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Пояснительная записка  

Актуальность программы 

Программа «Next»  определяется необходимостью социализации ребёнка в 

современном обществе, его жизненного и профессионального самоопределения. 

Программа объединяет в себе различные аспекты театрально-творческой 

деятельности, необходимые как для профессионального становления, так и для 

практического применения в жизни.  

Театрализованная деятельность является способом самовыражения, средством 

снятия психологического напряжения, предполагает развитие активности, 

инициативы учащихся, их индивидуальных склонностей и способностей. В процессе 

развития личности ребенка средствами театра, формируются актерские навыки, 

творческий подход к жизни, художественный потенциал внутренних личностных 

качеств. Увлечение театральным искусством пополняет интеллектуальный багаж 

ребенка, дает почву для развития и реализации игровой природы и творческого 

потенциала детской личности. 

Сценическая работа детей – это проверка действием множества 

межличностных отношений. В репетиционной работе приобретаются навыки 

публичного поведения, взаимодействия друг с другом, совместной работы и 

творчества 

Направленность программы по содержанию является художественной; по 

функциональному предназначению – специальной; по форме организации – 

студийной; по времени реализации – программой длительной подготовки. 

Программа направлена на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту 

поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка, способствует 

воспитанию жизненно-адаптированного человека, психологически устойчивого к 

различным стрессовым ситуациям. 

Новизна общеобразовательной программы театральной студии «Next» состоит 

в системном и комплексном подходе к театральному образованию учащихся 8-11 

лет через использование методов театральной педагогики и инновационных 

образовательных технологий: личность-ориентированного подхода, применением 

игровых и здоровьесберегающих технологий, новых информационных технологий. 

Программа обучения театральному искусству по данной программе представляет 

целостную систему взаимосвязанных между собой разделов: «Основы театральной 

культуры», «Техника и культура речи», «Ритмопластика», «Актерское мастерство», 

«Работа над пьесой и спектаклем» 

Отличительные особенности данной образовательной программы 

заключаются в том, что основные идеи и принципы системы К. С. Станиславского 

адаптированы соответственно возрасту воспитанников -дети младшего школьного 

возраста. Практические занятия по программе связаны с использованием доступного 
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тренировочного и драматургического материала. Специфика предполагаемой 

деятельности детей обусловлена тем, что образовательный процесс никогда не 

перегружается сложными профессиональными терминами и сложными актерскими 

задачами, то есть в работе с воспитанниками используются принципы доступности и 

природосообразности. Эта программа ориентирована на применение широкого 

комплекса адаптированных актерских дисциплин. Атмосфера доверия, 

сотрудничества учащихся и педагога, содержательная работа с дидактическим 

материалом, обращение к личному опыту учащихся, связь с другими видами 

искусств, способствует успешному развитию индивидуальности учащегося. 

Адресат программы - программа рассчитана на учащихся младшего 

школьного возраста (8 – 11 лет). Учебная группа состоит из 15 человек. Состав 

групп, как правило, постоянный. Формат набора -  свободный. В студии может 

обучаться любой ребенок, даже если он не слишком одарен в плане актерских 

способностей или имеет речевые дефекты. Главное - дать ребенку понять, что он не 

хуже других, занять и увлечь его интересным делом. Занятия всех лет обучения 

проводятся - 2 раза в неделю, каждое продолжительностью - 2 часа. В год это 

составляет 144 часа. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в возможности 

методами театральной деятельности помочь детям раскрыть их творческие 

способности, развить психические, физические и нравственные качества, а также 

повысить уровень общей культуры и эрудиции (развитие памяти, мышления, речи, 

музыкально-эстетического воспитания, пластики движений, что в будущем поможет 

детям быть более успешными в школе. А так же одной из самых важных 

потребностей детей является потребность взаимодействия со сверстниками. В этой 

связи приоритетной задачей воспитания является развитие у детей таких качеств, 

которые помогут в общении со сверстниками и не только: понимания, что все люди 

разные, принятия этих различий, умения сотрудничать и разрешать возникающие 

противоречия в общении. 

Цель: развитие гармоничной личности ребёнка средствами эстетического 

образования и его художественно-творческих умений. Устранение зажатости и 

эмоциональное раскрепощение, преодоление «боязни сцены».  

Задачи:  

Обучающие: 

• Ознакомление с историей русского театра; 

• Освоение элементов актерского мастерства на практике через 

выступления в спектаклях и мероприятиях; 

• Обучение технике сценической речи на основе дыхательной гимнастики; 

• Развитие умения действовать на сцене по принципу «Я в предлагаемых 

обстоятельствах»; 

• Развитие чувства ритма; 
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• Обучение воспитанников методике работы с поэтическим, 

драматическим и прозаическим текстами 

Развивающие: 

Развитие у детей:  

• Наблюдательности; 

• Творческой фантазии и воображения; 

• Внимания и памяти; 

• Ассоциативного и образного мышления; 

• Чувства ритма. 

• Раскрытие и развитие голосовых возможностей каждого ребенка. 

• Развитие эмоциональности детей, в том числе способности к 

состраданию, сочувствию, сопереживанию. 

Воспитывающие: 

• Формирование партнерских отношений в группе; 

• Воспитание самодисциплины; 

• Формирование и развитие эстетического вкус;  

• Способность удовлетворению ребенка в самовыражении  

• Обогащение внутреннего мира детей, выявление и развитие их 

творческих способностей 

Объём и срок освоения программы:  

- программа театральной студии «Next» длительной подготовки, рассчитана на 

3 года, в течение которых воспитанники последовательно осваивают 

образовательный курс, двигаясь, например, от простого упражнения к более 

сложному, от малой формы к большой, от маленького этюда к объёмной творческой 

работе. 

- программа ориентирована на  три главных дисциплины – «Мастерство 

актера», «Сценическая речь», «Сценическое движение», которым воспитанники 

обучаются на протяжении всего курса обучения. На втором году обучения 

начинается изучение истории зарубежного и русского театра, истории 

изобразительного искусства, вводятся уроки грима.  

В структуру программы входят 9 образовательных блоков: 

1) практика и теория: 

-основы актерского мастерства; 

-основы сценической речи; 

-основы сценического движения; 

-элементарные основы танца  

-уроки грима; 

-основы бутафорского искусства; 

-основы театрального костюма 

2) теория: 



5 

 

-история зарубежного и русского театра; 

-история изобразительного искусства. 

Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формируют опыт практической деятельности: 

-концертно-гастрольная деятельность; 

-сценические выступления; 

-участие в творческих мероприятиях самой различной направленности и 

тематики. 

Практические занятия способствуют развитию у детей актерской смелости, 

снятию внутренних зажимов и комплексов, повышению собственной самооценки, 

развитию навыков правильной подачи себя на сцене, созданию интересных 

творческих работ. 

Формы обучения: 

Все занятия по программе построены с учетом основных принципов педагогики 

искусства, организуются и проводятся в очной форме обучения: 

1. От постановки творческой задачи до достижения творческого результата 

2. Вовлечение в творческий процесс всех учеников 

3. Смена типа и ритма работы 

4. От простого к сложному 

5. Индивидуальный подход к каждому учащемуся  

Основными формами организации образовательного процесса является 

коллективная, групповая, индивидуально-групповая 

Формы занятий по особенностям коммуникативного взаимодействия: 

- урок-лекция, урок фантазирования, урок-игра, урок открытых мыслей, урок-

путешествие, мозговая атака, урок-анализ, и т. д. 

- гастрольная и экскурсионная форма занятий; 

Выбор форм и методов обучения определяется с учетом возможностей 

воспитанников, а также специфики изучения основных актерских дисциплин. 

Формы учебных занятий можно разделить на четыре группы: 

А) занятия в учебной репетиционной комнате: 

� игровые; 

� уроки - практикумы; 

� урок-беседа; 

� урок-лекция; 

� урок фантазирования; 

� обмен мнениями.  

Б) занятие-выступление на сценической площадке: 

� урок-репетиция; 

� урок-концерт; 

� урок-спектакль; 

� творческие отчеты. 
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В) выездные занятия: 

� экскурсии, посещение театров, кино, конкурсы, фестивали и т.д. 

Г) дистанционное обучение: 

� видео лекция (программа ZOOM); 

� видео конференция; 

� чат; 

� вебинар. 

Типы занятий: 

Основные семь образовательных дисциплин проходят по типу: 

� сообщение новых знаний; 

� режиссерский показ; 

� учебный показ; 

� закрепление; 

� обмен мнениями; 

� самостоятельные работы; 

� коррекция и анализ знаний, умений, навыков; 

� контрольное занятие. 

