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1. Пояснительная записка 

 

Искусство играет огромную роль в формировании духовно развитой 

личности, в совершенствовании человеческих чувств, в осмыслении 

явлений жизни и природы. Преодолевая время и пространство, сочетая 

возможности нескольких видов искусств - музыки, танца, литературы и 

актерской игры, театр обладает огромной силой воздействия на 

эмоциональный мир ребенка. 

Особенностью театральной студии является включение детей в 

систему социальных отношений, расширение сферы социальных связей 

посредством организации досуга. 

Программа театральной студии предлагает обучающемуся проявить 

свою индивидуальность, свой талант, постигая язык сценического 

искусства. Через живое слово, звуки, формы, ритмы, движения ребенок 

вовлекается в театрально-творческую деятельность. Сближение и 

соединение музыки, пластики, танца, слова, театра в единый процесс 

помогает обучающимся целостно воспринимать мир, познавать красоту во 

всем ее многообразии, способствует снятию напряжения, помогает 

излечиться от утомляемости за счет переключения их на разнообразные 

виды деятельности в ходе занятия, делает его живым и увлекательным, 

наполняет интересным содержанием. Это объясняет выбор предметов, 

входящих в образовательную программу театральной студии – вокал, 

хореография и актерское мастерство. Таким образом, накопление 

эмоционально-чувственного опыта ребенка происходит через знакомство с 

театрально-творческой деятельностью на основе интеграции искусств. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы определяется нормативно-правовыми 

документами федерального уровня:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года №273-ФЗ); 
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- Государственной программой РФ «Развитие образования на 2013-2020 

годы» (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 года №295) 

нацеленной на «развитие и совершенствование системы творческих 

состязаний»; 

- «Концепцией развития дополнительного образования детей» (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р) 

рассматривающая создание «социокультурной практики развития 

мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 года № 1008); 

- Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

(утв. Указом Президента РФ от 01.06.2012 года №761); 

- Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 

годы (Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 года № 497); 

- Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утв. Президентом РФ от 03.04.2012 года); 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 года 

№996-р); 

- Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (утв. Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2015 года №613); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативными 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ от 04.07.2014 года №41). 
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Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы подтверждается психолого-

педагогическими исследованиями следующих авторов: 

- В.А. Крутецкий в свое время доказал, что творческие способности 

«…формируются, а следовательно, и обнаруживаются только в процессе 

соответствующей деятельности»; 

- Л.С. Выготский акцентировал внимание на том, что «…в развитии 

творчества нужно соблюдать принцип свободы…» и что «…творчество 

углубляет и растирает эмоциональную жизнь ребенка».   

В организации работы студии приоритет отдан наиболее 

результативным педагогическим средствам, таким как неформальная 

обстановка, отсутствием регламентации, свободный выбор детьми 

ролевого участия в деятельности студии. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Затейники»,   

является модифицированной, т.к. в ней использованы идеи  программ 

дополнительного образования - «Вышка» Автор: Черная А.В., «Мой мир – 

моя игра» Авторы: Пустыльникова Г.В., Брагинская Н.Ю. 

Организация образовательного процесса в студии способствует 

развитию индивидуальных способностей, образовательных потребностей 

детей, где наряду с приобретением допрофессиональных знаний и умений 

большое внимание уделяется коллективной творческой деятельности 

обучающихся и их самореализации. Развитие творческого потенциала дает 

возможность ребенку почувствовать себя умелым, талантливым, смелым. 

Вся организация работы театральной студии поможет обучающимся 

осознать, что занятия искусством - это не только удовольствие, но и труд, 

труд творческий, требующий настойчивости, готовности постоянно 

расширять свои знания и совершенствовать умения. 

Основными видами деятельности являются: 

- творческая деятельность; 
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- игровая деятельность; 

       - коммуникативная деятельность (свободное общение): совместные 

праздники, Дни рождения, просмотр и обсуждения показов, посещение 

театров, концертов). 

В основу организации и содержания образовательного процесса 

деятельности театральной студии были положены следующие принципы: 

- принцип гуманизма  - предполагает искренний интерес педагогов к 

успехам, проблемам обучающихся, в признании индивидуальности 

каждого и в предъявлении разумной требовательности в образовательном 

процессе;  

- принцип добровольности -  выражается в обеспечении детям 

возможности смены вида художественного творчества; 

- принцип системности - предполагает взаимосвязь и преемственность в 

построении программного материала и организации образовательного 

процесса в целом, который осуществляется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и способностей обучающихся; 

- принцип детоцентризма - утверждает природные интересы и 

потребности ребенка; 

- принцип природосообразности и культуросообразности - обязывает 

педагогов учитывать индивидуальные и природные задатки детей при 

выборе методов и средств обучения. 

Цель программы – создать условия для развития творческих 

способностей и формирования навыков, необходимых для творческого 

самовыражения детей через укрепление интереса к театральному 

творчеству. 

