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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

«Детский театральный коллектив «Второй план» 

Составитель 

программы 

Аккузина Анастасия Валерьевна, педагог 

дополнительного образования 

Образовательное 

учреждение, 

реализующее 

программу 

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара 

г. Самара, Студенческий переулок, д. 2 

тел. 8 (846) 242-30-37 

Возраст учащихся 7-17 лет 

Срок реализации 2 года 

Год разработки 2017 г., в редакции 2019 г. 

Направленность 

образовательной 

деятельности 

Художественная 

Вид программы Модифицированная 

Уровень освоения 

образовательных 

результатов  

Базовый 

Форма занятий Групповая 

Количество детей в 

группе 

10-15 человек 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа – в год. 
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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одной из главных целей дополнительного образования является 

создание и поддержание психологических условий, обеспечивающих 

полноценное психическое и личностное развитие каждого ребенка. Сегодня 

особое значение приобретает формирование креативности, художественно-

творческих умений детей, устранение зажатости и их эмоциональное 

раскрепощение. Именно театральные объединения обладают большим 

потенциалом в данном направлении, ведь сценическое искусство развивает 

эмоциональный интеллект, внимание и чуткость к окружающим людям, 

умение анализировать и видеть смысл их поступков.  

Программа имеет художественную направленность.  

Отличительной особенностью программы являются запланированные 

на каждый год воспитательные мероприятия, в которые вовлечены учащиеся. 

В ходе реализации программы планируется выступление детей с 

поставленными на занятиях спектаклями в различных учреждениях 

городского округа Самары. К примеру, учащиеся выступят в Детском доме 

№ 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ГКУЗ 

СО «Дом ребенка «Солнышко», в ГБУЗ «Самарская психиатрическая 

больница». Всё это способствует воспитанию в детях эмпатии и сочувствия.  

В образовательный процесс включаются дети всех возрастов – от 7 до 

17 лет. Разновозрастные группы позволяют развить социальный интеллект 

детей, воспитать в них уважительное отношение и к более взрослым, и к тем, 

кто младше. Благодаря этому, в коллективе складывается атмосфера 

взаимной поддержки, когда старшеклассники могут помогать младшим 

школьникам, а те, в свою очередь, смогут получить позитивный опыт 

социализации в компании старших товарищей. Присутствие учащихся 

разных возрастов в одном образовательном пространстве также способствует 

большей креативности и позволяет сделать театральное объединение тем 

местом, где будет интересно и комфортно каждому школьнику. 
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Актуальность программы определяется необходимостью успешной 

социализации ребёнка в современном обществе, его жизненным и 

профессиональным самоопределением, продуктивным освоением 

социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. 

Программа объединяет в себе различные аспекты театрально-творческой 

деятельности, необходимые как для профессионального становления, так и 

для практического применения в обычной жизни. 

 

Педагогическая целесообразность программы выражена в 

разнообразии используемых методов работы, что позволяет учесть 

особенности детей всех возрастов. На занятиях проводятся игровые 

тренинги, применяются ролевые игры и психодраматическая импровизация, а 

также организуются просмотры и обсуждение спектаклей. Основной язык 

театрального искусства – действие, основные элементы – диалог и игра, и 

именно поэтому большинство используемых в программе методов являются 

интерактивными. Это не только позволяет пробудить активность детей, 

сделать их полноправными участниками образовательного процесса, но и 

снижает утомляемость, повышает их мотивацию, улучшает качество 

усвоения преподносимого материала. Кроме того, игры и тренинги дают 

выход избыточной энергии. Через них в социально-приемлемой форме 

реализуется стремление к соперничеству и лидерству, удовлетворяется 

потребность быть включенным в какую-либо группу. Просмотр спектаклей и 

фильмов помогает формировать эстетические вкусы учащихся. 

Основные принципы, положенные в основу программы:  

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности 

каждого ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество 

педагога и обучающегося; 
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 принцип системности и последовательности – знания в программе 

даются в определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут 

применять их на практике. 

Методы работы:  

Беседа – непринуждённая форма ведения занятия, которая не 

предполагает активной деятельности по записыванию материала, а нацелена 

на диалог учащихся с ведущим, на обращение к личному опыту детей. 

Данный метод работы присутствует практически на всех занятиях данной 

программы и является основным способом подачи материала (заменяя собой 

привычные лекции). Это позволяет добиться большей включенности детей в 

процесс познания, а также улучшает процесс усвоения получаемой 

информации. 

Дискуссия в данной программе представляет собой активную форму 

включенности учащихся в образовательный процесс. В отличие от беседы, 

участие ведущего в дискуссии сводится к минимуму, кроме того 

неотъемлемой частью дискуссии является обсуждение спорного тезиса – 

существование различных точек зрения на обсуждаемую проблему и 

обуславливает активность учащихся. 

Ролевая игра моделирует реальные жизненные условия, проблемы. 

Цель её – позволить учащимся прожить те или иные социальные явления и, 

главное, дать им опыт участия в этих процессах.  

