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Введение 

Летние каникулы самое долгожданное время для школьников. Летний отдых 

должен быть организован так, что бы  происходила разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, а так же для развития 

творческого потенциала. Раскрыть свои способности и опробовать свои силы в 

профессии актера. Отдых в период летних каникул, должен быть интересным, 

познавательным, правильно организованным, ориентированным на саморазвитие 

ребенка.  

Уроки в театральной студии помогут детям весело и с пользой провести время, 

реализовав свой творческий потенциал. Театр для детей  - это сказка, праздник, 

где любое желание осуществимо, а главной особенностью сказки является то, что 

это всегда выдуманная история со счастливым концом. Кроме того, сказка 

помогает детям развивать фантазию. 

Занятия театром, помогут развить образное мышление, фантазию, развить и 

сформировать художественный вкус. Проигрывая роль, можно не только 

представлять, но и эмоционально переживать поступки своего персонажа. Что 

поможет сформировать ценностные ориентиры, чувство коллективизма, 

способность чувствовать и ценить дружбу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Пояснительная записка 

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»,  

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

- Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.31.72-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

 

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 

 

При составлении программы использовались следующие источники:  

 Гипиус С.В. -Актерские тренинги. Гимнастика чувств. СПб, Прайм - 

Еврознак, 2008;  

 Клубков С. В. Уроки мастерства актера. Психофизический тренинг. - М.: 

Репертуарно-методическая библиотечка "Я вхожу в мир искусств" N 6(46) 

2001. 

 Колчеев Ю. В. , Колчеева Н. М. Театральные игры в школе. М.: Школьная 

пресса. – 2000. 

 

Рабочая  общеобразовательная программа летнего отдыха «Планета детства» 

относится к художественной направленности.  

 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической 

значимостью. У детей, в период летнего отдыха, происходит развитие личности 

через участие в создании духовных ценностей. Творчество, в данный период, 

выступает как способ удовлетворения потребности ребенка в самовыражении и 

преобразовании действительности. Вовлечение детей в театрально-игровую 



деятельность способствует развитию чувственного восприятия, фантазии, эмоций. 

Сама игра близка и понятна ребенку, потому что каждую свою выдумку, 

впечатление из окружающей жизни ребенок хочет воплотить в живые образы и 

действия. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что бы 

познакомить учащихся с основой актерской профессии, развить творческий 

потенциал и мотивировать учащихся к выбору будущее профессии. В процессе 

работы над творческими проектами  дети через игровые ситуации познают 

основы актерского мастерства через те виды творческой деятельности, которые 

созвучны их способностям, интересам и желаниям. В итоге такой совместной 

работы, происходит разработка конкретных проектов и их последующая 

реализация. 

 

Адресат программы: дети с 11 до 17 лет 

 

Режим занятий 

Программа рассчитана на 12 часов обучения  и включает в себя  6 занятий, 

по 2 академических часа 2 раза в неделю.  

Форма обучения: очная. 

 

Цель программы: раскрытие творческого потенциала личности, с 

помощью средств театрального искусства, путем вовлечения в театральную 

деятельность. 

 

Обучающие задачи: 

 сформировать навыки и умения в области исполнительского мастерства; 

 сформировать навык работы с театральной пьесой; 

Воспитательные задачи: 

 способствовать воспитанию артистических способностей детей; 

 воспитать чувство коллективизма, ответственность друг за друга; 

Развивающие задачи: 

 научить основам коммуникативной культуры и организаторских 

способностей учащихся. 

 

Объем и содержание программы 

Программа рассчитана на  1 месяц, 12 часов обучения. 

 

Содержание программы ориентировано на знакомство с выразительным 

языком сценического искусства. Дети самостоятельно научаться работать над 

созданием мероприятий – от замысла до его реализации. Работа с источниками 

поможет им научиться анализировать действия и поступки героев. Занятия 

тренируют память и воображение, формируют художественный вкус.  



Данная программа включает в себя следующие дисциплины: 

 театральная игра;  

 исполнительское мастерство;   

 сценическая речь. 

 

Основной формой организации образовательного процесса является групповое 

занятие. Программой предусмотрено вариативное использование других форм 

организации: занятия малокомплектными группами для работы над ролью, 

репетиции и театральное выступление. Процесс обучения строится в соответствии 

с возрастными, психологическими возможностями и особенностями детей. 

Игра как главный метод обучения и средство связи общего и 

дополнительного образования. Игра – один из основных видов деятельности 

детей. В процессе игры создаются благоприятные условия для развития 

творческого потенциала ребенка.  

