


Пояснительная записка 
Актуальность программы  
Основной задачей духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального образования и основного общего образования является формирование 
способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-
игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 
и универсальной духовно нравственной компетенции — «становиться лучше».  
Исходя из основной задачи образовательного процесса огромную важность в 
непрерывном образовании приобретает воспитание у обучающихся ценностного 
отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание).  
  
Театр – искусство синтетическое, он воздействует на зрителей целым комплексом 
художественных средств. При помощи спектаклей разного жанра применяется и 
художественное слово, и наглядный образ – актѐр, кукла и сценическое оформление, и 
музыка – песня, музыкальное сопровождение. Умелое использование театра оказывает 
большую помощь в повседневной работе школы по умственному, нравственному, идейно-
эстетическому воспитанию школьников.  
 
Отличительные особенности  
Программа направлена на воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного 
театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, 
собственным мнением.  
 
Цель и задачи:  
Цель: творческое развитие личности ребенка посредством приобщения к театральному 
искусству. 
Задачи  
1) Познакомить учащихся с театром как видом искусства. Определить связь и пользу 
анализа окружающего мира через призму театральной сцены. 
 2) Через игровые и тренинговые упражнения помочь избавиться от излишних 
психологических зажимов и комплексов.  
3) Через упражнения из области актѐрского мастерства научить: 
концентрировать внимание, управлять фантазией, обладать образным видением, научить 
анализировать и владеть психофизическим состоянием  
4) В теоретической части курса основ театрального искусства дать понятие: о технике 
сцены, сценографии, нормах поведения на сцене и в зрительном зале, об этюде и его 
разновидностях, сценарии и форме его написания.  
5) Через работу в форме творческой мастерской и творческой лаборатории развивать: 
логическое мышление, способность выстраивания событийного ряда, способность 
определять мораль, основную мысль и сверхзадачу произведения, способность 
моментального фрагментирования произведения и передачи сюжета по фрагментарному 
плану, способность выражения мысли через сопутствующее событие, способность 
моментальной реакции (экспромт) на предлагаемые обстоятельства, образное видение.  
6) Через постановочную работу развить: чувство ответственности, коммуникабельность, 
организаторские способности, художественный вкус.  
 



Сроки реализации образовательной программы 4 года.  
 
Возраст учащихся, на которых рассчитана программа. 7-14 лет.  
 
Наполняемость групп  1 группа – 10 человек, 2 группа - 8 человек.  
 
Режим занятий по 2 часа в неделю.  
 
Форма обучения очная.  
Формы организации образовательной деятельности учащихся групповая, по подгруппам, 
индивидуальная.  
 
Формы занятий - театральные игры и упражнения, беседа, иллюстрирование, изучение 
основ сценического мастерства, мастерская образа, мастерская костюма, декораций, 
инсценирование  прочитанного произведения, постановка спектакля, посещение 
спектакля, работа в малых группах, актѐрский тренинг, выступление.  
Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры. Подлинная 
заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие успеха 
выполнения задания. Именно игра приносит с собой чувство свободы, 
непосредственность, смелость. Большое значение имеет работа над оформлением 
спектакля, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также 
развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать 
возможности детей в данных областях деятельности.  
Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети напрямую знакомятся с 
процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, просмотр 
спектакля. После просмотра спектакля предполагаются следующие виды деятельности: 
беседы по содержанию и иллюстрирование.  
Беседы о театре знакомят школьников в доступной им форме с особенностями 
реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает 
общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской 
культуры детей. Изучение основ актѐрского мастерства способствует формированию у 
школьников художественного вкуса и эстетического отношения к действительности. 
Раннее формирование навыков грамотного драматического творчества у школьников 
способствует их гармоничному художественному развитию в дальнейшем.  
Обучение по данной программе увеличивает шансы быть успешными в любом выбранном 
ими виде деятельности.  
В программу кружка «Театральная студия «Юные актѐры»» включено инсценирование 
произведений, изучаемых в программе «Литература». Изучение данного курса позволит 
детям получить общее представление о театре, овладеть азами актѐрского мастерства, 
получить опыт зрительской культуры, получить опыт выступать в роли режиссѐра, 
декоратора, художника-оформителя, актѐра, научиться выражать свои впечатления в 
форме рисунка.  
 
