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Введение 

Уже давно повсеместно и безоговорочно принято считать, что театр 

способствует внешней и внутренней социализации ребѐнка, т.е. помогает ему 

легко входить в коллективную работу, вырабатывает чувство партнѐрства и 

товарищества, волю, целеустремлѐнность, терпение и другие качества, 

необходимые для успешного взаимодействия с окружающей социальной средой. 

Детский театр активизирует и развивает интеллектуальные и одновременно 

образно-творческие способности детей, способствует развитию фантазии, 

обучению разговорной речи, приобретению известной свободы в общении. Театр 

побуждает интерес к литературе: дети начинают читать с удовольствием и более 

осмысленно, чем раньше. 

Театр, как вид искусства, предполагает возможность гибкого построения 

образовательно-воспитательного процесса в условиях дополнительного 

образования, смену видов деятельности, широкие возможности индивидуального 

участия детей и развитие их способностей. 

Пояснительная записка 

Программа «Да здравствует театр!» является преемственной по отношению 

к дополнительной программе «Золотая птица», которая реализуется в рамках 

художественного направления на основе «Комплексной программы театральной 

студии» (составитель: Стаунэ Галина Дмитриевна - кандидат педагогических 

наук, отличник народного просвещения, педагог дополнительного образования 

Негосударственного образовательного учреждения лицей № 36 ОАО «РЖД»). 

 Обе программы предусматривают преемственное развитие знаний и 

умений, полученных на занятиях в детском театре «Золотая птица».   

Нормативные документы. 

Нормативно–правовой базой данной программы являются следующие 

документы: 

- ст.13Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», статей: 2 (п.9, п.22), 12 (п.1, ч.4;,ч. 5) 13 (ч. 1. 2) , 28 

(п.6ч.3), 33 (ч.2), 58 (ч. 1), 75 (ч. 1, ч. 4); 

- СанПин 2.4.4.3172-14, утверждены  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41; 

- «Концепции развития дополнительного образования детей» от 4.09.2014г. 

№ 1726-р; 

- Приказ Министерства просвещения России «Об утверждении Порядка 

организации образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018г. № 196; 
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- Устав МБУДО города Иркутска ДДТ № 5 (согласован распоряжением 

заместителя комитета по социальной политике и культуре администрации г. 

Иркутска от 17.06.2015г. Изменения к Уставу от 14.10.2016г.) 

- Направленность программы - художественная 

- Актуальность программы 

Проблема обучения и развития одарѐнных детей в области искусства, 

формирования оптимальных условий для поддержки молодых талантов, 

содействия их успешному профессиональному становлению не теряет своей 

актуальности и в настоящее время. 

В детском театре «Золотая птица» образовательный процесс построен как 

последовательный переход обучающихся от одной ступени мастерства к другой. 

Каждая ступень представляет собой определѐнный уровень образования, 

отличается особенностью содержания, применяемых педагогических технологий, 

технических средств обучения, использованием на занятиях дидактического и 

наглядного материала.  

Основной состав детского театра «Золотая птица» - это самая верхняя 

ступень обучения, потому что здесь занимаются дети, которые уже прошли 3 года 

обучения и решили совершенствовать свои способности. Именно для них 

разработана программа «Да здравствует театр!». 

Отличительной чертой данной программы является то, что вся работа 

коллектива сосредоточена только на постановке целостного художественного 

произведения: спектакля, концерта, шоу и т.д. Именно к этой цели направлены 

усилия и все творческие устремления как обучающихся, так и педагога. В 

процессе работы педагог-режиссѐр и дети выступают в качестве партнѐров 

Адресат программы 

В основной состав детского театра «Золотая птица» по желанию приходят 

обучающиеся в возрасте от 10 до 18 лет, прошедшие 3-х годичное обучение.  

Срок освоения программы – 1 год 

Форма обучения – очная  

Режим занятий – 2 раза в неделю (3 занятия по 45 мин.);  

Согласно требованиям СанПиН, после каждых 45 мин. занятий даются 10 

минут перерыва. 

Цель программы: 

 Совершенствование уж приобретенных навыков, знаний и 

умений обучающихся, развитие их многопрофильных задатков в ходе 

сценической работы над спектаклем; создание разного рода постановок, 

зрелищ, спектаклей как конечного продукта деятельности театрального 

коллектива;  

Задачи программы 

Обучающие:  
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1. повысить уровень исполнительского мастерства, создать 

условия для самовыражения учащихся; 

2. совершенствовать навыки самостоятельной работы над ролью, 

обучить способности делать самоанализ своей творческой деятельности 

и давать самооценку результатам собственной деятельности;  

3. научить анализировать характер своего героя, его поступки, 

слова, мотивы; 

4. научить основам реализации пластического образа персонажа; 