Игра нацелена в первую очередь на закрепление материала, она не 

моделирует реальную жизненную ситуацию, а позволяет учащимся в лёгкой 

веселой форме повторить пройденный материал.  

Тренинг – метод активного обучения, направленный на развитие 

знаний, умений, навыков и социальных установок. Это форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. 

Групповая работа позволяет учащимся отработать навыки группового 

взаимодействия при работе над общим заданием. Развивается умение 
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распределять обязанности, договариваться, разрешать возникающие 

противоречия, использовать все ресурсы участников группы. 

Психодраматическая импровизация – метод, с помощью которого 

учащиеся учатся проявлять спонтанность, понимать  и контролировать свои 

эмоции, различать чувства и эмоции окружающих людей и выстраивать с 

миром плодотворные и позитивные коммуникации.  

Просмотр и анализ спектаклей помогает формировать у учащихся 

«насмотренность», формирует их эстетический вкус, учит понимать и 

оценивать актёрскую работу как других людей, так и свою собственную. 

Вся работа учебной группы строится вокруг целостного 

художественного произведения: 

 спектакля; 

 шоу-программы; 

 творческого вечера; 

 праздника. 

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, 

технологии актёрского мастерства, адаптированной для детей с 

использованием игровых элементов. Для того чтобы интерес к занятиям не 

ослабевал, дети принимают участие в театральных постановках. Это служит 

мотивацией и даёт возможность продемонстрировать приобретённые навыки 

перед зрителями. 

При подборе тем для этюдов и спектаклей учитываются пожелания и 

интересы обучающихся. Педагог постоянно интересуется мнением детей и 

старается учитывать их пожелания и интересы. 

 Цель программы – развитие творческих способностей  и активности 

детей посредством театрального искусства. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

 ознакомить детей с видами и жанрами театрального искусства; 
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 ознакомить с историей театра; 

 научить основным элементам психотехники актера; 

 обучить дыхательным техникам и сценической речи; 

 научить работать с поэтическими, драматическими и прозаическими 

текстами. 

Развивающие: 

 выработать общие и частные двигательные навыки: конкретность и 

точность движения, правильность распределения мышечных усилий, 

ритмичность, пластичность, музыкальность; 

 сформировать умение логично, образно и эмоционально использовать 

вербальные средства; 

 развить чувство ритма, спонтанность, умение импровизировать; 

 развить творческую фантазию и воображение, наблюдательность, 

память, ассоциативное и творческое мышление; 

 развить эмоциональный интеллект ребёнка: способность к 

сопереживанию, пониманию своих и чужих эмоций, умения управлять 

эмоциями и чувствами; 

 развивать речеголосовые возможности и речевую компетентность 

детей; 

 сформировать и развить у детей эстетический вкус. 

Воспитательные: 

 воспитать в учащихся зрительскую культуру; 

 воспитать социальную активность и инициативность; 

 способствовать самопознанию, развитию представлений о 

собственных возможностях и умениях; 

 привить интерес к искусствам и театру; 

 воспитать уважительно отношение к другим людям. 
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Возраст детей, участвующих в реализации программы. Программа 

рассчитана на учащихся от 7 до 17 лет. Таким образом, в реализации 

программы задействованы дети трёх возрастов: 

 младший школьный возраст (7-10 лет) – в данном возрасте 

учебная деятельность становится ведущей, активно развиваются все основные 

когнитивные функции. Также закладывается фундамент нравственного 

поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения, 

начинает формироваться общественная направленность личности. Таким 

образом, занятия в театральном коллективе способствуют гармоничному 

когнитивному и личностному развитию детей – тренируют их внимание, 

память, речь, а также способствуют гармоничной социализации и усвоению 

моральных норм поведения. 

 средний школьный возраст (11-14 лет) – ведущей деятельностью 

в этот период является интимно-личностное общение: подросток стремится 

подчеркнуть свою ценность как потенциального партнера по общению, 

появляется желание стать частью определенной социальной группы со 

своими правилами, ценностями и установками. Включаясь в многообразные 

общности, подростки получают возможность «примерить» на себя различные 

социальные роли. Одно из основных новообразований подросткового 

возраста – это развитие рефлексии, а на её основе – самосознания. Таким 

образом, занятия в театральном коллективе способствуют социальному 

развитию детей, дают им возможность в безопасной обстановке «прожить» 

различные социальные роли, а также способствуют развитию рефлексии на 

основе анализа эмоций и мотивов поведения персонажей этюдов и реальных 

людей. 

 старший школьный возраст (15-17 лет) – данный возраст 

характеризуется обращенностью в будущее. Формируется более целостное 

представление о себе, эмоциональный фон общения со сверстниками 

становится более спокойным, остается потребность в неформальном 

доверительном общении со взрослыми. Наблюдается более стабильный и 
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глубокий интерес к изучению собственного внутреннего мира. Кроме того, 

возникает интерес к теме профессионального самоопределения. Занятия в 

театральной студии удовлетворяют все актуальные потребности данного 

возраста, поскольку дают возможность подросткам проявить себя, 

поддерживают их чувство взрослости, а также могут стать основой для выбора 

профессиональной траектории. 