Итогом курса Театральная студия «Юные актѐры»  является участие учеников в 
инсценировке прочитанных произведений, постановке спектаклей, приобретение опыта 
выступать в роли режиссѐра, декоратора, художника-оформителя, актѐра.  
 
Условие реализации программы  



Требования к оснащению учебного процесса на занятиях разрабатываются с учѐтом 
реальных условий работы школьников и современных представлений о культуре и 
безопасности труда школьников.  
Печатные пособия.  
Видео-, аудиоматериалы.  
Ноутбук.  
Цифровой проектор.  
 
Очевидно, что театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической 
природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его 
добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, 
творя (разумеется, на первых порах с педагогом) и играя. Ведь именно игра есть 
непременный атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, 
педагоги и вообще учебный процесс не превращаются во «вражеский треугольник», а 
взаимодействуют, получая максимально положительный результат. Игра, игровые 
упражнения выступают как способ адаптации ребенка к школьной среде.  
 

Содержание программы ( 1-й год обучения) 
Содержание разделов и тем 

 
1. Введение в Мир Театра. 

 
1.1. Знакомство с удивительным Миром Театра 

 
1.2. Занятия по пластике телодвижений 

 
1.3. Игра «Зеркало» 
 
1.4. Занятия по хореографии 

 
1.5. Психофизические тренинги 
 
2. Введение в теорию и практику драматургии. 

 
2.1. Выбор пьесы. Работа над голосом и речью. 
 
2.2.Инсценирование отрывков сказок А.С. Пушкина 
 
2.3. Репетиция отдельных сцен в разных актѐрских составах. 
 
3. Пробуем себя в роли художника-оформителя сцены, гримѐра, костюмера. 

 
3.1.Создание внешнего образа героев 

 
3.2. Оформление сцены. 

 
3.3. «Игра» света и звука на сцене. 

 
4. «Аплодисменты! Занавес! » 



 
4.1. Репетиции с использованием костюмов, декораций. 
 
4.2. Показательное выступление. 
 
4.3.Итоговое занятие «Театральный капустник» 

 
Содержание программы. 

 
Раздел. Введение в Мир Театра.  
 
1.1. Знакомство с удивительным 
Миром Театра. 
Беседа, диалог. Теоретический экскурс в Мир Театра. История возникновения театра. 
Понятие «мастерство актѐра» 
1.2. Занятия по пластике телодвижений. 
Раскрытие сути пластики тела, жестов. Пантомима. Практические занятия по отработке 
пластики телодвижения. 
 
1.3. Игра «Зеркало» 
 
Работа в парах. Развитие умения работать с партнѐром по сцене. Первые шаги на сцену. 
1.4. Занятия по хореографии 
Разучивание движений под музыку. Хождение по сцене под музыкальное сопровождение. 
Синхронность движений. 
1.5. Психофизические тренинги 
Раскрытие творческих способностей, развитие воображения и внимания, концентрации и 
памяти, внутреннее раскрепощение, снятие ментальных и телесных зажимов, 
психофизические тренинги. 

II. Раздел. Теория и практика драматургии.  
 

2.1. Выбор пьесы. 
Работа над голосом и речью. 
Скороговорки и чистоговорки. 
Выразительное чтение выбранной пьесы. Чтение по ролям. Работа над интонацией, 
тембром, громкостью чтения. Постановка голоса и дыхания. 
2.2.Инсценирование отрывков сказок А.С. Пушкина 
Основы драматургии, работа над ролью, создание сценического образа, работа над 
монологами, отрывками из пьес. 
2.3. Репетиция отдельных сцен в разных актѐрских составах. 
Репетиции отдельно взятых (по выбору детей) сцен сказки. Отработка сценических 
навыков. Работа над речью актѐров. 
 

