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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Основы театрального искусства» (далее – образовательная программа) имеет 

художественную направленность.  

Актуальность  

Привлечение детей к многообразной деятельности, обусловленной спецификой театра, 

открывает большие возможности для многостороннего развития творческих способностей 

учащихся.  

Образовательная программа «Основы театрального искусства» способствует развитию 

наблюдательности, фантазии, памяти, формированию мышечной свободы. Программа 

содержит в себе элементы этики, риторики, пластики, музыки и литературы. Занятия по 

программе требуют от учащихся вдумчивого анализа исполняемого произведения, 

проникновения в идейно-художественный замысел пьесы. Это способствует формированию у 

учащихся положительных идейно-эстетических оценок, доступных их пониманию. 

Обучение театральному искусству помогает преодолеть робость, неуверенность в себе, 

застенчивость, способствует всестороннему развитию и помогает в дальнейшей социальной 

адаптации учащегося. 

 
Образовательная программа адресована учащимся в возрасте преимущественно 6-12 

лет, интересующимся театральной деятельностью. Наличие базовых знаний и специальной 

подготовки в данной предметной области не требуется.  

 

Срок реализации образовательной программы – 2 года. 

Объём образовательной программы – 288 часов. 

Количество академических часов 

1 год обучения 2 год обучения объем курса обучения 

144 144 288 

Продолжительность одного академического часа – 45 минут. 

 

Уровень освоения образовательной программы – общекультурный.  
Формами предъявления результативности освоения образовательной программы 

являются: освоение прогнозируемых результатов; презентация результатов на уровне 

учреждения. 

Цель - формирование и развитие творческих способностей детей через приобщение к 

театральному искусству. 

Задачи 

обучающие: 

 сформировать представление об основных терминах и понятиях театрального 

искусства; 

 сформировать практические навыки пластической выразительности с учетом 

индивидуальных физических возможностей; 

 научить выразительному чтению, соблюдению орфоэпических и интонационных 

нормы чтения; 

 способствовать формированию навыков актерского мастерства; 

 сформировать навыки безопасного поведения на сцене. 

развивающие:   

 развить наблюдательность, память, речь;  

 развить творческое воображение и фантазию; 

 развить ритмические способности и координацию движений; 

 развить рече-голосовые данные. 

воспитательные: 

 воспитать уважение к театральному искусству; 
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 воспитать коммуникативные навыки, уважение друг к другу, взаимовыручку и 

поддержку в коллективе; 

 воспитать творческую самодисциплину и ответственность за общее дело. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

программы. По окончании полного курса обучения учащиеся получат следующие 

результаты:  
личностные:  

 сформируют уважительное отношение к театральному искусству. 

 повысят уровень развития наблюдательности, памяти, фантазии, творческого 

воображения; 

 разовьют ритмические способности и координацию движений; 

 разовьют рече-голосовые данные. 

метапредметные: 

 сформируют потребность сотрудничества со сверстниками, на основе уважения друг к 

другу, взаимовыручки, взаимоподдержки; 

 сформируют основы творческой самодисциплины и чувства ответственности за общее 

дело; 

 сформируют навыки безопасного поведения на сцене. 

предметные: 

 сформируют представление об основных терминах и понятиях театрального искусства; 

 научатся выразительному чтению, соблюдению орфоэпических и интонационных 

нормы чтения; 

 сформируют практические навыки пластической выразительности с учетом 

индивидуальных физических возможностей; 

 сформируют навыки актерского мастерства. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обучение по программе осуществляется на русском языке. 

Форма обучения: очная. 

При изучении отдельных тем возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагога. 

Особенности реализации образовательной программы 

Условия набора в коллектив и формирования групп 

К занятиям по образовательной программе допускаются дети преимущественно 6-9 лет, 

не имеющие медицинских противопоказаний. Основанием для зачисления на обучение 

является заявление родителей (законных представителей несовершеннолетних) учащихся.  

Занятия проводятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Группы 1 года обучения формируются из желающих обучаться по образовательной 

программе.  

Группы 2 года обучения комплектуются из учащихся, освоивших программу первого 

года обучения. В группы второго года обучения на основе результатов собеседования могут 

быть зачислены учащиеся, имеющие необходимые знания и умения либо опыт занятий в 

объединениях театрального творчества.  

