
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В программе отражено своеобразие начального периода специальной театральной 

подготовки с учетом особенностей начального этапа освоения художественной 

профессии. Программа предполагает поступательность в познавательной 

деятельности каждого ученика и всей группы, обеспечение динамики и 

последовательности в приобретении знаний. Программа является ознакомительной 

и общеобразовательной. 

 

 Новизна и актуальность данной программы – это учёба по личной инициативе, 

самообразование, художественное самодеятельное творчество. Это школа 

педагогической поддержки, одобрения и ободрения ребёнка.  

Необходимым условием является создание оптимальных педагогических условий 

для формирования творческой личности, обучение и воспитание способных к 

художественному творчеству детей. 

Основное направление данной программы – это духовное и пластическое 

развитие учащихся с помощью «игры в поведение» а значит, это направленность на 

новый уровень взаимоотношений между детьми, между учениками и учителями. 

Это  развитие стремлений к познанию, высокой требовательности к себе, активного 

творческого участия в театральной группе; стимулирование открытия учащимися 

ценности трудолюбия, пытливости, самостоятельности, ответственности перед 

зрителями, повышение общего культурного уровня, театрального вкуса, культуры 

анализа театральных впечатлений.  

 Большое значение придаётся занятиям: 

- по театральной пластике, так как позволяет свободно владеть своим телом, 

выразительно двигаться, свободно чувствовать себя на сцене,  а так же способствует 

общему оздоровлению  

- по приёмам театральной педагогики и использованию методов драмы,  

-это также разнообразные тренинги и этюды на различные предлагаемые 

обстоятельства, раскрепощающие детей, позволяющие им поверить в свои силы. 

Сущность актерского мастерства понимается как создание «образа действия»1 на 

основе драматического задания. На занятиях каждый учащийся знакомится с 

сущностью исполнительского театрального творчества: с существованием «языка» 

действий, с выразительностью и  содержательностью этого языка, с достижениями в 

пользовании им – и познаёт свои возможности в творчестве. 

  

Тип и вид программы - модифицированная дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающая ознакомительная программа 

художественной направленности. 

 

Цель программы – развитие самобытности образного и пластического мышления, 

творческого темперамента, подвижности  воображения и фантазии, 

наблюдательности, художественного вкуса, активизации инициативы.  

В рамках работы театральной группы происходит формирование образа  «Я – 

художественное творчество» (я творю, я выдумываю, я пробую). 

____________________ 
1 Термин, введенный  К.С. Станиславским 



 

Основные задачи программы: 

- активизация интереса к искусству театра и к искусству вообще, т. к. театр – это 

синтетический вид искусства; 

-формирование раскованного , общительного человека, владеющего телом, словом,  

вокалом, умеющего слушать, а главное – понимать своего партнера; 

- осознание тесной связи театра, музыки, танца,   литературы; 

-развитие фантазии, памяти, внимания, чувства ритма, пространства и времени, 

чувства слова и других составляющих личности; 

-улучшение психологической атмосферы, новый уровень общения между 

учащимися, между учащимися и учителями, ведь, театр – это, прежде всего, 

искусство общения.   

Отличительная черта данной программы – теоретический материал 

преподносится незаметно для учащихся в процессе занятий, основной формой 

которых является – репетиция. Работа сразу ведется на основе драматического 

материала – это помогает избавить учащихся от большого подготовительного этапа 

актера, позволяет увлечь их работой над конечным результатом, над спектаклем, 

более крепко закрепить приобретенные навыки на практике. 

 Так же отличие данной программы от существующих – это большое внимание к 

занятиям по пластике. Значение таких занятий указано в пояснительной записке. 

Воспитательный  процесс   в  творческом объединении организован через групповые 

и индивидуальные занятия. Количество учащихся в группе 15 человек. 

 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Возраст учащихся – 6-11 лет 

Режим занятий: 

Группа занимается два раза в неделю . Продолжительность одного занятия – 1 час. 

 Занятия проводятся в соответствии с  СанПин 2.4.4.3172 – 14.  