 
III. Раздел. Пробуем себя в роли художника-оформителя сцены, гримѐра, костюмера.  

 
3.1.Создание внешнего образа героев 
Работа над созданием внешнего образа героев сказки. Выполнение эскизов грима, 
костюмов. 
Работа над созданием костюмов. 
3.2. Оформление сцены. 



Выполнение эскизов оформления сцены с указанием требуемых материалов. Выбор 
лучшего эскиза на конкурсной основе с учѐтом экономичности и практичности 
изготовления декораций. 
3.3. Техника наложения театрального грима 
Практические занятия по наложению и снятию грима. Умение раскрыть характерные 
черты героя посредством правильного наложения грима. 
3.4. «Игра» света и звука на сцене. 
Свет и звук как средства выразительности драматургии. Раскрытие секретов «игры» со 
светом и звуком в спектаклях. Умение правильно подобрать звуковые эффекты и 
освещение, чтобы как можно полнее создать атмосферу и настроение выбранной сцены. 

 
IV. Раздел. «Аплодисменты! Занавес! »  

 
4.1. Репетиции с использованием костюмов, декораций. 
Репетиции театральной постановки с использованием полученных знаний и навыков, с 
использованием декораций, костюмов, грима, фонограмм и т.д. 
4.2. Показательное выступление. 
Выступление театральной студии перед зрителями. 
4.3.Итоговое занятие 
«Театральный капустник» 
Итоговое занятие в форме творческого отчѐта. Подведение итогов первого цикла обучения 
в театральной студии. Возможная форма проведения: чаепитие за круглым столом с 
показом нескольких полюбившихся моментов театральной жизни или подготовленными 
заранее номерами «сюрпризами». 
 
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 
Первый год обучения. 

Цикл посвящен освоению азов актерского мастерства и первоначальных техник по 
достижению творческого состояния. 
Направления: 
Актерское мастерство: 
— пластика (работа с телом); 
— голос (работа с речью и голосом: выбор тембра, громкости, высоты, выразительности). 
Психотехника: достижение творческого состояния - первый уровень. 
Задачи первого цикла: 

1. переход порога сцены, упражнения на преодоление страха перед публичным 
одиночеством; 

2. раскрепощение, снятие телесных и психологических зажимов: 
3. ощущение своего тела и своего голоса, как «инструмента»; 
4. развитие воображения и внимания; 
5. вхождение в Творческое Состояние (накопление опыта пребывания в нем). 

Завершается первый цикл обучения показом нескольких контрастных образов 
(характеров), показом номеров пантомимы, показом одной постановки, участием 
коллектива в праздниках и мероприятиях. 
В результате реализации программы каждый воспитанник должен: 
 
 
 
 
-Знать: 



- историю театра и театрального искусства; 
- теоретические основы актѐрского мастерства; 
- этапы работы над спектаклем; 
- законы сценического действия; 
- историю и виды грима; 
- основные приѐмы гримирования; 
- теоретические основы сценической речи; 
- принципы построения литературной композиции; 
- этикет и манеры поведения в разные эпохи; 
- приѐмы сценического боя. 
-Уметь: 
- воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 
- представлять движения в воображении и мыслить образами; 
- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 
- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью; 
- самостоятельно анализировать постановочный план; 
- создавать точные и убедительные образы; 
- самостоятельно накладывать грим согласно образа; 
- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 
- осуществлять сценические падения. 
-Владеть: 
- элементами внутренней и внешней техники актѐра; 
- приѐмами аутотренинга и релаксации; 
- словесным действием в спектакле; 
- трюковой техникой; 
- сценической пластикой; 
- речевым общением; 
- скульптурно – объѐмными приѐмами гримирования. 

