс упражнения на развитие пластичности. (ходьба, бег,  падение); 

 виды падений,   этюды с падениями; 

 сценический бой.  ( пощечина, драка,  перенос); 
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 приемы сценической борьбы; 

  

Раздел 6.   Актѐрское мастерство                                                     -  20 часов.   

Теория.                                                                                                       – 1 час 

 воздействие   (на внимание партнера,  на волю партнера, на память партнера, 

на чувства - самочувствие партнера,  на мышление партнера,  на воображение 

партнера).  

 знакомство с элементарными закономерностями логики действий; 

 бессловесные элементы действия и их значение ( пристройки, оценки, вес, 

мобилизация); 

 оправдание заданных элементов действий;  

 представление о неразрывной связи психического и физического в действии. 

 лепка образа с помощью метода действенного анализа; 

 мизансцены в спектакле. (виды и типы мизансцен;  связь мизансцены с 

задачей каждой сцены и спектакля в целом).     

Практика.                                                                                            -  19 часов 

 этюдная практика; 

 ролевой тренинг; 

 актерский ансамбль. 

 воздействие    

 бессловесные элементы действия: пристройки, оценки, вес, мобилизация; 

 лепка образа с помощью метода действенного анализа; 

 практическая отработка видов и типов мизансцен. 

Раздел 7.    Театр и театральная культура                                        -11  часов. 

Теория.                                                                                                       – 9 час 
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 театр арена борьбы добра со злом 

 основы сценического искусства; 

 актерская диагностика; 

 вечные конфликты.  

 театр эпохи Просвещения 

 великие драматурги 

 историческая ретроспектива развития театрального искусства;                                          

 театр и человек. 

Практика.                                                                                       -  2 часа 

 современные театральные формы; 

  конфликты в драматургии.  

Раздел 8.   Работа над произведениями                                           -107  часов. 

Теория.                                                                                                       -22 часа 

Предварительная работа над образом. Что может подсказать пьеса о своих 

героях. Влияние жанра на трактовку образа. Тренинг по анализу пьесы с точки 

зрения конфликта героя Актерский ансамбль. Событийно-действенный анализ 

Линия поведения отдельных персонажей. 

Практика.                                                                                            – 85 часов 

 Застольный период,  этюды по теме, период  разводки  и репетиций. 

Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических 

условиях. 

Раздел 9.  Воспитательно-досуговые мероприятия . 

Практика.  

 Утренники. Праздники. Экскурсии. Выходы в кукольный театр.  

VIII.   ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
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 Предварительный контроль   проводится в начале года в виде входного 

тестирования  с элементами игры, этюдно-импровизационными  заданиями, 

чтением стихов.  Отслеживаются индивидуальные особенности учащегося:  

дыхание,  работа артикуляционного аппарата, владение телом, умение найти тему 

и идею литературного произведения,  интересы. Используемые методы - 

наблюдение в обычной обстановке и в специально-организованной ситуации, 

тестирование, опросы. Результаты исследований фиксируются в таблице и служат 

опорой для принятия решений о выборе литературного материала для 

индивидуального чтения и сценариев для совместного творчества, а также 

являются основой планирования и организации   досуговых   мероприятий. 

Постоянный контроль проводится на каждом занятии. Отслеживается 

состояние каждого учащегося. Оно определяется по жестам, мимике, 

высказываниям, задаваемым вопросам, репликам и уровню исполнения 

выбираемой работы.  

Промежуточный контроль.   Проводится в течение года на занятиях в 

виде репетиций.   По окончании полугодия проводятся  контрольные задания   в  

форме тестов, упражнений, индивидуальных заданий. Отслеживается качество и 

уровень овладения знаниями.    

Итоговый контроль   (заключительная проверка знаний, умений, навыков 

на последнем занятии)  -  тестирование, включающее  викторину, вопросы, 

связанные с театром и театральным искусством; концертная деятельность; 

мероприятия (концерты, праздники, фестивали) проводимые ЦВР  «Досуг».  

