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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Ребенок по своей природе пытливый исследователь, открыватель мира. Так 
пусть же перед ним откроется чудесный мир в живых красках, ярких и 
трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в красоте, 
воодушевляющей его сердце, в стремлении заложить добро людям. Через 
сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная 
дорога к сердцу ребенка. 
В. А. Сухомлинский 

Искусство сцены родилось в глубокой древности. В разные времена 
оно было призвано  развлекать,  воспитывать,  проповедовать. И с этими 
задачами театр справлялся – его возможности многообразны, а сила 
воздействия велика. 
Во все века детское театральное творчество было тесно связано с 
образованием и передачей культурных традиций в самом широком смысле 
этого слова. В формах театральной игры дети всегда приобщались к 
основным культурным ценностям своей общины, к  ее традициям, 
верованиям и мировоззрению в целом. 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, 
синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в 
развивающее - эстетическом воспитании детей, так и в организации их 
досуга. Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие 
друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с 
занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными 
ремеслами.  

Учитывая сложность современной социальной обстановки, ребёнку 
необходимо прививать не только человеческие ценности, но и 
экологическую культуру. Посредством театральной деятельности ребёнок не 
только постигает азы прекрасного, но и учится замечать и выявлять 
экологический дискомфорт, показывать окружающим людям экологические 
проблемы, искать пути их решения разными способами указывая на них. 
Современный детский и молодёжный любительский театр крайне 
востребован нашим обществом. В это нелёгкое время, мы, взрослые, часто 
забываем о детях, с ранних лет «навешивая» на их хрупкие плечи свои 
проблемы. В погоне за престижем и деньгами, в борьбе за выживание, наши 
дети лишаются детства, не успевая по-настоящему раскрыть свою 
индивидуальность, да и просто пофантазировать или помечтать, а из-за 
непомерно больших учебных нагрузок, ребёнок все меньше двигается, 
отучаясь управлять своим телом и владеть своим голосом. Именно театр 
помогает ребёнку раскрываться, найти своё место в жизни, среди ровесников, 
людей и многообразия житейских проблем и трудностей любого плана. 

-Направленность программы  (профиль)– художественно- 
эстетическая. 

- Актуальность программы  
заключается в том, что у детей  формируется более бережное 

отношение к окружающему миру, а также происходит привитие  любви и 
заботы к живой природе, понимание и частичное решение стоящих на 



сегодняшний день экологических проблем. Происходит это через 
театральную педагогику, которая развивает личность ребенка, оптимизирует 
процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений, что  
обеспечивает совершенствование процесса развития  и осуществляет подъем 
духовно-нравственной культуры обучающихся. 
-Отличительная  особенность  

программы в том, что учебно-воспитательный процесс осуществляется 
через различные направления работы: воспитание основ зрительской 
культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление 
знаний, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно 
отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у 
воспитанников объединения. 

С помощью экологического театра, через экологические спектакли, 
мини-сценки, агитбригады, постановки и т.д. у детей происходит снятие 
психологических стрессов, зажимов, раскрепощение, раскрытие их 
творческих возможностей.  

Новизна программы состоит в том, что она учитывает социальные 
условия и даёт возможность ребёнку адаптироваться в обществе. Учащиеся 
могут органично приступить к её изучению на любом из этапов. Изучение 
курса способствует не только развитию творческих способностей, но и 
формирует экологическую культуру учащегося. 
-Адресат программы 
Данна программа предназначена для школьников 8-14 лет.  

-Объём программы 3 года по 432  часа.  
-Формы обучения и виды занятий 

Основа построения учебного процесса – сочетание коллективного и 
индивидуального обучения. Теоретическая часть курса насыщена 
видеоматериалом, документальными фильмами, интерактивными играми по 
темам. Значительное количество часов отведено на практические работы и 
самостоятельную работу. Ведущую роль при изучении программы должна 
играть групповая творческая работа учащихся. 

- Виды занятий по программе определяются тематическим содержанием:   
 Показ 
 Личный пример  
 Разучивание произведений устного народного творчества  
 Наблюдения 
 Театрализованные игры 
 Этюды и импровизации, 

             -на заданную тематику,  
             -басни,  
            -музыкальные отрывки произведений, 
 Чтение литературы, детские сказки, басни, рассказы и их обсуждение, 
 Организация спектаклей, сказок, постановок 
 Индивидуальные творческие задания  
 Сочинение сказок, придумывание историй для постановки  
 Беседы-диалоги 
 Изготовление и ремонт атрибутов и пособий к спектаклям 



 Рассказы педагога о театре 
 Просмотр документальных фильмов о культурном наследии России, 

мировой художественной культуре: «Эрмитаж», «Русский музей», 
знаменитые художники прошлого и современности, нашего города. 

 Экскурсии в детскую художественную школу, на выставки, посещение 
спектаклей других детских объединений города 

 Выступление агитбригады 
 Мастер- классы 
 Концерты 
 Организация и проведение классных часов, тематических бесед, 

тренингов по темам воспитательной направленности:  
-о здоровье, правонарушениях, культуре поведения, психологии  
семьи, познании себя, своих возможностей и способностей, 
коллективизме, отношении к религии. 