Методическое обеспечение программы 
Театральная студия должна базироваться на развивающей программе, направленной на 
раскрытие огромного потенциала, заложенного в каждом человеке с рождения. Это выбор 
эффективных методов развития памяти, речи, воображения, фантазии, уверенности, 
пластики, коммуникабельности. Весь процесс обучения построен на игровой основе, в 
которой нашли отражение последние достижения педагогики и разработки известных 
психологов. Знание актерского мастерства необходимы каждому человеку, но особенно 
важны детям, которым нужна помощь в раскрытии своего творческого «Я». Ведь человек, 
осознав себя, обретает цель жизни, тот самый стержень, который убережет ребенка от 
серьезных ошибок и проблем в жизни. 
Весь процесс обучения в театральной студии построен на утверждении, что основным 
принципом (методом) познания окружающего мира, заложенным в человеке при 
рождении природой, является "принцип Игры" - особое творческое состояние, при 
помощи которого ребенок быстро набирает опыт ощущений и эмоций. Развивая фантазию 
и воображение, ребенок постоянно играет, чем компенсирует логическое развитие своего 
сознания окружающими его взрослыми людьми. Выбор пьес может быть разнообразным. 
Это могут быть произведения классиков, современных писателей, а также авторские 
работы руководителя и участников студии. Работая над постановками, дети учатся глубже 
проникать в суть самого произведения, чѐтче понимать главную идею и авторский 
замысел. Так как возрастной контингент учащихся от 12 до 14 лет и работать приходится 
вместе, то целесообразнее проводить работу в группах, разделяя участников студии по 



интересам и желаниям детей выполнять ту или иную работу. К примеру, работу над 
созданием звуко - и светоэффектов, изготовлением костюмов и декораций можно 
поручить старшим ребятам, а создание эскизов, наложение грима - ребятам помладше. 
Можно выбрать и другую форму работы – наставническую, где ребят можно разделить на 
возрастные группы, каждая из которых будет работать над своей пьесой. Ребят самой 
старшей по возрасту группы поставить наставниками. Руководитель театральной студии в 
любом случае курирует и направляет деятельность всех групп, итогом работы которых 
должно стать единая, целая работа - театральная постановка. 
Методические условия реализации программы. 
Типы занятий: 
комбинированный; 
первичного ознакомления материала; 
усвоение новых знаний; 
применение полученных знаний на практике; 
закрепления, повторения; 
итоговое. 
Формы организации учебного занятия: 
тренинг,соревнование ; концерт; экскурсия; диспут; творческий отчет; круглый стол; 
урок-лекция; урок-репортаж; урок-путешествие;заочная экскурсия; творческая 
мастерская; урок-игра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы ( 2-й год обучения) 
Содержание разделов и тем. 

1.Тренируем душу и тело. 
1.1.Встреча. 
1.2. Занятия по пластике телодвижений. 
1.3. Игра «Пойми меня» 
1.4. Занятия по хореографии 
1.5.Психофизические тренинги. 
1.6. Творческая работа над созданием авторской пьесы – миниатюры. 
1.7. Чтение авторских пьес коллективу актѐров 
1.8.Художественный совет 
1.9. Выбор одной из пьес. 
2. Воплощение идеи. 
2.1.Создание внешнего образа героев 
2.2.Создание пространства. Оформление сцены. 
2.3. Выбор грима для героев спектакля. 
2.4. «Игра» света и звука на сцене. 
3. «Весь мир театр! » 
3.1. Репетиции с использованием костюмов, декораций. 
3.2. Показательное выступление театра с постановкой спектакля. 
3.3. Итоговое занятие «Театральный капустник» 

 
 

Содержание программы. 
 
 
1.9. Выбор одной из пьес. 
Чтение и анализ выбранной пьесы. Распределение между актѐрами. Работа над созданием 
образа героев (характерные черты, поведение, голос, жесты, мимика). Отработка сценичес
ких навыков. Работа над речью актѐров. 
 