Показ  подготовленных учащимися в ходе реализации программы творческих 

работ – стихотворений, отрывков из пьес, самостоятельных сценок-этюдов.  

Положительная динамика сдвигов показателей участников по какой-либо шкале 

тестов служит подтверждением эффективности программы. 

Результативность программы отслеживается путѐм сравнительного 

анализа результатов входной и итоговой диагностики и носит количественный и 
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качественный анализ. Результаты  достижений фиксируются в виде «Грамот», 

«Благодарственных писем», «Дипломов», анкет, диагностических протоколов.  

Результативность образовательного процесса. 

Так как программа  в большей степени является развивающей, в ней не 

предусмотрены зачеты и экзамены. Успехи, достигнутые воспитанниками, 

демонстрируются  во время проведения творческих мероприятий, на концертах и 

конкурсах.    Контроль и учет знаний и умений      осуществляется за счет 

проведения мониторинга.   

IX.  ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ   

                    РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.   

 Методическое обеспечение образовательной программы 

В программе  предусмотрены  виды деятельности, которые помогают 

приобретать опыт исследовательской и творческой деятельности, применять на 

практике актерское, режиссерское и сценарное мастерство. Программа 

предусматривает формирование общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенции.  

В основу программы легли: 

 методы К.Станиславского, М.Чехова, Е. Гротовского обобщенные 

в программе А.П.Ершовой «Уроки театра на уроках в школе» (для V-

Х1 классов) и «метод тотального выражения» в работе актера над собой; 

 «метод физических действий» и « метод психологического жеста» в работе 

актера над ролью;                                                                                                

 методика  развития  художественно-образного  мышления, мышечной памяти, 

чувства формы, внимания, логики действия актера и режиссера; 

 системы учеников и последователей К.Станиславского: В.Мейерхольда, 

Б.Брехта, Е.Вахтангова, А.Таирова. Педагогические методы и формы работы: 

 тематический принцип планирования учебного материала; 
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 единство воспитания и образования; 

 личностно-ориентированный подход к учащимся; 

 словесные методы (лекция, беседа, диспут, анализ) в сочетании с 

практическими занятиями ( творческим показом); 

 наглядные методы (демонстрация, иллюстрирование тематического 

материала); 

 внеурочная деятельность, связанная с просмотром спектаклей, 

киноматериалов с дальнейшим обсуждением и анализом материала; 

 творческая практика (тестирование, упражнения на закрепление материала, 

упражнение на развитие художественно-образного мышления, этюды, 

спектакли и т.п.), 

 игровые технологии; 

 метод творческого проекта. 

Основным видом учебной работы в актерском мастерстве является 

творческая учебная игра на развитие пластических, голосовых, дыхательных, 

интеллектуальных задатков школьников, действенный анализ и исполнительская 

практика, в процессе выполнения которой учащиеся получает комплекс 

специальных навыков. 

Обучение проводится как на основе выполнения творческих заданий, так и 

выполняя учебно-тренировочный комплекс необходимых упражнений. Задания 

учебного тренинга воспитывают аналитическое и творческое мышление, 

позволяют учащемуся развить наблюдательность и последовательность. Основой 

курса остается индивидуальная творческая практика. 

Задание любой сложности проходит под руководством педагога, который  

учитывает особенности каждого ученика, бережно сохраняя и развивая 

положительные стороны его дарования, помогать в подборе чтецкого материала.  

Основной принцип обучения актерской и режиссерской грамоте – 

постоянные тренинговые упражнения, неразрывность процесса работы над 

формой и содержанием драматургии, согласно законам построения. Красной 
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нитью в формировании навыков проходят два ключевых мотива драматургии: 

«правда жизни», «добро побеждает зло». 

 

Большое внимание на занятии уделяется  развитию эмоциональной сферы 

и мотивации  обучения. 

