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Пояснительная записка 

Направленность программы: Художественная 

Уровень освоения: базовый 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программ 

Федеральный закон №273-ФЗ (ст.2, ст.12, ст. 75) 

Порядок 

проектирования 

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75) 

Условия реализации Федеральный закон №273-ФЗ (гл. 2, ст. 13, п.1,2,3,9; гл.2, 

ст.13, п.3; ст. 14, п.1, 5, 6; ст.15,16; гл.4, ст.33, п.1; ст.34, п.1; 

гл.10, ст.75, п.3) 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41) 

Содержание программ Федеральный закон №273-ФЗ (гл.1ст.2,п.9, 22, 25; гл.2, 

ст.12,п.5; гл.10, ст.75, п. 1 , п. 4),  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 г. № 196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования детей 

//Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р 

Организация 

образовательного 

процесса 

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.2,ст.15, ст16, ст.17, п. 

2,п.4,п.5; гл.10, ст.75, п. 2 , п.3) 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 г. № 196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41) 

 

Актуальность 

Программа построена на комплексном методе обучения, так как художественные и 

общие способности всегда развиваются во взаимосвязи и взаимодействии. Таким образом, 

театрализованные занятия способствуют всестороннему развитию ребёнка и скорейшей 

его социализации. Весь комплекс воспитательных, развивающих и образовательных задач 

решается в процессе совместного творческого труда – через организацию общения, во 

время занятий и репетиций, в ходе подготовки и проведения праздников, концертов, 

конкурсов и т.д. Именно в театральной деятельности ребенок может наиболее полно 

проявить свой творческий потенциал. 
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Кроме того, при реализации  данной программы находят решение проблемы 

психологического, физического и духовного развития учащихся. 

В плане психологического развития происходит удовлетворение потребностей 

учащихся, связанных с возрастными особенностями.  

Занятие театральным искусством позволяет наиболее успешно решить проблемы 

развития воображения, фантазии, социализации в среде сверстников, эмоционального 

развития и др. 

Занятия в коллективе имеют огромное значение для физического развития 

подростков. Подход к этому процессу связан с тренингом, направленным на обогащение 

телесных возможностей в создании сценического образа. Занятия сценическим движением 

оказывают оздоровительное воздействие на растущий организм. 

Духовному развитию учащихся способствует широкий спектр проблем, 

обсуждаемых в ходе занятий – от философских до бытовых, в которых находят 

конкретное отражение идеалы и мировоззрение детей и подростков. Все вышесказанное и 

определяет педагогическую целесообразность данной программы. 

 

Отличительные особенности 

Эстетическое воздействие театрального искусства на ребенка огромно и 

многопланово: влияние оказывает и литературное произведение, которое инсценируется, 

и выразительные средства собственно сценической игры, и художественное оформление 

спектакля /костюмы, реквизит, декорации, и музыка, используемая в спектакле.  

Наши спектакли и литературно-музыкалные композиции имеют в основе авторские 

оригинальные сценарии, созданные специально для коллектива. Данные сценарии 

помогают представить творчество писателей и поэтов в новом ракурсе. 
 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы:11-17 лет.  

Специальный отбор не проводится. 

Пол детей, участвующих в освоении программы, не учитывается. 

Наличие базовых знаний по определенным предметам не требуется 

Наличие специальных способностей в данной предметной области не требуется. 

Наличие определенной физической и практической подготовки по направлению 

программы не требуется. 

Объем и срок реализации программы 

 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество недель Количество часов 

в неделю 

1  90 18 5 
 

Цель и задачи программы 
 

Цель – развитие творческих способностей учащихся через приобщение к искусству 

театра, формирование творческой личности, способной к яркому самовыражению. 

Задачи 

Обучающие: 

1. Знакомство учащихся с  эстетическими категориями; 

2. Знакомство со спецификой театрального искусства; 

3. Обучение навыкам актерского мастерства, сценической речи и сценического 

движения. 

Развивающие: 

1. Развитие навыков общения; 

2. Развитие и совершенствование артистических навыков; 
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3. Развитие речи, мыслительных способностей, воображения; 

4. Развитие эмоциональной сферы восприятия окружающего мира. 

Воспитательные: 

1. Воспитание чувства ответственности за партнеров и за себя; 

2. Привлечение учащихся к разновозрастному сотрудничеству на основе общего 

коллективного творчества; 

3. Воспитание уверенного поведения учащихся; 

4. Воспитание творческого отношения к жизни, самостоятельности и инициативы; 

воспитание восприимчивости и любви к искусству. 

