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РАЗДЕЛ 1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной, 

общеразвивающей художественной направленности очной формы обучения для детей 7 - 

13 лет и реализуется на базовом уровне в течение 5 лет. Программа является одной из 5 

программ детского театра «Салют»: «Играем в сказку», «Театральное творчество», «Танец 

для актера», «Зеркало сцены», «Сценическая речь в театре».  

Набор в группы осуществляется без предварительного отбора по заявлению 

родителей. Приоритетом пользуются учащиеся, прошедшие обучение по программе 

«Играем в сказку» детского театра «Салют». 

Программа ориентирована на удовлетворение общественной потребности в 

художественном образовании в системе учреждений дополнительного образования, в 

развитии коммуникативной и эмоциональной сферы личности ребѐнка, содействии 

социализации и способности к сотрудничеству в продуктивной деятельности, выявлении и 

развитии задатков и творческих способностей школьников. 

Образовательная деятельность творческого объединения связана с поиском модели 

художественно-творческого развития детей в условиях системы дополнительного 

образования в разных видах художественной деятельности: восприятие, исполнительство, 

творчество. 

Актуальность программы 

Особое место среди различных искусств занимает искусство театра. Оно 

сосредоточивает в единое целое средства выразительности разных искусств (музыки, 

танца, живописи, скульптуры). Известно, что формированию целостной творческой 

личности в наибольшей степени способствует синтез искусств, что позволяет 

рассматривать театральную деятельность ребенка как наиболее природосообразную и 

целостную систему социального и эстетического образования и воспитания.  

Создание условий для раскрытия природного творческого потенциала учащегося в 

качестве актера, театрального деятеля, зрителя, воспитание внутренней и внешней 

свободы, совершенствование жизненно важных качеств: воображения, памяти, фантазии – 

овладение яркой, образной, глубоко осмысленной и выразительной речью – все это во 

многом определяет актуальность занятий театральным творчеством. 

Актуальность программы театра-студии определяется необходимостью успешной 

социализации ребѐнка в современном обществе, его жизненным и профессиональным 

самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в широком диапазоне и 

творческой реализации.  

К особенностям программы относятся: 

 общедоступность: «для всех без отбора»; 

 естественность выполняемых упражнений, способствующих высвобождению и 

раскрытию индивидуальных качеств ребѐнка; 

 художественно-игровой метод преподавания, погружѐнность детей во время 

занятий в стихию игры и творческой работы; 

 комплексное решение задач интеллектуального, художественного, физического 

развития детей. 

Традицией театра «Салют» стал принцип подбора репертуара, основанный на лучших 

произведениях детской литературы, сказках народов мира. «Сказочный» репертуар 

обладает безграничными возможностями для творческого поиска и эксперимента, 

многообразен по своим жанровым и видовым признакам. Педагогами театра найдена 

своеобразная форма построения спектакля, в которой законы детской игры и особенности 

детской природы стали определяющими при создании художественного языка. 

При наборе в группы театра необходимо выявить способности детей и интерес 

родителей к сотрудничеству и сотворчеству, интерес к театральному обучению. Группы 

могут пополняться новыми учащимися на всѐм протяжении обучения. При этом 
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учитывается не только возраст, но и индивидуальные особенности ребенка. Поэтому в 

группах собираются разные по возрасту учащиеся. 

В репертуаре театра народно-бытовые, героико-романтические, сатирические сказки, 

сказки-иносказания на современные темы. Важным для нас является развитие у учащихся 

умения видеть художественную сторону произведения, его морально-нравственный смысл. 

Программа интегрирует усилия профессиональной и социальной педагогики. Она 

предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, эффективно готовить 

воспитанников к освоению накопленного человечеством социально-культурного опыта, 

безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению.  

Данная программа является модифицированной 

Она разработана на основе педагогического опыта: 

 основателя театра Павловской Л.В. 

 руководителя театра Баландиной Е.А. 

Адресат программы 

Обучение по данной программе рассчитано на детей в возрасте от 7 до 13 лет 

1 год обучения – 7,8 лет 

2 год обучения – 8,9 лет 

3 год обучения – 9,10 лет 

4 год обучения – 10,11 лет 

5 год обучения – 12,13 лет 

Условиями набора детей являются: 

 желание заниматься именно этим видом сценического искусства; 

 способность к систематическим занятиям; 

 общий уровень развития индивидуальности ребѐнка и его особенности. 

Объем программы –756 часов на пять лет обучения 

1 год обучения – 3 часа неделю, 108 часов в год 

2 год обучения – 4 часа в неделю , 144 часа в год 

3 год обучения – 4 часа в неделю, 144 часа в год 

4 год обучения– 5 часов в неделю 180 часов в год  

5 год обучения– 5 часов в неделю 180 часов в год  

Форма обучения – очная  

Форма занятий - групповая 

Виды занятий – контрольные и открытые занятия, спектакли, конкурсы и фестивали. 

Срок освоения программы – 5 лет 

Уровень освоения программы - базовый 

Режим занятий:  

1 год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу,1 раз– 2 часа с перерывом 10-15 минут  

2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10-15 минут  

3 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10-15 минут 

4 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10-15 минут, 1 раз в неделю по 1 

часу; 180 часов в год;  

5 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10-15 минут, 1 раз в неделю по 1 

часу; 180 часов в год.  

1.2. Цель и задачи 

Цель программы: способствовать развитию духовно-нравственных основ личности 

ребѐнка, его творческих способностей и эмоционального мира посредством занятий 

театральной деятельностью. 

Для реализации данной цели определены основные задачи программы. 

Обучающие: 

 знакомство детей и подростков с миром театрального искусства; 

 изучение особенностей жанра, его традиций, основных принципов и понятий; 

 изучение художественных приѐмов актѐрского мастерства; 
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 обучение действовать на сценической площадке естественно, свободно владея своим 

телом и речевым аппаратом; 

 знакомство с технологией работы с гримом, реквизитом, декорацией, костюмом, 

оформлением спектакля; 

 закрепление знания учащихся о различных литературных жанрах, стилях, основах 

стихосложения и т.д.; 

 знакомство с профессиональным певческим голосом, индивидуальными особенностями 

голосового аппарата; 

 обучение приѐмам музыкального самовыражения. 

Развивающие: 

 содействие самовыражению и самореализации учащихся в творчестве посредством 

практической деятельности – участия в создании и показе спектакля; 

 раскрепощение учащихся: снимать приобретенные зажимы, комплексы; 

  оказание помощи  повышению уровня интеллекта учащихся; 

 развитие образного мышления, логики, воображения, фантазии, инициативности и 

сдержанности; 

 развитие речевой культуры и памяти; 

 оказание помощи в расширении кругозора учащихся;  

 развитие рефлексивных способностей детей, интереса ребѐнка к самому себе как 

субъекту культуры; 

 развитие творческих и организаторских способностей, активности и самостоятельности 

детей в процессе взаимодействия. 

Воспитательные: 

 создание в коллективе эстетически развивающуюся воспитательную среду, атмосферу 

детского творчества и сотрудничества; 

 воспитание нравственных принципов, таких как честность, порядочность, трудолюбие, 

сострадание; 

 воспитание культуры поведения, взаимоотношений с людьми и окружающим миром. 

Цели и задачи комплексной программы реализуются в процессе 

обучения в следующих разделах:  

1 и 2 годы обучения - «Сценическая речь», «Актерское мастерство», «Сценическое 

движение»; 

3 год обучения - «Сценическая речь», «Актерское мастерство», «Сценическая пластика», 

«Основные театральные профессии»;  

4 и 5 годы обучения – «История театра», «Сценическая речь», «Актерское мастерство», 

«Сценическая пластика»; 

Количество учебной нагрузки в каждой группе распределяется в соответствии с 

уровнем подготовки учащихся. 

Все разделы программы являются обязательными 

Программа рассчитана на 5 лет обучения, предполагает как практическую, так и 

теоретическую часть. 

Начальный этап обучения (1-й год) 

Каждое занятие заканчивается анализом работы учащихся. 

Главные задачи занятий: 

 выявление творческих способностей учащихся, 

 снятие приобретѐнных зажимов,  

 развитие познавательного интереса, 

 выработка навыков работы в группе,  

 обучение получать удовольствие от своей работы и работы товарищей. 

Главное занятие - игра. Игра даѐт выход избыточной энергии, реализацию 

подражания, тренирует навыки, необходимые в серьѐзных делах. 
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Основная задача педагога при планировании театральных занятий заключается в 

обеспечении насыщенности обучения, т.к. игровой характер упражнений и учебных 

занятий может легко превратить занятия в беззаботное развлечение. На каждом занятии 

дети приобретают новые умения, знания, чувствования.  

Комплексно тренируются воображение, внимание, скорость реакции, уверенность, 

навык слаженной работы, активизируется эмоционально-мыслительный процесс.  

Диалоги используются с самого начала. Очень важно, чтобы дети умели слушать, 

созерцать, импровизировать. Используются различные виды тренингов: спортивные, 

дыхательные, психологические. Предлагаются этюдные методы работы. 

Актѐрское мастерство 

Закладываются первые умения сценической жизни. Уметь смотреть и видеть. Слушать 

и слышать. Уметь в сценических условиях по-настоящему вспоминать. Уметь думать на 

сцене. Уметь «не знать» того, что сейчас сделает или скажет партнѐр в отрепетированном 

этюде.  

Сценическая пластика 

Для современного человека ничего не может быть ничего важнее здоровья. А оно 

зависит, прежде всего, от его экстерьера, осанки, жеста, стройности, лѐгкости и 

благородства его движений. 

Качества эти приобретаются с помощью пластической, танцевальной гимнастики тела 

– музыкально-пластическими упражнениями, систематизированными в особую группу – 

эстетическую.  

Необходимая часть занятия – музыкально-игровые и музыкально-пластические этюды, 

разыгрываемые в своеобразном «если бы», по системе К.С. Станиславского. 

Сценическая речь  

Речь, как известно, конечный продукт, получаемый в результате работы сложного 

механизма, который носит название речевого аппарата. Чѐткость произношения зависит от 

подвижности всех органов речевого аппарата, т.е. от органов артикуляции, а также от 

нормального физиологического устройства. Программа предусматривает использование 

двух видов массажа (которые используются и усложняются с каждым последующим годом 

обучения): гигиенический и вибрационный (подробнее описано в содержание обучения.) 

Важный момент – артикуляционная гимнастика. На данном этапе работа ориентирована в 

большей степени на работу с органами артикуляции, дикции и знакомство с нормами 

орфоэпии. Это работа над пословицами и поговорками (они остаются неотъемлемой частью 

практической работы и в последующие годы), плюс работа над детскими стихами, прозой. 

В течение учебного года ребята пробуют свои силы, те, кого увлекла игра и не пугает 

серьѐзное и ответственное отношение к выбранному делу, остаются. В конце учебного года 

«новички» участвуют в традиционном мероприятии «Посвящение в «Салютовцы». 

