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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 «ПОИГРАЕМ В ТЕАТР» 

 

Аннотация: 

Дополнительная образовательная программа театра-студии направлена на удовлетворение 

эстетических потребностей личности, способствует формированию ее сознания, расширяет 

жизненный опыт, способствует духовному, социальному и профессиональному 

становлению личности ребенка. 

Программа была разработана в 2010 году и доработана в  2014, 2015, 2017, 2019 году в 

связи с новыми методическими рекомендациями и накопившимся опытом работы. 
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Нормативно – правовой аспект 

 

Дополнительная образовательная программа театра-студии «Радуга» составлена в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 

 Закон РФ от 29 декабря2012 года № 273ФЗ «Об образовании» (в ред. от 31.12.2012 

№ 273-ФЗ). 

   Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726 -р). 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) № 196  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения от 15июля 2015г 

 Приказ   от 9 ноября 2018 г. № 196 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности  по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

 Письмо   Министерства образования и науки Российской Федерации департамент 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи   от 18 августа 

2017 г. N 09-1672  

 Постановление «О системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Московской области»  от 30.07.2019 № 460/25 

 Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы. 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа театра-студии 

имеет социально-педагогическую и эстетическую направленность. Важная роль в духовном 

становлении личности принадлежит театральному искусству, которое, удовлетворяя 

эстетические потребности личности, обладает способностью формировать ее сознание, 

расширять жизненный опыт и обогащать чувственно-эмоциональную сферу.  

          Какой же театр должен быть у детей? Ведь они ещё не имеют жизненного опыта, не 

понимают значение многих слов, не владеют ни голосом, ни телом. А вот это уже задача 

педагога. Что из опыта работы выбрать и чем поделиться с ними, как расширить границы 

их познаний? А это значит: познакомить с хорошей литературой, настоящей поэзией, 
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музыкой, показать лучшие образцы искусства, помочь ребенку узнать самого себя, заявить 

о себе, попробовать, на что он способен, поверить в себя.  

Отличительные особенности 

В основу данной программы были положены программы различных театральных кружков и 

студий, опубликованные на сайте «Драматешка», в частности программа Даниловой Д.Д., 

но: 

 данная программа   имеет расширенную практическую часть, в нее добавлен 

дидактический материал, точнее сформулированы цели и задачи каждой возрастной 

группы. Программа предполагает быструю адаптацию вновь прибывших детей в группах 

с постоянным контингентом, в любой  временной период учебного года, для чего 

предусмотрены различные формы занятий. 

 изменены подходы к реализации долгосрочной программы (поэтапно с учетом 

возрастных особенностей); 

 программа нацелена на реализацию потребностей общеобразовательного учреждения – 

подготовки праздников, участие обучающихся школы в различных конкурсах 

хореографического и театрального мастерства. 

 

          Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со стороны детей и 

их родителей на программы художественно-эстетического развития школьников, 

материально-технические условия для реализации которого имеются только на базе школы. 

Именно школа является в Городке-17 центром дополнительного образования. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

 

          Так как программа предназначена для реализации в общеобразовательном 

учреждении, она позволит решить воспитательные задачи в процессе привлечения в студию 

обучающихся группы риска, которые часто лишены возможности занятий в учреждениях 

дополнительного образования. Вся работа студии строится на подготовке мероприятий по 

социальному заказу населения Городка. Мероприятия становятся важными событиями для 

жителей, а для некоторых детей – это единственная встреча с театрализованным 

праздником и спектаклем. 

          Способы и формы воспитания в детском театре совсем иные, чем в семье или школе, 

они обусловлены спецификой деятельности, но задачи едины: воспитать честных, умных, 

добрых людей; способствовать выработке позитивных нравственных оценок и принципов. 

Это означает, что семья вместе со школой и учреждениями дополнительного образования 

(в роли которого в данном случае выступает школьная Театральная студия)  создает тот 

важнейший комплекс факторов воспитывающей среды, который определяет успешность  

всего учебно-воспитательного процесса. 

          Одним из продуктивных способов привлечения родителей является демонстрация 

успехов их ребенка. Когда родители видят заинтересованность педагога в результате 

деятельностиих ребенка, они готовы к сотрудничеству.В театре используются различные 

формы работы с родителями: 

 собеседование; 

 «день открытых дверей»; 

 родительское собрание; 

 приглашение на спектакли; 
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 прямое и косвенное участие родителей в выпуске спектакля и других публичных 

выступлениях детей: фестивалях, конкурсах и других культурно-массовых 

мероприятиях; 

 организация выездов, гастролей. 

 совестное посещение театров, выставок и т.п. 

 

Цель программы: Формирование и развитие творческих способностей детей – реализация 

эстетической  направленности программы. 

 

Задачи программы: 

Предметные 

 обучить учащихсяосновам театральной деятельности; 

 мотивация личности к познанию, творчеству, труду, искусству; 

 ознакомить с многообразием различных видов театрального искусства, приобщить к 

театральной культуре в системе искусств; 

Метапредметные 

 выявить индивидуальные особенности, творческие возможности студийцев. 

 развить…(память, фантазию, внимание и т.д.) 

Личностные: 

 приобщить к театральной культуре в системе искусств; 

 оказать помощь в овладении навыками межличностного общения и совместной 

деятельности в группе; 

 воспитать организаторские качества 

Характеристика программы 

Программа предназначена для работы с детьми (6-9 лет), рассчитана на два года. Прием 

осуществляется на основе личного заявления родителей и желания ребенка. Главным 

является способность воспитанников и их родителей к сотрудничеству и сотворчеству, 

интерес к театральному обучению.  

Режим занятий - 2 раза в неделю по 1 часу. Основной формой организации 

образовательного процесса является групповое занятие. Программой предусмотрено 

вариативное использование других форм организации: занятия малокомплектными 

группами для работы над ролью, репетиции и театральные выступления, а также 

индивидуальные занятия. 

 

Дисциплины программы: театральная игра,  актерское мастерство, сценическая речь, 

сценическое движение, грим 

Основными модулями программы на первом этапе обучения являются театральная игра и  

актёрское мастерство. Смежные модули: сценическая речь, сценическое движение, грим. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Предметные: 

В результате реализации программы каждый обучающийся должен знать: 

 историю театра и театрального искусства; 

 теоретические основы актёрского мастерства; 

 этапы работы над спектаклем; 
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 историю и виды грима; 

 теоретические основы сценической речи 

Метапредметные: 

В результате реализации программы каждый обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

 представлять движения в воображении и мыслить образами; 

 выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики 

В результате реализации программы каждый обучающийся должен владеть: 

 элементами внутренней и внешней техники актёра; 

 словесным действием в спектакле; 

 сценической пластикой; 

 речевым общением 

Личностные: 

По окончанию курса обучения учащиеся должны проявлять инициативу в организации 

праздников, концертов, спектаклей и других форм театральной деятельности; быть 

неравнодушными по отношению к людям, миру искусства и природы.В результате 

реализации программы обучающиеся становятся настоящими любителями театра – 

активными участниками школьной самодеятельности, осознают ценность своей театрально-

творческой деятельности для окружающих. 

Педагогический мониторинг позволяет в системе отслеживать результативность 

образовательного процесса. Педагогический мониторинг включает в себя традиционные 

формы контроля (текущий, тематический, итоговый), диагностику творческих 

способностей; характеристику уровня творческой активности воспитанника. Основными 

формами подведения итогов по программе является участие воспитанников в театральных 

конкурсах, смотрах, фестивалях местного, регионального, российского уровня.  

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование модулей Часы за курс 

программы  
Часы в 

год 

Теория Практика Формы аттестации и 

контроля 

1.  Театральная игра 30 15 10 20 Участие в 

спектаклях и 

концертах 

студии, 

педагогический 

мониторинг, 

открытые занятия 

2.  Актерское мастерство 50 25 8 42 

3.  Сценическая речь 36 18 9 27 

4.  Сценическое движение 24 12 4 20 

5.  Театральный грим 4 2 2 2 

6.  Всего в год 144 72 33 111 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЬ 1. ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА 

          Модуль «Театральная игра» нацелен на формирование духовной культуры ребенка. 