Весь комплекс воспитательных, развивающих и образовательных задач решается в 

процессе совместного творческого труда – через организацию общения, во время занятий 

и репетиций, в ходе подготовки и проведения праздников, концертов, конкурсов и т.д. 

Кроме того, в данной программе находят решение проблемы психологического, 

физического и духовного развития обучающихся. 

В плане психологического развития происходит удовлетворение потребностей 

учащихся, связанных с возрастными особенностями.  

Занятие театральным искусством позволяет наиболее успешно решить проблемы 

развития воображения, фантазии, социализации в среде сверстников, эмоционального 

развития и др. 

Занятия в коллективе имеют огромное значение для физического развития 

подростков. Подход к этому процессу связан с тренингом, направленным на обогащение 

телесных возможностей в создании сценического образа. Занятия сценическим движением 

оказывают оздоровительное воздействие на растущий организм. 

Духовному развитию учащихся способствует широкий спектр проблем, 

обсуждаемых в ходе занятий – от философских до бытовых, в которых находят 

конкретное отражение идеалы и мировоззрение детей и подростков. Все вышесказанное и 

определяет педагогическую целесообразность данной программы. 
 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 

Специальный отбор учащихся не проводится.  Для учащихся, имеющих ограничения 

по физической нагрузке, предлагаются альтернативные упражнения на развитие 

координации, слухового и зрительного восприятия, развитие мимики и жестов. 

При условии владения необходимыми знаниями и навыками и при наличии 

определенных способностей учащиеся могут приниматься на 2-ой и 3-ий год обучения. 

Работа каждого учащегося оценивается в конце года или полугодия как по уровню 

выступления на спектакле, так и по уровню положительной динамики развития в течение 

года. 

 

Условия формирования групп, количество детей в группе 

По норме наполняемости:  

на 1-м году обучения – не менее 15 человек;  
 

Особенности организации образовательного процесса 

Продолжительность занятия – 3 часа и 2 часа. (90 часов в год) 

Основными формами образовательного процесса являются:  

Традиционные: беседа, репетиция, самостоятельная работа, тренинг, зачет, спектакль, 

праздник. 

Нетрадиционные: сочинение этюдов, сказок, импровизация, конкурс, посиделки 

Данная программа включает три раздела: 

- Основы актерского мастерства; 

- Сценическая речь; 
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- Сценическое движение. 

Цель раздела «Основы актерского мастерства» - создание условий для творческой 

самореализации учащихся.  

Основные задачи: 

- воспитание внутренней психотехники актера – основных элементов актерского 

творчества; 

- воспитание внешней техники актера, т.е. транслирующих средств. 

Цель раздела «Сценическая речь» - совершенствование культуры речи студийцев, 

освоение элементов исполнительского искусства, постановка голоса. 

Основные задачи: 

- овладение навыками речевого искусства; 

- постановка и развитие голоса; 

- расширение диапазона звучания. 

Цель раздела «Сценическое движение» - развитие сильного, гибкого, послушного 

воле актера мышечного аппарата.  

Основные задачи:  

- сохранение здоровых психофизических качеств и тренировка психофизического 

аппарата; 

- воспитание общих двигательных навыков: точности движения, правильного 

распределения мышечных усилий и т.д. 

- развитие мизансценического мышления и пластического воображения детей 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и т.п.); 

-  коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия 

между всеми детьми одновременно (репетиция, постановочная работа, и т.п.); 

- групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых 

группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется таким 

образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять 

одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности). 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- Формирование нравственных принципов, системы ценностных отношений личности 

к  себе, другим людям;  

- Формирование культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа 

жизни;  

- Формирование уверенности в себе. 

Метапредметные результаты:  

- Развитие мыслительных процессов, воображения; 

- Активизация способности эмоционально воспринимать окружающий мир. 

- Понимание учебной задачи, сформулированной педагогом; 

- Планирование своих действий как последовательно выстроенных этапов работы над 

постановок; 

- Осуществление контроля и коррекции результатов своей деятельности, анализ 

причины успеха и неудачи; 

- Осуществление взаимного контроля, оценка собственного поведения и поведения 

окружающих. 