Количество детей в группе  

1 год обучения – не менее 15 человек;  

2 год обучения – не менее 12 человек. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  

-фронтальная: организация педагогом творческого взаимодействия между всеми детьми 

одновременно (объяснение, тренинг, показ; репетиция, постановочная работа); 

-групповая: организация работы в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения 
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актерских этюдов, репетиций отдельных сцен (состав группы может меняться в зависимости 

от цели конкретной творческой работы);  

-индивидуальная: работа с исполнителями главных ролей, отработка сольных номеров. 
Материально-техническое оснащение: 

Для реализации образовательной программы необходимы: класс для занятий, 

оснащенный зеркалами; зрительный зал со сценической площадкой; аудио и видеоаппаратура, 

компьютер, мультимедийный проектор, декорации и костюмы к театральным номерам, 

композициям театральный грим. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Перечень 

разделов/тем 

Количество часов Количество часов 

Формы контроля 
1 год обучения 2 год обучения 

Всего Теория 
Прак 

тика 
Всего Теория 

Прак 

тика 

1. 
Вводное занятие 

2 1 1 1 1 0 
собеседование, 

прослушивание 

2. Мир театра 6 5 1 0 0 0 опрос 

3. 
История русского 

театра 
0 0 0 6 5 1 опрос 

4. 
Актерская грамота 

31 5 26 0 0 0 
педагогическое 

наблюдение 

5. 

Основы актерского 

мастерства 0 0 0 27 5 22 

педагогическое 

наблюдение 

6. 

Основы 

сценической речи 36 5 31 36 5 31 

педагогическое 

наблюдение 

7. 

Основы 

сценического 

движения 

36 5 31 36 5 31 

педагогическое 

наблюдение 

8. 

Репетиционно-

постановочная 

деятельность 

27 3 24 32 4 28 

педагогическое 

наблюдение 

9. 

Контрольные 

занятия  
4 0 4 4 0 4 

опрос, 

творческое 

задание, показ 

этюдов 

10. Итоговое занятие 2 0 2 2 0 2  

 Итого 144 24 120 144 25 119  

Формы промежуточной аттестации – творческое задание. 

Форма подведения итогов реализации образовательной программы – показ этюдов. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1-10 сентября (по 

мере комплектования 

группы) 

31 мая 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

2 год 1 сентября 
(в соответствии с 

расписанием занятий) 

31 мая 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности проводится контроль 

освоения учащимися образовательной программы: 

Вид контроля Формы Срок контроля 

Входной собеседование, прослушивание сентябрь (1 год обучения) 

 

Текущий опрос, педагогическое наблюдение  в течение учебного года 

Промежуточный творческое задание май (1 год обучения) 

Итоговый  показ этюдов май 

(2 год обучения) 

 

Входной контроль проводится на первом году обучения с целью выявления уровня 

готовности к обучению и личностных качеств. Результаты фиксируются в Диагностической 

карте входного контроля. 

Текущий контроль проводится с целью определения уровня освоения учащимися 

учебного материала в течение учебного года по разделам/темам образовательной программы. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется в конце 1 года 

обучения с целью выявления уровня освоения образовательной программы учащимися и 

корректировки процесса обучения.  

Итоговый контроль (подведение итогов реализации программы) проводится с целью 

соотношения планируемых и достигнутых учащимися результатов освоения образовательной 

программы.  

Результаты текущего, промежуточного и итогового контроля фиксируются в 

Диагностических картах освоения образовательной программы.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

Методы и приемы обучения 

группа методов методы приемы 

Методы, в основе которых 

лежит способ организации 

занятия 

-словесный  рассказ, беседа  

-наглядный  исполнение педагогом, работа по 
образцу, наблюдение  

-практический  упражнения, практические работы, 
тренинги 

Методы, в основе которых 

лежит уровень 

деятельности детей 

объяснительно-

иллюстративный  

учащиеся воспринимают и 
усваивают готовую информацию 

репродуктивный  учащиеся воспроизводят 
полученные знания и освоенные 
способы деятельности 

частично-поисковый  учащиеся принимают участие в 
коллективном поиске, решают 
поставленную задачу вместе с 
педагогом 

 

Формы проведения занятий: традиционное занятие, игра, репетиция; творческая 

мастерская; праздник. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной программе «Основы театрального искусства» 

1 год обучения 

ЗАДАЧИ  

обучающие:   

- сформировать представление о понятиях и терминах театрального искусства и актерского 

мастерства (сцена, сценическое внимание, предлагаемые обстоятельства, сценическое 

действие, сценическое общение, мышечная свобода, актерский зажим, этюд, репетиция, 

работа над ролью); 

- научить приемам пластической выразительности; 

- способствовать формированию навыков актерского мастерства; 

- способствовать формированию навыков правильной речи; 
- научить безопасным способам взаимодействия с партнером в учебном кабинете. 

