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I.  Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

1.1 Актуальность 

Театральное воспитание напрямую связано с восприятием 

окружающего мира ребенка, что помогает в дальнейшей жизни уважительно 

относиться к культуре, моральным правилам, соблюдать их и чтить. 

Программа актуальна в современном мире, потому что воспитывает в 

ребенке чувство культурно-эстетического понимания, помогает правильно и 

грамотно преподносить себя в обществе, развивает эрудицию и 

консервативность.  

 

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых 

документов  

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ) 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (от 

14.09.2014 г.  №1726-р) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41).   

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015г. 

№09-3242 «О направлении информации». 
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1.2 Цель и задачи программы 

Цель: Создать условия для воспитания нравственных качеств личности 

воспитанников, творческих умений и навыков средствами театрального 

искусства, организации их досуга путем вовлечения в театральную 

деятельность.  

Задачи:  

Обучающие (предметные): По окончании первого года обучения ребенок 

будет знать теорию и информацию по теме обучения(театральное искусство). 

Иметь представление о сценографии, устройству театра, виды и 

разновидности театров. Уметь выразительно читать стихотворения, прозы и 

пьесы. Владеть ораторскими способностями. У обучающегося разовьются 

пластические навыки 

Воспитательные (личностные): Обучающийся ребенок освоит стандартный 

вид дисциплинированности, организованности и уважения к старшим. Будет 

уметь правильно излагать свои мысли, разовьется моторика рук, 

координация. 

Метапредметные (Развивающие):Учащиеся будут знать психологические 

приемы во время стрессовых ситуаций и как их избежать. Владеть 

коммуникабельностью и уметь избегать конфликтных ситуаций. Программа 

нацелена не только на развитие актерских и режиссерских способностей, но и 

на развитие личностных качеств и черт характера ребенка. 

1.3 Возраст и категории обучающихся 

Адресат программы: Дети от 10 до 15 лет , без ОВЗ. 

  

1.4 Уровневость программы 
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Уровень: стартовый 

1.5 Формы работы 

 

Формы работы: (Групповые и при необходимости индивидуальные) 

Занятия будут проходить 3 раза в неделю по 2 академических часа в день и 2 

дня по 1,5 часа  ( 45 минут, 15 минут перерыв между занятиями, и еще 45 

минут)  

1.6 Продолжительность реализации 

 

Продолжительность реализации программы: Общее количество часов за 4 

месяца: 144 часа 

 

 

1.7  Планируемые результаты 

Планируемые результаты обучения: по окончании первого года обучения 

ребенок будет знать теорию и информацию по теме обучения(театральное 

искусство). Иметь представление о сценографии, устройству театра, виды и 

разновидности театров. Уметь выразительно читать стихотворения, прозы и 

пьесы. Владеть ораторскими способностями. У обучающегося разовьются 

пластические навыки. 

 Результаты воспитывающей деятельности: Обучающийся ребенок освоит 

стандартный вид дисциплинированности, организованности и уважения к 

старшим. Будет уметь правильно излагать свои мысли, разовьется моторика 

рук, координация.  

Результаты развивающей деятельности: Учащиеся будут знать 

психологические приемы во время стрессовых ситуаций и как их избежать. 

Владеть коммуникабельностью и уметь избегать конфликтных ситуаций. 

Программа нацелена не только на развитие актерских и режиссерских 
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способностей, но и на развитие личностных качеств и черт характера 

ребенка. 

 

2. Содержание программы 

2.1 Учебный план 

 

№ п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) всего теория практика 

1. История театра  17 5  12 Открытый урок  

1.1. Актерские тренинги  25  8  17  Показ этюдов  

1.2. Художественное 

чтение 

 26 9 17  Публичное 

чтение 

2. Сценическое 

движение 

 26 7  19 Открытый урок  

2.1.  Взаимодействие 

актера         со 

сценой  

24  8 16 Показ  
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2.2. 

 

 

Беседы, 

развивающие игры, 

тренинги по 

развитию 

координации 

 26 5  21  Индивидуальная 

презентация 

  Итоговая аттестация         

  Итого 144 ч. 42ч. 102ч.   

 

2.2 Содержание учебного плана 

Раздел 1. «История театра. Театр как вид искусства» 

Тема 1.История театра- 17 часов 

 

Теория (5ч.): Знакомство с особенностями современного театра как вида 

искусства. Место театра в жизни общества. Общее представление о видах и 

жанрах театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр 

(опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- и телетеатр.  