 
 
II. Раздел. Воплощение идеи 
 
2.1.Создание внешнего образа героев 
Работа над созданием внешнего образа героев постановки. Выполнение эскизов грима, кос
тюмов. 
Работа над созданием костюмов (возможно совместно с родителями). 
2.2.Создание пространства. Оформление сцены. 
Обсудить, сколько раз в ходе спектакля должна меняться сцена. Выполнение эскизов офор
мления сцены с указанием требуемых материалов. Выбор лучших эскиза на конкурсной ос
нове с учѐтом экономичности и практичности изготовления и использования декораций. 
2.3. Выбор грима для героев спектакля. 
Практические занятия по наложению и снятию грима. Умение раскрыть характерные черт
ы героя посредством правильного наложения грима. 
2.4. «Игра» света и звука на сцене. 
Выбор подходящего освещения. Создание фонограмм и звуковых эффектов. 
 
 
 
 



III. Раздел. «Весь мир театр! »  
 
3.1. Репетиции с использованием костюмов, декораций. 
Репетиции театральной постановки с использованием полученных знаний и навыков, с ис
пользованием декораций, костюмов, грима, фонограмм и т.д. 
Работа проводится поэтапно: 
1. Деление постановки на сцены (акты). 
2. Репетиции отдельных сцен. Видеозапись некоторых моментов репетиций. Анализ отсня
того видеоматериала («взгляд со стороны»). Работа над устранением ошибок и недочѐтов. 
3. Объединение актов спектакля в единую постановку. 
4.Генеральная репетиция с использованием костюмов, грима, декораций, фонограмм, осве
щения, видеороликов. 
3.2. Показательное выступление театра с постановкой мини- спектакля. 
Выступление театральной студии перед зрителями. 
3.3. Итоговое занятие 
«Театральный капустник» 
Итоговое занятие в форме творческого отчѐта. Подведение итогов второго цикла обучения
 в театральной студии. 
 
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 
Второй год обучения. 

От момента знакомства с произведениями до момента выхода на сцену. 
(Теория + практика) 
Направления: 
Актерское мастерство: 
- работа над монологом; 
- работа над диалогом (с партнером, так называемый «тандем») 
Психотехника: достижение и развитие творческого состояния – второй уровень. 

 Разработка и освоение нового имиджа. 
 Работа над спектаклем, постановка и показ спектакля. 

Задачи второго цикла: 
 освоение погружения в состояние другого человека, в состояние выбранного образа и раб

ота в этом образе; 
 ощущение пространства (в частности пространства сцены) и времени; 
 творческое состояние и его развитие; 
 создание внешнего образа героя (грим, создание костюма). 
 вхождение в образ и работа в этом образе с партнерами на сцене, ощущение себя и партне

ра во взаимодействии. 
 ощущение себя как части действия; 
 освоение состояния внутреннего перехода в «новую», воображаемую, реальность, действи

е в ней, как ее неотъемлемой части и обязательный выход из нее. 
 
 
Завершается второй цикл обучения показом монолога и двух отрывков из пьес; показом о
дной из постановок; участием в праздниках и мероприятиях; участием в конкурсах театра
льного мастерства. 

Содержание программы ( 3-й год обучения) 
Содержание разделов и тем. 

1. Работа актера над образом. Логика действий. 
1.1.Басни. Инсценировка басни. 
1.2. Компоновка, репетиция и показ басни. 



 
 
2. Я в предлагаемых обстоятельствах. 
2.1.Работа над образом по методу физических действий. 
2.2.Компоновка, репетиции и показ спектакля по прозаическим отрывкам. 
 
 
3. Работа над ролью. 
3.1. Изучение жизни. 
3.2. Фантазирование о роли. 
3.3. Вскрытие подтекста. 
3.4. Работа над внешней характерностью. 
3.5. 
Выбор грима для героев спектакля. Практические занятия по наложению и снятию грима. 
Умение раскрыть характерные черты героя посредством правильного наложения грима. 
3.6. Домашние этюды. 
3.7. Одноактная пьеса. 

 
 

Содержание программы. 
 