Каждому вручается удостоверение об окончании учебной группы театра, где фиксируются 

успехи и результаты обучения по образовательной программе. 

Основной этап обучения 

2-й год обучения 

Следующий этап реализации программы – создание творческих групп. Состав творческой 

группы формируется в основном из учащихся, прошедших курс по образовательной 

программе первого года обучения и проявивших интерес к театральному искусству.  

Главными задачами на второй ступени является: 

• раскрытие творческой индивидуальности каждого из учащихся; 

• развитие актѐрских навыков в разных жанрах; 

• развитие воображения, чувства формы, внимания. 

Актѐрское мастерство 

Воспитание понимания сиюминутного активного взаимодействия – наисерьѐзнейшая 

задача. Но прежде чем научить полноценному взаимодействию, когда слова и молчание 

оправданы, входят в закон жизни на сценической площадке, нужно научить 
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взаимодействию молча. Нужно выбрать такую ситуацию для этюда, когда говорить 

хочется, но нельзя. При этом в этюде нужно молчать содержательно, то есть работать с 

внутренним текстом, с внутренней кинолентой видений и непрерывным восприятием всего, 

что вокруг. 

Учащиеся подробно знакомятся с мизансценой тела, значением композиции в 

актѐрском творчестве. 

На данном этапе учащиеся участвуют в учебном спектакле, пьеса для которого 

выбирается совместно с детьми. Программа данного этапа направлена на то, чтобы 

учащийся всѐ время находился на сцене, репетируя, тренируясь, играя роли, то есть 

занимался актѐрской работой, из которой он получает значительный опыт. Развитию 

воображения, чувства формы, внимания способствует принцип работы, когда актѐр 

работает с воображаемыми предметами, декорациями, партнѐром. Начало каждого занятия 

отводится на обязательный индивидуально-групповой тренинг. В тренинг входит 

движение, пластика, речь. Занятие обычно заканчивается коллективной импровизацией. 

Становление актѐра на сцене решается методом индивидуально-группового тренажа, а 

также постоянным присутствием зрителя (режиссѐр, педагог, воспитанники.) Так идѐт 

привыкание к присутствию зрителя.  

Сценическая речь 

Особое место занимает работа над дикцией и орфоэпией, проверка навыков чтения 

скороговорок. Одна из главных задач – умение действовать словом; это умение связано с 

пониманием текста и желанием поделиться мыслью с партнѐром. Важный раздел – 

воспитание навыков правильного дыхания и воспитание, и развитие детского речевого 

голоса. Этот раздел самый сложный для освоения детьми, так как требует осознанности в 

работе, постоянного слухового анализа и мышечного контроля к своему телу и голосу. 

Прежде всего, нужно научить детей правильно использовать аппарат внешнего дыхания. 

Занятия всегда начинаются с массажа и носового дыхания, далее упражнения по 

воспитанию навыков правильного вдоха и выдоха в положении стоя, сидя, лѐжа, во время 

движения.  

Сценическая пластика 

Обучение сценической пластики научит самостоятельности в действиях, поможет 

развить навыки действия с воображаемыми предметами, чувство ритма и координации 

движений, музыкальность. Учащиеся овладеют приѐмами работы по произвольному, 

целенаправленному и сценическому вниманию на объект, фантазирования на основе 

воображения. 

Третий год обучения 

На третьем году обучения основой для работы является сценическое воплощение 

литературного произведения, его анализ, углубленная работа над пьесой, спектаклем, 

ролью. 

Задачи: 

• развитие свободы общения со своим физическим аппаратом; 

• развитие умения расслабляться, концентрироваться; 

• развитие умения находить верное органическое поведение в предлагаемых 

обстоятельствах; 

• развитие умения работать над стихотворным текстом, анализировать стихотворную 

форму, нести логику мысли;  

• развитие умения содержательно работать над ролью; 

• развитие умения передавать характер и настроение музыки; 

• укрепление дыхания учащихся. 

Ребята пробуют себя в актѐрской работе, в педагогике, кто-то займѐтся техникой; кто-то 

моделированием, реквизитом, гримом, пошивом костюмов. Занятия – семинары, тренинги, 

репетиции, индивидуальные занятия, занятия с малыми группами (по 3-5 человек), 

сотрудничество в совместной продуктивной деятельности.  
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Пластика 

На третьем году увеличивается количество занятий по сценической пластике. 

Пластика во многом определяет спектакль. Занятия пластикой направлены на организацию 

взаимодействий тела, разума и эмоций каждого участника. Данные занятия помогут 

учащимся укрепить дыхание, саморегуляцию, научат расслабляться, концентрироваться.  

Актерское мастерство 

Вводятся упражнения, которые должны подвести учащегося к созданию образа через 

перевоплощение. «Никогда не теряйте самого себя на сцене. Всегда действуйте от своего 

лица человека-артиста» (К. С. Станиславский). Сценический образ – это «Живой» человек, 

созданный совместным творчеством драматурга, актѐра и режиссѐра, существующий 

только во время репетиций или спектакля и воплощающийся через характерность, 

действие, словом. 

На первом, втором годах обучения, учащиеся постигают, что такое действовать «от 

себя». Но этого недостаточно для создания художественного образа. Необходимы 

упражнения, с которых начинается подход к перевоплощению. Для того чтобы ярко 

раскрыть на сцене образ, необходимо обладать высокой степенью наблюдательности. 

На третьем году обучения учащиеся готовят спектакль, который будет показываться 

зрителю с периодичностью раз в две недели. 

Сценическая речь 

На данном этапе предполагается обращение к таким объѐмным и сложным темам, как 

стихотворная речь, логический анализ текста, знакомство со стихотворной драматургией. В 

практической работе более подробно останавливаются на логическом анализе текста, 

общих закономерностях и отличительных чертах; в работе над стихотворными 

произведениями – на ритмических законах стиха.  

Педагог переходит к развитию элементов детского голоса, которое включает в себя 

работу над звучностью, лѐгкостью и полѐтностью голоса. Ощущение звука в позиции 

резонаторов – одно из главнейших условий воспитания голоса. 

Четвѐртый год обучения 

Вся работа строится вокруг целостного художественного произведения: спектакля, 

концерта, шоу, творческого вечера, праздника. В процессе работы режиссѐр и учащиеся 

выступают в качестве партнѐров. Здесь исполняется принцип творческой мастерской. 

Задачи: 

• развитие мышечной свободы, легкости, уверенности; 

• обучение внутренней свободе через освобождение голоса; 

• обучение самостоятельно работать над текстами различных жанров и стилей; 

• обучение осуществлять режиссѐрский анализ драматургического произведения; 

• развитие умения мизансценировать по линиям, точкам, физическому действию; 

• обучение методике работы с учебными группами театра. 

Актѐрское мастерство 

Четвертый год обучения включает работу над отрывками из современных пьес и пьес 

русской классики. Она состоит в «содействии» сценической индивидуальности учащегося с 

предлагаемыми обстоятельствами роли, еѐ действиями, поступками и текстом. Работа 

включает несколько этапов: событийный анализ отрывка, самостоятельная работа над 

текстом, репетиция и показ отрывков.  

Учащиеся готовят спектакль. Показ планируется для широкого зрителя.  

На четвертом году обучения вводится новый раздел «История театра». 

История театра. 

Учащиеся знакомятся с происхождением театра на Руси. Узнают об основных 

театральных профессиях. Участие в работе и технической подготовке спектакля создаѐт 

возможности для фантазии в области моделирования и конструирования. Работа сплачивает 

и активизирует группу, повышает чувство ответственности за спектакль. Знакомятся с 

отличием драматического театра от кукольного театра, с искусством грима и различными 
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его видами: сказочный грим, концертный, характерный. 

Пятый год обучения 

На пятом году обучения все разделы направлены на постановку спектакля. Большое 

количество часов отводится показу спектаклей для школьников города и области. 

Учащиеся принимают участие в конкурсах чтецов, театральных фестивалях, концертных 

программах, новогодних утренниках. 

Задачи: 

• развитие образно-пластического мышления и фантазии; 

• формирование потребности в выразительном движении и умении использовать его в 

решении актерских и режиссерских задач; 

• обучение созданию на драматургической основе концертных номеров 

различных видов и жанров; 

• овладение методикой проведения урока сценической пластики, сценической речи, 

актѐрского мастерства. 

Актѐрское мастерство. 

Основной раздел посвящен постановке спектакля, репетициям как основному режиму 

существования актѐра. Показы спектаклей предполагаются 2-4 раза в месяц. Отдельное 

место занимает анализ показов, как обучение основным принципам работы театрального 

режиссѐра. Оценивается рост актѐрских работ и осуществляется наработка опыта 

существования на сцене. 

Сценическая речь.  

Большое внимание уделяется работе над ролью. Работа делится на четыре периода: 

познавание, переживание, воплощение и воздействие.  

Так как на пятом году обучения учащиеся участвуют в конкурсах чтецов, данный 

раздел посвящѐн выбору и анализу литературных отрывков, характеристике персонажей, 

выстраиванию конфликтов.  

Сценическая пластика 

Основная задача раздела - развитие психофизических качеств актера. Изучение 

режиссерского замысла пластического номера и его идейно-тематической направленности. 

Учащиеся создают сценарий пластического номера, композиционный и музыкальный план. 

Уделяется внимание развитию образного видения пластического номера. Учащиеся 

совершенствуют навык применения законов драматургии в постановке представления 

(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминационный момент, финал). 

История театра 

Учащиеся узнают о театре Древней Греции. Вводятся новые темы: 

электромеханические специальности, работа помощника режиссѐра, моделирование 

декораций, драматургия и художественная критика. Усложняется работа по курсу грима. 

Основными формами работы являются: выполнение практических заданий, деловые игры и 

тренинги 

На пятом году обучения педагоги применяют «Инструкторский» метод. Это 

позволяет опытным учащимся заниматься с менее подготовленными (под наблюдением 

педагога.) Это воспитывает ответственность к делу. 

 

Способы проверки результатов обучения 

 Диагностика по методике О.С. Ушаковой (знания о жанровых и стилистических 

особенностях произведений литературы, уровень начитанности и способности в области 

словесного творчества, авторские сочинительские произведения или сочинительство в 

сотворчестве). 

 Диагностика индивидуальных качеств обучающихся 

- техники речи (артикуляция, дикция, орфоэпия, тембр, темп и т.д.); 

- интонационной выразительности речи (способность к интонированию по образцу, 

по заданию, на основе образа); 
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- уровня развития исполнительских умений (на основе исполнения ребѐнком 

художественного произведения); 

-  уровня моторно-двигательного развития (чувство ритма, пластика, координация 

движений); 

- уровня коммуникативного и рефлексивного развития (на основе беседы с ребѐнком). 