Срок освоения программы:. количество недель – 108, месяцев - 27, лет – 3 
года 
Режим занятий – периодичность занятий – 2 раза в неделю, 
продолжительность занятий – 45 минут, перерыв 15 минут, 45 минут. 
Цели и задачи программы 
Цель программы:  
Расширение творческих способностей и привитие экологической культуры 
посредством театральных форм деятельности.  
Задачи: 
Обучающие 
-Познакомить учащихся с выразительными средствами  театрального 
искусства. 
- Научить воспитанников основам актёрского мастерства. 
- Овладеть формами и методами социализации: умению взаимодействовать 
друг с другом, внедряться в незнакомую среду, доносить безбоязненно 
экологическую информацию в массы. 
Развивающие 
- Развитие интеллектуальной сферы – способности к целевому, причинному и 
вероятностному анализу экологических ситуаций; эмоциональной сферы – 
эстетического восприятия и оценки  состояния  окружающей среды;  волевой 
сферы – уверенности в возможности решить экологические проблемы; 
стремления распространять экологические знания и участвовать в 
практических делах по защите окружающей среды. 
- Формирование экологического мышления на основе их ознакомления с     
комплексом   экологических   проблем; 
-  Формирование      представлений     о    морально-этических        нормах 
взаимодействия  человека и природы.  
- Развивать у детей творческие способности, воображение, фантазию, 
инициативу, коммуникабельность, лидерские качества. 
Воспитывающие  
- Ориентация детей на бережное отношение к местной природной среде, 
активное участие в ее улучшении   в   различных   формах:   
природоохранной,   просветительской,   познавательной, исследовательской - 



совместно с взрослыми и родителями;  
- Воспитание потребностей (мотивов, побуждений), направленных на 
реализацию здорового образа жизни и улучшение состояния окружающей 
среды;  
- Воспитание ответственности, чуткости, доброты, отзывчивости, заботы и 
бережного отношения к природе и людям, стремление внести свой вклад в 
сохранение природной среды. 
- Воспитывать нравственные качества и общественную активность через 
театральную деятельность. 
-Воспитывать интерес к мировой художественной культуре, театральному 
искусству и его жанровому многообразию, воспитание культуры речи. 
 

Содержание программы 
 

Учебный план 
 (1-й год обучения) 

№ 
п/п 

Название Темы  Количество часов Форма аттестации 
теор
ия 

прак
тика 

Всег
о 

1 Вводное занятие 1 1 2  
2 Мировая художественная 

культура и история театра 
4 2 6 тестирование 

собеседование 
3 Многообразие выразительных 

средств в театре                                  
4 2 6  

4 Основы словесного действия                                                                     2 2 4 собеседование 
5 Начальные элементы 

актерского мастерства 
4 6 10 тестирование 

собеседование 
6 Бессловесные элементы 

действия                                                            
2 8 10 опрос 

7 Риторика      4 6 10 опрос 
8 Сценическое движение                                                                                2 4 6 тестирование 

собеседование 
9 Подготовка спектакля                                                                                   8 34 42 собеседование 
10 Подготовка номеров                                                                                                                16 16 собеседование 
11 Изготовление  декораций                                                                             1 5 6 зачет 
12 Костюмерная        1 5 6 тестирование 

собеседование 
13 Исторические экскурсы                                                                                 3 3 6 опрос 
14 Тренинги         6 6  
15 Викторины, конкурсы                                                                                                                 6 6 тестирование 

собеседование 
16  Итоговое занятие. Спектакль   2 2 выступление 
Всего 36 108 144  
 

 
Содержание учебно-тематического плана: 



В течение года воспитанники познакомятся с историей возникновения 
театра, с истоками мировой художественной культуры. Узнают сценографию и 
овладеют начальными элементами актерского мастерства. Научатся 
выполнять парные и групповые этюды, этюды на беспредметное действие. 
Познакомятся с риторикой и ее возможностями. Овладеют сценическим 
построением. Познакомятся с атрибутикой и бутафорией и научатся ее 
изготавливать. Все свои театральные знания и умения ребята направят на 
решение экологических проблем в городе и за его пределами. 
1. Вводное занятие - 2 часа. 
 «Будем знакомы!» 

Знакомство с учащимися, прослушивание.  
Правила техники безопасности и пожарной безопасности в Центре, 
ознакомление с нормативно-правовой базой учреждения. 
 Игры на знакомство и  сплочение коллектива: 

Игры на знакомство и  сплочение коллектива: «Клубочек», «Раз, два, три, своё 
имя назови!» . Использование кричалок, хлопалок «Это я, это я , это все мои 
друзья!»,игротанца «Чуча- чача», «Арам-зам-зам!» и т.д 
2. Мировая художественная культура и история театра – 6 часов 
 Древнее язычество и театр. Культура Древнего Востока. 

Древнегреческая культура и древнегреческий театр. Культура и театр 
Древнего Рима. 

 Игры «Путешествуем во времени». 
3. Многообразие выразительных средств в театре – 6 часов. 
 Сцена, сценическое построение. Драматургия, декорации, костюмы, 

грим, музыкальное и шумовое оформление. Вспомогательная роль этих 
выразительных средств.  

 Стержень театрального искусства – исполнительское искусство актера. 
Мимика актёра и пантомимика: что нам говорит лицо и тело. 

Игры: «Зеркало», «Тень», «Угадай, что изображаю», «Изобрази животного», 
«Режиссёр и актёр», «Эмоции, какие мы?», «Превращение предмета», 
«Мороженое», «Конкурс лентяев». 
4. Основы словесного действия – 3 часа. 
 Аутотренинг. Разминки. Массажи. Артикуляционная гимнастика. 
 Лицевая гимнастика, дыхательная гимнастика, упражнения для языка. 

Игра слова. Тренировка произношения (поговорки, скороговорки, 
чистоговорки). 

 Произношение гласных, согласных звуков. Тренировка свистящих и 
шипящих звуков на примерах стихотворениях, поговорках. Работа над 
дикцией. «Игра со свечой», «Осенние листочки», «Чудо-лесенка», 
«Капризуля», «Эхо», «Звериные скороговорки», «Фраза по кругу»,  

          « Фантазии о…» 
5. Начальные элементы актерского мастерства – 10 часов 
 Значение поведения в актерском искусстве. Этика сцены. Целостный 

образ актера. Характер героя. Связь предлагаемых обстоятельств с 
поведением.  Искусство перевоплощения. Сценическая правда. 
Значение подробностей в искусстве.  