 
1.2. Компоновка, репетиция и показ басен.. 
Компоновка басен по темам, репетиция и показ басен. 
 
 
II. Раздел. Я в предлагаемых обстоятельствах 
2.1.Работа над образом по методу физических действий. 
Объяснение темы. Этапы процесса оценки: собирание признаков, момент установки 
нового отношения, проявление характера персонажа. Этюдные импровизации (я в лесу, на 
острове, под водой, в незнакомом городе, в пустыне и т.д.). 
2.2.Компоновка, репетиции и показ спектакля по прозаическим отрывкам.. 
Ознакомление с темой. Понятие художественная проза. Выбор прозаического 
произведения для инсценировки. Читка прозаических произведений. Репетиции, 
компоновка и показ спектакля по прозаическим отрывкам. 
 
 

III. Раздел. Работа над ролью  
3.1. Изучение жизни. 
Объяснение темы. К.С.Станиславский о работе актера над ролью. 
Накопление запасов творческой пищи для последующей работы актерской фантазии. 
Наблюдение жизни, обобщение своих наблюдений. Изучение жизни персонажа. 
Ознакомление с эпохой, в которой жил персонаж. 
3.2. Фантазирование о роли. 
Объяснение темы. 
Актер сочиняет жизненные обстоятельства, не предусмотренные 
фабулой пьесы, мысленно ставит в эти обстоятельства себя в качестве данного персонажа 
и старается найти убедительный ответ на вопросы. Фантазирование о прошлом героя. 
3.3. Вскрытие подтекста. 
Объяснение термина подтекст. 
Анализ текста с целью вскрытия глубинного смысла его подтекста. 
3.4.Объяснение  понятия: внешняя характерность. 
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Подбор костюма персонажа. Внешний вид. Отработка повадок, профессиональных 
привычек предлагаемого персонажа. Разработка элементов высшей характеристики. 
3.5.Домашние этюды «на образ». 
Объяснение понятия образ. 
Поиск  убедительного варианта сценического образа для духовного и физического 
перевоплощения. 
3.6. Выбор грима для героев спектакля. 
Практические занятия по наложению и снятию грима. Умение раскрыть характерные черт
ы героя посредством правильного наложения грима. 
3.7.Одноактная пьеса. 
Пьеса, как драматургический материал. Жанр. Виды пьес. 
Выбор одноактной пьесы для постановки. Репетиции. Показ спектакля. 
 
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 
 
 

Знать: 
- теоретические основы актерского мастерства; 
- этапы работы актера над ролью и сценарием; 
- законы сценического действия; 
Уметь: 
- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 
- раскрывать действенную природу слова в действии; 
- самостоятельно анализировать постановочный материал; 
- работать над ролью; 
-создавать точные актерские образы. 
 
 

 
 

Содержание программы ( 4-й год обучения) 
Содержание разделов и тем. 

1. Работа над пьесой. 
1.1. Первое впечатление. 
1.2. Застольный период. 
1.3. Репетиции в выгородке. 
 
 
2. Работа над ролью в процессе проката спектакля. 
2.1. Постановка и показ спектаклей по жанрам (трагедия, комедия). 
2.2.Первое впечатление. 
2.3. Застольный период. 
2.4. Репетиции в выгородках. 
 
 
3. Посещение театров. 
4. Репетиционно- постановочная работа. 

 
 

Содержание программы. 
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4.1. Репетиционно- постановочная работа. 
Читка сценария. Распределение ролей. 
Репетиции и генеральные репетиции спектакля, компоновочные, прогоночные репетиции 
малыми группами . 
 
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 
Знать: 
- теоретические основы актерского мастерства; 
- этапы работы над спектаклем. 
Уметь: 
- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью (анализировать, уметь 
интерпретировать художественный материал); 
- создавать этюды по обстоятельствам пьесы; 
- владеть словесным действием в спектакле; 
- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 
- раскрывать партитуру спектакля и владеть текстом; 
- создавать точные и убедительные образы. 
 
