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Пояснительная записка 

 

В настоящее время появилось много разработок на тему детского 

театрального образования. Все они направлены на развитие творческих 

способностей детей средствами театрального искусства. В основу данной 

программы взята концепция деятельности театра-студии «Дали» г. Москва 

(руководитель А.В. Луценко). «Поверь в себя» - главный принцип этой 

универсальной концепции образовательной модели. Театральные игры, актерский 

тренинг, работа над речью, постановочная, творческая и воспитательная работа - 

позволяет воспитывать у детей художественный вкус, культуру восприятия и 

поведение, максимально раскрыть творческие способности ребенка, а, главное, 

позволяет детям занять активную позицию в жизни. 

Данная модель образовательной программы позволяет рассматривать Театр 

как синтетический вид искусства. 

Знакомит детей с языком театра, погружает ребенка в мир литературы, 

музыки, изобразительного и других видов искусства. 

Учит детей плодотворному взаимодействию с большими и малыми 

социальными группами, овладевать навыками индивидуального и коллективного 

творчества. 

 

Цель программы: 

Вовлечение детей, через основной язык театрального искусства - действие, 

в активный диалог и игру, дающий ощутимый эффект в их общем и 

художественном развитии. 

 

Задачи программы: 

1. Развитие основных психических процессов и качеств (восприятия, 

памяти, внимания, фантазии, воображения, наблюдательности, 

физического самочувствия коммуникабельности, смелости, публичного 

самовыражения). 

2. Формировать партнерские отношения в группе, учить общению друг с 

другом, взаимному уважению, доброжелательности. 

3. Развивать эмоциональную сферу личности ребенка, способность к 

состраданию, сочувствию.



 

4. Воспитывать самодисциплину, умение организовать себя и свое время. 

5. Развивать умение анализировать предлагаемый материал, 

формулировать свои мысли. 

6. Научить детей различным специальным гимнастикам, укрепляющим 

речевой, голосовой и дыхательный аппарат. 

7. Освободить природный голос детей от мышечного напряжения, страха. 

8. Научить детей работе с драматургическим материалом по определению 

(темы, сверхзадачи, событийного ряда, конфликта, главного события, 

жанра, характеристик, черт исполнителей). 

В объединение принимаются учащиеся в возрасте 7-17 лет. 

1й год обучения. Дети принимаются 7-8 лет. Занятия групповые. Режим занятия: 

2 занятия - по 2 часа в неделю. 

Итого: 144 часа. 

2й год обучения. Обучаются дети 9-10 лет, прошедшие обучение первого курса. 

Занятия: 2 занятия по 2 часа в неделю + 2 часа индивидуальной работы. Итого: 

216 часов. 

Зй год обучения. Возраст детей 11-12 лез, прошедшие второго курса обучения. 

Режим занятия: 2 занятия по 2 часа в неделю + 2 часа индивидуальной работы. 

Итого: 216 часов. 

Программа предусматривает 3 раздела: 

1. Гимнастика чувств. 

2. Импровизационный метод существования. 

3. Драматургическая, постановочная, этюдная работа. 

 

Методика и организация обучения 

Основная форма проведения занятий - это театральные игры, актерский 

тренинг на развитие внимания, памяти, воображения, наблюдательности, 

фантазии, детской непосредственности, физическому самочувствию, этюдная 

работа на заданные темы педагогом, речевой тренинг (артикуляционная 

гимнастика, дикционные упражнения, работа над дыханием). 

Наполняемость группы 15  человек. Форма одежды - спортивная. Идеальное 

помещение для занятий - пустой просторный с минимальным количеством 

мебели, хорошо проветриваемый класс или актовый зал.  

Структура занятий: 

- приветствие детей - 5 мин. 

- театральные подвижные игры - 20 мин. 

- актерский тренинг - 20 мин. 

- перерыв - 10 мин. 

- индивидуальные и групповые задания на площадке - 30 мин. 

- работа над речью - 15 мин. 

- анализ занятий - 5 мин. 