В комплекс диагностических методик входят: беседа, игра, театрализация, досуг и 

т.д. В качестве параметра определения достигнутых результатов служит уровень 

овладения художественными умениями (в сравнении с начальным) и творческие 

достижения каждого обучающегося. 

 Защита индивидуальных работ, ролей и проектов 

 Анкетирование и тестирование 

 Творческий отчѐт – показ спектакля зрителям 

Оценка эффективности реализации программы проходит в два этапа: промежуточная 

и итоговая аттестации. 

 промежуточная аттестация проводится в середине и конце каждого учебного года, 

его цель - определить результат освоения детьми разделов образовательной программы; 

 итоговая аттестация проводится в конце пятого учебного года.  

Промежуточная аттестация – это творческий экзамен – форма проверки освоения 

программного материала. Творческий экзамен проводится в виде открытого занятия на 

первом году обучения; учебного спектакля в образовательном учреждении для родителей и 

обучающихся центра на втором году обучения; участия в спектаклях для учащихся города 

и области или в творческих конкурсах на третьем и четвѐртом году обучения. Итог 

промежуточной аттестации отражает «карта творческих достижений учащегося».  

Также учитываются достижения учащихся на городских, региональных, 

всероссийских, международных фестивалях – конкурсах. 

Итоговая аттестация учащихся проводится в следующих формах: 

- участие в спектаклях для учащихся города и области; 

- участие в творческих конкурсах. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации, анализ с выводами и 

предложениями обсуждаются на педагогических советах. 

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста учащихся , конечно, 

является сам педагог с помощью метода наблюдения и метода включения детей в 

творческую деятельность.  

В процессе занятий возможен отбор детей, способных заниматься театральным 

искусством. Дети в начале своих занятий пока не знают своих возможностей, своих 

пристрастий. Помочь ребѐнку в узнавании, открытии себя и в дальнейшем формировании 

себя – поле деятельности детского театрального педагога. 

Программа рассчитана на 5 лет обучения. Обучение предполагает как 

практическую, так и теоретическую часть. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

первого года обучения (базовый уровень сложности) 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации 

и 

контроля 

Теория Практика Всего 

1. Введение в программу 1 - 1  

2.Сценическая речь 3 32 35 Открытое 

занятие 

2.1 Введение в предмет. Техника 

безопасности 

1 - 1  

2.2 Знакомство с речевым аппаратом, 

дыхание, голос, дикция 

1 7 8  

2.3 Дыхательная, артикуляционная 

гимнастика, разогрев  

- 8 8  

2.4 Логика речи, сценическое общение 1 7 8  

2.5 Развитие способностей в жанре 

исполнения художественного текста 

- 5 5  

2.6 Исполнение диалоговых текстов - 5 5  

3.Актѐрское мастерство 1 34 35 Открытое 

занятие 

3.1 Введение в предмет 1 - 1  

3.2 Актѐрское воображение, сценическое 

внимание 

- 8 8  

3.3 Общение и взаимодействие на площадке - 3 3  

3.4 Этюды - 12 12  

3.5 Актѐрский тренинг  - 11 11  

4. Сценическая пластика - 31 31 Открытое 

занятие 

4.1 Пластические этюды на расслабление, 

релаксацию 

- 9 9  

4.2 Этюды на снятие зажимов - 9 9  

4.3 Рождение пластического образа - 7 7  

4.4 Пластическая музыкальная импровизация - 6 6  

5. Досуг в театре - 3 3  

5.1 Внутристудийные вечера - 1 1  

5.2 Творческие учебные мини-спектакли. - 2 2  

6. Промежуточная аттестация - 3 3 Открытое 

занятие 

 Общее количество часов 5 103 108  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Введение в программу 

Театр «Салют». Волшебный мир театрального творчества 

Знакомство с тематикой занятий. Понятие «Драматический театр».  

Знакомство детей с правилами поведения в театре. Как вести себя на сцене.  

2. Сценическая речь 

2.1 Введение в предмет. Техника безопасности 
Теоретический раздел. 
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Знакомство с содержанием.  

2.2 Знакомство с речевым аппаратом 

Теоретический раздел. 

Понятия: «дикция», «артикуляция», «дыхание», «сила звука».  

Практический раздел. 

Дыхательный комплекс и рождение звука («Тряпичная кукла», «Цветок», «Мяч-насос», 

«Дровосек»). Вибрационный массаж. Упражнения для языка. Подъѐм на звук. Развитие 

диапазона голоса. Пропевание скороговорок.  

2.3 Дыхательная, артикуляционная гимнастика, разогрев  
Практический раздел. 

Дыхательная гимнастика Л Н. Стрельниковой, артикуляционная гимнастика. Упражнения: 

«Насос», «Пружина», «Подскоки». 

Дикционные упражнения. Упражнения «Язык», «Чистка зубов», разминка для губ. 

«Пи-би», «пе-бе», «пу-бу» и т.д. Скороговорки. 

Упражнения на разогрев. «Часики». «Шар лопнул». «Вырасти большой». «Маятник». 

«Регулировщик». 

2.4 Логика речи, сценическое общение  
Теоретический раздел. 

Три момента общения: оценка, пристройка, самовоздействие на партнѐра.  

Практический раздел. 

Словесные действия. Психофизическая выразительность речи, словесные воздействия как 

подтекст. Речь и тело (формирование представления о соответствии работы тела и речи). 

Анализ литературных текстов. 

2.5 Развитие способностей в жанре исполнения художественного текста 
Практический раздел. 

Выбор произведения, навыки анализа, исполнение. Выбор материала. Репертуар. Культура 

чтения. Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. Чтение с листа и 

чтение наизусть. 

2.6 Исполнение диалоговых текстов 
Практический раздел. 

Исполнение русских сказок. Инсценирование, импровизация. Подражание голосам 

животным. Использование различных интонаций. Взаимодействие между партнѐрами. 

3. Актѐрское мастерство 

3.1 Введение в предмет 

Теоретический раздел. 

Элементы актѐрского мастерства, их понимание. Освобождение мышц. Внимание. 

Воображение. Эмоциональная память. Задача. Событие. Оценка. Мизансцена.  

Практический раздел. 

Выполнение актѐрского тренинга. Игры-коммуникаторы и интеграторы, направленные на 

создание творческой атмосферы в группе (Игры «Посчитай до 20», «Козочка», «Четвѐртый 

лишний», «Ледокол»). 

3.2 Актѐрское воображение, сценическое внимание 
Практический раздел. 

Работа с простейшими воображаемыми предметами («зашивать вещь», «подметать», 

«глажу животное» и т.п.) Этюды на внимание. Упражнения на развитие внутренней 

свободы. Предлагаемые обстоятельства – мотивы, которые определяют поведение актѐра. 

Магическое «если бы…» Этюды - «Я» в предлагаемых обстоятельствах. 

3.3 Общение и взаимодействие на площадке 

Практический раздел: 

Упражнения на взаимодействие с партнѐром. («Знакомство», «ссора», «расставание с 

родными».)  

3.4 Этюды  
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Практический раздел: 

Этюд как основное средство воспитания актѐра. Актѐрские задачи в этюдах.  

Предлагаемые обстоятельства – мотивы, которые определяют поведение актѐра. 

Магическое «если бы…» Этюды - «Я» в предлагаемых обстоятельствах. 

Импровизационное самочувствие («виден, слышен, не мешаю главному»). 

Одиночные этюды, этюды типа «цирка», «зверинца», имитаций исполнительской манеры 

известных певцов, выявляющие острую характерность и воспитывающие актѐрскую 

смелость. 

3.5 Актѐрский тренинг 

Практический раздел. 

Путешествие на машине времени в начало XX века. Система Станиславского Значение 

поведения в актѐрском искусстве. Возможности актѐра «превращать», преображать с 

помощью изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнѐров. Компоненты 

поведения (интонация, мимика, жест). 

Комплексные упражнения: «связующая нить», «поймай хлопок», «веер», «координация», 

«замороженные», «гримаса», «скульптор и глина», «композиция на слух», «хрустальный 

шар» и т.д. 

4. Сценическое движение. Пластика 

4.1 Пластические этюды на расслабление, релаксацию 
Практический раздел. 

Этюды на расслабление мышц. «Каждый спит», «Сосулька», «Шалтай-Болтай», «Винт», 

«Петрушка прыгает». 

Упражнения на релаксацию и дыхание: «Воздушный шарик», «Корабль и ветер», «Подарок 

под елкой». 

4.2 Этюды на снятие зажимов  
Практический раздел. 

Индивидуальное и коллективное выполнение комплекса упражнений, направленных на 

развитие навыков и приѐмов сценической пластики: «Мокрые курицы» (на воображение и 

раскрепощение), «Каша в кастрюле» (на раскрепощение и фантазию) и т.д.  

4.3 Рождение пластического образа 
Практический раздел. 

Координация движений и равновесие. Упражнения: «Неудобная поза», «Тень», 

«Ритмический рисунок» (занятие по воспитанию чувства ритма) и т.д. 

4.4 Пластическая музыкальная импровизация 
Практический раздел. 

Импровизации на определенную тему: «Дружба», «Одиночество», «Дождь». 

Упражнения «Освоение пространства», «Превращения». Упражнения-этюды «Болото», 

«Букет в вазе». Этюд «Образы, навеянные музыкой». 

5. Досуг в театре 

5.1 Внутристудийные вечера 

Практический раздел 

Подготовка этюдов совместно с группами третьего, четвѐртого годов обучения. Темы 

вечеров: «День театра», «Закрытие театрального сезона». 

5.2 Творческие учебные мини-спектакли 

Прочтение русских народных сказок. Проигрывание импровизационных этюдов на основе 

сюжетов. Показ этюдов для родителей. 

6. Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация проводится в январе и мае, в 

форме открытых занятий. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

второго года обучения (базовый уровень сложности) 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации 

и 

контроля 

Теория Практика Всего 

1.Введение в программу 1 - 1  

2. Сценическая речь 4 31 35 Открытое 

занятие 

2.1 Введение в предмет, цели и задачи. 