 

Форма занятий: 

Занятия проходят в форме тренингов и репетиций, а так же в форме бесед, 

сопровождающих практический процесс. Занятия проходят в групповой форме, при 

этом используются принципы деления на пары, малые творческие группы для 

работы над мизансценами и выполнение индивидуальных заданий в ходе 

общегрупповой  работы. Также на занятиях проходит работа над  постановкой 

этюдов, упражнения на дикцию, артикуляционная гимнастика, индивидуальная 

работа над более детальной и тщательной подготовкой роли (монологи, моносцены),  

групповые занятия по два, три и больше детей.  

 

В группе первого года обучения , где у детей повышена восприимчивость, 

развиваем фантазию – это импровизация под музыку, передающая ее характер, 

настроение; занятия по пластике,  постановка голоса, развитие чувства ритма, 

умение двигаться по сцене, артикуляционная гимнастика, упражнения на гласные и 

согласные звуки, упражнения на дыхание во время речи, пения, выразительность 

чтения. 

 



В  группе второго года обучения  усложняется подход к импровизации – это не 

только движения под музыку, но и  сочинение небольших сцен (этюдов), 

продолжение работы над артикуляцией, занятия по речи и орфоэпии. 

 

В  группе третьего года обучения  продолжается работа над постановкой голоса  

(упражнения, развивающие силу голоса), выразительностью чтения, жестов, 

движения, хореографии, пластике. 

 

На начальном этапе обучения задаются простые этюды, качество этих превращений 

зависит от степени одаренности исполнителя и об этом следует помнить. В 

дальнейшем сложная задача перевоплощения трансформируется в 

последовательные этапы, каждым из которых может овладеть любой ученик.  Таким 

начальным этапом овладения секретами перевоплощения является умение 

оправданно выполнять заданную деятельность и особенность бессловесного 

элемента.  

Ученик в этюде, выполняя, например, заданную ситуацию, в которой он лично по 

своему складу не смог бы действовать на партнера, получает возможность овладеть 

секретом перевоплощения на первом, простом этапе. Его поведение становится чем-

то ему не свойственным, он чувствует себя не самим собой и начинает понимать 

сущность перевоплощения, открывает для себя первые ступени реализации этой 

задачи. 

 

Форма подведения итогов разнообразны:  это концерты, участие в праздниках, 

конкурсах, постановка музыкальных спектаклей. Оценивать работу каждого ребенка 

можно как по уровню выступления на спектакле или  выпускном концерте, так и по 

уровню положительной динамики каждого учащегося. 

 

Необходимо обратить внимание на то, что первая тема необязательно начинается на 

первом занятии, а последняя закончится на последнем. Практический характер 

прохождения тем делает не только возможным, но и необходимым выполнение 

различных упражнений по нескольким темам на каждом уроке.  

Руководствуясь комплексным подходом к обучению и творческим подходом к 

планированию каждого конкретного занятия, необходимо подбирать упражнения 

таким образом, чтобы выполнение одного из них – по определенной теме – 

закреплялось заданием по другой теме, чтобы успешное выполнение по одной из 

тем служило базой для успешного выполнения упражнения по другой. 

Таким образом, учащиеся и педагог освобождаются от практики тренировки 

каждого навыка изолированно от других, самого по себе, что противоречит как 

синтетической природе искусства актера, так и театрального искусства в целом. 

 

Предполагаемые результаты: 

 1 год обучения 

 Умение работать в коллективе. 

 Быстро включаться в творческий процесс. 

 Умение двигаться по сцене. 

 Умение расслаблять тело, «строить» позвоночник. 



 Сформированное чуткое отношение детей к правдивому, 

целенаправленному действию, к его особенностям, как особенностям 

мимики, жеста, взгляда, движения, речи. 

 Умение фантазировать о возможностях разного поведения в схожих  

предлагаемых обстоятельствах. 

 Ответственность в исполнении своей роли на протяжении всего спектакля. 

  Умение работать с краской, фактурой, с объёмом (для работы с 

декорациями). 