Согласно заданной цели, он способен решить одновременно несколько задач: 

 через игру и коммуникативную деятельность – способствовать социализации детей, 

развить творческие их способности,  раскрыть индивидуальность; 

 научить быть в гармонии с собой;  
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 через чтение и анализ художественной литературы – способствовать формированию 

духовной культуры, выработать отношение к истинным ценностям, (в том числе, к 

художественному слову), воспитать эстетический вкус. 

          Реализация программы позволяет педагогу увидеть ребенка в активной деятельности, 

сформировать индивидуальный план его развития и своевременно скорректировать 

издержки. 

Учебный план модуля «Театральная игра» 

 

 Раздел, тема Кол-во часов 

всего теория практика 

1 I. Раздел «Я и мир» 

Тема 1. Я вижу мир. 

Тема 2. Я слышу мир. 

Тема 3. Я осязаю и обоняю мир. 

Тема 4. Язык жестов, движений и чувств (эмоции) 

8 

2 

2 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

2 II. Раздел «Я и мир предметов» 

Тема 5. Предметы, принадлежащие мне. 

Тема 6. Предметы в моем доме. 

Тема 7. Предметы улиц, городов. 

6 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

3 III. Раздел. «Я и мир литературного творчества» 

Тема 8. Мир обряда. 

Тема 9. Мир фольклора. 

Тема 10. Мир художественных произведений. 

6 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

4 IV. Раздел «Репетиционно-постановочная работа. 10 - 10 

 ВСЕГО 30 10 20 

Содержание модуля: 

Тема Теория Практика (упражнения) 

I Раздел. Я и мир 

Тема 1. 

 Я вижу мир. 

Объяснение темы «Я наблюдаю 

мир». Понятие игра. Возникновение 

игры. Актуальность игры.  

 «Сказка», «Ассоциация», 

«Борьба стихий», «Ладонь», 

«Три точки»,  «Фотография»... 

Тема 2. 

 Я слышу мир. 

 

Объяснение темы «Я слышу мир». 

Значение в театральном искусстве 

игры.  

 «Круги внимания», «Угадать 

шумы», «Искусственные 

шумы», «Радио» и др. 

Тема 3. 

 Я осязаю и 

обоняю мир. 

Объяснение темы «Я осязаю и 

обоняю мир». Понятие театральная 

игра. Значение театральной игры. 

«Узнать запахи», «Ощущения 

запаха», «Вкусовые 

ощущения», «Фотография»… 

Тема 4.  

Язык жестов, 

движений и 

чувств (эмоции). 

Понятие жесты, движения, чувства. 

Значение их в театральном 

искусстве.  

 

«Информация через стекло. 

Дальнее расстояние», упражне-

ния на предлагаемые обстояте-

льства, «Эмоциональная 

память», «Цветение и 

увядание»,  «Лес» и др.  

II Раздел. Я и мир предметов 

Тема 5 

Предметы, 

Объяснение темы «Я и мир 

предметов». 

«Изучение комнаты», «Первая 

буква», «Любимое место в 
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принадлежащие 

мне. 

мире», «Я – предмет» и др. 

Тема 6. 

Предметы в 

моем доме. 

Беседа о предметах в моём доме. «Изображения предметов», 

«Внутренний монолог» и др. 

Тема 7. 

Предметы улиц, 

городов. 

Беседа о предметах городов, улиц. 

 

«Изображение предметов улиц, 

городов», «Внутренний моно-

лог», «Этюды на предлагаемые 

обстоятельства» и др. 

III Раздел. Я и мир литературного творчества 

Тема 8.  

Мир обряда. 

Тема «Я и мир литературного 

творчества». Понятие обряда. 

Возникновение обряда. 

Подготовка и проведение 

обряда «Масленицы». 

Тема 9. Мир 

фольклора. 
 

Понятие фольклор. Возникновение 

фольклора. Разновидности 

фольклора.  

Этюды на поговорки, послови-

цы, потешки, колыбельные, 

народные сказки др. 

Тема 10. Мир 

художественных 

произведений. 

Понятие художественное 

произведение. 

Этюды из сказок, стихотворе-

ний. Инсценировка небольших 

стихотворений, сказок. 

IV Раздел. Репетиционно-постановочная работа. 

 Читка сценария. Распределение 

ролей. 

Репетиции отчетной 

показательной программы  

 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны: 

знать: 

 7-10 произведений русского фольклора (поговорки, пословицы,потешки, 

колыбельные и т.д.); 

 5-8 русских народных сказок; 

 5-10 стихотворений, басен русских авторов; 

уметь: 
 выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего человека; 

 находить оправдание любой произвольной позе (бытовой и в пределах сюжета); 

 описывать картины, возникающие перед внутренним взором; 

 развивать в течение 2-3 минут тему, предложенную педагогом; 

 рассказывать о том, чем сегодняшний день отличается от вчерашнего; 

 рассказывать о своих наблюдениях за миром людей, природы; 

 выполнять индивидуальные задания, не реагируя на сигналы, поступающие со 

стороны зрителей; 

 распределяться по площадке, не перекрывая друг друга; 

 вспоминать и описывать реальные происшествия и реальное состояние по заданной 

педагогом теме; 

 воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

владеть: 
 элементами внутренней техники актера; 

 представлять движения в воображении и мыслить образами; 

МОДУЛЬ 2. «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО» 
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          Программа данного модуля позволяет воспитывать юного актера в «естественной 

среде», т.е. на сцене, репетициях, в процессе работы над ролью. Эффективность обучения и 

развития ребенка достигается благодаря интеграции теории и практики. Такой подход 

снабжает воспитанника театральной студии необходимым опытом и техническими 

навыками для дальнейшего самосовершенствования.Данный модуль органично вытекает из 

учебной дисциплины «Театральная игра». 

Модуль «Актерское мастерство» нацелен: 

 на раскрытие творческой индивидуальности воспитанника через освоение техники 

работы над собой; 

 на развитие психотехники через процесс работы над образом; 

 на освоение техники воплощения и переживания через художественный метод в 

искусстве. 

          В основу модуля «Актерское мастерство» положены эстетические и педагогические 

принципы К.Станиславского, М.Чехова и Е. Гротовского.Методы «исключения» и 

«тотального» выражения» Е. Гротовского позволяют решать задачи первого раздела. 

          Первый метод помогает обнаружить и устранить внутренние препятствия и зажимы 

на пути к созданию и воплощению образа. Последующий - включает целостный 

психофизический аппарат актера в тех же целях. 

          Второй раздел образовательного процесса основывается на методе «физических 

действий» К.Станиславского. Суть его заключается в выстраивании партитуры роли на 

основе простых физических действий, направленных на достижение психологического 

результата. Именно с него начинается работа актера над ролью.  

          Третий раздел посвящен методу «психологического жеста» (автор М.Чехов) и 

направлен на поиск внешней характерности. 

           Все методы адаптированы для обучения детей театральному ремеслу и строятся по 

принципу: от практического опыта к осознанной теории.  

           Первостепенная задача органического существования актера в условиях сцены 

решается при условии: 

 применения метода индивидуально-группового тренажа; 

 постоянного присутствия зрителя, наблюдающего за его игрой (любой человек в зале).  

            Коллективная импровизация, тема которой задается педагогом, является 

обязательным условием реализации программы и одновременно «диагностическим» 

методом каждого тренировочного занятия. Рефлексия результатов индивидуальной и 

коллективной деятельности помогает педагогу интенсифицировать не только 

образовательный процесс, но и психический, успешно развивая в ребенке творческое 

воображение, активное внимание, память, ритм, логику, сценическое самочувствие.  

             Широко применяется «инструкторский» метод, согласно которому более опытные 

ребята обучают менее подготовленных (разумеется, под наблюдением педагога). 

Используемые методы способствуют развитию социальных навыков: социального 

взаимодействия и социальных взаимоотношений (коллективизма и ответственности). 

              Оптимальная наполняемость группы 12-15 человек. Практикуются занятия малыми 

группами (2-5 человек), групповые и индивидуальные репетиции. Форма одежды свободная 

и спортивная.  