Виды занятий: 

� учебное занятие в репетиционной комнате; 

� практическая работа; 

� импровизация; 

� показательное выступление на сценической площадке. 

Режим занятий: 

� 2 раза в неделю, каждое продолжительностью - 2 часа; 

� в год - 144 часа. 

Планируемые (ожидаемые) результаты:  

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

может быть в самых различных творческих формах: 

� учебный показ; 

� творческий отчет; 

� спектакль; 

� концерт; 

� фестиваль;                       

� конкурс. 

После просмотра творческих работ проходит обмен мнениями, обсуждение и 

анализ проведенной работы по следующим критериям: 

� степень воплощения на сцене режиссерских задач; 

� выполнение сверхзадачи всего спектакля, роли, образа; 

� какие выразительные средства при воплощении роли, образа 

использованы воспитанниками; 

� взаимодействие с партнерами по сцене; 
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� определение коэффициента творческой самоотдачи во время 

выступления. 
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Учебный план 1-го года обучения  

 

№ 

п\п 
Тема занятий 

Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 

Теори

я 
Практика Всего 

I. Театральный словарь  14 10 24 

Практическое 

занятие. 

Демонстрация 

полученных 

знаний. 

1. Вводное занятие  4 - 4  

2. 
Изучение основных театральных терминов 

и понятий 
6 - 6 

Анкетирование  3. 
Страницы истории театра: театр Древней 

Греции, театр Древнего Востока. 
2 - 2 

4. Освоение сценического пространства  2 2 2 

5. Виды и жанры театрального искусства 8  8 

II. Театральные игры  4 86 90  

1.  Игры-представления - 10 10  

2. Театр-экспромт  - 4 4  

3. Игра «Скажи фразу» - 4 4  

4. Звукоимитация - 2 2  

5.  Игра с воображаемым предметом - 8 8  

6. Игра «Зеркало» - 2 2  

7.  Игра «Свечкаа» - 4 4  

8. Одиночные этюды на заданную тему - 6 6 

Контрольный 

урок 

(показ работ) 

9.  Коллективный этюд - 6 6 

Контрольный 

урок 

(показ работ) 

10. Этюд «Я-предмет» - 10 10 

Контрольный 

урок 

(показ работ) 

11. Игровая артикуляционная гимнастика 1 7 8  

12. Игровые речевые этюды 1 9 10  

13. 
Тренировка гласных звуков на примере 

скороговорок  
1 4 5 

Контрольный 

урок 

(показ работ) 

14. Игры и упражнения на речевое дыхание. 1 4 5  

15. 
Этюды, воспроизводящие пластику 

животных. 
- 2 2 

Контрольный 

урок 

(показ работ) 

16. Пантомимические этюды - 4 4  

III. Концертная деятельность  - 28 28  

1. Отчетные показы, новогодние и другие - 14 14  
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тематические мероприятия 

2. 
Участие в районных, зональных областных 

мероприятиях 
- 14 14  

IV. АТТЕСТАЦИЯ - 2 2  

Всего: 18 126 144  
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Учебный план 2-го года обучения 

 

№ п\п Тема занятий 

Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 
Теория Практика Всего 

I. Театральные занятия 8 54 62  

1. Вводное занятие.  2 - 2  

2. 

Организация внимания. Создание 

творческого «круга». Публичное 

одиночество. 

2 2 4  

3. 
Этюды на веру и сценическую наивность, на 

абстрактные образы, на аллегории. 
- 6 6  

4. Упражнения на память физических действий. - 4 4  

5.  Сюжетные этюды «Если бы..» - 4 4  

6. Сюжетные этюды на общение без слов. - 4 4  

7. 
Выбор драматических и прозаических 

отрывков. 
- 2 2  

8. 
«Застольный период». Первое прочтение 

текста. Распределение ролей. 
2 4 6  

9. Репетиционный период. 2 28 30  

II. 
Работа над дикцией в процессе овладения 

сценическим словом. 
4 30 34  

1. 
Строение речевого аппарата. Работа с 

речевым аппаратом 
2 - 2 

Контрольный 

урок  

(упражнения на 

тренировку 

силы голоса)  

2. Артикуляционная гимнастика. - 8 8 

3. Работа над гласными и согласными звуками. - 8 8 

4. 
Дыхание. Резонаторы  и голос в образовании 

согласных. 
2 6 8 

5. Речевой тренинг. - 8 8 

III. Сценическое движение. 2 12 14  

1. 
Работа над пластическим решением образа 

своего персонажа. 
2 6 6  

2. Азбука жестов. 1 3 4  

3. Соединение жеста с текстом. 1 3 4  

IV. Уроки грима. 2 6 8  

1. Что такое искусство грима? 1 1 2  

2. Азы грима. 1 1 2  

3. 
Выполнение сказочного и фантастического 

грима. 
- 2 2 

Контрольный 

урок  

(демонстрация 

полученных 

навыков)  

4. Конкурс на лучший грим. - 2 2  

V. Художественно-эстетическое воспитание. 8 8 16  

1. История русского театра. 8 - 16 
Анкетирование  

2. Роль музыки в театрализованном 2 - 2 
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представление 

3. Этика и эстетика общения  - 4 4 

4. Знакомство с знаменитыми этюдами 2 - 2 

VI. Концертная деятельность  - 16 16  

1. 
Отчетный показ «Волшебный мир 

искусства»  
- 4 4  

2. Международный день театра - 4 4  

3. 
Конкурс театров малых форм «Театр – 

страна настоящего». 
- 4 4  

4. 
Участие в конкурсах и тематических 

мероприятиях  
- 4 4  

VII. АТТЕСТАЦИЯ  - 2 2  

 Всего: 24 120 144  
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Учебный план 3-го года обучения  

 

№ п\п Тема занятий 

Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 
Теория Практика Всего 

I. Актерское мастерство 14 50 64  

1. 
Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 
2 - 2  

2. 
Этюды на действие в предлагаемых 

обстоятельствах. 
2 6 8 Упражнения, 

игры-

импровизации 

творческие  

3. Этюды на физическое самочувствие. 2 2 4 

4. Этюд трансформации  2 2 4 

5. Техника зрелищной актерской игры. 2 2 4 

6. 
Выбор учебной пьесы. Первая читка пьесы. 

Обсуждение. Распределение ролей. 
2 2 4  

7. «Застольный период» 2 2 4  

8. Репетиционный период на площадке. - 24 24  

9. Учебные прогоны на сценической площадке. - 6 6  

10. Показ учебного спектакля. Анализ - 2 2  

II. Сценическая речь 2 26 28  

1. Задания по воспитанию речевого слуха. - 4 4  

2. Речевой тренинг. - 8 8  

3. Речевые игры. - 4 4  

4. 
Упражнения для развития логической и 

эмоциональной выразительности речи. 
2 - 2  

5. Чтение стихотворных отрывков. - 8 8 Контрольный 

урок 6. Чтение монологов. - 2 2 

III. Основы танца - 4 4  

1. 
Элементы классического и народного танца. 

- 4 4 
Контрольный 

урок 

IV. Основы искусства бутафории 2 4 6  

1. 
Изготовление бутафории для учебного 

спектакля. 
- 4 4  

V. Уроки грима - 4 4  

1. Грим молодого/старческого лица - 2 2 Контрольный 

урок на 

лучший грим 
2. Грим сказочный - 2 2 

VI. Сценическое движение  - 4 4  

1. Сценическое падение. - 2 2 Контрольный 

урок 2. Сценический поклон. - 2 2 

VII. Художественно-эстетическое воспитание 6 10 16  

1. История русского театра (начало 20 в.) 4 - 4  

2. История зарубежного театра. 2 2 4  

3. Посещение театров. - 8 8  

VIII. Концертная деятельность - 18 18  



13 

 

1. 

Гастрольная деятельность театральной 

студии. Показ учебного спектакля «Премьера 

года» 

- 10 10  

2. 
Участие в конкурсах и тематических 

мероприятиях  
- 6 6  

IX. АТТЕСТАЦИЯ - 2 2  

 Всего: 24 120 144  
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Содержание учебного плана (1 года обучения)  

Театральный словарь 

1. Вводное занятие. 

Теория: Что такое театр? История театра. Обсуждение цели и задач 

театральной студии на учебный год. Инструктаж по технике безопасности. 

2.  Изучение основных театральных терминов и понятий. 