 Различные виды репетиционной работы. 



 6. Бессловесные элементы действия- 10 часов. 
 Знакомство с элементарными закономерностями логики действий. 

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. 

 Этюды на беспредметное действие. 
 7. Риторика – 10 часов. 
 Из истории риторики. Общение. Виды общения. Речевая деятельность. 

Качества речи. Речевые жанры. Речь правильная и хорошая.  
 Первичные  тексты. Рассказы. Сказки и притчи. Чтение басен Крылова 

«Ворона и лисица», «Стрекоза и муравей», анализ прочитанного и  
иллюстраций. 

8. Сценическое движение – 6 часов. 
 Пластика. Рождение пластического образа. 
 Движение и музыка. Освоение пространства. Создание  сценического 

образа 
9. Подготовка спектакля – 42 часа 
 Работа над выбранной для спектакля пьесой.  
 Распределение ролей. Чтение произведения учащимся. Отработка 

чтения каждой роли. Репетиции. Отработка спектакля в целом. 
Музыкальное и звуковое оформление спектаклей. Шумовые эффекты, 
звукоподражание 

10. Подготовка номеров – 16 часов. 
 Подготовка номеров, различной направленности, к календарным 

праздникам и природоохранным мероприятиям. 
11. Изготовление  декораций – 9 часов. 

 Обсуждение о выборе декораций для текущей постановки 
 Изготовление декораций, необходимых для текущей постановки, а 

также  красочного оформления (деревья, цветы, птицы, облака и т.д, 
оформление сцены, афиши) 

12. Костюмерная  –6 часов. 
 Различные виды тканей, материалов. Образы героев. 
 Изготовление элементов одежды с учетом характеров героев. 

Украшение одежды. 
13. Исторические экскурсы – 6 часов. 
 Виртуальное путешествие в мир прекрасного.  
 Просмотр и обсуждение документальных фильмов о  «высоком 

искусстве»: Русский музей, Эрмитаж и т.д  
Игры: «О чем расскажет театральная программа?», «Что возьмём с 

собой в театр?», «Театральный словарик». 
14.Тренинги- 7 часов. 
 «Развитие слухового внимания, творческого воображения и фантазии» 
«Развитие зрительного внимания» 



«Пластический тренинг» 
Тренинг по актерскому мастерству, жестикуляции рук и пластики тела. 
«Мышечная свобода» 
«Внимание» 
15. Викторины, конкурсы, воспитательские часы -6 часов 

• «В здоровом теле - здоровый дух!»,  
• «Здоровые привычки», 
• «Болезни зимой: как сохранить своё здоровье»,  
• «В душе нет места зависти»,  
• «Учимся жить в коллективе»,  
• «Что такое моё Я»,  
• «Мир моих увлечений»,  
• «Способности и характер»,  
• «Вежливые слова в нашей жизни», 
• «Учимся говорить НЕТ!»,  
• «Слова-паразиты». 

16.Итоговое занятие - 2 часа.  
Отчетный одноактный спектакль. Подведение итогов работы за год. 
 

Учебный план 
 (2-й год обучения) 

Продолжение знакомства с многообразием мировой художественной 
культуры. Знакомство с драматургией.  Дети  научатся работать с отрывком, 
соблюдая правила композиционного и эпизодического построения, 
выполнять пластические  и мимические этюды, усложненные этюды на 
беспредметное действие. Продолжат изучать риторику. Овладеют 
сценическим перевоплощением. Все знания и навыки театральной 
деятельности подчинены наиболее полному выражению себя как личности и, 
раскрытию своих актёрских способностей в природоохранных мероприятиях.  
 
№ 
п/п 

Название Темы  Количество часов Формы аттестации 
теор
ия 

прак
тика 

Все
го 

1 Вводное занятие 1 1 2  
2 Мировая художественная 

культура и история театра 
4 2 6 опрос 

3 Знакомство с драматургией 4 6 10 опрос 
4 Логика действий и 

предлагаемые обстоятельства                                                           
2 6 8 тестирование 

собеседование 
5 Актер и его роли 2 6 8 зачет 
6 Работа над ролью в отрывке                                               2 6 8 выступление 
7 Бессловесные элементы 

действия (повторение) 
2 2 4 зачет 

8 Риторика 2 4 6 тестирование 



собеседование 
9 Сценическое движение                                                                                                                                                             2 4 6 зачет 
10 Подготовка спектакля     4 20 24 выступление 
11 Подготовка номеров                                                                                                               2 24 26 собеседование 
12 Изготовление  декораций                                                                             2 6 8  
13 Костюмерная    6 6 тестирование 

собеседование 
14  Исторические экскурсы                                                                                 4 2 6 опрос 
15 Тренинги   2 6 8  
16 Викторины, конкурсы                                                                                                                 6 6 зачет 
 Итоговое занятие. Спектакль  2 2 выступление 
 Всего 35 109 144  
 

Содержание учебно-тематического плана: 
1. Вводное занятие- 2 часа 
 Приветствие учащихся, новости лета, планы на будущий год. 

Правила техники безопасности и пожарной безопасности в Центре, 
ознакомление с нормативно-правовой базой учреждения. 

 Игры на сплочение коллектива, самостоятельные импровизации на 
предложенные темы. Игро-танцы: «Экологическая ламбада», «Мы 
пойдём сейчас налево…», «Поздороваемся (любой частью тела) 
носами…». 

2.  Мировая художественная культура и история театра -  6 часов. 
 Культура и театр средневековья. Культура и театр эпохи Возрождения. 

Превращения и трансформации в театре барокко. Театр французского 
классицизма. 

 Игра «Путешествие на машине времени» 
3. Знакомство с драматургией – 10 часов 
 Пьеса, отрывок как канва для выбора логики поведения (действий). 