Техника безопасности 

1 - 1  

2.2 Орфоэпия  - 4 4  

2.3 Расслабление мышц, концентрация 

внимания, артикуляционная и 

дыхательная гимнастика 

- 7 7  

2.4 Дыхание, дикция, игры на развитие слуха, 

умение слушать партнѐра 

- 7 7  

2.5 Логика речи, умение построения диалога 1 4 5  

2.6 Работа над текстом роли 1 4 5  

2.7 Работа над литературно-художественным 

произведением. Художественное слово 

1 5 6  

3. Актѐрское мастерство 4 61 65 Открытое 

занятие 

3.1 Введение в предмет 1 - 1  

3.2 Теория и практика актѐрского мастерства 1 1 2  

3.3 Тренинги, этюды на развитие мышечной                                             

свободы на развитие сценической веры 

- 10 10  

3.4 Этюды на развитие сценического 

общения 

- 7 7  

3.5 Выбор драматического материала 1 3 4  

3.6 Читка пьесы 1 4 5  

3.7 Репетиционный период - 25 25  

3.8 Выпуск спектакля, прогоны - 6 6  

3.9 Показ спектакля - 5 5  

4. Сценическая пластика 1 34 35 Открытое 

занятие 

4.1 Упражнения на ритмику и координацию 

движений 

- 6 6  

4.2 Упражнения на мышечное освобождение - 9 9  

4.3 Музыкально-пластические импровизации  - 10 10  

4.4 Работа над пластическим образом 

спектакля 

1 9 10  

5 Досуг в театре - 4 4  

5.1 Посещение спектаклей театров города - 2 2  

5.2 Проведение тематических вечеров, 

встречи с родителями, участие в 

мероприятиях Дворца творчества 

- 2 2  

6. Промежуточная аттестация - 4 4 Учебный 

спектакль 

 Общее количество часов 10 134 144  
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СОДЕРЖАНИЕ 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1.Введение в программу 

Цели и задачи курса, перспективный обзор.  

2. Сценическая речь 

2.1 Введение в предмет, цели и задачи  
Теоретический раздел. 

Роль сценической речи в художественной системе театра. Роль словесного действия. 

Возникновение и развитие искусства художественного слова. 

2.2 Орфоэпия 
Практический раздел. 

Понятие орфоэпии. Речь письменная и устная. Буква и звук. Краткие сведения о языке, его 

функциях. Ударение в слове. Произношение гласных звуков в сильной и слабой позициях. 

Количественная и качественная редукция гласных звуков. Правила произношения 

безударных гласных «О», «А», «Е», «Я» в различных звукосочетаниях. Произношение 

прилагательных на «гий», «кий» и «ие», «ые», произношение глагольных окончаний 

«гивать», «кивать». Произношение возвратных частиц. 

Правила произношения сочетания: сш, зш, здч, жч, сч, зч, сщ, ндц, ндск. Особенности 

произношения некоторых имен и отчеств, слов иностранного происхождения. 

2.3 Расслабление мышц, концентрация внимания, артикуляционная и дыхательная 

гимнастика 

Практический раздел. 

Гигиенический, вибрационный массаж, более усложнѐнный по сравнению с первым годом. 

Артикуляционная гимнастика: гимнастика для губ, языка, нижней челюсти. 

Голосоведение. Артикуляция (мимическая): «Слоники», «Обезьянки», «Жвачка», «Вверх-

вниз», «Катание шариков». Игры: «3апомни-восстанови», «Режиссер», «Алфавит». 

Разогрев тела. Упражнения для шеи, головы, плеч, ног («Черепаха», «Индийский танец», 

«Круги от стопы»). 

2.4 Дыхание, дикция, игры на развитие слуха, умение слушать партнѐра 

Практический раздел. 

Упражнения с использованием мысленных образов: «Пипетка», «Аккордеон», 

«Воздушный шар с воронкой». Упражнения, направленные на развитие и укрепление 

мышц брюшного пресса «Шлагбаум», «Велосипед», «Парашютист». 

Упражнения, направленные на тренировку самопроизвольного вдоха «Канатоходец», 

«Перчатка». Работа над гласными в звукосочетаниях.  

Методика и практика по дыханию и голосу. Осанка. Свобода мышц. Упражнения на 

отработку правильного, полного вдоха. Комплексная система упражнений для тренировки 

и развития голоса и речи.  

2.5 Логика речи, умение построения диалога 
Теоретический раздел. 

Законы логики в речевом действии. Сверхзадача, контекст, сравнения и 

противопоставления. 

Практический раздел. 

Игры и упражнения: «Мыльные пузыри», «Вопрос-ответ», «Вкусные слова» и др. Тренинг 

сценического исполнения диалоговых текстов. Отработка дикции, выразительности, 

интонации. 

2.6 Работа над текстом роли 

Теоретический раздел. 

Этапы работы над текстом роли. Элементы общения. Стиль произведения как отражение 

авторского мироощущения. 

Практический раздел. 
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Выбор учащимся художественного произведения. Определение темы, жанра, сверхзадачи 

роли. Выявление конфликта роли. Изучение времени, отражѐнного в произведении. 

Внутренний монолог. Словесное действие. 

2.7 Работа над литературно-художественным произведением. Художественное слово 

Теоретический раздел. 

Художественное слово. Критерии выбора.  

Практический раздел. 

Анализ произведения. Работа над произведением, авторский замысел. Исполнение русских 

народных сказок. Диалект. Исполнение художественной прозы. 

3. Актѐрское мастерство 

3.1 Введение в предмет 
Теоретический раздел. 

Действие, как основной материал актѐрского мастерства; выразительность и яркость, как 

основа выступления перед зрителем. 

3.2 Теория и практика актѐрского мастерства 

Теоретический раздел. 

Значение поведения в актѐрском искусстве. Компоненты поведения (интонация, мимика, 

жест). 

Практический раздел. 

Возможности актѐра «превращать», преображать с помощью изменения своего поведения 

место, время, ситуацию, партнѐров. Дальнейшее изучение системы К.С. Станиславского на 

практике. 

3.3 Тренинги, этюды на развитие мышечной свободы, сценической веры 

Практический раздел. 

Развитие сценической веры. Сценическое внимание. Виды внимания. Упражнения на 

развитие внутреннего внимания. Управление вниманием. Упражнение «Ручной мяч». 

Упражнения с предметами. Мышечная свобода. Органическое внимание - путь к 

мышечному освобождению. Пути тренировки мышечного аппарата. Гаммы расслабления. 

Мышечные зажимы. 

3.4 Этюды на развитие сценического общения 

Практический раздел. 

Предлагаемые обстоятельства. Упражнения «Перемена отношения к предмету, к партнеру» 

Словесные действия. Текст, подтекст. Оценка факта. Правда переживаний и условность 

игры в театре. Упражнения на коллективную согласованность действий («Одновременный 

поклон», «След в след», «Тень»), упражнения на память физических действий, 

превращение и оправдание предмета, позы, ситуации, мизансцены. 

3.5 Выбор драматического материала  

Теоретический раздел. 

Обсуждение и выявление идеи, определение сверхзадачи.  

Практический раздел. 

Анализ поступков героев. Постановка этюдов на основе прочитанных эпизодов. Разбор по 

событиям.  

3.6 Читка пьесы 

Теоретический раздел.  

Анализ взаимоотношений действующих лиц. 

Практический раздел. 

Читка по ролям. Работа с актѐром. Представление о специфике актѐрских задач в этюдах. 

3.7 Репетиционный период 

Практический раздел. 

Работа над ролью. Работа над эпизодами. Уточнение предполагаемых обстоятельств и 

мотивов поведения отдельных персонажей. Работа над выразительностью речи и 
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подлинностью поведения, закрепление отдельных мизансцен. Репетиции с деталями 

декораций, реквизитом. Выстраивание мизансцен. 

3.8 Выпуск спектакля, прогоны  

Практический раздел. 

Репетиции всей пьесы целиком с элементами костюмов, реквизита и декораций. Уточнение 

темпоритма спектакля. Овладение сценическим пространством. Премьера спектакля. 

3.9 Показ спектакля  

Практический раздел. 

Повторные показы спектакля на зрителя. 

4. Сценическое движение, пластика 

4.1 Упражнения на ритмику и координацию движений  

Практический раздел. 

Развитие умения равномерно двигаться по площадке. Ходьба по кругу, по диагонали. 

Упражнения на ритмику и координацию движений под музыку. 

4.2 Упражнения на мышечное освобождение  

Практический раздел. 

Развитие умения использовать разнообразные жесты. Этюды общие (на события): «Кривое 

зеркало», «Выставки картин», «Помощь бабушке в деревне», «Пожар в музее» и т.д. 

4.3 Музыкально-пластические импровизации 

Практический раздел. 

Этюды (по группам): «Волшебный остров (препятствия, превращалки)», «Неприятный 

сюрприз», «Говорящее окно», «Победа над злым гномом», «Волшебная тропинка», 

«Странный гость», «Необычный подарок» и т.д.  

4.4 Работа над пластическим образом спектакля 
Теоретический раздел.  

Сюжетное построение этюда. 

Практический раздел. 

Самостоятельные этюды учащихся на основе пьесы. Работа над пластикой героев 

(походка, эмоциональные реакции). 

5. Досуг в театре 

Практический раздел. 

5.1 Посещение спектаклей театров города 

Культпоходы в театры города с последующим обсуждением спектаклей. 

5.2 Проведение тематических вечеров, встречи с родителями.  
Участие в этюдах-импровизациях совместно с группой пятого года обучения. Темы 

вечеров: «День театра», «Конкурс актѐрского мастерства», «Закрытие театрального 

сезона». Участие в новогодних утренниках Областного Центра. 

6. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в январе в форме открытых занятий, в мае – в 

форме учебного спектакля. 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

третьего года обучения (базовый уровень сложности) 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Форма 

аттестации 

и 

контроля 

Теория Практика Всего 

1. Введение в программу 1 - 1  

2. Сценическая речь 4 31 35 Отчетный 

спектакль 

2.1 Техника сценической речи. Дикция, 

дыхание, голос. 

- 8 8  

2.2 Речевое общение. Логика сценической 

речи 

1 6 7  

2.3 Орфоэпия 1 3 4  

2.4 Работа над литературно-художественным 

произведением 

1 6 7  

2.5 Работа над текстом роли 1 8 9  

3. Сценическая пластика 2 33 35 Отчетный 

спектакль 

3.1 Воспитание психических и 

психофизиологических качеств. Общие 

двигательные навыки 

- 7 7  

3.2 Пластичность - 7 7  

3.3 Стиль и жанр в сценической пластике 2 3 5  

3.4 Пластический тренинг - 8 8  

3.5 Пластический образ спектакля - 8 8  

4. Актѐрское мастерство 4 57 61 Отчетный 

спектакль 

4.1 Упражнения на сценическое внимание - 5 5  

4.2 Теоретические основы актѐрского 

мастерства 

2 2 4  

4.3 Работа актѐра над собой 1 2 3  

4.4 Работа актѐра над ролью 1 2 3  

4.5 Работа над малыми формами  - 4 4  

4.6 Работа над спектаклем. - 36 36  

4.7 Выпуск и показ спектакля - 6 6  

5. Досуг в театре 1 7 8  

5.1 Посещение спектаклей театров города 1 2 3  

5.2 Проведение тематических вечеров, 

встречи с родителями 

- 2 2  

5.3 Участие в мероприятиях Дворца - 3 3  

6. Промежуточная аттестация - 4 4 Отчетный 

спектакль 

Общее количество часов 12 132 144  
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СОДЕРЖАНИЕ 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1.Введение в программу 

Творческая перспектива роста. Панорама творческих мыслей и идей 

Обсуждение с учащимися возможности участия в конкурсах чтецов, выбор чтецкой 

программы. Знакомство с программой в форме «мозгового штурма». 

