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Введение 
 

Театр является одним из самых ярких, красочных и доступных восприятию 

ребенка сфер искусства. Он доставляет детям радость, развивает воображение и 

фантазию, способствует развитию ребенка и формированию его культуры. 

Сценическое искусство по своей психологической природе близко детской 

творческой игре, имеющей огромное значение для воспитания многих ценных 

свойств личности ребенка. Эмоции способны вложить в душу ребенка все самое 

доброе, светлое, прекрасное. Эмоциональный тонус детей можно повысить, если 

учить видеть, воспринимать прекрасное, развивать эстетическое чувство.  

Театр - искусство коллективное. Спектакль - результат творческих усилий 

коллектива. Театральные занятия воспитывают у детей такие ценные качества, 

как коллективизм, способность чувствовать и ценить красоту настоящей дружбы 

и товарищества, требовательность к себе и другим. Занятия театральным 

искусством - это не только удовлетворение, но и труд, связанный с 

необходимостью овладения новыми знаниями, умениями.  

Приобщение к искусству – процесс длительный и многогранный. Необходима 

систематическая и целенаправленная творческая работа. 

Особенность детского театрального коллектива в целом заключается в том, что он 

как бы находится под влиянием двух сфер: искусства и педагогики, и в результате 

в нѐм  формируется  довольно устойчивая структура художественно-

педагогического процесса. 

Руководитель театральной студии работает сразу в двух направлениях: 

а) решает задачи художественного плана: выбирает репертуар, ищет 

выразительные средства режиссуры и актерского воплощения; 

б) подбирает репертуар, учитывая специфику детского-театра, психолого-

педагогические особенности обучающихся,возрастучастников и зрителей 
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2).Пояснительная записка 

 

 Рабочая образовательная программа детского театра «Золотая птица» 

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»). 

 

Нормативные документы. 
Нормативно–правовой базой данной программыявляются 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, утвержденны  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; 

- Устав МБУДО города Иркутска ДДТ № 5 (согласован распоряжением 

заместителя комитета по социальной политике и культуре админситрации г. 

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

 

Программа обеспечивает права ребенка на формирование и развитие  его 

творческих способностей, личностное самоопределение и самореализацию; 

расширяет  возможности для удовлетворения разнообразных интересов детей и их 

семей в сфере дополнительного образования,их профессиональной ориентации. 

 

-  Направленность программы - художественная 

 

- Актуальность программы. Театральное искусство имеет незаменимые 

возможности духовно-нравственного воздействия. Ребѐнок, оказавшийся в 

позиции актѐра-исполнителя, может пройти все этапы художественно-

творческого осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем 

человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю то, 

что ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в жизни. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные направления 

работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков 

исполнительской деятельности, накопление знаний о театре. Всѐ это даѐт 

возможность для формирования нравственных качеств воспитанников детского 

театра «Золотая птица». 

 

-  Отличительные особенности программы: 
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Данная программа способствует подъѐму духовно-нравственной культуры и 

отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает 

совершенствование процесса развития и воспитания детей.  

Выбор профессии не является конечным результатом программы, но даѐт 

возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет условия 

для проведения педагогом профориентационной работы. 

Полученные знания и навыки позволяют воспитанникам преодолеть 

психологическую инертность, позволяют развить их творческую активность, 

способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели и 

стремиться к их достижению. 

В отличие от программы Г. Д.  Стаунэ, в данной программе учтены 

современные образовательные технологии: дифференцированное обучение, 

активные методы дистанционного обучения, тестирование, использование 

необходимого оборудования на занятиях, наглядного материала, бутафории, 

костюмов, музыкального и нулевого оформления. 

 

- Адресат программы 

В детском театре «Золотая птица» занимаются дети в возрасте от 7 до 18 лет. 

При наборе принимаются все желающие, проводится собеседование с целью 

выявления физических возможностей ребенка, его художественно-творческих 

способностей. 

Коллектив разбивается на группы в соответствии с возрастом, уровнем развития и 

подготовленности, а также с учѐтом занятий в школе. 

 

- Срок освоения программы 

    Программа рассчитана на 3 года обучения и предназначена для работы с детьми 

младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

1-й год обучения – 144 часа, 9 месяцев, 36 недель; 

2-й год обучения – 144 часа, 9 месяцев, 36 недель 

3-й год обучения – 216 часов, 9 месяцев, 36 недель 

Обучающиеся, прошедшие 3-х годичное обучение, переходят в основной состав 

детского театра «Золотая птица».  

 

- Форма обучения – очная 

 

- Режим занятий 

Занятия проводятся: 

- для группы 1-го года  обучения - 2 раза в неделю (2 занятия по 45 мин.); 144 

часа. 

- для группы 2-го года  обучения - 2 раза в неделю (2 занятия по 45 мин.); 144 

часа. 

- для группы 3-го года  обучения - (3 занятия по 45 мин.);  

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

перерыва. 

 

Цель программы: 
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Развитие творческого потенциала личности, еѐ умений, навыков, раскрытие 

способностей и талантов детей средствами театрального искусства, организация 

их досуга; создание условий для творческогосамоопределения, самореализации 

ребѐнка и развитие его многопрофильных задатков. 

 

Задачи  программы:   

Обучающие: 

- обучить основам актѐрского мастерства, театральной практической 

деятельности; 

- обучить детей сценическим навыкам (дыханию, дикции, подтексту); 

- формировать представление о профессии актера; 

- познакомить с творчеством великих драматургов, писателей, поэтов.  

Развивающие:  

- развивать актерские способности ребенка через совершенствование речевой 

культуры, овладение приѐмами пластической выразительности, творческого 

мышления с учѐтом индивидуальных возможностей каждого ребѐнка; 

- формировать навыки постижения внутреннего мира персонажа, литературного 

героя через авторский текст  

- развивать навыки владения своим телом в сценических условиях  

- развивать эстетический вкус у детей в студии  

Воспитательные:  

- воспитывать любовь к творчеству, творческому процессу.  

- воспитывать понимание нравственных отношений.  

- воспитывать личностные качества ребенка, такие, как целеустремленность, 

настойчивость, трудолюбие.  

- воспитать человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- сформировать детский коллектив путѐм создания необходимой творческой 

атмосферы: взаимопонимания, доверия, уважения друг к другу. 

- содействовать приобщению к театральному искусству каждого ребѐнка, его 

жизненному и профессиональному самоопределению.  

 

3). Объем, содержание программы 
Объем программы: общее количество учебных часов – 504 часа:  

1 год обучения – 144 часа, 2 год обучения – 144 часа, 3 год обучения – 216 часов. 

Содержание программы:  

1. Основы актѐрского мастерства – 252 часа                

2. Сценическая речь –130 часов 

3. Сценическое движение – 104 часа 

4. Лекционный блок «Мир театра» - 18 часов 

 

1-й год обучения.  Раздел «Актерская грамота» - 72 часа 

Темы:  

1.Развитие навыков рабочего самочувствия. 

Теория:организованность, коллективность, законченность действий. 

Практика. 

Театральные игры и упражнения на: 
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- сценическое внимание - 

 «Творческий полукруг», «Кто летает?», переходы в кругу, переходы со 

стулом, фигуры перестановок, «трамвай», «Держи свою мелодию»; 

на координацию движения - «Змейка», «Земля, воздух, вода»,  «Поймай 

хлопок», «Волчок», «Поѐм одну песню», «Предметы на одну букву», «Ай, да я!» 

 

2. Развитие творческих зрительных восприятий. 

Теория:  

- беседа о том, зачем и как нам необходимосовершенствование зрительных 

восприятий и зрительной памяти, наблюдательности, воображения и фантазии, 

ориентировка в пространстве.  

- Слово и внутреннее видение. Ассоциативное мышление,  мысленная речь. -- - 

Тренинг механизмов переключения.  

- Тренинг непрерывности видения.  

- Действие в условиях вымысла. 

Практика. 

- Игры и упражнения на развитие: 

-наблюдательности, внимания – «Вещи на столе», «Живая фотография», 

«Лабиринт», «Биография по портрету», «События в картине», «Кинолента», 

«Групповой рассказ», «Мысленная речь», «Оживление картины», «Обмен» и 

т.д. 
 

3.Развитие творческих слуховых восприятий и других сенсорных умений. 

 Теория:  

- беседа о совершенствовании восприятий в памяти – слуховой, осязательной, 

обонятельной и вкусовой. Тренинг памяти комплексных чувствительных образов. 

Тренинг памяти образов. Тренинг механизмов переключения. Действия с 

воображаемыми и реальными предметами. 

Практика. 

Игры и упражнения: 

«Что происходит?», «Хор», «Видящие пальцы», «Контролѐр», «Палочка-

узнавалочка», «Юг-север», «Слушать – смотреть- вспоминать», «Волшебный 

тазик», «Цветочный магазин», «Волшебный графин», «Разные звуки» и пр.  

 

4. Развитие навыков физического развития. 

Теория 

- беседа о необходимости уметь действовать с воображаемыми предметами 

(непрерывность, логика, последовательность, завершѐнность действий, 

эмоциональная память, темпоритм, общение-взаимодействие парнѐров, их 

взаимосвязь и взаимозависимость). 

Практика. 

Упражнения: «Мысленное действие», «Это не книга», «Дорога», «Оживи 

предмет». 

Упражнения на память физических действий. Парные действия. 
 

5. Развитие фантазии и воображения. 
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Теория  Данные понятия необходимы актеру для создания образа. Для развития 

этих качеств используются упражнения, где обычные предметы, благодаря 

фантазии ребенка совершают невероятные превращения.  

Практика. Упражнения «Смена отношения к предмету», «Один и тот же предмет, 

но разные его определения» 

 

6.Раскрепощение мышц.  
Теория  Ряд упражнений помогает снять физиологический зажим мышц, который 

происходит из-за психоэмоционального состояния актеров – новичков, впервые 

попавших на сцену, способствуют раскрепощению упражнения  с воображаемыми 

предметами. 

Практика 

Упражнения 

 

7.Сценическое общение.  
Теория  Необходимо научить актера общаться на сцене «глаза в глаза». Для этого 

используются упражнения на взаимодействие партнеров. 

Практика. Этюды по теме 

 

8.Эмоциональная память.  
Теория  Память присуща всем людям. Лишь необходимо в процессе этюдов 

помочь ребенку вспомнить то или иное состояние в конкретной жизненной 

ситуации.  

Практика. Выполнение этюдов 

 

 

9.Предлагаемые обстоятельства.  
Теория. 

 

Практика.  Ставя актера в предлагаемые обстоятельства, добиваемся достоверных, 

органичных действий в ситуации, например вы – человек гранитный, стеклянный 

или ватный. Или как вы поведете себя в ситуации «холодная погода в горах», 

«земляничная поляна» и др. 

10. Сценическое событие.  
Теория 

 

Практика  Придумывание различных ситуаций с событием и развязкой. Навыки 

построения этюда. 

 

11.Действия с воображаемыми предметами.  
Теория Помогают снять мышечный зажим, напряжение развивает фантазию, 

включают эмоциональную память. 