Учебный план модуля «Актерское мастерство» 

 

№ Раздел, тема Кол-во часов 
всего теория практика 
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1 Введение в предмет: 

Специфика театрального (актерского) искусства. 

Раздел «Работа актера над собой. Тренинг» 

Тема 1. Приемы релаксации, концентрации внимания, 

дыхания. 

Тема 2. Мускульная свобода. Снятие мышечных зажимов. 

1 

 

6 

3 

 

3 

1 

 

2 

1 

 

1 

 

 

4 

2 

 

2 

 всего 7 3 4 

2 Раздел «Работа актера над образом. Логика действия» 

Тема 1. Я - предмет. 

 Тема 2. Я - стихия. 

Тема 3. Я - животное. 

Тема 4. Басни. Инсценировка басен. 

Тема 5. Компоновка, репетиции и показ басен. 

10 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

- 

8 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

2 

3 Раздел. «Работа над ролью» 

Тема 1. Фантазирование о роли. 

Тема 2. Домашние этюды. 

3 

1 

2 

1 

- 

1 

2 

1 

1 

4 Раздел «Работа над пьесой» 

Тема 1. Первое впечатление. 

Тема 2. Застольный период 

Тема 3. Репетиции в выгородках. 

7 

1 

1 

5 

2 

0,5 

0,5 

1 

5 

1 

1 

4 

5 Раздел. «Посещение театров» 8 - 8 

6 Раздел «Репетиционно-постановочная работа. 15 - 15 

 ИТОГО 50 8 42 

Содержание модуля. 

Тема Теория Практика (упражнения) 

Раздел. Введение в актерское мастерство 

Тема 1. 

Специфика 

театрального 

(актерского) 

искусства. 

Возникновение и значение театра. 

Театр как искусство коллективное, 

объединяющее ряд искусств. 

Спектакль как объединение, синтез 

творческой деятельности многих 

работников искусства. Актер. Его 

роль в театре.  

 

Раздел I. Работа актера над собой. Тренинг 

Тема 1. 

 Приемы 

релаксации, 

концентрации 

внимания, 

дыхания. 

 

Понятие о внимании, объекте 

внимания. Особенности 

сценического внимания. Значение 

дыхания в актерской работе.  

 

Тренинги и упражнения с 

приемами релаксации, на разви-

тие сценического внимания, по 

работе над дыханием:«Сосулька», 

«Снежинки», «Холодно - жарко», 

«Тряпичная кукла - солдат», 

«Штанга», «Муравей», «Спящий 

котенок», «Насос и мяч», 

«Зернышко», «Пишущая 

машинка» и др. 

Тема 2. 

Мускульная 

свобода. 

Понятие о мускульной свободе. 

Мускульная свобода как 

целесообразное распределение и 

Упражнения, направленные на 

снятие мышечных зажимов: 

«Сон-пробуждение», 
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Снятие 

мышечных 

зажимов. 

расходование мышечной энергии. 

Законы внутренней техники 

актерского искусства. Явление 

«Зажим». 

«Расслабление по счету до10», 

«Расслабление и зажим», 

«Расслабление тела кроме одной 

части тела»… 

II Раздел. Работа актера над образом. Логика действия 

Тема 1. 

 Я – предмет. 

 

Понятие сценический образ. Созда-

ние сценического образа. Действен-

ная партитура роли. Понятие психо-

техники переживания, позволяющей 

освоить разнообразные формы 

воплощения театрального образа. 

Этюды на тему: «Я – предмет» 

(изобразить торшер, 

холодильник, пылесос, чайник, 

стиральную машину). 

 

Тема 2. Я – 

стихия.  

Объяснение темы «Я – стихия» Этюды: «Я – стихия» (изобразить 

море, ветер, огонь, вулкан и др.).  

Тема 3. Я – 

животное. 

Объяснение темы  Этюды: Я – животное». 

(изобразить любое животное). 

Тема 4. 

Басни. 

Инсценировка 

басен. 

Басня. Изучение материала (жанра, 

идеи, стиля и др.). События и собы-

тийный ряд в басне. Поиск вырази-

тельных средств. Баснописцы: 

.А.Крылов, С.Михалков. 

Читка басен. Выбор басен для 

инсценировки. Постановочные 

репетиции басен 

Тема 5. 

Компоновка, 

репетиция и 

показ басен. 

 Компоновка басен по темам, 

репетиция и показ басен. 

 

III Раздел. Работа над ролью 

Тема 1. 

Фантазирован

ие о роли. 

Объяснение темы. Актер сочиняет жизненные 

обстоятельства, не предусмотрен-

ные фабулой пьесы. Фанта-

зирование о прошлом героя. 

Тема 2. 

 Домашние 

этюды «на 

образ». 

Объяснение понятия «образ». Поиск убедительного варианта 

сценического образа для 

духовного и физического 

перевоплощения. 

IV Раздел. Работа над пьесой 

Тема 1.Первое 

впечатление. 

Знакомство с литературным 

произведением.  

Общие сведения об авторе. 

Творческая манера драматурга. 

Тема 2. 

Застольный 

период. 

Раскрытие основного замысла 

будущего спектакля, выбор методов 

достижения цели. Идейно-темати-

ческий анализ пьесы. Характери-

стика образов. Изучение действи-

тельности литературного материала. 

Практика:Работа над образом. 

Читка по ролям. 

Тема 3. 

Репетиции в 

выгородке. 

 

Выгородка. Эскизная работа над ролью в 

пространстве с элементами 

бутафории, декорации и 

сценического костюма. Поиск 

мизансцен. 

Ожидаемые результаты. Обучающиеся должны: 

Знать: 
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 теоретические основы актерского мастерства; 

 этапы работы над спектаклем. 

Уметь: 

 создавать этюды по обстоятельствам пьесы; 

 владеть словесным действием в спектакле; 

 находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 

 создавать точные образы. 

 

V Раздел. Посещение театров 
Посещение репетиций театральных постановок в театрах и театральных коллективах с 

целью пополнения практических знаний.Просмотр репетиций. 

 

VI Раздел. Репетиционно-постановочная работа. 

Теория: Читка сценария. Распределение ролей.  

Практика: Репетиция программы Дня знаний, Дня учителя, компоновочные, прогоночные 

и генеральные репетиции спектакля, компоновочные, прогоночные и генеральные 

репетиции новогодней программы, репетиции малыми группами и сводные репетиции 

школьного фестиваля, компоновочные, прогоночные и генеральные репетиции жанрового 

спектакля, «Последний звонок». 

 

Ожидаемые результаты. Обучающиеся должны: 

знать: 

 историю театра и театрального искусства; 

 работу актера над ролью; 

 7-10 произведений русских поэтов; 

уметь: 

 владеть элементами внутренней техники актера; 

 правильно выполнять упражнения актерского тренинга и проводить тренинги в 

группе; 

 самостоятельно сочинять и ставить актерские этюды; 

 

МОДУЛЬ 3. СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

Цель: развитие психотехнических навыков юного актера для убедительной передачи 

мысли автора зрителю. 

Задачи:  

 совершенствовать «аппарат переживания» и «аппарат воплощения» для передачи 

мысли автора зрителю. 

 создать условия для здоровьесбережения учащихся при работе с голосовым 

аппаратом. 

Данный раздел включает в себя работу над техникой речи и литературным 

художественным текстом. В работу над техникой речи входит освоение приемов, снятие 

мышечных зажимов голосового аппарата, работа над дикцией, правильной орфоэпией и 

выстраивание логико-интонационной структуры речи. 

Учебный план модуля «Сценическая речь» 
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№ Раздел, тема Кол-во часов 

всего теория практика 

1 I. Раздел «Дыхание» 

Тема 1. Виды дыхания 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 II. Раздел. «Звуки» 

Тема 1. Гласные звуки. 

Тема 2. Согласные звуки. 