Практическая работа (12ч.): использование имеющегося 

художественного опыта учащихся; творческие игры; рисование 

кинофильма для закрепления представлений о театре как виде искусства. 

Просмотр театральных постановок  драматического театра им. Щепкина г. 

Белгород.  Игры  «Театр в твоей жизни («Что такое театр?», «Театр в твоем 

доме. Театр на улице», «Школьный театр. Профессиональный театр для 

детей. Зачем люди ходят в театр?». Упражнения-тренинги «Так и не так в 
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театре (готовимся, приходим, смотрим)». Занятие-тренинг по культуре 

поведения «Как себя вести в театре». 

Форма контроля: открытый урок, где будут демонстрироваться 

полученные теоритические и практические знания. 

 

Тема 1.1. «Актерский тренинг» - 25 часов 

Теория (8ч.): Знакомство с  драматургией, декорациями, костюмами, гримом, 

музыкальным и шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – 

исполнительское искусство актера. 

Практическая работа (17 ч.): тренинги  на внимание: «Поймать хлопок», 

«Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». 

Форма контроля: показ этюдов  

 

Тема 1.2«Художественное чтение как вид исполнительского 

искусства.» - 26 часов  

 

Теория (9ч.): Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. 

Основы практической работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена 

речевого аппарата. Литературное произношение. 

 

Практическая работа (17ч.): отработка навыка правильного дыхания при 

чтении и сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном 

голоса, его силой и подвижностью». Упражнения на рождение звука: 

«Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь» 

Антенна», «Разноцветный фонтан». Отработка навыка правильного дыхания 

при чтении и сознательного управления речевым аппаратом. 
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Форма контроля: публичное чтение  

 

Раздел 2. «Основы актерского ремесла». 

    2. «Сценическое движение.»- 26 часов  

 Теория(7ч.): Школы и методики движенческой подготовки актера. Развитие 

психофизического аппарата. Основы акробатики, работа с равновесием 

работа с предметами. Техника безопасности. 

Практическая работа(19 ч.) : Разминка плечевого пояса: «Ветряная 

мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор».  Тренинг: 

«Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Элементы 

акробатики: кувырок вперед, кувырок назад, кенгуру, кузнечик. Сценические 

падения: падения вперед согнувшись, падение назад на спину. 

Форма контроля: открытый урок  

 

   2.1. «Взаимодействие актера со сценой»- 24 часа  

Теория(8ч.):  Многообразие индивидуальных форм выступления. Чтецкий 

номер в концерте. Мелодекламация. Литературная композиция и монтаж. 

«Театр одного актера». Проявление основных характерологических 

особенностей человека в особенностях логики построения взаимодействий с 

партнером (параметры общения). Значение постоянной работы над 

совершенствованием техники в творчестве актера.  

Практическая работа(16 ч.): Соединение сцен, эпизодов; репетиции в 

декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с 

музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с 

объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция. 
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Форма контроля: показ поставленных и выученных эпизодов/ сценок для 

публичного выступления.  

 

2.2 «Беседы, развивающие игры, тренинги по развитию 

координации»- 26 часов  

Теория (5 ч.) : Знакомство с методикой проведения и организации досуговых 

мероприятий. Тематическое планирование, разработка сценариев. Игры 

«Шалтай –болтай», «Светофор».Тренинги «Равновесие», «ассоциации», 

«Невидимка». 

 

Практическая работа (21ч.): Участие в подготовке досуговых мероприятий 

внутри учреждения. Выявление ошибок при работе со сценой и ролями. 

Психолого-развивающие игры для выявление скрытых способностей и 

особенностей каждого ребенка. 

 

Форма контроля: индивидуальная презентация от каждого учащегося. 

 

 

 

 

1.2 Образовательные и учебные форматы 

 

Программа «Театральная студия» строится на следующих 

концептуальных принципах: 

Принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-

либо сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-
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концепции» и признанию себя как уникальной составляющей окружающего 

мира.  

Принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного 

поиска и освоения объектов интереса, собственного места в творческой 

деятельности, заниматься тем, что нравиться. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний 

конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной 

деятельности в коллективе на предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных и индивидуальных  возможностей подростков, без 

интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 

Принцип наглядности. В  учебной деятельности используются 

разнообразные иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи.  