К задачам можно отнести: 

Обучающие: 

- обучить теоретическим основам театрального искусства;  
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- формировать практические умения в разных видах деятельности. 

 

Воспитательные: 

- развивать положительные качества личности - доброту, 

коммуникабельность, смелость, уверенность в своих силах, настойчивость, 

дисциплинированность, активность; 

- создавать положительную эмоциональную атмосферу на занятиях; 

- формировать дружный коллектив обучающихся; 

- формировать духовную культуру, эстетический вкус посредством театра; 

 

Развивающие: 

- развивать психологические структуры обучающихся - внимание, память, 

воображение, мышление; 

- развивать   познавательные   интересы   обучающихся, способности к 

самостоятельной практической деятельности, активности в выполнении 

заданий; 

- развивать сценические возможности обучающихся. 

 

Социально-педагогические: 

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- формировать и развивать культуру поведения. 

 

Театр сам по себе относится к интегративному виду искусства, 

поэтому на его основе можно четко проследить взаимосвязи основных 

предметов гуманитарного - эстетического цикла: литературы, музыки, 

изобразительного искусства, танца, истории. Кроме того, синтетичность 

театрального искусства привлечет обучающихся к многообразной 

деятельности, обусловленной спецификой театра, откроет большие 

возможности для многостороннего развития их способностей. 
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Основываясь на этом положении, по уровню организации 

образовательного процесса данную программу можно отнести к 

интегрированной.   

Программа рассчитана на обучающихся 5 - 8 лет,  реализуется в 

течение 3-х лет и включает следующие учебные предметы: актерское 

мастерство. Руководитель студии курирует работу группы. Занятия 

проходят 2 раза в неделю. Численность обучающихся в группе на 1 год 

обучения - 12 человек, на 2 - 3  год – 8-10 человек. 

Обучение в студии  предполагает следующие формы организации 

образовательного процесса: 

 - групповые (практические занятия) по подгруппам; 

 - индивидуальные; 

 - коллективная творческая деятельность. 

В зависимости от возраста та или иная тема упрощается или 

усложняется. Количество детей в группах 10 - 12 человек, при массовых 

формах работы допускается объединение нескольких групп.  

В программе предусмотрено неотъемлемое право педагога вносить 

изменения в распределение часов на отработку упражнений и подготовку 

выступлений  (увеличивать или сокращать их количество), выделять 

тематические блоки, намечать последовательность их изучения. Вместе с 

тем, любой выбор и методическое решение, сделанное педагогом, не 

должно разрушать логики и общей образовательной концепции 

программы. 

Среди ожидаемых образовательных результатов по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, целесообразно 

выделить: 

1-ый год обучения: 

- умение детей взаимодействовать друг с другом; 

- доброжелательные,  уважительные  отношения в коллективе. 
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- стабильность  посещения учебных занятий в течение всего учебного года 

и желание детей и родителей далее продолжить занятия театральным 

творчеством; 

- умение взаимодействовать друг с другом; 

- усвоение знаний, предусмотренных программой; 

- расширение кругозора; 

- развитие воображения, внимания, памяти, мышления;  

- знание и соблюдение ТБ во время занятий. 

       2-ой год обучения: 

- владение  теоретическими основами театрального искусства; 

- формирование духовной культуры, эстетического вкуса посредством 

театра; 

- развитие положительных качеств личности; 

- развитие психологических структур обучающихся; 

- развитие  познавательных   интересов   обучающихся, способности к 

самостоятельной практической деятельности, активности в выполнении 

заданий; 

- создание положительной эмоциональной атмосферы на занятиях; 

- формирование и развитие культуры поведения. 

3-ий год обучения: 

- формирование практических умений в разных видах деятельности; 

- развитие положительных качеств личности - доброта, 

коммуникабельность, смелость, уверенность в своих силах, настойчивость, 

дисциплинированность, активность; 

- создание положительной эмоциональной атмосферы на занятиях; 

- развитие психологических структур обучающихся - внимание, память, 

воображение, мышление; 

- развитие   познавательных   интересов   обучающихся, способности к 

самостоятельной практической деятельности, активности в выполнении 
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заданий; 

- развитие сценических возможностей обучающихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование и развитие культуры поведения. 

 

Критериальная база результативности образовательных 

результатов 

 
Параметр Критерии Показатели 

 

 

Динамика личностного роста 

обучающегося 

Степень сформированности 

познавательного потенциала в 

области программы 

- владение знаниями об истории 

театра, терминологии; 

- воображение, внимание, память, 

наблюдательность; 

- владение основами сценической 

речи (постановка, 

выразительность, дыхание); 

- владение основами хореографии 

(ритм, пластика, координация); 

- владение основами вокала 

(дыхание, тембр, диапазон). 

Уровень сформированности 

нравственного потенциала 

личности 

- наличие волевых качеств; 

-выбор нравственных способов 

самореализации и 

самоутверждения. 

Уровень сформированности 

творческого потенциала личности 

- наличие творческой активности; 

- способность к нестандартным 

решениям. 

