
Пояснительная записка 

  

 Программа «Основы актерского мастерства» по содержательной, тематической 

направленности является художественно-эстетической; по функциональному 

предназначению -  досуговой, общекультурной; по форме организации - групповой, 

студийной, кружковой; по времени реализации – краткосрочной. Программа рассчитана 

на 2 года. 

Программа «Основы актерского мастерства» предназначена для школьников 

возрастом 11-17 лет, а также интересующихся предметом, одаренных учащихся и 

направлена на обеспечение дополнительной теоретической подготовки. 

Специфическая цель курса «Основы актерского мастерства» – воспитание и 

развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, обладающего 

художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением.  

Программа «Основы актерского мастерства» ориентирована на всестороннее 

развитие личности ребёнка, его неповторимой индивидуальности. В программе 

систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, обосновано 

поэтапное использование отдельных видов творческой деятельности (песенной, 

танцевальной, игровой) в процессе театрального воплощения. 

При разработке тематики уроков «Основы актерского мастерства» учитывались 

те возможности эстетического воспитания, которые заложены в программу таких учебных 

курсов, как «Изобразительное искусство и художественный труд», «Музыка», 

«Естествознание», «Развитие речи», «Театр» и другие, причем чтобы содержание уроков 

не дублировало друг друга.   

Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, процесс 

творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку именно в 

процессе работы над образом происходит развитие личности ребёнка, развиваются 

символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение 

социальных норм поведения, формируются высшие произвольные психические функции. 

Новизна программы состоит в том, что впервые большая роль в формировании 

художественных способностей, обучающихся отводится тренингу, который проводится на 

каждом этапе обучения с учетом возрастных особенностей учащихся. Задача курса 

«Основы актерского мастерства» – пробудить творческую фантазию и 

непроизвольность приспособления к сценической условности. В рабочей программе 

конкретизировано направление тренинга, который способствует развитию пластических 

качеств психики и отзывчивости нервной системы на любой условный раздражитель. 

Ребенок максимально приближается к своему неповторимому «Я», к условиям 

подлинного выражения себя как творческой индивидуальности.  

Тренинг предполагает широкое использование элемента игры. Именно игра приносит с 

собой чувство свободы, непосредственность, смелость. На занятиях используются как 

классические для педагогики формы и методы работы, так и посещение театров, музеев, 

выставок; тематические экскурсии; просмотр видеофильмов, слайдов, прослушивание 

музыки; игры и упражнения из театральной педагогики, сюжетно-ролевые игры, конкурсы 

и викторины, работа с подручным материалом.  

        Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, 

на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и 

освоение опыта прошлого. Содержание программы расширяет представления, учащихся о 

художественных стилях и направлениях в искусстве, формирует чувство гармонии. В 

основу программы положены ведущие методологические принципы современной 

педагогики и психологии: 

1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что 

относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их 
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взаимосвязи, в системе с другими, как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса, содержание 

образования, методы и формы педагогического процесса и предметно-развивающая среда. 

2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, 

деятельной и творческой сущности ребенка как личности. В рамках данного подхода 

предполагается опора в воспитании обучении на естественный процесс саморазвития 

задатков и творческого потенциала личности, создания для этого соответствующих 

условий. 

3. Деятельностный подход. Деятельность - основа, средства и решающее 

условие развития личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и 

организации детей. Это в свою очередь, предполагает обучение детей выбору цели и 

планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и 

оценке результатов деятельности. 

4. Полусубъектный подход вытекает из того, что сущность человека 

значительно богаче, разностороннее сложнее, чем его деятельность. Личность 

рассматривается как система характерных для нее отношений, как носитель 

взаимоотношений и взаимодействия социальной группы, что требует особого внимания к 

личностной стороне педагогического воздействия с детьми.  

5. Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с 

культурой как системой ценностей. Ребенок не только развивается на основе освоенной 

им культуры, но и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом 

новых элементов культуры. Освоение культуры как системы ценностей представляет 

собой, во-первых, развитие самого ребенка и во-вторых, становление его как творческой 

личности. 

Детская любительская театральная студия, существующая внутри школы, имеет 

своеобразные этапы художественно-педагогического развития детей. Творчество 

самобытно и ярко раскрывает природу личности ребенка-творца. 

В данной программе существует гармоничная дозировка в учебно-репетиционном 

процессе технических навыков наряду с использованием свободной игровой природы 

детского творчества. 