Значение и способы превращения своей логики действий в логику 
действий персонажа. Расширение представлений о специфичности 
замысла в театральном искусстве. Принципы выбора репертуара. 
Последовательность работы над текстом. Композиционное построение. 
Эпизодическое построение. 

 Практическая отработка разных логик поведения одного и того же 
действующего лица в избранном отрывке. Игровые ситуации 

4. Логика действий и предлагаемые обстоятельства –8  часов. 
 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. Роль предлагаемых обстоятельств в выполнении 
заданной логики действий. Обстоятельства «Если бы». Заданные 
словесные воздействия как предлагаемые обстоятельства. 
Взаимодействие с партнером. 

 Проигрывание ситуаций «Если бы…». Чтение Носова «Фантазёры», 



анализ произведения. Чтение по ролям. 
Разминки на развитие мимики: «Поймай эмоцию: радость, гнев, любовь, 
грусть, смех, печаль…», «Поймай хлопок», «Ритмический этюд», «Утро», 
«Подарок». 
 
 
 5. Актер и его роли – часов  (работа в течении всего года)-8 час 
 Подсказки и корректировка педагога над практической работой 

учащихся. 
 Параллельная отделочная работа каждого учащегося над несколькими 

ролями как средство активизации овладения техникой действий. 
6. Работа над ролью в отрывке – 8 часов. 
 Работа над одной ролью (одним отрывком) всех воспитанников 

группы. 
 Показы одного и того же отрывка в разных составах. Определение 

учениками различий в характере действия в разных исполнениях. 
Разъяснение роли конфликта как основного условия сценической 
выразительности. Необходимость и неизбежность импровизационного 
разнообразия в осуществлении выбранной логики поведения при 
повторных показах.  Первичное представление о необходимости 
реального развития сюжета при исполнении отрывка. Динамика в 
исполнении отрывка. Первичное представление о средствах актерского 
искусства, помогающих преодолеть статичность исполнения (“купание 
в чувствах”, по Станиславскому). 

 8. Бессловесные элементы действия (повторение) –  4часа. 
 Повторение пройденного. 
 Этюды на беспредметное действие, на оценку. Пантомимика. 

9. Риторика – 6 часов. 
 Спор. Интервью. Устная речь. Качества речи. Риторика уважения. 

Публичная речь. Необычные (поликодовые) тексты. Бытовые жанры. 
Риторика уважения и сопереживания. 

 Упражнения на развитие артикулярного аппарата – скороговорки 
стихотворения, песни, потешки, чистоговорки. 

 Дыхательная гимнастика.  
 Упражнения на развитие сценической речи: интонации, тембра, 

выразительности. 
10. Сценическое движение – 6часов 
 Повторение пройденного.  
 Танцевальные композиции. Музыкальные этюды. 

Игры: «Изобрази», «Лесной карнавал», «Придумай пантомима», 
«Поздороваемся (любой частью тела) носами…». 
11. Подготовка спектакля – 24 часа 
 Работа над выбранной для спектакля пьесой. Распределение ролей. 

Чтение произведения учащимся. Отработка чтения каждой роли.  
 Репетиции. Отработка спектакля в целом. Музыкальное и звуковое 

оформление спектаклей. Шумовые эффекты, звукоподражание 
12. Подготовка номеров – 26 час. 



 Подготовка номеров, различной направленности, к календарным 
праздникам, природоохранным мероприятиям, экологическим акциям. 

 Выступление с подготовленными номерами на различных праздниках, 
мероприятиях, акциях. 

 13. Изготовление декораций – 8часов 
 
 Обсуждение о выборе декораций для текущей постановки 
 Изготовление декораций, необходимых для текущей постановки, а 

также  красочного оформления (деревья, цветы, птицы, облака и т.д, 
оформление сцены, афиши) 

13. Костюмерная – 6 часов 
 Различные виды тканей, материалов. Образы героев. 
 Изготовление элементов одежды с учетом характеров героев. 

Украшение одежды. 
14. Исторические экскурсы – часов 
 Виртуальное путешествие в мир прекрасного.  
 Просмотр и обсуждение документальных фильмов о  «высоком 

искусстве»: Русский музей, Эрмитаж, Картинные галереи России и 
мира и т.д  

Игры: «Театральное закулисье», «Что мы делаем в театре?», «Театральный 
словарик». 
15. Тренинги – 8 часов 
«Развитие слухового внимания, творческого воображения и фантазии» 
«Сценическое движение» 
«Пантомимика» 
Тренинг по актерскому мастерству, жестикуляции рук и пластики тела. 
«Мышечная свобода» 
«Внимание» 
16. Викторины, конкурсы, воспитательские часы – 6 часов. 

 «Правда и мифы о зелёном змие», 
 «Чем сердиться, лучше помириться!»,  
 «Азбука вежливости»,  
 «В мире законов: профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», 
 «Про Незнайкину совесть»,  
 «Право быть ребёнком»,  
 «Полезная еда!»  

17. Итоговое занятие – 2 часа 
Отчетный одноактный спектакль. Подведение итогов работы за год. 
 

Учебный план 
(третий год обучения) 

Воспитанники познакомятся с параметрами общения и характером 
персонажа. Научатся импровизации и мезансценированию. Познакомятся с 
развлекательной досуговой деятельностью и ее видовым многообразием. 
Научатся применять информационные технологии в театральной работе. 
Более полно освоят сценическое движение. Приобщатся к природоохранным 
праздникам и  научатся выступать согласно тематике мероприятия. 



 
№ 
п/п 

Название Темы  Количество часов Формы аттестации 
теория прак

тика 
Всег
о 

1 Вводное занятие 1 1 2  
2 Мировая художественная 

культура и история театра 
4 2 6 опрос 

3 Параметры общения                                                                          2 2 4 тестирование 
собеседование 

4 Исполнительская техника и 
ее роль в работе артиста 

2 2 4 зачет 

5 Специфика работы актера 
перед зрителем. 