- организационные вопросы - 5 мин. 

Методы обучения: 

- Объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, объяснение). 

- Образное сравнение. 

- Использование видеоматериала. 



 

- Анализ, обсуждения. 

- Актерский тренинг. 

- Творческие встречи с театральными студиями других объединений. 

- Использование материала изобразительного искусства. 

- Этюдная работа. 

- Работа с драматургическими материалами. 

- Спектакли. 

Формы обучения: 

1. групповая, 

2. индивидуальная. 

Предполагаемые результаты обучения и формы контроля 

Так как программа является развивающей, она не предполагает зачетной 

системы контроля за результатами образования. 

Успехи, достигнутые учениками, демонстрируются во время проведения 

творческих мероприятий, открытых уроков. Для этого могут использоваться 

такие формы, как: 

- групповые концерты, творческие капустники. 

- этюдные премьеры для родителей и зрительской аудитории. 

- премьерные спектакли. 

- участие в фестивалях детского театрального искусства. 

Обучающиеся дети должны уметь: 

- показать индивидуальный этюд на заданную тему, 

- придумать сюжет и поставить этюд с 3-4 учениками, 

- владеть четкой, ясной дикцией 

- выразительно декламировать текст, 

- знать не менее 20 скороговорок, 

- знать наизусть не менее 7 стихотворений или басен, 

- уметь расположить не менее пяти учеников на заданную педагогом мизансцену. 

- грамотно сделать анализ этюда, спектакля, 

- знать сценические культуры сцены, костюма, уметь пользоваться гримом. 

- оценить значимость литературного произведения (анализ), 

- овладеть эмоциональным, психологическим настроем, чувством сопереживания 

за коллективную работу, 

- знать азбуку театра (театральные термины), 

- уметь самостоятельно провести ряд упражнений актерского мастерства в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 1 года обучения 

 

 
 

№ Раздел, тема Всего В том числе: Формы контроля 

часов: теория практика 

1 Введение 2 ч.  2 ч. Беседа «Театр как 

1.1 Изучение правил тех. 

безопасности 

   вид искусства»; 

Анкета «Зачем я 

пришел в театр»; 

Собеседование. 

2 Азбука театра 10 ч. 6 ч. 4 ч. Групповые игры 

2.1 Зарождение театра 

(фольклорный театр) 

   «Театр у 

микрофона», 

«Театральный 

экспромт» 

3 Театрализованные 

игры, актерский 

тренинг 

60 ч. 20 ч. 40 ч. Творческая игровая 

работа 

3.1 

 

Рабочая поза ученика  

 

 

 

   

3.2 Научить внимательно 

слушать, запоминать, 

сосредотачиваться на 

заданном объекте, 

владеть быстрой 

импровизацией. 

   Работа с 

использованием 

рисунков, 

репродукций, 

карточек. 

Индивидуальный 

показ 

3.3 Этюды на общение    Импровизация 

диалогов 

3.4 Этюды на развитие 

творческого 

воображения 

 

   Творческий показ 

по группам. Работы 

по карточкам 

4 Сценическая речь 48 ч. 18 ч. 30 ч.  

4.1 Мир ключевых звуков. 

Голос внутри меня 

    

4.2 Артикуляционная 

гимнастика 

     

4.3 Дикционные 

упражнения 

   Индивидуальное 

выполнение 



 

4.4 Работа над дыханием     

4.5 Пословицы, 

скороговорки, тексты 

   Индивидуальное 

чтение. Конкурс 

стихов 

5 Воспитательная 

работа 

24 ч.  24 ч. Диспуты. 

Творческие 

капустники. Дни 

рождения. 

Творческие встречи 

и конкурсы. Походы, 

экскурсии. 

 Итого: 144 ч. 44 ч. 100 ч.  

 

Содержание программы 1го года обучения 

Раздел 1. Введение 

Создать адекватный, эмоциональный, доброжелательный фон общения. © 

Ознакомить с законами и традициями студии «Бригантина». 

Провести беседу: «Театр как зрелище». 