Педагог-режиссер - личность, способная к активной самокоррекции: в процессе 

сотворчества с детьми. Он не только слышит, понимает, принимает идеи ребенка, но 

действительно изменяется, растет нравственно, интеллектуально, творчески вместе с 

коллективом. 

              Основным в освоении программы являются принципы образного мышления, 

мастерства перевоплощения, а также искреннего проживания образа. Знакомство с 

основами актерского мастерства поэтапно и динамично.  

 

            В программе выделено два типа задач: 

           Первый тип – воспитательные задачи, которые направлены на развитие 

эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных особенностей ученика 

средствами детского театра. 

      Второй тип - образовательные задачи, которые связаны непосредственно с развитием 

артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для участия в детском 

театре. 

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 
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снятия психологического напряжения. Сценическая работа детей по программе «Основы 

актерского мастерства» - проверка действием множества межличностных отношений. В 

репетиционной комнате приобретаются навыки публичного поведения, взаимодействия 

друг с другом, совместной работы и творчества, решения характерологических 

конфликтов. 

       Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. У 

детей происходит развитие чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли в 

процессе воздействия искусства на человека происходит благодаря целостному 

переживанию и осмыслению в искусстве явлений жизни. Через это целостное 

переживание искусство формирует личность в целом, охватывая весь духовный мир 

человека. 

       В основе формирования способности к театральному анализу лежат два главных 

вида деятельности учащихся: это творческая практика и изучение теории. Ценность 

необходимых для творчества знаний определяется прежде всего их системностью, 

ведущим, структурообразующим элементом который является театральное мастерство.  В 

программе «Основы актерского мастерства» предлагаются следующие формы работы: 

 групповые занятия; 

 индивидуальные занятия;  

 общественные мероприятия;  

 выступления, концерты;  

       «Основы актерского мастерства» в школе, являясь предметом дополнительного 

образования, преследует те же цели, что и многие дисциплины художественного цикла в 

рамках Образовательной системы: 

1) опираясь на синтетическую природу актерского искусства, способствовать 

раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребенка,  

2) помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения,  

3) через театр привить интерес к мировой художественной культуре и дать 

первичные сведения о ней,  

4) научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой работе.  

 

Цель программы: 
 

- формирование и развитие актерской, театральной культуры учащихся как одной из 

составных частей общей культуры личности; воспитание патриотизма средствами 

искусства. 

 

Задачи программы: 

    

 1. Привить ребенку необходимые актерские навыки. 

 2. Умение чувствовать и проживать заданный образ. 

 3. Способность согласовывать технику актерской игры с психологией проживания. 

    

 

Обучающие задачи: 

-  сформировать навыки творческой деятельности; 

- сформировать и расширить представления о понятиях общих и 

специальных для разных видов искусства; 

- сформировать навыки и умения в области актерского мастерства; 

- работать над повышением уровня исполнительского мастерства: уметь 

применять на практике полученные знания. 
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Воспитательные задачи: 

- способствовать воспитанию художественно-эстетического вкуса, интереса 

к искусству; 

- развивать способность активного восприятия искусства. 

Развивающие задачи: 

- создать условия реализации творческих способностей; 

- развивать память, произвольное внимание, творческое мышление и 

воображение; 

- выявлять и развивать индивидуальные творческие способности; 

- сформировать способность самостоятельного освоения художественных 

ценностей. 

 

В основе программы «Основы актерского мастерства» лежит интеграция 

предметов художественно-эстетического цикла. Все эти предметы направлены на 

развитие духовности личности, творческих способностей ребенка, умения видеть и 

творить прекрасное.  Интегрированное обучение позволяет наиболее полно раскрыть и 

развить в ребенке его способности. 

Социальное взаимодействие учащихся между собой и с педагогом осуществляется в 

практической части. 

      

            Структура программы «Основы актерского мастерства» состоит из трёх 

образовательных блоков: (теория, практика, проект). 

Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но 

и формирование деятельностно-практического опыта.  

Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, 

умения осуществлять через упражнения, которые развивают актерские способности, что 

дает: 

 

 развитие зрительной памяти,  

 логического мышления,  

 чувства партнерства,  

 координацию в пространстве,  

 выразительность внутренней и внешней пластики и конечно же                

эмоций. 

Из психологических новообразований нужно отметить предпосылки логического 

мышления, появляется произвольность психических процессов; формируется 

планирующая функция мышления (внутренний план действия); а так же рефлексия. 

            Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более 

широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и 

ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

Для гуманитарного образования приоритетным можно считать развитие умений 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность  (от 

постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов - в плане это является основой для 

целеполагания. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки в 

системе гуманитарного образования, что отражает важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных 

результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных 
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учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты 

представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не 

отдельных предметов, а ступеней общего образования.  

В федеральном государственном стандарте они зафиксированы как общие 

учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает 

повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса изобразительного 

искусства. 

В результате занятий с учащимися по программе  «Основы актерского мастерства» 

ожидаются следующие результаты: 
- воспитание ответственности на основе осознания роли человека в современном 

мире; 

- умение ориентироваться в ситуации общения, вступая в контакт и поддерживая 

его; 

- приобретение учащимися прочных знаний, подкрепленных практическими 

навыками и умениями; 

- закрепление навыков самостоятельной работы, исследовательской деятельности; 

- развитие интеллекта учащихся, навыков общения, развитие чувств прекрасного. 

Живая и увлекательная форма занятий, основанных на театральных тренингах, 

пластических импровизациях и играх, помогает ребенку раскрыться и проявить себя в 

общении, а затем и в творчестве  

Рабочая программа предусматривает разные варианты информационно - 

методического обеспечения процесса обучения. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование программно-педагогических средств, реализуемых как в печати, так и в 

сети интернет.  

 

Программа предполагает формирование универсальных учебных действий: 

 

Личностные:  

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся 

 Действие смыслообразования.  

 Нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные УУД 

 Умение выражать свои мысли. 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов.  

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция.  

Регулятивные УУД 

 Целеполагание.  

 Волевая саморегуляция.  

 Коррекция.  

 Оценка качества и уровня усвоения.  

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания.  

 Смысловое чтение.  

 Знаково – символическое моделирование. 

 Выделение и формулирование учебной цели.  

Логические: 

 Анализ объектов.  

 Синтез, как составление целого из частей. 

 Классификация объектов.  
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 Доказательство. 

 Выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Построение логической цепи рассуждения. 

 

 

Примерный учебно-тематический план 1 полугодия 2022-2023 учебного. года: 

 

Название темы: 

 

Теория: Практика: Всего часов: 

 

Актерская работа 

 

8 20 28 

Сценическая речь, 

художественное слово 

 

8 20 28 

Сценическое движение 

 

 

5 10 15 

Беседы о театре 

 

 

10 - 10 

Практические занятия 

 

- 47 47 

ИТОГО:  31 97 128 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

Актерская грамота. 

- исполнительское искусство актёра стержень театрального искусства, вспомогательная 

роль выразительных средств в театре (драматургия, декорации, костюмы, грим, 

музыкальное и шумовое оформление); 

- возможности и значение поведения актёра; компоненты поведения (интонация, мимика, 

жест); выразительность действий по наблюдениям в жизни, этюдах, художественной 

литературе, кино, театре, живописи;  

- предлагаемые обстоятельства, помощь актёру в «превращениях», декорации и костюмы; 

- элементарные закономерности логики действий, бессловесные элементы действий 

(пристройка, оценка, вес, мобилизация); 

- органичность поведения в условиях вымысла, особые значительные события роли; 

- специфика актёрских задач в этюдах; действенный характер актёрской задачи; понятие о 

необходимости событий как предлагаемого обстоятельства, выбираемого при оправдании 

заданных элементов бессловесных действий; 

- целесообразность поведения; 

- значение подробностей в искусстве.  

 

Сценическая речь. Художественное слово.  

- понятие о выразительном языке театрально-исполнительской деятельности; 

- голос и речь человека (высоко-низко, быстро-медленно, громко-тихо);  

- дыхательная гимнастика, снятие зажимов голосового аппарата, голосовое сообщение; 

- дикция (упражнение на развитие и совершенствование артикуляционного аппарата); 

- литературные тексты как речеголосовой тренинг. 

Сценическое движение.  
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- физический аппарат актёра - выразительное орудие; 

- освобождение мышечных зажимов тела; 

- выработка мышечного контролёра или наблюдателя, учим ученика определять излишние 

напряжения (зажимы) и освобождаться от них.  

 

Беседы о театре.  

Практическая работа. 

Итоговая работа в конце года. 