 Принцип систематичности и последовательности. Систематичность 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так и 

самостоятельной работе  воспитанников. Этот принцип позволяет за 

меньшее время добиться больших результатов. 

 

Основным методом формирования качества исполнительского 

мастерства является метод актерского тренинга, упражнений. Сущность 

этого метода состоит в том, что учащиеся производят многократные 

действия, т.е. тренируются (упражняются) в выполнении того или иного 

задания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также 

развивают свое мышление и творческие способности. Следовательно - 

«…необходима ежедневная, постоянная тренировка, муштра в течение всей 

артистической карьеры» - К.С. Станиславский. 

Обязательным фактором в обучении детей является дисциплина. Необходимо 

воспитывать у учащихся чувство ответственности и способность доводить 
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начатое дело до логического итога вопреки перемене своих интересов или 

влиянию внешних факторов. 

Метод исследовательской деятельности выступает ключевым для 

обеспечения творческой атмосферы в коллективе, создаёт возможность 

поиска различных способов выполнения поставленных задач, новых 

художественных средств воплощения сценического образа. 

1.3  Формы аттестации и оценочные материалы 

 Формы аттестации 

Входной контроль: применяется при поступлении воспитанника в 

коллектив и на вводном занятии последующих учебных годов в форме 

собеседования, технического тестирования, анкетирования. Главный 

критерий на этом этапе диагностики - это интерес ребенка к данному виду 

деятельности. Собеседование на начальном этапе проводится для того, 

чтобы наметить план работы с учетом индивидуальных личностных качеств 

и творческих данных детей. Входной контроль имеет форму устной 

аттестации. 

 Текущий контроль: проводится на каждом занятии в форме наблюдений, 

устных рекомендаций педагога, в форме коллективного обсуждения. 

Контроль предполагает участие воспитанников коллектива в творческих 

мероприятиях образовательного учреждения (День рождения Центра, День 

открытых дверей, Клубный День коллективов художественной 

направленности, тематические праздники и другое), в подготовке новых 

творческих программ с последующим анализом, как со стороны педагога, так 

и со стороны самих обучающихся. Текущий контроль сопровождается 

такими формами аттестации как : устные тестирования, открытые уроки, 

показы, беседы и викторины. 

Промежуточный контроль :проводится в рамках аттестации 

обучающихся в декабре-январе месяце в формах: открытое занятие, 
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мастер-класс, выставка, ярмарка, викторина. 

Итоговый контроль: проводится в конце учебного года и по окончанию 

образовательной программы (апрель-май) в форме: защита 

индивидуального, авторского, или коллективного творческого показа. 

Для эффективного отслеживания образовательных и воспитательных 

результатов обучающихся в рамках программы разработан и ведется 

мониторинг результатов. 

 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы которые  использованы в работе театральной студии 

«Миниатюра»: 

- творческие задания, раскрывающие потенциал учащегося и 

показывающие уровень освоения программы, полученной на занятиях. 

(творческие презентации, импровизационные зачеты) 

- викторины, тесты и самостоятельные работы по пройденным темам 

теоритической части занятий. 

-   Оценочные материалы для годовой аттестации ( показы сценок, этюдов, 

зарисовок и ораторских способностей, постановка спектаклей и культурно-

массовых мероприятий), оценивается по трем критериям: 

 За участие в спектаклях (качество и количество); 

 За устный ответ и импровизированное выполнение этюда; 

 За исполнение актёрских работ и чтецкого репертуара на экзамене-

концерте. 

 

II.  Комплекс организационно-педагогических условий 

1.Материально-техническое обеспечение программы  

Для полноценной работоспособности студии необходимо: рабочее 

пространство класс/кабинет, музыкальное оборудование. 
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2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Для учебно-методической работы необходим, видеопроигрыватель, 

электронный носитель с информацией для обучения:  записи спектаклей, 

виды театрализованных представлений , визуальные примеры актеров, 

декораций, бутафории, видов театров и жанров. 

 

3. Список литературы 

 

1. Каришев-Лубоцкий, Театрализованные представления для детей 

школьного возраста. М., 2005 3.Выпуски журнала «Педсовет» 

2. Куликовская Т.А. 40 новых скороговорок. Практикум по улучшению 

дикции. – М., 2003. 

3. Любовь моя, театр (Программно-методические материалы) – М.: ГОУ 

ЦРСДОД, 2004. – 64 с. (Серия «Библиотечка для педагогов, родителей 

и детей»). 