2 4 6 опрос 

6 Развлекательная досуговая 
деятельность                                      

2 18 20 выступление 

7 Риторика 2 4 6 тестирование 
собеседование 

8 Сценическое движение                                                                                                                                                             2 4 6 зачет 
9 Подготовка спектакля     4 20 24 выступление 
10 Подготовка номеров                                                                                                               2 24 26 зачет 
11 Изготовление  декораций                                                                              6 6  
12 Костюмерная   2 4 6 тестирование 

собеседование 
13 Мастерская бутафора 2 4 6 зачет 
14 Теоретическое обобщение 

пройденного материала                                                                              
2 4 6 опрос 

15 Тренинги    6 6  
16 Викторины, конкурсы, 

воспитательские часы                                                                                                                
 8 8  

17. Итоговое занятие. Спектакль  2 2 выступление 
 Всего 29 115 144  
 
 

Содержание учебно-тематического плана: 
1. Вводное занятие - 2 часа. 
 Итоги и анализ работы за прошлый год. Просмотр фотографий, 

видео. План работы на новый учебный год. 
           Правила техники безопасности и пожарной безопасности в Центре, 
           ознакомление с нормативно-правовой базой учреждения. 

 Чаепитие. Игры на сплочение коллектива. Игротанцы: «Хоровод 
дружбы», «Мы с тобой опять друзья». Викторина «Вспомни 
мероприятие…». 

2. Мировая художественная культура и история театра – 6 часов 
 Лукавый век разума. Романтизм и реализм в культуре 19в. Театр 

нашего времени.   



 Игра «Путешествие во времени» 
3. Параметры общения – 4 часов. 

 Проявление индивидуальности человека в особенностях общения. 
Расширение сферы знаний о закономерностях действий. Знакомство с 
логикой межличностного общения Проявление основных 
характерологических особенностей человека в особенностях логики 
построения взаимодействий с партнером (параметры общения); 
оборонительность и наступательность (инициативность), деловитость и 
претенциозность, сила и слабость, дружественность и враждебность и 
т. д. Проявление характера персонажа в логике и особенностях речи. 
Параметры общения и характер персонажа 

 Наблюдение за проявлениями основных параметров в жизни, в кино, 
на сцене, в художественной литературе, в живописи. Воспроизведение 
в этюде увиденных и заданных параметров межличностного общения. 

4. Исполнительская техника и ее роль в работе артиста – 4 часа. 
 Значение постоянной работы над совершенствованием техники в 

творчестве актера. Характер и характерность. Представление о 
взаимозависимости решений характеров в спектакле. Представление о 
сверхзадаче. Ответственность за точное выполнение установленного 
психологического рисунка роли; 

 Работа над ролью в спектакле. Применение знаний технологии 
действий для создания характера, образа. 

5. Специфика работы актера перед зрителем – 6 часов. 
 Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с техническими 

навыками в репетиционной работе; Мизансцены спектакля. Связь 
мизансцены с задачей каждой сцены и спектакля в целом. 

 Импровизация и точность выполнения установленных мизансцен. 
6. Развлекательная досуговая деятельность – 20 часов. 
 Концертная деятельность. Эстрада. Миниатюра. Клоунада. 

Развлекательное шоу. Конкурсное шоу. Рекламное шоу. 
 «Актёрские пробы» в разных направлениях развлекательной 

досуговой деятельности. 
7. Риторика-6 часов. 
 Применение средств современных информационных технологий. 

Общение. Речевые жанры. Собрание (совещание). Тезисы. Лекция. 
Резюме. Сценарий. Проблемная статья. Эссе. Риторика уважения и 
сопереживания. 

 «Проба пера» в любом жанре. 
8. Сценическое движение – 6 часов. 
 Повторение пройденного. Мультипликация. Сценические падения. 
 Сценические падения. Танцевальные композиции. 

9. Подготовка спектакля – 24 часов 
 Работа над выбранной для спектакля пьесой. Распределение ролей. 

Чтение произведения учащимся. Отработка чтения каждой роли. 
Практика: 
 Репетиции. Отработка спектакля в целом. Музыкальное и звуковое 
оформление спектаклей. Шумовые эффекты, звукоподражание.  



10. Подготовка номеров – 26 часов. 
 Подбор и поиск материалов, написание сценариев, согласно тематике 

мероприятия. 
 Подготовка номеров, различной направленности, к календарным 

праздникам, природоохранным мероприятиям. 
11. Изготовление декораций – 6 часов 

 Правила и способы изготовления разного вида декора, бутафоры. 
 Изготовление, подбор декораций, необходимых для текущей 

постановки, а также изготовление красочного оформления (деревья, 
цветы, птицы, облака и т.д.). 

12. Костюмерная  –6 часа 
 Различные виды тканей, материалов. Подготовка одежды с учетом 

характеров героев. 
 Украшение одежды, элементов декора, атрибутики костюмов и 

образов. 
13. Мастерская бутафора – 6 часов. 

 Приёмы и методы, способы изготовления разного вида бутафории. 
 Изготовление бутафории, необходимой для текущих постановок. 

Изготовление афиш и программок. 
14.Теоретическое обобщение пройденного материала – 6 часа. 
 Курс лекций по теоретическому обобщению пройденного материала 

15.Тренинги – 6 часов 
•  «Развитие слухового внимания, творческого воображения и фантазии» 
• «Развитие зрительного внимания»,  
• «Пантомимика» 
Тренинг по актерскому мастерству, жестикуляции рук и пластики тела: 
• «Мышечная свобода»,  
• «Внимание» 

16. Викторины, конкурсы, воспитательские часы- 8часов 

 Беседы Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, беседы о терроризме. 