Предметные результаты:  

- Освоение элементов актерского мастерства, сценречи и сцендвижения; 

- Выразительное чтение стихотворного и прозаического материала; 

- Освоение эстетических категорий; 
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- Знание истории театра, видов и жанров театрального искусства; 

     - Формирование артистических навыков. 

 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование тем, разделов Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля   

 
всего в том числе 

  

 
 

 

теория практ. 

 Введение 

в общеобразовательную 

программу. 

1 1 0 Входящий 

 Основы актерского мастерства 19 2 17 Текущий 

 Основы сценической речи  42 0 42 Текущий 
 Основы сценического движения 25 0 25 Текущий 

 Открытое занятие: Этюды 3 1 2 Промежуточный 

 Всего 90 4 86  

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания  

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Колич. 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 13.01.2020 20.05.2020 18 90 

1 раз в неделю 

по 3 часа 

1 раз в неделю 

по 2 часа 

 

Рабочая программа на 2019-2020 учебный год 

1 года обучения 

Задачи  

 Обучающие: 

-знакомство с понятиями, связанными с театральным творчеством; 

- знакомство с основными элементами внутренней техники актера; 

- знакомство с орфоэпическими нормами русского языка; 

-знакомство с правилами логики сценречи; 

-обучение основным элементам сцендвижения. 

 Развивающие: 

-развитие навыков общения; 

-развитие артистических навыков; 

- развитие навыков рабочего самочувствия; 

- развитие координации, пластичности, музыкальности. 

 Воспитательные: 

-привлечение учащихся к разновозрастному сотрудничеству на основе коллективного 

творчества; 

- формирование навыков индивидуальной и коллективной деятельности; 

- воспитание творческого отношения к жизни. 

Ожидаемые результаты: 

 Личностные: 



7 

 

- сформированость навыков индивидуальной и коллективной деятельности; 

- сформированность навыков разновозрастного сотрудничества; 

- творческое отношение к жизни. 

 Метапредметные: 

- развитиенавыков общения; 

- развитие артистических навыков; 

- развитие навыков рабочего самочувствия; 

- развитие координации, пластичности, музыкальности; 

 Предметные: 

- знакомство с основными элементами внутренней техники актера; 

- знакомство с правилами логики сценречи; 

- овладение основным элементам сцендвижения; 

- овладение орфоэпическими нормами;  

- знакомство с понятиями, связанными с театральным творчеством 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Дата 
Форм 

занятий 

Кол-

во 

часов 
Тема 

Форма 

контроля План Факт 

1    1 

Введение 

в общеобразовательную 

программу.  

 

1 15.01  Теория 1 

Вводное занятие. Цели и 

задачи общеобразовательной 

программы. Инструктаж по ТБ 

Текущая 

2    19 
Основы актерского 

мастерства 
 

1 15.01  
Теория 

Практик 
2 Внутренняя техника актера Входящая 

2 17.01  Практика 2 
Творческие зрительные 

восприятия 
Текущая 

3 22.01  
Теория 

Практика 
3 Мышечное внимание Текущая 

4 24.01  Практика 2 Артистическая смелость Текущая 

5 29.01  Практика 3 
Герой: характеристика, 

внешность, биография 
Входящая 

6 31.01  Практика 2 
«Создание» персонажа: грим, 

костюм, реквизит 
Текущая 

7 05.02  Практика 3 
Внешняя характеристика 

персонажа 
Текущая 

8 07.02  Практика 2 
Творческий конкурс «Письмо 

кумиру» 
Текущая 

2 12.02   42 Основы сценической речи  

9 14.02  Практика 2 
Цели и задачи раздела 

«Сценическая речь» 
Входящая 

10 19.02  Практика 3 Устройство речевого аппарата Текущая 

11 21.02  Практика 2 Резонаторы. Типы выдыхания Текущая 

12 26.02  Практика 3 
Фонационное дыхание на 

слогах, словах, пословицах 
Текущая 

13 28.02  Практика 2 Самомассаж.  Текущая 
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Гласные. Согласные 

14 04.03  Практика 3 

Артикуляционная гимнастика. 

Упражнения со 

скороговорками 

Текущая 

15 06.03  Практика 2 
Тренировка голоса с мячом, 

скакалкой, в движении 
Текущая 

16 11.03  Практика 3 

Литературная норма и говор. 