2. Сценическая речь 

2.1 Техника сценической речи. Дикция, дыхание, голос 

Практический раздел. 

Дикция, дыхание, голос. Развитие речевого дыхания. Умение пользоваться интонациями, 

улучшение дикции. Расширение диапазона и силы звучания голоса. 

2.2 Речевое общение. Логика сценической речи 

Теоретический раздел. 

Логика сценической речи. Расширение образного строя речи. Сложные (составные) 

словесные воздействия. Подтекст и текст литературного произведения. 

Практический раздел. 

Формирование четкой, грамотной речи. Словесное воздействие: на внимание партнѐра – 

звать; на волю партнѐра – приказывать и просить; на память партнѐра – узнавать и 

утверждать; на чувства – упрекать и ободрять; на мышление – объяснять и отделываться; 

на воображение – удивлять и намекать. 

2.3 Орфоэпия 

Теоретический раздел. 

Произношение окончаний глаголов, прилагательных, слов иноязычного происхождения. 

Работа со словарѐм. 

Практический раздел. 

Прослушивание аудиозаписей литературно-художественных произведений в исполнении 

известных актѐров. Обсуждение. Составление словаря устаревших слов. Упражнения на 

правильное звукотечение. Упражнения на свободу нижней челюсти. Игра «Мир звуков». 

2.4 Работа над литературно-художественным произведением 

Теоретический раздел.  

Стихотворное произведение и особенности работы над ним. Природа стихотворной речи. 

Ритм. Рифма. Правила логического чтения текста: речевой такт, логическая пауза, знаки 

препинания. 

Практический раздел. 

Работа над стихотворным материалом, басней. Басня как вид произведений. 

Логические ударения в речевом такте, логическое ударения в отрезке. Главное и 

второстепенное ударение. Наработка умения грамотно читать с листа. Проведение чтений 

и разборов текстов, подготовленных самостоятельно. Тренируется умение логического 

пересказа, отмечаются достоинства и недостатки работ. Заучивание наизусть отдельных 

текстов. 

2.5 Работа над текстом роли 

Теоретический раздел. 

Разбор текста роли. Интонационные законы. 

Практический раздел. 

Авторский замысел. Расшифровка подтекста, определение темы. Работа над речевыми 

особенностями своего персонажа. Анализ ремарок автора. Логика условности. 

3. Сценическая пластика 

3.1 Воспитание психических и психофизиологических качеств. Общие двигательные 

навыки 

Теоретический раздел. 

Повторение пройденного. Познание возможностей своего тела для выразительного 

сценического действия. 
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Практический раздел. 

Общие двигательные навыки. Снятие зажимов и избавление от неуверенности и страха. 

Упражнения и игры, направленные на развитие двигательных навыков, на попеременное 

напряжение и расслабление различных групп мышц, на координацию движений («Займи 

пространство», «Кактус и ива», «Молекулы», «Мокрые котята», «Мягкая рука»).  

3.2 Пластичность. 

Практический раздел. 

Совершенствование природных данных посредством упражнений, координационно-

ритмических этюдов. Упражнения на логику действий. Этюды на воображаемый предмет, 

наблюдения, перевоплощение, развитие сюжета. Этюд «Муравейник». Музыкально-

пластические импровизации. Упражнение «Танцующая скульптура». 

3.3 Стиль и жанр в сценической пластике 
Теоретический раздел.  

Особенности творческого почерка автора и режиссѐра. Условность пластики в 

драматическом театре. 

Практический раздел. 

Определение стиля и жанра просмотренных спектаклей и кинофильмов. Стилистика 

движений, манеры, этикет в различные исторические эпохи. Поклоны и приветственные 

жесты. Упражнения с аксессуарами. Сочетание ходьбы с позами, жестами, поклонами. 

Использование во время общения головного убора, трости, веера, перчатки. 

3.4 Пластический тренинг  
Практический раздел. 

Освоение принципа хореокоррекции: освоение себя в себе при помощи свободной 

пластики, музыки и хореографии. Изучение танцевальных па, вариаций и этюдов с 

элементами этикета. Освоение по схеме: воспринять – осмыслить – запомнить – применить 

– проверить результат. 

3.5 Пластический образ спектакля 
Практический раздел. 

Постановка музыкальных пластических номеров. Отбор пластических средств при 

постановке спектакля. 

4. Актѐрское мастерство 

4.1 Упражнения на сценическое внимание, на внутреннюю свободу и память 

физических действий 

Практический раздел. 

Использование спиралеобразного метода повторения, ежегодное возвращение к каждой 

теме на качественно новом уровне. Упражнения на сценическое внимание: запомнить и 

описать предмет, запомнить мизансцену («Зеркало», «Тень»). 

4.2 Теоретические основы актѐрского мастерства 

Теоретический раздел. 

Драматургия – основа театрального искусства. Основные жанры. Содержание и форма 

произведения, тема и идея пьесы. 

Практический раздел. 

Основные принципы подборы репертуара. Брейн-ринг «знаете ли вы театр?»  

4.3 Работа актѐра над собой  

Теоретический раздел.  

Внимание и мышечная свобода. Органическое молчание. 

Практический раздел. 

Тренировка мышечного аппарата. Оценка намерения и действий партнѐра. Парные этюды 

на общение. Этюды на пристройку к партнѐру. Событийный ряд роли. Атмосфера 

спектакля. Воображение и предлагаемые обстоятельства. Этюды-импровизации на 

обострение предлагаемых обстоятельств. Хит-парад этюдов «Горячая десятка».   

4.4 Работа актѐра над ролью 
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Теоретический раздел.  

Разбор роли по действенным фактам. События в роли. События - факты. Необходимость 

всестороннего изучения своего героя.  

Практический раздел. 

Составление действенной партитуры своей роли. Внутренний монолог, этюды. Роль 

фантазии в выборе физического самочувствия. Этюды с использованием массовых сцен, 

где студийцы могут быть в роли статистов. Карикатурное изображение. Гротеск. Важность 

внешнего вида при вживании в образ. Художественный приѐм «убить врага». Этюды с 

исполнением ролей отрицательных персонажей. «Парад образов» - одиночные этюды на 

яркое выражение характерности персонажа. 

4.5 Работа над малыми формами 

Практический раздел. 

Массовые праздники. Участие в массовых праздниках Центра. 

4.6 Работа над спектаклем 

Практический раздел. 

Определение темы, идеи, жанра, стиля и т.д. Определение событий, конфликта. Читки 

пьесы. Определение предлагаемых обстоятельств, исходного события пьесы. Выбор темпа-

ритма. Определение атмосферы спектакля. Репетиционный период. Поиск выразительных 

средств для передачи атмосферы спектакля. 

4.7 Выпуск и показ спектакля 

Генеральные прогоны, показы спектакля на сцене тетра «Салют» для школ города и 

области. 

5. Досуг в театре 

5.1 Посещение спектаклей театров города 

Учащиеся совместно с педагогом посещают Калужские театры, которые они хотели бы 

посетить. Затем после просмотра спектакля, ведѐтся обсуждение. 

5.2 Проведение тематических вечеров, встречи с родителями 
Учащиеся готовят этюды совместно с группами первого, четвѐртого годов обучения. Темы 

вечеров: «Новый год наоборот», «День театра», «Закрытие театрального сезона». 

6. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в январе в форме отчѐтных занятий, в мае – в 

форме участия в спектаклях для учащихся города и области. 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

четвѐртого года обучения (базовый уровень сложности) 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации 

и контроля 
Теория Практика Всего 

1. Введение в программу 1 - 1  

2. Сценическая речь 4 31 35 Отчетный 

спектакль 

2.1 Теоретические основы сценической речи 2 - 2  

2.2 Дыхание, голос, дикция - 10 10  

2.3 Орфоэпия, логика сценической речи 1 11 12  

2.4 Работа над литературно-художественным 

произведением. Художественное слово 

1 10 11  

3. Сценическая пластика - 35 35 Отчетный 

спектакль 

3.1 Психофизический тренинг, этюды - 15 15  

3.2 Пластический образ спектакля - 20 20  

4. Актѐрское мастерство 6 68 74 Отчетный 

спектакль 

4.1 Теоретические основы актѐрского 

мастерства 

2 2 4  

4.2 Работа актѐра над собой 2 6 8  

4.3 Работа актѐра над ролью 2 6 8  

4.4 Работа над спектаклем - 42 42  

4.5 Внутристудийная работа - 12 12  

5. История театра 5 26 31 Викторина, 

тест 

5.1 Что такое театр, его значение. Театр на 

Руси 

1 2 3  

5.2 Элементы театрального искусства, 

драматургия и искусство режиссѐра. 

Театральные профессии 

1 7 8  

5.3 Профессия - гример 1 10 11  

5.4 Кукольный театр Знакомство с 

перчаточными куклами. 

1 4 5  

5.5 Сказка как основа спектакля 1 3 4  

6. Промежуточная аттестация - 4 4 Отчетный 

спектакль 

Общее количество часов 16 165 180  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1.Введение в программу 

Творческая перспектива роста. Панорама творческих мыслей и идей 

Обсуждение с учащимися возможности участия в театральных фестивалях, выбор 

драматического материала на текущий год. Знакомство с программой в форме «мозгового 

штурма». 

2. Сценическая речь 

2.1 Теоретические основы сценической речи 

Теоретический раздел.  
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Методика проведения образовательной работы по сценической речи в театральном 

коллективе. Цели и задачи, формы проведения занятий. 

Практический раздел. 

Самостоятельное проведение учащимися занятий в младшей группе. Самостоятельная 

работа над речевой стороной учебного постановочного материала. 

2.2 Дыхание, голос, дикция 

Практический раздел. 

Упражнения на интонирование междометий. Упражнения из цикла «Лай». Связь темпа 

речи и действия. Диалектическое единство темпа-ритма речи. Упражнения на звучную 

слитность речи. Упражнения на сравнение регистров, на расширение диапазона. 

2.3 Орфоэпия, логика сценической речи 

Теоретический раздел. 

 Индивидуальный подход в выработке литературного произношения. Методика 

проведения работы по орфоэпии. 

Практический раздел. 

Работа со словарѐм. Игра «Архивариус». Речевая характеристика образа. Диалектическое и 

актѐрское произношения как выразительное средство создания драматического образа. 

Освоение учащимися норм литературного произношения. Исполнение монолога с учѐтом 

речевой характеристики образа, последующий анализ. 

2.4 Работа над литературно-художественным произведением. Художественное слово 

Теоретический раздел.  

Монологи, виды монологов. Зрительные образы. 

Практический раздел. 

Приѐм «Качели». Выбор материала. Действенный разбор монолога. Раскрытие конфликта. 