5. научить чуткому отношению к действиям партнѐра в рамках 

сценического действия;  

6. познакомить с основными законами режиссуры 

Развивающие: 

1. развивать и совершенствовать навыки самостоятельной работы 

над ролью;  

2. совершенствовать навыки социального взаимодействия через 

репетиции, театральную деятельность (отчетные спектакли, конкурсы, 

фестивали, творческие встречи и мастер-классы);  

3.  развивать лидерские качества обучающихся посредством 

самостоятельного постановочного опыта 

Воспитательные задачи 

1. ·формировать в коллективе детского театра уважительные 

отношения к правам друг друга; 

2. ·создать условия для воспитания духовности, оказать помощь в 

поиске нравственных ориентиров, стремления к здоровому образу жизни; 

3. воспитывать качества творческой личности (разносторонних 

интересов, целеустремленности, ответственного отношения к начатому 

делу); 

4. воспитывать в обучающихся творческую потребность 

постоянного совершенствования актерской психотехники путем 

индивидуального тренинга и самовоспитания; 

5. воспитывать у детей желание и умение приобретать знания и 

навыки. 

Объем и содержание программы. 

 Объем программы –1год обучения. Общее количество часов, 

необходимых для освоения программы, – 216; 9 месяцев, 36 недель. 

Содержание программы 

По своей специфике учебно-воспитательный процесс данного периода 

образования направлен на более углубленное развитие природных задатков юных 

актеров, их интересов и способностей, на их умение самостоятельно вести поиск 
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средств реализации заданного характера, поиск психофизического оправдания, 

органичности и выразительности. 

Сценическая речь, сценическое движение здесь выступают в основном как 

средство подготовки к основному действию – репетиции пьесы или другого 

сценического произведения. Поэтому основное количество часов здесь 

приходится на практическую деятельность, т.е. – на постановку спектакля или 

иных форм театрализации. 

Программа включает несколько основных разделов: 

1. основы актерского мастерства – 10 часов;      

2. основы сценической речи- 10 часов; 

3. основы сценического движения- 14 часов; 

4. постановочная деятельность – 172 часа 

1.Основы актѐрского мастерства – 10 часов 

Теория:  

Проявление индивидуальности человека в особенностях общения. 

Расширение сферы знаний о закономерностях действий. Продолжение знакомства 

с логикой межличностного общения. Борьба в межличностном общении как 

условие сценической выразительности. 

Практика: 

- Тренинги.  

- Работа актѐра над собой:  

- Приѐмы релаксации, концентрации внимания, дыхания, снятия мышечных 

зажимов; энергетика актѐра, выработка физического самочувствия. 

- Этюды на достижение полной мышечной свободы. 

- Упражнения на перевоплощение путѐм изменения логики взаимодействия 

с партнѐром.  

- Упражнение: «Я играю так, потому что…»  

- Упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, 

друг за другом в определѐнное время).  

- Упражнение «Превращение заданного предмета» во что-то другое 

(индивидуально, с помощниками). 

- Упражнения для координации движения в сценическом действии 

2. Сценическая речь – 10 часов 

Теория: 

- Многообразие индивидуальных форм выступления. 

 -Чтецкий номер в концерте.  

. Практика. 

-Регулярный речевой и голосовой пластический тренинг: 

-закрепление навыка правильного дыхания, самомассаж, артикуляционная 

гимнастика, дыхание при силовой нагрузке; 
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-произношение сложных скороговорок и чистоговорок; 

-упражнения для расширения диапазона голоса, его силы, подвижности; 

- упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни» «Тряпичная кукла» 

и т.п.; 

- работа над текстами роли в спектакле. 

Сценическое движение – 10 часов 

Теория: 

- базовые элементы акробатики 

- работа с предметами; равновесие; техника безопасности 

Практика: 

- продолжение работы над разминкой плечевого пояса, упражнения для 

развития мышечно-двигательного аппарата,  

- движение и музыка; скорость и темп движения. 

Постановочная деятельность – 172 час 

Теория:  

- особенности композиционного построения пьесы, еѐ экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка. Персонажи – действующие лица спектакля. 

Практика  

- работа над малыми сценическими формами для участия в концертной 

деятельности (сценки, скетчи, интермедии).  

- выполнение этюдов по сюжету пьесы 

- репетиции, постановка пьесы 

Планируемые результаты. 

Итогом деятельности основного состава детского театра «Золотая птица» 

является создание 2-х спектаклей в течение образовательного периода, а также – 

участие в праздниках, тематических программах, конкурсах, проводимых в Доме 

детского творчества, округе, городе. Качество исполнения работы каждого юного 

актера в спектакле или театрализованном представлении, развитие его 

способностей - основной метод контроля в данный период. 

