
                                     



Информационная карта 

 

Функция программы – образовательная, воспитательная, эстетическая. 

Тип программы – модифицированная. 

Срок реализации – 1 год. 

Базовое образование – 10 лет. 

Образовательная область – театральное искусство, культура, фольклор. 

Направленность – художественное творчество. 

Форма организации образовательного процесса – групповая, 

индивидуальная. 

Уровень программы – базовая. 

Принципы обучения – индивидуальность, доступность, результативность. 

Формы реализации программы – смешанные. 

Формы и методы обучения – активные методы обучения – игра, беседа, 

творческие задания. 

Дифференцированное обучение – занятия, творческие работы, беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Направленность – художественно – эстетическая. 

Педагогическое обоснование: 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, 

синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в 

развивающе-эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. 

Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с 

другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями 

танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами.  

 

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и 

рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и 

исполнительскую культуру.  

 

 

Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве является 

не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, по 

сути, и есть автор спектакля. Посему процесс его коллективной подготовки, 

где у каждого воспитанника - своя творческая задача, дает ребятам 

возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу. Поэтому это 

направление художественного творчества вызывает вполне закономерный 

интерес у детей.  

Актуальность программы. 
 

Театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-

нравственного воздействия. Ребѐнок, оказавшийся в позиции актѐра-

исполнителя, может пройти все этапы художественно-творческого 

осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем человек 

говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю то, что 

ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в жизни.  

 

В основе программы лежит идея  использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать 

процесс развития речи, голоса, чувства темпоритма, пластики движений.  

 

Новизна авторской образовательной программы состоит в том, что 

учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные 

направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие 

навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, 

которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что 

способствует формированию нравственных и эстетических качеств у 

воспитанников творческого коллектива. 



 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и 

отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, 

обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. 

Выбор  профессии не является конечным результатом программы, но даѐт 

возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет 

условия для проведения педагогом профориентационной работы. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую 

инертность, позволят развить их творческую активность, способность 

сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, 

стремиться к ним. 

 

                                               Цель программы: 

 Создание условий для  интеллектуального и духовного развития 

личности ребѐнка. 

 

 

                                             Задачи программы: 

 Создать условия для развития личности ребѐнка. 

 Развить стремление личности к познавательной деятельности и 

творчеству. 

 Обеспечить эмоциональное благополучие ребѐнка. 

 Приобщить детей к общечеловеческим ценностям. 

 Создать условия для культурного, социального и профессионального 

самоопределения. 

 Усовершенствовать сценическое мастерство. 

 

Данная программа рассчитана на обучение детей с 10 лет. В этом возрасте 

дети активны, подвижны, наблюдательны, и вместе с тем в достаточной мере 

восприимчивы к новой информации, приобретая необходимые знания, 

умения и навыки. 

 

 

Этапы реализации: 

Режим занятий:  

День: понедельник, среда, четверг 

Время: 15:00 – 18:00  

 



Реализация программы осуществляется на трех уровнях 

образовательного процесса: 

 1 – начальная ступень. «Первые шаги» - основная цель этой ступени – 

выявление и развитие общих исполнительских способностей детей, 

формирование интереса к актерскому творчеству. В  течение первых месяцев 

обучения воспитанники получают первоначальные знания и умения в 

области театрального искусства, открывают для себя поведение (действие) 

как основной материал актерского мастерства, закладывается фундамент для 

углубленного представления о театре как виде искусства. Основной формой 

работы на первом этапе  являются  упражнения - импровизации.  

 

 2 - расширенная ступень. «Тропинками творчества» – основная цель – 

углубленное изучение и овладение актерским мастерством с  

ориентацией на исполнительскую деятельность. В течение дальнейшего 

обучения происходит закрепление и расширение знаний, полученных на 

первом этапе, продолжают совершенствоваться выразительность и яркость 

поведения в  выступлении актера перед зрителем. Формы работы - тренинги, 

репетиции. 

 

 3 – допрофессиональная ступень. «Мастерство+Вдохновение» – цель 

ступени – закрепление и развитие стремления к творческой деятельности, 

полная самостоятельность в работе, педагог выступает в качестве помощника 

и консультанта. Третья ступень обучения направлена на усвоение более 

сложного теоретического материала, ориентацию детей на исполнительскую 

работу и создания «характера» на сцене. Основной формой работы является 

постановка спектаклей и репетиции. 