Социально-педагогический 

результат 

Создание условий для успешной 

социализации обучающихся 

- сформированность 

воспитательного коллектива; 

- чувство партнерства; 

- способность к преодолению 

психологических барьеров. 
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2. Учебно - тематический план  

Приводимое ниже распределение часов на отдельные виды работы – 

примерное, т.к. руководитель студии, сообразуясь с конкретным 

содержанием занятий, может планировать в указанных пределах 

различные виды работы.  

 

 

2.1. Учебно-тематический план группа 1-го года обучения 

1 год обучения 

Предметы программы Количество часов 

 

 

Всего теория практика 

Актерское мастерство 72 10 62 

Всего: 72 10 62 

 

 

«Актерское мастерство»: 

 

 

№ раздела 

и темы 

Разделы и темы Всего 

часов 

Теория Практика 

 

1 

Введение в предмет. 

Знакомство друг с другом. 

Техника безопасности на занятиях. 

Обсуждение репертуара 

 

1 

 

1 

 

2 Актерское мастерство. 2 2 38 

2.1 Сценическая собранность, готовность. 5  5 

2.2 Сценическое внимание, воображение. 10  10 

2.3 Способность быстрого переключения, 

актерская гибкость. 

10  10 

 

2.4 Коллективное взаимодействие, 

партнерство. 

6  6 

2.5 Бессловесные элементы действия, ПФД. 

Словесные действия. 

3 1 3 

2.6 Органичность поведения. 6 2 4 

3 Сценическое движение. 10  10 

4 Постановочная деятельность 

(Работа над пьесой и спектаклем). 

14 4 10 

5 Исполнительская деятельность (показы, 

обсуждение). 

4  4 

  

Всего 

 

72 

 

10 

 

62 
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2.2. Учебно-тематический план группа 2-го года обучения 

2 год обучения 

Предметы программы Количество часов 

 

 

Всего теория практика 

Актерское мастерство 72 10 62 

Всего: 72 10 62 

 

«Актерское мастерство»: 

№ раздела 

и темы 

Разделы и темы Всего 

часов 

Теория Практика 

 

1 

Введение в предмет.  

Техника безопасности на занятиях. 

Обсуждение репертуара 

 

1 

 

1 

 

2 Актерское мастерство. 28 1 27 

2.1 Сценическая собранность, готовность. 7  7 

2.2 Сценическое внимание, воображение. 5  5 

2.3 Актерская гибкость, смелость. 5  5 

 

2.4 Коллективное взаимодействие, партнерство. 7  7 

2.5 Импровизация 4 1 3 

3 Органичность поведения. 12  12 

3.1 Компоненты поведения (интонация, мимика, 

жест). 

2  2 

3.2 Бессловесные элементы действия, ПФД 2  2 

3.3 Словесные действия 4  4 

3.4 Связь предлагаемых обстоятельств (истории, 

предыстории) с поведением 

4  4 

4 Просмотр и беседы об увиденных 

спектаклях, фильмах. Проводятся в течение всего 

учебного года 

 

2 

 

 

2 

5 Сценическое движение. 4  14 

6 Постановочная деятельность 

(Работа над пьесой и спектаклем). 

20 6 20 

7 Исполнительская деятельность (показы, 

обсуждение). 

4  6 

  

Всего 

 

72 

 

10 

 

62 
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2.3. Учебно-тематический план группа 3-го года обучения 

3 год обучения 

Предметы программы Количество часов 

 

 

Всего теория практика 

Актерское мастерство 72 10 62 

Всего: 72 10 62 

 

 

 

 

«Актерское мастерство»: 

№ раздела 

и темы 

Разделы и темы Всего 

часов 

Теория Практика 

 

1 

Введение в предмет.  

Техника безопасности на занятиях. 

Обсуждение репертуара 

 

1 

 

1 

 

2 Актерское мастерство. 31 1 30 

2.1 Сценическая собранность, готовность. 9  9 

2.2 Сценическое внимание, воображение. 10  10 

2.3 Актерская гибкость, смелость. 10  10 

 

2.4 Коллективное взаимодействие, 

атмосфера. 

8  8 

2.5 Импровизация 4 1 3 

3 Органичность поведения. 12  12 

3.1 Этюды на органичное молчание 2  2 

3.2 Бессловесные элементы действия, ПФД 2  2 

3.3 Словесные действия 4  4 

3.4 Связь предлагаемых обстоятельств 

(истории, предыстории) с поведением 

4  4 

4 Просмотр и беседы об увиденных 

спектаклях, фильмах. Проводятся в течение всего 

учебного года 

 

2 

 

 

2 

5 Сценическое движение. 4  4 

6 Постановочная деятельность 

(Работа над пьесой и спектаклем). 

16 6 10 

7 Исполнительская деятельность (показы, 

обсуждение). 

6  6 

  

Всего 

 

72 

 

10 

 

62 
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3. Содержание 

3.1. Содержание 1-го года обучения 

Предмет: «Актерское мастерство». 