Обучающиеся должны уметь: 

- владеть основами актерского мастерства (внутренней и внешней техникой 

актера, приемами аутотренинга и релаксации), уметь импровизировать; 

- применять полученные знания по актерскому мастерству, сценической 

речи и сценическому движению в работе над ролью; 

- самостоятельно выстраивать мизансцены в процессе репетиций: 

- исполнять роли, уверенно взаимодействовать  на сцене с партнерами;  

- воплотить на сценической площадке самостоятельно разработанный 

режиссерский замысел этюда, отрывка и т.д. 

- аргументировано обсуждать театральные работы свои, товарищей по 

театру, профессиональных актеров; 



7 
 

- уметь вести концертные программы, вечера, праздники. 

 

Учебный план 

№ Название разделов Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

всего теория Практика 

1. Основы актѐрского мастерства 
Проявление индивидуальности 

человека. Продолжение знакомства с 

логикой межличностного общения 

Тренинги: речевой, пластический. 

Постановка этюдов. Работа актѐра 

над собой 

310 

 

2 

 

8 

 

 

 

2. Сценическая речь 

- дыхательная, артикуляционная, 

голосоречевая гимнастики;  

- гигиена голоса;  

- работа над текстом роли 

- работа над текстами литературных 

произведений для участия в 

конкурсах чтецов 

10 

15 мин 

на 

каждо

м 

заняти

и 

8 

 

3. Сценическое движение 

Упражнения для:  

-развития гибкости и подвижности 

тела; 

-исправления осанки и походки; 

-развития ритмичности; 

-развития пластичности рук; 

-развитие координации движений. 

Сценическая драка: 

- с использованием предметов, 

- групповая. 

Отработка различных видов падений 

(от ударов, выстрелов, с 

использованием предметов) 

14 

15 мин 

на 

каждо

м 

заняти

и 

12 

 

4. Постановочная работа. 

Работа над малыми театральными 

формами: интермедиями, сценками 

для концертной деятельности 

Выбор новогодней пьесы, знакомство 

детей со сценарием, обсуждение. 

Распределение ролей. 

Детальный анализ отдельных 

эпизодов, сцен, событий в процессе 

172 

  

Текущая 

аттестация – 

участие в 

концертах, 

мероприятиях 

Промежуточная 

аттестация -  

Показ 

новогодней 
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работы над их сценическим 

воплощением («Придумки» - как 

показать то или иное действие) 

Постановка мизансцен, репетиции 

отдельных сцен 

Изготовление декораций, реквизита.  

Запись музыкальной фонограммы. 

Репетиция песен, танцев, пантомим 

Репетиции всего спектакля целиком в 

полном оформлении (прогоны). 

Генеральная репетиция 

Премьерный и последующие показы 

спектакля 

Работа над малыми сценическими 

формами для участия в концертной 

деятельности (сценки, скетчи, 

интермедии). 

сказки декабрь 

2020г. 

 

 

 

Итоговая 

аттестация 

показ спектакля 
Урок-зачѐт, 

участие в 

концертных 

программах 

 Участие в мероприятиях ДДТ, 

округа, города: знакомство со 

сценарием, распределение текстов, 

репетиции, проведение мероприятий 

  

 

  

4. Посещение спектаклей 

профессиональных и любительских 

театров г. Иркутска 

  6  

 Всего часов: 216 часов 

 
    

 

 Текущая аттестация – осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью обучающегося в процессе репетиций, обсуждения ее 

результатов 

Критерии наблюдений: 

1.  Качество знаний, умений, навыков. 

3. Творческая активность обучающегося 

4.Эмоционально-художественная настроенность. 

5. Достижения: работа в спектакле. 

 Промежуточная аттестация – результаты участия в постановке новогоднего 

спектакля, участие в творческих программах ДДТ, округа, города; 

 Итоговая аттестация – спектакли, фестивали, открытые занятия 

Таблица результатов промежуточной и итоговой аттестации  

№ Фамилия, имя 

обучающегося  

Качество знаний, умений, навыков по 

дисциплинам 

Творческая 

активность 

Достижения 

  Сценическое 

движение 

Сценическая 

речь 

Актѐрское 

мастерство 
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Календарный учебный график 

Раздел/ 

месяц 

сентябр

ь 

 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Постанов

ка 

новогодне

го 

спектакля  

18 27 27 24      

Текущая 

аттестаци

я 

 

 Участие 

в 

показах 

интерме

-дий 

  

 

 

 

 

  Участие в 

массовых 

мероприя

тиях 

  

Промежу

точная 

аттестаци

я 

   Участие 

в показе 

новогод

ней 

сказки 

     

Постанов

ка 

спектакля  

    24 24 24 24 24 

Итоговая 

аттестация 
       Участие в 

показе 

спектакля  

 

Учебно-тематический план 

 

№ Дата Название раздела, темы занятий объѐм 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации 

 сентябрь Основы актёрского мастерства 6   

1. 