 

 

УМЕНИЯ И НАВЫКИ: 

- приобретение первоначальных умений в выполнении определённых заданных действий;  

- умение видеть в особенностях бессловесных элементов действий проявление 

определённой индивидуальности человека; 

- первоначальное умение превращать своё поведение в поведение другого человека;  

- навык коллективного творчества при осуществлении задуманного события в 

специальном задании; 

- выработка критериев целесообразности и логичности поведения в этюде.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

- упражнения на коллективную согласованность действий;  

- превращение и оправдание предмета, позы, ситуации, мизансцены;  

- этюды на оправдание заданных бессловесных действий разными предлагаемыми 

обстоятельствами.    

 

 

Примерный учебно-тематический план 2 полугодия 2022-2023 учебного года: 

 

Название темы: 

 

Теория: Практика: Всего часов: 

 

Актерская работа 

 

10 25 35 

Сценическая речь, 

художественное слово 

 

10 25 35 

Сценическое движение 

 

 

5 10 15 

Беседы о театре 

 

 

8 - 8 

Практические занятия 

 

- 35 35 

ИТОГО:  33 95 128 
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СОДЕРЖАНИЕ: 

 

Актерская грамота. 

- дальнейшее совершенствование в использовании элементов бессловесных действий;  

- речь и тело (формирование представления о соответствии работы тела и речи); 

микромизансцена словесного воздействия как логика действий; 

- заданные словесные воздействия как предполагаемые обстоятельства;  

- этюдное определение заданной цепочки словесных действий; представление о 

действенном характере замысла этюда; 

- встречи с драматургией - логики поведения одних и тех же лиц в выбранных отрывках; 

- работа всех учеников над одним отрывком пьесы, динамика в исполнении отрывка, 

представление о необходимости реального развития сюжета при исполнении отрывка;  

- несколько ролей у одного актёра как средство активизации овладения техникой 

действий.  

 

Сценическая речь. 

 - значение выразительной речи и выразительного чтения, выразительное чтение - 

искусство; 

- техника речи, логическая и эмоционально-образная выразительность; 

- разбор произведения (анализ и синтез); 

- работа над образами персонажей; 

- органы дыхания, типы дыхания, правильное речевое дыхание. 

Сценическое движение.  

- каждое движение, положение, поза должны быть оправданы, целесообразны, 

продуктивны; 

- круги внимания воображаемой плоскости; 

- многоплоскостное внимание (или раздвоенное внимание); 

- освобождение мышц, непрерывность, характер движений; 

- координация движений и голоса. 

 

Беседы о театре.  

Практическая работа.  

Итоговая работа в конце года. 

 

Формы проведения занятий: лекции, игры-задания, обучающие задания, упражнения, 

этюды,  показ, наблюдение, обсуждение, гимнастика, дыхательная гимнастика. 

 

УМЕНИЯ И НАВЫКИ: 

- развитие и закрепление умений в сфере технологии действий; 

- навык сочинения, подготовки, выполнение этюдов; 

- дальнейшая ориентация на выразительность своего поведения;  

- ответственное исполнение роли в отрывке от начала до конца. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

- отрывки из классической драматургии, в которых проявляется степень овладения 

бессловесными элементами действий и словесными воздействиями (подтекстами). 
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Примерный учебно-тематический план 1 полугодия 2023-2024 учебноо года: 

 

Название темы: 

 

Теория: Практика: Всего часов: 

 

Актерская работа 

 

8 20 70 

Сценическая речь, 

художественное слово 

 

8 20 70 

Сценическое движение 

 

 

5 10 30 

Беседы о театре 

 

 

10 - 16 

Практические занятия 

 

- 47 70 

ИТОГО:  31 97 128 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

Актерская грамота. 

- особенности общения человека и проявление индивидуальных черт, закономерности 

действий, логика межличностного общения; 

- сценическая выразительность в борьбе межличностного общения; 

- логические взаимодействия с партнёром (параметры общения), оборонительность и 

наступательность, дружелюбие и враждебность и т.п.; воспроизведение в этюдных 

вариантах из жизненных наблюдений по параметрам межличностного общения;  

- постоянное совершенствование техники актёрского мастерства, значимость этой работы;  

- характер и характерность, технология действия для создания образа, представление о 

сверхзадаче, точность рисунка роли; 

- роль импровизации в репетиционной работе;  

- значение точности выполнения мизансцен в целостности всего спектакля.  

 

Сценическая речь. 

- упражнения над контролем дыхания, в постановке дыхания и улучшении звучания 

голоса;  

- темп: быстрота речи, длительность звучания, пауза;  

- высота: мелодичный рисунок речи, передача чувств в интонациях, недостатки 

интонирования. 

Сценическое движение.  