Педагогические задачи: 

- развивать   восприятие,   внимание,   память, наблюдательность, 

ассоциативное и образное мышление; создать условия для проявления детьми 

творчества, фантазии и воображения; развивать эмоциональную сферу детей, 

в том  числе способность к состраданию, сочувствию, сопереживанию; 

воспитывать    самодисциплину, учить самоорганизации. 

Основная задача первого года обучения - пробудить у детей интерес к 

театру, увлечь их этим видом искусства, а также способствовать развитию 

творческих способностей. 

1. Введение в предмет. Знакомство друг с другом. Беседа о 

задачах и особенностях занятий в театральном коллективе. Краткие 

сведения об участниках коллектива. Знакомство с планом работы, 

обсуждение организационных моментов занятий. 

2. Актерское мастерство. Учебные занятия по овладению 

элементами сценической грамоты в процессе игр, упражнений, этюдов, 

работа над словом. 

Работа над этими задачами ведется в течение всего года, не стоит в 

рамках театрального кружка разбивать на отдельные тематические 

занятия, целесообразнее брать на отработку по несколько упражнений из 

каждого раздела на занятии, по мере освоения увеличивая сложность 

поставленных задач перед учащимися, таким образом постепенно и 

гармонично отрабатывая все составляющие актерского мастерства. 

Сценическая собранность, готовность. 

Развитие наблюдательности и внутренней собранности, умение 

сосредоточить внимание на конкретной объекте (внешнем и внутреннем) – 
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необходимые условия подлинной сценичности. Упражнения и игры, 

помогающие развитию отмеченных качеств. 

Сценическое внимание, воображение. 

Упражнения и игры, помогающие сосредоточить и организовать 

активное, заинтересованное отношение к объектам внимания. Надо видеть 

и слышать, а не делать вид, что смотришь и слушаешь. Особенности 

сценического воображения. Умение относиться к «неправде» 

(художественному вымыслу), как если бы она была правдой. «Если бы» - 

условие, которое дает толчок для работы сценического воображения. 

Упражнение на развитие образных представлений. 

Способность быстрого переключения, актерская гибкость. 

Действия с реальными предметами в условиях вымысла, т.е. в 

предлагаемых обстоятельствах. В условиях вымысла ученик должен 

действовать так, как если бы он действовал в подобных условиях в жизни. 

Упражнения и этюды, развивающие способность живо и инициативно 

отвечать на изменение условий вымысла. 

Коллективное взаимодействие, партнерство. 

Театр, как уже не раз говорилось, дело коллективное, поэтому очень 

важно выстроить доверительные и дружественные отношения между 

участниками студии. В спектакле необходимо чувствовать «плечо 

партнера». Упражнения на доверие, на взаимодействие с партнером, 

пристройки. 

Бессловесные элементы действия, ПФД. Словесные действия. 

Знакомство с элементарными закономерностями логики действий. 

Действия с воображаемыми предметами. Групповые игры, упражнения и 

этюды на простейшие виды общения без слов. Сюжетные этюды на 

общение без слов. 

Слово как средство общения. Говорить – значить действовать. 

Этюды и упражнения, требующие целенаправленного воздействия словом. 
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Этюды на умение слушать партнера и добиваться воздействия своих слов 

на него.  

Органичность поведения. 

Игры и упражнения, показывающие необходимость подлинности и 

целенаправленности действий в предлагаемых обстоятельствах. Любое 

действие на сцене, как и в жизни, вызывается определенной причиной 

(почему я это делаю?) и должно совершаться для достижения 

определенной цели (зачем, для чего я это делаю?), т.е. действовать надо 

целесообразно и логично. В условиях вымысла ученик должен действовать 

так, как если бы он действовал в подобных условиях в жизни. Педагог 

добивается от детей доступного выполнения подобной задачи, обращаясь 

к их воображению, эмоциональной памяти, наблюдательности, развивая у 

них эти качества, стимулируя развитие творческой инициативы, фантазии, 

образных представлений. 

3. Сценическое движение. 

Сценическое движение - ведущий предмет в формировании 

пластической культуры актера. Это базовая дисциплина, освоение которой 

обеспечивает активное и интересное существование актера на сцене. Цель 

разнообразных разделов предмета - раскрыть способности учащихся и 

сформировать в них потребность в выразительном движении. Не всякое 

движение на сцене становится знаком, выражающим состояние души и 

мысли актера-персонажа, а лишь то, которое осознанно выстроено в 

процессе репетиций и освоено актером как необходимое действие. 

Сознательный уход от автоматизма в движении, ощущение развития 

движения как единого процесса, точность и оригинальный колорит жеста, 

умение выстраивать пластическую фразу и пластический диалог с 

партнером на основе хорошо освоенных навыков - вот слагаемые 

актерской техники, делающие движения на сцене выразительными. 