 

- Тема. Восстановление актѐрской 

формы: Тренинг, повторение, 

закрепление пройденного: этюды на 

ПФД, развитие сценического 

внимания, всех видов памяти 

 

3 практика  

 

2. 

 
 

Актерский тренинг, 

-повторение, закрепление 

пройденного: этюды на ПФД, 

развитие сценического внимания, 

всех видов памяти 

 

3 
 

практика 
 

  

Сценическая речь 

 

6 
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3.  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

- Речевой тренинг. Дыхательная, 

артикуляционная гимнастика 

Упражнения для тренировки 

дыхания, самомассаж, 

артикуляционная гимнастика;  

дыхание, речь при силовой 

нагрузке; 

сложные скороговорки 

 

3 

 

 

 

практика 

 

 

 

4. 

 

 

- Речевой тренинг. Дыхательная, 

артикуляционная гимнастика 

Упражнения для тренировки 

дыхания, самомассаж, 

артикуляционная гимнастика;  

дыхание, речь при силовой 

нагрузке; 

сложные скороговорки 

 

3 

 

 

практика 

 

 

 

Сценическое движение 

 
6 

 
 

5. 

 

 

- Актерский тренинг.  Пантомима: 

изображение животных. Работа с 

воображаемыми предметами (ПФД) 

 

3 

 

практика 

 
 

 

6. 

 

Пантомима: изображение 

животных. Работа с 

воображаемыми предметами (ПФД 

 

3 

 

практика. 
 

 

 

 

7. октябрь 

Основы актёрского мастерства 

- Актѐрский тренинг: 

- Чтение новогодней пьесы – 

сказки, 

анализ, разбор содержания, 

распределение ролей. 

 

21 

 

 

3 

 

 

 

теория 

 

 

8. 
 

 

- Актѐрский тренинг 

- Чтение новогодней сказки по 

ролям 

 

3 практика  

9.  

- Актѐрский тренинг 

- Выполнение этюдов по 

содержанию пьесы 

 

3 практика  
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10 

 

 

 

 

 

- Актѐрский тренинг 

- Этюды индивидуальные, 

групповые на развитие 

сценического воображения; 

самостоятельная работа над 

этюдами по сюжету пьесы 

3 практика  

 

11. 

 

 

 

 

- Актѐрский тренинг 

- Этюды индивидуальные, 

групповые на развитие 

сценического воображения; 

самостоятельная работа над 

этюдами по сюжету пьесы 

 

3 

практика  

 
 

12. 

 

 - Актерский тренинг 

- Построение мизансцен. Репетиция 

сказки 

-Подготовка к проведению 

фестиваля «Сибирский край – 

родимый дом» -чтение сценария, 

обсуждение 

 

3 практика  

13. 

 

 - Актерский тренинг 

- Построение мизансцен. Репетиция 

сказки 

- Репетиция театрализованного 

представления «Сибирский край – 

родимый дом» 

3 практика 
Промежуточная 

аттестация 

  Сценическая речь 3   

14. 

 

 - Речевой тренинг 

- Работа над текстами ролей: 

-личностное восприятие 

произведения,  

-ассоциативный ряд,  

-предлагаемые обстоятельства 

3 практика  

  Сценическое движение 

 
3   

15.  - Физический тренинг 

- Пластическое решение ролей 3 практика  

 ноябрь Основы актерского мастерства 21   

16.  - Психофизический тренинг 

- Постановка мизансцен, 

соединение 1 и 2 картин.  

- Репетиция новогодней сказки 

3 практика  

17  Актѐрский тренинг 

Участие в общественной жизни 
3 

практика 
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ДДТ 

Подготовка и проведение 

городского фестиваля «Сибирский 

край – родимый дом» 

18. 

 

 Актѐрский тренинг 

- Репетиция новогодней пьесы 

сказки, работа в выгородках 
3 практика  

19.  Актѐрский тренинг 

Подготовка и проведение 

городского фестиваля «Сибирский 

калейдоскоп» 

3 

 
практика  

20. 