развивающие: 

- способствовать развитию наблюдательности, фантазии;  

- способствовать развитию координации движений; 

- способствовать развитию речевого дыхания и правильной артикуляции. 

воспитательные: 

- развить интерес к театральному искусству; 

- сформировать навыки взаимопонимания, взаимопомощи, взаимодействия в коллективе; 

- способствовать формированию навыков творческой самодисциплины и ответственность за 

общее дело. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие 

Теория: Инструктаж по охране труда. Задачи первого года обучения.   

Практика. Выполнение заданий и упражнений для определения уровня готовности к 

обучению. Игра «Давайте познакомимся». 

 

2. Мир театра 

Теория. Понятия: театр, театральное представление, антракт. Театральный этикет: 

правила поведения зрителей в театре. Виды театра (драматический; музыкальный; опера, 

балет, оперетта, мюзикл; кукольный театр, театр пантомимы). Устройство театра: фойе, 

зрительный зал, сцена, одежда сцены, закулисье, гримерные, костюмерные, оркестровая яма. 

Театральные профессии (актер, режиссер, художник-декоратор, дирижёр, гример, бутафор).  

Практика.  Интерактивная игра «Путешествие в мир театра». 

 

3. Актерская грамота 

Теория. Творческий круг и творческий полукруг. Правила поведения в учебном 

кабинете. Принципы расположения учащихся на площадке во время занятий театральным 

искусством: стайка, шахматный порядок. Внимание: понятие, необходимость. Понятие 

«мышечная свобода». Пути воспитания мышечной свободы. Сценический зажим: понятие, 

причины возникновения, виды проявления, способы устранения. Понятие «Предлагаемые 

обстоятельства». Правила взаимодействия партнеров при выполнении упражнений и показе 

этюдов. Сценическое действие: понятие, основные принципы, признаки, виды. Специфика 

действия с воображаемыми предметами. Непрерывность и последовательность действий на 

сцене. Сценическое общение. Виды и способы сценического общения. Память физических 

действий: понятие, виды.  
 

Практика. Упражнения на знакомство в творческом полукруге. Упражнения на развитие 

навыков рабочего самочувствия. Упражнения, направленные на развитие непроизвольного 

внимания, зрительной памяти и навыков наблюдательности, на умение переключать 

механизмы восприятий. Упражнения на нахождение и снятие телесных зажимов. 
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Психомышечная тренировка без фиксации внимания на дыхании. Психомышечный тренинг с 

фиксацией внимания на дыхании. Напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, 

головы, лица. Перекат напряжения из одной части тела в другую. Упражнения на 

взаимодействие партнеров в предлагаемых обстоятельствах. Этюдные упражнения по темам: 

«Предлагаемые обстоятельства», «Сценическое действие». Упражнения и этюды на 

сценическое действие, зависящее от предлагаемых обстоятельств и являющееся их 

следствием. Упражнения и этюды с воображаемыми предметами, этюды на скорость 

движения и существование во времени. Упражнения и этюды на общение без слов; требующие 

целенаправленного воздействия словом. Этюды на умение слушать партнера и добиваться 

воздействия своих слов на него (краткий диалог). Упражнения и тренинг на память 

физических действий.  

4. Основы сценической речи 

Теория. Элементарные сведения об анатомии, физиологии и гигиене речевого аппарата. 

Типы дыхания: верхнерёберное; нижнерёберное; брюшное; смешанно-диафрагматическое, 

фонационное Голосовые регистры: грудной, головной, смешанный. Голосовая атака. Три 

атаки звука: мягкая, твёрдая, придыхательная. Артикуляция. Артикуляционный аппарат. 

Дикция. Правила выполнения артикуляционной гимнастики. Орфоэпия: понятие, основные 

правила орфоэпии, нормы произношения. Разноместное ударение в русском языке. Речь 

бытовая, литературная, сценическая. Словесное действие. Направленность словесного 

действия. Предпосылки возникновения словесного действия: индивидуальная актерская 

задача, общение с партнером. 
Практика. Гимнастика для укрепления диафрагмы и межреберных мышц. Упражнения на 

тренировку вдоха и выдоха: «Волшебный цветок», «Пульверизатор», «Пловец», «Качели». 