Срок реализации программы составляет 2 года - по 144 часа в год. 

Формы обучения:  

 беседа;  

 рассказ; 

 показ; 

 дискуссия;  

 просмотр и анализ спектаклей; 

 сюжетно-ролевая игра; 

 психологический тренинг; 

 постановка спектаклей и шоу-программ и др. 

Формы организации деятельности: по группам. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 

Программа реализуется в течение учебного года в соответствии с 

учебным календарным графиком (приложение № 1) и календарно-

тематическим планом (приложение № 4).  

Наполняемость учебных групп: 10-15 человек. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

 развитие интереса к искусствам; 

 развитие эмоционального интеллекта; 

 развитие эстетической восприимчивости,  

 формирование способности к рефлексии, а также осознание 

важности личностного развития; 
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 формирование у подростка позитивного образа себя. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

 уметь искать необходимую информацию в различных источниках; 

 владеть навыками проверки и критической оценки информации; 

 уметь анализировать и понимать художественные тексты, умение 

читать сценарии и работать с ними; 

 использовать современные информационные технологии (СМИ, 

компьютерные программы, Интернет) для решения познавательных задач и 

удовлетворения своих познавательных интересов; 

 выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения; 

 уметь ориентироваться в сфере театрального искусства. 

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно планировать и организовывать свою 

познавательную деятельность; 

 уметь оценивать и корректировать собственную деятельность; 

 адекватно оценивать уровень своих умений и возможностей; 

 осознанно ставить цели, составлять стратегии их достижения. 

Коммуникативные: 

 успешно взаимодействовать с другими людьми в рамках учебной 

деятельности; 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 

задавать вопросы и отвечать на них, участвовать в обсуждении; 

 общаться и работать в группе с учащимися разных возрастов; 

 комфортно чувствовать себя на сцене и выступать перед публикой; 

 формулировать собственное мнение и позицию, допускать 

возможность существования у людей различных точек зрения; 
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 адекватно использовать коммуникативные, речевые средства; 

строить конструктивный диалог в соответствии с правилами речевого 

этикета; 

 достигать взаимопонимания с собеседником; 

 владеть речевыми выразительными средствами и адекватно их 

использовать. 

Предметные результаты: 

1 год обучения: 

Учащиеся узнают: 

 различные театральные термины; 

 историю развития театра в России и мире; 

 правила работы с текстом; 

 этапы подготовки спектакля; 

 основные элементы мастерства актёра; 

 дыхательные упражнения и упражнения по развитию дикции. 

Учащиеся будут уметь: 

 равномерно распределять свои движения в определенном ритме на 

определенный счет; 

 описывать эмоции, испытываемые героем этюда или 

художественного произведения; 

 переключаться с одного ритма на другой по сигналу педагога, не 

прерывая движения; 

 создавать пластические импровизации под музыку разного 

характера; 

 выразительно прочитать наизусть диалог, произнося слова 

правильно, четко и с нужными интонациями. 

Учащиеся приобретут навык: уверенного выступления на сцене в рамках 

спектаклей, концертов и шоу-программ. 
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2 год обучения: 

Учащиеся узнают: 

 дыхательные упражнения для самостоятельной работы; 

 особенности самостоятельной тренировки дикции и чёткости речи; 

 правила анализа стихотворного и прозаического текста; 

 этапы подготовки к проигрыванию полученной роли; 

 особенности перемещения по сцене и работы со сценическим 

пространством; 

 механизмы формирования мышечных зажимов и техники работы с 

ними; 

 правила взаимодействия с аудиторией во время спектакля.  

Учащиеся будут уметь: 

 распределяться по сцене/площадке, не перекрывая друг друга; 

 запоминать предложенные режиссером мизансцены; 

 описывать характер, личностные особенности и мотивацию 

выбранного персонажа; 

 построить этюд в паре с любым партнером, выбранным педагогом; 

 организовать коллективную работу над этюдами и воплотить свой 

замысел, подключив к работе партнеров; 

 самостоятельно готовить сцену, бутафорию, реквизит, костюмы к 

репетиции; 

 уметь управлять громкостью и выразительностью голоса, его 

интонациями; 

 выступать на сцене, не боясь публики. 

Учащиеся приобретут навык: самостоятельно готовиться к спектаклю, 

концерту или шоу-программе – от стадии задумки до реализации проекта. 

 

Критериями результативности освоения программы является 

успешное выполнение обучающимися следующих упражнений и заданий: 
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 выполняет упражнения актерского тренинга в присутствии 

постороннего человека; 

 выполняет простейшее задание и может построить этюд в паре с 

любым партнером, выбранным преподавателем; 

 может объяснить условия задания нескольким ребятам и 

организовать его выполнение этой группой; 

 способен интерпретировать эмоциональное состояние животного и 

человека по его пластике, интонированию и поступкам; 

 способен запомнить свою мизансцену в точности до пластики рук, 

взгляда и суметь повторить её в течение занятия; 

 способен запомнить мизансцену, построенную другими, и в 

точности её повторить; 

 может выполнять индивидуальные задания, не реагируя на сигналы, 

поступающие со стороны зрителей; 