 

2 год обучения 

  Умение говорить о предмете обучения. 

 Научиться театру жеста и декламации. 

 Умение создавать характер живого и неодушевлённого предмета из «точки».  

 Умение сочинять этюды на предлагаемые обстоятельства. 

 Умение действовать на сцене в характере своего персонажа. 

 Умение импровизировать как в этюдах, так и в работе над ролью в спектакле. 

 Умение слышать психологическую выразительность речи. 

 Умение размышлять над различными характерами положительных героев, 

понимать исполнительский замысел.  

 Умение работать с двумя-тремя характерами в одном этюде. 

 

Формы подведения итогов: 

1 год обучения : 

 

 Итоговые занятия по актёрскому мастерству. 

 Участие в школьных концертах. 

 Постановка спектакля. Участие в театральном фестивале . 

 Выпускной концерт группы. 

2 год обучения : 

 Итоговые занятия по этюдам-пантомимам, по пластике. Просмотр этюдов в 

различных группах (смешение сильных и слабых детей). 

 Итоговые занятия по сценическому мастерству. 

 Участие детей в школьных концертах. 

 Постановка спектакля. Участие в театральном фестивале . 

 

 

 

Критерии оценки освоения образовательной программы :  

        - развитие воображения; 

        - владение техникой чтения; 

        - осмысленный выбор художественного образа;  

        - умение связывать духовный мир человека с духовным миром художественных 

персонажей. 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

№ 

 

 

Темы 

Общее 

количество 

часов 

 

теория 

 

практика 

1. Театр, как вид искусства. 5 2 3 

2. 

 

Структурные элементы пьесы. 5 1 4 

3. 

 

Характер персонажа в общении 6 1 5 

4. Актерское мастерство 20 2 18 

5. Индивидуальная работа над 

ролью в эпизоде 

10 2 8 

6. 

 

Подготовка и проведение 

спектакля 

26 2 24 

 Итого 72 10 62 

 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

№ 

 

 

Темы 

Общее 

количество 

часов 

 

теория 

 

практика 

1. Знаковая система тела 2 1 1 

2. 

 

Проявление характера 

персонажа в « говорящей» 

паузе 

6 1 5 

3. 

 

Скульптурность тела в 

движении и статике 

4 1 3 

4. Специфика актерских  задач 1 1 - 

5. Сценическое мастерство 19 2 17 

6. Постановка спектакля 26 - 26 

7. Работа над ролью в эпизоде 

 

6 - 6 

8. Подготовка и проведение 

выпускного концерта группы 

8 - 8 

 Итого 72 6 66 

 
1При системно-комплексном подходе на одно занятие может быть вынесено 

несколько тем (одна для предварительного ознакомления, другая для 

детального изучения, третья для закрепления умений и навыков), поэтому 

указанное количество часов следует понимать как время, затрачиваемое на 

тему в течение всего учебного года). 



Содержание дополнительной образовательной программы 

 

Первый год обучения 

 

месяц тема содержание,  формы занятий. кол

-во  

час 

сентябр

ь 

Театр, как вид 

искусства. 

 

Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 

Многообразие выразительных средств в 

театре (драматургия, костюмы, декорации, 

грим, музыкальное, шумовое и световое 

оформление). 

1 

Вспомогательная роль этих выразительных 

средств. 

1 

Актерское 

мастерство 

Первичное представление о средствах 

актёрского искусства. 

- Театральные задания-игры на «верим» - «не 

верим», «кривляется» - «по правде». 

1 

Придумывание театральных костюмов и 

декораций к просмотренным и прочитанным 

пьесам 

1 

октябрь Структурные 

элементы 

пьесы. 

 

Значение перевоплощения. Различные логики 

действия поведения одного и того же лица в 

эпизоде, спектакле. Время и место. 

2 

Актерское 

мастерство. 

 

Обстановка и окружение. «Большие мелочи»: 

Упражнения на предлагаемые 

обстоятельства, на логику действия 

поведения. 