Методическое обеспечение образовательного процесса: 
Занятия проводятся: коллективные, малыми группами. индивидуальные. Продолжительно
сть 
занятия 1 академический час (45 минут). Чередование видов деятельности, присутствие иг
ровых форм позволяет поддерживать активный темп работы и избегать переутомления уч
ащихся. 
Все занятия коллективные, сочетают в себе два основных вида деятельности: беседа о 
специфике театрального искусства и игра. На первых занятиях преобладают игровые фор
мы, 
которые дают возможность ребенку «рассказать» о себе, познакомиться, учат действию и 
общению в коллективе. 
Одним из средств достижения поставленной цели выступает художественная игра. В игро
вой 
форме происходит знакомство с новыми видами деятельности, приобретение навыков тво
рческих действий. Таким образом, кроме приобретения новых знаний и умений, происход
ит обогащение жизненного опыта учащихся. 
Основные виды деятельности: 
- беседа; 
- экскурсии; 
- уроки сценической и музыкальной грамоты; 
- игровые виды деятельности; 
- вокально-хоровая работа; 
- слушание музыкального произведения и создание его пластического образа; 
- выразительное чтение; 
- игра на детских шумовых инструмента; 
- создание масок, костюмов, декораций; 
- участие в постановке спектакля. 
Основные методы и технологии . 
Основным методом развития творческих способностей является импровизация: 
- хореографическая импровизация; имитация движений; театрализация, 
импровизация на заданную тему; 



- импровизация сопровождения музыкального произведения звучащими движениями. 
Занятия сценической грамотой начинаются с воспитания умения организованно, с учетом 
присутствия партнеров распределяться на сценической площадке. Эти занятия развивают 
общие и специальные художественные способности. 
Слово на сцене должно звучать отчетливо, ясно доносить мысль, быть эмоционально 
насыщенным –
 это диктует соответствующую работу над словом: занятия техникой и логикой речи, прак
тическое овладение словесным действием. 
На каждом занятии (независимо от темы раздела) обязательны: ряд упражнений на развит
ие артикуляции, дикции, дыхания, выразительности речи; вокально-
хоровая работа; слушание 
музыки. 
Итогом деятельности учащихся является их участие в постановке спектакля. 
Методические условия реализации программы. 
Типы занятий: 
комбинированный; 
первичного ознакомления материала; 
усвоение новых знаний; 
применение полученных знаний на практике; 
закрепления, повторения; 
итоговое. 
Формы организации учебного занятия: 
тренинг,соревнование ; концерт; экскурсия; диспут; творческий отчет; круглый стол; урок
-лекция; урок-репортаж; урок-
путешествие;заочная экскурсия; творческая мастерская; урок-игра. 
 
 
 
 
Библиографический список для учащихся 
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3.  Вархолов Ф. М. Грим. - М.: 2005. 
4. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по курсу «
Сценическая речь». -  М.: ГИТИС, 2004. 
5.  Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006. 
6. Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для театральных и 
культурно-просветительных училищ. - М.: Просвещение, 2003. 
7. Маркович В.М. Анализ драматического произведения.-Л., 1988. 
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14. Школьников С. Основы сценического грима. - Минск: Высшая школа, 2004. 
15. Эфрос А.В. Репетиция-Любовь моя. - М.: 2001. 
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12. Немировский, А.В. Пластическая выразительность актѐра - М.,Искусство,1976.-160с. 
13. Никитина А.Б. «Театр, где играют дети: Учебно-
методич. пособие для руководителей детских театральных коллективов, - М., Владос, 
2001г. - 120 с. 
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М.: Просвещение, 2006. 
15. Рутберг, И.Г. Пантомима. Первые опыты. - М., Искусство, 1972г. – 112 с. 
16. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-
дикционный тренинг. Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009. 
17. Чехов М. А. «О технике актера»,-М., АРТ, 2008г.- 496 с. 
18.  Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004. 
19. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. -
 М.: Педагогический поиск, 2005. 
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