Теория: Театральные термины и понятия: актер, аплодисменты, буфет, второй 

состав, галерка,  гастроли,  грим, дебют, декорации, жест, задник, занавес, костюм, 

массовка, мимика, мизансцена, осветитель, партнер, поклон, премьера, режиссер, 

реквизит, репетиция, софит, спектакль, «система» К.С.Станиславского, сцена, 

труппа, фойе, штамп, шумовое оформление, этюд, явление. 

3. Освоение сценического пространства.  

Теория: Освоение сценического пространства. Планы сцены (передний план, 

задний план, середина сцены), кулисы, горизонтовая  завеса, сценическая коробка, 

техника сцены,  магическая  «четвертая стена» и т.д. 

4. Страницы истории театра: театр Древней Греции, театр Древнего 

Востока.  

Теория:  Культура и искусство Древнего Востока. Мистерии -  праздники в 

храмах Древнего Востока. Общий подъем культуры и искусства в Древней Греции. 

Общественно-воспитательная роль театра. Особенности древнегреческого театра: 

сочетание музыки и пластики, слова – активное средство воздействия на зрителя. 

Костюм и маска – элементы обобщенной характеристики персонажей. Трагедия и 

комедия – основные жанры древнегреческой драматургии. 

5. Виды и жанры театрального искусства  

Теория: Водевиль. Буффонада, Комедия, Драма, Мелодрама, Трагедия, 

Мюзикл. 

Практика: Просмотр спектакля (телеспектакля) музыкального театра. 

Прослушивание отрывка из мюзикла «Юнона и Авось». 

II. Игры – способ приобщения к театру.  

1. Игры-представления. 

Развитие актерских навыков, внутреннее и внешнее раскрепощение 

воспитанников через игры-представления такие, как «Свечка», «Зоопарк», «Магазин 

игрушек»,  

2. Театр-экспромт 

Педагог читает заранее приготовленный текст, а дети получив различные роли, 

разыгрывают все, что услышали. Темы текстов: "Курочка ряба», «1 сентября», 

«Полёт в космос»  

3. Игра «Скажи фразу»  

Педагог читает заранее подготовленную фразу, задача детей проговорить фразу 

с различными интонациями и эмоциональным наполнением: грусть, радость, злость, 

отвращение.  
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4. Звукоимитация 

Детям предлагается поиграть в превращения. Участники игры выстраиваются в 

ряд или круг. Педагог проходит перед ними, указывая на каждого рукой и называя: 

«Поросёнок, котёнок, утёнок». Игрокам нужно запомнить, какой персонаж им 

достался, и определить, каким голосом говорят персонажи, пребывая в 

определённом настроении. Примеры:  

5. Игра с воображаемым предметом 

Педагог предоставляет детям любой предмет (например стул), задача детей 

поработать с воображением, ведь стулом может быть частью пещеры, вагоном 

поезда или лошадкой 

6. Игра «Зеркало» 

Ребята играют в парах, стоя напротив друг друга. Один ребенок "зеркало", 

другой изображает какую-либо эмоцию (например: гнев - губы сжаты, брови 

нахмурены; удивление - рот чуть-чуть приоткрыт, кончики бровей приподняты, 

глаза широко открыты), а другой придает своему лицу то же самое выражение.  

7. Игра «Свечка»  

Упражнение работа с воображаемой, упражнение называется «Свечка». Ребята 

воображают, что впереди них длинный канат по которой нужно пройти и не упасть 

и при этом в руках у них вооображемая зажжённая свечка. Главная цель, чтобы 

наша свечка не потухла.  

Одиночный этюд 

Выполнение этюдов на заданную тему в индивидуальном порядке.  

8. Коллективный этюд  

Выполнение этюдов на заданную тему группами по 3-5 человек и более. 

9. Этюд «Я - предмет» с использование звукоимитации  

Ребята выбирают любой предмет: вентилятор, портфель, занавески и т.д., их 

задача показать свой предмет с использованием звукаимитации  

10.  Игровая артикуляционная гимнастика. 

Игровая артикуляционная гимнастика по методике Г. Комяковой, включающая 

в себя гимнастику губ, гимнастику языка, упражнения для развития подвижности 

нижней челюсти. 

11.  Игровые речевые этюды.  

Постановка игровых речевых этюды по методике Г. Комяковой, направленных 

на выравнивание гласных в речи по интенсивности, звонкости и месту фокусировки. 

Используются упражнения: «Массажист», «На контрольной», «Сеанс радиосвязи», 

«Наведу порядок», «Назови имена». 

13. Тренировка гласных звуков на примере скороговорок. 

Использование скороговорок в тренировке правильности произнесения гласных 

звуков по методике Г. Комяковой. 

14. Игры и упражнения на речевое дыхание. 
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«Игра со свечкой», «Мыльные пузыри», «Больной зуб». 

15. Этюды, воспроизводящие пластику животных. 

Педагог предлагает воспроизвести движения животных на выбор. 

16. Пантомимические этюды. 

Игра: «Пантомима»  

Дети одной команды с помощью пантомимы показывают предмет  (поезд, утюг, 

телефон, гриб, дерево, цветок, пчела, жук, заяц, собака, телевизор, кран, бабочка, 

книга). Дети другой команды угадывают.  

Игра: «Тише» 

Два мышонка должны перейти дорогу, на которой спит котенок. Детям 

предлагается так перейти дорогу, чтобы не разбудить котенка, знаками показывая 

друг другу: «тише!». 

III. Концертная деятельность. 

Участие детей в отчетных показах:  новогодние мероприятия, тематические 

концерты и программы. Участие в районных, зональных, областных мероприятиях. 

IV. АТТЕСТАЦИЯ: учебные этюды на заданную тему. 
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Содержание учебного плана (2 года обучения) 

I. Театральные занятия 

1. Вводное занятие. 

Организационный сбор. Знакомство воспитанников с учебным планом. Обмен 

мнениями. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Организация внимания. Создание творческого «круга». Публичное 

одиночество. 

Создание творческого «круга» - цикл упражнений по методике 

К.С.Станиславского, основной целью которого является развитие слухового и 

зрительного внимания, сосредоточенности, умения гармонично сочетать 

психические и физические движения. Темы предлагаются как педагогом, так и 

детьми. 

3. Этюды на веру и сценическую наивность, на абстрактные образы, на 

аллегории. 

Цикл упражнений и этюдов на веру и сценическую наивность (звери, куклы, 

игрушки, вещи и т.д.),  на создание  абстрактных образов (космос, бесконечность), 

аллегорий (жизнь, смерть, жадность, печаль, зло, добро). 

4. Упражнения на память физических действий. 

Упражнения на память физических действий с реальными и воображаемыми 

предметами («Я шью», «Поливаю цветы», «Глажу белье», «Ловлю рыбу» и т.д.). 

5. Сюжетные этюды «Если бы…» 

Цикл упражнений и этюдов на предлагаемые педагогом бытовые и 

фантастические темы для развития у детей способности быстро и активно отвечать 

на изменения условий вымысла, ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах, 

во времени и пространстве. 

6. Сюжетные этюды на общение без слов. 

Практическое знакомство с элементами общения, взаимодействия: групповые и 

парные этюды на общение без слов («молча вдвоем»), сюжетные этюды на общение 

без слов. 

7. Выбор драматических и прозаических отрывков.  

Выбор первых драматических или прозаических отрывков (по желанию как 

обучающихся, так и педагога) должен соответствовать возрасту исполнителей. 

Примерный репертуар для (2 – 5 класс): С. Маршак «Двенадцать месяцев», С. 

Михалков «Зайка-зазнайка», И. Агапова «Дорогой сказок братьев Гримм», В. 

Драгунский «Денискины рассказы», В. Губарев «Королевство кривых зеркал», Т. 

Габбе «Город мастеров», И. Агапова  «Кузнец и железная роза», С. Михалков 

«Дорогой мальчик», Е. Шварц  «Голый король» (по мотивам сказки Г.-Х. 

Андерсена), Е. Шварц  «Золушка»,  Марина Май «Русалочка». 

8. Первое прочтение текста. Распределение ролей. 
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Первое прочтение текста. Педагог помогает воспитанникам понять основной 

смысл и художественное своеобразие произведения. Далее дети и педагог 

обмениваются впечатлениями от  прочитанного текста. Пересказ участниками 

сюжета с целью выявления основной темы, главных событий, конфликта. Разбор 

текста по линии действия и последовательности этих действий для каждого 

персонажа. Распределение ролей. Заповедь К.С.Станиславского «Нет маленьких 

ролей – есть маленькие артисты». 