 

Построение программы по крупным блокам тем -  «Актѐрское 

мастерство», «Сценическая речь», «По страницам истории театра», 

«Сценическое движение», «Обучение танцу и искусству танцевальной 

импровизации» - даѐт педагогу возможность вариативно выстраивать работу 

с детьми.  

 

В работе по программе принципиально важным является ролевое 

существование воспитанника на занятиях: он бывает актѐром, режиссѐром, 

зрителем. 

 

Ожидаемые результаты: 

По завершении 3 года обучения воспитанники должны знать: 

 особенности театра как  вида искусства,  иметь 

представление о видах и жанрах театрального искусства; 

 народные истоки театрального искусства; 



  художественное чтение как вид исполнительского 

искусства; 

 об основах сценической «лепки» фразы (логика речи). 

    Должны уметь: 

 активизировать свою фантазию; 

 «превращаться», преображаться с помощью изменения своего 

поведения место, время, ситуацию; 

 видеть возможность разного поведения в одних и тех же 

предлагаемых обстоятельствах; 

 коллективно выполнять задания; 

 культурно судить о себе и о других; 

 

   Содержание занятия - зачета: открытое занятие, включающее: 

упражнения на память физических действий и исполнение воспитанниками 

текста (короткого), демонстрирующего владение «лепкой» фразы. 

А главное, стремиться к постоянному духовному совершенствованию, 

расширению своего культурного кругозора. 

 

Диагностика. Промежуточный контроль. 

 

Для полноценной реализации данной программы 

используются разные виды контроля: 

 

текущий – осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью ребенка в процессе занятий; 

промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, 

показы. 

итоговый – открытые занятия, спектакли, фестивали. 

 

Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются 

промежуточными этапами контроля за развитием каждого 

ребенка, раскрытием его творческих и духовных устремлений. 

Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают 

возможность текущего контроля. 

Открытые занятия по актерскому мастерству и сценической речи 

являются одной из форм итогового контроля. 



Конечным результатом занятий за 1 – е или 2 – е полугодие, 

позволяющим контролировать развитие способностей каждого 

ребенка, является итоговый показ или спектакль. 

Формы занятий. Формы подведения итогов. 

При работе с детьми используются три основные формы 

организации образовательного процесса: 

 Коллективная – подразумевает под собой совместные занятия 

детей; выполнение различных упражнений (упражнения на 

развитие памяти и внимания, упражнение на память физических 

действий, упражнения на развитие актѐрской наивности), 

выполнение коллективной физической разминки, упражнений на 

развитие речеголосового аппарата. 

Парная – подразумевает под собой деление группы детей на пары, 

для более глубокого изучения актѐрского мастерства и словесного 

действия. Деление на пары необходимо при выполнении актѐрских 

этюдов и упражнений на развитие актѐрской наивности. 

Индивидуальная – используется для выполнения некоторых видов 

упражнений. 

В процессе обучения используются и другие формы занятий – 

теоретические, практические, игровые, семинары, занятия – зачѐты. 

Для подведения итогов обучения детей применяются следующие 

формы подведения итогов: 

- Концерт 

- Зачѐт 

- Показ 

- Спектакль. 

 

 



 

 

Учебно – тематический план работы по программе 

«Театр – окно в новый мир» 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 

1.1. Знакомство с планом работы    

1.2. 
Анкета «ваши предложения по работе 

кружка» 
  2 

2 История театра. Театр как вид искусства 

2.1. 
Средневековый площадной театр в 

России. 
5 5 10 

2.2. 
Знакомство с жизнью и творчеством М. 

Щепкина и П. Мочалова и др. 
5 5 10 

2.3. 
Разыгрывание сценок. Импровизации в 

духе средневековых театральных жанров. 
5 5 10 

  15 15 30 

3 Актѐрское мастерство 

3.1. 

Проявление индивидуальности человека в 

особенностях общения. Этюды на 

удерживание настойчивости. 

10 35 45 

3.2. 

Расширение сферы знаний о 

закономерностях действий. Упражнения 

на перевоплощение путѐм изменения 

логики взаимодействия с партнѐром. 

10 37 47 

3.3. 