8 

4 

4 

2 

1 

1 

6 

3 

3 

3 III. Раздел «Техника речи» 

Тема 1. Техника речи и ее значение 

Тема 2. Дикция 

Тема 3 Дыхание и голос 

Тема 4. Дыхание и звук 

Тема 5 Голос и дикция 

24 

1 

7 

4 

4 

12 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

19 

- 

6 

3 

3 

11 

 ВСЕГО 36 9 27 

Содержание модуля 

Модуль состоит из упражнений на технику речи, дыхание, развитие голосового аппарата.  

Тема Теория Практика (упражнения) 

Раздел I. «Дыхание» 

Тема 1. 

 Виды дыхания. 

Понятие дыхание. Правила при 

выполнении дыхательной 

гимнастики.  

Дыхательная гимнастика. 

Раздел II. Звуки 

Тема 1.  

Гласные звуки. 

Понятие гласные звуки. Гласный 

звукоряд. 

Голосовые упражнения на 

гласные звукиА,О,У,И,Э,Ы. 

Тема 2. 

Согласные звуки. 

Согласные сонорные. Согласные 

свистящие и шипящие. 

Использование стихотворных 

текстов в работе над звуками. 

Не сложные скороговорки. 

Раздел III. Техника речи 

Тема1.Техника речи 

и ее значение. 

Роль слуха в воспитании речевого 

голоса. 

Упражнения для тренировки 

дыхания и дикции. 

Тема 2. 

 Дикция. 

Понятие дикция. Понятие артику-

ляция и характеристика гласных 

звуков. Согласные звуки, их 

значение для формирования слова. 

Виды артикуляционных 

упражнений, гимнастика. 

 

Тема 3. 

 Голос и дикция. 

Голос и дикция. Мышечная 

свобода речевого аппарата. 

Понятие речевой аппарат. 

Певческая и речевая 

постановка голоса. 

Пословицы, скороговорки. 

 

Ожидаемые результаты Обучающиеся должны: 

знать: теоретические основы сценической речи; 

уметь: 

 самостоятельно выполнять упражнения на укрепление полученных навыков по 

дыханию, голосу (развитие диапазона голоса, его гибкости, звучности, 

выносливости); 

 выполнять правила гигиены полости рта в целях сохранения «здорового голоса» 

уметь: 

 владеть речевым общением; 
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 работать над текстом, добиваясь всех требований к работе над техникой речи и 

голоса. 

МОДУЛЬ 4. «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

 

Цель: формирование пластической культуры, т.е. внешней актерской техники умений и 

навыков. 

Модуль «Сценическое движение» направлен на развитие специальных качеств актера 

(аппарата воплощения), которые, проявляясь в связи с двигательной деятельностью, 

расширяют образное мышление в целом, обостряют чуткость и восприимчивость ко всем 

проявлениям сценической среды, позволяют улавливать и откликаться на них точными по 

смыслу и разнообразными по окраске реакциями. 

 

Учебный план модуля «Сценическое движение» 

№ Раздел, тема Кол-во часов 
всего теория практика 

1 I раздел. Введение в предмет 
Тема 1. Развитие психических и психофизических качеств.  

Тема 2. Общее развитие мышечно-двигательного 

аппарата актера упражнениями. 

4 

2 

2 

1 

0,5 

0,5 

3 

1,5 

1,5 

2 IIраздел. «Упражнения в равновесии» 

Тема 1. Различные виды одиночного балансирования. 

6 1 5 

3 III раздел. «Тренинги» 

Тема 1. Развивающий тренинг. 

Тема 2. Пластический тренинг. 

Тема 3. Специальный тренинг. 

14 

4 

4 

6 

2 

0,5 

0,5 

1 

12 

3,5 

3,5 

5 

 ВСЕГО 24 4 20 

Содержание модуля 

Тема Теория Практика (упражнения) 

I раздел. Введение в предмет 

Тема 1. 

Развитие 

психических и 

психофизических 

качеств. 

Введение в предмет 

«Сценическое движение». 

Объяснение темы. 

Общие двигательные навыки. 

Вводные упражнения,  компози-

ция. Упражнения на внимание, 

память, силу, выносливость, 

скорость, ловкость. 

Тема 2.  

Общее развитие 

мышечно-

двигательного 

аппарата актера 

упражнениями. 

Понятие мышечно-

двигательный аппарат. 

Объяснение темы. 

Комплексные упражнения для 

развития мышечных групп спины, 

живота и ног: упражнения 

одиночные в статике; упражнения 

одиночные в динамике; парные 

упражнения. 

Раздел II.Упражнения в равновесии 

Тема 1. Различные 

виды одиночного 

балансирования. 

Объяснение темы. Рассказ о 

различных видах одиночного 

балансирования. 

Упражнения: «Крокодил», 

«Видеокамера», «Ходьба по 

канату» и др. 

III Раздел. Тренинги 

Тема 1. 

 Развивающий 

тренинг. 

Подготовка костно-мышечно-

го аппарата и определение 

степени готовности к 

упражнения на гибкость и 

растяжку; координацию и 

реакцию и др. 
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 активной работе на уроке.  

Тема 2.  

Пластический 

тренинг. 

Объяснение темы. Понятие 

 «пластика». 

 

Упражнения на расслабление и 

напряжение; подвижность и 

выразительность. 

Тема 3. 

Специальный 

тренинг. 

Объяснение понятия психо-

физические качества актёра. 

Упражнения на развитие чувства 

пространства, формы, чувство 

партнёра, инерции движений. 

 

Ожидаемые результаты. 

Обучающиеся должны: 

Уметь представлять движения в воображении мыслить образами. 

Владеть: 

 техникой снятия мышечных и психологических комплексов «зажатости». 

 всеми частями тела; 

 приемами аутотренинга и релаксации. 

 сценической пластикой. 

МОДУЛЬ 5. ТЕАТРАЛЬНЫЙ ГРИМ 
 

Цель: использование грима юными актерами для создания сценического образа. 

Задачи: 

1.Обучить первоначальным навыкам гримерного дела.  

2. Сформировать потребность у детей в соблюдении правил личной гигиены. 

Учебно-тематический план модуля «Театральный грим» 

№ Раздел, тема Кол-во часов 

всего теория практика 

1 I. Раздел «Техника театрального грима» 

Тема 1. Об искусстве грима. Гигиена грима и 

технические возможности грима. 

1 

1 

 

1 

1 

 

- 

- 

 

2 II. Раздел. «Работа над образом» 

Тема 1. Костюм и грим.. 

Тема 2. Сказочный грим. 

3 

2 

1 

1 

0,5 

0,5 

2 

1,5 

0,5 

 ВСЕГО 4 2 2 

Содержание модуля 

Тема Теория Практика (упражнения) 

I Раздел. Техника театрального грима. 

Тема 1. Об 

искусстве 

грима. 

Гигиена грима 

и технические 

средства в 

гриме. 

К.С.Станиславский о значении грима в 

театре. Происхождение грима. Образы 

религиозные празднества первобытного 

человека «магическая» раскраска тела. 

Связь грима с характером представления, 

жанром, стилем.Технические правила при 

гримировании лица.  

 

II Раздел. Работа над образом 
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Тема 1. 

Костюм и 

грим. 

Объяснение темы. История создания 

костюмов: старославянские, русские 

костюмы регионов России; эпох: 

Античности, Средневековья, Возрождения, 

Просвещения. 

Подбор костюма по 

характеру сказочного 

персонажа. Подбор 

костюма к гриму и подбор 

грима к костюму. 

Тема 2. 

Сказочные 

гримы. 

 

Объяснение темы. Специфика сказочного 

грима. Преувеличенность форм и яркость 

красок. Необычность и фантастичность 

внешности сказочных персонажей. 

Фантазия в работе над сказочным гримом и 

разнообразия средств гримирования. 

Грим Бабы-Яги, 

Кикиморы, Лешего, 

Домового, Кощея 

Бессмертного. 

Ожидаемые результаты. Обучающиеся должны  

знать: 

 историю и виды грима; 

 основные приемы гримирования. 

уметь: 

 самостоятельно накладывать коррективный грим; 

 применять парики. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: репродуктивный 

(воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе с воспитанниками 

ищет пути ее решения), эвристический (проблема формулируется детьми, ими и 

предлагаются способы ее решения). 