9. Репетиционный период. 

Работа над текстом проводится непосредственно в процессе исполнения детьми 

того или иного эпизода, события. Текст не заучивается, а запоминается в процессе 

репетиций. Педагог помогает участникам постановки найти наиболее точное, яркое 

внешнее выражение внутренней жизни персонажей в процессе живого общения и 

взаимодействия на сценической площадке, уточняя характер взаимоотношений 

персонажей. Исполнитель должен уметь действовать на сцене, рассматривать 

поступок как действие, через которое проявляется характер героя. Работа над 

внешним образом персонажа: костюм, привычки, походка, манеры, внешние 

речевые особенности. Воспитанники заводят специальные тетради, где на 

определенные фрагменты роли выписывается действие. 

II. Работа над дикцией в процессе овладения сценическим словом. 

1. Строение речевого аппарата. Работа с речевым аппаратом. Уроки теории по 

строению речевого аппарата. Используются наглядные пособия.  

2. Артикуляционная гимнастика. Упражнения для губ, языка, нижней челюсти. 

Использование зеркал. 

3. Работа над гласными и согласными звуками. Выравнивание  гласных по 

звукоряду: и – э – а – о – у - ы. Отработка согласных звуков  на примере 

скороговорок. 

4. Дыхание. Резонаторы  и голос в образовании согласных. Постановка 

правильного носового дыхания. Диафрагмальное дыхание. Нижнее дыхание. 

Тренировка резонаторов с помощью сонорных звуков (звук «М» и «Н») 

5. Речевой тренинг. Речевые игры. Чтение стихов. Работа над скороговорками и 

чистоговорками. 

Все основные позиции с 1 по 5 номер осуществляются по методике Г.В. 

Комяковой «Слово  в драматическом театре» 

III. Сценическое движение. 

1. Работа над пластическим решением образа своего персонажа. 

Дети и педагог вместе создают «пластическую партитуру» персонажа данного 

драматического отрывка. Поиск этот осуществляется через пластические этюды-

импровизации, отражающие движения, жестикуляцию и походку персонажа. 

2. Азбука жестов. 

Значение движения.   Жесты, выражающие создавшуюся ситуацию: жесты 

страха, удивления, гнева, внимания, гордости, боли.  Жесты, означающие действие : 
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борьба с ветром, поездку в автомобиле, чтение книги). Комический жест (быстрый, 

аритмичный). Трагический жест (плавный, замедленный, единственно возможный). 

3. Соединение жеста с текстом. 

Поиск жестов для данного персонажа. Соединение текста и жестов в процессе 

репетиций. 

IV. Уроки грима. 

1. Что такое искусство грима? 

Вводная беседа об искусстве грима. Использование грима в театре. Строение 

человеческого лица. 

2. Азы грима. 

Как подготовить лицо к наложению грима. Как держать растушевку, 

накладывать и подбирать тон, другие краски, как подводить глаза, как сделать 

морщины, как состарить и омолодить лицо. 

При дистанционном обучении: 

- онлайн уроки по технике сценического грима (видео) 

3. Выполнение сказочного и фантастического грима.  

Дети под руководством педагога выполняют сказочный грим (кикимора, леший 

и т.п.). Самостоятельное исполнение фантастического грима. 

4. Конкурс на лучший фантазийный грим. 

Воспитанники придумывают и рисуют эскизы фантазийного грима, например, 

«Осень», «Конфета», «Космос», «Орхидея». Затем исполняют его на практике. 

V. Художественно-эстетическое воспитание.  

1. История русского театра. 

Беседы по истории русского и советского театра: знакомство с творчеством К. 

С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, В. Э. Мейерхольда, Е. Б. 

Вахтангова. 

1. Роль музыки в театрализованном представление. 

Беседа по лекциям «Выразительные возможности музыки», «Сюжетная 

музыка», «Условная музыка», «Музыка и эмоциональная атмосфера действия» 

2. Этика и эстетика общения. 

Изучение и развитие навыков культуры общения, светского поведения и манер, 

правильной речи и литературного произношения. 

3. Знакомство с знаменитыми этюдами. 

Создание творческого круга, просмотр этюда «Солнечный клоун» Олег Попов. 

Знаменитая реприза «Лучик». Лицедеи (1984) – Низ-зя! «Огни большого города!» - 

Бродяга и девушка с цветами. 

VI. Концертная деятельность. 

Отчетный показ «Премьера года». Международный День театра. Конкурс 

театров малых форм . Участие в конкурсах и  тематических мероприятиях ЦВР. 

VII. АТТЕСТАЦИЯ: учебные этюды на заданную тему.  
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Содержание учебного плана (3 года обучения) 

I. Актерское мастерство 

1.Вводное занятие 

Организационный сбор. Знакомство воспитанников с учебным планом. 

Инструктаж по технике безопасности. 

2.Этюды на действие в предлагаемых обстоятельствах 

Воспитанники осваивают связь выполняемого действия с предлагаемыми 

обстоятельствами, учатся оправдывать свои действия в предлагаемых 

обстоятельствах, учатся реагировать на изменение характера действия в связи с 

изменением предлагаемых обстоятельствах. 

3.Этюды на физическое самочувствие 

К созданию образа нужно идти через физическое самочувствие. Обучающиеся 

выполняют упражнения на физическое самочувствие (голод, жара, холод, 

усталость). Используются упражнения из книги Немировича-Данченко «Заметки о 

творчестве актера». 

4.Этюды-трансформации 

Обучающиеся выполняют упражнения по методике театральной 

трансформации М. Чехова «О технике актера» (молодой человек превращается в 

старика, старуха-нищенка в красавицу, лягушка в царевну, волк в царевича и т.п.). 

5.Техника зрелищной актерской игры 

Процесс актерского творчества можно условно разделить на два главных 

элемента: посыл и реакция. Игра артистов заключается в перетекании друг в друга 

этих элементов по определенным этапам. Посыл состоит из рассвобождения, 

накопления, сосредоточения, атаки. Реакция состоит из ожидания ответа, 

встречного поиска, столкновения, атаки. Занятия осуществляются по методике М. 

Розовского («Режиссер зрелища»). 

6.Выбор учебной пьесы. Первая читка пьесы. Обсуждение. Распределение 

ролей. 

При выборе одноактной пьесы или отрывка из большого драматургического 

произведения формируется репертуар объединения. Это пьесы М.Светлова, Ю. 

Принцева, Е.Шварца, произведения А.Чехова, А.Гайдара, С.Маршака, 

Г.Полонского, Н.Носова, В.Драгунского, А.Хмелика, а также произведения 

зарубежных авторов – Д. Барри, Я. Экхольма, А.Линдгрен, Г.Х.Андерсена и т.д. 

Первая читка пьесы должна проходить в один прием, до того, как распределены все 

роли. Принятая к постановке учебная пьеса непременно должна подробно и 

длительно обсуждаться с ребятами. При распределении ролей позиция педагога 

должна оставаться твердой и обучающиеся должны понимать, что важна любая 

роль. 

На одну и ту же роль в учебной пьесе всегда назначается два состава 

исполнителей: один состав играет, второй обслуживает спектакль или смотрит из 
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зала. В другой раз все меняются местами. Таким образом, можно избавиться от 

«звездной болезни». 

7.«Застольный период» 

Застольный период проводится по методике В.И. Немировича-Данченко. 

8.Репетиционный период на площадке 

Репетиционный, самый длительный, период проходит на площадке. Идет 

работа над отдельными эпизодами и событиями учебного спектакля в условиях 

примерной сценической выгородки. После анализа линии поведения каждого героя 

предлагается воспроизвести разговорное событие в действии со своим примерным 

текстом. В процессе происходит уточнение намерений персонажей, мотивов их 

поведения, предлагаемых обстоятельств, действенных задач. На основе пьесы у 

исполнителей создается конкретное образное видение персонажа. Также в этот 

период осуществляется логический разбор текста, выделение речевой 

характеристики героев, уточнение и развитие образных видений на основе текста и 

подтекста роли. Вместе с педагогом обучающиеся ищут характерность роли, 

работают над воплощением роли на сцене.  

Исполнители также участвуют в оформлении спектакля, готовят костюмы, 

реквизит. 

9.Учебные прогоны на сценической площадке 

Учебный спектакль обычно прогоняется дважды с остановками и дважды 

«чисто» (со всеми дополняющими спектакль компонентами: музыка, свет, 

декорации, костюмы, реквизит и т.д.). 