Провести игру-знакомство «Снежный ком», «Хвост дракона». 

Ознакомить с правилами техники безопасности. 

Методы: иллюстративный, показательный. 

Форма занятия: рассказ с применением альбомов, дневника студии. 

реквизита. 

Форма контроля: собеседование. 

Раздел 2. Азбука театра 

Теория: знакомство с книгой Ю. Алянского «50 маленьких рассказов о театре» 

Тема 2: - зарождение русского театра; 

история создания первого общедоступного русского театра; 

фольклорный театр на Руси. 

Форма занятия: беседа, рассказ. 

Форма контроля: опрос, групповые игры «Театр у микрофона», «Театральный 

экспромт». 

Раздел 3. Актерский тренинг. Театральные игры. 

Теория: обучение строится на основе практической творческой работе. Все 

упражнения, игры плавно ведут детей на развитие внимания, воображения, 

памяти, импровизации, сценического оправдания, а, главное, к единому 

коллективному творчеству. 

Тема 3.1. С первых занятий обратить внимание на форму творческого полукруга, 

приветствие детей, посадки на стуле. 

Тема 3.2. Актерский тренинг. 

Упражнения: «Вороны и воробьи», «Санчик, Лимпомпо», «Зернышко», 

«Деревянные куклы», «Видящие пальцы», «Север-Юг-Восток-Запад», 

«Волшебная палочка», «Ай да я». 

Выполняя эти упражнения, дети вовлекаются в мир фантазии и воображения, что 



 

позволяет за короткое время создать доброжелательность, уважение друг к другу, 

снять напряжение и зажим. 

Тема 3.3. Этюды на общение 

Теория: творческие задания направлены на развитие коммуникативных 

способностей. Применяются игровые упражнения: «Расскажи мне и себе». 

«События и факты», «Выбери меня», «Острый глаз» и др. 

Тема 3.4. Этюды на развитие творческого воображения Теория: в процессе 

учебно-тренировочных занятий преследуется цель - развитие детской фантазии и 

непосредственности. 

Упражнения начинаются с магического «если бы», то есть с предлагаемых 

обстоятельств. В игровой форме задаются условия для вымышленной ситуации. 

Упражнение: «Это не стул, а.…», «Передать предмет, как будто это...», «Пройти 

по канату», «Болото», «Переправа», «Стихия» и другие. 

Метод: наглядность, узнаваемость. 

Форма: учебно-тренировочные занятия. 

Форма контроля: групповая работа, индивидуальный показ. 

Раздел 4. Сценическая речь 

Тема 4.1. «Мир речевых звуков». Выработка четкой и ясной дикции. Упражнения 

основаны на произношении гласных и согласных звуков. Упражнения «Мир 

ключевых звуков», «Голос внутри меня». 

Тема 4.2. Артикуляционная гимнастика. 

Данные упражнения помогают подготовить и разогреть лицо, язык, голову, руки. 

Упражнения: «Пятачок, улыбочка», «Часики», «Мельница», «Язык змеи». 

Тема 4.3. Работа над дыханием. Цель - научить детей правильно брать дыхание, 

распределять его при произношении звуков. 

Упражнения: «Мячик и насос», «Орган», «Снежок», «Сонная голова», 

«Кислородная подушка», «Зернышко», «Море». 

Тема 4.4. Пословицы, скороговорки. 

Помогают научить детей в разном темпе, с различной окраской произносить 

скороговорки: «Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет», 

«Съел молодец 33 пирога с пирогом, да всё с творогом», «Рассказать вам про 

покупки, про какие про покупки, про покупки, про покупки, про покупочки мои» 

и другие. 

Форма занятия: творческая, игровая. 

Форма контроля: индивидуальный опрос, конкурсы скороговорников. 

Раздел 5 Воспитательная работа 

Реализация системы воспитательной работы предполагает мероприятия для 

улучшения психологической атмосферы в объединении, сплачивает и активирует 

работу. 