Знакомство с логикой межличностного 

общения. Упражнение «Я играю так, 

потому что…» 

10 40 50 

  30 112 142 

4 Словесное действие 



4.1. 
Многообразие индивидуальных форм 

выступления. 
5 10 20 

4.2. 

Концерт как один из видов 

театрализованного действа. Чтецкий 

номер в концерте. 

5 10 15 

4.3. 
Разнообразие художественных приѐмов 

литературы. 
5 10 15 

4.4. 

Отработка навыка правильного дыхания 

при чтении и сознательного управления 

речеголосовым аппаратом (диапазоном 

голоса, его силой и подвижностью). 

5 10 15 

4.5. 
Создание композиций путѐм сокращения 

текста. 
5 10 15 

4.6. Выбор репертуара и работа над ним. 5 10 15 

  30 60 90 

5 Сценическое движение 

5.1. Пластическая выразительность актѐра. 3 6 9 

5.2. Физическая разминка. 3 6 9 

5.3. Танцевальная разминка. 3 6 9 

  9 18 24 

6 Работа над показом 

6.1. 
Подготовка к показу. Выбор лучших 

этюдов и номеров. Смотр этюдов 
3 6 9 

6.2. 
Подбор музыкального сопровождения. 

Репетиция показа. 
3 6 9 

    306 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание. 

 

Тема Краткое содержание 

Введение 
Знакомство с планом работы. Заполнение анкеты «Ваши 

предложения по работе творческого коллектива». 

История театра. Театр как вид искусства 

Средневековый площадной 

театр в России 

Потешники и скоморохи. Скоморошьи представления. 

Ватаги. Народный кукольный театр. Сатира.  

Знакомство с жизнью и 

творчеством М. Щепкина и 

П. Мочалова и др. 

Щепкин Михаил Семѐнович – русский актѐр, 

основоположник русской актѐрской школы; Мочалов Павел 

Степанович – один из величайших русских актѐров эпохи 

романтизма. 

Разыгрывание сценок. 

Импровизации в духе 

средневековых театральных 

жанров. 

Импровизации на тему скоморошьих представлений, 

потешников и скоморохов. 

Актѐрское мастерство 

Проявление 

индивидуальности человека 

в особенностях общения. 

Этюды на удерживание 

настойчивости. 

Исполнение этюдов на разыгрывание различных 

ситуаций, требующих межличностной настойчивости. 

Расширение сферы знаний о 

закономерностях действий. 

Упражнения на 

перевоплощение путѐм 

изменения логики 

взаимодействия с партнѐром. 

Система действий или первичных реакций на 

повторяющиеся раздражители внешней среды. 



Знакомство с логикой 

межличностного общения. 

Упражнение «Я играю так, 

потому что…» 

Исполнение этюдов на разыгрывание различных форм 

межличностных отношений (дружеская беседа, семейная 

ссора, выяснение отношений и т.д.) 

Словесное действие. 

Многообразие 

индивидуальных форм 

выступления. 
Понятие монолога, одиночного этюда, 

Концерт как один из видов 

театрализованного действа. 

Чтецкий номер в концерте. 

Понятие концерта. Конферанс в концерте. Понятие чтецкого 

номера. Особенности работы с чтецкими номерами. 

Разнообразие 

художественных приѐмов 

литературы. 

Основные приѐмы литературы – гипербола, метафора, 

аллегория. Как эти приѐмы помогают актѐру в работе над 

текстом. 

Отработка навыка 

правильного дыхания при 

чтении и сознательного 

управления речеголосовым 

аппаратом (диапазоном 

голоса, его силой и 

подвижностью). 

Правильное дыхание, как основа работы со своим голосом. 

Упражнения на развитие силы голоса (упражнение 

«Свечка», «Мычание», «Пильщики» и др.). 

Создание композиций путѐм 

сокращения текста. 
Понятие композиции. Работа с текстом. 

Выбор репертуара и работа 

над ним. 
Выбор лучших этюдов и номеров и работа над ними. 

Сценическое движение. 

Пластическая 

выразительность актѐра 
Понятие пластической выразительности актѐра. 

Физическая разминка 
Вспоминаем, что такое физическая разминка. Для чего она 

нужна? 

Танцевальная разминка 
В чем различие между физической разминкой и 

танцевальной? Учимся правильно танцевать. 