Гармония движения и сознания является результатом длительного труда, 
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требующего, прежде всего, времени. Поэтому освоение и работа над 

пластическим совершенствованием учащихся должна проводиться в 

течение всего года, с постоянным возвращением к уже освоенным 

навыкам.  

4. Постановочная деятельность. (Работа над пьесой и спектаклем). 

- предварительный анализ пьесы. Первое чтение пьесы и ее 

обсуждение: определение темы, идеи, жанра, сюжетной линии - основных 

событий, основного конфликта. 

- работа над текстом пьесы (чтение пьесы по событиям, разбор 

текста по линии действий и последовательности этих действий для 

каждого персонажа, уточнение подтекста, особенностей речевой 

характеристики героев и т.п.). 

- воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов на 

сценической площадке. Освоение в действии последовательной линии 

поведения героя в данном эпизоде (в этюдном плане).  

- работа над отдельными картинами и пьесой в целом, с включением 

всех компонентов спектакля. Параллельная работа над оформлением: 

изготовление деталей декораций, костюмов, реквизита и др. Репетиции с 

деталями декораций.  

5. Исполнительская деятельность (показы, обсуждение). 

Ожидаемые результаты:  

- Во   взаимодействии   дети  проявляют взаимное уважение, 

понимание друг друга, демонстрируют партнерские отношения при  вы-

полнении заданий. Умеют быть внимательными и наблюдательными по 

отношению к партнерам;  

- При  выполнении заданий  демонстрируют способность к 

ассоциативному и образному мышлению, проявляют творческую фантазию 

и воображение, умеют выразить положительные и отрицательные эмоции, 

сострадание, сочувствие, сопереживание и т.д.; 
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- Выполняют простейшие физические действия на сцене, способны 

сосредоточить внимание на объекте в условиях сцены; 

- Формулируют   собственные  мысли  и идеи, доносят их до слушателя 

и зрителей; 

- Включаются в анализ предлагаемого материала. 

3.2. Содержание 2-го года обучения 

Предмет: «Актерское мастерство». 

Второй год обучения и воспитание театром начинается с повторения 

пройденного материала и углубления знаний по актерскому мастерству. 

Ребята учатся работать над ролью, развивают фантазию, внимание, 

актерскую смелость и умение создавать образы, отталкиваясь от 

жизненных явлений. 

1. Введение в предмет. Создание предпосылок для свободного 

выражения своих чувств, эмоций, артистических и творческих 

способностей, создание психологического комфорта в группе. Знакомство 

с планом работы, обсуждение организационных моментов занятий.  

2. Актерское мастерство. 

Продолжаются занятия по овладению элементами сценической 

грамоты в процессе игр, упражнений, этюдов, работа над словом, 

постепенно увеличивая сложность поставленных задач перед учащимися, 

таким образом последовательно отрабатывая все составляющие актерского 

мастерства. 

Сценическая собранность, готовность. 

Развитие наблюдательности и внутренней собранности, умение 

сосредоточить внимание на конкретной объекте (внешнем и внутреннем) – 

необходимые условия подлинной сценичности. Упражнения и игры, 

помогающие развитию отмеченных качеств. 

Сценическое внимание, воображение. 
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Упражнения и игры, помогающие сосредоточить и организовать 

активное, заинтересованное отношение к объектам внимания. Надо видеть 

и слышать, а не делать вид, что смотришь и слушаешь.  

Особенности сценического воображения. Умение относиться к 

«неправде» (художественному вымыслу), как если бы она была правдой. 

«Если бы» - условие, которое дает толчок для работы сценического 

воображения. Упражнение на развитие образных представлений. 

Актерская гибкость, смелость. 

Действия с реальными предметами в условиях вымысла, т.е. в 

предлагаемых обстоятельствах. Упражнения и этюды, развивающие 

способность живо и инициативно отвечать на изменение условий 

вымысла. 

Коллективное взаимодействие, партнерство. 

Упражнения на доверие, на взаимодействие с партнером, 

пристройки. 

Импровизация. 

Умение реагировать на изменение ситуаций. Упражнения и этюды. 

3. Органичность поведения.  

Развитие требований к органичности поведения в условиях вымысла. 

В условиях вымысла ученик должен действовать так, как если бы он 

действовал в подобных условиях в жизни. Педагог добивается от детей 

доступного выполнения подобной задачи, обращаясь к их воображению, 

эмоциональной памяти, наблюдательности, развивая у них эти качества, 

стимулируя развитие творческой инициативы, фантазии, образных 

представлений. Значение поведения в актерском искусстве. Возможности 

актера «превращать», преображать с помощью изменения своего 

поведения место, время, ситуацию, партнеров. 

Компоненты поведения (интонация, мимика, жест). 
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Этюды с минимальным использованием слов в целях воздействия на 

партнера – удивить, попросить, приказать и т.д. Ввод понятия и отработка 

психологического жеста. Работа над этюдами. 

Бессловесные элементы действия, ПФД. 

Бессловесные элементы действия и их значение (пристройки, 

оценки, вес, мобилизации). Оправдание заданных элементов действий. 