Основными методами обучения являются: 

 словесные (рассказ, объяснение, лекция, беседа, диалог); 

 репродуктивный (действие по образцу); 

 поисковый (анализ проблемной ситуации, выдвижение гипотез); 

 метод примера, стимулирования личностной значимости: убеждения, опора 

на жизненный опыт, познавательные игры; 

 методы эмоционального воздействия: создание ситуации эмоционально-

нравственного, эстетического переживания, занимательности, новизны, 

ситуация успеха. 

В процессе образовательной деятельности важно гибко сочетать 

индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы 

все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности реализации программы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-

педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов деятельности   для  

становления личности.  В соответствии с возможностями детей определяются 

методы обучения. При планировании работы важно использовать наиболее 

доступные  для конкретного ребенка.   

Оборудование: 

Компьютер, монитор, множительная техника, что  позволяет 

преподавателю  иметь для раздачи  учащимся необходимый теоретический 
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материал,  размножать стихи,  сценарии и роли для участников спектаклей, 

копировать  репродукции костюмов и элементов быта, необходимых для 

наглядного объяснения той или иной сцены пьесы или литературного   

произведения. 

Дидактическое обеспечение: 

Сценарии занятий, досуговых мероприятий: «Путешествие в страну 

«Досуг», «Праздник матери», «Праздник осени», «Масленица», конспекты 

занятий по программе.    Методические рекомендации: «Стихи к праздникам»,  

«Необходимость здорового образа жизни». 

Принципы, на которых строится обучение и воспитание учащихся. 

Содержание и организационные формы воспитания средствами 

театрального искусства разрабатываются на основе принципов, ориентирующих 

воспитание на  развитие социально активной и образованной, нравственно и 

физически здоровой личности в меняющихся условиях общественной жизни: 

 Принцип научности – раскрытие законов зрелищных искусств, сценической 

речи, пластики, сценографии, композиции драмы, стилей и направлений в 

искусстве. Изучение истории, психологии, литературы и географии. 

Сочетание анализа и синтеза. Проверка теории практикой. Творческое 

проектирование, включающее исследовательскую работу. 

 Принцип активности и сознательности обучения – сознательное, 

заинтересованное, а не механическое усвоение знаний и умений, основанное 

на обязательной активности и самостоятельности воспитанников. Данный 

принцип имеет особое значение в практических занятиях по программе. 

 Принцип систематичности и последовательности обучения – непрерывность 

между последующими занятиями, связь нового материала с пройденным, 

последовательное расширение и углубление знаний. 

 Принцип доступности и посильности обучения – соответствие сложности 

учебного материала возрастным, психологическим и физиологическим 

особенностям учащихся. 
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 Принцип гуманистической направленности воспитания предполагает 

отношение педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам 

собственного развития, а также стратегию их взаимодействия. 

 Принцип природосообразности воспитания предполагает, что оно 

основывается на научном понимании взаимосвязи природных и 

социокультурных процессов; что обучающиеся воспитываются сообразно их 

полу и возрасту, формируя у них ответственность за развитие самих себя . 

 Принцип единства обучения и развития. 

 Принцип  учета особенностей и состояния занимающихся. 

Материально-техническое обеспечение программ 

 актовый зал   (предпочтительно с возвышением – сценой  или учебное  

помещение -  кабинет, рассчитанный на учебную группу от 30 учащихся - из 

расчета 2м2 на человека (СанПиН); 

 стулья по количеству учащихся в группе;  

 оборудование для демонстрации презентаций, аудио- и видеоматериалов, 

экран (3 м в диагонали); 

 возможность тиражирования  сценариев, ролей, планов  мероприятий; 

 приспособления  для изготовления реквизита, необходимого в работе 

(ножницы, карандаши, стек, картон, бумага и т.д.) 

 помещение для  хранения реквизита и  элементов костюмов. 
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