Работа над показом. 



Подготовка к показу. 

Выбор лучших этюдов и 

номеров. Смотр этюдов 

Выбираем лучшие номера и этюды. 

Подбор музыкального 

сопровождения. 

Репетиция показа. 

 

Подбираем музыку для показа. 

 

 

Методическое обоснование. 
 

При реализации программы «Театр – окно в новый мир» используются 

как традиционные методы обучения, так и инновационные технологии: 

репродуктивный метод (педагог сам объясняет материал); объяснительно-

иллюстративный метод (иллюстрации, демонстрации, в том числе показ 

видеофильмов); проблемный (педагог помогает в решении проблемы); 

поисковый (воспитанники сами решают проблему, а педагог делает вывод); 

эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых), методы 

развивающего обучения, метод взаимообучения, метод временных 

ограничений, метод полных нагрузок (превращает тренинг в цепь 

целесообразных, вытекающих одно из другого упражнений), метод 

ступенчатого повышения нагрузок (предполагает постепенное увеличение 

нагрузок по мере освоения технологии голосоведения и сценической речи), 

метод игрового содержания, метод импровизации. 

Использование разнообразных форм обучения повышает 

продуктивность занятий, повышает интерес учащихся к учебному процессу. 

В процессе обучения применяются такие формы занятий: групповые 

занятия, индивидуальные, теоретические, практические, игровые, семинары, 

экскурсии, занятия - зачѐты, экзаменационные показы. 

В зависимости от поставленной цели: обучающей, воспитывающей, 

развивающей используются различные  формы работы на занятиях: 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются 

следующие дидактические материалы: 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

 иллюстрации, репродукции к темам по истории театра;  

  иллюстрации по темам  «Сценический костюм», «Театральный грим», 

«Сценография». 

 таблицы, схемы «Изготовление декораций»; 

раздаточный материал: 

 карточки с упражнениями по теме  «Практическая работа над 

голосом»; 

 карточки с заданиями к разделу «История театра»; 

 вспомогательные таблицы;  

материалы для проверки освоения программы:  

 карточки с заданиями для  занятий-зачѐтов, экзамена-выступления по 

разделам программы; 

 творческие задания; 

 тесты по разделу «История театра»; 

 кроссворды, викторины и др. 

В учебно-воспитательный процесс следует включать экскурсии в 

краеведческие музеи, вечера-встречи с деятелями театрального искусства, 

воспитательные мероприятия, психологические тренинги, посещение 

спектаклей профессионального и любительских театров,  что  позволит 

накопить и расширить зрительский опыт воспитанников, развить у них 



умение отличать настоящее искусство от «лживого», приходить к 

правильному нравственному суждению. 
 

Обоснование форм подведения итогов. 

Для подведения итогов обучения детей применяются следующие формы: 

- Концерт 

- Зачет 

- Показ 

- Спектакль 

Данные формы подведения итогов выбраны потому, что концерты, 

спектакли, показы посещает большое количество зрителей, которые могут 

выразить мнение о проведенном мероприятии, найти свои плюсы и минусы, 

дать рекомендации по исправлению недочетов. По эмоциональному 

состоянию можно судить о работе коллектива. 

 

Условия реализации. 

Количество детей в группе – 15 человек. Рекомендуемый 

возраст детей от 10 лет. Выполнение программы рассчитано  на 306 

учебных часов. 

 Занятия в группах проводятся: 3 раз в неделю по 3 часа. 

 

Уровень подготовки детей при приеме в группу следующий: 

 дети должны иметь навык беглого чтения текста, основы 

выразительного чтения; 

 должны представлять формы работы актера театра; 

 должны знать основы быстрого запоминания, уметь 

оперировать памятью. 

 

Уровень подготовленности определяется собеседованием и 

проведением ряда упражнений на выразительность чтения. 

Исходя из особенностей календарно - тематического плана и 

специфики занятий,  проводятся групповые занятия, количество 

детей в группе 15 человек. 

Для полноценной реализации данной программы необходимы 

определенные условия работы: возможность использования на 



занятиях элементы театрального костюма, реквизита, декораций. 

Для спектакля необходимы: сценическая площадка, репетиционный 

зал, выносной свет, аппаратура для музыкального оформления;  

театральные костюмы, грим, парики. 
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