10. Показ учебного спектакля. Анализ. 

Показ учебного спектакля – это праздник, на который приглашаются родители, 

обучающиеся Центра, педагоги. 

Анализ проходит несколько дней спустя, в спокойной атмосфере дружеского 

чаепития. Обсуждается все, что удалось воплотить на сцене, как обучающиеся 

внутренне и внешне себя ощущали. Каждый высказывает свое мнение, педагог 

подводит общий итог, который, невзирая ни на что, должен быть оптимистичным, 

жизнеутверждающим, даже если детям что-то не удалось. 

II. Сценическая речь 

1.Задания по воспитанию речевого слуха. 

2.Речевой тренинг. 

3.Речевые игры. 

4.Упражнения для развития логической и эмоциональной выразительности 

речи. 

5.Чтение стихотворных отрывков. 

6.Чтение монологов. 

III. Основы танца 

1. Элементы классического и народного танца. 

IV. Основы искусства бутафории 
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1.Изготовление бутафории для учебного спектакля. 

При дистанционном обучении: 

- онлайн уроки по технике театральной бутафории (видео «Бутафория. 

Путешествие в театр») 

V. Уроки грима 

Грим молодого лица. Старческий грим. Грим сказочный. Грим выполняется по 

методике преподавания уроков грима в театральных училищах. 

VI. Сценическое движение 

Сценическое падение, сценические поклоны, упражнения на координацию 

движения и пластику (по методике А. Б. Немеровского, «Пластическая 

выразительность актера»). 

VII. Художественно-эстетическое воспитание 

1.История русского театра. 

Сценические образы великих русских и советских актеров (М. Ермолова, В. 

Качалов, И. Тарханов, Ю. Завадский, В. Комиссаржевская и т.д.). 

2.История изобразительного искусства. 

Искусство Древней Греции. Искусство Средневековья. 

3.Посещение театра. 

4. Посещение Нижегородских театров. 

VIII.Концертная деятельность 

Гастрольная деятельность театральной студии. Показ учебного спектакля 

«Премьера года». Участие в конкурсах и тематических мероприятиях. 

IX. АТТЕСТАЦИЯ: учебные этюды на заданную тему. 
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Календарный учебный график – 3 года обучения 

 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Театральные занятия (64 часа) 

1  Вводное занятие 2   

2  Выбор пьесы для постановки 2   

3  Выбор пьесы для постановки 2   

4  Обсуждение драматургического материала 2   

5  Тема пьесы, идея, сверхзадача спектакля 2   

6  Событийный ряд 2   

7  Этюды - импровизации 2   

8  Этюды - импровизации 2   

9  Работа над отдельными эпизодами и сценами 2   

10  Работа над отдельными эпизодами и сценами 2   

11  Работа над отдельными эпизодами и сценами 2   

12  Работа над образом 2   

13  Работа над образом 2   

14  Работа над образом 2   

15  Работа над пьесой в целом 2   

16  Работа над пьесой в целом 2   

17  Работа над пьесой в целом 2   

18  Работа над пьесой в целом 2   

19  Работа над пьесой в целом 2   

20  Работа над пьесой в целом 2   

21  Художественно-изобразительное решение 

спектакля 
2 

  

22  Художественно-изобразительное решение 

спектакля 
2 

  

23  Рабочие прогоны 2   

24  Рабочие прогоны 2   

25  Рабочие прогоны 2   

26  Рабочие прогоны 2   

27  Рабочие прогоны 2   

28  Рабочие прогоны 2   

29  Генеральные репетиции 2   

30  Генеральные репетиции 2   

31  Премьера спектакля 2   

32  Анализ 2   

                        Сценическая речь (30 часов)    

33  Речевой тренинг 2   

34  Речевой тренинг 2   

35  Речевой тренинг 2   

36  Речевой тренинг  2   

37  Речевой тренинг 2   

38  Речевой тренинг 2   

39  Речевой тренинг 2   

40  Интонационные особенности речи 2   

41  Интонационные особенности речи 2   

42  Интонационные особенности речи 2   

43  Чтение прозаических и стихотворных 

отрывков 
2 
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44  Чтение прозаических и стихотворных 

отрывков 
2 

  

45  Речевые игры 2   

46  Речевые игры 2   

47  Речевые игры 2   

                          Основы танца (8 часов)    

48  Изучение элементов классического танца 2   

49  Изучение элементов классического танца 2   

50  Элементы танцев народов мира 2   

51  Элементы танцев народов мира 2   

                                       Основы искусства бутафории (10 

часов) 
 

  

52  Изучение видов бутафории 2   

53  Изучение материалов и изготовление 2   

54  Функции реквизита  2   

55  Отличие бутафории и реквизита  2   

56  Создание реквизита 2   

                               Уроки грима (12 часов) 2   

57  Грим возрастной 2   

58  Грим возрастной 2   

59  Грим молодой 2   

60  Грим молодой  2   

61  Грим сказочный 2   

62  Грим сказочный 2   

        Художественно-эстетическое воспитание 

      (6 часов) 
 

  

63  История русского театра 2   

64  История зарубежного театра 2   

65  Посещение театров 2   

               Концертная деятельность (14 часов)    

66  Показ спектакля «Премьера года» 2   

67  Гастрольная деятельность 2   

68  Гастрольная деятельность 2   

69  Гастрольная деятельность 2   

70  Участие в конкурсах и тематических 

мероприятиях 
2 

  

71  Участие в конкурсах и тематических 

мероприятиях 
2 

  

72  Участие в конкурсах и тематических 

мероприятиях 
2 
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Форма аттестации.  

- текущая (по итогам проведения занятий); 

- промежуточная (по итогам освоения разделов, модулей и пр.); 

 -итоговая (по итогам освоения всей программы). 

 Следует подчеркнуть, что итоговая аттестация по дополнительной не является 

обязательной: ФЗ-273 ее не предусматривает (ст. 75), но и не запрещает (ст. 59) ее 

проведения с целью установления: 1) соответствия результатов освоения программы 

заявленным целям и планируемым результатам обучения; 2) соответствия процесса 

организации образовательной деятельности и осуществления программы 

установленным требованиям к порядку и условиям ее реализации. 

Формы аттестации это: учебные этюды - показы, открытые репетиции, 

театральные конкурсы и фестивали, отчетные концерты, открытые уроки, спектакли 

и т.д. –  для определения результативности усвоения образовательной программы, 

отражают её цели и задачи. 

Формы аттестации по основным разделам программы: 

1. Актерское мастерство: 

� спектакль, отрывок из спектакля, репетиция, учебные этюды; 

2.Сценическая речь: 

� стихотворения, монологи, речевой тренинг, показ учебных этюдов и 

упражнений. 

3. Сценическое движение: 

� движенческий тренинг, показ упражнений и этюдов на движение. 

4. По итогам года: 

� одноактный спектакль. 

Формы отслеживания и фиксации результатов: 

� психолого-педагогическая диагностика и т.п. 

Пример 1: Текущий контроль – анализ учебных этюдов в конце каждой темы. 

Промежуточный контроль – творческие показы, зачет по итогам реализации 

программы. Промежуточная аттестация проводится в студии «Next» 2 раза в год как 

оценка результатов обучения за 1 и 2 полугодие в период с 20 по 30 декабря и с 20 

по 30 апреля. 

 Для проведения аттестации в конце учебного года организуется зачетное 

занятие: 

- открытая репетиция; 

-открытый урок; 

-творческий отчет. 

Оценочные материалы 

При реализации данной программы используется самая распространенная 

оценочная система. Она связана с уровнями освоения содержания программы – 

высоким, средним, начальным, низким и определяется в пределе от 0 до 3 баллов. 

Уровни освоения программы: 
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-3 балла – высокий (характерна творческая преобразующая деятельность детей, 

способность к самостоятельной работе, высокая мотивация к творчеству); 

-2 балла – средний (активная познавательная деятельность, творческая 

инициатива при выполнении заданий, мотивация на творческий рост); 

-1 балл – начальный (дети мотивированы на творчество, однако нуждаются в 

помощи педагога, занимаются с интересом); 

-0 баллов – низкий. 

Пример 1: Оценочные материалы первого года обучения по теме 

«Пантомимические этюды. 

Этюдное изображение животных и птиц. 

Обучающийся должен представить повадки, характерные движения, эмоции 

животных, птиц с помощью выразительных пластических средств пантомимы. 