Особенности русского 

ударения 

Текущая 

17 13.03  Практика 2 
Гласные в сильной и слабой 

позиции 
Текущая 

18 18.03  Практика 3 

Согласные: сонорные, 

взрывные, свистящие, 

сочетания согласных 

Текущая 

19 20.03  Практика 2 Логика речи. Текущая 

20 25.03  Практика 3 
Логический разбор текстов 

художественной прозы 
Текущая 

21 27.03  Практика 2 
Анализ литературных текстов 

с учетом законов логики 
Текущая 

22 01.04  Практика 3 

Этапы работы над 

литературно-художественным 

произведением. Конфликт, 

тема, идея, жанр, образ 

рассказчика 

Текущая 

23 03.04  Практика 2 
Анализ произведения. 

Пересказ текста 
Текущая 

24 08.04  Практика 3 Работа над текстом Текущая 

25 10.04  Практика 2 Образ рассказчика Текущая 

4    25 
Основы сценического 

движения 
 

26 15.04  Практика 3 
Цели и задачи раздела 

«Сценическое движение» 
Текущая 

27 17.04  Практика 2 

Разные виды ходьбы и 

пробежек со сменой темпа и 

ритма  

Текущая 

28 22.04  Практика 3 
Упражнения на полу (стоя, 

сидя, лежа) и стуле 
Текущая 

29 24.04  Практика 2 

Различные виды ходьбы в 

сочетании с движениями рук, 

чтением текста, пением. 

Текущая 

30 29.04  Практика 3 Игры на развитие равновесия Текущая 

31 01.05  Практика 2 

Развитие общей подвижности 

в пространстве. 

Взаимодействие с партнером 

Текущая 

32 06.05  Практика 3 

Разнообразное 

воспроизведение темпа и 

ритма 

Текущая 

33 08.05  Практика 2 
Ритмичность и чтение 

стихотворений 
Текущая 

34 13.05  Практика 3 Быстрота реакции в Текущая 
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упражнениях по внезапному 

сигналу. 

35 15.05  Практика 2 

Сочетание движения рук и ног 

с чтением текстов разной 

трудности 

Текущая 

5    3 Открытое занятия. Этюды  

36 20.05  Практика 3 Этюды. Обсуждение Промежуточная 

 

Содержание программы 1 года обучения: 

 

1. Введение в общеобразовательную программу 

Теория: Введение в общеобразовательную программу. Цель и задачи программы . 

Инструктаж по ТБ. Организационные вопросы 

2. Основы актерского мастерства 

Теория: Особенности театрального искусства  

Практика: Развитие творческих зрительных восприятий.  Развитие творческих слуховых 

восприятий. Развитие творческих навыков мышечного внимания.  Развитие творческих 

навыков мышечного самочувствия. Развитие творческих навыков физического 

самочувствия. Развитие артистической смелости и элементов характерности. Этюды с 

использованием грима, костюма, реквизита. Этюды на внешнюю характеристику 

персонажа. Сочинение биографии конкретного персонажа. Творческий конкурс «Письмо 

Кумиру». 

3. Основы сценической речи 

Теория: Цели и задачи раздела. Роль сценической речи в художественной системе 

театра. 

Практика: Упражнения на развитие и постановку дыхания. Типы выдыхания. 

Использование резонаторов. Тренинг фонационного дыхания на слогах, словах, 

пословицах. Самомассаж. Гласные. Рабочий треугольник. Согласные. Артикуляционная 

гимнастика. Упражнения со скороговорками. Упражнения по речи и голосу с мячом, 

скакалкой, в движении. Проведение каждым учащимся голосо-речевого тренинга с 

группой. Произношение гласных. Произношение гласных звуков в сильной и слабой 

позициях. Звук и буква. Упражнения на мягкую «атаку» звука при фонации. Упражнения 

на собранность звука. Упражнения на свободу нижней челюсти. 

Произношение согласных. Упражнения на сонорных согласных. Упражнения на взрывные 

и свистящие согласные. Сочетание согласных. Самостоятельный анализ литературных 

текстов с учетом законов логики. Разбор и чтение небольших текстов художественной 

прозы. Самостоятельная работа: логический разбор заданных текстов. Выбор 

художественного материала студийцем. Анализ произведения. Определение темы, идеи, 

жанра произведения, сверхзадачи исполнителя. Выявление конфликта.  