3 

Этюды на время и место, обстановку и 

окружение. 

2 

ноябрь Актёрское 

мастерство. 

Знакомство с основными принципами 

движения. 

2 

Освоение расслабления, как способа снятия 

мышечных зажимов: 

2 

 

Упражнения, импровизации, музыкальные и 

пластические композиции, этюды. 

Занятия по пластике 2 

Упражнения под музыку, поиск 

выразительных средств на прослушанное 

произведение. 

4 

декабрь Актёрское 

мастерство. 

Создание «образа действия» на основе 

задания на сказочном материале. 

4 

«Язык» действий, выразительность                                       

и содержательность этого языка. 

5 



- Упражнения на  «образ действия». 

- Этюды. 

- Пластика. 

- Занятия по речи. 

январь Характер 

персонажа             

в общении. 

Проявление характера персонажа в общении. 

Воспроизведение в этюде заданных 

параметров общения. 

3 

февраль 

 

 

 

 

Постановка 

спектакля. 

 

 

Связь трактовки роли с пониманием 

исполнителем окружающей жизни. 

- Этюды. 

- Прочитывание пьесы. Распределение ролей. 

- Пластика. 

6 

 

 

 

 

март Постановка 

спектакля. 

Принцип импровизации и точность 

выполнения мизансцен. 

2 

Индивидуальн

ая работа над 

ролью в 

эпизоде 

Построение пластической композиции: 

Образ героя. Характер и отбор действий. 

- Описания и показ своих героев. 

- Этюды на характер и характерность героя. 

-Пластика. 

 

6 

 

 

апрель Постановка 

спектакля. 

Связь мизансцен с задачей каждой сцены 

спектакля. 

4 

Индивидуальн

ая работа. 

Репетиции по эпизоднику. 4 

Разучивание с детьми сольных песен. 

Движение под музыку. 

7 

май Показ 

спектакля 

Освобождение мышц. Тренинг на «разогрев» 

перед спектаклем. 

8 

  ВСЕГО 72 

                 

Второй год обучения    

 

месяц тема содержание,  формы занятий. кол

-во  

час 

 

сентябрь 

Знаковая 

система тела 

Вводное занятие. Инструктаж  по технике  

безопасности. 
1 

Компоненты поведения (мимика, жесты). 

Значение паузы в сценическом действии. 

Внутреннее  действие в паузе. 

1 

Пластика. Импровизация под музыку, но 

вне словесно сформулированной темы. 

2 

 

Этюды-пантомимы на различные 

предлагаемые обстоятельства. 

2 

Проявление 

характера 

персонажа в 

«говорящей» 

Этюды на «говорящую паузу». 

 

 

2 

 

 

 



паузе. 

октябрь Скульптурнос

ть тела в 

движении и 

статике. 

Освобождение мышц.  Занятия по  

пластике. 

 

2 

 

Специфика 

актерских 

задач. 

Сценическое 

мастерство. 

 

Этюды-пантомимы на статику, на 

различные предлагаемые обстоятельства. 

 

2 

 

Создание «образа действия» на основе 

задания по сказочному материалу. 

2 

 

Упражнения, импровизации, музыкальные и 

пластические композиции, этюды. 

3 

 

ноябрь 

 

Сценическое 

мастерство. 

 

Особенности мимики, жеста, взгляда, 

движения, речи. 

2 

 

Этюды на предлагаемые обстоятельства 

(место, время действия, соотношение 

действующих лиц, заданный набор 

элементов бессловесного действия). 

4 

Этюды на логику действия. 3 

 

декабрь 

 

Сценическое 

мастерство. 

 

Работа с партнёром, работа в пространстве. 

Групповые этюды на статику 

(предлагаемые обстоятельства, связанные с 

неподвижными предметами, большими и 

маленькими, живыми и искусственными т 

и. п.) 

2 

Импровизация.  Этюды на одно событие в 

разных предлагаемых обстоятельствах. 

3 

Распределение ролей в пьесе. 1 

 

январь 

Постановка 

спектакля. 