Методы обучения в театральной студии осуществляют четыре основные функции: 

 функцию сообщения информации;  

 функцию обучения воспитанников практическим умениям и навыкам;  

 функцию учения, обеспечивающую познавательную деятельность самих 

воспитанников; 

 функцию руководства познавательной деятельностью учащихся. 

 

Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. Тренинг 

проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан с учетом возрастных 

особенностей.  

 

Основные формы проведения занятий: 

 игра; 

 диалог; 

 различные виды тренингов (дыхательные, психологические и т. д.) 

 слушание; 

 созерцание; 

 импровизация. 

          Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии актёрского 

мастерства, адаптированной для детей, с использованием игровых элементов. Для того, 

чтобы интерес к занятиям не ослабевал, дети принимают участие в театральных 

постановках, концертах. Это служит мотивацией и даёт перспективу показа приобретённых 
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навыков перед зрителями.В течение учебного года  ставится минимум один спектакль. В 

процессе подготовки каждый пробует себя в разных ролях. 

          На занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, оказывается помощь ребенку в 

раскрытии себя в общении и творчестве.Большую роль в формировании творческих 

способностей учащихся отводится тренингу, который проводится с учетом возрастных 

особенностей детей. 

          Занятия проводятся в актовом зале школы, оборудованном небольшой сценой, где 

достаточно места, необходимого для подвижных игр. 
№ 

п/п 

Р
аз

д
ел

 и
л
и

 

те
м

а 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

Формы 

занятий 

Приёмы и методы орга-

низации учебно-воспи-

тательного (образова-

тельного) процесса (в 

рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формыподведения 

итогов 

I.  

Т
еа

тр
ал

ь
н

ая
 

и
гр

а 

Игра 

Импровизация 

Конкурс 

Викторина  

Концерт  

Праздник 

 

Прием неожиданности 

Невербальные контакты 

эстафета 

рассказ 

Устное изложение 

Наблюдения  

 

Дидактические 

карточки, 

раздаточный 

материал, 

мультимедийны

е материалы 

аудиозаписи 

декорации 

костюмы 

Педагогическое 

наблюдение 

Участие в концертах, 

спектаклях 

Анализ результатов 

анкетирования 

Творческие работы детей 

II.  

А
к
те

р
ск

о
е 

м
ас

те
р
ст

в
о
 

Беседа-

размышление 

Импровизация 

Концерт  

Праздник 

 

Прием неожиданности 

Невербальные контакты 

упражнения  

Рассказ, анализ текста 

Наблюдения 

Самонаблюдения 

Показ видеоматериалов, 

иллюстраций 

Показ, исполнение 

педагогом 

Работы по образцу 

видеозаписи 

аудиозаписи 

Декорации 

Костюмы 

микрофоны 

Педагогическое 

наблюдение 

Участие в концер-тах, 

спектаклях 

Творческие работы детей 

Открытое занятие 

III.  

С
ц

ен
и

ч
ес

к
ая

 

р
еч

ь 

Диалог 

Тренинг 

Репетиция  

Концерт  

Праздник 

 

Упражнения  

Рассказ, слушание  

Анализ текста 

Устное изложение 

Показ, исполнение 

педагогом 

Работы по образцу 

видеозаписи 

аудиозаписи 

зеркала 

микрофоны 

Педагогическое 

наблюдение 

Участие в концертах, 

спектаклях 

Открытое занятие 

IV.  

С
ц

ен
и

ч
ес

к
о

е 

д
в
и

ж
ен

и
е 

Игра 

Беседа 

Тренинг 

Репетиция  

 

Невербальные контакты 

Эстафета, рассказ 

Упражнения 

Наблюдения  

Самонаблюдения 

Показ видеоматериалов, 

иллюстраций 

Работы по образцу 

видеозаписи 

аудиозаписи 

зеркала 

костюмымат

ы 

Педагогическое 

наблюдение 

Участие в концертах, 

спектаклях 

Открытое занятие 

V.  

Т
еа

тр
ал

ь
н

ы
й

 

гр
и

м
 

 

Беседа 

 

Практическое занятие 

Метод демонстраций и 

иллюстраций 

Рассказ,  

Лекция 

Работы по образцу 

Видеозаписи 

Грим 

 

зеркала 

костюмы 

компьютер 

Педагогическое 

наблюдение 
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Ежегодные мероприятия коллектива: 

№ Тематика  Форма проведения Аудитория  

1.  «День пожилого человека» Концерт Жители Городка-17, р.п. 

Большие Вяземы 

2.  «День учителя» Концертные номера Учителя школы 

3.  «Новогодние праздники» Спектакль (4-5) 

и елка 

Жители Городка-17, р.п. 

Большие Вяземы 

4.  Районный конкурс «Живое слово» Конкурс Участники 

муниципального 

конкурса 
5.  «Бал Терпсихоры» Конкурс 

6.  Театральная весна» Конкурс 

7.  Районный фестиваль «Салют 

Победе» 

Спектакль, 

концертные номера 

Жители Одинцовского 

района 

8.  Митинг и мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

Митинг и концерт Жители Городка-17, р.п. 

Большие Вяземы 

9.  «День защиты детей» Концерт Жители Городка-17, р.п. 

Большие Вяземы 

10.  Праздничные мероприятия в в\ч 

67078  

Концерт Офицеры и служащие 

в\ч 67978 

11.  Посещение театров Поездка на 

спектакли 

Участники студии, 

родители 

12.  «Золотая сотня» Концерт на 

торжественной 

церемонии 

Обучающиеся МБОУ 

Мало-Вяземской СОШ 

13.  «Последний звонок» Концертные номера, 

театрализация 

мероприятия 

Обучающиеся МБОУ 

Мало-Вяземской СОШ, 

родители 

14.  «День Больших Вязем» Концертные номера Жители Р.п. Большие 

Вяземы 

 

          Работа с родителями воспитанников осуществляется путем  консультативных бесед, 

индивидуальных встреч по вопросам посещаемости занятий, организации спектаклей для 

родителей, организации семейных конкурсов и праздников. Родители оказывают 

содействие в подготовке костюмов и декораций, в организации экскурсионных поездок. 

Педагогический мониторинг. 

Методами мониторинга являются анкетирование, интервьюирование, тестирование, 

наблюдение, социометрия. 

 

          Программой предусмотрены наблюдение и контроль развития личности 

воспитанников, осуществляемые в ходе проведения анкетирования и диагностики 

(рекомендации по использованию диагностических методик, анкет даны в приложении). 

Результаты диагностики, анкетные данные позволяют лучше узнать детей, 

проанализировать межличностные отношения в группе, выбрать эффективные направления 

деятельности по сплочению коллектива воспитанников. 

          На начальном этапе обучения программой предусмотрено обязательное выявление 

интересов, склонностей, потребностей воспитанников, уровень мотивации, а также уровень 

творческой активности. 



Театральная 

студия «Радуга» 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Поиграем в театр» 

 

18 
 

          В конце каждого учебного года проводится повторная диагностика с использованием 

вышеуказанных методик с целью отслеживания динамики развития личности 

воспитанников. 

 

          Одной из форм постоянной ежегодной фиксации уровня творческих достижений 

каждого воспитанника является оформление личного дневника наблюдения, который 

рассчитан на весь период обучения в театре-студии и включает: 

 общую информацию о ребенке (дату рождения, состояние здоровья, сведения о 

родителях, классном руководителе, домашний адрес); 

 заполненную ребенком страницу с ответами на вопросы, предлагаемые в анкете для 

выявления интересов, любимых занятий, учебных предметов, общего кругозора); 

 показатели наличия или отсутствия динамики роста уровня знаний, умений и 

навыков по каждому из учебных предметов театральной студии, оформленные 

графически. 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации и осуществления образовательного процесса с учащимися театра-студии 

необходим ряд компонентов, обеспечивающих его эффективность: 

 наличие учебных и служебных помещений (зала для проведения репетиционных 

занятий, сцены, гардероба, санитарных комнат); 

 маты 

 кубы различных форм; стулья 

 прожекторы; 

 зеркала, ширмы (стационарные, передвижные); 

 реквизит и костюмы; грим 

 CD-проигрыватель, видеокамеры для записи, фонограммы на флэш-носителях, 

видеофонд записей постановок театра-студии. 

