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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современная педагогическая наука, смотрящая на образование, как на воспроизведение 

духовного потенциала человека, располагает разнообразными сферами образовательного 

воздействия на ребенка дошкольного и младшего школьного возраста. Сфера искусства 

рассматривается как пространство, способствующее формированию социально-эстетической 

активности личности. По мнению современных ученых, педагогов, психологов, раскрытию 

качеств личности и самореализации ее творческого потенциала в наибольшей степени 

способствует синтез искусств. Ведь искусство театра представляет собой органический 

синтез музыки, живописи, риторики, актерского мастерства, сосредотачивает в единой целое 

средство выразительности, имеющееся в арсенале отдельных искусств, и, тем самым, создает 

условие для воспитания целостной одаренной личности. 

Дополнительная образовательная программа относится к программам художественно-

эстетической направленности, так как ориентирована на развитие общей и эстетической 

культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей, носит ярко 

выраженный креативный характер, предусматривая возможность творческого 

самовыражения, творческой импровизации. 

Данная программа актуальна, поскольку театр становиться способом самовыражения, 

инструментом решения характерологических конфликтов и средством снятия 

психологического напряжения. Сценическая работа детей по программе «Театральная 

студия»» - это не подготовка к вступлению на профессиональную театральную стезю, но 

проверка действием множества межличностных отношений. В репетиционной комнате 

приобретаются навыки публичного поведения, взаимодействия друг с другом, совместной 

работы и творчества, решения характерологических конфликтов. 

Сердцевиной театрального творчества является так называемая «игра в поведение». Дети – 

актеры от природы. Они сами сочиняют свои роли, сами драматургически обрабатывают 

материал жизни. Как писал К.С.Станиславский, «детское «как будто бы» куда сильнее 

нашего магического «если бы». С помощью детского «как будто бы» дети прощаются со 

своими комплексами и неуверенностью, приобретают навыки жизненного общения. 

Программа «Театральное творчество» составлена на основе следующих нормативно - 

правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

МАУДО «ЦДТ». 

5. Образовательная программа, учебный план Учреждения. 

 

Программа рассчитана на детей школьного и дошкольного возрастов. 

Возраст обучающихся: 7-8 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Количество обучающихся в группе 12-15 человек. 

Срок реализации программы 1 год.  

Работа по программе рассчитана на 72 часа в год. 

 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной деятельности 

возможно формирование  социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 

способной к творческому труду. 

 



 

 

 

Цели и задачи программы 

Основной целью программы является создание условий для обеспечения эстетического, 

интеллектуального, нравственного развития воспитанников: Воспитание творческой 

индивидуальности ребенка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и 

актерской деятельности, путем реализации данной программы. 

 

Задачи: 

 Познакомить воспитанников с увлекательным миром сцены . 

 Формировать знания, умения, навыки в актёрской работе. 

 Развить индивидуальность каждого воспитанника 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Название разделов Всего часов Теория Практика Формы контроля 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности 

3 2 1 Анкетирование 

2 Основы театральной культуры 4 

 

2 2 Опрос, мини-тест 

3 Культура и техника речи 14 4 10 Чтение отрывка 

произведения 

4 Ритмопластика 12 4 8 Постановка 
миниатюры 

5 Культура и техника мысли 10 3 7 Постановка этюда 

6 Актёрское мастерство 14 3 11 Показ этюда 

7 Театральные игры 15 2 13 Экзамен на 

внимательность и 

фантазию 

 Итого 72 20 52  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности, ознакомление с правилами поведения на 

занятиях и переменах. 

Практика: Ознакомление с планом работы на предстоящий учебный год, выбор актива 

студии , согласование расписания. 

2. Основы театральной культуры. 

Теория: Знакомство с театральной терминологией.  Ознакомление с основами  и видами 

театрального искусства.   

Практика: Знакомство с устройством зрительного зала и сцены. 



3. Культура и техника речи. 

Теория: Знакомство с техниками развития речи. 

Практика:  Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и тренинг 

правильной дикции. Дыхательный тремор. Дыхательные упражнения. Постановка речевого 

голоса. Работа над диалогом и монологом. Чтение различных отрывков из пьес по ролям. 

Практическая работа над стихотворением, басней. 

4. Ритмопластика 

Теория: Лекция на тему « Ритмопластика , как средство развития чувства темпа-ритма у 

детей и подростков». 

Практика: Коммуникативные, ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения. Игры с имитацией движения. Танцы-фантазии. Музыкально-пластические 

импровизации. Упражнения, направленные на координацию движений и равновесие. 

Упражнения, направленные на освоение пространства и создание образа. 