Включение в представление о предлагаемых обстоятельствах заданной 

особенности характера действия (на материале бессловесных элементов 

действия, заданных элементов поведения). Наблюдение их в жизни, 

литературе, кино, театре. Представление о неразрывной связи 

психического и физического в действии. Действия с воображаемыми 

предметами. Групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды 

общения без слов. Сюжетные этюды на общение без слов. 

Словесные действия. 

Слово как средство общения. Этюды и упражнения, требующие 

целенаправленного воздействия словом. Этюды на умение слушать 

партнера и добиваться воздействия своих слов на него. Психофизическая 

выразительность речи; словесные воздействия как подтекст. Речь и тело 

(формирование представления о соответствии работы тела и речи). 

Уникальность органического воплощения каждого элемента логики 

действий.  

Связь предлагаемых обстоятельств (истории, предыстории) с 

поведением. 

Понятие о предлагаемых обстоятельствах в актерском 

исполнительском искусстве является сложным и многомерным. 

Первоначально учащиеся из всей многомерности знакомятся с одним из 

низших уровней – место, время действий, общие представления о 

взаимоотношениях действующих лиц, затем они должны понять 

необходимость события как предлагаемого обстоятельства, выбираемого 
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ими при оправдании заданных элементов бессловесных действий. Позже в 

свое представление о предлагаемых обстоятельствах учащиеся должны 

будут включить и задаваемый характер бессловесных действий (человек 

огорченный, человек удивляющийся и т. д.), и особенности использования 

словесных действий персонажа (человек, склонный командовать; человек, 

склонный ворчать и т. д.), и особенности его поведения в целом (человек 

настойчивый, упорный; человек солидный, важный и т. д.).  

4. Просмотр и беседы об увиденных спектаклях, фильмах. 

Проводятся в течение всего учебного года. 

5. Сценическое движение. 

 К упражнениям над пластическим совершенствованием учащихся, 

которые проводятся в течение всего года, добавляется знакомство с 

основами сценического боя. Последнее лучше давать, когда между 

участниками коллектива уже сложились необходимые доверительные 

отношения, исключающие возможность травмирования за счет бережного 

и внимательного отношения не только к себе и своим действиям, но и к 

партнеру. 

6. Работа над пьесой и спектаклем. 

- предварительный анализ пьесы. Первое чтение пьесы и ее 

обсуждение: определение темы, идеи, жанра, сюжетной линии - основных 

событий, основного конфликта. 

- работа над текстом пьесы (чтение пьесы по событиям, разбор 

текста по линии действий и последовательности этих действий для 

каждого персонажа, уточнение подтекста, особенностей речевой 

характеристики героев и т.п.). 

- воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов на 

сценической площадке. Освоение в действии последовательной линии 

поведения героя в данном эпизоде (в этюдном плане).  
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- работа над отдельными картинами и пьесой в целом, с включением 

всех компонентов спектакля. Параллельная работа над оформлением: 

изготовление деталей декораций, костюмов, реквизита и др. Репетиции с 

деталями декораций.  

7. Итоговые показы, обсуждение. 

Ожидаемые результаты:  

Второй и третий года обучения предусматривают более глубокое 

освоение предыдущего материала и тренировку новых навыков: 

- коллективность в выполнении заданий; 

- управление своим внимание (к предмету, распределение внимания, 

к партнеру); 

- умение фиксировать и осмыслять особенности поведения в 

наблюдениях, собственных работах, произведениях искусства; 

- умение видеть возможность разного поведения в одних и тех же 

предлагаемых обстоятельствах. 

3.3. Содержание 3-го года обучения 

Предмет: «Актерское мастерство». 

Основное направление третьего года – это углубление, систематизация и 

отработка полученных знаний, умений, навыков. 

1. Введение в предмет. Знакомство с планом работы, обсуждение 

организационных моментов занятий. 

2. Актерское мастерство. 

Сценическая собранность, готовность. 

Развитие наблюдательности и внутренней собранности, умение 

сосредоточить внимание на конкретной объекте (внешнем и внутреннем) – 

необходимые условия подлинной сценичности.  

Сценическое внимание. Воображение. 

Упражнения и игры, помогающие сосредоточить и организовать 

активное, заинтересованное отношение к объектам внимания. «Если бы» - 
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условие, которое дает толчок для работы сценического воображения. 

Упражнение на развитие образных представлений. 

Актерская гибкость, смелость. 

Действия с реальными предметами в условиях вымысла, т.е. в 

предлагаемых обстоятельствах. Упражнения и этюды, развивающие 

способность живо и инициативно отвечать на изменение условий 

вымысла. 

Коллективное взаимодействие, партнерство. 

Упражнения на доверие, на взаимодействие с партнером, 

пристройки. 

Импровизация. 

Умение реагировать на изменение ситуаций. Упражнения и этюды. 

3.Органичность поведения.  

Этюды на органичное молчание. 