Упражнения на развитие фонационного дыхания. Упражнения на дыхание и голос в движении, 

в творческом кругу, полукруге, в стайке. Игры и упражнения на тренировку дыхания. 

Упражнения на тренировку свободного голосового звучания. Упражнения на тренировку 

подвижности мягкого неба, языка и гортани. Артикуляционная гимнастика: упражнения для 

языка, для нижней челюсти, для мышц лица, для губ. Дикционная разминка: упражнения 

«Водопад», «Караси на сковородке». Упражнения в игровой форме «Говорим правильно» на 

темы: ошибки в бытовой речи, правильность постановки ударения, выделение ударного слога 

разными способами (взмахом руки, шагом, высотой тона и др.). Тренинг на определение 

бытового, литературного, сценического текстов, переработку текстов из одного стиля в 

другой. Творческие речевые игры. Работа над простейшим текстом для художественного 

чтения. Тренировочные упражнения на словесные воздействия на внимание, чувства, 

воображение, память, мышление, волю партнера. Упражнения на взаимодействие на 

площадке вдвоем, втроем и в группе. Упражнения на действенный жест, на психологический 

жест, на развитие актерской интонации. 

 

5. Основы сценического движения 

Теория. Сценическое движение – важнейшая составляющая внешней техники актёра. 

Значение движения в актерской практике. Основные понятия сценического движения: чувство 

времени, пространство, темпо-ритм. Сила, скорость и размер (амплитуда) движений Понятие 

шага, как переноса веса тела с одной ноги на другую Жест как один из способов выражения 

действия. Взаимодействие с предметом. Техника построения движенческого этюда с 

предметом. Оправдание предмета, актерское взаимодействие с предметом. Взаимодействие с 

партнером: понятие, значимость, способы.  

Практика. Упражнения на развития баланса: наклоны, прогибы, вращения, прыжки; 

повышение чувства равновесия (тренировка вестибулярного аппарата), повышение 

устойчивости тела (оперирование центром тяжести); фиксирование позиции. Упражнения на 

развитие координации (повышение точности организации движений во времени и 

пространстве, совершенствование многоплоскостного внимания, повышение скорости 

освоения новых движений; координационные упражнения для рук, выполняемые в одной, 

двух и трех плоскостях и со сменой плоскостей; сочетание координационных упражнений для 
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рук с различными движениями ног). Упражнения на развитие скорости и ловкости движений. 

Упражнения для развития пассивной и активной гибкости и растяжку. Упражнения на 

выносливость и силу (укрепление мышц рук, плечевого пояса, шеи, спины, брюшного пресса 

и ног; динамические упражнения; упражнения для развития взрывной силы; статические 

упражнения). Упражнения на развитие напряжения и расслабления. Упражнения в ходьбе, 

беге прыжке. Простая ходьба, ходьба на носках, ступнях, пятках. Ходьба с актерской задачей 

для развития координации и образного мышления. Бег, концентрация дыхания в беге. 

Упражнения на совершенствование осанки и походки. Упражнения на передачу информации 

с помощью жестов. Упражнения, дающие навыки мастерского обращения с предметами (мяч; 

гимнастическая палка, трость; скакалка, веревка, стул, стол; гимнастический обруч; предмет 

по выбору учащегося), базирующиеся на высоком уровне координации движений и на точном 

учете пространства и времени; упражнения на развитие концентрации внимания на предмете, 

упражнения, развивающие фантазию и находчивость актера при обыгрывании предмета в 

сценическом действии. Импровизированная игра с предметом. Упражнения на развитие 

сенсорно-мышечной координации, на согласование движений во времени и в пространстве в 

соответствии с движениями и действиями партнеров или согласования с партнером характера 

и стилистки движений. Учебные этюды на заданную тему, музыку, ситуацию. Групповые и 

парные этюды на взаимоотношение с партнером. 

 

6. Репетиционно-постановочная работа 

Теория. Понятия «этюд», «концертный номер», «репетиция», «работа над ролью». 

Характерные черты концертного номера: композиция, завязка, кульминация, финал, 

кратковременность, доходчивость, легкость восприятия. Внешние обстоятельства роли. 