Практика. Этюды на ПФД (память физических действий) 

 

12.Этюд – сценическое произведение с одним событием.  
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Теория Придумывая этюды и воплощая их в жизнь, ребенок развивает свое 

воображение и фантазию, учится грамотно строить сценическое произведение, в 

игровой форме попадает в предлагаемые обстоятельства. 

Практика  Выполнение этюдов «Я – в предлагаемых обстоятельствах» 

 

Раздел «Сценическая речь» - 38 часов 

Темы: 

1.Техника речи и ее значение.  
Теория: Знакомство с техникой речи как основой хорошей дикции.  

Практика.  Комплекс упражнений и тренингов для речевого аппарата. 

Освоение дыхательной, артикуляционной гимнастики 

2. Дикция.  
Теория. Четкое произношение всех звуков речи – неотъемлемая часть спектакля. 

Практика. Ряд упражнений и тренингов для выработки хорошей дикции 

использование чистоговорок, скороговорок (простых и сложных). 

3. Понятие об интонировании.  
Теория. Знакомство детей с разнообразием подтекстов.  

Практика. Отработка первых навыков в скороговорках и небольших упражнениях.  

4.Тембрирование.  
Теория. Владеть искусством тембрирования актеру необходимо. Эта тончайшая 

краска особенно приковывает внимание зрителей.  

Практика. Тренировка тембрирования происходит в произношении текстов, 

требующих морально-эстетических и других оценок. Например, мудрость – 

глупость, доброта – жестокость, смелость – трусость и другие. 

5.Совмещение речи и движения.  
Практика  Используя специальные упражнения добиваться легкости текста при 

различных физических действиях. 

6.Сила звука и эмоциональная выразительность.  
Практика  Для снятия излишнего напряжения при сильно звучащей речи 

используются следующие упражнения: «Сони», «Добьюсь цели», «Шутка» и 

другие. Стараться сохранить выразительную «линию звучания», при большой 

силе звука, уметь удержать звук от повышения. 

 

Раздел «Основы сценического движения» - 28 часов 

Темы: 

Теория. Объяснение правил выполнения упражнений, игр, этюдов 

1. Этюды на пластическую выразительность. Этюды помогают научиться 

владеть своим телом. Это – «скульптуры», «живая фотография» и другие задания.  

2 . «Хаотичное» движение в пространстве. Цель занятия научить актера 

движению, не задевая партнера, не меняя скорости упражнения. Упражнение «Я- 

хрустальный», различные перестановки со стульями и перемещение групповое и 

парное. 

3. Движения в «рапиде». Научить уметь двигаться в замедленном темпе.  

4. Освоение сценического пространства. Знакомство с персональным 

пространством, направлениями (вперѐд, назад, вправо, влево), 

уровнями(низко-высоко): «Зеркало», «Ходьба с изменениями», «Пройти 
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спиной вперѐд», «Переходы», «Кто за кем», «Как один», Ай да я», «Кто 

летает», «Хлопки», «Капканы», «Ходить след в след». 

 

Раздел «Мир театра» - 6 часов 

Темы: 

1. История возникновения театра, театрального творчества 

2.Театральная терминология: сцена, занавес, кулисы, декорации и т.д.  

3. Виды театра: настольный, плоскостной, пальчиковый, театр игрушек, 

кукольный театр, театр юного зрителя, музыкальный, драматургический и др. 

4.  Театральные профессии: актѐр, режиссѐр, осветитель, костюмер, 

звукооператор, швея, гримѐр.  

5. Понятие «спектакль». Работа над оформлением спектакля (музыка, декорации, 

костюмы, свет.  

 

2-й год обучения. Раздел «Основы актѐрского мастерства»  72 часа  

 

Темы: 

1. Сценическое внимание в репетиционном процессе. Продолжаются 

упражнения и тренинги, начатые в первый год обучения. Добавляются 

усложненные формы. 

2. Пластическое решение образа. Упражнения по пластике тела помогают 

решать конкретные постановочные задачи. В процессе репетиции над 

постановочным произведением отрабатывается пластический рисунок образа. 

3. Сценическое общение. Усложняются задачи общения. Вводятся упражнения на 

необходимость «увидеть» и «услышать» партнера. Для этого используются 

парные упражнения. 

4. Действие в предлагаемых обстоятельствах. Продолжаются этюды и 

упражнения на предлагаемые обстоятельства. Детям предъявляются более 

высокие требования по органичному включению в роль.  

5. Этюды с воображаемыми предметами. Развитие фантазии и воображения, 

раскрепощение мышц идет через работу над одиночными и парными этюдами. 

Действия с воображаемыми предметами развивает сценическое внимание, 

пластику. 

6. Парный этюд. Навыки сценического общения, фантазии, раскрепощения 

мышц – все это приходит через придумывание и постановки парных этюдов. 

7. Массовый этюд. Навыки сценического движения, воображения, сценического 

общения, чувство «локтя» партнера дает работа над созданием массового этюда. 

Кроме того, придумывая массовый этюд, дети моделируют жизненные ситуации. 

 

Раздел « Сценическая речь» - 40 часов 

Темы: 

 

1. Тренировка речевого аппарата. Серия упражнений по сценической речи 

«Парикмахер - неудачник», «Сони», «Эхо», «Поезд» и другие заставляют 

правильно работать речевой аппарат и микромимику лица. 
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2. Работа над дикцией. Усложняется работа над скороговорками. Скороговорки 

берутся более сложные. Также используются более сложные групповые и 

индивидуальные упражнения. 

3. Закрепление навыков интонирования. Упражнения по интонированию речи 

усложняются: «Переполох», «Чаепитие», «Чудо лесенка». В этих упражнениях 

воспитанник пытается выразить несколько способов интонационного звучания. 

4. Искусство речевого хора. Отрабатываются навыки произношения, каких -либо 

текстов, перекрестного произношения, хорового звучания. 

5. Неречевые средства выразительности. Помимо силы голоса, интонации, 

тембрирования воспитанник узнает о таких вспомогательных средствах как жест, 

мимика, поза, костюм. 

6. Работа над стихотворным текстом. Отрабатываются навыки чтения 

стихотворного текста, уделяется внимание «видению» происходящего, своего 

отношения к произносимому тексту. Изучаются особенности стихотворного 

текста. 

 

Раздел «Сценическое движение» - 26 часов 

 

Темы: 

1. Возрастные походки.  

Теория. Одной из самых сложных задач для актера, тем более для ребенка 

является возрастная роль. В основе этого образа лежит ее пластическое 

воплощение.  

Практика. На занятиях воспитанники учатся быть «бабушками» и «дедушками», 

«толстыми» и «худыми», «великанами» и «карликами». 

2. Этюды на пластическую выразительность.  

Теория. Понятие пластики. Объяснение понятия «психофизические качества 

актѐра».  

Практика. Продолжается работа над пластической выразительностью тела. 

Задания усложняются. Это – групповые «скульптуры» на заданную тему, 

домашние и дикие животные, деревья и цветы. 

3. Сценические драки.  

Теория. Объяснение  приемов сценической драки. Знакоство с техникой 

безопасности. 

Практика. Показ приемов сценических драк. Главная задача имитировать 

достоверно драку, не причиняя вреда партнеру. Научиться «отыгрывать» удар. 

4. Пластические особенности персонажа.  

Теория. Используя предыдущие знания о пластическом решении образа, вводится 

понятие пластической особенности.  

Практика. Ученики придумывают внешнюю, характерную черту персонажа и 

пытаются воссоздать ее в образе. 

 

Раздел «Мир театра» - 6 часов 

 

Темы: 
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1. История театра. Устройство греческого театра. Драматические жанры: 

трагедия, комедия, сатирическая драма.. Мифология Древней Греции. Театры 

эпохи 

2. История театра. Эпоха Возрождения.  

3. Итальянский театр «комедия дельарте» (комедия масок).  

Испанское Возрождение. Драматургия и театр. Сервантес и Лопе де Вега.  

Особенности английского Возрождения. «Глобус» - первый публичный театр. У. 

Шекспир – поэт –драматург 
 

3-й год обучения  Раздел «Основы актерского мастерства» - 108 часов 

 

Темы: 

1.Тренинги.  

2. Практика  Работа актѐра над собой:  

Приѐмы релаксации, концентрации внимания, дыхания, снятия мышечных 

зажимов; энергетика актѐра, выработка физического самочувствия. 

3. Этюды на достижение полной мышечной свободы. 

4. 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 

5. Работа над созданием спектакля. 

Теория: Пьеса как драматический материал. Жанры. Раскрытие основного 

замысла будущего спектакля, выбор методов достижения цели. Знакомство с 

творчеством автора пьесы, с эпохой в которой он жил (живѐт). 

 Практика: Чтение и анализ произведения. Определение основной идеи пьесы, 

сверхзадачи, событийного ряда. Особенности композиционного построения 

пьесы, еѐ экспозиция, завязка, кульминация, развязка. Разбор характеров и 

образов персонажей, их отношений. Уточнение хода мыслей, логики рассуждений 

персонажей, мотивов их поведения, домысливание биографии. Знакомство с 

эпохой и прообразами героев пьесы.  

Репетиции, постановка спектакля. 

 

Раздел «Сценическая речь» - 52 часа 

Темы: 

1.Теория: 

- Многообразие индивидуальных форм выступления. 

-Чтецкий номер в концерте.  

 -Литературная композиция и т.п. 

2. Практика. 

- Регулярный речевой и голосовой пластичекий тренинг: 

- Отработка навыка правильного дыхания, самомассаж, артикуляционная 

гимнастика, дыхание при силовой нагрузке. 
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- Упражнения для расширения диапазона голоса, его силы, подвижности. 

Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «»Корни» «Тряпичная кукла» и т.п. 

3.Работа над текстами ролей в спектакле. 

 

Раздел «Сценическое движение» - 50 часов 

Темы: 

1. Теория: Базовые элементы акробатики 

работа с предметами; равновесие;  техника безопасности 

2. Практика  Продолжение работы над разминкой плечевогопояса, упражнения 

для развития мышечно-двигательного аппарата, 

движение и музыка; скорость и темп движения. 

Работа над пластическим выражением роли в спектакле 
 

Раздел «Мир театра» - 6 часов 

Темы: 

1. Возникновение театра в России 

2. Театр 20го века (советский, российский) 

3. Выдающиеся деятели российского театрального искусства 

 

5. Планируемые результаты. 

 
Во время 1-го года обучения основной целью являются:  

-выявление и развитие общих исполнительских способностей, -  

- формирование интереса к актѐрскому творчеству,   

-расширение, обогащение художественного кругозора;  

-знакомство с элементами сценической грамоты, изучения словаря театральных 

терминов.  

   Воспитанники получают первоначальные знания и умения в области 

театрального искусства, учатся раскрепощаться, снимать зажимы, комплексы, 

которые они приобрели в течение жизни. Всему этому способствует театральная 

игра – основной метод работы в данный период. 

 

Задачи, которые реализуются в этот период: 

- развивать познавательные процессы: память, внимание, мышление; 

- развивать воображение, наблюдательность; 

- развивать способность к перевоплощению, взаимодействию с партнѐрами,      

созданию образа своего героя, умение работать над ролью; 

- формировать навыки коллективной работы; 

- развивать речевой аппарат, речевую культуру ребѐнка с помощью специальных 

заданий и упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации. 