 

5. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1. Агапова И., Давыдова М. Пьесы для школьного театра. – М.: «Аквариум», 2012 
2. Алянский Ю.Л. Азбука театра. – Л.: «Детская литература», 2012 
3. Аникеева Н.П. Учителю о психологическом климате в коллективе. – М., 2010 
4. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2014. 

5. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2012. 
6. Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 2012. 
7. Вархолов Ф. М. Грим. - М.: 2010. 
8. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по 

курсу «Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2014. 

9. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском творчестве. – М., 2010 

10. Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2011. 

11. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2011. 

12. Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: 

Искусство, 2012. 

13. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе. – М., 2012 

14. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 2014. 

15.  Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2010. 

16. Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для 

театральных и культурно-просветительных училищ. - М.: Просвещение, 2012. 
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17. Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2014.  

18. Невский Л. А. Ступени мастерства. - М.: Искусство, 2005. 

19. Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2012. 

20. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. -М.: 

Просвещение, 2006. 

21. Программа педагога дополнительного образования. От разработки до реализации / 

Сост. Беспятова Н.К.. – М.: «Айрис пресс. Айрис дидактика», 2013 

22. Программа театра-студии «Алые паруса» / авт. В.Ф. Чувашев. – Киров. 

23. Программы общеобразовательных учреждений. Театр. 1-11 классы. – М.: 

«Просвещение», 2014 

24. Рубина Ю. Театральная самодеятельность школьников.- М.: Просвещение, 1994. 

25. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988. 

26. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая 

разработка.- С.: СГАКИ, 2009. 

27. Театр, где играют дети. Учебно-методическое пособие для руководителей детских 

театральных коллективов. / Под ред. А.Б. Никитиной. – М.: «Владос», 2011 

28. Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980. 

29. ШильгавиВ.П. Начнем с игры. - М.: Просвещение, 1994. 

30. Школьников С. Основы сценического грима. - Минск: Высшая школа, 2014. 

31. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: Педагогический 

поиск, 2005. 

32. Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2014. 

33. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000. 

34. Эфрос А.В. Репетиция-Любовь моя. - М.: 2001. 

7. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

1. К. Куликова "Труба, личина и кинжал" Ленинград, Русская литература, 1972. 

2. С. «Театр для детей» - Художественная литература, 1982 

3. Н. Евреинов  «Что такое театр. Книжка для детей», 1922 

4. Александр Распопов: Какие бывают театры.  Распопов Александр Геннадьевич 

Издательство: Школьная пресса, 2013 г. 

5. Ю. Алянский «Азбука театра» Ленинград «Детская литература». 1990 г. 

6. В. Климовский «Мы идём за кулисы» М. «Детская литература». 1982 г. 

7. Д.Авров «Спектакль и зритель: как смотреть и оценивать спектакль», М. 

«Просвещение», 1985 

8. Н. Юрина «Первое знакомство с театром. Практические советы педагога», Школьная 

пресса, 2008 

9. Энциклопедический словарь юного зрителя. – М., 1989 

10. Маршак С. «Двенадцать месяцев», «Кошкин дом» 

11. Михалков С. «Театр для детей» 

8. СПЕКТАКЛИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ К ПОСЕЩЕНИЮ 

1. «Золушка». Театр оперетты. 

2. «Тайна старого шкафа». Театр на Малой Бронной. 

3. «Огниво». Театриум на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой 

4. «Мама Кот» Театр им. Маяковского 

5. «Кролик Эдвард» РАМТ 

6. «Кот в сапогах» Театр им. Вахтангова 

http://www.labirint.ru/authors/49432/
http://www.labirint.ru/pubhouse/2179/
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7. «Бу-ра-ти-но!» Театриум на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой 

8. «Алиса в Зазеркалье» Мастерская П.Фоменко 

9. «Принц и нищий»Театриум на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой 

10. «Маугли» Театриум на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой 

11. «Аленкький цветочек» Театриум на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой 

12. «Сказки на всякий случай» РАМТ 

13. «Медведко» РАМТ 

14. «Приключения Тома Сойера» РАМТ 

15. «Кентервильское приведение» Театр кукол 

16. «Волшебная лампа Алладина» Театриум на Серпуховке под руководством Терезы 

Дуровой 

9. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

 

1. С.Я. Маршак «Кошкин дом», «Сказка о глупом мышонке», «12 месяцев» 

2. А.Н. Толстой «Буратино» 

3. Г.Х. Андерсен «Сказки» 

4. В.П. Катаев «Цветик-семицветик» 

5. А. Волков «Волшебник изумрудного города» 

6. Басни Крылова, Михалкова 

7. Н.Н. Носов «Приключения Незнайки»,  

8. С. Михалков «Праздник непослушания» 

9. Д. Родари «Приключения Чиполлино» 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Занятия 2 раза в неделю, вторник и пятница (45 мин.) 1 год обучения 

№  Предпо-

лагаемая 

дата 

Фактическ

ая дата 

Тема занятия Модуль 

1.  04.09  Я вижу мир. Театральная игра 
2.  08.09  Я слышу мир. Театральная игра 
3.  11.09  Я осязаю и обоняю мир. Театральная игра 
4.  15.09  Приемы релаксации, концентрации 

внимания, дыхания. 

Актерское мастерство 

5.  18.09  Язык жестов, движений и чувств 

(эмоции) 

Театральная игра 

6.  22.09  Виды дыхания Сценическая речь 
7.  25.09  Предметы, принадлежащие мне. Театральная игра 
8.  29.09  Мир обряда Театральная игра 
9.  02.10  Виды дыхания Сценическая речь 
10.  13.10  Развивающий тренинг Сценическое движение 
11.  16.10  Предметы в моем доме. Театральная игра 
12.  20.10  Мир художественных произведений Театральная игра 
13.  23.10  Язык жестов, движений и чувств 

(эмоции) 

Театральная игра 

14.  27.10  Предметы в моем доме. Театральная игра 
15.  30.10  Предметы улиц и городов Театральная игра 
16.  15.10  Техника речи и ее значение Сценическая речь 
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17.  03.11  Мир художественных произведений Театральная игра 
18.  06.11  Предметы улиц и городов Театральная игра 
19.  10.11  Первое впечатление. Актерское мастерство 
20.  13.11  Костюм и грим Театральный грим 
21.  17.11  Я - предмет. Актерское мастерство 
22.  20.11  Фантазирование о роли Актерское мастерство 
23.  01.11  Развивающий тренинг Сценическое движение 
24.  24.11  Пластический тренинг Сценическое движение 
25.  27.11  Гласные звуки Сценическая речь 
26.  01.12  Дикция Сценическая речь 
27.  04.12  Специальный тренинг Сценическое движение 
28.  08.12  Дыхание и голос Сценическая речь 
29.  11.12   Репетиция. Актерское мастерство 
30.  15.12  Дикция Сценическая речь 
31.  18.12   Репетиция. Актерское мастерство 
32.  22.12   Репетиция. Актерское мастерство 
33.  24.12  Елки. Показ спектакля Актерское мастерство 
34.  25.12  Елки. Показ спектакля Актерское мастерство 
35.  Зимние 

канику

-лы 

 Поездка в театр на новогодний спектакль Актерское мастерство 
36.   Актерское мастерство 
37.   Актерское мастерство 
38.   Актерское мастерство 
39.  12.01  Гласные звуки Сценическая речь 
40.  15.01  Согласные звуки Сценическая речь 
41.  19.01  Гласные звуки Сценическая речь 
42.  22.01  Предметы улиц, городов Театральная игра 
43.  26.01  Развивающий тренинг Сценическое движение 
44.  29.01  Пластический тренинг Сценическое движение 
45.  02.02  Согласные звуки Сценическая речь 
46.  05.02  Специальный тренинг Сценическое движение 
47.  09.02  Гласные звуки Сценическая речь 
48.  12.02  Пластический тренинг Сценическое движение 
49.  16.02  Различные виды одиночного 