Художественное чтение монолога. Работа над сатирическими жанрами. Работа над 

речевой стороной спектакля.  

2.5 Работа над текстом роли 

Практический раздел. 

Проработка с учащимися текстов их ролей с точки зрения логической и эмоциональной 

выразительности. Эффект имитирования. Унисонное звучание. 

Раскрытие конфликта роли. Определение точного жанра пьесы. Поиск точного решения 

жанра. Выяснение мотивов поведения героев. Разработка неожиданных психологических 

мотивировок. 

3. Сценическая пластика 

3.1 Психофизический тренинг, этюды 

Практический раздел. 

Движение в различных скоростях. Совершенствование осанки и походки. «Сосчитай 

стулья», «Построение в шахматном порядке». Развитие пластики рук – «Лента», «Красим». 

Психофизический тренинг. Упражнения: «Путешествия картины», «Кого же выбрать», «Не 

очень реальный предмет», «Образы идей», «Метафоры». 

3.2 Пластический образ спектакля 

Практический раздел. 

Поиск образного решения спектакля. Воссоздание атмосферы событий, происходящих в 

постановочном отрывке. Стиль спектакля. Жанровые и стилевые особенности. Атмосфера 

спектакля. Наблюдение и изучение атмосферы существования героев в произведении, в 

быту. 

4. Актѐрское мастерство 

4.1 Теоретические основы актѐрского мастерства 

Теоретический раздел.  

История театра. Работа МХТ. 

Практический раздел. 
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Доклады учащихся: Великие драматурги и их творчество. Игра «Умники и умницы» по 

вопросам театра. Актѐрский тренинг по системе К.С. Станиславского. Проведение 

учащимися актѐрского тренинга в младших группах театра. 

4.2 Работа актѐра над собой 

Теоретический раздел. 

Искусство и психотехника актѐра. Природа актѐрского творчества. 

Практический раздел. 

Комплексная система упражнений для совершенствования актѐрского мастерства. 

Актѐрский тренинг на каждом занятии и самостоятельно. Отработка всех элементов 

актѐрского тренинга по системе К.С. Станиславского. Проведение учащимися актѐрского 

тренинга в младших группах театра. 

4.3 Работа актѐра над ролью 

Теоретический раздел. 

Сценическое действие. Чувство правды. Инстинктивные реакции. 

Практический раздел. 

Создание сценического образа. Действенная партитура роли. Работа над образом своего 

персонажа. Работа статиста. Этюды с использованием массовых сцен. Карикатурное 

изображение, гротеск, глубокое понимание образа. Важность внешнего вида и грима при 

вживании в образ. Этюды с исполнением ролей отрицательных персонажей.  

4.4 Работа над спектаклем 

Практический раздел. 

Возникновение замысла спектакля. Изучение материалов, раскрывающих эпоху, время 

написания пьесы. Определение темы, идеи, жанра, стиля. 

События и событийный ряд в пьесе. Определение событий, конфликтного факта. Анализ 

поступков героев.  

Жанровое решение спектакля. Две правды: жизненная и социальная. Психологические 

мотивировки поведения героев.  

Темпо-ритм спектакля. Эмоциональное зерно спектакля и ролей. 

Атмосфера спектакля. Поиск выразительных средств для еѐ передачи на сцене.  

Оформление спектакля. Художник как один из создателей спектакля. Роль сценографии, 

световой партитуры, музыки, бутафория. Танец в спектакле. 

Выпуск спектакля, показы.  

4.5 Внутристудийная работа 

Практический раздел. 

Заседания художественного совета театра. Организация внутристудийных праздников: 

«День театра», «День варенья», «Мартофля» и т.д. экскурсии в музеи г. Калуга. Участие в 

мероприятиях Центра дополнительного образования им.Ю.А.Гагарина, в региональных, 

всероссийских театральных фестивалях. 

5. История театра 

5.1 Что такое театр, его значение. Театр на Руси  
Теоретический раздел. 

История возникновения театра на Руси. Его значение. Отличие от других видов искусства.  

Практический раздел. 

Игра: «Скоморошье царство». Игра «Бог Солнца!» 

5.2 Элементы театрального искусства, драматургия и искусство режиссѐра. 

Театральные профессии 

Теоретический раздел.  

Театральные профессии. Знакомство детей с профессиями: осветитель, костюмер, бутафор, 

режиссер. Понятие «драматургия». Строение классической театральной площадки. 

Сценическое пространство. «Одежда» сцены. 

Практический раздел. 
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Изготовление реквизита к спектаклю. Подготовка световой партитуры. Работа в технике 

папье-маше. Работа над сценографией. 

5.3 Профессия – гример  
Теоретический раздел. 

Анатомия лица. Гигиена при использовании грима. 

Практический раздел. 

Гигиена гримирования. Искусство грима, его зарождение. Становление искусства грима. 

Театральный грим и его отличия от киногрима. Сценический грим. Основные приѐмы 

гримирования: плоскостной, объемный и живописный гримы. Сказочный грим. Гримѐрная 

в детском театре. Особенности грима сказочных персонажей. Познавательная игра «Я – 

гримѐр». Умение работать с париками. Значения применения париков, накладок. Правила 

надевания парика в театре. 

5.4 Кукольный театр. Знакомство с перчаточными куклами. 

Теоретический раздел. 

Кукольный театр. Отличие кукольного театра и драматического театра. Профессии в 

кукольном театре. 

Практический раздел. 

Знакомство с перчаточными куклами, марионетками. 

5.5 Сказка как основа спектакля 

Теоретический раздел. 

Знакомство с репертуаром театра «Салют». Особенности сказки как жанра литературы. 

Практический раздел. 

Проигрывание русских народных сказок. 

6. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в январе, в форме участия в творческих конкурсах, 

в мае – в форме отчѐтного спектакля, который чаще показывается на областном или 

всероссийском фестивалях. 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

Пятого года обучения (базовый уровень сложности) 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации 

и контроля 
Теория Практика Всего 

1. Введение в программу 1 - 1  

2. Сценическая речь 3 33 36 Отчетный 

спектакль 

2.1 Дыхание и голос  - 6 6  

2.2 Дикция - 7 7  

2.3 Орфоэпия   1 4 5  

2.4 Работа над текстом 2 16 18  

3. Сценическая пластика - 36 36 Отчетный 

спектакль 

3.1 Основы пантомимы - 15 15  

3.2 Пластический образ спектакля - 20 20  

3.2 Промежуточная аттестация - 1 1  

4. Актѐрское мастерство 3 69 72 Отчетный 

спектакль 

4.1 Актерское мастерство как поиск 

средств органичности и 

выразительности 

1 - 1  

4.2 Работа над спектаклем 2 49 51  

4.3 Творческая мастерская - 8 8  

4.4 Внутристудийная работа - 10 10  

4.5 Итоговая аттестация - 2 2  

5. История театра 6 29 35  

5.1 Древней Греции. Театр Средневековья. 

Театр Эпохи Возрождения 

2 4 6  

5.2 Театральные профессии 1 8 9  

5.3 Система К.С. Станиславского 2 5 7  

5.4 Грим - 6 6  

5.5 Работа режиссера 1 6 7  

Общее количество часов 13 167 180  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Введение в программу. 

2.Сценическая речь  

2.1 Дыхание и голос  
Практический раздел.  

Артикуляционный аппарат как средство дыхания и голоса. Упражнения на развитие и 

укрепление среднего регистра голоса.  

2.2 Дикция  

Практический раздел. 

Тренинг и индивидуальные упражнения по правильной, чистой и ясной речи. Упражнений 

сложных текстов в использование различных темпов речи.  

2.3 Орфоэпия   

Теоретический раздел. 

Работа с новыми литературными текстами для чтения со сцены. 
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Практический раздел. 

Анализ текстов и новых слов, взятых для тренировки дикции, голоса, орфоэпии. 

2.4 Работа над текстом 

Теоретический раздел. 

Нормы современного литературного произношения в бытовой речи. 

Практический раздел. 

Тренинг и упражнения для работы со сцены.  

3. Сценическая пластика  

3.1 Основы пантомимы 

Практический раздел. 

«Воображаемые миры» пантомимы. Жесткие, мягкие и «живые» предметы. Законы работы 

с воображаемыми препятствиями. Воображаемая среда.  

Виды пантомимы: классическая, танцевальная, акробатическая, эксцентрическая. 

Жанры классической пантомимы. Клоунада. Сюжетная и бессюжетная пантомима. 

Режиссерский замысел пластического номера и его идейно-тематическая 

направленность. Драматургия номера. Принципы драматургии пластического концертного 

номера: «сжатость», лаконичность; создание самостоятельного и законченного 

произведения.  

3.2 Пластический образ спектакля 

Теоретический раздел.  

Понятие пластического образа спектакля. 

Практический раздел. 

Процесс построения мизансцен. Техника исполнения элементов различных стилей 

Комплекс упражнений партнерского взаимодействия.    

3.3 Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация проводится в январе, в форме участия в творческих конкурсах, 

концертах и спектаклях. 

4. Актѐрское мастерство 

4.1 Актерское мастерство как поиск средств органичности и выразительности 

Теоретический раздел: 

Актерское мастерство как поиск средств органичности и выразительности 

4.2 Работа над спектаклем 

Теоретический раздел: 

Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, кульминация и 

развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля. 

Выделение в событии линии действий. Определение мотивов поведения, целей героев.  

Выстраивание логической цепочки. 

Практический раздел: 

 анализ пьесы по событиям.   

Упражнения на коллективную согласованность действий, отработка логического 

соединения текста и движения.  

 тема, сверхзадача, событийный ряд. 

Работа за столом. Чтение по ролям. Повествовательный и драматический текст. Речевая 

характеристика персонажа. Монолог и диалог. 

 работа над отдельными эпизодами 

Соединение сцен, эпизодов. Репетиции в выгородках. 

 прогонные и генеральные репетиции 

Репетиции в декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с 

музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением 

всех выразительных средств. Генеральная репетиция. 

 показ спектакля на зрителя 

4.3. Творческая мастерская  
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Практический раздел: 

Выбор драматического отрывка. Этюдные пробы. Анализ. Показ и обсуждение. Работа над 

созданием образа сказочных персонажей. 

4.4.Внутристудийная работа  

Практический раздел:                                        

Организация внутристудийных праздников. Участие в концертах Центра дополнительного 

образования им. Ю. А. Гагарина, спектаклях театра, конкурсах и театральных фестивалях 

разных уровней. 

Работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, выделение основных событий, 

являющихся поворотными моментами в развитии действия. Определение главной темы 

пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через основной конфликт. Определение жанра 

спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле 

спектакля. 

4.5. Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация проводится в форме отчѐтного спектакля, который чаще показывается 

на областном или всероссийском фестивалях. 