- развивать пластическую выразительность с учѐтом индивидуальных физических 

возможностей. 

Затем метод игры уступает освоению основ актѐрского мастерства. 

Ребята учатся сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, 

ориентироваться в пространстве, отрабатывать точность простейших физических 

действий, воспитывать мышечный контроль (память физических действий), 
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развивают навыки рабочего самочувствия, приступают к выполнению этюдов по 

принципу «Я – в предлагаемых обстоятельствах». 

 

 «Основы актерского мастерства 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять упражнения актерского тренинга; 

-· показать коллективный этюд; 

-·обнаружить и самостоятельно снять мышечные зажимы; 

 -·концентрировать свое внимание на выполнение того или иного упражнения, 

задания; 

- ·слушать и слышать партнера; 

-·выполнять простейший этюд, пантомиму; пересказать его- 

 - подключать заданные педагогом предлагаемые обстоятельства в создании 

этюда;  
- 5-10 упражнений психофизического тренинга; 

- построить простейшее сценическое действие собственного персонажа в 

небольшом отрезке сценического времени. 

- знать понятия «органика», «этюд», «оценка», «органическое молчание», 

«предлагаемые обстоятельства», «если бы я ...», «сценическое событие», 

«реквизит», «декорации», «действие”»; 

- индивидуальные особенности своего тела и уметь использовать свои 

достоинства. 

 

 «Сценическая речь» 

 

 Обучающиеся  должны уметь: 

- овладеть пятьюдесятью дыхательными упражнениями, уметь выполнять их в 

группе и индивидуально; 

- знать наизусть и уметь ·дикционно чисто проговаривать скороговорки (не менее 

15 скороговорок); 

- знать и уметь наизусть прочитать 2-3 стихотворных текста; 

- знать и уметь использовать упражнения артикуляционной гимнастики 

- построить на основании заданной темы простой сюжетный рассказ с завязкой, 

событием и развязкой; 

- направлять звук в основные резонаторы трех регистров; 

- создавать самостоятельно выбранный или заданный педагогом звуковой образ. 

 

«Сценическое движение» 

 

Обучающиеся  должны уметь: 

- целесообразно выполнять цепочку простых физических действий в одиночном 

этюде; 

- участвовать в воплощении пластического образа в этюде 

-· выполнять 2 –3 простейших физических действия, находясь на сцене в течение 

3 –4 минут 

- повторить реально произведенное действие 
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- воспроизводить свои действия в заданной ситуации;  

- представлять движения в воображении и мыслить образами;  

- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах. 

 

«Мир театра» 

 

Обучающиеся должны иметь знания о том,  

- что такое театр; 

- историю возникновения театра, театрального творчества 

- знать театральную терминологию: сцена, занавес, кулисы, декорации и т.д.; 

театральные профессии: актѐр, режиссѐр, осветитель, костюмер, звукооператор, 

швея, гримѐр; 

- знать виды театра: настольный, плоскостной, пальчиковый, театр игрушек, 

кукольный театр, театр юного зрителя, музыкальный, драматургический и др. 

- понятие «спектакль»; виды  оформления спектакля (музыка, декорации, 

костюмы, свет).  

 

Планируемые результаты 2-го года обучения  

 

На 2-м году обучения основной целью являются: углублѐнное изучение и 

овладение актѐрским мастерством с ориентацией на исполнительскую 

деятельность в разных жанрах драматургии. В течение этого периода происходит 

закрепление и расширение знаний, полученных на первом этапе, продолжают 

совершенствоваться выразительность, яркость поведения в выступлениях актѐра 

перед зрителем, знакомство с основами построения мизансцены. Обязательно 

вырабатывается навык в поиске реализации заданного характера, поиске его 

психофизического оправдания и органичности, умение работать в паре и 

коллективе. 

Задачи этого периода: 

- совершенствование техники актерского мастерства; 

- совершенствование навыков сценического движения; 

- совершенствование навыков сценической речи: дыхательной гимнастикой, 

артикуляцией, снятием мышечных зажимов, умением создать словесно-речевой 

образ, владеть техникой говорения скороговорок, чистоговорок. 

Формы работы – тренинги, репетиции, участие в постановке малых 

сценических произведений, спектаклях-сказках.  

Надо отметить, что сказка составляет огромный пласт детской культуры и 

мировой культуры в целом, который удобен для усвоения именно в данном 

возрасте. Именно со сказки начинается овладение ребенком литературного 

наследия. 

Сказка-спектакль создает благоприятные условия для проявления творческих 

способностей детей. Игра в сказке является стимулом к мышлению и средством 

удовлетворения потребностей детей: к сопереживанию, самовыражению, 

перевоплощению; формирует интерес ко всему необычному. 

 

«Основы актерского мастерства» 
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Обучающиеся  должны уметь: 

- выполнять этюды на ПДФ;  

- свободно фантазировать на заданные темы;  

- управлять своим вниманием, логикой действий и оправдывать 

- легко и целесообразно выполнять цепочки простых физических действий;  

предлагаемые обстоятельства, слышать, видеть и понимать партнѐра;  

- фиксировать и осмысливать своѐ поведение и поведение других людей 

- запоминать свою мизансцену в точности до пластики рук, взгляда и повторить 

еѐ. 

 «Сценическая речь» 

 

Обучающиеся  должны уметь: 

 

- владеть 5-10 дыхательными упражнениями и уметь выполнять их 

индивидуально и в группе.; 

-знать 10-15 скороговорок и сложных звукосочетаний,  говорить их в в темпе, 

заданном педагогом; 

- уметь управлять высотой и громкостью голоса; 

- владеть приемами техники речи, снятия мышечных зажимов голосового 

аппарата,  

- выполнять упражнения для работы над дикцией и выстраивать логико-

интонационную структуру речи.  

 

«Сценическое движение» 

 

Обучающиеся  должны уметь: 

- выполнять парные и групповые пластические импровизации на заданную тему 

под музыку (учитывая еѐ характер);  

- через пластику собственного тела передавать пластическую форму живой 

природы 

- обнаруживать и самостоятельно снимать мышечные зажимы; 

- владеть упражнениями для развития  физических  возможностей своего тела; 

- свободно строить свой физический аппарат через использование пластического 

тренинга; 

 - владеть простейшими акробатическими элементами. 

 

«Мир театра» 

 

Обучающиеся должны иметь знания по : 

 

-Истории театра. Театр Древней Греции. 

- Театры Эпоха Возрождения: 

А) Итальянский театр - «комедия дельарте» (комедия масок).  

Б) Испанский театр - драматургия ( Сервантес и Лопе де Вега);.  

В) Особенности английского Возрождения. («Глобус» - первый публичный театр. 

У. Шекспир – поэт –драматург) 
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Планируемые результаты 3-го года обучения: 

 

Во время 3-го года обучения основной целью являются:  

-развитие, закрепление и формирование психофизического аппарата подростка, 

его пластической выразительности; 

-освоение более сложного теоретического материала, ориентация детей на 

исполнительскую работу, участие в постановках спектаклей не менее 2-х раз в 

год; 

-воспитание у обучающихся стремления к самостоятельной творческой 

деятельности, умения работать в качестве актѐра, режиссѐра, зрителя, умения 

импровизировать, соединить импровизацию с уже полученными техническими 

навыками, использовать всѐ это в репетиционной работе;умения свободно 

взаимодействовать с партнѐрами, импровизировать, общаться со зрителем, 

самостоятельно работать над ролью; участвовать в показе спектаклей. 

В этот период обучающиеся пробуют свои силы и приобретенные навыки и 

знания в водевилях и драматических спектаклях, литературно-музыкальных 

композициях, праздниках Дома детского творчества и других организаций в 

качестве ведущих.  

 

«Основы актерского мастерства» 

 

Обучающиеся  должны уметь: 

 

- владеть навыками самопроизвольной концентрации и расслабления; 

- проводить на занятиях весь комплекс актѐрского тренинга (пластический, 

речевой, психофизический) самостоятельно; 

- определять сквозное действие роли; 

- раскладывать сквозное действие на простые физические действия; 

- в репетиционном процессе организовать коллективную работу над эпизодом 

спектакля, воплотить свой замысел, подключив к работе партнеров; 

- проанализировав собственную роль, найти способы воплощения актѐрского 

образа; 

- описать эмоции, которые испытывает герой этюда или драматического 

произведения, и дать истолкование этим эмоциям; 

- воплотить на сценической площадке самостоятельно разработанный 

режиссерский замысел этюда, отрывка и т.д. 

- самостоятельно простроить сценическое действие всех персонажей, согласно 

всех в этюде или отрывке 

- самостоятельно проводить тренинги по мастерству актера, сценической речи и 

сценическому движению 

- объяснить исполнителям логику поведения в предлагаемых обстоятельствах, 

поставить перед ними актерские задачи. 
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«Сценическая речь» 

Обучающиеся  должны уметь: 

 

- произносить скороговорки в разных темпах, с различными комбинациями 

движений и при нагрузках. 

- применять знания, навыки и умения, полученные на занятиях по сценической 

речи в самостоятельной работе над ролью; 

- пользоваться возможностями голоса; 

- свободно пользоваться приобретенными навыками по дикции, дыханию, 

выразительными речевыми средствами. 

 

«Сценическое движение» 

 

Обучающиеся  должны уметь: 

 

-  самостоятельно выполнять все упражнения; распределять мышечную силу; 

- четко и правильно исполнять тренировочные упражнения;  

- технически отрабатывать приемы трюковой пластики, чистоты исполнения и 

зрелищной выразительности при полной безопасности осуществления этих 

приемов; 

-  соблюдать эстетическую меру в трюковой композиции. 

 - осуществлять сценические падения; 

 - участвовать в трюковых этюдах и композициях. 

 

«Мир театра» 

 

Обучающиеся должны иметь знания  

 

- о возникновении театра в Росии; 

- о великих русских драматургах 

- об особенностях развития советского театра «Театр 20-го века» 

 

В конце всего курса обучения 

- должен быть сформирован работоспособный, мобильный детский коллектив, 

создана творческая атмосфера, взаимопонимание, доверие, уважение друг к другу. 

- дети должны владеть навыками актѐрского мастерства, театральной 

практической деятельности; 

- владеть приѐмами пластической выразительности, творческого мышления с 

учѐтом своих индивидуальных возможностей; 

- владеть приобретѐнными умениями актѐрского мастерства при решении 

исполнительских задач в работе над спектаклем, над своим образом; 

- владеть техникой речи, дыханием, орфоэпией, голосом в работе над 

художественным произведением и спектаклем; 

- свободно владеть театральной терминологией 
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   Учащиеся, успешно овладевшие учебной программой в течение 3-х лет, 

составляют группу основного состава детского театра. Также учащиеся, 

проявившие организаторские способности и стремление передавать свои знания, 

умения и навыки другим, допускаются к занятиям с обучающимися младших 

групп в качестве консультанта или инструктора (в присутствии педагога). 