балансирования 

Сценическое движение 

50.  19.02  Я - стихия. Актерское мастерство 
51.  26.02  Я - животное. Актерское мастерство 
52.  02.03  Сказочный грим Театральный грим 
53.  05.03  Пластический тренинг Сценическое движение 
54.  09.03  Мир фольклора Театральная игра 
55.  12.03  Специальный тренинг Сценическое движение 
56.  16.03  Дыхание и голос Сценическая речь 
57.  19.03  Концерт Актерское мастерство 
58.  23.03  Согласные звуки Сценическая речь 
59.  26.03  Дикция Сценическая речь 
60.  30.03  Репетиция «Театральная весна» Актерское мастерство 
61.  02.04  Специальный тренинг Сценическое движение 
62.  05.04- 

09.04 

 Поездка в театр Актерское мастерство 
63.  Актерское мастерство 
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64.  каникулы Актерское мастерство 
65.  16.04  Дикция Сценическая речь 
66.  27.04  Я - животное. Актерское мастерство 
67.  30.04  Басни. Инсценировка басен. Актерское мастерство 
68.  11.05  Компоновка, репетиции и показ басен. Актерское мастерство 
69.  18.05  Дикция Сценическая речь 
70.  21.05  Голос и дикция Сценическая речь 
71.  25.05  Репетиция «Последний звонок» Актерское мастерство 
72.  28.05  Последний звонок» Актерское мастерство 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Занятия 2 раза в неделю, вторник и пятница (45 мин.) 2  год обучения 

№ 

зан

яти

я 

Предпо-

лагаемая 

дата 

Фактческа

я дата 

Тема занятия Модуль 

1.  04.09  Введение в предмет: Специфика 

театрального (актерского) искусства. 

Актерское мастерство 

2.  08.09  Виды дыхания Сценическая речь 
3.  11.09  Приемы релаксации, концентрации 

внимания, дыхания. 

Актерское мастерство 

4.  15.09  Я осязаю и обоняю мир. Театральная игра 
5.  18.09  Виды дыхания Сценическая речь 
6.  22.09  Развитие психических и 

психофизических качеств.  

Сценическое движение 

7.  25.09  Мир обряда Театральная игра 
8.  29.09  Виды дыхания Сценическая речь 
9.  02.10  Развивающий тренинг Сценическое движение 
10.  13.10  Язык жестов, движений и чувств 

(эмоции) 

Театральная игра 

11.  16.10  Об искусстве грима. Гигиена грима и 

технические возможности грима 

Театральный грим 

12.  20.10  Техника речи и ее значение Сценическая речь 
13.  23.10  Застольный период Актерское мастерство 
14.  27.10  Костюм и грим Театральный грим 
15.  30.10  Приемы релаксации, концентрации 

внимания, дыхания. 

Актерское мастерство 

16.  15.10  Фантазирование о роли Актерское мастерство 
17.  03.11  Развивающий тренинг Сценическое движение 
18.  06.11  Пластический тренинг Сценическое движение 
19.  10.11  Специальный тренинг Сценическое движение 
20.  13.11  Репетиция. Театральная игра 
21.  17.11  Дикция Сценическая речь 
22.  20.11  Специальный тренинг Сценическое движение 
23.  01.11  Репетиция. Театральная игра 
24.  24.11  Мускульная свобода. Снятие мышечных 

зажимов. 

Актерское мастерство 
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25.  27.11  Репетиция. Театральная игра 
26.  01.12  Репетиции в выгородках.  Актерское мастерство 
27.  04.12  Репетиция. Театральная игра 
28.  08.12  Гласные звуки Сценическая речь 
29.  11.12  Дыхание и голос Сценическая речь 
30.  15.12  Репетиция. Театральная игра 
31.  18.12  Голос и дикция Сценическая речь 
32.  22.12  Репетиция. Актерское мастерство 
33.  24.12  Елки. Показ спектакля Актерское мастерство 
34.  25.12  Елки. Показ спектакля Актерское мастерство 
35.  Зимние 

канику

-лы 

 Поездка в театр на новогодний спектакль Актерское мастерство 
36.   Актерское мастерство 
37.   Актерское мастерство 
38.   Актерское мастерство 
39.  12.01  Предметы улиц, городов Театральная игра 
40.  15.01  Дыхание и голос Сценическая речь 
41.  19.01  Голос и дикция Сценическая речь 
42.  22.01  Развивающий тренинг Сценическое движение 
43.  26.01  Специальный тренинг Сценическое движение 
44.  29.01  Мир фольклора. Театральная игра 
45.  02.02  Пластический тренинг Сценическое движение 
46.  05.02  Приемы релаксации, концентрации 

внимания, дыхания. 

Актерское мастерство 

47.  09.02  Мускульная свобода. Снятие мышечных 

зажимов. 

Актерское мастерство 

48.  12.02  Различные виды одиночного 

балансирования 

Сценическое движение 

49.  16.02  Мускульная свобода. Снятие мышечных 

зажимов.  

Актерское мастерство 

50.  19.02  Мир обряда. Театральная игра 
51.  26.02  Я - стихия. Актерское мастерство 
52.  02.03  Сказочный грим Театральный грим 
53.  05.03  Пластический тренинг Сценическое движение 
54.  09.03  Мир фольклора Театральная игра 
55.  12.03  Дикция Сценическая речь 
56.  16.03  Дыхание и голос Сценическая речь 
57.  19.03  Виды дыхания Сценическая речь 
58.  23.03  Репетиция «Театральная весна» Актерское мастерство 
59.  26.03  Репетиция «Театральная весна» Актерское мастерство 
60.  30.03  Костюм и грим Театральный грим 
61.  02.04  Домашние этюды. Актерское мастерство 
62.  05.04- 

09.04 
каникулы 

 Поездка в театр Актерское мастерство 
63.   Актерское мастерство 
64.   Актерское мастерство 
65.  16.04  Различные виды одиночного 

балансирования 

Сценическое движение 

66.  27.04  Дикция Сценическая речь 
67.  30.04  Специальный тренинг Сценическое движение 
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68.  11.05  Приемы релаксации, концентрации 

внимания, дыхания. 

Актерское мастерство 

69.  18.05  Репетиция «9 мая» Актерское мастерство 
70.  21.05  Репетиция «9 мая» Актерское мастерство 
71.  25.05  Выступление на Митинге Актерское мастерство 
72.  28.05  Домашние этюды. Подведение итогов. Актерское мастерство 

Приложение №1.  

Диагностика результативности воспитательно-образовательного процесса по 

программе театра – студии. 

 

В воспитании художественной культуры ребенка выделяются в качестве основных пять 

показателей: 

1. Качество знаний, умений, навыков. 

2. Особенности мотивации к занятиям. 

3. Творческая активность. 

4. Эмоционально-художественная настроенность. 

5. Достижения. 

 

Для характеристики каждого показателя разработаны критерии по четырем уровням 

дополнительного образования в соответствии со следующей моделью: 

первый уровень – подготовительный; 

второй уровень – начальный; 

третий уровень – освоения; 

четвертый уровень – совершенствования. 

Критерии оценки. 

Показатели подготовительный начальный освоения совершенствования 

Качество 

знаний, 

умений, 

навыков 

Ознакомление с 

образовательной 

областью 

Владение 

основами знаний 

Овладение 

специальными 

знаниями, умениями, 

навыками  

Допрофессиональная 

подготовка 

О
со

б
ен

н
о

ст
и

 

м
о

ти
в
ац

и
и

 к
 

за
н

я
ти

я
м

 

Неосознанный 

интерес 

(навязанный извне 

или из 

любопытства) 

Мотив случайный, 

кратковременный. 

Интерес иногда 

поддерживается 

самостоятельно, 

мотивация 

неустойчивая, 

связана с 

результативной 

стороной 

процесса 

Интерес на уровне 

увлечения. Поддержи-

вается самостоятельно. 

Мотивация устойчи-

вая. Ведущие мотивы: 

познавательный 

интерес к общению, 

стремление добиться 

высоких результатов. 