 способен выполнять с закрытыми глазами простейшие задания с 

предметом; 

 учащиеся могут распределяться на площадке, не перекрывая друг 

друга; 

 учащиеся могут распределяться на площадке таким образом, чтобы 

был выделен главный персонаж; 

 пользуясь предложенными преподавателем предметами, учащийся 

способен построить композицию на заданную тему и объяснить значение 

каждого предмета; 

 повторяет реально произведенное действие; 

 воспроизводит свои действия в данной ситуации; 

 по необходимости умело пользуется реквизитом; 

 вежливо, тактично и уважительно работает с партнером; 

 умеет сочинять этюды на заданную тему продолжительностью до 5 

минут; 
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 анализирует записи спектаклей и реальную работу товарищей; 

 знает план работы над выбранной ролью; 

 умеет обнаруживать внутренние помехи и зажимы на пути к 

созданию и воплощению образа; 

 самостоятельно находит способы к устранению вышеуказанных 

помех и зажимов; 

 различает компоненты актерской выразительности; 

 включает в работу весь психофизический аппарат; 

 определяет сквозное действие роли; 

 раскладывает сквозное действие на простые физические действия; 

 целесообразно выполняет цепочки простых физических действий; 

 находит элементы характерного поведения персонажа. 

 

Формы контроля: промежуточный контроль – рефлексия по итогам 

каждого занятия; итоговый – выполнение зачетной творческой работы 

(участие в спектакле, концерте или шоу-программе) и составление 

викторины по пройденному за год материалу. Постановочный материал для 

спектаклей подбирается таким образом, чтобы каждый из учащихся играл 

разноплановые роли, демонстрируя, таким образом, весь объем навыков, 

полученных в результате освоения программы.  

Кроме того, в начале и в конце года проводится психолого-

педагогический мониторинг, позволяющий оценить личностные результаты 

учащихся (самооценка, атмосфера в коллективе, познавательная мотивация и 

прочее). 
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СОДЕРЖАНИЕ 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Учебный план программы 1-го года обучения 

1  Наименование модуля. Количество часов 

 
всего теория практика 

1. Азы актерского мастерства 48 14.5 33.5 

 2. Развитие речи и сценическое 

движение 

48 16 33 

3. Работа над спектаклем  48 8 40 

 Итого 144 37,5 106,5 

 

Модуль 1 «Азы актерского мастерства» 

Цель модуля: формирование начальных навыков и личностных 

компетенций в области актерского мастерства. 

Задача: 

1. Ознакомить с основными понятиями и терминами театрального 

искусства.  

2. Раскрыть творческие и актерские способности детей. 

3. Создавать необходимую творческую атмосферу в коллективе. 

4. Воспитывать самодисциплину, умение организовать себя и свое 

время. 

 

Учебно-тематический план модуля «Азы актерского» 

№ Название темы Количество часов Формы 



17 

 

п/п Теория Практика Всего аттестации, 

контроля 

1.  Введение в программу. 

Техника безопасности. 

Первое знакомство с 

театром 

1 1 2 Наблюдение, 

беседа 

2.  Театры России  2 - 2 Наблюдение, 

беседа 

3.  Знакомство с театральными 

терминами  

- 2 2 Наблюдение, 

беседа 

4.  Сценическая речь в 

движение  

2 3 5 Наблюдение, 

беседа 

5.  Координация движений и 

чувство ритма 

2 3 6 Наблюдение, 

беседа 

6.  "Вживание" В образ. Работа 

над этюдами. 

1 4 5 Наблюдение, 

беседа 

7.  Психофизический тренинг 1 3 4 Наблюдение, 

беседа 

8.  Действия с воображаемым 

предметом  

2 4 6 Наблюдение, 

беседа 

9.  Мимика, жесты , пластика 1,5 3 4,5 Наблюдение, 

беседа 

10.  Культура зрителя 1 4 5 Наблюдение, 

беседа 

11.  Импровизация на свободную 

тему  

2 3,5 4.5 Наблюдение, 

беседа 

12.  Тренинг на развитие 

фантазии и воображения 

- 2 2 Наблюдение, 

беседа 

Итого: 14,5 33,5 48  
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Содержание модуля «Азы актерского» 

Тема 1. Введение в программу. Техника безопасности. Первое 

знакомство с театром 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила групповой 

работы и работы на тренингах. Краткое знакомство с темами программы. 

Устройство театра. Сцена и закулисье. Разновидности сцен, особенности 

передвижений актёров по сцене. Бутафория. 

Практика: Участие в тренинге на знакомство и сплочение. 

Тема 2.  Театры России 

Теория: Ознакомление с самыми известными и знаковыми театрами 

России, их историей, известными актёрами и режиссёрами. Российские 

театры сегодня и их роль в развитии культуры населения. 

Тема 3. Знакомство с театральными терминами 

Теория: Театр. Театрализованная игра. Театрализованная деятельность. 

Игра драматизация. Режиссёрская игра. Виды театра. 

Тема 4. Сценическая речь в движении 

Практика: Упражнения на совмещение речевых и пластических, 

двигательных задач. Отработка лёгкости произнесения текста при различных 

сценических движениях. 