 

5) Учебный план 

 

1-й год обучения 

 
№ Название разделов, тем Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

всего теория практика 

1. Раздел «Актѐрская грамота» 

- Развитие навыков рабочего 

самочувствия 

 

-Развитие и совершенствование 

зрительных восприятий и 

зрительной памяти; 

 

-развитие и совершенствование 

слуховых восприятий и других 

сенсорных умений; 

 

-развитие навыков физического 

развития; 

 

-наблюдение, этюд, образ 

(наблюдение за животными); 

 

-Посещение спектаклей 

профессиональных и 

самодеятельных театров. 

 

- Работа над малыми 

сценическими формами (сценки, 

скетчи, интермедии). 

 

 

72 

 

5 

 

Каждые 

15 мин. в 

начале 

занятия 

 

67 

 

12 

 

 

8 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

10 

 

 

7 

 

 

 

4 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Зачет - 

 

 

Зачет 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

Обсуждение, 

анализпросмотренн

ых произведений 

 

Итоговая 

аттестация -показы 

работ на зрителя  

2. Раздел «Сценическая речь» 38 

 

6 

15 мин. 

на 

каждом 

занятии 

32  

- освоение дыхательной, 

артикуляционной, голосоречевой 

гимнастик; 

 

-техника речи (работа над 

дикцией);  

  8 

 

 

 

8 

 

Промежуточная 

аттестация – 
занятие-зачет по 

пройденной теме 
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-гигиена голоса;  

 

-постановка речевого голоса; 

 

-орфоэпия 

 

 

6 

 

6 

 

Итоговая 

аттестация – 
работа в постановке 

малых сценических 

форм 

3. Раздел «Основы сценического 

движения» 

28 

 
4 

15 мин. 

на 

каждом 

занятии 

 

24 

 

 

-развитие гибкости и 

подвижности тела; 

 

 

 

 

 

4 

 

-исправление осанки и походки   

 

 

4 

 

-развитие ритмичности;   6  

-развитие пластичности рук;   4  

-развитие координации 

движений. 

  6  

4. Лекционный раздел «История 

театра» 6 6  
Промежуточная 

аттестация – 

тесты, викторины 

 Итого 144 

часа 
21 123 

 

 

2-й год обучения 

 

Учебный план 

 

№ Название разделов, тем 

Количество часов 

 
Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 
всего 

 

теория 

 

практика 

 

1. 

 

Раздел «Основы актѐрского 

мастерства» 72 5 67  
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Упражнения, этюды на: 

- развитие внимания, 

воображения, фантазии; 

 

- бессловесные элементы 

действия; 

 

- действия для достижения 

поставленной цели; 

 

- общение в условиях 

оправданного молчания; 

 

- общение с партнѐром, с 

партнерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-20  

мин. 

на 

каждом 

занятии 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

Промежуточные 

аттестации 

Занятие-зачет  

Посещение спектаклей 

профессиональных и 

самодеятельных театров, 

обсуждение. 

 

Работа над постановкой учебного 

спектакля  

(чтение по ролям, репетиции),  

 

Участие в творческой жизни ДДТ 

(театрализованные праздники, 

театрализованные представления и 

т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

20 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

аттестация -

показ спектакля 

2. 

 
Раздел «Сценическая речь» 40 

 
5 

15-20  

мин.  

на 

каждом 

занятии 

 

35 По итогам 

каждого раздела – 

занятие-зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-речевой тренинг; 

 

-элементы словесного действия; 

 

-работа над художественным 

словом; 

 

-работа над прозаическими и 

стихотворными текстами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

6 

 

 

8 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая  

аттестация– 

работа в учебном 

спектакле 

3 

Раздел «Сценическое движение» 

 

 

26 

 

3 

 

23 

Промежуточная 

аттестация - 

 

 

по итогам раздела 
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- зачѐт 

 

 

 

-тренинг- развитие гибкости и 

подвижности 

 

-упражнения над сочетанием 

громкости речи и скоростью 

движения; 

 

-организация движения и речи; 

-движение и музыка; 

 

-совершенствование координации 

движения 

 

-акробатические упражнения 

 

-сценические переноски, падения 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

4 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

аттестация– 

работа в учебном 

спектакле 

4

. 

Раздел «Мир театра»  

 6 6  
Тестирование по 

темам 

 Итого 144 19 

 
125 

 

 

 

3-й год обучения 
 

№ 

 

Название разделов, тем 

 

Количество часов Форма промежуточной 

(итоговой) аттестации всего теория практика 

1. Раздел «Основы актѐрского 

мастерства» 

- упражнения, этюды на 

развитие координации 

движений в сценическом 

действии; 

 

- взаимодействие с 

партнѐрами; 

 

- этюды «Я - в ПО», изменение 

характера действия в связи с 

изменениями в ПО; 

 

- этюды групповые, 

индивидуальные на развитие 

воображения,постановка своих 

этюдов, режиссѐрская 

практика; 

 

- этюды на воздействие словом. 

 

Посещение спектаклей 

108 8 

15-20 

мин. 

на 

каждом 

занятии 

 

 

100 
 

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация – занятия-

зачеты по темам 
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профессиональных и 

самодеятельных театров 

 

Участие в общественной жизни 

ДДТ (театрализованные 

праздники, театрализованные 

представления и т.п.) 

 

Работа над спектаклем.  

- чтение пьесы, анализ, 

репетиции 

6 

 

 

6 
 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 
Итоговая аттестация 

– показы  спектаклей 
 

 

2. 

 

Раздел «Сценическая речь» 

 

- упражнения для тренировки 

дыхания, самомассаж, 

артикуляционная гимнастика; 

дыхание при силовой нагрузке; 

 

- сложные скороговорки; 

 

-работа с голосом (упражнения 

для расширения диапазона); 

 

- работа над текстами роли 

 

52 4 

 

15-20 

мин. 

на 

каждом 

занятии 

 

48 

 

6 

 

 

 

 

8 

 

8 

 

26 

 

 

Промежуточная 

аттестация – занятие-зачет 

по теме 

 

 

 

 

Итоговая аттестация – 

работа в спектакле 

3. Раздел «Сценическое 

движение» 

 

- упражнения для развитие 

мышечно-двигательного 

аппарата; 

 

- скорость, темп движения; 

- движение и музыка; 

 

- базовые элементы акробатики 

(стойка, кувырок, группировка) 

 

- работа над пластикой роли 

 

50 4 

15 мин.  

на 

занятии 

46 
 

 

10 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

24 

 
 

Промежуточная 

аттестация – занятие-зачет 

по теме 

 

 

 

 

Итоговая аттестация – 

работа в спектакле 

4. Раздел «История русского 

театра»: 

-  «Великие русские 

драматурги», 

- «Театр 20-го века» 

 

6 6 

 

15 мин на 

занятии 1 раз 

в неделю 

Промежуточная 

(итоговая) аттестации – 

тесты, викторины 

 Итого 216 22 194  
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Формы проведения итогов и контроля 

 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

- текущий – по программе «Золотая птица» предусмотрена текущая аттестация, 

которая проводится 4 раза в год: в октябре, декабре, феврале, мае. По результатам 

текущей аттестации обучающийся получает справку об уровне сформированности 

планируемых результатов по дополнительной общеразвивающей программе 

посредством наблюдения за деятельностью ребѐнка в процессе занятий. 

- промежуточный- уроки-зачѐты, контрольные уроки, участие в концертах и 

аттестация  

- итоговый - открытые занятия, спектакли, участие в фестивалях, аттестация 

 

 6) Календарный учебный график 

 

1-й год обучения 

 
Раздел/ 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 «Актерская 

грамота» 
6 10 8 10 6 8 8 10 6 

Раздел 2 

«Сценическая речь» 
4 6 4 4 4 4 4 6 4 

Раздел 3 

«Сценическое 

движение» 
2 4 4 4 4 4 4 2 4 

Раздел 4 «История 

русского театра» 
15 мин. 

на 

каждом 

занятии 

        

Промежуточная 

аттестация 
 зачет  зачет  зачет   Показ 

малых 

форм 
всего 12 20 16 18 14 16 16 18 14 
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2-й год обучения 

 
Раздел/ 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 

«Основы 

актерского 

мастерства» 

6 10 8 10 6 8 8 10 6 

Раздел 2 

«Сценическая 

речь» 

4 6 4 4 4 4 4 6 4 

Раздел 3 

«Сценическое 

движение» 

2 4 4 4 4 4 4 2 4 

Раздел 4 

«Особеннос-

ти 

театрального 

искусства» 

15 мин. 

на 

каждом 

занятии 

        

Аттестация  зачет  показ  

сказки 
    Показ 

спекта

кля  

всего 12  20 16 18 14 16 16 18 14 

 

3-й год обучения 

 
Раздел/ 

месяц 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 

«Основы 

актерского 

мастерства» 

6 12 12 15 12 12 15 15 12 

Раздел 2 

«Сценическая 

речь» 

6 9 6 6 6 6 6 6 6 

Раздел 3 

«Сценическое 

движение» 

 

6 9 6 6 3 6 6 6 3 

Раздел 4 

«История 

русского 

театра» 

15 мин. 

на 

каждом 

занятии 

        

Промежуточна  зачет  Показ  зачет   Пока
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я аттестация новогод. 

спектакля

-сказки 

з 

спек

такл

я 

всего 18 30 24 27 21 24 27 27 21 

 

Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

 
№ дата Название раздела; темы 

раздела, темы занятий 

Объем 

часов 

Форма занятия Форма 

аттестации 

(контроля) 

  Основы актерского 

мастерства 

6   

 

 
1. 

 

сентябрь Тема «Развитие навыков 

рабочего самочувствия»: 

 

- «Актерский тренинг» 

 

 

 

 

2 

 

Беседа  

 

Практика 

Упражнения, 

театральные 

игры 

 

 

 

2.  - «Развитие внимания» 

 

2  

 

3. 
 - «Развитие сценического 

воображения» 

 

2 

 

 

зачет 

  Сценическая речь 4   

4. 

 

 

 

 

 

 Тема «Знакомство, 

освоение дыхательной, 

артикуляционной, 

гимнастик; 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Лекционный 

блок 

Практика. 

Упражнения для 

тренировки 

дыхания, 

самомассаж, 

артикуляционная 

гимнастика 

 

5.  Тема «Простые 

скороговорки» 

 

2 

 

 

 зачет 

6.   «Сценическое движение» 

 
2  

 
 

  Развитие двигательно-

мышечного аппарата 

2 Лекционный 

блок 

Практика 

Упражнения для 

развития ДМА 

 

  «Основы актерского 

мастерства» 

10   

7. октябрь - Развитие и 

совершенствование 

зрительных восприятий и 

зрительной памяти; 

2 Лекционный 

блок  

Практика 

Упражнения, 

театральные 
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игры  

8.  Развитие и 

совершенствование 

зрительных восприятий и 

зрительной памяти; 

2 Практика 

Упражнения, 

театральные 

игры 

 

9.  -развитие и 

совершенствование 

слуховых восприятий и 

других сенсорных умений; 

 

2 Практика 

Упражнения, 

театральные 

игры 

 

10.  наблюдение, этюд, образ 

(наблюдение за 

животными); 

2 Практика 

Показ этюдов о 

животных 

(собака, кошка) 

 

11.  наблюдение за 

животными); 

2 Практика 

Показ этюдов о 

животных 

(собака, кошка) 

зачет 

  Сценическая речь 6   

12.  Тема «Постановка 

дыхания. Знакомство с 

дыхательной гимнастикой 

Стрельниковой» 

 

2 

 

 

 

 

Практика 

Упражнения для 

тренировки 

дыхания 

 

 

13.  Тема «Техника речи» 

(работа над дикцией);  

 

 

2 Практика. 