С этой целью проводятся: 

творческие капустники с другими объединениями; 

викторины, конкурсы (по группам); 

творческие встречи с бывшими студийцами; 

открытые уроки; 

дни рождения; 

день игр; 



 

праздники музыки, танца, поэзии, театра; 

экскурсии, поездки, походы; 

круг общения «Свеча». 

 

Методическое обеспечение программы первого года обучения 

№ Раздел, тема Форма 

занятий 

Приемы, методы Дидакти 

ческий 

материал 

Оснаще 

ние 

Форма 

контроля 

1. Введение Рассказ Игровой, 

показательный 

Фотоальб 

омы, 

дневник 

Магнит 

офон, 

диски 

Собеседо 

вание 

1.1 Изучение 

правил 

техники 

безопасности 

Рассказ Познавательный Карточки  Собеседо 

вание 

2. Азбука театра Теория Беседа- 

сообщение 

Репродук 

ции 

 Игра «Театр 

У 

микрофона» 

2.1 Рождение 

театра 

Теория Сообщение Репродук 

ции 

Видео 

фильм 

 

3. 

 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

 

3.4 

Театральные 

игры 

Творческий 

полукруг 

Актерский 

тренинг 

Этюды на 

общение 

Этюды на 

воображение 

 

 

Рассказ 

 

Теория 

практика 

Теория, 

практика 

Теория, 

практика 

Игровой, 

показательный 

Объяснение 

 

Игровой, 

показательный 

Игровая 

методика 

Творческий, 

игровой 

 

 

 

 

Реквизит 

 

Реквизит 

 

Репродук 

ции, 

реквизит 

Магни 

тофон 

 

 

Магни 

тофон 

Магни 

тофон 

Магни 

тофон 

Игровая 

работа в 

группах 

 

Индивиду 

альный 

показ 

Индивиду 

альные 

работы 

Импровиза 

ция 

4. Работа над 

речью 

Теория, 

практика 

Показательный Рисунки Магни- 

тофон 

Индивиду- 

альная 

работа.Конк 

      урс стихов 

Индивиду- 

альное 

произноше- 

ние 

4.1 Мир 

ключевых 

звуков 

Теория Творческий, 

игровой 

  



 

4.2 Артикуляции- 

онная 

гимнастика 

Теория, 

практика 

Показательный Рисунки  Показ 

4.3 Работа над 

дыханием 

Теория, 

практика 

Показательный   Индивиду- 

альное 

произноше- 

ние 4.4 Скороговорки Теория, 

практика 

Показательный   

 

 

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

 

1. Знать до 7 скороговорок 

2. Владеть четкой, ясной дикцией 
3. Знать наизусть 3-4 басни 

4. Знать театральные термины 
5. Уметь работать в группах 

6. Уметь сочинить рассказ на заданную тему 

7. Уметь сделать анализ этюда, спектакля 
 

 
Учебно-методический план второго года обучения 

№ Раздел, тема Всего В том числе: Формы контроля 

часов: теория практика 

1. 

1.1 

1.2 

Введение 

Подведение итогов 

года и творческий план

 на новый 

рабочий год 

Инструктаж по 

технике безопасности 

2 ч.  2 ч. Собеседование 

Утверждение плана 

Опрос 

2. Мастерство актера 

(тренинг) 

90 ч. 30 ч. 60 ч. Опрос. 

Самостоятельная 

работа 

3. Сценическая речь 40 ч. 8 ч. 32 ч. Опрос 



 

4. Сценическое 

движение 

36 ч. 8 ч. 28 ч. Практикум. 

Демонстрация 

заданных движений 

5. Сценический костюм 12ч. 6 ч. 6 ч. Эскиз, зарисовки 

6. Законы сценического 

грима 

20 ч. 6 ч. 14 ч. Урок-зарисовка 

7. Воспитательная 

работа 

16 ч.  16 ч. Проведение 

материала согласно 

плану работы 

 Итого: 216 ч. 58 ч. 158 ч.  

 

Содержание программы 2го года обучения 

Раздел 1. Введение 

Подведение итогов прошедшего творческого года, продумать новые 

творческие дела, участие в фестивалях, конкурсах детского театрального 

искусства. 