 

5. Культура и техника мысли. 

Теория:Диагностика творческих способностей воспитанников. 

Практика:Игры на развитие памяти, внимания. Этюды на сопоставление разных характеров. 

Этюды на развитие эмоций.  Этюды на действие с воображаемым предметом. Этюды по 

сказкам.  Разыгрывание мини-сценок. Упражнения на развитие внимания, воображения, 

фантазии. 

6. Актёрское мастерство. 

Теория: Ознакомление с книгой Константина Станиславского «Работа актёра над ролью» 

(главы 2,3,5,7). 

Практика: Упражнения на развития внимания, воображения, эмоциональной памяти. 

Одиночные и групповые этюды. Этюд на беспредметное действие. Этюды на молчание. 

Этюды парные и групповые, место действия. Этюды по сказкам. Этюд по картине. 

Мимические игры. Упражнения с помощью жестов и мимики. 

7. Театральные игры 

Теория:Ознакомление с правилами и ходом игр. 

Практика: Игры на развитие памяти, внимания.Игры с имитацией движения. Мимические 

игры. Звуковые игры. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце первого года обучения воспитанники должны : 

• освоить основы актерского мастерства на уровне своих индивидуальных 

возможностей; 

• освоить культуру речи и движений на сцене и в жизни; 

• уметь свободно проявлять свои лучшие творческие качества; 

• владеть навыками совместной деятельности, установления эмоциональных 

контактов, свободного общения, 

• иметь такие творческие умения и навыки как память, внимание, образное 

мышление 

• владеть своим телом как инструментом самовыражения; 

• уметь работать над «белыми стихами»; 



• использовать навыки сценической речи в публичных выступлениях; 

• уметь реализовать себя в создании сценической постановки; 

• владеть навыками организаторской работы в процессе создания сценической 

постановки. 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации программы необходимо: 

- наличие просторного помещения, возможность заниматься и репетировать 

в зрительном зале, на сцене 

- аудио- и видеотехника 

- наглядные и демонстративные пособия 

- наличие музыкальной аппаратуры 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК2019-2020 уч. год 

Объединение«Театральное творчество - 2 » 

педагог дополнительного образования Акбашева Ксения Алексеевна 

 

 Месяц Число Время 

проведен

ия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе-

ния 

Форма 

контроля 

1     Беседа 1 ПДД, техника безопасности   

2  Сентябр

ь 

  Беседа 1 Ознакомление с планом 

работы на год 

  

3     Беседа 1 Вводное занятие  Анкетир

ование 
4     Теор. зан. 1 Знакомство с понятиями 

«Актёр», жанрами и видами 

театра. 

  

5     Теор. Зан. 1 Знакомство с понятием 

«Мизансцена» и видами 

сцен. 

  

6     Тренинг 1 Знакомство со сценой ЦДТ.   

7     Тренинг 1 Работа со зрителем со сцены.  Опрос 

8     Теор. Зан. 1 Знакомство с понятием 

«Дыхание , как рабочий 

инструмент актёра» 

  

9     Теор. Зан. 1 Знакомство с понятием 

«Дыхание , как рабочий 

инструмент актёра» 

  

10     Тренинг 1 Артикуляционная гимнастика   

11     Тренинг 1 Артикуляционная гимнастика   

12     Практ. 1 Устранение дикционных   



Зан. недостатков и тренинг 

правильной дикции 
13     Практ. 

Зан. 

1 Устранение дикционных 

недостатков и тренинг 

правильной дикции 

  

14     Тренинг 1 Дыхательные упражнения   

15     Теор. Зан. 1 Знакомство с техниками 

развития речи 

  

16  Октябр

ь 

  Теор. Зан. 1 Знакомство с техниками 

развития речи 

  

17     Тренинг 1 Постановка речевого голоса   
18     Практ. Зан. 1 Постановка речевого голоса   
19     Тренинг 1 Применение на практике 

понятия «Интонационное 

ударение» 

  

20    Практ. Зан. 1 Применение на практике 

понятия «Интонационное 

ударение» 

  

21     Практ. Зан. 1 Работа над стихотворен6ием  Чтение 

отрывка 

произвед

ения 
22     Лекция 1 Лекция на тему 

«Ритмопластика , как 

средство развития чувства 

темпо-ритма у детей и 

подростков» 

  

23     Беседа 1 Общение и разбор вопросов 

по лекции о ритмопластике 

  

24     Хореографи

я 

1 Танцы-фантазии   

25     Тренинг 1 Упражнения направленные на 

координацию движений 

  

26     Теор. Зан. 1 Знакомство с понятием 

«Мускульный контроль» 

  