 

-Психофизический тренинг,  

 

- новогодней пьесы- сказки, работа 

в выгородках 

 

3 практика  

21.  - Актерский тренинг 

- Репетиция театрализованного 

представления 

3 практика  

22.  - Актѐрский тренинг 

- Репетиция новогодней пьесы 

сказки, работа в выгородках 

 

3 

практика 

 

  Сценическая речь 

 
3 

 
 

23.  - Речевой тренинг- упражнения для 

тренировки дыхания, самомассаж, 

артикуляционная гимнастика; 

дыхание 

- Работа над текстами ролей 

 

 

3 

 

практика 

 

24.  Сценическое движение 

 
3 

 
 

25.  -Упражнения для развития 

мышечно - двигательного аппарата, 

- Тренировка скорости, темпа 

движения, движение и музыка 

- Базовые элементы акробатики 

(стойка, кувырок, группировка по 

сюжету сказки) 

 

3 

 

практика 

 

 декабрь. «Основы актерского мастерства» 24   

26.  - Актерский тренинг 

- Репетиция новогодней пьесы 

сказки, работа в выгородках 

 

3 

практика 
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27.  - Актѐрский тренинг 

- Репетиция новогодней пьесы 

сказки, работа в выгородках, работа 

с реквизитом 

 

3 

 

 

28. 

 
 

- Актѐрский тренинг 

- Репетиция новогодней сказки: 

работа в декорациях. 

 

3   

29. 

 

- Актѐрский тренинг 

- Репетиция новогодней сказки: 

работа в декорациях. 

 

 

3 

 

практика 
 

30. 

 

- Актѐрский тренинг 

-технический прогон новогодней 

сказки 

 

 

3 

 

практика 
 

31. 

 

- Актѐрский тренинг 

- генеральная репетиция новогодней 

сказки: работа в декорациях, с муз. 

оформлением, презентацией 

 

3 

 

практика 
 

 

 

32. 
 

Показ новогодней сказки 3 практика Промежуточная 

аттестация 

33. 
 

Показ новогодней сказки 3 практика 
 

 
январь 

Основы актерского мастерства 21  
 

34. 

 

- Актѐрский тренинг  

-Этюды на воздействие словом. 

-Чтение пьесы, анализ пьесы, 

разбор 

 

 

3 

 

практика 

 

35. 

 

 

 

 

 

 

 

- Актерский тренинг 

- Детальный анализ отдельных 

эпизодов, сцен, событий пьесы в 

процессе работы над их 

сценическим воплощением. 

Определение сквозного действия 

пьесы и каждой роли. 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Практика 

 

 

 

практика 
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36. 

 

- Актерский тренинг 

- Этюды на развития образных 

представлений, этюды по сюжету 

пьесы 

- Актерский тренинг 

- Этюды на развития образных 

представлений, этюды по сюжету 

пьесы 

 

3 

 

 

37. 

  

- Актерский тренинг 

- Этюды по сюжету пьесы 

 

3 практика  

38. 

 

- Актерский тренинг 

- Режиссѐрская практика – 

самостоятельная работа над 

этюдами по литературным 

произведениям 

 

 

3 

 

практика 

 

 39. 
 

- Актерский тренинг 

- Построение мизансцен в пьесе   
3 

 

практика 
 

40. 

 

-Актерский тренинг 

- Чтение сценария окружного 

фестиваля «Февральский ветер», 

обсуждение, распределение 

обязанностей 

 

3 

 

практика 
 

 

. 
 

Сценическая речь 

 

3  
 

41 

 

- Речевой тренинг  

- Подбор литературных текстов  

для участия в конкурсе чтецов среди 

обучающихся в детском театре 

«Золотая птица» (анализ произведения, 

логика речи)  

- Чтение сценария гала-концерта 

«Февральский ветер» 

 

 

3 

 

практика 

 

 февраль Основы актерского мастерства 21  
 

42. 

 

- Актерский тренинг 

- Репетиция пьесы в выгородках 

 

 

3 

 

практика  

43. 

 

-Актерский тренинг 

- репетиция пьесы в выгородках  

- репетиция гала-концерта 

«Февральский ветер» 

 

 

3 

 

практика 
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44. 

 

- Актѐрский тренинг 

- Репетиция пьесы в выгородках 

- Репетиция фестиваля 

«Февральский ветер» 

 

 

3 

 

практика 

 

45. 

 

 

- Актѐрский тренинг 

- Репетиция пьесы в выгородках- 

Репетиция фестиваля «Февральский 

ветер» 

 

 

3 

 

практика 

 

46. 

 

 

- Актѐрский тренинг 

- Репетиция пьесы в выгородках 

- Репетиция фестиваля 

«Февральский ветер» 

3 практика 

 

47. 

 

 
 

- Актѐрский тренинг 

- Генеральная репетиция гала-

концерта «Февральский ветер» 

 

3 

 

практика Промежуточная 

аттестация 

48. 

 

- Актѐрский тренинг 

- Репетиция пьесы в выгородках 

3 практика 

 

 
 

Сценическая речь 

 

3  
 

49. 

 

- Речевой тренинг 

- Работа с текстами сценария 

«Февральский ветер» 

- Репетиция фестиваля 

«Февральский ветер» 

 

3 

 

практика 

 

 
март 

Основы актерского мастерства 

 

24  
 

50.  - Актѐрский тренинг  

- пространстве (пластические 

этюды по сюжету пьесы, 

литературным произведениям) 

 

 

3 

 

практика 

 

51. 