 

Работа над умением уловить рождающийся 

в момент слушания образа и воплотить его  

в движении. 

3 

Сочинение самостоятельных этюдов на 

заданный набор и элементов бессловесного 

действия. 

3 

 

Работа над 

ролью в 

эпизоде. 

Параллельная работа каждого ребёнка-

актёра над несколькими ролями как 

средство активизации овладения техникой 

действий. 

1 

Индивидуальная работа над ролью. 1 

 

февраль 

Постановка 

спектакля. 

Работа над 

ролью в 

эпизоде. 

Этюды на малый и широкий круг внимания. 3 

Этюды на характер и характерность 2 

Сценическая речь. 3 

 

март 

Постановка 

спектакля. 

Групповые этюды на массовые сцены. 3 

Логика и последовательность действия 2 



Сценическая речь. 3 

апрель Показ 

спектакля 

Репетиции на выполнение задачи 

действием. 

8 

 

 

май 

Подготовка 

выпускного 

концерта 

театральной 

группы. 

Работа над сольными песнями. 

 

2 

Работа над эмоциональной и  мышечной 

раскрепощённостью. 

 

2 

Пение и пластика. 2 

 
 

Методическое обеспечение программы 

 

Методическое обеспечение реализации программы включает, прежде всего, 

разнообразие форм проведения занятий. 

Используются следующие формы занятий: 

- ознакомительное  (беседа, показ, просмотр) 

- исполнительское (тематическое или предметное) 

- творческое (импровизационное, сочинительское, игровое) 

- комбинированное или комплексное. 

В ходе ознакомительного занятия дети знакомятся с различными аспектами той 

или иной области, направления, вида искусства. Наиболее часто используемой в 

ознакомительном занятии формой является беседа - целенаправленно 

организованный и содержательно продуманный диалог с ведущей ролью педагога 

на заранее запланированную тему (показ или просмотр могут стать составной 

частью беседы). Методика проведения беседы ориентирована на включение в 

разговор всей группы. Так же в ходе беседы можно создать определенный 

эмоциональный накал, транслируемый в первую очередь заинтересованной и 

эмоциональной позицией педагога. Результаты беседы должны  использоваться в 

последующей работе о побуждать обучающихся  к самостоятельному поиску 

информации по данной теме. 

 В ходе исполнительского занятия главной решаемой задачей является развитие 

технических навыков и художественных способностей детей в  исполнительской 

деятельности на разных ее этапах. Оно занимает центральное место в деятельности 

театрально - музыкального творческого объединения. 

  Предметное исполнительское занятие имеет достаточно четкую внутреннюю 

структуру (разминка, тренинг, работа над закреплением старого материала, 

разучивание нового, оценка проведенной работы). Тематическое исполнительское 

занятие может иметь более свободную структуру, в нем комбинируются разные 

виды деятельности детей, оно имеет чаще всего игровую форму (« Путешествие в 

сказку»). 

В творческом занятии  создаются условия для  развития общих и специальных 

творческих способностей детей на основе создания конкретных продуктов детского 

творчества (материального или духовного характера). 



   Комбинированные и комплексные занятия решают задачи художественно – 

эстетического развития личности ребенка в разных направлениях, являясь 

технологическим воплощением идеи синтеза искусства и арт педагогического 

подхода в образовании. Такое занятие сочетает элементы разных форм и позволяет 

развивать разные личностные стороны участников творческого объединения. 

Важное место в методах работы объединения  имеет совместное проведение досуга. 

 

Условия реализации программы: актовый зал, оборудованный звуковой и 

аудиотехникой, костюмерная. Так как основным инструментом актёра является 

собственное тело, то никаких дополнительных материалов не требуется.  

Для проведения спектакля как итога обучения необходимы хорошо оборудованная 

сцена, имеющая хорошее освещение, акустическое оборудование, декорации, 

реквизит, костюмы, грим, фонотека. Спектакль это произведение искусства и 

должен прививать как актерам, так и зрителям чувство эстетического вкуса. 
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