Текущий контроль – упражнение «Дружные животные». Дети делятся на три 

группы – «Белки», «Медведи», «Лисы» и пластически изображают этих животных. 

Промежуточная аттестация – этюдный показ животных в индивидуальном или 

групповом формате. 

Итоговая – пластический спектакль «Дружные животные». 

0 баллов – ребенок не знает животных и птиц, не может пластически их 

показать. 

1 балл – представляет повадки и поведение некоторых животных и птиц, но 

затрудняется пластически их воспроизвести. 

2 балла – скованно и зажато показывает некоторые элементы поведения 

животных и птиц. 

3 балла – раскованно, увлеченное, ярко 

 и выразительно демонстрирует пластику животных и птиц. 

Следует также отметить, что индивидуальная траектория достижений каждого 

обучающегося по программе помогает развитию персонифицированного 

образования, так как динамика предметных достижений позволяет отслеживать у 

детей формирование творческих компетенций относительно самого себя.
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Методическое обеспечение 1-ый год обучения 
№ Наименование 

раздела, темы 

Форма  

занятий 

Приемы и методы организации 

учебного процесса 

 

Методический и 

дидактический 

материал 

Техническое оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие Урок- 

беседа 

Информационно-

репродуктивный. 

Объяснительно-

иллюстративный. Беседа – «Что 

такое театр?» 

  «Азбука театра». Ю. 

Алянский. 

Иллюстративный 

материал «Театр в 

картинках». 

Театральные  

периодические издания 

Интернет, ноутбук. Контрольный 

опрос 

2 Изучение 

основных 

театральных 

терминов 

 Урок-

конкурс 

 Объяснительно-

иллюстративный. Беседа 

«Основные театральные 

термины» 

Владимир Немирович-

Данченко — “Рождение 

театра” 

Ю. Алянский «Азбука 

театра» 

Ноутбук, проектор, экран; 

презентация «Театр в 

картинках» 

Контрольный 

опрос. 

3 Освоение 

сценического 

пространства 

Урок-

путешестви

е. 

Информационно-

репродуктивный. 

Объяснительно-

иллюстративный 

Владимир Немирович-

Данченко — “Рождение 

театра” 

Ю. Алянский «Азбука 

театра»,  

Сценическая площадка, 

занавес, кулисы, реквизит, 

осветительная аппаратура.  

Наблюдение. 

4 Страницы 

истории театра: 

театр Древней 

Греции, театр 

Древнего 

Востока 

Урок-

путешестви

е. 

Информационно-

репродуктивный. 

Объяснительно-

иллюстративный 

Алянский Ю. «Азбука 

театра» 

Сценическая площадка, 

зрительный зал. Интернет, 

ноутбук, презентация 

«История театра» 

Контрольный 

опрос 

5   Виды и жанры 

театрального 

искусства  

Урок- 

путешестви

е. 

Информационно-

репродуктивный. 

Объяснительно-

иллюстративный 

Алянский Ю. «Азбука 

театра» 

Интернет, ноутбук, 

презентация «Виды и жанры 

театра» 

Контрольный 

опрос 
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6 Игры-

представления 

Урок-игра. Объяснительно-

иллюстративный, 

практический,  игровой. 

Сайт «Театральные 

игры» 

Репетиционная комната, 

стулья, кубы, ширмы, 

реквизит, детали костюмов, 

головных уборов.  

 Учебный 

показ  

7 Театр-экспромт Урок-игра. Объяснительно-

иллюстративный, 

практический,  игровой. 

Сайт «Театральные 

игры» 

Репетиционная комната, 

стулья, ширмы, кубы, детали 

костюмов, головных уборов. 

Учебный 

показ. 

8 Игра «Скажи 

фразу» 

Урок-игра. Объяснительно-

иллюстративный, 

практический, игровой. 

Сайт «Театральные 

игры» 

Стулья, кубы, детали 

костюмов. 

Учебный 

показ. 

9 Звуковая 

имитация 

Урок-игра. Объяснительно-

иллюстративный, 

практический, игровой. 

Сайт «Театральные 

игры» 

Иллюстративно-шумовой 

материал, музыкальный 

центр, ноутбук, синтезатор. 

Учебный 

показ. 

10 Игра с 

воображаемым 

предметом  

Урок-игра. Объяснительно-

иллюстративный, 

практический, игровой. 

Сайт «Театральные 

игры» 

Стулья, реквизит. Учебный 

показ. 

11 Игра «Зеркало Урок-игра. Объяснительно-

иллюстративный, 

практический, игровой. 

Сайт «Театральные 

игры» 

- Учебный 

показ. 

12 Рассказ «Свечка» Урок-игра. Объяснительно- 

иллюстративный, 

практический,   игровой. 

Сайт «Театральные 

игры» 

Стулья Учебный 

показ. 

13 Одиночные 

этюды на 

заданную тему 

Урок-игра. Объяснительно-

иллюстративный, 

практический,  игровой. 

Сайт «Театральные 

игры» 

Стулья, кубы, ширмы, 

реквизит 

Учебный 

показ. 

14 Коллективные 

этюды на 

заданную тему 

Урок-игра. Объяснительно-

иллюстративный, 

практический,  игровой. 

Сайт «Театральные 

игры» 

Стулья, кубы, ширмы, 

реквизит 

Учебный 

показ. 
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15 Этюды «Я – 

предмет» с 

использованием 

звукоимитации  

Урок-игра. Объяснительно-

иллюстративный, 

практический,  игровой. 

Сайт «Театральные 

игры» 

Стулья, кубы, ширмы         Учебный 

показ. 

16 Игровая 

артикуляционная 

гимнастика 

Урок-игра. Объяснительно-

иллюстративный, практический 

игровой. 

Г. Комякова «Слово в 

драматическом театре» 

Стулья, плакат «Строение 

речевого аппарата». 

Наблюдение.К

онтрольный 

опрос. 

Учебный 

показ. 

17 Игровые речевые 

этюды 

Урок-игра. Объяснительно-

иллюстративный,  

практический, игровой. 

Г. Комякова «Слово в 

драматическом театре» 

Стулья, кубы, ширмы Учебный 

показ. 

18 Тренировка 

гласных на 

примере 

скороговорок 

Урок-

практикум. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический, игровой. 

Г. Комякова «Слово в 

драматическом театре» 

Презентация «Строение 

речевого аппарата», карточки 

со скороговорками, доска, 

мел. 

Учебный показ 

19 Игры и 

упражнения на 

речевое дыхание  

Урок-игра. Объяснительно-

иллюстративный, 

практический, игровой. 

Г. Комякова «Слово в 

драматическом театре» 

Стулья, кубы, ширмы Учебный 

показ. 

20 Этюды, 

воспроизводящие 

пластику 

животных 

Урок-игра. Объяснительно-

иллюстративный, 

практический, игровой. 

А. Немеровский 

«Пластическая 

выразительность 

актера» 

Стулья, кубы, ширмы Учебный 

показ. 
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21 Пантомимически

е этюды 

Урок-игра.  

Видео 

лекция. 

Видео 

конференци

я. Чат. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический, игровой. 

А. Немеровский 

«Пластическая 

выразительность 

актера» 

Онлайн уроки по 

технике пантомимы: 

Школа «Ирбис», видео 

Л. Енгибаров 

«Пантомима», «Мастер 

Мим», «Солнечный 

клоун»  

Стулья, кубы, ширмы, трости, 

мячи, обручи, зонты, 

головные уборы. 

Интернет, ноутбук 

Учебный 

показ. 

22 Концертная 

деятельность 

Урок-

спектакль, 

урок-

концерт, 

урок-

представлен

ие и т. д. 

Игровой Драматургический 

материал, тематические 

сценарии, программы 

концертов, положения о 

конкурсах, фестивалях 

и т. д. 

Сцена, декорации, 

музыкальное и световое 

оборудование, реквизит, 

костюмы, гримировальные 

принадлежности, парики 

Творческий 

отчет 
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Методическое обеспечение 2-ой год обучения 

 Наименование 

раздела, темы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы организации 

учебного процесса 

Методический и 

дидактический материал 

Техническое оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие Урок-беседа Информационно- 

репродуктивный. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Учебный план на 2-ой 

год обучения. 

Инструкция по технике 

безопасности.  

Плакаты по технике 

безопасности. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

2 Организация 

внимания. 