 

- Актѐрский тренинг 

- Репетиция пьесы в выгородках 

 

3 практика 

 

52.  - Актѐрский тренинг 

- Репетиция пьесы в выгородках 

 

3 практика 

 

53  - Актерский тренинг 

- Репетиция пьесы в декорациях, с 

муз. оформлением 

 

 

3 

 

практика 
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54.  - Актерский тренинг 

- Репетиция пьесы в декорациях, с 

муз. оформлением 

 

 

3 

 

практика 
 

55.  - Актерский тренинг 

- Репетиция пьесы в декорациях, с 

муз. оформлением 

 

 

3 

 

практика 
 

56.  - Актерский тренинг 

- Репетиция пьесы в декорациях, с 

муз. оформлением 

3 практика 

 

57.  - Актерский тренинг 

 

- Репетиция пьесы в декорациях, с 

муз. оформлением 

 

 

3 

 

практика 

 

 апрель Основы актерского мастерства 

 

24  
 

58.  - Актерский тренинг 

 

- Репетиция пьесы в декорациях, с 

муз. оформлением 

 

 

3 

практика 

 

59  - Актѐрский тренинг 

 

- Репетиция пьесы, технический 

прогон 

 

 

3 

практика 

 

60.  - Актерский тренинг 

 

- Репетиция пьесы, общий прогон 

 

3 

практика 

 

61.  - Актерский тренинг 

 

- Репетиция пьесы, генеральный 

прогон 

 

3 

практика 

 

62  - Актерский тренинг 

 

- Генеральная репетиция пьесы 

 

 

3 

практика 

 

63.  - Актерский тренинг 

 

- Генеральная репетиция пьесы 

 

 

3 

практика 
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64.  - Актерский тренинг 

 

- Показ пьесы 

 

 

3 

практика 

Итоговая 

аттестация 

65.  - Актерский тренинг 

 

- Показ пьесы 

 

3 практика 

Итоговая 

аттестация 

66. май Основы актерского мастерства 24  
 

67. 

 

 

 

 - Актѐрский тренинг 

- Работа над театрализованным 

представлением, посвященным Дню 

Победы 

 

3 

 

 

 

Практика 

 

 

 

 

68. 

 - Актѐрский тренинг 

- Работа над театрализованным 

представлением, посвященным Дню 

Победы 

 

 

3 

 

практика 

 

69.  - Актерский тренинг 

- Работа над малыми сценическими 

формами для участия в концертной 

деятельности (сценки, скетчи, 

интермедии). 

 

3 

практика 

 

70 

 

- Актѐрский тренинг 

 

- Работа над малыми сценическими 

формами для участия в концертной 

деятельности (сценки, скетчи, 

интермедии). 

 

3 

практика 

 

71.  - Актѐрский тренинг 

 

- Участие в общественной жизни 

ДДТ 

Подготовка к проведению Парада 

созвездий ДДТ: чтение сценария, 

распределение ролей, обязанностей, 

репетиция 

 

3 

практика 

 

72 

 

- Актерский тренинг 

 

- Репетиция Парада созвездий 

(чтение по ролям), технический 

прогон 

 

3 

практика 

 

73.  - Актѐрский тренинг 

- Генеральная репетиция Парада 

созвездий 

 

3 

 

практика  
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74. 

 

- Актѐрский тренинг 

- Проведение Парада созвездий 

 

3 
практика  

 
 

Всего 216 часов 

 

   

 

Оценочные материалы 

Основными формами подведения итогов по программе является участие 

обучающихся детского театра в показах спектаклей, театральных конкурсах, 

фестивалях разного уровня. 

Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля: 

- текущий – в программе «Золотая птица» предусмотрена текущая 

аттестация (проводится на занятиях в соответствии с учебной программой в 

форме педагогического наблюдения и результатам показа этюдов и миниатюр, 

выполнения специальных упражнений) 

- промежуточный - включает в себя проверку практических умений и 

навыков. (участие в концертах, малых сценических формах), проводится 4 раза в 

год: в октябре, декабре, феврале, апреле-мае.  

- итоговый – участие в показе спектакля 

 

Таблица результатов промежуточной и итоговой аттестации  

№ Фамил

ия, имя 

обучающегося 

Качество знаний, умений, 

навыков  

по дисциплинам 

Твор

ческая 

активность 

Дости

жения 

  Сцен

ическое 

движение 

Сцен

ическая 

речь 

Акт

ѐрское 

мастерство 

  

 

Критерии оценки качества подготовки обучающихся по разделам 

программы.  Приложение №1. 