Предложить мероприятия перспективного плана на год. 

Повторить и закрепить знания по технике безопасности. 

Выбор инициативной группы, старосты группы. 

Метод: обсуждение. 

Форма занятия: беседа. 

Раздел 2. Мастерство актера (тренинг) 

Теория: Актерское мастерство объединяет все элементы подготовки актера 

(органику, речь, движение) в единый комплекс, делающий «действо» понятным, 

познакомить и научить учеников выполнять упражнения «Я в предлагаемых 

обстоятельствах». Данные задания носят целенаправленный характер: 

- органическое молчание, 

- актерская выразительность, 

- сценическое оправдание, 

- сценическая наивность, 

- сценическое перевоплощение. 

Этюды: Мизансцена; Ожидание; Сговор; Слушай, смотри, запоминай. 

Раздел 3. Сценическая речь 

Теория: Занятия по технике речи дают возможность закрепить пройденный 

материал, а также приобрести более выразительное произношение звука, знать 

более сложные скороговорки, грамотно расставлять ударения, делать паузы, 

следить за дыханием: 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Работа над дыханием 

3. Логика речи 

4. Работа над текстом 

5. Паузы, ударения 

6. Культура слова 



 

7. Скороговорки (усложненные) 

Метод: образовательный. 

Форма занятия: групповые, индивидуальные занятия. 

Форма контроля: индивидуальный опрос, открытые уроки. 

Раздел 4. Сценическое движение 

Теория: Познакомить детей с элементами сценического движения. Главная задача 

- сделать тело ребенка свободным, легким, пластичным. Упражнения по 

сценическому движению: 

- Растяжка мышц; 

- Разогрев мышц; 

- Расслабление и напряжение мышц; 

- Работа с воображаемыми предметами; 

-Падения стоя, со стула; 

- Удары кулаком, пощечина; 

- Элементы пантомимы. 

Метод: творческий. 

Форма занятия: групповые, индивидуальные занятия. 

Форма контроля: самостоятельная работа (индивидуальный показ).  

Раздел 5 Сценический костюм 

Теория: Костюм - одежда человека, помогающая войти в образ актеру. 

Костюм соответствует эпохе, атмосфере происходящего (исторический костюм, 

костюм-эпоха, костюм России 18-19 веков, современный костюм). Метод: 

иллюстративный. 

Форма занятия: беседа-сообщение. 

Форма контроля: конкурс «Новая линия» 

Раздел 6 Грим 

Теория: Грим - составляющая часть работы над образом. 

Применение грима: 

- молодой, взрослый, старческий грим; 

- морщины, оттенки, синяки; 

- ознакомить с назначением каждой краски; 

- подготовка лица к нанесению грима; 

- основные правила снятия грима. 

Метод: иллюстративный. 

Форма занятия: беседа-сообщение. 

Форма контроля: создание сценических портретных образов. 

Раздел 6 Культурно-воспитательная работа 

Теория: Сплочение детского коллектива. Приучить детей ксоблюдению законов и 

традиций в объединении: 

- проведение творческих мероприятий согласно плану; 

- ниточка общения; 

- кольцовка песен (по традиции «Орленка»); 

- дни рождения; 

- посещение спектаклей (обсуждения); 

- участие в благотворительных акциях; 

- творческие встречи; 



 

- поездки, походы. 

Метод: организационный. 

Форма занятия: анализирование, обсуждение. 

Форма контроля: посещение и проведение творческих дел. 