Создание 

творческого 

«круга»  

Урок-

практикум 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Константин 

Станиславский — 

“Работа актера над 

собой в творческом 

процессе воплощения” 

Стулья, кубы, ширмы Показ 

3 Этюды на веру и 

сценическую 

наивность, на 

абстрактные 

образы, на 

аллегории 

Урок 

фантазирова

ния 

Объяснительно-

иллюстративный, творческий 

Константин 

Станиславский — 

“Работа актера над 

собой в творческом 

процессе воплощения” 

Стулья, кубы, ширмы, детали 

реквизита 

Показ 

4 Упражнения на 

память 

физических 

действий 

Урок-

практикум 

Объяснительно-

иллюстративный, творческий 

Константин 

Станиславский — 

“Работа актера над 

собой в творческом 

процессе воплощения” 

Стулья, кубы, ширмы Показ 

5 Сюжетные этюды 

«Если бы…» 

Урок-

практикум 

Объяснительно-

иллюстративный, творческий 

Константин 

Станиславский — 

“Работа актера над 

собой в творческом 

процессе воплощения” 

Стулья, кубы, ширмы, детали 

костюмов, реквизит 

Показ 
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6 Сюжетные этюды 

на общение без 

слов 

Урок-

практикум 

Объяснительно- 

иллюстративный, творческий 

Константин 

Станиславский — 

“Работа актера над 

собой в творческом 

процессе воплощения” 

Стулья, кубы, ширмы, 

реквизит 

Показ 

7 Выбор 

драматических и 

прозаических 

отрывков 

Урок 

открытых 

мыслей. 

Дискуссия 

Объяснительно-

иллюстративный, творческий, 

эвристический 

Пьесы для детей 

русских и зарубежных 

авторов, литературные 

произведения для детей 

Интернет, ноутбук, подборка  

детских книг, сборники  

сценариев 

Тестирование 

8 Первое 

прочтение текста. 

Распределение 

ролей. 

Урок- 

анализ 

Объяснительно-

иллюстративный,  практический 

Конкретно выбранные 

драматургические 

произведения 

Пьесы для детей, сборники 

сценариев 

Тестирование 

9 Репетиционный 

период 

Урок-

репетиция 

Объяснительно-

иллюстративный, творческий, 

практический 

Конкретно выбранные 

драматургические 

произведения, 

эксклюзивные сценарии 

и т. д. 

Индивидуальный  текст роли , 

сцена, декорации, реквизит, 

бутафория, костюмы, грим и т. 

д. 

Учебный показ 

10 Строение 

речевого 

аппарата. Работа 

с речевым 

аппаратом. 

Урок-

лекция. 

Урок-

практикум 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, практический 

Г. Комякова  «Слово в 

драматическом театре» 

Наглядные пособия по 

строению речевого аппарата 

Контрольный 

опрос. 

Учебный показ 

11 Артикуляционная 

гимнастика 

Урок-

практикум 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный,  практический 

Г. Комякова  «Слово в 

драматическом театре» 

Наглядные пособия по 

строению речевого аппарата, 

зеркала. 

Учебный показ 

12 Работа над 

гласными и 

согласными 

звуками 

Урок- 

практикум 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный,  практический 

Г. Комякова  «Слово в 

драматическом театре» 

Карточки со скороговорками и 

чистоговорками 

Учебный показ 

13 Дыхание. Урок- Объяснительно- Г. Комякова  «Слово в Наглядные пособия по Учебный показ 
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Резонаторы и 

голос в 

образовании 

согласных 

практикум иллюстративный, 

репродуктивный, практический 

драматическом театре» строению дыхательной 

системы человека  

14 Речевой тренинг Урок-

практикум 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, практический. 

Комякова Г. В.  «Слово 

в драматическом 

театре». 

 

Раздаточный материал: тексты 

стихов, скороговорок, 

чистоговорок. 

Учебный показ 

15 Работа над 

пластическим  

решением образа 

своего персонажа 

Урок-

практикум 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, практический. 

А. Б. Немеровский 

«Пластическая 

выразительность 

актера» 

Стулья, кубы, ширмы, 

реквизит. 

Учебный показ 

16 Азбука жестов. Урок-

практикум 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, практический. 

М. Г. Розовский 

«Режиссер зрелища» 

Раздаточный материал Учебный показ 

17 Соединение 

жеста с текстом 

Урок-

практикум 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, практический. 

М. Г. Розовский 

«Режиссер зрелища» 

Раздаточный  текстовый 

материал 

Учебный показ 

18 Что такое 

искусство грима? 

Урок-

лекция. 

Видео 

лекция. 

Видео 

конференци

я 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, практический. 

Ю. Писаренко 

«Хрестоматия актера», 

раздел «Техника грима»  

Онлайн уроки по 

технике сценического 

грима 

Наглядные пособия по 

нанесению грима. 

Фотоматериал различных 

образцов грима: 

национального, сказочного, 

гротескного, фантазийного. 

Интернет, ноутбук 

Контрольный 

опрос 

19 Азы грима Урок-

практикум. 

Чат. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, практический. 

Ю. Писаренко 

«Хрестоматия актера», 

раздел «Техника грима» 

Онлайн уроки 

«Путешествие в театр» 

Гримировальные 

принадлежности, зеркала, 

реквизит, парики, детали 

костюмов. 

Интернет, ноутбук 

Учебный показ 

20 Выполнение Урок Объяснительно- Ю. Писаренко Гримировальные Учебный показ 
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сказочного и 

фантастического 

грима 

фантазирова

ния 

иллюстративный, 

репродуктивный, практический 

«Хрестоматия актера», 

раздел «Техника грима» 

принадлежности, зеркала, 

реквизит, парики, детали 

костюмов.     

21 Конкурс на 

лучший грим 

Урок-

конкурс 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, практический. 

Ю. Писаренко 

«Хрестоматия актера», 

раздел «Техника грима» 

Гримировальные 

принадлежности, эскизы 

гримов, зеркала, реквизит, 

детали костюмов, парики 

Самостоятельн

ая работа 

22 История русского 

театра 

Урок-

лекция 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

«История 

драматического  

русского театра. 

Учебник 3-е издание»  

ГИТИС 

Фото и видео материал по 

истории русского театра. 

Интернет, ноутбук. 

Контрольный 

опрос 

23 Роль музыки в 

театрализованном 

представление  

Урок-

лекция, урок 

фантазирова

ния 

Наглядный, репродуктивный, 

игровой 

«Музыка в 

театрализованном 

представление» 

Г.Н.Сысоева. 

Фото и видео материал 

Интернет, ноутбук. 

Контрольный 

опрос 

24 Знакомство с 

знаменитыми 

работами  

Урок-

путешестви

е 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

«Солнечный клоун» 

Олег Попов. Знаменитая 

реприза «Лучик». 

Лицедеи (19840 – Низ-

зя, «Огни большого 

города!» - Бродяга и 

девушка с цветами. 

Интернет, ноутбук, 

видеоматериал.  

Контрольный 

опрос 

25 Этика и эстетика 

общения 

Урок-

лекция 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

К. С. Станиславский 

«Работа актера над 

собой»          

Интернет, ноутбук. Контрольный 

опрос 

26 Концертная 

деятельность 

Урок-

спектакль, 

урок-

концерт, 

урок-

Репродуктивный, игровой Драматический 

материал (пьесы), 

тематические сценарии, 

положения о конкурсах, 

фестивалях и т. д. 

Сцена, звуковая  и световая 

аппаратура, декорации, 

костюмы,  парики, гримёрные 

принадлежности, реквизит, 

бутафория и т. д. 

Творческий 

показ 
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ие и т. д. 
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Методическое обеспечение 3-ий год обучения 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы организации 

учебного процесса 

Методический и 

дидактический 

материал 

Техническое оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие Урок-

беседа, 

обмен 

мнениями 

Объяснительно-

иллюстративный, наглядный, 

информационно-

репродуктивный 

Инструкции о правилах 

противопожарной 

безопасности, учебный 

план на 3- год обучения 

Наглядные пособия по 

технике безопасности 

Контрольный 

опрос 

2 Этюды на 

действие в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

Урок-

практикум 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Упражнения по 

методике Н.- Данченко 

«Заметки о творчестве 

актера» 

Репетиционная площадка, 

кубы, стулья, реквизит 

Учебный показ 

3 Этюды на 

физическое 

самочувствие 

Урок-

практикум 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Упражнения по 

методике Н.- Данченко 

«Заметки о творчестве 

актера» 

Репетиционная площадка, 

кубы, стулья, реквизит 

Учебный показ 

4 Этюды-

трансформации 

Урок-

практикум 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Упражнения по 

методике М. Чехова «О 

технике актера» 

Репетиционная площадка, 

кубы, стулья, реквизит 

Учебный показ 

5 Техника 

зрелищной 

актерской игры 

Урок-

практикум 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Упражнения по 

методике М. 