Умение самому создавать атмосферу, оправдывать ситуацию, 

действия и т.п. 

Бессловесные элементы действия, ПФД. 

Действия с воображаемыми предметами. Групповые игры, 

упражнения и этюды на простейшие виды общения без слов. Сюжетные 

этюды на общение без слов. Этюды на работу с воображаемыми 

предметами. 

Словесные действия. 

Психофизическая выразительность речи; словесные воздействия как 

подтекст. Речь и тело (формирование представления о соответствии 

работы тела и речи). Уникальность органического воплощения каждого 

элемента логики действий. Микромизансцена словесного воздействия как 

логика действий. 

Связь словесных элементов действия с бессловесными.  
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Разные варианты соединения задаваемых элементов бессловесного 

действия со словесными воздействиями. Этюдное определение заданной 

цепочки словесных действий. Зарождение представление о действенном 

характере замысла этюда (парного). Этюды, требующие быстрых и острых 

оценок, активной работы воображения, быстрого и яркого эмоционального 

отклика. 

Связь предлагаемых обстоятельств (истории, предыстории) с 

поведением. 

Включение в представление о предлагаемых обстоятельствах 

учащиеся должны будут включить и задаваемый характер бессловесных 

действий (человек огорченный, человек удивляющийся и т. д.), и 

особенности использования словесных действий персонажа (человек, 

склонный командовать; человек, склонный ворчать и т. д.), и особенности 

его поведения в целом (человек настойчивый, упорный; человек солидный, 

важный и т. д.).  

4. Просмотр и беседы об увиденных спектаклях, фильмах. 

Проводятся в течение всего учебного года. 

5. Сценическое движение. 

Отработка умений выстраивать пластическую фразу и пластический 

диалог с партнером. Психологический жест. Сценический бой.  

6. Работа над пьесой и спектаклем: 

- предварительный анализ пьесы. Первое чтение пьесы и ее 

обсуждение: определение темы, идеи, жанра, сюжетной линии - основных 

событий, основного конфликта. 

- работа над текстом пьесы (чтение пьесы по событиям, разбор 

текста по линии действий и последовательности этих действий для 

каждого персонажа, уточнение подтекста, особенностей речевой 

характеристики героев и т.п.). 
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- воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов на 

сценической площадке. Освоение в действии последовательной линии 

поведения героя в данном эпизоде (в этюдном плане).  

- работа над отдельными картинами и пьесой в целом, с включением 

всех компонентов спектакля. Параллельная работа над оформлением: 

изготовление деталей декораций, костюмов, реквизита и др. Репетиции с 

деталями декораций.  

7. Итоговые показы, обсуждение. 

Ожидаемые результаты:  

Продолжение углубления полученных ранее знаний, 

совершенствование навыков. Умение смотреть и слушать одного 

исполнителя и оценивать правильность его работы на площадке по 

определённым критериям. Увлеченно работают в малых группах над 

самостоятельными творческими заданиями.  

 4. Обеспечение 

4.1.Методическое обеспечение 

Основными формами организации образовательного процесса 

являются тренинговые занятия, беседы, игры (творческие конкурсы, 

коллективные творческие дела), экскурсии. На всех этапах освоения 

программы используются индивидуальная, парная и групповая формы 

организации образовательного процесса. 

Виды занятий: 

-по сообщению новых знаний (тренинги); 

-по закреплению результатов накопленных знаний (тренинги);  

- репетиции; 

- итоговые (показы, выступления). 

Принцип «от простого к сложному» занимает главное место при 

распределении разнообразных творческих заданий, которые постепенно 

усложняются. Здесь мы опираемся на индивидуальные способности 
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каждого ребенка, а поэтому сложность заданий и включенность детей в 

исполнительскую деятельность может быть разной. Однако любое 

задание рассчитано на успех каждого ребенка, который педагог 

отмечает как его личную победу. 

Алгоритм учебного занятия. 

1.  Приведение группы в рабочее состояние. Разминка-

разогрев   (актерский   тренинг). 

2. Основная   часть   учебного   занятия: знакомство с 

темой учебного занятия через практику, отработка практических 

умений по теме занятия. 

3. Этюдная работа. 

4. Подведение итогов занятия.  

Форма обучения - практическое занятие (групповое и 

индивидуальное). 

В процессе реализации данной образовательной программы 

используются следующие педагогические технологии: 

1. Технологии самовоспитания и стимулирования 

самовоспитания, педагогическая драматизация (формирование 

нравственной жизненной позиции, повышение самооценки, умение дать 

верную оценку своим и чужим поступкам); 

2. Проблемное обучение (умение решить проблемную ситуацию 

в соответствии с нравственными и этическими принципами); 

3. Игровые технологии (решение воспитывающих проблемных и 

жизненных ситуаций в игровой форме, сценическое мастерство); 

4. Технологии индивидуализации обучения (индивидуальный 

подход к каждому ребенку, разработка индивидуального маршрутного 

листа). 
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В процессе обучения используются методы:  

1. Общепедагогические: 

- репродуктивный (вербальный и невербальный); 

- проблемно-поисковый; 

- креативный; 

2. Театральные: 

- индивидуальный; 

- групповой. 