Произношение 

простых 

скороговорок, 

звукоряда 

 

14.  Тема «Гигиена голоса»;  

 

- 

2 Практика 

Упражнения 

 

зачет 

  Сценическое движение 4   

15.  Тема «Психофизический 

тренинг» 

2 Лекционный 

блок 

Практика 

Упражнения. 

Физические 

игры 

 

16.  Тема «Тренировка 

скорости, темпа движения. 

Разный характер 

движений». 

2 Практика 

Упражнения. 

Физические 

игры 

зачет 

  Основы актерского 

мастерства 

8   

17. ноябрь Тема «Развитие навыков 

физического развития» 

2 Практика 

Этюды на ПФД 
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18.  Тема «Перемена 

отношения к месту 

действия» 

2 Практика 

Этюды 
 

19.  Тема «Перемена 

отношения к месту 

действия» 

2 Практика 

Этюды 
 

20.  Тема «Развитие фантазии и 

воображения» 

2 Практика 

Этюды на 

перемену 

отношения к 

предмету 

 

  Сценическая речь 

 

4  

 
 

21.  Тема «Работа над 

тембрированием голоса» 

 

 

 

 

 

 

2 Практика 

Произношение 

скороговорк в 

разных 

эмоциональных 

сосотояниях, в 

разном 

характере 

 

22.  Тема «Речь в движении» 

 

 

 

 

 

 

2 Практика.  

Упражнения 

Произношение 

скорогоорк и 

чистоговорок в 

движении 

 

 

  Сценическое движение 

 

4  

 
 

23.  Тема «Хаотичное 

движение в пространстве» 

(броуновское движение) 

2 Практика 

Упражнения, 

игры 

 

  Тема «Пластическая 

выразительность» 

2 Практика 

Этюдына 

платическое 

выражение 

(скульптура, 

живая 

фотография и 

т.п.) 

 

  «Основы актерского 

мастерства» 

10   

24. декабрь Тема «Общение без слов (в 

условиях оправданного 

молчания) 

2 Лецкионный 

блок 

Практика 

Упражнения, 

этюды  

 

25.  Тема «Общение со 

словами»  

2 Практика 

Упражнения, 

этюды 

 

26.  Тема «Общение со словами 

и без слов» 

2 Практика 

Упражнения, 
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этюды парные и 

групповые 

27.  Тема «Работа над 

развитием сценического 

внимания» 

2 Практика 

Упражнения, 

этюды 

 

28.  Тема «Работа над 

развитием сценического 

внимания» 

2 Практика 

Упражнения, 

этюды 

зачет 

  Сценическая речь 4   

29.  Тема «Интонационно-

логический анализ 

стихотворного текста» 

2 Практика 

Логический 

анализ 

 

30.  Тема «Работа над 

развитием диапазона 

голоса» 

2 Практика 

Упражнения со 

звукорядом, 

простыми 

скороговорками 

зачет 

  Сценическое движение 4   

31.  Тема «Организация 

движения во времени и 

пространстве» 

2 Практика 

Упражнения на 

организацию 

движения во 

времени и 

пространстве 

 

32.  Тема «Сценические 

падения» 

2 Практика 

Упражнения 
зачет 

  «Основы актерского 

мастерства» 

6   

33. январь Тема «Перемена 

отношения к месту 

действия» 

2 Практика 

Этюды на 

перемену 

отношения к 

месту действия 

 

34.  Тема «Перемена 

отношения к месту 

действия» 

2 Практика 

Этюды на 

перемену 

отношения к 

месту действия 

 

35.  Тема «Память физических 

действий. Парные 

действия» 

 

 

2 Практика 

Упражнения на 

память 

физических 

действий в паре 

 

  Сценическая речь 4   

36.  Тема «работа над 

дыханием с 

использованием звукоряда, 

скороговорок и 

«чистоговорок» 

2 Практика 

Упражнения 
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37.  Тема «Чтение текстов 

интермедий» 

2 Анализ текстов, 

логическое 

построение речи 

героев 

интермедий 

 

  Сценическое движение 4   

38.  Тема «Развитие 

пластичности, гибкости 

рук, выразительность их 

действий» 

2 Практика 

Упражнения 
 

39.  Тема «Работа над 

мышечным контролем» 

2 Практика 

Упражнения 
 

40.  «Основы актерского 

мастерства» 

8   

41. февраль Тема «Образные 

представления» (работаем 

над интермедиями) 

2 Практика 

репетиция 

 

42.  Тема «Работа над 

интермедиями» 

2 Практика 

Упражнения, 

этюды по 

содержанию 

интермедий 

 

43.  Тема «Работа над 

интермедиями» 

2 Практика 

репетиция 

 

44  Тема «Работа над 

интермедиями» 

2 Практика 

репетиция 
 

 

  Сценическая речь 4   

45.  Тема «Работа над текстами 

интермедий» 

2 Практика 

репетиция 
 

46  Тема «Работа над текстами 

интермедий» 

2 Практика 

репетиция 

 

  Сценическое движение 4   

47  Тема «Пластическое 

выражение роли» 

2 Практика 

репетиция 
 

48.  Тема «Пластическое 

выражение роли» 

2 Практика 

репетиция 

 

  Актерская грамота 8   

49. март Тема «Работа над 

интермедиями» 

2 Практика 

репетиция 
 

50.  Тема «Работа над 

интермедиями» 

2 Практика 

репетиция 

 

51.  Тема «Работа над 

интермедиями» 

2 Практика 

репетиция 
 

52.  Тема «Работа над 

интермедиями» 

2 Практика 

репетиция 

зачет 

  Сценическая речь 4   
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53.  Тема «Расширение 

диапазона звука» 

2 Практика 

Упражнения на 

расширение 

диапазона звука 

 

54.  Тема «Работа над текстами 

интермедий» 

2 Практика 

репетиция 
Зачет  

55.  Сценическое движение 4   

56.  Тема «Работа на ролью: 

слово и действие» 

2 Практика 

репетиция 
 

57.  Тема «Работа на ролью: 

слово и действие» 

2 Практика 

репетиция 
зачет 

  Актерская грамота 10   

58 апрель Работа над интермедиями в 

выгородках 

2 Практика 

репетиция 
 

59.  Работа над интермедиями в 

выгородках 

2 Практика 

репетиция 
 

60.  Работа над интермедиями в 

выгородках 

2 Практика 

репетиция 
 

61.  Работа над интермедиями в 

выгородках 

2 Практика 

репетиция 
 

62.  Работа над интермедиями 

Техническая репетиция 

2 Практика 

репетиция 
 

  Сценическая речь 6   

63.  Тема «Работа над текстами 

интермедий» 

2   

64.  Тема «Работа над текстами 

интермедий» 

2   

  Тема «Работа над текстами 

интермедий» 

2   

  Сценическое движение 2   

65.  Репетиция интермедий  Практика  

  Актерская грамота 6   

 май Генеральный прогон 

интермедий 

2   

66.  Генеральная репетиция 2   

67.  Показ интермедий 2  Итоговая 

аттестация 

Показ на 

зрителя 

  Сценическая речь 4   

68.  Тема «Работа над 

регистрами. Переходы из 

одного в другой» 

2 Практика 

Упражнения 
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69.  Работа в спектакле 2  Итоговая 

аттестация 

Показ на 

зрителя 

70.  Сценическое движение 4   

71.  Показ интермедий 2 Практика  

72.  Показ интермедий 2  Итоговая 

аттестация 

Показ на 

зрителя 

  Всего  144   

 

Учебно-тематический план 

2-й год обучения 

 
№ дата Название раздела; темы 

раздела, темы занятий 

Объем 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

  Основы актерского 

мастерства 

6   

1. сентябрь Развитие внимания, 

воображения 

2 Практика 

Упражнения, 

театральные 

игры 

 

2.  Развитие фантазии и 

воображения, мышечное 

раскрепощение  

2 Практика  

Этюды на 

ПФД 

 

3.  Действие в предлагаемых 

обстоятельствах 

2 Практика 

Этюды 
 

  Сценическая речь 4   

4.  Работа с речевым 

аппаратом 

2 Практика  

5.  Сложные скороговорки 2 Практика  

  Сценическое движение 2   

6.  Пластическая 

выразительность. Работа 

над пластикой разных 

образов 

2 Практика  

  Основы актерского 

мастерства 

10   

7 октябрь Развитие зрительной, 

слуховой памяти, 

сценического воображения 

2 Практика  

8  Развитие зрительной, 

слуховой памяти, 

сценического воображения 

2 Практика  

9  Развитие зрительной, 

слуховой памяти, 

сценического воображения 

2 Практика  
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10  Сценическое общение. 

Этюды 

2 Практика  

11  Сценическое общение. 

Этюды 

2 Практика  

  Сценическая речь 6   

12  Закрепление навыков 

интонироания 

2 Практика  

13  Закрепление навыков 

интонироания 

2 Практика  

14  Закрепление навыков 

интонироания 

2 Практика зачет 

  Сценическое движение 4   

15  Сценические падения 2 Практика  

  Сценические падения 2 Практика  

  Основы актерского 

мастерства 

8   

16. ноябрь Действие в предлагаемых 

обстоятельствах 

2 Практика  

17.  Действие в предлагаемых 

обстоятельствах 

2 Практика  

18.  Массовый этюд 2 Практика  

19.  Массовый этюд 2 Практика  

  Сценическая речь 4   

20.  Работа над стихотворным 

текстом 

2 Практика  

21.  Работа над стихотворным 

текстом 

2 Практика  

  Сценическое движение 4   

22.  Движение, темпоритм с 

текстом 

2 Практика  

23.  Движение, темпоритм с 

текстом 

2 Практика  

  Основы актерского 

мастерства 

10   

24. декабрь Групповые упражнения, 

игры на общение без слов 

(в условиях оправданного 

молчания) 

2 Практика  

25.  Групповые упражнения, 

игры на общение без слов 

(в условиях оправданного 

молчания) 

2 Практика  

26.  Групповые упражнения, 

игры на общение со 

словамипо сюжету 

новогодней сказки 

2 Практика  

27.  Репетиция новогодней 

сказки (участие в массовых 

сценах) 

2 Практика  

28.  Репетиция новогодней 

сказки (участие в массовых 

сценах) 

2 Практика Аттестация 

Участие в 

показе 
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новогодней 

сказки 

  Сценическая речь 4   

29.  Интонационно-логический 

анализ стихотворного 

текста. Работа над 

развитием диапазона звука 

2 Практика  

30.  Интонационно-логический 

анализ стихотворного 

текста. Работа над 

развитием диапазона звука 

2 Практика  

  Сценическое движение 4   

31.  Работа над пластическим 

выражением роли 

2 Практика  

32.  Работа над пластическим 

выражением роли 

2 Практика  

  Основы актерского 

мастерства 

6   

33. январь Перемена отношения к 

месту действия 

2 Практика  

34.  Сценические драки 2 Практика  

35.  Сценические драки 2 Практика  

  Сценическая речь 4   

36.  Речь в движении. 2 Практика  

37.  Работа с прозаическими 

текстами (анализ 

содержания, логическое 

построение) 

2 Практика  

  Сценическое движение 4   

38.  Организаия движения во 

времени и пространстве 

2 Практика  

39.  Организаия движения во 

времени и пространстве 

2 Практика  

  Основы актерского 

мастерства 

8   

40. февраль Развитие образных 

представлений 

2 Практика  

41.  Работа над ролями в 

учебной пьесе (анализ, 

логика, сквозное действие 

пьесы и каждой роли) 

2 Практика  

42.  Работа над ролями в 

учебной пьесе (анализ, 

логика, сквозное действие 

пьесы и каждой роли) 

2 Практика  

43.  Работа над ролями в 

учебной пьесе (анализ, 

логика, сквозное действие 

пьесы и каждой роли) 

2  Открытое 

занятие для 

родителей 

  Сценическая речь 4   

44.  Работа над регистрами. 