5. История театра 

5.1Театр Древней Греции. Театр Средневековья. Театр Эпохи Возрождения 

Теоретический раздел.  

Древнее язычество и театр. Театр Древней Греции. Праздники Диониса. Комедия и драма. 

Основные особенности театра Средневековья. 

Практический раздел. 

Игра «Перевод». Просмотр спектаклей, фильмов, созданных по произведениям 

драматургов этой эпохи. Импровизация комедии дель арте. Игра «Литургическая драма». 

5.2 Театральные профессии 

Теоретический раздел.  

Художник в театре. Искусство костюма. 

Практический раздел. 

Создание костюмов к спектаклю 

5.3 Система КС. Станиславского 

Теоретический раздел. 

Основные положения системы К.С. Станиславского. Действие – основа сценического 

искусства, органический психофизический процесс. Борьба и преодоление препятствий. 

Практический раздел. 

Работа актѐра над собой: воспитание качеств, необходимых для правдивого действия на 

сцене. Комплекс упражнений: смотреть и видеть, слушать и слышать. Жизненная правда. 

Игры на ощущения. Упражнения на отношение к предмету. 

5.4 Грим 

Практический раздел. 

Создание грима к спектаклю. Аква-грим, практическая работа. Отработка техники грима 

на партнере. 

5.5 Работа режиссера 

Теоретический раздел. 

Профессия – помощник режиссѐра Организация и проведение начального репетиционного 

процесса, организация генеральных репетиций, реклама и распространение билетов, 

проведение премьер. 

Практический раздел. 

Диспут: «режиссѐр всегда прав». Мизансценирование. Секрет «лево-право». Просцениум. 

Первый, второй и третий планы. Рельеф. Статические композиции на разных половинах 

сцены. Динамические этюды. Работа в качестве помощника режиссѐра на спектаклях 

театра. 



 

29 

Сообщения студийцев о творчестве известных драматургов-классиков. Посещение и 

обсуждение спектаклей по произведениям классиков. 

Написание рецензии на спектакль.  

 

Прогнозируемые результаты 

Актѐрское мастерство 

1 год обучения 

Учащийся должен знать: 

• основные принципы работы актера над ролью; 

• понятия «предлагаемые обстоятельства», «мотивы»; 

• этапы работы над сценическим этюдом. 

Учащийся должен уметь: 

• выполнять упражнения актѐрского тренинга; 

• действовать в вымысле;  

• управлять своим вниманием; 

• вступать во взаимодействие с партнѐром; 

• в сценических условиях по-настоящему вспоминать, думать на сцене.  

2 год обучения 

Учащийся должен знать: 

• понятия «действие», «выразительность», «яркость», «подтекст»; 

• компоненты поведения; 

• основные особенности системы К.С. «Станиславского». 

Учащийся должен уметь:  

• логично выстраивать общую композицию этюда; 

• видеть ситуацию или задачу с разных позиций, в разном контексте и содержании; 

• работать в команде, отвечая за качество процесса и результат своей собственной 

деятельности; 

• удерживать настойчивость в этюде; 

• выполнять сценические этюды в разнообразных «если бы»; 

• существовать органично в этюдах на органическое молчание; 

• выполнять сценические действия в заданных мизансценах; 

• разбирать пьесу по событиям. 

3 год обучения 

Учащийся должен знать: 

• теоретические основы актѐрского мастерства; 

• этапы работы над спектаклем; 

• основные принципы подбора репертуара; 

• понятие «атмосфера спектакля», «событийный ряд роли»; 

Учащийся должен уметь: 

• находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 

• содержательно работать над ролью;  

• самостоятельно анализировать постановочный материал; 

• создавать яркие и точные актѐрские образы; 

• самостоятельно развивать свой творческий потенциал; 

• воспитывать в себе чувства веры и правды. 

4 год обучения 

Учащийся должен знать: 

• методику работы режиссѐра в процессе подготовки спектакля; 

• теоретические основы актѐрского мастерства; 

• этапы работы над спектаклем. 

Учащийся должен уметь: 

• осуществлять режиссѐрский анализ драматургического произведения; 
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• сочетать свою сценическую индивидуальность с предлагаемыми обстоятельствами роли, 

еѐ действиями, поступками и текстом; 

• создавать ряд этюдов по обстоятельствам пьесы; 

• находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 

• владеть элементами внутренней техники актѐра; 

• владеть словесным действием в спектакле. 

5 год обучения 

Учащийся должен знать: 

• особенности композиционного построения пьесы; 

• основы этюдно-постановочной работы по ролям. 

• средства органичности и выразительности; 

• логику сценического действия; 

• приемы снятия зажимов и комплексов. 

Учащийся должен уметь: 

• анализировать закономерности окружающего мира и использовать результаты этого 

анализа в создании сценического действия; 

• делать разбор прозаического и поэтического текста; 

• проходить весь путь от замысла роли до его воплощения на сцене. 

• определять жанр пьесы; 

• выстраивать логические цепочки пьесы; 

• определять мотивы поведения и цели героев; 

• объединять все выразительные средства в работе над спектаклем. 

Сценическая речь 

1 год обучения 

Учащийся должен знать: 

• комплекс упражнений артикуляционной гимнастики и комплекс приѐмов вибрационного 

массажа;  

• определѐнные нормы орфоэпии; 

• понятия «диапазон», «регистр»; 

• три момента общения: оценку, пристройку и самовоздействие на партнѐра. 

Учащийся должен уметь: 

• произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

• выразительно прочитать наизусть диалогический текст; 

• строить диалог с партнѐром на заданную тему;  

• осуществлять правильный вдох и выдох во время сценического этюда; 

• выполнять комплекс упражнений, направленных на высвобождение голоса. 

2 год обучения 

Учащийся должен знать:  

• орфоэпические нормы русского языка; 

• общие основы словесного действия;  

• понятия: «голосоведение», «логика речи»; 

• основные этапы работы чтеца над художественным произведением; 

• этапы разбора структуры пьесы. 

Учащийся должен уметь: 

• пользоваться возможностями своего голоса;  

• построить диалог на заданную тему; 

• исполнять упражнения на развитие диапазона голоса; 

• владеть навыками правильного дыхания; 

• владеть речевым этикетом. 

3 год обучения 

Учащийся должен знать: 
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• основы анализа роли и основные этапы работы чтеца над художественным 

произведением; 

• понятие «словесное воздействие»; 

• фонетические нормы русского языка; 

• понятия «ритм», «рифма», особенности басни как литературного произведения; 

• интонационные законы; 

• понятие «авторский замысел».  

Учащийся должен уметь: 

• работать над стихотворным текстом, анализировать стихотворную форму, нести логику 

мысли;  

• свободно пользоваться приобретѐнными техническими навыками по дикции, дыханию, а 

также выразительными речевыми средствами в своей творческой работе над ролями в 

спектаклях;  

• добиваться чистого произношения каждого звука;   

• владеть эмоциональными реакциями и состояниями речи; 

• осуществлять литературный разбор басни, в дальнейшем исполнив еѐ на сценической 

площадке; 

• осуществлять логический анализ текста; 

• выделять авторский замысел драматурга, расшифровать подтекст роли; 

• осуществлять разбор речи данного персонажа: особенности дикции, диалекта, манеры 

речи; 

• осуществлять словесное воздействие на партнѐра во время спектакля. 

4 год обучения 

Учащийся должен знать: 

• специфические особенности и общие основы словесного действия актѐрского искусства и 

искусства художественного слова; 

• особенности работы над сатирическими жанрами; 

• диалектическое единство темпа-ритма речи; 

• методику проведения работы по сценической речи в младшей группе театра. 

Учащийся должен уметь: 

• работать над исправлением дикционных недостатков; 

• самостоятельно работать над произведениями различных жанров, в том числе 

сатирическими;   

• в работе над спектаклем использовать свободное владение орфоэпией русского языка; 

• проводить занятия по сценической речи в учебной группе театра; 

• исполнять монолог, учитывая речевую характеристику образа. 

5 год обучения 

Учащийся должен знать: 

• специфические особенности артикуляционного аппарата; 

• особенности укрепления среднего регистра голоса; 

• различие темпов речи; 

• нормы современного литературного произношения в бытовой речи.  

Учащийся должен уметь: 

• разбирать и отрабатывать новые литературные тексты; 

• пользоваться средним регистром голоса; 

• тренировать дикцию; 

• использовать артикуляционный аппарат как средство дыхания и голоса; 

• использовать технику исполнения элементов различных стилей речи. 

Сценическая пластика 

1 год обучения 

Учащийся должен знать: 

• индивидуальные особенности своего тела и приѐмы разминки и разогрева тела; 
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Учащийся должен уметь: 

• выполнять на сцене простейшие физические действия свободно и естественно; 

• выполнять этюды на раскрепощение и воображение; 

• сочетать телодвижения с музыкой разного характера; 

• создавать пластическую зарисовку. 

2 год обучения 

Учащийся должен знать: 

• понятие «сюжет музыкального этюда»; 

• характерные особенности музыкальной речи; 

Учащийся должен уметь: 

• равномерно двигаться по площадке; 

• ритмично двигаться в заданном темпе; 

• существовать органично в этюдах на органическое молчание;  

• действовать с воображаемыми предметами в сценических этюдах; 

• передавать в свободных импровизациях характер музыкального произведения; 

• выстроить сюжетный музыкальный этюд; 

• передавать эмоциональные реакции, походку героя пьесы через постановку этюда. 

3 год обучения 

Учащийся должен знать: 

• понятие «условность пластики»; 

• классификацию движений; 

• способы создания необходимой зрительной иллюзии. 

Учащийся должен уметь: 

• расслабляться, концентрироваться; 

• осуществлять отбор пластических средств при постановке спектакля; 

• определять стиль и жанр просмотренных спектаклей. 

4 год обучения 

Учащийся должен знать: 

• скульптурность тела в движении и статике; 

• пластическую характеристику образа; 

• понятия «метр», «канон», «длительность», «балансирование». 

Учащийся должен уметь: 

• мизансценировать по линиям, точкам, физическому действию; 

• создавать пластический характер в заданной роли; 

• выполнять этюды-импровизации на заданную тему. 

5 год обучения 

Учащийся должен знать: 

• процесс построения мизансцены; 

• особенности пантомимы; 

• клоунаду как жанр; 

• основные принципы драматургии пластического концертного номера: «сжатость», 

лаконичность. 

Учащийся должен уметь: 

• выполнять пластическую задачу спектакля; 

• исполнять номера пантомимы различных видов: классической, танцевальной, 

аллегорической 

• создавать пластический номер. 

История театра 

4 год обучения 

Учащийся должен знать: 

• историю происхождения театра на Руси; 

• отличие театра от других видов искусств; 



 

33 

• особенности сказки как жанра литературы; 

• особенности кукольного театра 

• различные виды грима 

• работу гримѐрного, костюмерного театральных цехов; 

• понятие «сценография», «бутафория». 