- совершенствование ритмичности, осанки и походки;  

- сценические прыжки, падения, переноски;  

- приёмы сценической борьбы без оружия и с оружием;  

- выполнение упражнений с воображаемыми партнёрами.  

Беседы о театре.  
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    Формы проведения занятий: лекции, доклады, игры-задания, обучающие задания, 

упражнения, этюды, показ, обсуждение, гимнастика, дыхательная гимнастика. 

 

 

УМЕНИЯ И НАВЫКИ: 

- умение определять в сложных общениях основные параметры и особенности их 

реализации;  

- навык настойчивой работы в этюдах;  

- применение полученных знаний в характере сценического образа;  

- навык активного участия в репетициях, средства реализации заданного характера;  

- воспитание ответственности в исполнении своей роли во время всего спектакля.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Показ одноактного спектакля, оценка каждого ученика по степени овладения названных 

умений и навыков. 

 

 

Примерный учебно-тематический план 2 полугодия 2014-2015 уч. года: 

 

Название темы: 

 

Теория: Практика: Всего часов: 

 

Актерская работа 

 

10 25 35 

Сценическая речь, 

художественное слово 

 

10 25 35 

Сценическое движение 

 

 

5 10 15 

Беседы о театре 

 

 

8 - 8 

Практические занятия 

 

- 35 35 

ИТОГО:  31  128 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Актерская грамота. 

- совершенствование актёрских работ от спектакля к спектаклю, роль импровизации и 

точности в спектаклях;  

- анализ работы каждого сыгранного спектакля, усовершенствование роли, умение 

закрепить удачные находки;  

- особенность театрального творчества «здесь, сегодня, сейчас», ответственность актёра 

перед зрителем и своими партнёрами по спектаклю; 

- теоретическое обобщение пройденного материала, подготовка к экзамену.  



11 

 

 

Сценическая речь.  

- выразительное чтение произведений различных жанров (басни, лирических 

произведений);  

- упражнения по артикуляции согласных звуков и гласных;  

- упражнения по воспитанию смешанно-диафрагматического дыхания;  

- укрепление дыхания и по голосоведению.  

 

Сценическое движение.  

- найти, вызвать, почувствовать правду и веру в области тела (в малых простых 

физических действиях);  

- создание логической и последовательной линии физических действий (создание логики 

действий);  

- сценическая наивность. 

 

Беседы о театре.  

- знакомство с современными театрами, режиссёрами ведущих театров, современными 

драматургами: 

- поездки и просмотр спектаклей, обсуждение. 

 

Формы проведения занятий: лекции, доклады, игры-задания, обучающие задания, 

упражнения, этюды, показ, обсуждение, гимнастика, дыхательная гимнастика. 

 

УМЕНИЯ И НАВЫКИ: 

- корректировка в исполнении своей роли от спектакля к спектаклю;  

- творческие требования к себе;  

- стремление к постоянному совершенствованию своего актёрского ремесла, повышение 

культурного уровня. 

 

ИТОГОВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Занятия проводятся: коллективные, малыми группами, индивидуальные. 

Продолжительность занятия 1 академический час (45 минут). Чередование видов 

деятельности, присутствие игровых форм позволяет поддерживать активный темп работы 

и избегать переутомления учащихся. 

Все занятия коллективные, сочетают в себе два основных вида деятельности: беседа о 

специфике театрального искусства и игра. На первых занятиях преобладают игровые 

формы, которые дают возможность ребенку «рассказать» о себе, познакомиться, учат 

действию и общению в коллективе. 

Одним из средств достижения поставленной цели выступает художественная игра. В 

игровой форме происходит знакомство с новыми видами деятельности, приобретение 

навыков творческих действий. Таким образом, кроме приобретения новых знаний и 

умений, происходит обогащение жизненного опыта учащихся. 

При работе над постановкой спектакля целесообразно разделение участников на 

следующие группы: 

- солисты: в эту группу входят дети, имеющие достаточно высокий уровень развития 

музыкальных способностей, а также дети с вокальными данными или перспективой их 

развития; 

 - актерская группа: основные действующие лица на сцене; 
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 Все эти малые группы мобильны, при следующих постановках дети могут быть 

переведены из одной группы в другую. 

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, практическое овладение словесным действием. 