Тема 5. Координация движений и чувство ритма 

Практика: Выполнение упражнений по развитию чувства ритма у 

учащихся. Отработка координации движений, пластики и равновесия в 

процессе постановки этюдов. 

Тема 6. «Вживание» в образ. Работа над этюдами 

Практика: Тренинги на «Я-образ» - представление учащегося о своем 

теле, о себе в целом и о своей социальной роли. Постановка этюдов. 

Тема 7. Психофизический тренинг 

Практика: Участие в психофизическом тренинге. Основы работы с 

телом. Освобождение от мышечного напряжения. 

Тема 8. Действия с воображаемыми предметами 
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Теория: Физическое самочувствие на сцене. Свойства и характеристики 

предметов, их передача через пантомиму.  

Практика: Отработка действий с воображаемыми предметами 

индивидуально, в парах и мини-группах. 

Тема 9. Мимика, жесты, пластика 

Теория: Невербальная составляющая общения. Мимика, пантомимика, 

поза, пластика, их роль и значения в общении. Выразительность актёра. 

Практика: Участие в тренинге по развитию умений понимать чужую и 

свою мимику и выразительные движения тела. Отработка пластической 

выразительности мимики и жестов. 

Тема 10. Культура зрителя 

Теория: Целостное восприятие пьесы и спектакля. Отзывчивость зрителя 

на определенные элементы спектакля. Сопереживание увиденному. 

Формирование впечатлений о спектакле. 

Практика: Просмотр и обсуждение записей театральных постановок. 

Посещение театра. 

Тема 11. Импровизация на свободную тему 

Теория: Понятие импровизации, её роль в мастерстве актёра. 

Практика: Участие в играх и упражнениях, развивающих спонтанность 

и естественность действий на сцене. 

Тема 12. Тренинг на развитие фантазии и воображения 

Практика: Участие в тренинге по развитию фантазии и воображения. 

Обсуждение роли хорошего воображения в мастерстве актёра. 

 

 

Модуль 2 «Развитие речи и сценическое движение» 

Цель модуля: развитие речевых, голосовых и пластических 

возможностей учащихся.  

Задачи:  
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1. Ознакомить со сценическим движением и «техникой речи» в 

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями каждого 

ребёнка; 

3. Развивать у детей речевой слух, внимание и память; 

4. Развивать речевые и творческие способности. 

 

 

 

Учебно-тематический план модуля 

«Развитие речи и сценическое движение» 

№ п/п   Название темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля  

Теория Практика 
 Всего 

1. Сценическая речь и ее 

задачи 

1 3 4 Наблюдение, 

беседа 

2. Знаки препинания. 

Логическая речь, 

логическое ударение. 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа 

3. Дыхание  1 4 5 Наблюдение, 

беседа 

4. Тренировка мышц 

дыхательного аппарата  

2 3 5 Наблюдение, 

беседа 

5. Сценическая речь в 

движение  

2 4 6 Наблюдение, 

беседа 

6. Координация движений и 

чувство ритма 

- 4 5 Наблюдение, 

беседа 

7. Сочетание сценической 

речи со сценическим 

движением 

2 3 5 Наблюдение, 

беседа 

8. Смешанное дыхание. 

Работа над стихотворным 

2 3 5 Наблюдение, 

беседа 
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текстом  

9. Прозаический текст  3 3 6 Наблюдение, 

беседа 

10. Прямая речь в рассказе  2 3 5 Наблюдение, 

беседа 

Итого: 16 33 48  

 

 

 

Содержание модуля «Развитие речи и сценическое движение» 

Тема 1. Сценическая речь и её задачи 

Теория: Вербальная составляющая общения. Особенности речи – 

громкость, темп, интонации, дикция, выразительность. Их роль в мастерстве 

актёра. 

Практика: Участие в тренинге по развитию речеголосовых умений и 

навыков. 

Тема 2. Знаки препинания. Логические паузы. Логические ударения 

Теория: Знаки препинания и паузы как средство выразительности. Роль 

логических пауз и логических ударений в восприятии текста. 

Практика: Отработка умения выделять речью логические паузы и делать 

логические ударения на основании читки пьесы или постановки этюда. 

Тема 3. Дыхание 

Практика: Обсуждение роли дыхания в проявлении эмоций. Дыхание и 

осознанность. Дыхание и релаксация. Практикум «Виды дыхания».  

Тема 4. Тренировка мышц дыхательного аппарата 

Практика: Выполнение упражнений, направленных на тренировку 

мышц дыхательного аппарата. Отработка использования разных видов 

дыхания при произнесении текста. Выполнение упражнений со скакалкой. 

Тема 5. Сценическая речь в движении 
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Практика: Упражнения на совмещение речевых и пластических, 

двигательных задач. Отработка лёгкости произнесения текста при различных 

сценических движениях. 

Тема 6. Координация движений и чувство ритма 

Практика: Выполнение упражнений по развитию чувства ритма у 

учащихся. Отработка координации движений, пластики и равновесия в 

процессе постановки этюдов. 