          Беседы, тренинги, дискуссии о вреде курения, влияния алкоголя и            
наркотиков на здоровье людей. 
 Интерактивные игры, конкурсы по данной тематике. 

Антитеррористические тренинги.                                                                  
17. Итоговое занятие. Спектакль-2 часа 
 

Планируемые  результаты 
 

К концу первого года обучения ребёнок 
Должен знать: 
-Иметь представления об основных экологических проблемах своего 
региона. 
-Иметь представления о природоохранной деятельности в целом; 
-Сценографию и  терминологию сцены; 
-Историю возникновения театра; 
-Речевые жанры; 



-Секреты перевоплощения. 
Должен уметь: 
-Выполнять простейшие этюды на беспредметное действие 
-Выполнять групповые и парные этюды 
-Владеть собой и правильно воспринимать замечания и советы, как педагога, 
так и товарищей; 
-Пользоваться терминологией 
- Заучивать необходимый текст; 
- Активно принимать участие посредством театрализации в    различных   
формах деятельности:   природоохранной,   просветительской,   
познавательной; 
- Уметь общаться в коллективе сверстников и со зрителями, 
-Приобрести навык внутреннего контроля, управления своими эмоциями; 
-Уметь бережно относиться к окружающему миру, а также заботиться  о 
живой природе. 
К концу второго года обучения ребёнок 
Должен знать: 
-Учащиеся будут знать о профессиях: актера, режиссера, звукооператора, 
гримера, модельера; 
- Разовьют образную память, воображение, эмоциональную отзывчивость; 
- Узнают о сочетании цветовой гаммы для декорирования сцен, костюмов и 
атрибутов; 
-Историю возникновения театра; 
- Более сложные поговорки, пословицы, скороговорки; 
- Жанры литературных стилей; 
- Знать технологию изготовления бутафории. 
Терминологию 
-Технику применения   
-Выразительных средств (свет, музыка, декорации) 
-Последовательность работы над текстом 
-Принципы композиционного и эпизодического построения. 
Должен уметь: 
- В совершенстве уметь делать артикуляционную и дыхательную 
гимнастики; 
- Заучивать наизусть разного объёма текст; 
- Выразительно читать стихотворный текст, правильно произносить слова с 
нужными интонациями 
- Подчинять себе собственное тело, расслаблять и напрягать разные части 
тела, выполнять более сложные этюды; 
-Уметь взаимодействовать друг с другом, внедряться в незнакомую среду, 
свободно доносить экологическую информацию в массы. 
- Изготавливать костюмы, декорации, бутафории, а также оформлять сцену 
для спектакля. 
-Выполнять усложненные  этюды на беспредметное действие 
-Выполнять пластические и мимические этюды 
-Использовать все сценическое пространство 
-Пользоваться терминологией 



-Точно соблюдать текст 
Личностные результаты: 
осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 
других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 
точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 
 
Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста); 
слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 
фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 
выразительно читать и пересказывать текст; 
договариваться с одногруппниками совместно с педагогом о правилах 
поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя). 
К концу третьего года обучения ребёнок 
Должен знать: 
Сценографию, терминологию, мезансценирование 
Приёмы выразительности речи 
Основы композиционного и эпизодического построения 
Технику применения средств художественной выразительности 
Последовательность работы над текстом 
Должен уметь: 
- Анализировать свои и чужие роли; 
-Самостоятельно предлагать и делать этюды к спектаклю; 
- Выполнять правила поведения на сцене; 
- Делать несложный макияж и наносить грим для выступления; 
-  Умеют применять выразительные средства для передачи характера героя, 
по фрагментам разбирать произведение, выделяя главное;  
- Уметь свободно общаться с аудиторией. 
-Сочинять, подготавливать и выполнять усложненные  этюды на 
беспредметное действие, пластические и  
-Мимические этюды 
-Использовать все сценическое пространство 
-Пользоваться терминологией 
-Сохранять образ героя на протяжении всего действия 
-Вносить коррективы в свое исполнение отрывка 
-Соблюдать этику сцены 
-Самостоятельно выстраивать действие по законам композиционного и 
эпизодического построения 
 -Анализировать работу, свою и товарищей. 
Личностные результаты 
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 



эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 
сочувствовать другим людям, сопереживать; 
чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 
стремиться к совершенствованию собственной речи; 
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 
чтении; 
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 
общения; 
интерес к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 
речи. 
высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 
готовым корректировать свою точку зрения; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
задавать вопросы. 
Компетенции: 

Ключевые компетенции - наиболее общие способности и умения, 
позволяющие человеку адекватно оценить ту или иную ситуацию, достигать 
результатов в личной и профессиональной жизни.  

К ключевым компетенциям можно отнести:  
исследовательские,  
социально-личностные,  
коммуникативные,  
организаторскую деятельность и  
сотрудничество.  
Учащиеся должны учиться извлекать пользу из опыта, организовывать 

взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их, уметь самостоятельно решать 
проблемы, добывать информацию и принимать решения, заниматься 
самообучением, участвовать в дискуссиях и не бояться высказывать своё 
собственное мнение, владеть навыками групповой работы. Путями 
приобретения компетенций, прежде всего, является практическая 
направленность обучения, развитие самостоятельности и ответственности 
ученика за результаты своей деятельности, а также применение современных 
образовательных технологий. Общество нуждается в творческих и социально 
ответственных личностях, способных применять полученные знания в 
повседневной жизни.  