Четко выраженные 

потребности, 

стремление глубоко 

изучить предмет, как 

будущую профессию 

Творческая 

активность 

Интерес к 

творчеству 

отсутствует. 

Инициативу не 

проявляет. Не 

испытывает 

радости от 

открытия. 

Инициативу 

проявляет редко. 

Испытывает 

потребность в 

получении новых 

знаний, в 

открытии для себя 

новых способов 

Есть положительный 

эмоциональный 

отклик на личные и 

коллективные успехи. 

Инициативу 

проявляет, но не 

всегда. Может 

предложить 

Вносит предложения 

по развитию 

деятельности 

объединения. Легко, 

быстро увлекается 

творчеством. Обладает 

оригинальностью и 

гибкостью мышления, 
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Отказывается от 

поручений 

заданий. 

Производит 

операции по 

заданному плану. 

Нет навыка 

самостоятельного 

решения проблем. 

деятельности. 

Добросовестно 

выполняет 

поручения, 

задания. Способен 

разрешить 

проблемную 

ситуацию, но при 

помощи педагога. 

интересные идеи, но 

часто сам не способен 

их выполнить или 

оценить. 

богатым 

воображением, 

развитой интуицией, 

способностью к 

созданию новых идей. 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ь
н

о
-х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 н

ас
тр

о
ен

н
о

ст
ь
. Подавленный, 

напряженный. 

Бедные и маловы-

разительные ми-

мика и жесты, 

речь, голос. Не 

может четко 

выразить свое 

эмоциональное 

состояние. Нет 

устойчивой 

потребности 

воспринимать или 

исполнять 

произведения 

искусства 

(музыки, танца, 

литературы, 

театра) 

Замечает разные 

эмоциональные 

состояния. 

Пытается 

выразить свое 

состояние, не 

проникая в 

художественный 

образ. Есть 

потребность 

воспринимать или 

исполнять 

произведения 

искусства, но не 

всегда 

Распознает эмоции как 

свои так и чужие. 

Выражает свое 

эмоциональное 

состояние при помощи 

мимики, жестов, речи, 

голоса, включаясь в 

художественный 

образ. Есть устойчивая 

потребность 

воспринимать или 

исполнять 

произведения 

искусства. 

Распознает эмоции как 

свои так и чужие по 

жестам и мимике,речи, 

интонации. Проявляет 

произвольную 

активность в выраже-

нии эмоций. Развита 

эмоциональная выра-

зительность жестов, 

мимики, голоса. Высо-

кий уровень включен-

ности в художествен-

ный образ. Постоянная 

потребность восприни-

мать или исполнять 

произведения искус-

ства. Значительные 

успехи на уровне 

района, региона и т.д. 

Таблица результатов итоговой диагностики образовательного уровня воспитанников 

детских объединений культурно-эстетического отдела 

Название объединения Театральная студия «Радуга» 

Ф. И. О. педагога Сычева Ирина Юрьевна 

Дата проведения диагностики _____________________________ 

№ ФИО Качество 

знаний, 

умений, 

навыков 

Особенности 

мотивации к 

занятиям 

Творческая 

активность 

Эмоционально-

художественная 

настроенность 

Достижения 

       

       

№ 1. ГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА.

 
 

По вертикали отмечается уровень знаний, умений и навыков студийцев, оцениваемый по 

0

5

10

актерское мастерство 

сценическая речь  

сценическое движение 
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десятибалльной шкале, по направлениям: 

- актерское мастерство; 

- сценическая речь; 

- сценическое движение; 

а также отмечается регулярность посещения занятий. 

Для удобства каждый предмет на графике выделен другим цветом. 

По горизонтали отмечается отрезок времени (месяц), начиная с сентября и заканчивая 

последним учебным месяцем. 

Шкала оценок: 

1-3 балла – низкий уровень; 

4-7 баллов – средний уровень; 

8-10 баллов – высокий уровень. 

Приложение № 2.  

Методика изучения мотивов участия школьников в театральной деятельности. 

Цель: выявление мотивов участия в театральной деятельности. 

 

Ход проведения: 

Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в совместной 

деятельности. 

Для ответа на вопрос используется следующая шкала: 

3 – привлекает очень 

сильно 

2 – привлекает в 

значительной степени 

1 – привлекает слабо 0 – не привлекает 

совсем. 

 

Что тебя привлекает в театральной деятельности? 

1. Интересное дело. 

2. Общение. 

3. Помочь товарищам. 

4. Возможность показать свои способности. 

5. Творчество. 

6. Приобретение новых знаний, умений. 

7. Возможность проявить организаторские качества. 

8. Участие в делах своего коллектива. 

9. Вероятность заслужить уважение. 

10. Сделать доброе дело для других. 

11. Выделиться среди других. 

12. Выработать у себя определенные черты характера. 

 

Обработка и интерпретация результатов: 

 

Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки: 

а) коллективные мотивы (пункты 3, 4, 8, 10); 

б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6, 12); 

в) мотивы престижа (пункты 7, 9, 11). 

 

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить преобладающие 

мотивы участия школьников в деятельности. 
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Приложение № 3.  

Динамика удовлетворенности образовательным процессом  по показателю «тон», 

«стиль» 

Сентябрь – начало года, январь – первые большие выступления, май – конец года 

 

Методика Е.Н.Максимовой 

 

Направление 

мониторинга 

Удовлетворенность образовательным процессом 

Шкала «Другие + Я» «Педагог + Я» 

Показатель Тон Стиль Тон Стиль 

Дата  

проведения 

Сент. Янв. Май  Сент. Янв. Май  Сент. Янв. Май  Сент. Янв. Май  

 

Доброжела- 

тельный 

            

Достаточно 

хороший 

            

Удовлетво- 

рительный 

            

Слегка 

раздражен- 

ный 

            

Плохой, 

резкий 

            

Грубый             

 

 

 

Приложение № 4.  
Динамика удовлетворенности образовательным процессом  по показателю «САН» 
Методика Е.Н.Максимовой 

 

Направление 

мониторинга 

Удовлетворенность образовательным процессом 

Показатель Самочувствие Активность Настроение 

Дата проведения Сент. Янв. Май  Сент. Янв. Май  Сент. Янв. Май  

Индикаторы 

Отлично          

Хорошо          

Удовлетворительно          

Плохо          

 

Методика «САН» предназначалась для выявления отношения к той деятельности, 

которую выполняет обучающийся в коллективе, через оценку своего состояния: отношения 

с педагогом, со сверстниками, отношение к самой деятельности.  
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Приложение № 5.  

Природа творчества требует, чтобы обучающиеся могли свободно выражать свои 

мысли и идеи в теплой и открытой атмосфере. Такой социально-психологический климат 

побуждает детей к игре со своими идеями, кроме того, рождение творческих идей 

поощряется созданием атмосферы безопасности, в которой, безусловно, принимается 

ценность каждого человека.  

 

Динамика удовлетворенности образовательным процессом  по показателю «интерес», 

«организация» занятий 

 

Методика Е.Н.Максимовой 

 

Направление мониторинга Удовлетворенность образовательным процессом 

Показатель Интерес к занятиям Организация занятий 

Дата проведения Сент. Янв. Май  Сент. Янв. Май  

Индикаторы 

5 баллов       

4 балла       

3 балла       

2 балла       

1 балл       

 
Положительное отношение к занятиям в коллективе является следствием включения 

деятельности в сферу субъективного целеполагания ребенка. Говоря другими словами, 

ребенок сам выбирает не только эту деятельность, но и само пребывание в коллективе. Все 

это определяет высокую комфортность ребенка в обучении. Студийцы  характеризуют свое 

состояние как в сфере эмоциональной, так и в деятельностной (активность).  

Приложение № 6.  

Анализ личности учащихся 

 

Методика О.Н. Моткова 

 

Направлениемониторинга Развитие личности 

Показатель Творческая активность 

Критерии Дата проведения 

Сент. Янв. Май  

Постоянно  улучшает процесс 

деятельности 
   

Проявляют стремления к 

улучшению время от времени  
   

Стремятся улучшить процесс 

своей деятельности 
   

Не проявляют подобных 

стремлений 
   

 