Методы воспитания: метод убеждения, метод упражнения, метод 

оценки. 

Процесс освоения образовательной программы предусматривает 

следующие виды контроля: 

- вводный; проводится на первых учебных занятиях и имеет своей 

целью выявить исходный уровень подготовки обучающихся, 

скорректировать учебно-тематический план, программу; 

- текущий: определяет степень освоения детьми учебного материала,  

уровень ответственности и заинтересованности учащихся; способствует 

наиболее эффективному подбору методов и средств; 

- итоговый: проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, ориентации учащихся на дальнейшее обучение, 

получение данных для совершенствования педагогом образовательной 

программы. 

Формы контроля: 

-  педагогическое наблюдение; 

-  анкетирование; 

-  спектакль; 

- выступления коллектива и сольные выступления 

воспитанников.  
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Для закрепления полученных знаний и умений большое значение 

имеет коллективный анализ ученических показов. При этом отмечаются 

наиболее удачные выступления,  разбираются характерные ошибки. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации успешной работы необходимо: комнаты для 

занятий, реквизит, костюмная база, музыкальная техника, аудио- и 

видеоматериалы, DVD-проигрыватель, плазменный телевизор, мебель, 

посуда. 

 

4.3. Кадровое обеспечение 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы необходимо периодическое привлечение 

следующих специалистов: педагога по вокалу, а также педагога-

хореографа (подготовка к спектаклю, постановках и т.п.). 
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5. Мониторинг образовательных результатов 

№ Предмет Критерий Показатель  Уровень Методы 

Низкий Средний Высокий 

1. Теорети-

ческая 

подготов-

ка 

Теоретиче-

ские знания 

по 

программе 

Соответст-вие 

теоретич. 

знаний 

программ-ным 

требованиям 

Овладел 

менее чем ½ 

объема 

знаний 

Объем 

знаний 

более ½  

Усвоил 

практически 

весь объем 

знаний 

Наблюдение, 

контрольный 

опрос, 

тестирование 

Владение 

специаль-

ной 

терминоло-

гией  

Осмыслен-

ность и 

правиль-ность 

использова-

ния 

терминоло-гии 

Не 

употребля-ет 

спец. 

термины или 

знает 

отдельные 

термины, но 

избегает их 

употреб-лять 

Сочетает 

спец. 

термины с 

бытовыми 

трактовкам

и этих 

понятий, 

частично 

применя-ет  

Специаль-ную 

терминоло-

гию 

употребляет 

осознанно 

Собеседова-ние, 

наблюдение, 

опрос, 

тестирование, 

практическое  и 

наглядное 

демонстриро-

вание владения 

2. Практи-

ческая 

подготов-

ка 

Работа в 

коллективе 

Коммуникатив

ность 

Взаимопомощ

ь 

Организатор 

Лидер 

Не 

выделяется 

при 

групповой 

работе, 

предпочитае

т 

промолчать, 

малообщител

ен 

Готов 

помочь при 

групповой 

работе, 

выдвигает 

свои идеи, 

стремиться 

быть в 

коллективе 

на 

лидирую-

щих 

позициях 

Легко заводит 

друзей, душа 

компании, 

лидер в 

коллективе, 

стремиться 

быть везде 

первым и 

помочь во 

всем 

Наблюдение, 

анализ 

продуктов 

деятельности, 

анектирова-ние 

   Культура 

поведения 

Не знает 

правила 

культур-ного 

поведения 

Знает 

правила 

культур-

ного 

поведе-ния 

Владеет 

навыками 

культурного 

артиста и 

зрителя 

Наблюдение, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

  Сценичес-

кое 

мастерство 

Анатомия и 

физиология 

речевого 

аппарата 

Эмоции 

Плохо 

владеет 

голосом, не 

четкая 

дикция, 

сбивается и 

не правильно 

ставит 

ударения при 

прочтении 

текста, сжат 

Хорошо и 

ярко умеет 

выразить 

эмоции, не 

плохая 

дикция, 

дефекты 

при 

произноше

нии, 

немного 

стеснителе

н и сжат 

Хорошая 

постановка 

голоса, 

владеет  

Орфоэпически

ми знаниями, 

четкая дикция, 

владеет 

технологиями 

правильного 

дыхания, 

освобожден от 

зажимов 

Наблюдение, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

   Артисти-

ческие 

данные 

Формаль-

ный подход с 

использо-

ванием 

общеприня-

тых 

шаблонов, 

без исполь-

зования 

мимики 

Добавле-

ние чего-то 

своего в 

шаблон, 

использо-

вание 

мимики 

Изображе-ние 

образа, 

использо-

вание мимики 

Наблюдение, 

анализ 

продуктов 

деятельности 
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