 

Ожидаемые результаты 2 года обучения 

1. Знать до 12 скороговорок 

2. Уметь сочинить сюжет и поставить этюд с 3-4 учениками 

3. Уметь создать мизансцену на заданную тему 
4. Знать сценическую культуру сцены 

5. Уметь пользоваться гримом 

6. Знакомство с историей костюма 
7. Уметь самостоятельно провести ряд упражнений актерского 

мастерства в группе 

 
 

Методическое обеспечение программы второго года обучения 

 

№ Раздел, тема Форма 

занятий 

Прием, 

методы 

Дидактичес 

кий 

материал 

Оснаще 

ние 

Форма 

контроля 

1. Введение 

-Утверждение 

перспективного 

плана 

- Повторить 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

- Выбор 

инициативной 

Беседа 

Сообще 

ние 

Беседа 

Обсуж 

дение 

Метод 

плани- 

рова- 

ния 

  Собеседо- 

вание по 

обсужде- 

нию плана 

Обсужде- 

ние 

 группы     

       



 

2. Мастерство актера 

(тренинг) 

«Я в 

предлагаемых 

обстоятельствах» 

сценическое 

оправдание 

сценическое 

перевоплощение 

органическое 

молчание 

мизансцена 

Группо 

вое, 

индиви 

дуаль 

ное 

Практи 

кум. 

Репро- 

дуктив 

ный 

 Магни 

тофон, 

видео 

фильм 

Контроль-

ная работа 

3. Сценическая 

речь 

гимнастика 

дыхание 

работа с текстом 

паузы,ударения 

культура слова 

Группо- 

вое, 

индиви 

дуаль 

ное 

Образо 

ватель 

ный 

 Магни 

тофон 

Контроль-

ная работа 

4. Сценическое 

движение: 

растяжка мышц; 

разогрев мышц; 

расслабление и 

напряжение; 

работа с 

воображаемыми 

предметами; 

Г руппо- 

вое, 

индиви 

дуаль 

ное 

Игро 

вой, 

твор 

ческий 

показ 

Реквизит  Контроль-

ный урок 

 падения стоя, со 

стула; 

удары кулаком, 

пощечина 

     

5. Сценический 

костюм: 

исторический, 

костюм-эпоха, 

современный 

Г 

рупповое 

Иллю- 

страти 

вный 

Эскизы 

книги 

 Контроль-

ный урок. 

Конкурс 

«Новая 

линия» 



 

6. Грим 

законы грима; 

характерный; -

морщины, оттенки; 

основные 

правила 

нанесения и 

снятия грима 

Груп 

повое 

Нагляд 

ный 

Грим, 

ватные 

тампоны, 

крем 

 Сценичес 

кие 

портрет-

ные образ] 

 

Учебно-методический план третьего года обучения 

№ Раздел, тема Всего 

часов: 

В том числе: Формы контроля 

теория практика 

1. 

1.1 

1.2 

Введение 

Цели и задачи на год 

Инструктаж по 

технике безопасности 

Зч. 1 ч. 2 ч. Беседа-сообщение 

Обсуждение плана 

2. Чтение пьес, сказок 

(обсуждение) 

20 ч. 10 ч. 10 ч. Обсуждение 

3 Сценическая речь 22 ч. 4 ч. 18 ч. Конкурсы стихов. 

басен 

4. Алгоритм работы над 

пьесой 

12 ч. 12 ч.  Контрольный урок 

5. Музыка в спектакле, 

театральные шумы 

8 ч. 3 ч. 5 ч. Самостоятельная 

работа 

б. Работа над спектаклем 116 ч. 20 ч. 96 ч. Контрольный урок. 

Спектакли 

7. Организация театрализо 

ванного представления 

15 ч. 6 ч. 9 ч. Демонстрация, 

показ 

театрализованного 

представления 

8. Культурно- 

воспитательная работа 

20 ч.  20 ч. Участие в 

городских, 

республиканских 

фестивалях. 

Творческие встречи. 

Благотворительные 

акции 

 Итого: 216 ч. 56 ч. 160 ч.  

 

 

 



 

Содержание программы Зго года обучения 

Раздел 1. Введение 

Цели и задачи на новый творческий год, 

План работы объединения, 

Инструктаж по технике безопасности. 

Метод: беседа-сообщение. 

Форма: организационная, информативная. 