Основные принципы игры 

 развивающие упражнения «от простого к сложному»; 

 развивающие упражнения от элементарной театрализации к созданию 

образа. 

Методы игры  

 сюжетно-ролевой игры; 

 метод перемены ролей в одной и той же сюжетно-ролевой игре. 

 

Сценическое внимание, как элемент сценического действия, рассматривается, 

как умение сосредоточиться на заданном объект, как активный познавательный 

процесс и необходимое условие органического действия, осуществляемого с 

помощью, восприятия всех органов чувств.  

Воображение непрерывно связано со способностью изменять мир, 

преобразовывать действительность и творить новое. Над созданием образов 

много уделяется времени для  занятий на развитие фантазии и воображения.  

 

Организационно-педагогические основы программы 

Образовательный процесс занятий включает в себя различные методы 

обучения:   

Словесный метод:   

 речевые игры,  

 упражнения скороговорки.  

 

Проблемно-поисковый метод применяется для постановки системы 

перспектив в самостоятельной работе воспитанников, построении мизансцен и 

взаимодействии партнёров на сценической площадке в этюдах - импровизациях.  

 



Игровой метод, являются ведущим. Театральным играм на каждом занятии 

отводится большая часть времени, работая над созданием ситуации успеха через 

ряд упражнений и игр. 

 

Метод моделирования применяется для выстраивания этюдов игровых и 

сюжетов жизненных ситуаций, репетиции сказок, литературных произведений.  

 

Основные формы проведения занятий:    

 речевая разминка, артикуляционно-дыхательный тренинг;  

 упражнения и игры на развитие внимания;  

 упражнения и игры на развитие памяти;  

 постановка этюдов, импровизации на свободные и заданные темы;  

 репетиции спектаклей.  

 

Предполагаемые результаты программы: 

 В процессе обучения у обучающихся раскроются творческие и 

познавательные потенциалы; 

 Дети приобретут новые знания, навыки и умения в исполнительском 

творчестве; 

 Обучающиеся научатся основам сценического мастерства; 

 Расшириться кругозор детей. 

 

Календарно - учебный график 

 

Раздел / 

неделя 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 

Раздел 1 2 ч.   

Раздел 2  2ч.  

Раздел 3  2ч.  

Раздел 4   2 ч. 

Раздел 5   2 ч. 

Раздел 6   2 ч. 

ВСЕГО 2 ч. 4 ч. 6 ч. 

 

Учебно-тематический план 

 

№  Наименование разделов  

и тем 

Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

всего теория практика 

1. Беседа «Что мы знаем о 

театре» 

Театрализованные игры.  

2 0,5 1,5  

2. Техника речи 

 

2 0,5 1,5  



3. Сценический тренинг 

 

2    

4. Работа над созданием 

спектакля. 

 

2 0,5 2  

5. Репетиции. 

 

2 0,5 2  

6. Итоговое занятие  2 1 1 спектакль 

ИТОГО 12 3 9  

 

Календарно-тематический план 

№ Наименование 

разделов  и тем 

содержание Всего 

часов 

Теори

я 

Прак

ти 

ка 

Форма 

промежуточ

ной 

(итоговой) 

аттестации 

1 Беседа «Что мы 

знаем о театре» 

Знакомство, Обсуждение 

планов занятий, создание 

 

 

2 

 

 

0,5 

 

 

1,5 

 

Театрализованн

ые игры.  

 

Игры с движениями.  

Игры импровизации.  

Сюжетно-ролевые игры 

2 Техника речи 

 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Заучивание стихов, 

скороговорок. 

2 0,5 2  

3 Сценический 

тренинг 

 

Упражнения на 

сценическое внимание. 

Игры с предметами. 

Упражнения на парные 

физические действия. 

2 0,5 2  

4 Работа над 

созданием 

спектакля. 

 

Работа над замыслом. 

Работа с реквизитом (смена 

декораций, свет, музыка) 

2 1 1  

5 Репетиции. 

 

Прогонные репетиции по 

эпизодам.  

Работа над спектаклем в 

целом 

2 0,5 1,5  

6 Итоговое 

занятие  

спектакль 2  2 спектакль 

ИТОГО  12 3 9  

 

 

 

 

 

 



 

1.Вводное занятие «Что мы знаем о театре?»  

Теория. Особенности театрального искусства. 

Практика. Игры на знакомство, создание традиций коллектива. 

Театрализованные игры. 

Теория. «Эти разные игры» (виды игр). Сюжетно-ролевая игра. 

Практика:  

 Игры с движениями.  