4. Савкова З. Как сделать голос сценическим. Теория, методика и 

практика развития речевого голоса. М.: «Искусство», 1975 г. – 175 с. 

5. У. Шекспир «Собрание сочинений» 

 

 

Приложение 1 

Календарный учебный график 

 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 
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занятия 

59  

М 

А 

Р 

Т 

 

1.03.21 9:00-9:45 

10:00-10:45 

 

Урок  1,5 часа  Режиссура 

праздничных 

масленичных 

гуляний  

Кабинет 20 Наблюдение  

 

60 2.03.21 9:00-9:45 

10:00-10:45 

 

Урок  1,5 часа  Актер и сцена  Малый зал  Наблюдение  

61 04.03.21 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Урок  1,5 часа  Съемки видео 

открытки к дню 

8 марта  

Малый зал Наблюдение  

 

62 08.03.21 9:00-9:45 

10:00-10:45 

 

Урок  1,5 часа  Проведение 

Масленичных 

гуляний  

Сцена  Показное 

выступление  

 

63 
09.03.21 9:00-9:45 

10:00-10:45 

 

Урок  1,5 часа  Актер и сцена Малый зал Наблюдение  

64 11.03.21 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Урок  1,5 часа  Актер и сцена  Малый зал  Наблюдение  

 

65 15.03.21 9:00-9:45 

10:00-10:45 

 

Урок  1,5 часа  Театральные 

битвы  

Малый зал  Викторина 

 с призами  

 

66  16.03.21 9:00-9:45 

10:00-10:45 

Урок  1,5 часа  Сценическая 

речь 

Малый зал  Наблюдение  

 

67  18.03.21 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Урок  1,5 часа  Сценическое 

движение  

Малый зал  Наблюдение  

 

 

68  22.03.21 9:00-9:45 

10:00-10:45 

Урок  1,5 часа  Актерские 

тренинги  

Малый зал  Наблюдение  

 

69  23.03.21 9:00-9:45 

10:00-10:45 

Урок  1,5 часа  Беседы на тему : 

«Экология» 

Малый зал  Тест  
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67  25.03.21 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Урок  1,5 часа  Художественное 

чтение  

Малый зал  Наблюдение  

 

68 

 

 

 

69 

 29.03.21 

 

 

 

30.03.21 

9:00-9:45 

10:00-10:45 

 

 

9:00-9:45 

10:00-10:45 

 

Урок  

 

 

 

Урок  

1,5 часа  

 

 

 

1,5 часа  

Художественное 

чтение  

 

 

Сценическая 

речь 

Малый зал 

 

Кабине 20  

 

Наблюдение  

 

 

Наблюдение 

 

 

70 А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1.04.21 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Урок  1,5 часа   Режиссура 

праздничных 

гуляний  

Малый зал  Наблюдение  

71  5.04.21 9:00-9:45 

10:00-10:45 

 

Урок  1,5 часа  Беседа и 

активные игры 

тренинги  

Малый зал  Наблюдение  

6.04.21  

9:00-9:45 

10:00-10:45 

 

День 

открытых 

дверей 

класса  

1,5 часа  Открытый класс 

для родителей  

Кабинет 20  Показ навыков  

72 

73  8.04.21 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Урок  1.5 часа  Актерский 

мастер-класс  

Кабинет 20  Зачет по  

актерскому 

мастерству  

 

74 12.04.21 9:00-9:45 

10:00-10:45 

 

Урок  1,5 часа   Изготовление 

декораций для         

итогового 

спектакля  

 

Кабинет 20  Наблюдение  
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75 13.04.21 9:00-9:45 

10:00-10:45 

 

Урок  1,5 часа   

Изготовление 

декораций для         

итогового 

спектакля  

 

Кабинет 20  Наблюдение  

76 15.04.21 9:00-9:45 

10:00-10:45 

 

Урок  1,5 часа   

Подготовка и  

изготовление 

костюмов  

 

Кабинет 20 Наблюдение  

76 19.04.21 9:00-9:45 

10:00-10:45 

 

Репетиция  1,5 часа  

Распределение 

ролей  

Сцена  Наблюдение  

 

77  

20.04.21 

9:00-9:45 

10:00-10:45 

 

Репетиция  1,5 часа  Репетиция  Сцена  Наблюдение  

78 22.04.21 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Репетиция  1,5 часа  Репетиция  Сцена  Наблюдении  