Цель компетенций - помочь ребёнку адаптироваться в социальном 
мире. Мы разделяем мнение учёных, педагогов о том, что наиболее 
продуктивным и эмоциональным методом формирования ключевых 
компетенций учащихся начального звена школы является игра. В игре 
ребёнок учится познавать и осваивать мир, учится общению. 
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Условия реализации программы 

 
Материально – техническое обеспечение: 
 Учебный кабинет, оборудованный для теоретических и практических 

занятий,   
 Театральная гостиная со сценой и кулисами 

Инструментарий: 
 А/записи, видеозаписи 
 Декорации 
 Театральные костюмы 
 Маски 
 Мягкие игрушки 
 Книги со сказками, стихами, произведениями, баснями 
 Ширма 
 Шляпы 
 Парики 
 Разнообразный мелкий реквизит (носики, ушки, хвостики и т.д)  
 Фотографии, картинки, иллюстрации. 
 Фонограммы  
 Записи документальных фильмов  
 Архив с музыкальным сопровождением праздников, мероприятий, 

показов. 
Наглядно-дидактическое обеспечение: 
Слайдовые презентации по темам: 
 «Искусство мима» 
 «Выдающиеся люди. 20-21в.» 
 «Быт 19в.» 
 «Театр нашего времени» 
 «Культура поведения в театре» 
 «Грим» 
 Фильмы «Эрмитаж», «Русский музей», «Картинные галереи мира». 

Информационное: 
- компьютеры,  
- экран, 
- проектор, 
- микшер и колонки, 
- микрофоны, 
- фотоаппарат; 



-интернет ресурс. 
Инвентарь и расходные материалы в расчёте на каждого обучающегося в 
учебном объединении: 
 - карандаши; 
 - ножницы; 
 - тетради либо бумага формата А4; 
 - альбомы для рисования; 
 - клей;  
- фломастеры; 
 - краски; 
 - цветная бумага; 
- цветной картон;  
- кисточки; 
 - ёмкости под воду; 
 - ватман; 
 - линейки;  
- ластики; 
 - нитки. 

Формы аттестации 
 

Для полноценной реализации данной программы используются разные 
виды контроля: 

 Текущий – осуществляется посредством наблюдения за 
деятельностью ребенка в процессе занятий; 

 Промежуточный – праздники, занятия-зачеты, конкурсы; 
 Итоговый – открытые занятия, спектакли, выступления, 

праздничные программы. 
Первоначальная оценка компетентности производится при поступлении в 
объединение, когда проводится первичное прослушивание, беседы с 
родителями. 
Выявления артистических способностей у детей строится на основе 
экспертных оценок Лосева А.А. В начале и в конце учебного года проводится 
тест Кеттела « Творческие способности детей»  
На экзамен выносится подготовленный в течение полугода одноактный 
спектакль. Работа каждого исполнителя в нем оценивается по степени 
овладения вышеперечисленными умениями и навыками.  
 

Оценочные материалы 
Пакет диагностических карт: приложение № 1, приложение № 2, приложение 
№ 3 

Методические материалы 
В решении поставленных задач программы учитываются следующие 

принципы  образования: 
Принципы: 
 Наглядности: использование наглядных пособий, декораций, эскизов, 

ТСО; 



 Активности и сознательности обучения: создание творческой 
атмосферы в студии предполагает развитие всесторонних 
способностей детей, активное и сознательное участие в спектаклях; 

 Сотрудничества: в процессе работы педагоги и студийцы выступают в 
качестве партнеров (более опытных и менее опытных). Здесь чаще 
всего используется принцип работы творческой мастерской; 

 Организации процессов актерской импровизации в условиях 
театральной образности; 

 Систематичности, последовательности : обучение ведется от 
простейших упражнений и этюдов к постановке спектакля через 
развитие наблюдательности, фантазии, памяти, воображения, чувства-
ритма и т.д.; 

 Индивидуализации: учитывая психологические особенности 
обучающихся детей и подростков максимально раскрыть творческие 
способности и подготовить их к любой творческой деятельности, 
выбранной ими в будущем. 

Методы обучения 
          Методика работы по программе строится в направлении личностно-
ориентированного взаимодействия с ребенком,  делается акцент на 
самостоятельную работу, активность самих детей, побуждая их к 
творческому отношению при выполнении заданий. 
1. По источнику передачи и восприятию информации: 
 Словесный (беседа, рассказ, диалог); 
 Наглядный (репродукции, фильмы, фотоматериалы , индивидуальные 

занятия, сотрудничество в совместной продуктивной деятельности); 
 Практический (постановка спектаклей, упражнения, этюды, 

репетиции). 
2. По дидактическим задачам: 
 Приобретение знаний через знакомство с театральной литературой и 

терминологией, через игры, упражнения, этюды; 
 Применение знаний через постановку спектаклей; 
 Закрепление через генеральные репетиции; 
 Творческая деятельность - показ спектаклей; 
 Проверка результатов обучения через открытые уроки, конкурсы, 

фестивали, интегрированные занятия. 
3. По характеру деятельности: 
 Репродуктивный: 
 Разработка и показ этюдов по образцу; 
 Частично-поисковый: 
 Во время работы детям даются задания в зависимости от их 

индивидуальных способностей; 
Педагогические приемы: 
 Исключения: умение обнаружить и устранить внутренние 

препятствия и зажимы на пути к созданию и воплощению образа; 
 Тотального выражения: включение психофизического аппарата актера 

в процесс создания и воплощения образа; 



 Физического действия: выстраивание партитуры роли на основе 
простых физических действий; 

 Психофизического жеста : помогает актеру в работе над ролью. 
Формы организации образовательного процесса: 
 Индивидуальная 
 Групповая (коллективная) 
 Парная 

Формы организации учебного занятия: 
Педагогические технологии:  

 Индивидуализации обучения 
 Группового обучения 
 Коллективного взаимодействия 
 Дифференцированного обучения 
 Разноуровнего обучения 
 Коллективной творческой деятельности 
 Информационно-коммуникационные 
 Игровой 
 Здоровьесберегающие 
 Личностно-ориентированной 