Внутренние обстоятельства роли. Выразительные средства для воплощения образа роли.   
Практика. Распределение ролей. Читка сценария концертного номера по ролям. Анализ 

полученной роли. Анализ структуры сценария концертного номера. Создание (оживление) 

внешних обстоятельств роли. Создание (оживление) внутренних обстоятельств роли. Подбор 

выразительных средств для воплощения образа роли (грим, костюм, декорации и др.). 

Упражнения на поиск выразительных средств. Использование выразительных средств речи и 

неречевых средств для воплощения образа. Упражнения на сценическое внимание при 

взаимодействии с партнером. Упражнения по созданию характера сценического образа. 

Репетиции. Показ концертных номеров, этюдов, литературно-музыкальных композиций. 

 
7. Контрольные занятия (в том числе, промежуточная аттестация) 

Практика. Опрос по пройденному материалу. Выполнение творческого задания. 

 

8. Итоговое занятие 

Практика. Подведение итогов учебного года.  

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР 

 

1. Сценическая постановка по рассказу Н. Носова «Живая шляпа». 

2. Стихотворение К. Чуковского «Муха цокотуха». 

3. Стихотворение Д. Хайкин «Ходит наша бабушка, палочкой стуча». 

4. Литературно-музыкальные композиции, посвященные творчеству поэта Александра 

Сергеевича Пушкина. 

5.  Спектакль «Краски осени», создан с учетом цветового восприятия детей и посвящен 

воздействию цветов на эмоциональное состояние человека. 

6. Новогодние эстрадные номера. 

7. Литературно музыкальные композиции, посвященные Дню Победы, по произведениям А. 

Твардовского, Б. Окуджавы, О. Берггольц, К. Симонова. 

8. Эстрадные номера, сценки, посвященные выпускному празднику в начальной школе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

программы 1 года обучения: 

 

личностные: 

- повысят уровень развития наблюдательности, фантазии;  

- повысят уровень развития координации движений; 

- разовьют речевое дыхание и правильную артикуляцию. 

 

метапредметные:  

- разовьют интерес к театральному искусству; 

- сформируют навыки взаимопонимания, взаимопомощи, взаимодействия в коллективе; 

- сформируют навыки творческой самодисциплины и ответственность за общее дело. 
- освоят безопасные способы взаимодействия с партнером в учебном кабинете. 

 

предметные: 

- сформируют представление о понятиях и терминах театрального искусства и актерского 

мастерства (сцена, сценическое внимание, предлагаемые обстоятельства, сценическое 

действие, сценическое общение, мышечная свобода, актерский зажим, этюд, репетиция, 

работа над ролью); 

- научатся приемам пластической выразительности; 

- сформируют начальные навыки актерского мастерства; 

- сформируют навыки правильной речи. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной программе «Основы театрального искусства» 

2 год обучения 

ЗАДАЧИ  

обучающие: 

- сформировать представление о понятиях и терминах театрального искусства и 

актерского мастерства (театрализация, агитбригада, оценка событий, сквозное действие, 

теппо-ритм, мизансцена); 

- способствовать формированию практические навыки пластической выразительности; 

- способствовать формированию навыков актерского мастерства; 

- сформировать навыки выразительного чтения; 

- ознакомить с орфоэпическими и интонационными нормами чтения; 
- сформировать навыки безопасного поведения на сцене. 

развивающие: 

- способствовать развитию памяти, воображения;  

- способствовать развитию ритмических способностей; 

- повысить уровень развития речевого дыхания и правильной артикуляции. 

воспитательные: 

- сформировать интерес к продолжению занятий театральным искусством; 

- способствовать формированию коммуникативных навыков, навыков взаимодействия в 

коллективе; 

- сформировать навыки творческой самодисциплины и ответственности за общее дело. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по охране труда.  Задачи 2 года обучения. 

2. История русского театра 

Теория. Народные истоки русского театра: древнерусские календарные и семейно-

бытовые игры, хороводные песни, игрища, ряжение. Скоморохи как первые 

профессиональные актеры. Кукольный скомороший театр. Петрушка, как главный персонаж 

кукольного театра. Театры при Алексее Михайловиче: церковно-школьный, народный, 

придворный. Создание государственного публичного театра в Москве. Театральная 

деятельность Ф. Волкова и создание русского профессионального театра. Деятельность 

известных театров Санкт-Петербурга (известные режиссеры, актеры, направления 

творчества): государственный академический Мариинский театр, Михайловский театр, 

Большой театр кукол, Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии, Александрийский 

театр Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр им. В.Ф. 

Комиссаржевской. 