Розовского «Режиссер 

зрелища» 

Репетиционная площадка, 

кубы, стулья, реквизит 

Учебный показ 

6 Выбор учебной 

пьесы. Первая 

читка. 

Обсуждение. 

Распределение 

ролей. 

Урок- 

беседа. 

Урок 

практикум. 

Обмен 

мнениями. 

Урок 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

репродуктивный, творческий, 

эвристический 

Детский 

драматургический 

материал русских и 

зарубежных авторов 

Репетиционное помещение, 

столы, стулья, раздаточный 

ролевой материал 

Самостоятельн

ая работа, 

контрольный 

опрос 
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фантазиров

ания.  

7 «Застольный 

период» 

Урок-

беседа. 

Обмен 

мнениями. 

Урок 

фантазиров

ания.  

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, творческий 

В. Н – Данченко 

«Заметки о творчестве 

актера» 

Столы, стулья, раздаточный 

ролевой материал 

Самостоятельн

ая работа, 

контрольный 

опрос 

8 Репетиционный 

период на 

сценической 

площадке 

Урок-

репетиция. 

Обмен 

мнениями. 

Урок 

фантазиров

ания. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, творческий, 

игровой 

К. Станиславский 

«Работа актера над 

собой» 

Репетиционное помещение, 

декорации, костюмы, 

реквизит, грим, парики, 

осветительная аппаратура, 

фонограммы, ролевой 

материал, рабочие тетради 

Учебный показ 

9 Учебные 

прогоны на 

сценической 

площадке 

 Урок-

репетиция. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, творческий 

К. Станиславский 

«Работа актера над 

собой» 

Сцена, декорации, костюмы, 

реквизит, грим, 

осветительная аппаратура, 

фонограммы, ролевой 

материал 

Учебный показ 

10 Показ учебного 

спектакля 

Урок-

спектакль. 

Обмен 

мнениями 

Творческий, игровой К. Станиславский 

«Работа актера над 

собой» 

Сцена, декорации, световая 

аппаратура, музыкальное 

оформление, костюмы, грим, 

реквизит, бутафория, парики 

Творческий 

отчет 

11 Сценическая 

речь: 

1.Задания по 

воспитанию 

речевого слуха. 

2.Речевой 

Урок-

практикум 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, наглядный 

Комякова Г. В. «Слово 

в драматическом 

театре» 

Наглядные пособия 

«Строение речевого 

аппарата», «Дыхательная 

система человека», 

раздаточный стихотворный и 

прозаический материал 

Учебный показ 
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тренинг. 

3. Речевые игры. 

4. Упражнения 

для развития 

логической и 

эмоциональной 

речи. 

5.Чтение 

стихотворных 

отрывков. 

6. Чтение 

монологов. 

 

 

12 Основы танца: 

1.Элементы 

классического 

танца. 

2. Элементы 

народного танца. 

Урок-

практикум 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Интернет-сайт 

«Основы хореографии» 

Репетиционное помещение, 

музыкальное сопровождение, 

одежда и обувь  для 

танцевальных уроков, 

Интернет, ноутбук 

Учебный показ 

13 Основы 

искусства 

бутафории: 

1.Теоретические 

основы. 

2. Изготовление 

бутафории для 

учебного 

спектакля. 

Урок- 

практикум 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, наглядный 

Н. Сосунов 

«Изготовление 

бутафории» 

Картон, бумага, клей, 

ножницы, пластилин, краски - 

акварельные, акриловые, 

бесцветный лак, эскизы 

предметов 

Самостоятельн

ая работа 

14 Уроки грима Урок-

практикум 

Объяснительно-

иллюстративный, 

Ю. Писаренко 

«Хрестоматия актера», 

Зеркала, гримировальные 

принадлежности, эскизы 

Самостоятельн

ая работа 
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репродуктивный, наглядный раздел «Техника 

грима» 

грима 

15 Сценическое 

движение 

Урок-

практикум 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

А. Б. Немировский 

«Пластическая 

выразительность 

актера» 

Спортивные маты, Интернет, 

ноутбук 

Учебный показ 

16 Развитие 

художественного 

вкуса: 

1. История 

русского 

театра. 

2. История 

изобразит

ельного 

искусства. 

3. Посещени

е театров. 

Урок-

беседа, 

урок-

лекция,  

урок-

экскурсия 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, наглядный 

«История русского 

драматического театра. 

Учебник 3-е издание» 

История 

отечественного театра. 

5-е издание. 

Буклеты, программки 

посещаемых театров  

Фото и видеоматериалы по 

истории русского театра  

(Ермолова, Качалов, 

Тарханов, Завадский, 

Мейерхольд), по истории 

изобразительного искусства. 

Афиши, репертуар театров 

Контрольный 

опрос 

17 Концертная 

деятельность 

Урок-

спектакль 

урок-

концерт, 

урок-

представле

ние 

Репродуктивный, игровой Драматургический 

материал, тематические 

сценарии, положения о 

конкурсах, фестивалях 

Сцена, декорации, костюмы, 

грим, реквизит, бутафория, 

музыкальное и световое 

оформление 

Творческий 

показ 
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Условия реализации программы 

 

Образовательный курс программы подразделяется на пять основных модулей: 

1. Актерское мастерство. 

2. Сценическая речь. 

3. Сценическое движение. 

4. Основы танца. 

5. Основы грима. 

Основная форма занятий – групповая, при необходимости занятия также 

проводятся индивидуально, в репетиционной комнате или в зрительном зале на 

сцене. Используются и нетрадиционные формы: урок-игра, урок-путешествие, урок-

фантазия и т. д. Выездные занятия подразумевают посещение выставок, экскурсий, 

театров и кино. То есть занятия носят в основном практическую направленность. 

Типы занятий, используемые при обучении: учебные упражнения, репетиции, 

прогоны, генеральные репетиции, отчеты, показы, концерты, экскурсии, гастроли. 

Занятия на протяжении всех пяти лет обучения проводятся по единому 

алгоритму: 

1) Теоретическое объяснение; 

2) Преподавательский показ; 

3) Самостоятельная работа воспитанника. 

Кроме репродуктивного и объяснительно-иллюстративного метода, на занятиях 

используется игровой метод, который способствует более легкому продвижению к 

желаемой цели. Также применяется частично-поисковый метод – педагог ставит 

определенную творческую задачу, и воспитанники самостоятельно ищут пути 

воплощения данной задачи. Для адаптации детей и сплочения коллектива широко 

используются методы психологической разгрузки: ежемесячные огоньки с 

чаепитием, беседы, дни именинников, тематические праздники (новогодний огонек, 

День святого Валентина, «День, пахнущий мимозой», выпускной вечер и т.п.). 

Наполнение таких мероприятий осуществляют сами воспитанники, создавая 

творческие проекты.  

Среди дидактических средства обучения - наглядные пособия, реквизит, 

бутафория, декорации, гримерные принадлежности, парики, театральные костюмы, 

сценические площадки. 

Среди наглядных пособий, используемых при обучении, используются наборы 

иллюстраций, репродукций, фотографии, слайды. 

Основной метод работы – объяснительно-иллюстративный, репродуктивный. 

Соответственно, формы занятий и методы обучения будут отличаться в 

зависимости от конкретных воспитанников и степени их одаренности.  
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Форма контроля – учебный показ, спектакль, творческий отчет или концертно-

гастрольная деятельность, участие в районных, областных конкурсах, тестирование, 

анкетирование. 

 Кроме основных видов занятий по программе, в процессе обучения проводятся 

беседы, лекции, рассказы по искусству театра и профориентации, поездки в театр, 

просмотры спектаклей других групп коллектива, совместные обсуждения 

увиденных работ. 

Техническое оснащение занятий включает в себя: 

-реквизит для упражнений (мячи, трости, обручи, диски, спортивные маты и 

т.д.) 

-репетиционная комната или зал со сценической площадкой; 

-костюмерная комната; 

-гримерные принадлежности; 

-наглядные пособия по изучению изобразительного искусства, истории театра; 

-бутафорские принадлежности; 

-танцевальный зал. 

-осветительная аппаратура; 

-звуковая аппаратура. 
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