Тема 7. Сочетание сценической речи со сценическим движением 

Теория: Особенности совмещения речи и действия в работе актёра. 

Практика: Упражнения на совмещение речевых и пластических, 

двигательных задач. Отработка громкости, чёткости, эмоциональной 

выразительности произнесения текста при различных сценических 

движениях. 

Тема 8. Смешанное дыхание. Работа над стихотворным текстом 

Теория: Содержательность стихотворной формы. Элементы словесного 

действия в работе над стихом. Ритмика стиха (стихотворные размеры). 

Стихотворные паузы, цезуры, перенос. Вольный стих. Свободный стих. 

Белый стих. Рифмы. Способы рифмовки. 

Практика: Упражнения на системы стихосложения.  

Тема 9. Прозаический текст 

Теория: Знакомство с прозаическими текстами. Особенность читки 

прозаического текста со сцены. Речевые средства выразительности при 

работе с прозой. Монолог и диалог – элементы, особенности построения. 

Диалог в тексте и на сцене. 

Практика: Чтение прозаических текстов на выбор. Упражнение на 

дикцию и выразительность речи. Упражнения на взаимодействие участников 

спектакля на сцене. Удержание зрительного и вербального контакта. 

Тема 10. Прямая речь в рассказе 

Теория: Использование прямой речи в рассказе, её интонационное 

окрашивание. Знаки препинания в прямой речи. 
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Практика: Читка пьесы по ролям. Упражнения на взаимодействие 

партнёров по общению. 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3 «Работа над спектаклем» 

Цели модуля: развитие чувства коллективизма в единой творческой 

работе.  

Задачи: 

1. Создать н спектакль по форме и содержанию, понятный и доступный 

всем. 

2. Закрепить навыки творческой деятельности. 

3. Поддерживать устойчивый интерес к театрально-игровой 

деятельности. 

4. Развивать память, мышление, воображение и воспитывать их 

гуманные чувства. 

Учебно-тематический план модуля 

«Работа над спектаклем» 

№ 

п/п 

  Название темы Количество часов Формы 

аттестации 

контроля  

Теория Практика 
 Всего 

1.  Пробные этюды  2 6 8 Наблюдение, 

беседа 

2.  Предлагаемые 

обстоятельства и мотивы 

поведения отдельных 

2 5 7 Наблюдение, 

беседа 
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персонажей  

3.  Репетиции - 13 13 Наблюдение, 

беседа 

4.  Закрепление отдельных 

мизансцен. Репетиция с 

деталями декораций и 

реквизитом 

- 4 4 Наблюдение, 

беседа 

5.   Репетиция с музыкальным 

оформлением, сбор 

реквизита  

- 2 2 Наблюдение, 

беседа 

6.  Умение общаться  2 3 5 Наблюдение, 

беседа 

7.  Креативность  2 2 4 Наблюдение, 

беседа 

8.  Генеральная репетиция  - 5 5 Наблюдение, 

беседа 

Итого: 8 40 48  

 

Содержание модуля «Работа над спектаклем» 

Тема 1. Пробные этюды 

Практика: Распределение ролей и постановка пробных этюдов «Я в 

предлагаемых обстоятельствах». Групповое обсуждение результатов и 

возникших сложностей. 

Тема 2. Предлагаемые обстоятельства и мотивы поведения 

отдельных персонажей 

Теория: Психологический образ и контекст отыгрываемой на сцене 

ситуации. Мотивы персонажей. Скрытая мотивация. Взаимосвязь мотивации 

и характера персонажа. 

Тема 3. Репетиции 

Практика: Репетиции спектаклей, постановок. 

Тема 4. Закрепление отдельных мизансцен. Репетиция с деталями 

декораций и реквизитом 
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Практика: Распределение обязанностей участников спектакля в 

подготовке реквизита и смене декораций. Проработка мизансцен. Репетиции. 

Тема 5. Репетиция с музыкальным оформлением. Сбор реквизита 

Практика: Репетиция с музыкальным сопровождением, уточнение 

темпоритма спектакля. Работа над костюмами и подготовка декораций. 

Тема 6. Умение общаться 

Теория: Правила и приёмы конструктивного общения. Активное 

слушание. 

Практика: Участие в тренинге по выработке коммуникативной 

компетентности. 

Тема 7. Креативность 

Практика: Участие в тренинге по развитию креативности и 

нестандартного мышления. Обсуждение роли креативности в мастерстве 

актёра. 