Укрепление среднего 

2 Практика  
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речевого регистра 

45.  Работа над регистрами 

Укрепление верхнего 

рчевого регистра 

2 Практика  

  Сценическое движение 4   

46.  Сценические переноски, 

основы сценического боя 

 Практика  

47.  Сценические переноски, 

основы сценического боя 

 Практика  

  Основы актерского 

мастерства 

10   

48. март Работа над мизансценами в 

учебной пьесе 

2 Практика  

49.  Репетиция в выгородках 2 Практика  

50.  Репетиция в выгородках 2 Практика  

51.  Репетиция в выгородках 2 Практика  

52.  Репетиция в выгородках 2 Практика  

  Сценическая речь 6   

53.  Расширение диапазона 

звука. Работа с текстами 

ролей 

2 Практика  

54.  Расширение диапазона 

звука. Работа с текстами 

ролей 

2 Практика  

55.  Расширение диапазона 

звука. Работа с текстами 

ролей 

2 Практика  

  Сценическое движение 2   

56.  Движение и музыка  Практика  

  Основы актерского 

мастерства 

10   

57. апрель Репетиция учебного 

спектакля 

2 Практика  

58.  Репетиция учебного 

спектакля 

2 Практика  

59.  Репетиция учебного 

спектакля 

2 Практика  

60.  Репетиция учебного 

спектакля 

2   

61.  Репетиция учебного 

спектакля 

2   

  Сценическая речь 6   

62.  Работа с текстами ролей 2 Практика  

63.  Работа с текстами ролей 2 Практика  

64  Работа с текстами ролей 2 Практика  

  Сценическое движение 2   

65.  Пластическое решение 

образа в учебном спектакле 

2   

  Основы актерского 

мастерства 

6   

66. май Техническая репетиция 2   
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учебного спектакля 

67.  Генеральная репетиция 

учебного спектакля 

2   

68.  Показ учебного спектакля 2  Аттестация 

  Сценическая речь 4   

69.  Работа над текстами ролей, 

репетиция 

2   

70.  Работа над текстами ролей, 

репетиция 

2  Аттестация 

  Сценическое движение 4   

71.  Работа в спектакле – 

пластическое решение 

образа 

2   

72.  Работа в спектакле – 

пластическое решение 

образа 

2  Аттестация 

  всего 144   

 

Учебно-тематический план 

3-й год обучения 

 
№ дата Название раздела; темы 

раздела, темы занятий 

Объем 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

  Основы актерского 

мастерства 
6   

1 сентябрь Тренинги, упражнения, 

игры на восстановлени 

актерской формы 

3 практика  

2  Тренинги, упражнения, 

игры на восстановлени 

актерской формы 

3 практика  

  Сценическая речь 6   
3.  Тренировка дыхания, 

самомассаж, 

артикуляционноая 

гимнастика 

3 практика  

4.  Речь при силовой нагрузке, 

сложные скороговорки 

3 практика  

  Сценическое движение 6   
5.  Развитие дигательно-

мышечного аппарата, 

базовые элементы 

акробатики 

3 практика  

6.  Развитие дигательно-

мышечного аппарата, 

базовые элементы 

акробатики 

3 практика  

  Основы актерского 

мастерства 

12   

7 октябрь Развитие координации 

движений в сценическом 

3 практика  
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действии 

8  Развитие слуховой, 

зрительной, тактильной 

памяти, сценического 

воображения 

3 практика  

9  Чтение новогодней пьесы, 

разбор (тема, главные 

герои, сквозное действие и 

т.п.) 

3 практика  

10  Анализ образов новогодней 

пьесы 

3 практика зачет 

  Сценическая речь 9   

11  Работа над дыханием, 

самомассаж, дыхание при 

силовой нагрузке 

3 практика  

12  Логический анализ текстов 

ролей в новогодней пьесе 

3 практика  

13  Сложные скороговорки, 

силовая нагрузка 

3 практика  

  Сценическое движение 9   

14  Развитие мышечно-

двигательного аппарата 

3   

15  Скорость, темпритм, 

движение и музыка 

3   

16  Платисческое решение 

роли 

3   

  Основы актерского 

мастерства 

12   

17 ноябрь Концентрация внимания, 

снятие мышечных зажимов 

Этюды «Я – в ПО» (по 

сюжету пьесы) 

3   

18  Этюды по сюжету пьесы 3   
19  Этюды на перемену 

отношения к месту 

действия (по сюжету 

пьесы) 

3   

20  Бессловесные элементы 

действия 

3   

  Сценическая речь 6   
21  Работа с текстами ролей 

(интонирование, логика 

речи, паузы) 

3   

22  Работа с текстами ролей 

(интонирование, логика 

речи, паузы) 

3   

  Сценическое движение 6   
23  Базовые элементы 

акробатики (стойка, 

кувырки, группировка) 

3   

24  Пластическое решение 

своей роли в новогодней 

пьесе 

3   
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  Основы актерского 

мастерства 

15   

25 декабрь Этюды на общение без слов 

по сюжету пьесы 

3   

26  Репетиция новогодней 

пьесы 

3   

27  Репетиция новогодней 

пьесы 

3   

28  Репетиция новогодней 

пьесы 

3   

29  Репетиция новогодней 

пьесы 

3  Аттестация 

  Сценическая речь 6   
30  Работа с текстами ролей  

Репетиция 

3   

31  Работа с текстами ролей  

Репетиция 

3  Аттестация 

  Сценическое движение 6   
32  Репетиция 3   
33  Показ новогодней пьесы 3  Аттестация 

 январь Основы актерского 

мастерства 

12   

34  Самостоятельная работа – 

постановка своих этюдов на 

перемену отношения месту 

действия 

3   

35  Чтение, анализ пьесы, 

анализ образов 

действующих лиц 

3   

36  Чтение по ролям пьесы 3   
37  Чтение по ролям 3   

  Сценическая речь 6   
38  Освобождение голоса, 

голосове общение. Работа с 

текстами ролей 

3   

39  Освобождение голоса, 

голосове общение. Работа с 

текстами ролей 

3   

  Сценическое движение 3   
40  Пластическое решение 

своего образа 

3   

  Основы актерского 

мастерства 

12   

41 февраль Развитие образных 

представлений. Этюды по 

сюжету пьесы. Репетиция 

3   

42  Развитие образных 

представлений. Этюды по 

сюжету пьесы. Репетиция 

3   

43  Перемена отношения к 

месту действия.  

Репетиция пьесы 

3   
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44  Репетиция пьесы 3   
  Сценическая речь 6   

45  Работа с текстами. 

Смысловое значение, 

интонирование. Репетиция 

3   

46  Работа с текстами. 

Смысловое значение, 

интонирование. Репетиция 

3   

  Сценическое движение 6   
47  Пластическое решение 

образа. Движение в 

выгородках. Репетиция. 

3   

48  Пластическое решение 

образа. Движение в 

выгородках. Репетиция. 

3  Открытое 

занятие для 

обучающихся 

1-го года 

обучения 

  Основы актерского 

мастерства 

15   

49 март Репетиция пьесы. Работы в 

выгородках 

3   

50  Репетиция пьесы. Работы в 

выгородках 

3   

51  Репетиция пьесы. Работы в 

выгородках 

3   

52  Репетиция пьесы. Работы в 

выгородках 

3   

53  Репетиция пьесы. Работы в 

выгородках 

3   

  Сценическая речь 6   
54  Работа с текстами. 

Репетиция пьесы 

3   

55  Работа с текстами. 

Репетиция пьесы 

3   

  Сценическое движение 6   
56  Пластическое решение 

образа. 

Репетиция пьесы 

3   

57  Пластическое решение 

образа. 

Репетиция пьесы 

3   

  Основы актерского 

мастерства 

15   

58 апрель Репетиция пьесы. Работы в 

выгородках 

3   

59  Репетиция пьесы. Работы в 

выгородках 

3   

60  Техническая репетиция 

пьесы 

3   

61  Техническая репетиция 

пьесы 

3   

62  Технический прогон. 

Организация работы всех 

3   
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служб 

  Сценическая речь 6   
63  Работа с текстами. 

Репетиция пьесы 

3   

64  Работа с текстами. 

Репетиция пьесы 

3   

  Сценическое движение 6   
65  Работа над пластическим 

решением образа. 

Репетиция пьесы 

3   

66  Работа над пластическим 

решением образа. 

Генеральная репетиция 

пьесы 

3   

  Основы актерского 

мастерства 

12   

67 май Генеральный прогон пьесы 3   
68  Генеральная репетиция 

пьесы 

3   

69  Показ пьесы 3  Аттестация 

70  Показ пьесы 3   

  Сценическая речь 6   
71  Работа над сложными 

скороговорками.  

3   

72  Работа над сложными 

скороговорками. Текст 

Парада созвездий. 

3   

  Сценическое движение 3   
73  Работа над пластическим 

решением. Подготовка к 

Параду созвездий 

3   

  Всего 216 час    

 

8) 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,  

- промежуточный - уроки-зачѐты, контрольные уроки, участие в концертах, малых 

сценических формах (проводится 4 раза в год: в октябре, декабре, феврале, мае).  

- итоговый – участие в показе спектакля 

 

Таблица результатов промежуточной и итоговой аттестации  

 
№ Фамилия, 

имя 

обучающегося 

Качество знаний, умений, навыков  

по дисциплинам 

Творческая 

активность 

Достижения 
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  Сценическое 

движение 

Сценическая 

речь 

Актѐрское 

мастерство 
  

 

В качестве текущего контроля программой предусмотрены также наблюдение и 

контроль за развитием личности обучающихся. Большое значение здесь имеют 

проведение анкетирования и заполнения диагностических карт.  