Практика. Интерактивная игра «Скоморохи»; викторины «История русского театра», 

«Великие русские актеры», «Кукольный театр». 

3. Основы актерского мастерства 
Теория. Правила поведения на сцене, за кулисами. Сценическое внимание: понятие, 

виды (произвольное и непроизвольное, внешнее и внутреннее). Отличительные черты 

сценического внимания. Круги внимания. Основы, правила сочинения тренировочного этюда 

Понятия: воображение и фантазия. Роль воображения и фантазии в работе актера. 

Предлагаемые обстоятельства: ситуация «Если бы…», цель действия. Сценическое действие 

как ключевой фактор отбора предлагаемых обстоятельств. Фантазия при отборе предлагаемых 

обстоятельств. Оценка событий, планируемых и неожиданных. Фантазия и внутренние 

видения. Кинолента видений. Сквозное действие. Сценическая атмосфера. Темпо-ритм. 

Идейно-художественный и действенный анализы литературного произведения. Создание 

исполнительского замысла и его воплощение. Понятие «этюдный метод репетиций». Понятия: 

«Конфликт», «Экспозиция», «Завязка», «Развязка», «Кульминация», «Развязка», «Финал» в 

спектакле. 
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Практика. Упражнения на развитие навыков рабочего самочувствия. Упражнения на 

тренировку слухового, зрительного, моторного внимания. Наблюдения за заданным объектом. 

Пластические зарисовки и этюды, по итогам наблюдений. Игровой актёрский тренинг 

«Сценическое внимание». Импровизации под музыку. Имитация и сочинение различных 

необычных движений. Игровой актёрский тренинг «Развитие воображения и фантазии». 

Создание импровизационных зарисовок и этюдов на заданную тему. Практические задания по 

поиску предлагаемых обстоятельств в предоставленных произведениях, в жизни. 

Специальные театральные игры (подготовка к действию в сценических условиях, где всё 

является вымыслом). Этюды в ситуации «Если бы…». Этюды в предлагаемых обстоятельствах 

с определением сценического действия. Упражнения на оценку событий. Этюды на оценку 

событий с партнером. Этюды на оценку событий с партнером, где учащиеся сами 

придумывают разыгрываемые события. Упражнения на развитие фантазии - создание 

внутренних видений и киноленты видений. Разбор постановочного материала с учетом поиска 

сквозного действия. Упражнения на поиск сценической атмосферы. Упражнения в разных 

сценических атмосферах. Упражнения с различными темпа-ритмами. Упражнения на темпо-

ритм в творческом полукруге. Упражнения на темпо-ритм при взаимодействии с партнером. 

Этюды на память физических действий. Упражнения и этюды на внутреннее действие. Этюды 

на оценку событий спектакля, на взаимодействие героев, экспозиции спектакля, на завязку 

основного конфликта спектакля, по развитию композиции спектакля, по поиску основного 

конфликта спектакля, на основную кульминацию спектакля, по развязке основного конфликта 

спектакля, на финальное событие спектакля. 

4. Основы сценической речи 

Теория. Голосовые резонаторы (головные и грудные). Речь в движении. Правила 

логического чтения текста. Логическое чтение текста: структура текста, схема развития 

авторской мысли, структура каждой отдельной фразы, логическое ударение, второстепенное 

ударение, логическая пауза. Интонация. Функции интонации. Интонирование слов перед 

запятыми и точками, сила произнесения логически важных слов. Правила чтения текста с 

междометиями. Образ рассказчика и действующего лица. Сходства и различия образов. 

Действенные задачи чтеца (оживить картины, созданные автором; возбудить чувства и эмоции 

слушателя; поддерживать внимание слушателя, вести его за собой; выразить авторское 

отношение к событиям и персонажам). Импровизационный метод работы чтеца с текстом. 

Практика. Упражнения на постановку дыхания и умение пользоваться своими 

резонаторами. Упражнения на тренировку гласных звуков. Упражнения на тренировку 

произношения согласных звуков в сочетаниях. Тренинг техники сценической речи. 