Тема 8. Генеральная репетиция 

Практика: Генеральная репетиция спектакля, постановки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

На втором году обучения, учащиеся, решившие продолжить освоение 

данной дополнительной общеобразовательной программы, продолжают 

развивать свои актерские способности, совершенствовать выразительность 

тела и голоса. 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

№ п/п Темы занятий Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Введение в программу 2 - 2 

2. Организационное собрание 2 2 4 

Раздел 1. Техника и дикция речи 

3. Дикция речи и постановка голоса - 2 2 
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4. Развитие голосового диапазона - 4 4 

5. Работа со скороговорками - 2 2 

6. Развитие дыхания и артикуляции - 4 4 

7. Сценическая речь в движении 1 2 3 

8. Стихотворный текст: 

выразительность, интонации, 

логика 

- 2 2 

9. Снятие мышечных зажимов 0,5 1,5 2 

10. Репетиция - 6 6 

11. Контрольное занятие - 3 3 

Итого по первому разделу: 1,5 26,5 28 

Раздел 2. Сценическое движение 

12. Развитие ловкости и подвижности - 8 8 

13. Раскованность движений - 6 6 

14. Музыкальные, пластические и 

ритмические игры 

- 8 8 

15. Свобода и выразительность 

телодвижений. Осанка 

- 3 3 

16. Координация движений. Сочетание 

сценической речи со сценическим 

движением 

- 4 4 

17. Оправданность передвижений. 

Выбор места нахождения в 

сценическом пространстве 

1 5 6 

18. Контрольное занятие - 2 2 

Итого по второму разделу: 1 36 37 

Раздел 3. Театральная игра 

19  Театральная терминология 1 2 3 

20 Театральная деятельность - 2 2 



27 

 

21. Инсценированная сказка - 4 4 

22. Игра-путешествие по сказочному 

царству 

- 3 3 

23. Театральные и музыкальные игры - 4 4 

24. Театр-экспромт - 6 6 

25. Имитация поведения животных. 

Характер 

- 3 3 

26. Пробные этюды - 4 4 

27. За что я люблю театр? - 2 2 

28. Малые театрализованные формы: 

сценки, инсценировки 

- 4 4 

29. Работа с текстом и анализ текста - 4 4 

30. Работа с текстом. Видение. 

Кинолента видения 

4 1 5 

31. Развитие креативности и 

воображения 

- 4 4 

32. Репетиции - 20 20 

33. Контрольное занятие - 4 4 

Итого по третьему разделу: 5 68 73 

ИТОГО: 11,5 132,5 144 

 

Содержание 2-го года обучения 

Тема 1. Введение в программу 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Краткое знакомство с 

темами программы. Обозначение плана работы на год. 

Тема 2. Организационное собрание 

Теория: Обсуждение расписания занятий. Распределение зон 

ответственности в группе.  
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Практика: Обсуждение репертуара. Выработка правил групповой 

работы. 

Тема 3. Дикция речи и постановка голоса 

Практика: Тренинг по отработке у учащихся речевых навыков: 

постановка голоса, дыхание, артикуляция, голосовой диапазон. Конкурс-

экспромт на лучшего чтеца. 

Тема 4. Развитие голосового диапазона 

Практика: Упражнения на развитие голосового диапазона, дикции речи 

и правильной артикуляции методом проговаривания скороговорок с 

различной интонацией. 

Тема 5. Работа со скороговорками 

Практика: Скороговорки со сверхзадачей. Конкурс скороговорок. 

Тема 6. Развитие дыхания и артикуляции 

Практика: Игры, направленные на развитие дыхания, дикции, 

артикуляции, голосового диапазона, логики речи. 

Тема 7. Сценическая речь в движении 

Теория: Роль органов дыхания во время движения и их влияние на 

правильное звукопроизношение. 

Практика: Читка по ролям. 

Тема 8. Стихотворный текст: выразительность, интонации, логика 

Практика: Упражнения на развитие четкой дикции. Тренинг по 

развитию эмоциональной выразительности речи. 

Тема 9. Снятие мышечных зажимов 

Теория: Мышечные зажимы, причины и природа их возникновения. 

Практика: Работа над голосовым аппаратом, координацией движений, 

чувством ритма, свободой мышц шеи. 

Тема 10. Репетиция 

Практика: Репетиции спектаклей, постановок. 

Тема 11. Контрольное занятие 

Практика: Викторина по пройденному материалу. 
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Тема 12. Развитие ловкости и подвижности 

Практика: Упражнения на развитие двигательных способностей. 

Тема 13. Раскованность движений 

Практика: Упражнения на снятие напряженности и расслабление 

мышц, на формирование раскованности движений. 

Тема 14. Музыкальные, пластические и ритмические игры 

Практика: Тренинг включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие естественных психомоторных способностей детей, обретения ими 

ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. Развитие свободы и 

выразительности телодвижений. 

 Тема 15. Свобода и выразительность телодвижений. Осанка 

Практика: Упражнения на развитие свободы и выразительности 

телодвижений, исправление осанки. 

Тема 16. Координация движений. Сочетание сценической речи со 

сценическим движением 

Практика: Упражнения с вокалом для одновременной тренировки 

дыхания, голоса и дикции в движении.  

Тема 17. Оправданность передвижений. Выбор места нахождения в 

сценическом пространстве 

Теория: Чувство сценического пространства и его роль в мастерстве 

актёра. 

Практика: Упражнения и игры для развития чувства собственного 

пространства (владение своим телом, движением тела), пространства 

партнера и пространства всей сцены.  

Тема 18. Контрольное занятие 

Практика: Викторина по пройденному материалу. 

Тема 19. Театральная терминология 

Теория: Повторение изученных театральных терминов.  
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Практика: Просмотр и написание эссе-отзыва на спектакль с 

использованием театральной терминологии. 