Раздел 2. Художественное чтение, обсуждение 

Теория: Познакомить детей с пьесами для детей, подростков с последующим 

обсуждением: А. Франс «Пчелка», Л. Разумовская 

«Русалочка», Р. Бах «Чайка по имени Джонатан», А. Экзюпери «Маленький 

принц», М. Макр «Гора, полюбившая птицу». 

Метод: коллективный. 

Форма занятия: групповая. 

Форма контроля: обсуждение. 

Раздел 3. Сценическая речь 

Теория: На занятиях по сценической речи идет постоянное 

усовершенствование качества речи, звука, выразительности техники. Основными 

элементами являются: 

работа над дикцией; 

работа над дыханием; 

работа с текстом; 

усложненные скороговорки. 

Метод: образовательный. 

Форма занятия: групповая, индивидуальная. 

Форма контроля: проведение конкурса поэзии, игровые этюды (басни).  

Раздел 4. Алгоритм работы над пьесой 

Теория: Научить детей самостоятельно провести анализ пьесы с 

определением: фабулы пьесы (содержания); темы, идей, сверхзадачи; 

событийного ряда; конфликта; главного события; жанра, темпо-ритма; сквозного 

действия; кульминации; исходного события. 

Метод: образовательный. 

Форма занятия: практическая. 

Форма контроля: самостоятельная работа. 

Раздел 5. Музыка в спектакле, театральные шумы 

Теория: Ознакомить детей с назначением музыкального оформления в 

спектакле, которое определяет динамику, характер, время года, создает атмосферу 

восприятия и придает целостность театральной постановки: 

музыка в спектакле, 

характер музыки, 

музыка и актер, 

значение театральных шумов. 

Метод: прослушивание. 

Форма занятия: беседа. 

Форма контроля: музыкальные, сюжетные этюды. 

Раздел 6. Работа над спектаклемТеория: Применение знаний на практике: 



 

- чтение и обсуждение пьесы; 

- распределение ролей; 

- читка по ролям; 

- работа над характером образа; 

- работа актера над ролью; 

- биография, течение дня героя; 

- значение мизансцены, работа на площадке; 

- создание эскизов (костюмов, декораций); 

- музыкальное оформление, театральные шумы; 

- пошив сценических костюмов; 

- генеральная репетиция; 

- премьера спектакля. 

Раздел 7. Организация и проведение театрализованного представленияТеория: 

Научить детей умению написать сценарий на заданную тему, который включает: 

- определение темы, 

- подбор литературного материала, 

- определение главного события, 

- выразительность и яркость действия, 

- подбор исполнителей, 

- сценическое и музыкальное оформление, 

- изготовление реквизита, бутафории, 

- организационные вопросы. 

Метод: иллюстративный, наглядный. 

Форма занятия: творческий практикум. 

Форма контроля: демонстрация, показ творческих дел. 

Раздел 8. Культурно-воспитательная работаТеория: Создать такие условия, чтобы 

каждый участник объединения дорожил своим пребываниемв коллективе. 

Уважение, доброжелательность, взаимовыручка, проявление инициативы в делах, 

дисциплина, успеваемость в школе - главные принципы каждого участника: 

творческие дела (групповые); творческие встречи с другими объединениями; 

творческие встречи с бывшими студийцами театра; спектакли; 

участие в благотворительных акциях. 

 

Ожидаемые результаты 3 года обучения 

 

1. Знать до 15 скороговорок 

2. Участие в творческих капустниках 

3. Проведение вечеров поэзии и музыки 

4. Участие в премьерных спектаклях 

5. Участие в Республиканских и Российских фестивалях театрального 

искусства 

6. Самостоятельная работа в постановке дипломного спектакля 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение программы третьего года обучения 

 

№ Раздел, тема Форма 

занятий 

Прием, 

метод 

Дидакти 

ческий 

материал 

Оснаще 

ние 

Форма 

контроля 

1. Введение 

Цели и задачи на 

год 

Инструктаж по 

Органи- 

зацион- 

ная 

Инфор- 

Беседа   Беседа 

 технике 

безопасности 

мацион- 

ная 

    

2. Чтение и 

обсуждение 

произведений 

Практи- 

ческая 

Позна- 

ватель 

ный 

  Контроль- 

ная работа 

(анализ) 

3. Сценическая 

речь 

- работа над 

дикцией 

- работа с 

текстом 

- работа над 

дыханием 

Труп- 

повая, 

индиви- 

дуаль- 

ная 

Образо 

ватель 

ный 

 Магни- 

тофон 

Вечера 

поэзии. 