Упражнения на дыхание и голос в движении, в творческом кругу, полукруге, в стайке. Игры и 

упражнения на тренировку фонационного дыхания с «целевой установкой» на выработку 

мягкой атаки звука: работа со звукорядом (И, Э, А, О, У, Ы), на сонорных согласных (М, Н, Л, 

Р). Тренинг вдоха и выдоха, упражнения «Волшебный цветок», «Лопата», «Пульверизатор», 

«Пловец», «Качели». Тренинг свободного резонаторного звучания: «настройка» резонаторов 

в среднем регистре (на сонорных согласных: М, Н, Л, Р), упражнения: «Назойливый комар»; 

«Неисправный миксер», «Пылесос». Дикционная разминка. Игры «Весёлые стихи» на 

тренировку произношения согласных на конце слова. Творческие игры со словом: 

«Дразнилки». Тренинг чтения детских стихов в движении. Упражнения в логическом чтении 

и разборе стихотворных текстов. Упражнения в логическом чтении и разборе прозаических 

текстов. Самостоятельное чтение стихотворного текста с логическим разбором. 

Самостоятельное чтение прозаического текста с логическим разбором. Обсуждение и 

коллективный анализ самостоятельного чтения. Самостоятельная работа по чтению и разбору 

прозаических и поэтических текстов. Упражнения для тренировки дыхания, голоса, дикции, 

орфоэпии на основе специально подобранных предложений; на литературном материале.  

Упражнения в правильном интонировании и произнесении логически важных слов текста. 

Упражнения в выразительном и осмысленном чтении тестов. Тренинг грамотного чтения с 

листа. Игры со скороговорками (с мячом, скакалкой, палкой, стульями). Тренировка всех 

компонентов техники сценической речи методом скороговорок. Упражнения на чтение тестов 
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с листа с эмоциональными междометиями. Упражнения на чтение текста с листа с 

побудительными междометиями. Упражнения на чтение текста с листа с этикетными 

междометиями Чтение наизусть отрывков тестов с междометиями. Упражнения в 

определении рассказчика и действующего лица в прочитанном тексте. Тренинг умения 

последовательно и логично рассказывать эпизоды из прочитанных книг или из своей жизни. 

Коллективное обсуждение и анализ рассказанного. Прослушивание аудиозаписей 

выразительного чтения чтецом - профессионалом или актером литературного произведения. 

Анализ приемов решения чтецом действенных задач при исполнении. Игровые задания, на 

заданные варианты исполнения текста. Игровые задания, на разные варианты исполнения 

текста, предложенные учащимся в соответствии со своим пониманием и выдумкой. Тренинг 

на возможность разного поведения в схожих предлагаемых обстоятельствах; выполнение 

одних и тех же действий в разных предлагаемых обстоятельствах. Этюды на поиск речевых и 

неречевых средств для воплощения образов спектакля.  

5. Основы сценического движения 

Теория. Двигательная актерская задача. Темп и ритм движения. Музыкальный темп. 

Длительность нот – целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая. Понятие 

«координация». Рече-двигательная координация. Правила соединения движения и речи при 

выполнении активной задачи в действии. Единство формы и содержания жеста. Жест 

иллюстративный, семантический и эмоциональный. Координация взаимодействия с 

партнером. Импровизация: понятие, виды. 

Практика. Упражнения на развитие чувства равновесия, повышение чувствительности 

вестибулярного аппарата, обострение чувства равновесия и повышение устойчивости тела. 
Упражнения на развитие чувства пространства;  чувства инерции движения;  чувства формы; 

чувства партнера. Ритмические упражнения. Упражнения с музыкальными длительностями 

(целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая). Воспроизведение музыкальных 

длительностей по хлопку. Упражнения из системы Ж. Далькроза. Упражнения на развитие 

координационных способностей, движения в различных сочетаниях, в установленном 

пространстве и в постоянных или меняющихся по ходу выполнения темпах. Упражнения на 

развитие координационных способностей при работе со звуком.  Упражнения на дыхание и 

звучание в активной позиции; на перераспределение мышечного напряжения для обеспечения 

звучания и дыхания в активном движении и статике; на соединение непрерывности движения; 

на звуковой посыл как продолжение действия; на чередование и соединение движения и слова. 

Тренинг на формирование понимания жестов партнера и умения передавать информацию с 

помощью жестов. Упражнение на развитие жестов, или выразительно действующей руки. 

Жестовые упражнения с различными актерскими задачами. Упражнения на развитие 

координационных способностей при взаимодействии с партнером. Упражнения на развитие 

координационных способностей при работе со звуком. Упражнения на движения "в унисон". 

Упражнение на движение "в диссонанс". Упражнение на движение "в контрапункт". 
Самостоятельно придуманные учащимися этюды на заданную тему, музыку. Импровизации 

индивидуальные, с предметом, на выбранную музыку, с партнером, групповые.  