На каждом занятии обязательны: ряд упражнений на развитие артикуляции, дикции, 

дыхания, выразительности речи; вокально 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: 

• кружковое занятия; 

• соревнование 

• концерт; 

• экскурсия; 

• диспут; 

• творческий отчет; 

• круглый стол; 

• урок-лекция; 

• урок-репортаж; 

• урок-путешествие; 

• заочная экскурсия; 

• творческая мастерская; 

• урок-игра. 
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Средства, необходимые для реализации программы 

 

Материальные средства: 

- учебный кабинет-зал; 

- компьютер,  

- звуковоспроизводящее и усиливающее оборудование 

- фонотека; 

- использование сети Интернет; 

- наглядные демонстрационные пособия; 

- материальная база для создания костюмов и декораций; 

- школьная библиотека.  

Педагогические кадры: 

- педагог дополнительного образования; 

- учитель музыки, ИЗО; 

Реализация программы проводится в соответствии в основными педагогическими 

принципами: от простого к сложному, от известного к неизвестному, воспитывающее 

обучения, научности, систематизации и последовательности, сознательности и 

активности, доступности, прочности, наглядности. 

Технологическую основу программы составляют следующие технологии: 

- педагогические технологии на основе личностной ориентации  

образовательного процесса: 

- педагогика сотрудничества; 

- педагогические технологии на основе эффективности управления и организации 

образовательного процесса: 

- групповые технологии; 

- технологии индивидуального обучения; 

- педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся: 

- игровые технологии; 

- проблемное обучение 

 

Реализации этих технологий помогают следующие организационные формы: 

теоретические и практические занятия (групповые, индивидуальные и сводные), а также 

показательные выступления на всевозможных праздниках и конкурсах. 

       На теоретических занятиях даются основные знания, раскрываются теоретические 

обоснования наиболее важных тем, используются данные исторического наследия и 

передового опыта в области театрального искусства и жизни в целом. 

        На практических занятиях изложение теоретических положений сопровождаются 

практическим показом самим преподавателем, даются основы актерского мастерства, 

культуры речи и движений, проводятся игровые, психологические и обучающие тренинги. 

Во время занятий происходит доброжелательная коррекция. Педагог добивается того, 

чтобы все участники пытались максимально ярко и точно выполнить задание.   

С первого года обучения необходимо проведения индивидуальной работы с 

воспитанниками различной направленности: для одних - это снятие мышечных зажимов, 

устранение дефектов речи и т.п.; 

На индивидуальных занятиях работа проводиться с детьми в количестве от 1 до 3 человек. 

Для успешной реализации программы предусматриваются также проведение сводных 

занятий для групп разного года обучения.  
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Условия, необходимые для решения поставленных задач: 

 

• Обеспечение материально-технической базой 

• Посещение профессиональных и самодеятельных театров, встречи с интересными 

людьми; 

• Взаимное общение детей из различных художественных коллективов города. 

Для подведения итогов реализации программы используются следующие формы: 

• театральные постановки;  

• игры; 

• открытые занятия; 

• концерты; 

• анкеты; 

• тесты; 

• фестивали; 

• конкурсы. 

 

Список литература для педагога: 

 

1. Агапова И.А. Школьный театр. Создание, организация, пьесы для постановок: 5-11 

классы.  М., 2006.  

2. Ойзерман Л.С. Испытание доверием. Записки учителя. М., 1991.  

3. Афанасенко Е.Х., Клюнеева С.А. и др. Детский музыкальный театр.  

4. Вечканова И.Г.Театрализованные игры дошкольников: Учебно-методическое пособие.  

СПб, 2006. 

5. Вопросы режиссуры детского театра. М., 1998. 

6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991. 

7. Голубков В.В. Мастерство устной речи. М., 1965.  

Гринер В.А. Ритм в искусстве актера. М., 1992. 

8. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. Методические 

рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей.  М., 2007.  

9. Гурков А.Н. Школьный театр. - Ростов н/Д., 2005. 

Дополнительное образование //Научно-методический журнал, 2001-2009 гг. 

10. Никитина А.Б. «Дети - театр - образование». М., 2008. 

11. Основы актерского мастерства по методике З.Я.Корогодского. М., 2008. 

 

Список литературы для обучающихся: 

 

1. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2, 3,4 класс. – М., 

2004. 

2. Голубков В.В. Мастерство устной речи. М., 1965.  

4. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияния на людей: Пер. с англ. – М., 

1998.  

5. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. М., 2000. 

6. Методика выразительного чтения / Под общей ред. Т.В.Завадской. М., 1985.  

6. Пеня Т.Г. Космос театра - М., 1995.  

7. Я познаю мир: Театр: Дет. энцикл.  И.А.Андриянова-Голицина. – М., 2002. 

 

 

  

 

 