27     Тренинг 1 Мускульный контроль   
28     Лекция 1 Лекция на тему « Актёр в 

пространстве» 

  

29     Тренинг 1 Упражнения, направленные 

на освоение пространства 

  

30     Тренинг 1 Упражнения, направленные 

на освоение пространства и 

создание образа 

  

31     Беседа 1 Наблюдение за животными и 

разбор 

  

32     Беседа 1 Диагностика способности 

творческого мышления 

  

33     Беседа 1 Наблюдение за людьми и 

разбор 

 Постано

вка 

миниатю

ры 
34     Этюд 1 Этюды на сопоставление 

разных характеров 

  

35     Этюд 1 Этюды на развитие эмоций   
36     Этюд 1 Этюды на развитие эмоций   



Всего : 72 часа в год 

 

37     Этюд 1 Этюды на действие с 

воображаемыми предметами 

  

38     Этюд 1 Этюды на действие с 

воображаемыми предметами 

  

39     Этюд 1 Этюды на действие с 

воображаемыми предметами 

  

40     Этюд 1 Этюды по сказкам   
41     Этюд 1 Разыгрывание мини-сценок   
42     Тренинг 1 Упражнения на развитие 

внимания 

  

43     Тренинг 1 Упражнения на развитие 

воображения 

 Постано

вка 

этюда 
44  Феврал

ь 

  Беседа 1 Ознакомление с книгой К. 

Станиславского «Работа 

актёра над ролью» (глава 2) 

  

45     Беседа 1 Ознакомление с книгой К. 

Станиславского «Работа 

актёра над ролью» (глава 3) 

  

46     Беседа 1 Ознакомление с книгой К. 

Станиславского «Работа 

актёра над ролью» (главы 5,7) 

  

47     Тренинг 1 Упражнения на развитие 

воображения 

  

48     Тренинг 1 Упражнения на развитие 

эмоциональной памяти 

  

49     Этюд 1 Этюд на беспредметное 

действие 

  

50     Этюд 1 Этюд по сказке   
51     Этюд 1 Этюд по картине   
52     Тренинг 1 Упражнения с помощью 

жестов и мимики 

  

53     Этюд 1 Одиночные этюды   
54     Этюд 1 Парные этюды   
55     Этюд 1 Этюды по месту действия   
56     Тренинг 1 Актёрский тренинг   
57     Этюд 1 Групповые этюды  Показ 

этюда 
58     Теор. Зан. 1 Знакомство с правилами игр   
59     Теор. Зан. 1 Знакомство с ходом игр   
60     Игра 1 Музыкальные игры   
61     Игра 1 Ритмические игры   
62     Игра 1 Пластические игры   
63     Игра 1 Коммуникативные игры   
64     Игра 1 Игры с имитацией движения   
65     Игры 1 Игры на развитие памяти   
66     Игры 1 Игры на развитие памяти   
67     Игры 1 Игры на развитие внимания   
68     Игры 1 Игры на развитие внимания   
69     Игра 1 Музыкальные игры   
70     Игра 1 Ритмические игры   
71     Игра 1 Пластические игры   
72     Игра 1 Коммуникативные игры  Экзамен  



 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Методические разработки на тему «Театр», «Актёрское мастерство», «Режиссура». 

 Планы и конспекты занятий по театральному мастерству , экскурсий, конкурсов, мастер-

классов и т. д. 

 Технологические карты уроков 

 Рекомендации по проведению практических творческих работ по теме «Этюд». 

 Дидактический и лекционный материалы, методики по педагогической работе.  

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 Индивидуальные формы контроля Групповые формы контроля 

Стартовая 

диагностика 

Тест «Определение уровня воображения» 

 

Рассказ о себе 

Текущий 

контроль 

Одиночный этюд Групповой этюд 

Итоговый 

контроль 

Экзамен на внимательность и фантазию Экзамен на внимательность и 

фантазию 

 

 

Тест “Определение уровня воображения” 

Обучающимся предлагается 8 вопросов теста. На них надо отвечать либо "да", либо "нет". 

Первая цифра в скобках (количество баллов) означает положительный ответ, вторая - 

отрицательный. 

1. Интересуетесь ли вы живописью? (2, 1). 

2. Часто ли вы скучаете? (1, 2). 

3. Рассказывая какую-либо историю, любите ли вы украсить ее красочной деталью, 

добавленной от себя? (1, 0). 

4. Любите ли вы на листе бумаги одни и те же фигурки? (О, 1). 

5. Слушая музыку, представляете ли вы какие-либо образы, связанные с ней? (1,0). 

6. Видите ли вы иногда цветные сны? (1, 0). 