 

79  26.04.21 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Репетиция  1,5 часа  Репетиция  Сцена  Наблюдение  

80 

27.04.21 9:00-9:45 

10:00-10:45 

 

Репетиция  1,5 часа  Репетиция  Сцена  Наблюдение  

81  

29.04.21 

9:00-9:45 

10:00-10:45 

 

Репетиция  1,5 часа  Репетиция  Сцена  Наблюдение 

82  3.05.21 9:00-9:45 Урок  1,5 часа  Презентация: Малый зал  Викторина  
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 10:00-10:45 

 

«Наши герои» 

4.05.21 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Репетиция  1,5 часа Подготовка к 

конкурсу чтецов:  

«День победы!» 

Сцена  Показ  

83 

6.05.21 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Конкурс  1,5 часа  Конкурс чтецов 

посвященный 

дню победы! 

Сцена  Показательное  

Выступление  
84 

 

 

М 

А 

Й  

85 10.05.21 9:00-9:45 

10:00-10:45 

 

Урок  1,5 часа  Работа над 

ошибками  

Кабинет 20 Наблюдение  

86 11.05.21 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Урок  1,5 часа  Индивидуальные 

презентации  

Кабинет 20  Визуальный 

 зачет  

13.05.21 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Репетиция  1,5 часа  Репетиция  Малый зал  Наблюдение  

87 

88 17.05.21 9:00-9:45 

10:00-10:45 

Репетиция  1,5 часа  Репетиция  Малый зал  Наблюдение  

89 

18.05.21 9:00-9:45 

10:00-10:45 

Урок  1,5 часа  Актерский 

психотренинг  

 

Кабинет 20  Наблюдение 

 

90  20.05.21 9:00-9:45 

10:00-10:45 

Урок  1,5 часа  Взаимодействие 

актера со сценой  

Сцена Визуальное  

Тестирование  

 

91 

 

 

24.05.21 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Репетиция  1,5 часа  Репетиция  Сцена  Наблюдение  

 

92 

25.05.21 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Репетиция  1,5 часа  Репетиция  Сцена  Наблюдение  
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93   27.05.21 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Урок  1,5 часа  Основы 

ораторского 

искусства  

Малый зал  Наблюдение  

 

 

 

94 31.05.21 9:00-9:45 

10:00-10:45 

Конференция 1,5 часа  Защита 

проектов:  

«Интервью с 

самим собой» 

Кабинет 20  Защита собственного  

Проекта  

 

 

95  1.06.21 9:00-9:45 

10:00-10:45 

 Урок -

Обсуждение  

1,5  часа  Обсуждение 

проектов  

Малый зал  Наблюдение  

96  

И 

Ю 

Н 

Ь   

3.06.21 9:00-9:45 

10:00-10:45 

Урок  1,5 часа  Ораторское 

искусство  

Кабинет 20 Наблюдение  

97 7.06.21 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Урок  1,5 часа  Актерский 

психотренинг  

Сцена  Наблюдение  

98 08.06.20 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Репетиция  1,5 часа Репетиция  Сцена  Наблюдение  

 

99 10.06.20 9:00-9:45 

10:00-10:45 

Репетиция  1,5 часа Репетиция  Сцена  Наблюдение  

100 14.06.21 9:00-9:45 

10:00-10:45 

Тренинг  1,5 часа Беседа и 

активные игры 

тренинги 

Малый зал  Наблюдение  

101 15.06.21 9:00-9:45 

10:00-10:45 

Тренинг  1,5 часа Беседа и 

активные игры 

тренинги 

Малый зал  Наблюдение  

 

 

102 17.06.21 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Репетиция  1,5 часа  Репетиция 

итогового 

спектакля  

Сцена  Наблюдение  

103 21.06.21 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Урок  1,5 часа  Репетиция и 

доработка 

Малый зал Наблюдение  
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костюмов и 

декораций  

 

 

22.06.21 16:00-16:45 

17:00-17:45 

Генеральная 

репетиция  

1,5 часа Генеральная 

репетиция 

итогового 

спектакля  

Сцена  Итоговая годовая 

аттестация  
104 

105  

24.06.21 

9:00-9:45 

10:00-10:45 

Премьера 

спектакля 

 

1,5 часа  Премьера 

спектакля 

«Алиса в стране 

чудес» 

Сцена  Итоговая годовая 

аттестация  

 