Тема 20. Театральная деятельность 

Практика: Упражнения на совершенствование умений и навыков по 

театральной деятельности. 

Тема 21. Инсценированная сказка 

Практика: Инсценировка сказок «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба», 

рассказа Михалкова «Ссора». Чтение по ролям. 

Тема 22. Игра-путешествие по сказочному царству 

Практика: Постановка игры-квеста «Сказочное царство». 

Тема 23. Театральные и музыкальные игры 

Практика: Упражнения на сценическую речь, развитие навыка 

управлять движением, ритмом. Постановка танцевальных композиций. 

Тема 24. Театр-экспромт 

Практика: Упражнения на развитие у детей способности 

импровизировать. Решение кейсов «Непредвиденные ситуации на сцене». 

Отработка умения работать с казусами, смешными ситуациями, которые 

могут возникнуть в ходе выступления. 

Тема 25. Имитация поведения животных. Характер 

Практика: Игра-драматизаци. Многоперсонажные игры-драматизации 

по текстам двух- или трёхчастных сказок о животных и волшебных сказок 

(«Гуси-лебеди»). 

Тема 26. Пробные этюды 

Практика: Постановка пробных этюдов «Я в предлагаемых 

обстоятельствах». 

Тема 27. За что я люблю театр? 

Практика: Участие в диспуте «За что я люблю театр?» 

Тема 28. Малые театрализованные формы: сценки, инсценировки 
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Практика: Знакомство с малыми театрализованными формами. 

Просмотр записей сценок и инсценировок. Распределение по ролям и читка 

по ролям. 

Тема 29. Работа с текстом и анализ текста 

Практика: Индивидуальный анализ и групповое обсуждение 

выбранных художественных текстов. Художественный текст и сценарий. 

Анализ поведения лирических героев. 

Тема 30. Работа с текстом. Видение. Кинолента видения 

Теория: Кинолента видения. Внутренний экран, который выстраивается 

из жизненного опыта актёра (эмоционального и физического). Характер и 

темперамент персонажа, его личностные черты. 

Практика: Разработка образа персонажа, конструирование характера 

персонажа на основе текста. Составление собственной «киноленты» 

спектакля с использованием арт-средств. 

Тема 31. Развитие креативности и воображения 

Практика: Участие в тренинге по развитию фантазии и воображения. 

Обсуждение роли хорошего воображения в мастерстве актёра. 

 Тема 32. Репетиции 

Практика: Репетиции спектаклей, постановок. 

 Тема 33. Контрольное занятие 

Практика: Викторина по пройденному материалу. 

 

V. Методическое обеспечение программы 

Дидактическое обеспечение: 

 карточки с заданиями – темы и сюжеты этюдов, предлагаемые 

обстоятельства, определенная атмосфера и т.п. (готовятся по мере 

необходимости); 

 диаграммы грима (объемы, старое и молодое лицо, характерные 

маски); 

 набор предметов для игр на внимание; 



32 

 

 репродукции картин; 

 музыкальные произведения для прослушивания; 

 музыкальные произведения для сопровождения занятий по 

хореографии, релаксации на сценической речи, музыкального оформления 

учебных этюдов (классические произведения, инструментальные 

композиции, современные популярные песни); 

 видеозаписи спектаклей. 

Материально-техническое обеспечение: 

 учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм 

и правил;  

 учебная мебель; 

 ноутбук или компьютер, оснащённый колонками; 

 проектор и экран; 

 диски с музыкальными записями; 

 диски чистые; 

 радиомикрофон; 

 светомузыка; 

 стробоскоп; 

 микшерный пульт; 

 скамейки (банкетки) низкие; 

 картон для декораций; 

 бумага офисная; 

 скотч узкий; 

 скотч широкий; 

 ватман; 

 клей ПВА; 

 гуашь; 

 набор кистей; 

 булавки английские; 



33 

 

 булавки обыкновенные; 

 бумага писчая; 

 задник съёмный – светлый, тёмный, цветной; 

 удобные зрительские кресла. 

 

Кадровое обеспечение: Педагог дополнительного образования, 

образование – высшее или среднее специальное. Специалист, реализующий 

данную программу, должен знать основы возрастной психологии, иметь опыт 

проведения тренинговых занятий, а также обладать обширными знаниями в 

области театрального искусства и актёрского мастерства. 
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Приложение № 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 на 2019-2020 учебный год 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года с 01 сентября. 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не позднее 15 

сентября, 

- окончание учебного года – 31 августа. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 273 дня. 

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по 

дополнительной общеразвивающей программе ведется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Дата начала учебного периода – 1 сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели -  6 дней. 

Праздничные дни (выходные дни- перенос праздничного дня) 

          1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

         7 января - Рождество   Христово; 

         23 (24)февраля - День   защитника Отечества; 
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         8 марта (9)-   Международный женский день; 

         1 мая - Праздник Весны   и Труда; 

         9 мая (11)- День Победы; 

         12 июня - День России; 

         4 ноября - День   народного единства. 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Диагностические материалы 

 

 

 