Исполнение художественной прозы. Главные и второстепенные события в 

произведении. Образ рассказчика и его отношение к происходящим в произведении 

событиям. Словесное действие. Русские народные сказки. Специфика исполнения 

русских народных сказок. Исполнение художественной прозы и русских народных 

сказок 

4. Основы сценического движения 

Теория: Единство предмета Сценическое движение с предметом Актерское мастерство. 

Определение основных правил этики, безопасности и гигиены. 

Практика: Ходьба под музыку, пробежки; ходьба на носках, пятках, ходьба с высоко 

поднятым коленом, с выпадами, подскоки, передвижение прыжками, передвижение 

прыжками на сомкнутых ногах; ходьба в положении приседа, на четвереньках, другие 

разновидности передвижений со сменой темпа и ритма. Движения, включающие в работу 

плечевой пояс, руки, шею, спину, тазобедренный сустав. Развитие двигательной памяти. 
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Тренировка дыхания. Упражнения на полу (стоя, сидя, на коленях, лежа), с применением 

гимнастических снарядов (станки, скамейка), на стуле. Подвижные игры. Выработка 

навыков произвольного управления инерцией тела. Совершенствование координации 

движений. Тренировка воли и сосредоточенного внимания. Ходьба на носках с 

приседаниями, остановками, поворотами, вперед и назад, в сочетании с движениями рук, 

чтением текста, пением в разных темпах. Парные упражнения в балансе. Техника соскока. 

Игры на развитие равновесия. Развитие силы, ловкости и координации движений. 

Тренировка воли, смелости, решительности. Навык управления инерцией тела. 

Тренировка быстроты реакции. Навык мышечного восприятия темпоритма движений. 

Навык физического взаимодействия с партнером. Развитие общей подвижности тела в 

пространстве. 

Кувырки вперед-назад, кувырки со сменой направления, боковые перекаты. «Мостик».  

Совершенствование ритмичности (умения создавать и воспринимать ритм), тренировка 

ритмической памяти. Навык устойчивого сохранения темпа. Тренировка двигательной и 

музыкально памяти. Навык быстрого и точного перехода к новому темпу и ритму. 

Воспроизведение хлопками, прыжками, шагами музыкального темпа и ритма. Изучение 

понятия «метр». Выявление метра в движении. Понятие «длительность» (воспроизведение 

длительностей при движении рук и ног). Развитие ритмичности с чтением стихотворений. 

Тренировка внимания, двигательной памяти, ритмичности. Преодоление зажима. 

Тренировка быстроты реакции, в упражнениях по внезапному сигналу. 

Работа со скороговоркой в заданном словесном воздействии. 

Сочетание движений рук и ног в разных направлениях с чтением текстов разной 

трудности. Сочетание стихотворной речи с аритмичными движениями. Сочетание пения с 

танцевальными аритмичными движениями. Сочетание разных ритмических рисунков и 

разных темпов в движении и пении. Навыки сочетания речи с движением при условии 

прекращения и возобновления исполнения по внезапному сигналу. 

5. Открытое занятие. Этюды  

Теория: Обсуждение открытого занятия, подведение итогов 

Практика: Выполнение этюдов на проверку развития психофизических качеств. 

 

Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий и промежуточный контроль.  

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей 

учащихся при поступлении. Проводится в сентябре.  

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного года. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по итогам изучения 

раздела, темы или в конце определенного периода обучения/учебного года, программы в 

целом.  

Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по следующим 

параметрам: культура речи, умение слушать, умение выделить главное, умение 

планировать, умение ставить задачи, самоконтроль, воля, выдержка, самооценка, 

мотивация, социальная адаптация.  

Итоги диагностики педагог заносит в информационную карту «Определение уровня 

развития личностных качеств учащихся», используя следующую шкалу 

 

Оценка параметров Уровень  

начальный уровень 1 балл 11-16 баллов начальный уровень 
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средний уровень 2 балла 17-27 баллов средний уровень 

высокий уровень 3 балла 28-33 балла высокий уровень 

 

Формами контроля являются: педагогическое наблюдение, выполнение 

практических заданий педагога, анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися 

качества выполнения работ и приобретенных навыков общения, зачет, конкурс, концерт, 

анализ участия коллектива и каждого обучающегося в мероприятиях. 

 

Формы фиксации результатов: 

- Информационная карта «Уровень освоения программы»; 

- Карта учета достижений учащихся  

- Фотографии участия коллектива в соревнованиях, конкурсах, акциях. 
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