Учащийся должен уметь: 

• проигрывать этюды по мотивам русских народных сказок; 

• наносить грим животного, концертный, старческий; 

• создавать эскиз костюма; 

• работать с париками; 

• разрабатывать реквизит к спектаклю. 

5 год обучения 

Учащийся должен знать: 

• виды театрального искусства; 

• особенности театральной культуры Древней Греции, Средневековья и Эпохи 

Возрождения; 

• основные театральные профессии; театральную этику и основные положения системы 

К.С.Станиславского; 

• основы работы электромеханических специальностей; 

• основы работы помощника режиссѐра и декоратора; 

• основы наложения объѐмного грима. 

Учащийся должен уметь: 

 показывать этюд в жанре пантомимы; 

 сочинять этюд в жанре радиотеатра; 

 надевать парики; 

 накладывать основные виды грима 

 накладывать сказочный грим; 

 моделировать декорации к спектаклю; 

 создавать декорационно-драматические композиции. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализация данной программы предполагает применение различных методов и 

приѐмов, связанных с конкретным этапом обучения. 

Общими принципами работы являются: последовательность овладения 

умениями и навыками, творческая активность, положительно-эмоциональный 

климат занятий, как залог того, что учащийся в дальнейшем будет успешно работать над 

овладением искусством актѐрского мастерства. 

В процессе реализации программы во всех дисциплинах театрального 

воспитания используются следующие педагогические методы: 

- Метод полных нагрузок. Превращает тренинг в цепь целесообразных, вытекающих 

одно из другого упражнений, разбитых на комплексы, между которыми существует 

логическая связь. 

- Метод ступенчатого повышения нагрузок. Предполагает постепенное увеличение 

нагрузок, по мере освоения обучающимися технологии голосоведения, сценической 

речи, сценического движения, актѐрского тренинга. 

- Метод игрового существования. Это очень важный аспект работы. Только 

апеллируя к воображению ребѐнка, можно добиться положительных результатов. 

- Метод импровизации. Он даѐт возможность выявить у ребѐнка скрытый творческий 

потенциал, а также способствует контактности учащихся, открытости, позитивному 

отношению к себе, друг к другу и к окружающему миру в целом. 
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- Метод физических действий. Стимулирует развитие личности ученика, его 

индивидуальность, самостоятельное творчество.  

- Методическое обеспечение программы предполагает разнообразие форм проведения 

занятий. 

Используются следующие формы проведения занятий: 
 Беседа; 

 Дискуссия; 

 Встречи с деятелями искусств; 

 Экскурсии; 

 Репетиции; 

 Постановка и показ спектакля; 

 Игры; 

 Тренинги; 

 Подготовка и проведение праздников 

Условия реализации программы. 

Для успешной реализации данной программы на этапе постановки спектакля 

необходима работа коллектива педагогов: 

 педагог-режиссѐр; 

 хореограф (для постановки танцев, пластических номеров); 

 художник (для реализации художественного замысла спектакля, придания ему 

целостности). 

Требования к занятиям: 

 занятия необходимо проводить в просторном проветриваемом помещении; 

 одежда на занятиях должна быть удобной, не стесняющей движения, а обувь – 

мягкой. 

Постановка спектакля – результат длительной, большой, кропотливой работы. Всѐ 

зависит от возраста и степени подготовленности участников коллектива. Преподавание 

театрального искусства ведется педагогами в специально оборудованном помещении. 

Театр «Салют» оснащѐн комнатой для учебно-репетиционных занятий, гримуборной, 

костюмерной, специально оборудованным залом на 200 посадочных мест, светозвуковой 

аппаратурой. В театре собрана библиотека специальной литературы, фото- и видеотека, 

создан музей истории развития театра. 

Материально-техническая база: 

 звукоаппаратура (для проведения занятий, для показа спектаклей); 

 фонотека; 

 видеоматериал; 

 реквизит; 

 костюмы; 

 стойки, драпировки, кубы, универсальные модули, и т.п.; 

 ткани, краски, канцтовары, доступные материалы для изготовления 

декораций; 

 кулисы, задники, занавесы; 

 специальное освещение 
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Диагностика результативности образовательной программы 

 детского образцового театра «Салют» 

Р
ез

ул
ь
т

а
т

 

п
р
о
гр

а
м

м
ы

 Направление 

диагностики 

Возрастные 

характерист

ики учащихся 

Параметры 

диагностики 

Методы 

диагностики 

Контрольные 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

О
б
уч

ен
и

е 
 

I.Теоретически

е и 

практические 

ЗУН 

1 год обучения Учащийся 

должен знать: 

 Историю 

театра и 

театрального 

искусства; 

 Основы 

театральной 

этики; 

 Основные 

принципы работы 

актера над ролью; 

 Работу 

театральных 

цехов. 

Учащийся 

должен уметь: 

 Владеть 

основными 

элементами 

внутренней 

техники актера; 

Выполнять 

упражнения 

актерского 

тренинга. 

Тесты достижений, 

индивидуальные 

творческие работы 

Защита 

индивидуальных 

творческих 

работ, проектов, 

театральная 

гостиная, 

деловая игра 

«Актерская 

биржа» 
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2 год обучения Учащийся 

должен знать: 
 Общие основы 

словесного 

действия; 

 приемы 

гримирования; 

 Способы 

создания 

необходимой 

зрительной 

иллюзии. 

Учащийся 

должен уметь: 

 Самостоятельно 

делать 

действенный 

анализ роли; 

 Создавать 

этюды по 

обстоятельствам 

пьесы; 

 Свободно 

пользоваться 

техническими 

навыками по 

дикции, дыханию, 

голосу; 

 Исполнять 

монолог, 

учитывая 

речевую 

характеристику 

образа. 

Тесты достижений, 

индивидуальные 

творческие работы 

Защита 

индивидуальных 

творческих 

работ, проектов, 

театральная 

гостиная, 

деловая игра 

«Актерская 

биржа» 
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3 год обучения Учащийся 

должен знать: 

 Теоретические 

основы 

актерского 

мастерства; 

 Этапы работы 

над спектаклем; 

 Основы 

анализа роли; 

 Теорию и 

историю грима. 

Учащийся 

должен уметь: 

 Самостоятельн

о работать над 

образом роли; 

 Владеть 

словесным 

действием в 

спектакле; 

 Раскрывать 

действенную 

природу слова и 

органически 

владеть текстом: 

 Находить 

верное 

органическое 

поведение в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

 Самостоятельн

о накладывать 

коррективный 

грим. 

Тесты достижений, 

индивидуальная 

творческая работа 

Театральная 

гостиная, 

деловая игра 

«Актерская 

биржа»  

4 год обучения Учащийся 

должен знать:  

 специфические 

особенности и 

общие основы 

словесного 

действия 

актѐрского 

искусства и 

искусства 

художественного 

слова; 

 методику работы 

режиссѐра в 

процессе 

подготовки 

Тесты достижений, 

индивидуальная 

творческая работа 

Защита 

индивидуальных 

творческих 

работ, проектов, 

театральная 

гостиная, 

деловая игра 

«Актерская 

биржа» 
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спектакля; 

 особенности 

работы над 

сатирическими 

жанрами; 

 основные 

движения 

народного танца; 

 принципы 

работы гримѐра, 

светооператора и 

звукорежиссѐра 

над спектаклем; 

 методику 

проведения 

работы по 

сценической речи 

в младшей группе 

театра. 

Учащийся 

должен уметь: 

 самостоятельно 

работать над 

произведениями 

различных 

жанров, в том 

числе 

сатирическими; 

 в работе над 

спектаклем 

использовать 

свободное 

владение 

орфоэпией 

русского языка; 

 проводить 

занятия по 

сценической речи 

в учебной группе 

театра; 

 исполнять 

монолог, 

учитывая 

речевую 

характеристику 

образа; 

 владеть 

эмоциональными 

реакциями и 

состояниями 

речи; 

владеть речевым 
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этикетом. 

II.Практическая 

творческая 

деятельность 

учащихся 

Учащиеся всех 

возрастов 

Творческие 

достижения 

учащихся в 

процессе 

усвоения 

предметной 

программы 

Анализ продуктов 

творческой 

деятельности: 

презентации работ, 

участие в 

городских и 

региональных 

выставках, 

конкурсах; метод 

наблюдений; 

метод экспертных 

оценок 

Постановка 

итоговых 

театральных 

миниатюр, 

выпуск 

спектаклей, 

участие в 

областном 

конкурсе 

детских 

театральных 

коллективов, 

творческие 

выступления 

перед 

учащимися 

города и 

области. 

Р
а

зв
и

т
и

е
 

I.Особенности 

личностной 

сферы 

7-10 лет 1. Самооценка 

(отношение к 

себе) 

Тестирование, 

метод наблюдения 

Методика 

«Лесенка», 

методика 

«Солнечная 

система» 

2. Творческие 

способности 

Тестирование, 

проективные 

методики, метод 

экспертных оценок 

Тест 

креативности 

«Использование 

предмета», игра 

«Творческий 

марафон», 

анкета для 

педагогов 

11-13 лет 1.Самоотношение 

личности 

Тестирование, 

проектные 

методики 

Методика «Дом, 

дерево, 

человек», 

«Несуществующ

ее животное» 

II. Особенности 

личности в 

системе 

социальных 

отношений 

7-10 лет 1.Удовлетворенно

сть отношениями 

в группе, 

положение 

личности в 

коллективе и его 

сплоченность 

Социометрические 

и 

референтометриче

ские методы; 

наблюдение; 

проективные 

методики 

«Социометрия», 

анкета «Наши 

отношения», 

анкета 

«Сплоченность 

коллектива» 
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11-13 лет 

 

1.Удовлетворенно

сть отношениями 

в группе, 

положение 

личности в 

коллективе и его 

сплоченность 

Социометрические 

и 

референтометриче

ские методы; 

наблюдение; 

проективные 

методики 

«Социометрия», 

«Оценка 

психологическог

о климата 

коллектива», 

методика 

«Незаконченные 

предложения», 

методика 

измерения 

уровня 

тревожности 

В
о

сп
и

т
а

н
и

е
 

I.Самоорганиза

ция свободного 

времени 

7-10 лет Потребность в 

продуктивном 

проведении 

досуга 

Анкетирование Анкета 

адаптированная 

«Я и мое 

свободное 

время» 

11-13 лет Анкета 

«Я и мое 

свободное 

время» 

II.Профессио-

нальное 

самооп-

ределение 

7-10 лет Профессионально 

важные качества 

Метод 

наблюдения, метод 

экспертных оценок 

Анкета для пе-

дагогов 

«Профессиональ

ные качества» 

11-13 лет Профессиональн

ые интересы 

Тестирование Опросник 

«Я предпочту», 

«Дифференциаль

но-

диагностический 

опросник Е. А. 

Климова 
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