При реализации программы используются как традиционные методы 
обучения, так и инновационные технологии: 
 Репродуктивный метод (педагог сам объясняет материал); 
 Объяснительно-иллюстративный метод (иллюстрации, демонстрации, в 

том числе показ видеофильмов); 
 Проблемный (педагог помогает в решении проблемы); 
 Поисковый (воспитанники сами решают проблему, а педагог делает 

вывод); 
 Эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых), 
 Методы развивающего обучения, 
 Метод взаимообучения, 
 Метод временных ограничений, 
 Метод полных нагрузок (превращает тренинг в цепь целесообразных, 

вытекающих одно из другого упражнений), 
 Метод ступенчатого повышения нагрузок (предполагает постепенное 

увеличение нагрузок по мере освоения технологии голосоведения и 
сценической речи), 

 Метод игрового содержания,  
 Метод импровизации. 
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Приложение № 1 
Выявления артистических способностей 
Выявления артистических способностей у детей строится на основе 
экспертных оценок Лосева А.А.. 
Методы диагностирования: 
1. Наблюдения за ребенком в процессе игровой, театрализованной 
деятельности, во время выступлений на утренниках, праздниках. 
2. Беседа с ребенком. Беседа с родителями. Беседа с воспитателями. 
3. Анкетирование родителей. 
4. Обработка полученных данных.  
Анкета на выявление артистически способных детей. 
Критерии: 
Легко входит в роль другого человека, персонажа. 

Может разыграть драмматическую ситуацию , изобразив какой-нибудь 
конфликт. 
Может легко рассмешить, придумывает шутки, фокусы. 
Хорошо передает чувства через мимику, пантомимику, жесты. 
Меняет тональность и силу голоса, когда изображает другого человека, 
персонажа. 
Интересуется актерской игрой, пытается понять её правила. 
Создает выразительные образы с помощью атрибутов, элементов костюмов. 
Создает оригинальные образы. 
Выразительно декламирует. 
Пластичен. 

Баллы: 
Каждому утверждению необходимо дать оценку по 5-бальной системе. 
5 баллов- качество сильно выражено 
4 балла-выражено выше среднего 
3 балла- выражено средне 
2 балла- выражено слабо 
1 балл- выражено незначительно 
0 баллов- совсем не выражено 
Количество баллов суммируется и делится на количество вопросов. 
Обработка данных по анкете: 
Составить графическое изображение. На горизонтальной оси обозначают 
области проявления способностей, а на вертикальной - отмечают 
полученную по каждой области сумму баллов и выстраивают кривую - 
профиль способностей ребенка. 
Данную анкету предлагается заполнить и педагогам и родителям. 

Для выявления у ребенка артистических способностей, предлагаем 
разыграть игровую ситуацию, при этом наблюдаем, как ребенок двигается, 
проявляет эмоции, чувства, выразительность, фантазию, меняет силу голоса, 
тональность. Наблюдаем, как ребенок создает оригинальные образы, 
насколько ему интересен сам процесс актерской игры. Во время 
музыкальных номеров смотрим на пластичность, на умение слышать и 
понимать настроение произведения.  



Для выявления артистических способностей можно использовать 
театрализованные упражнения на способность выражать эмоциональное 
состояние персонажа в движениях, умение передавать мимику – в 
выразительных движениях мышц лица, в пантомимике - выразительных 
движениях всего тела, в вокальной мимике - выразительности речи. 
Упражнения на вокальную мимику.  
1). Упражнения для расслабления мышц речевого аппарата, формирования 
правильного дыхания :"В саду" "Лисичка в саду" "Насос" "Отдыхаем". 
2). Упражнения, помогающие поработать над интонацией и тембром голоса 
(поможет ребенку заговорить голосом волка, мышки, чайника, медвежонка, 
дождика): "Приехали в гости" "Здравствуйте" "Настроение" "Как хочу, так 
говорю" 
3). Выявление чувств, воображения, выразительности движений: этюды 
"Добрый мальчик" "Спи, Танюша" "Посещение больного" 
4). Выявить, насколько ребенок раскован, смел, уверен в себе, помогут 
игровые упражнения: "Резинка" "Здравствуйте" "Я - Алла Пугачева" " 
Нарисуем солнышко". Эти упражнения помогают снять эмоциональное 
напряжение, развивают выразительность, фантазию. 
Упражнение на выразительность мимики 
Упражнения, этюды, игры: "Кривляки" "Представьте себе" "Что в коробочке" 
"Куда мы попали" "Удивление" "Ласка" "Нарисуй портрет" 
Упражнениена выразительность движений тела: 
Игры, этюды: "Походка" "На стуле" "Кошка" "Лето" "Кто я?" "Сказка" 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
Тест Торренса 

Прелагаемый вариант теста Торренса представляет собой набор картинок с 
некоторым набором элементов (линий), используя которые 
испытуемым необходимо дорисовать картинку до некоторого 
осмысленного изображения. В данном варианте теста используется 6 
картинок, выбранных из 10 оригинальных. 
 

 
 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КРАТКОГО ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
___________________ 
№ 
Фамилия 
Беглость 
Гибкость 
Оригинальность 
Разработанность 
Выводы 
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Приложение №3 

ДИАГНОСТИКА ОПОСРЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ 
Дата проведения_________________  
Количество воспитанников________ 
Заключение 
Очень высоко развитая опосредовательная память - 
Высоко развитая опосредовательная память - 
Средне развитая опосредовательная память - 
Низко развитая опосредовательная память - 
Дата проведения_________________ 
Количество воспитанников________ 
Заключение  
Очень высоко развитая опосредовательная память - 
Высоко развитая опосредовательная память - 
Средне развитая опосредовательная память - 
Низко развитая опосредовательная память 
Выводы об уровне развития : 
 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