Диагностики уровня творческой активности учащихся. Приложение № 2 

 

Методическое обеспечение программы 

Организационно-педагогические основы программы 

Программа базируется на следующих концептуальных принципах: 
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Принцип успеха. Каждый ребѐнок должен чувствовать успех в каком-либо 

виде деятельности. Это ведѐт к формированию позитивной «Я-концепции» и 

признанию себя уникальной составляющей окружающего мира. 

Принцип динамики предоставляет ребѐнку возможность активного поиска и 

освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, 

возможность заниматься тем, что нравится. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний в 

конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной 

деятельности в коллективе на предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учѐтом 

возрастных и индивидуальных возможностей ребѐнка, без интеллектуальных, 

физических и моральных перегрузок. 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются 

разнообразные иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как при проведении занятий, так и в 

самостоятельной работе обучающихся. Этот принцип позволяет за меньшее время 

добиться больших результатов. 

Методы обучения: 

- словесный 

- наглядный 

- практический 

- проблемный 

-игровой 

- объяснительно-иллюстративный 

Формы проведения занятий: 

Форма занятий – коллективная (репетиции).  

Занятия основного состава детского театра «Золотая птица» - это репетиции 

и состоят в основном из практической части.  

Практическая часть работы направлена на углубленное развитие навыков 

актѐрского мастерства, сценической речи, сценического движения. 

Ход занятия: 

1. Тренинг физический 

2. Тренинг речевой 

3. Репетиция (в период подготовки к спектаклю, мероприятиям и т.д.) 

4. Рефлексия – оценка работы каждого на занятии, проговаривание того, 

что сегодня делали. 

Формы обучения: 

1. репетиции 

2. выступления на концертах, тематических мероприятиях 
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3. показы спектаклей 

Педагогические технологии, используемые для реализации программы 

При реализации данной программы используются как традиционные 

технологии обучения, так и инновационные:  

- проблемная (педагог помогает в решении проблемы в работе над ролью),  

 - поисковая (обучающиеся сами решают проблему, а педагог делает вывод), 

 - эвристическая (изложение педагога + творческий поиск обучаемых), 

- технология КТД (коллективно-творческого дела) применяется у нас при 

подготовке парных и массовых этюдов по сюжету пьесы. Юные актеры сами 

определяют задачи каждого, а потом показывают и анализируют как свою работу, 

так и работы партнѐров.  

Таким образом, все получают навыки не только актерской, но и 

режиссерской работы. 

Остаются актуальными и такие методы, как развивающее обучение, метод 

взаимообучения, метод импровизации.  

При подготовке к спектаклю обязательно используются иллюстративные и 

демонстрационные материалы согласно теме, поднимаемой в пьесе, над которой 

работаем. Например, к пьесе-сказке – иллюстрации, репродукции картин по теме 

«сказка», к пьесе о войне – просмотр кинофильмов о ВО войне, чтение 

художественной и справочной литературы и т.п. Изучение костюмов, эскизов 

декораций тоже входит в этот раздел. 

Каждое занятие (репетиция) начинается с тренинга: физического 

(подготовка тела), речевого (подготовка речевого аппарата, голосового), 

(упражнения на развитие голоса). 

Воспитательный компонент 

Работа над созданием спектакля, несомненно, воспитывает в юных актерах 

особый эстетический вкус, повышает их исполнительскую культуру. Совместное 

творчество воспитывает в каждом такие качеств, как доброжелательность, 

уважение к творчеству других, заботу и ответственность за то, что делает не 

только каждый, но и за общий результат. 

Юные актеры, проявившие организаторские способности, стремление 

передавать свои знания, умения и навыки другим, допускаются к занятиям с 

обучающимися младших групп в качестве консультанта или инструктора (в 

присутствии педагога). 

Активное участие обучающихся в подготовке и проведении мероприятий в 

Доме детского творчества, в округе и городе тоже имеют большое воспитательное 

значение. Мы познакомились и подружились со многими коллективами нашего 

города – не только театральными, но и с коллективами, работающими в других 

направлениях: танцевальными, вокальными и фольклорными ансамблями. 
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В нашем театре есть свои традиции, которые ребята хранят, которым 

следуют. Так, например, День театра мы, как и профессиональные театральные 

деятели, тоже считаем своим. Ребята сами пишут сценарии Капустников, сами их 

режиссируют. Обряд «Посвящения в актеры» – тоже дорогой для нас праздник. 

После каждой премьеры мы все вместе анализируем спектакль. Здесь каждый 

вправе высказать замечания.  

Еще одна традиция – первый показ спектакля – для наших родителей и 

друзей. Мы всегда с вниманием и интересом выслушиваем их замечания и советы. 

Родительские собрания в нашем детском театре «Золотая птица» проходят 

очень творчески. По просьбе родителей мы готовим к каждому собранию 

творческие конкурсы для них, а родители, в свою очередь, придумывают 

испытания для детей. 