Результаты диагностики, анализ анкет, карт позволяют педагогу лучше узнать 

детей, проанализировать межличностные отношения в группе, выбрать 

эффективные направления деятельности по сплочению коллектива 

воспитанников, пробудить в детях желание прийти на помощь друг другу.  

Рекомендации по использованию диагностических методик, анкет даны в 

приложении № 1. 

Контроль степени результативности реализации образовательной программы 

может проводиться в различных формах. С целью проверки теоретических знаний 

можно использовать викторины, игры, кроссворды, карточки, письменные и 

устные опросы. Приложение № 2  

По окончании курса обучения воспитанники получают свидетельства 

установленного образца. 

Диагностическое обеспечение базового образовательного минимума 

При освоении каждого этапа программы предусмотрена начальная и 

контрольная диагностика, целью которой является определение: 

- состояния двигательных и телесно-ориентированных техник; 

- способности к импровизации; 

- артистических способностей; 

- художественно-словесной выразительности. 

В воспитании художественной культуры ребенка выделяются в качестве 

основных пять показателей: 

1. Качество знаний, умений, навыков. 

2. Особенности мотивации к занятиям. 

3. Творческая активность. 

4. Эмоционально-художественная настроенность. 

5. Достижения. 

Для характеристики каждого показателя разработаны критерии по четырем 

уровням дополнительного образования в соответствии со следующей моделью: 

первый уровень – подготовительный; 

второй уровень – начальный; 

третий уровень – освоения; 

четвертый уровень – совершенствования. Приложение 3 

9. Методическое обеспечение 

 

Организационно-педагогические основы программы 
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Образовательный процесс в детском театре «Золотая птица» построен как 

последовательный переход воспитанника 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. 

 

Программа базируется на следующих концептуальных принципах: 

 

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: 

 

Занятия детского театра «Золотая птица» состоят из теоретической и 

практической частей.  

Теоретическая часть – это объяснение к теме занятия на таких дисциплинах, как 

«Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Сценическое движение», краткие 

сведения о развитии театрального искусства, цикл познавательных бесед об 

истории театра, жизни и творчестве великих мастеров театра и т.п. для раздела 

«Мир театра». 
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Практическая часть работы направлена на получение навыков актѐрского 

мастерства, сценической речи, сценического движения. 

Используются и групповые (репетиции, практические занятия, лекционный 

блок), и индивидуальные (работа с текстами, исправление дефектов речи, работа 

над ролью) методы обучения. 

 

Ход занятия: 

1. Приветствие – игра «Снежный ком» (разные вариации) 

2. Тренинг физический 

3. Тренинг речевой 

4. Теоретическая часть (беседы, сообщения об истории театра, великих 

актерах и режиссерах и т.п.) 

5. Выполнение заданий (по плану занятия) 

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

7. Домашнее задание 

8. Рефлексия – оценка работы каждого на занятии, проговаривание того, что 

сегодня делали. 

 

Формы обучения: 

1. Беседы по истории театра, о великих режиссерах и актерах 

2. репетиции 

3. Выступления на концертах, тематических мероприятиях 

4. Показы спектаклей 

 

Педагогические технологии, используемые для реализации программы 

Данная программа предполагает сочетание в деятельности педагога различных 

технологий: 

1. технология целостного процесса обучения и воспитания: 

- изучение интересов и потребностей учащихся, их личностных качеств; 

- постановка конкретных целей и задач; 

- определение желаемых результатов; 

- подбор и разработка эффективных методик обучения и воспитания; 

- организация деятельности в соответствии с поставленными целями и задачами; 

- педагогический мониторинг; 

- самоконтроль, самооценка, анализ результатов; 

- выдвижение новых целей и задач, корректировка образовательной программы. 

     2. технология обучения творчеству: 

- выявление творческих способностей ребѐнка; 

- развитие креативности ребѐнка через использование различных игровых 

технологий, тренинговых упражнений, выполнение творческих заданий, 

авторских работ и т.п.; 

- использование технических средств обучения и предоставление обучающимся 

возможности знакомиться с аудио, - видео материалами по театральному 

направлению, свето- и звукоаппаратурой; 

-  самоконтроль, рефлексия, самоанализ творческой деятельности ребѐнка; 

- использование системы поощрения и стимулирования. 

    3. технология учебного диалога - 
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- диалог усиливает творческое начало у обучающихся, развивает у них 

самостоятельность, инициативность, умение думать, размышлять, формировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

- через обращение к личностному потенциалу обучающихся диалог создаѐт 

личностно-значимую развивающую ситуации, переоценку взглядов и 

формирование новых ценностей. 

    4. технология игровой деятельности 

- позволяет уже на самой ранней стадии занятий выявить и раскрыть способности 

ребѐнка и его талантов; 

- помогает снятию зажимов, психологическому   раскрепощению. 

    5. Технология КТД. 

- подготовка парных и массовых этюдов по разным направлениям театральной 

деятельности (формирование группы, сочинение этюда, определение задачи 

каждого, показ и анализ своей работы и работы партнѐров) 

 

Программой предусмотрено также проведение диагностики базового 

образовательного минимума. Как правило, это проведение устных и письменных 

опросов, викторин, «театрального ринга» и т.п. Приложение 4 

 

Воспитательный компонент 

Чтобы воспитать художника, недостаточно вооружить его только техникой 

искусства, нужно помочь своему воспитаннику сформироваться как личность и 

утвердиться в эстетических позициях. 

В театре есть свои традиции, такие как «Посвящение в театралы», «День 

именинника», «Капустники», в которых принимают участие не только те, кто 

занимается в театре в данный период, но и все выпускники. 

В театре эффективно действует система детского самоуправления, где учащиеся 

получают навыки полноценного общения на основе разнообразия деятельности и 

интересов. Этому помогает существующая в театре группа-актив, которую 

возглавляет художественный руководитель театра. Актив принимает участие 

непосредственно в тематических мероприятиях, концертах, музыкальных 

постановках, праздниках, проводимых на базе учреждения. 

    Способы и формы воспитания в детском театре совсем иные, чем в семье или 

школе, они обусловлены спецификой деятельности, но задачи едины: воспитать 

честных, умных, добрых людей; способствовать выработке позитивных 

нравственных оценок и принципов. 

А это означает, что семья вместе со школой и учреждениями дополнительного 

образования создает тот важнейший комплекс факторов воспитывающей среды, 

который определяет успешность либо неуспешность всего учебно-

воспитательного процесса. 

Одним из продуктивных способов привлечения родителей является демонстрация 

успехов их ребенка. Когда родители видят заинтересованность педагога в 

результате их ребенка, они готовы к сотрудничеству. 

Прямое и косвенное участие родителей в выпуске спектакля и других 

публичных выступлениях детей: фестивалях, конкурсах и других культурно-

массовых мероприятиях. Все это дает возможность взглянуть друг на друга в 

новой обстановке, укрепляет сотрудничество между родителями, детьми и 
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педагогами, сплачивает коллектив.  Нередко родители приниают участие в 

постановке спектаклей, исполняя «взрослые» роли.  

 

Формы работы с родителями: 

 

№ Форма работы Сроки проведения Тема 
1. Собеседования Сентябрь, декабрь, 

февраль май 

Успехи, трудности 

обучающегося 

2. Родительские собрания 1 раз в четверть 1. Презентация детского 

театра «Золотая птица», 

рассказ о трацициях 

коллектива, знакомство 

родителей с учебно-

тематическим планом 

-2. Обсуждение детских 

актерских работ в . 

новогоднем спектакле -. 

- Программа работы 

коллектива на 2-е 

полугодие 

3. «Театр – наш друг и 

помощник» 

4. Итоги работы детского 

театра 

3. День открытых дверей сентябрь,  

 

 

январь 

Знакомство с 

коллективами, работой 

ДДТ  

Открытые занятия 

4. Показы спектаклей Декабрь,  

 

апрель-май 

Работа обучающихся в 

спекткле-сказке 

Работа обучающихся в 

спектакле 

5. Приглашения на концерты и 

другие мероприятия 

В течение творческого 

сезона 

 

6. Совместные досуги, 

праздники, конкурсы 

Сентябрь,  

декабрь,  

 

март,  

май 

Поздравление с началом 

творческого сезона, 

новогодний «Огонек», 

Поздравления пап и мам, 

подведение итогов 

учебного года 

 

10) 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, 

 книги и иллюстрации для детей 

по истории театра 

 сборники пьес и другого 

постановочного материала  
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санитарных комнат); 

 магнитофон 

 кубы 

 столы 

 стулья 

 ковровое покрытие 

 декорации 

 костюмы 

 музыкальный центр 

 видеокамера 

 фотоаппарат 

 маты, матрацы 

 

 игрушки мягкие, мячи, 

скакалки для тренингов 

 записи классической музыки 

 

11) Список литературы 

1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004. 

3. Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985. 

4. Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979. 

5. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001. 

6. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: 

Искусство, 2002. 

7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978. 

8. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006. 

9. Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005. 

10.Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004.  

11. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - 

М.: Просвещение, 2006. 

12. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988. 

13.Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151. 

14. Чистякова М.И. Психогимнастика.- М: Просвещение, 2004. 
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1. Вархолов Ф. М. Грим. - М.: 2005. 

2. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по 

курсу «Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004. 

3. Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006. 

4. Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для 

театральных и культурно-просветительных училищ. - М. Просвещение, 2003. 

5. Невский Л. А. Ступени мастерства. - М.: Искусство, 2005. 

6. Петрова А. Н. Сценическая речь. - М. 2002. 

7. Школьников С. Основы сценического грима. - Минск: Высшая школа, 2004. 

 

Приложения 

 

Приложение 1.  



46 

 

Таблица результатов итоговой диагностики образовательного уровня 

обучающихся детского театра «Золотая птица» 

Группа № ______ год обучения 

Дата проведения диагностики _____________________________ 

№ Фамилия, имя Качество 

знаний, 

умений, 

навыков 

Особенности 

мотивации к 

занятиям 

Творческая 

активность 

Эмоционально-

художественная 

настроенность 

Достижения 

       

 

Приложение 2 

1. Письменный опрос «Мотивы участия обучающихся в театральной 

деятельности». 

(Проводится в начале обучения) 

Цель: выявление мотивов участия в театральной деятельности. 

Ход проведения: 

Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в 

совместной деятельности. 

Для ответа на вопрос используется следующая шкала: 

3 – привлекает очень сильно; 

2 – привлекает в значительной степени; 

1 – привлекает слабо; 

0 – не привлекает совсем. 

Что тебя привлекает в театральной деятельности? 

1. Интересное дело. 

2. Общение. 

3. Помочь товарищам. 

4. Возможность показать свои способности. 

5. Творчество. 

6. Приобретение новых знаний, умений. 

7. Возможность проявить организаторские качества. 

8. Участие в делах своего коллектива. 

9. Вероятность заслужить уважение. 

10. Сделать доброе дело для других. 

11. Выделиться среди других. 

12. Выработать у себя определенные черты характера. 

 

Обработка и интерпретация результатов: 

Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки: 

а) коллективные мотивы (пункты 3, 4, 8, 10); 

б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6, 12); 

в) мотивы престижа (пункты 7, 9, 11). 