7. Любите ли вы мысленно бывать в тех снах, которые знаете лишь по рассказам? (1, 0). 

8. Часто ли вы плачете, расстраиваетесь в кино? (1, 0). 

Итак, подсчитайте очки. 

9-10 очков: у ребёнка богатое воображение.  

5-8 очков: среднее воображение. Такое воображение встречается у очень многих людей.  

4-3 очка: воображение отсутствует. Его нужно развивать. 

 

 

 

 



Рассказ о себе 

Обучающемуся предлагается рассказать о себе в свободной форме. Время выступления 

должно быть не меньше 3 минут. Педагог оценивает свободную речь ребёнка, мимику , 

жесты, интонацию. В своём рассказе учащийся должен использовать предложения « Я 

умею…», « У меня хорошо получается…»,  « Мне бы хотелось научиться…». Если  ребёнок 

свободно , без  заминок говорил все 3 минуты , он получает оценку «5», если у учащегося не 

получилось говорить более 1 минуты , он получает оценку «2» . 

 

Одиночный этюд 

Обучающемуся предлагается показать одиночный творческий этюд.  

Темы этюда: 

 «Если бы я был насекомым» 

 «Кем бы я хотел стать» 

 «Я попал в волшебную страну» 

Оценка «5»: Ребёнок самостоятельно придумал композицию и сюжет своего этюда, 

подобрал реквизит и декорации, хорошо знает текст своей работы, активно работает 

мимикой , использует различные мизансцены , говорит громко и чётко. 

Оценка»2»: Ребёнок не смог придумать этюд самостоятельно, не работает мимикой, 

использует одну мизансцену, говорит тихо , невнятно. 

 

Групповой этюд 

Обучающимся предлагается показать групповой творческий этюд. 

Темы этюда: 

 «Случай на вокзале» 

 «Если бы мы были лесными животными» 

 «Мы поехали на море» 

Оценка «5»: Дети самостоятельно придумали композицию   и сюжет своего этюда, 

подобрали реквизит и декорации, хорошо знают текст своей работы, используют различные 

мизансцены , говорят громко и чётко, взаимодействуют друг с другом, могут 

импровизировать. 

Оценка «2»: Дети не смогли придумать этюд самостоятельно, не работают мимикой, 

используют одну мизансцену, говорят тихо , невнятно, друг с другом не взаимодействуют , 

не могут импровизировать. 

 

 

Экзамен на внимательность и фантазию 

(Индивидуальный) 

Упражнения предложить на отдельном листе бумаги для каждого обучающегося. 

Упр.№1 

Посмотри внимательно, на что похожа каждая фигурка? Назови несколько вариантов, а потом 

можешь её дорисовать так, как ты себе это представляешь. 



 

Упр.№2 

Дорисуй линии и фигуры так, чтобы получился волшебный лес со своими обитателями. 

 

Упр.№3 

Подумай, как можно эти фигуры превратить в подарки для твоих друзей. Попробуй 

дорисовать. 



 

Упр.№4 

Посмотри внимательно на каждую кляксу и подумай, на что она похожа. Попробуй 

дорисовать. 

 

Упр.№5 



Дорисуй эти кружки так, чтобы из них получилась картинка. Можешь несколько кружков 

объединить в одну картину. 

 

Упр.№6 

Посмотри, как можно, соединяя точки, сделать рисунок. Попробуй нарисовать что-нибудь 

сам, соединяя точки. 

 



 

Упр.№7 

На картинке узоры остались только у одной бабочки. Придумай узоры для остальных 

бабочек и раскрась их. 

 

Упр.№8 

Придумай, что можно нарисовать из этих геометрических фигур. Каждую фигуру можно 

использовать по нескольку раз и можно менять их размеры. Но другие фигуры использовать 

нельзя. Например, как показано на картинке. 



 

Оценка «5» : Ребёнок справился с каждым упражнением. 

Оценка «2»: Ребёнок не справился ни с одним упражнением. 

 

Экзамен на внимательность и фантазию 

(Групповой) 

Обучающимся предлагается сочинить рассказ или сказку. 

Первую фразу предлагает педагог. 

Возможные варианты первой фразы: 

 «Однажды я пошёл в лес и …» 

 «Моему другу купили новую игрушку» 

 «Мы  с  классом собрались в кино» 

Оценка «5»: Получился довольно длинный и связный текст.  Каждый ребёнок назвал , как 

минимум по 2 предложения. 

Оценка «2»: Текс получился короткий и не связный. Не все дети смогли придумать 

продолжение рассказа, по ходу составления текста часто менялся смысл и не было одной 

полной сюжетной линии.  
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