6. Репетиционно-постановочная деятельность 

Теория. Понятие: «театрализованное представление». Воплощение исполнительского 

замысла. Характер роли. Мизансцены: понятие, виды. Значение звуковой партитуры в 

театрализованном представлении. Значение световой партитуры в театрализованном 

представлении. Основные правила репетиционных прогонов в театре. Основные правила 

работы актера во время показа театрализованного представления. Понятие «литературно-

музыкальная композиция». Значение литературно-музыкальных композиций в построении 

эстрадных концертов. 

Практика. Читка сценария театрализованного представления. Разбор содержания 

произведения с определением цели и задачи сценария в целом, определение места действия, 

предлагаемых обстоятельств, взаимоотношение героев. Распределение ролей. Определение 

характера роли. Поиск и анализ необходимых мизансцен. Поиск, подбор и создание 

необходимых декораций. Подбор и анализ сценических костюмов. Поиск и подбор реквизита. 
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Репетиция театрализованного представления с музыкальным оформлением. Репетиция 

театрализованного представления со световым оформлением. Репетиция театрализованного 

представления со звуком и светом. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 

импровизированным текстом. Репетиция театрализованного представления. Прогон 

театрализованного представления. Показ театрализованного представления. Читка и анализ 

сценария литературно-музыкальной композиции. Распределение ролей в литературно-

музыкальной композиции. Определение характера роли. Подбор и обоснование музыкальных 

произведений для литературно-музыкальной композиции. Текстовая репетиция литературно-

музыкальной композиции. Введение музыки в литературно-музыкальную композицию. 

Репетиция литературно-музыкальной композиции с текстом и музыкой. Прогон литературно-

музыкальной композиции. Показ литературно-музыкальных композиций.  
7. Контрольные занятия (в том числе подведение итогов реализации программы) 

Практика. Опрос по пройденному материалу. Показ этюдов. 

8. Итоговое занятие 

Практика. Подведение итогов учебного года.  

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР 

1. Спектакль «Дюймовочка» по сказке Г. Андерсена. 

2. Спектакль «Считаю до пяти» по сказке М. Б. Бартенева. 

3. Литературно-музыкальная композиция «ПРО Чуковского», посвященная творчеству 

Корнея Чуковского. 

4. Литературно-музыкальная композиция «Из дома вышел человек», посвященная 

творчеству Даниила Хармса. 

5. Литературно-музыкальные композиции, посвященные творчеству поэта Александра 

Сергеевича Пушкина. 

6. Литературно-музыкальные композиции, посвященные Дню Победы по произведениям А. 

Твардовского, Б. Окуджавы, О. Берггольц, К. Симонова. 

7. Спектакль «Маленький принц», спектакль по аллегорической повести Антуана де Сент-

Экзюпери. 

8. «Краски осени», спектакль, создан с учетом цветового восприятия детей и посвящен 

значению цветов в жизни человека. 

9. «Осень кружит по планете», спектакль, посвященный осенним праздникам мира. 

10. «Парад Снегурочек», спектакль, посвященный истории возникновения развитию и 

формированию персонажа «Снегурочка» в традиции празднования Нового года в России. 

11. «Сказочный переполох», спектакль, посвященный изучению сказок русских писателей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

программы 2 года обучения: 

личностные: 

- сформируют интерес к продолжению занятий театральным искусством; 

- повысят уровень развития памяти, воображения;  

- разовьют ритмические способности; 

- повысят уровень развития речевого дыхания и правильной артикуляции. 

метапредметные:  
- сформируют навыки безопасного поведения на сцене. 

- сформируют коммуникативные навыки, навыки взаимодействия в коллективе; 

- сформируют навыки творческой самодисциплины и ответственности за общее дело. 

предметные: 

- сформируют представление о понятиях и терминах театрального искусства и актерского 

мастерства (театрализация, агитбригада, оценка событий, сквозное действие, теппо-ритм, 

мизансцена); 

- сформируют начальные навыков актерского мастерства, пластической выразительности 

- научатся выразительному чтению, ознакомятся с орфоэпическими и интонационными 
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нормами чтения. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ТВОРЧЕСТВА "ИЗМАЙЛОВСКИЙ" АДМИРАЛТЕЙСКОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Шаталова Наталья Владимировна, Временно исполняющий обязанности директора
13.10.2022 17:50 (MSK), Сертификат 034B8E613E1BF9D5E2A52C29FA226984