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить 

преобладающие мотивы участия обучающихся в театральной деятельности. 
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Приложение 3 

Таблица достижений обучающегося 

   (заполняется на каждого обучающегося всех лет обучения  

в конце учебного года) 

Группа №_____  

Год обучения ________, 

Фамилия, имя ____________________ 

 
Показатели Подготовительн

ый уровень (I) 

Начальный 

уровень(II) 

Уровень 

освоения(III) 

Уровень 

совершенствова- 

ния (IV) 

Качество 

знаний, 

умений, 

навыков 

Ознакомление с 

образовательной 

областью 

Владение 

основами знаний 

Овладение 

специальными 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Допрофессио-

нальная 

подготовка 

Особенности 

мотивации к 

занятиям 

Неосознанный 

интерес 

(навязанный 

извне или на 

уровне 

любопытства). 

Мотив 

случайный, 

кратковременны

й. 

Интерес иногда 

поддерживается 

самостоятельно. 

Мотивация 

неустойчивая, 

связанная с 

результативной 

стороной 

процесса 

Интерес на уровне 

увлечения. 

Поддерживается 

самостоятельно. 

Устойчивая 

мотивация. 

Ведущие мотивы: 

познавательный, 

интерес к 

общению, 

стремление 

добиться высоких 

результатов 

Четко 

выраженные 

потребности. 

Стремление 

глубоко изучить 

предмет как 

будущую 

профессию 

Творческая 

активность 

Интерес к 

творчеству 

отсутствует. 

Инициативу не 

проявляет.  

Не испытывает 

радости от 

открытия. 

Отказывается от 

порученных 

заданий. Нет 

навыков 

самостоятельног

о решения 

проблем 

Инициативу 

проявляет редко. 

Испытывает 

потребность в 

получении 

новых знаний, в 

открытии для 

себя новых 

способов 

деятельности. 

Добросовестно 

все выполняет 

поручения, 

задания, 

способен 

разрешить 

проблемную 

ситуацию, но 

при помощи 

педагога. 

Есть положитель-

ный 

эмоциональный 

отклик на успехи 

свои и всего 

коллектива. 

Проявляет 

инициативу, но не 

всегда. 

Может 

предложить инте-

ресные идеи, но 

сам часто не 

способен оценить 

их и выполнить. 

Вносит 

предложения по 

развитию 

деятельности 

театра. 

Легко, быстро 

увлекается 

творческим 

делом. 

Обладает 

оригинальность

ю и гибкостью 

мышления, 

богатым 

воображением 

развитой 

интуицией, 

способностью к 

созданию новых 

идей. 

Эмоционально-

художествен-

ная 

настроенность 

Подавленный, 

напряженный. 

Бедные и 

маловыразитель

Замечает разные 

эмоциональные 

состояния. 

Пытается 

Распознает свои 

эмоции и эмоции 

других людей. 

Выражает свое 

Распознает свои 

эмоции и 

эмоции других 

людей по 
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ные мимика, 

жесты, речь, 

голос. 

 Не может четко 

выразить свое 

эмоциональное 

состояние. 

Нет устойчивой 

потребности 

воспринимать 

или исполнять 

предлагаемый 

художественный 

материал. 

выразить сое 

состояние, не 

проникая в 

данный 

художественный 

образ. 

Есть 

потребность 

воспринимать и 

исполнять 

произведения 

искусства, но не 

всегда. 

эмоциональное 

состояние при 

помощи мимики, 

жестов, речи, 

голоса, включаясь 

в художественный 

образ.  

Есть устойчивая 

потребность в 

восприятии 

произведения 

искусства. 

жестам, мимике, 

речи, голосу, 

интонации. 

Проявляет 

произвольную 

активность в 

выражении 

эмоций. 

Развита 

эмоциональная 

выразительность 

жестов, мимики, 

голоса. 

Высокий 

уровень  

 включенности в 

художественный 

образ. 

Постоянная 

потребность в 

восприятии и 

исполнении 

произведений 

искусства. 

 

Достижения Пассивное 

участие в делах 

театра 

Активное 

участие в делах 

театра, Дома 

детского 

творчества. 

Значительные 

результаты на 

уровне округа, 

города. 

Значительные 

результаты на 

уровне города, 

области, 

региона. 

 

Приложение 4  

 Устный опрос «Представление об истории театра»  

(проводится в конце курса обучения) 

1. Когда возник театр в Древней Греции и в Древнем Риме? 

Греческий театр достиг своего расцвета в V в. До н.э., римский – со второй 

половины III в. и во II в. н.э.. 

2. Каких греческих драматургов вы знаете? Что они написали? 

Эсхил – «Персы», «Орестея»; Софокл – «Антигона»; Еврипид – «Медея»; 

Аристофан – «Всадники»; Аристотель – «Поэтика». 

3. Назовите всемирно известных драматургов, писавших в эпоху 

Возрождения, Классицизма, Просвещения. 

Эпоха Возрождения XV – XVII вв.: Лопе де Вега «Собака на сене» 

(Испания); Шекспир «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Король Лир» 

(Англия). 

Классицизм (XVII в): Корнель «Сид», Расин «Фреда», Мольер «Мещанин во 

дворянстве» (Франция). 

Эпоха Просвещения (XVIII в): Вольтер «Заира», Бомарше «Женитьба 

Фигаро» (Франция); Гольдони «Слуга двух господ» (Италия); Шиллер 

«Разбойники»,  Гете «Фауст» (Германия). 

5. Когда и где в России возник первый профессиональный театр? Кто его 
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создатель? 

XVIII в., г. Ярославль, Федор Волков. 

6. Назовите выдающихся актеров прошлого и современности. 

К.С. Станиславский, Б. Щукин, В. Качалов, Н. Черкасов, М. Ульянов, И. 

Смоктуновский, А. Миронов, А. Райкин. 

7. Перечислите театры прошлого и настоящего с мировой известностью? 

«Глобус» - театр Шекспира, «Комедии Франсез» - Франция, МХАТ, театр 

им. Вахтангова и т.д. 

Знание основной театральной терминологии 

 

 Устный опрос «Постижение основ актерского мастерства» 

(проводится в конце 2-го года обучения) 

1. Что такое этюд? 

Этюд – это упражнение, в котором есть содержание жизни, отрезок жизненного 

процесса. 

2. Какие качества необходимы актеру, чтобы быть на сцене выразительным? 

Воля, активность, внимание, память, ловкость, ритмичность, координация, 

подвижность. 

3. Перечислите этюды, которые помогают в совершенствовании актерского 

мастерства. 

Этюд на любую домашнюю работу; этюд на три заданных слова; этюд «Люди, 

звери, птицы»; этюд «Молча вдвоем»; этюд из школьной жизни; этюд с 

музыкальным моментом; этюд по репродукции картины; этюд на тему «Люблю и 

ненавижу»; этюд по интересному факту; этюд на общественную тему; этюд по 

басне (сказке); этюд на свободную тему. 

 

 Письменный опрос «Элементарные знания о природе театра» 

Вопросы: 

1. Что означает слово «Театр»? 

Слово «театр» переводится с греческого, как «место для зрелища».  

 «Театр» означает: 

- род искусства; 

- представление, спектакль; 

- здание, где происходит театральное представление. 

2. Что такое коллективность? 

С одной стороны, коллективность – это ответственность каждого за работу 

всего коллектива, уважение к партнерам, зависимость друг от друга. С 

другой стороны, театр по своей природе искусство общественное, 

требующее коллективного восприятия. Театр не может существовать без 

зрителей, которые создают вокруг спектакля определенную общественную 

среду. 

3. Что такое синтетичность? 

Синтетичность – это взаимодействие театрального искусства с другими 

видами искусства (музыка, танец, живопись). Основоположники 

синтетического театра – В.И. Мейерхольд, Е.Б. Вахтангов, К.С. 

Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, Б.Брехт. 

4. Что такое актуальность? 
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Актуальность, с одной стороны, - это востребованность спектакля в 

определенное время в определенном месте. С другой стороны, - это 

сиюминутность. Театр воздействует на зрителя путем приобщения его к 

тому, сто происходит на сцене и чему зритель становится 

непосредственным свидетелем. 

5. Какие вы знаете виды искусства? 

Музыка, живопись, скульптура, архитектура, танец, кино, театр. 

6. Какие типы театров вы знаете: 

Драматические, оперные, балетные, театры промежуточными формами. 

 

     Командная конкурсная игра «Театральный ринг» 

(проводится после 1-го полугодия. Задания могут изменяться) 

В игре принимают участие две команды. 

Цель игры: в соревновательной форме выявить творческие способности 

детей, их знания и умения по сцен. речи, сцен. движению, актерскому 

мастерству. 

Жюри оценивает команды по экзаменационным листам (листы 

прилагаются). 

Игра проводится в три тура (1 тур – сценическая речь, 2 тур – сцен. 

движение, 3 тур - актерское мастерство). 

I тур – Сценическая речь. 

Задание №1. Скороговорки. 

Вызывается по одному представителю от каждой команды. В течение 30 

сек. необходимо проговорить несколько раз скороговорку «Сшила Саша 

Сашке шапку, Саша шапкой шишку сшиб». 

Задание №2. Аукцион скороговорок. 

Команды по очереди произносят скороговорки. Выигрывает та, которая 

назовет больше. 

Задание №3. Воздушный футбол. 

На воздушный шарик нужно дуть так, чтобы он летел на нужную 

территорию. 

Жюри подводит итоги трех конкурсов. 

II тур – Сценическое движение. 

Задание №1. Мимикой и жестами загадать сопернику пословицы: 

- Посади свинью за стол, она и ноги на стол; 

- Семеро одного не ждут; 

- На чужой каравай рот не разевай; 

- Москва слезам не верит. 

Задание №2. Мимикой и жестами показать сопернику предметы: 

- будильник; 

- утюг; 

- вентилятор; 

- мясорубка. 

Задание №3. Угадать, какую профессию изображает соперник: 

- стоматолог; 

- медсестра; 

- повар; 
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- плотник. 

Задание №4. Показать сопернику ситуацию: 

- Я получил двойку; 

- Я потерял ключ от квартиры. 

Жюри подводит итоги после каждого конкурса.  

III тур – Актерское мастерство. 

- Задание №1. Домашнее задание «Инопланетяне». 

Вы инопланетяне. Вам надо решить, чем вы будете заниматься: подготовите 

концерт, проведете собрание по выбору президента, организуете встречу 

гостей, проведете дискуссию и т.д. Но у вас «свой язык», свои манеры, 

ритуалы, роли. Никаких заданных правил, рамок – все на фантазии и 

импровизации. 

- Задание №2. «Играем сказку» 

Командам необходимо поставить сказку за 3-5мин. Каждая команда 

выбирает своего режиссера, актеров, статистов и т.д. Можно поставить 

небольшой отрывок из сказки («Курочка Ряба», «Колобок» и пр.). 

- Задание №3. Поставить сказку «Три медведя». Первая команда ставит 

фильм ужасов, вторая – комедию. Время подготовки 3-5 минут. 

 

В конце подводятся итоги третьего тура и всего конкурса. Жюри оценивает 

команды по экзаменационным листам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