 

Условия реализации программы 

Для реализации программы необходима следующая материально-

техническая и дидактико-методическая база: 

Материально-техническое 

обеспечение 

Дидактико-методическое 

обеспечение 

 наличие учебных и 

служебных помещений (зала 

для проведения репетиционных 

занятий, сцены, гардероба, 

санитарных комнат); 

 магнитофон 

 кубы 

 столы 

 стулья 

 ковровое покрытие 

 декорации 

 костюмы 

 музыкальный центр 

 видеокамера 

 фотоаппарат 

 маты, матрацы 

 

 книги и 

иллюстрации для детей по 

истории театра 

 сборники пьес и 

другого постановочного 

материала  

 игрушки мягкие, 

мячи, скакалки для тренингов 

 записи 

классической музыки 
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Приложения. 

Приложение № 1 

Критерии оценки качества 

«Основы актерского мастерства»: 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Основы 

актерского мастерства»: 

«Отлично» - стремление и трудоспособность обучающегося, направленные 

к достижению профессиональных навыков, полная самоотдача на занятиях и на 

сценической площадке, работа над собой; 

«Хорошо» - обучающийся достаточно работает над собой, видимый 

прогресс в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в полной 

мере. 

«Сценическая речь» 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету 

«Сценическая речь»:  

«Отлично» -  дикционная культура, соблюдение орфоэпических законов, 

логики речи; выразительное, богатое интонационно, точное, эмоциональное 

исполнение произведений различных жанров (в соответствии с этапами освоения 

программы); донесение авторской задачи, подтекста; работоспособность, 

успешная самостоятельная работа по освоению профессиональных навыков, 

дисциплина, самоконтроль;  

«Хорошо» - частично правильное использование элементов техники и 

логики речи, некоторая зажатость в исполнении, но с донесением логики 

авторской мысли, элементами интонационной выразительности; видимая 

возможность дальнейшего развития, дисциплина и желание обучаться. 

«Сценическое движение» 

Критерии оценки качества по предмету «Сценическое движение» 

«Отлично» – качественное, осмысленное исполнение упражнений и 

пластических заданий на сцене при создании художественного образа, освоение 

сценических навыков технических приемов сценического движения; техники 

безопасности  

«Хорошо» – грамотное исполнение упражнений и пластических заданий на 

сцене при создании художественного образа, но с небольшими недочетами, 

знание техники безопасности  
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Приложение № 2 

Критерии творческой активности обучающихся   

1. Высокий уровень интереса к занятиям в театре 

2. Способность к фантазированию, воображению  

3. Проявление сообразительности и открытие новых для себя 

знаний, способов действий,  

4. Проявление радостных эмоций в процессе работы. 

5. Способность переживать ситуацию успеха, наслаждаться 

процессом творчества. 

6. Стремление к оригинальности. 

7. Проявление самостоятельности в работе. 

8. Умение преодолевать возникшие трудности. 

Таким образом, можно выделить следующие уровни творческой активности 

обучающихся: низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень - отсутствует потребность в пополнении знаний, новых 

умений и навыков. Познавательный интерес носит занимательный характер. Дети 

не стремятся к самостоятельному оригинальному выполнению работ творческого 

характера, не проявляют высокой умственной активности, склонны к 

репродуктивной деятельности. От заданий на перенос знаний, умений в новые 

ситуации отказываются. Практически не применяют приемов самоконтроля. При 

возникновении трудностей у таких детей преобладают отрицательные эмоции. 

Они не могут и порой не желают преодолевать трудности в поисках ответа на 

вопрос. 

Средний уровень - потребность в пополнении новых знаний, умений и 

навыков проявляется редко. Познавательный интерес не постоянен, ситуативен. 

Дети со средним уровнем творческой активности стремятся к выполнению 

заданий нестандартного характера, но решить их самостоятельно могут редко, им 

необходима помощь взрослого. Они стремятся проявлять умственную активность: 

могут находить новые способы или преобразовывать известные им, придумывать 

интересные идеи, при сильной заинтересованности осуществляют поиск нового 

решения. Самоконтроль самостоятельно осуществлять не могут. Преодолевают 

трудности только в группе или с помощью взрослого. В случае получения 

искомого результата испытывают радость. 

Высокий уровень - стремятся постоянно удовлетворять потребность в 

пополнении знаний, умений и навыков. Устойчивый познавательный интерес. Эти 

дети всегда самостоятельны в выполнении работ творческого характера. Часто 

предлагают оригинальные решения. Поиск ответа на стандартные решения, как 

правило, завершается успешно. Обучающиеся с таким уровнем творческой 

активности проявляют высокую умственную активность, у них хорошо развита 

способность осуществлять самоконтроль. 