Конкурс 

басен 

4. Алгоритм работы 

над пьесой 

Творчес 

кая 

Образо 

ватель 

ный 

Книги, 

инсцени 

ровки 

 Анализ 

5. Музыка и 

театральные 

шумы 

Творчес 

кая 

Образо 

ватель 

ный 

 Магнито 

фон, 

диски 

Анализ 

6. Работа над 

спектаклем 

Творчес 

кая 

Образо 

ватель 

ный 

Эскизы, 

реквизит 

Магнито 

фон, 

диски 

Демонстра

ция, показ 

7. Организация 

театрального 

представления 

Творчес 

кая 

Образо 

ватель 

ный 

Схемы, 

зарисовки, 

эскизы 

Магнито 

фон 

Творчески 

дела 

8. Культурно- 

воспитательная 

работа 

Практи 

ческая 

Творче 

ский 

  Участие в 

акциях, 

фестиваля: 

 

 



 

 

Контрольно-измерительные материалы 
 

Воспитанники оцениваются дифференцированно с учетом их 

психологических и физических особенностей. Уже при индивидуальном подходе 

выявляются возможности детей.  

Педагог предлагает ребенку сравнить неудачные и удачные моменты в 

своей собственной работе, тем самым безболезненно подталкивает к лучшему 

результату.  

Очень часто при оценке результата педагог использует похвалу и 

поощрение, настраивая этим воспитанников педагог использует проверочные 

практические работы, составление небольших текстов, диалогов.  

Хорошим результатом для ребенка служит участие в мероприятиях ЦДТ. 

 

Мониторинг воспитанников объединения «Английский язык» проводится в 

начале учебного года, в конце первого полугодия и в конце учебного года. 

Разрабатываются критерии по направлению - английский язык по 5-ти бальной 

системе 

 

 

 

 

Список литературы для педагога: 

 

1. Ю. Алянский «Азбука театра», «Детская литература», 1990. 

2. С.В. Гипиус. –«Актерский тренинг»  «Гимнастика чувст 2008 год 

3. М Чехов . – «тайны актерского мастерства»  2010 год 

4. Б. Захава «Мастерство актера и режиссера», М., «Просвещение», 1978.  

5. Ю Любимов «Режиссерский метод» 2010 год 

6..Учебное пособие театральной студии «Дали»,  2000год. 

7. М. Захаров  «Работа с театральным коллективом» 2005 год 

8. А. Эфрос «Репетиция любовь моя», М., «Просвещение», 1986. 

9. Т. Завадская «Основы педагогического руководства детскими театральными 

объединениями», М., «Просвещение», 1990. 

10. К.С. Станиславский «Моя жизнь в искусстве», 2-4 т.Полное собрание 

сочинений, М., «Просвещение», 1964. 

11. В. Волина «Пословицы, поговорки, скороговорки», «Дидактика плюс», 1997 

 



 

.



 

Список литературы для детей: 

 

1. Л Разумовская «Сестра моя, Русалочка», СПб, «Гуманитарная академия», 2004. 

2. Л. Чарская «Галина правда», М., «Добрые книжки», 2007. 

3. А. Франс «Пчелка». 

4. Антуан-де-Сент Экзюпери «Маленький принц». 

5. Э. Маклеррен «Гора, полюбившая птицу», М., «Детская литература». 1989. 

6. Ю. Колчеев, Н. Колчеева «Театральные игры в школе», М., «Школьная пресса», 

2000. 

7. Пособие для нескучного праздника, Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008. 

8. Л. Новицкая «Уроки вдохновения», М., ВГО, 1984. 