Теория: Объяснение правил игр, сочетание движения и речи.  

Практика: Игры: «Весёлые превращения», «Представьте себя», «Лиса и заяц», 

«Зёрнышко».  

 Игры-пантомимы.  

Теория: Объяснение темы. Понятие жесты, движения, мимика. Объяснение 

правил игр.  

Практика: Игры: «Муха», «Жадный пёс», «Удивительная кошка» (Д. Хармс), 

«Сугроб», «Медвежата», «Утренний туалет».  

 Игры импровизации.  

Теория: Объяснение темы. Понятие импровизации.  

Практика: Игры: «Договорим то, чего не придумал автор» (по стихотворению К. 

Чуковского «Муха – Цокотуха»), «Придумай весёлый диалог», «Поиграем – 

угадаем» (А. Босева). 

 2. Техника речи.  

 Артикуляция. Упражнения для тренировки дикции и голоса.  

Теория: Понятие артикуляции и характеристика гласных звуков. Понятие дикции.  

Практика: Артикуляционные упражнения. Упражнения для тренировки дикции и 

голоса. 

Заучивание стихов, скороговорок.  

Теория: Голос и дикция. Понятие речевой аппарат.  

Практика: Чёткое и выразительное произношение не сложных стихов,  отрывок из 

стихотворений. 

3. Сценический тренинг. 

Упражнения на сценическое внимание 

Теория: Невнимание и его причины. Игра, как способ в борьбе с невниманием. 

Практика: Ритмические тренинги, упражнения на внимание – «Послушаем 

тишину», «Отвечай», «Мячи и числа». 

Упражнения на развитие воображения, игры с предметами, этюды 

Теория: Стимулировать детей, чтобы они направили фантазию в заданное русло. 

Практика: Тренинг на развитие фантазии – упражнения в полукруге, упражнения 

на предполагаемые действия, оживление не живого – упражнения с предметами.  

4. Теоретический курс. 

Работа над спектаклем  

Словарик: 



 Спектакль -  Театральное представление. 

 Замысел -  Задуманный план действий, деятельности. 

 Сюжет — основа формы произведения, ряд событий происходящих на 

сцене театра.  

 Премьера – первый спектакль.  

 

Работа над спектаклем проходит три больших этапа 

I этап – Возникновение замысла; 

II этап – Созревание замысла; 

III этап – Реализация замысла. 

 

5.Постановка спектакля (подготовка к спектаклю) 

Прогонные репетиции по мизансценам.  

Теория: Логический разбор авторского текста.  

Практика: этюды – импровизации по содержанию текста. Заучивание текста в 

ходе игр – репетиций. 

 

Способы выявления результатов:   

 педагогическое наблюдение; 

 анализ приобретенных навыков (анализ исполнения танцевальной композиции, 

участие в творческих конкурсах, викторины, творческие задания, 

анкетирование); 

 диагностика (заполнение диагностической карты). 

 

В ходе диагностики осуществляется проверка:  

 Умение работать над ролью  

 Умение сочинять и ставить этюды  

 Уровень коммуникативной культуры  

 Взаимодействие с партнером  

 Уровень развития сценического, зрительного, слухового внимания  

 Самостоятельный анализ постановочного материала.  

 

Диагностическая карта 

 

Ф. И. О. учащегося Владение 

элементарн

ыми 

навыками 

исполнител

ьского 

мастерства 

Самостоятел

ьный анализ 

постановочн

ого 

материала. 

Уровень 

коммуника

тивной 

культуры 

Взаимоде

йствие с 

партнеро

м 

Знание 

этапов 

работы над 

ролью 

      

      



 

 

Условия реализации программы. 

 

Для организации и осуществления воспитательно-образовательного 

процесса с учащимися театральной студии необходим ряд компонентов, 

обеспечивающих его эффективность:   

 

- наличие учебного класса  

- просторная, хорошо проветриваемая комната со свободной серединой;  

- удобная сцена в актовом зале;  

- костюмерная комната;  

- стулья разной высоты;  

- скамьи;  

- кубы различных форм;  

- прожектор;  

- зеркала;  

- реквизит, бутафория;  

- костюмы театральные, обувь;  

- игрушки, муляжи; 

- атрибуты для игр-драматизаций (домик, забор, цветы, деревья и т.д.)  

- ширмы (стационарные, передвижные, настольные и напольные);  

- магнитофон; - музыкальный центр;  

- аудиокассеты с записями музыки, стихов, сказок, песен, «театральных шумов»;  

- учебно - методические пособия, художественная литература. 

Список литературы 

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