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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

«Основы актерского мастерства» — художественная. 

Важная роль в духовном становлении личности принадлежит театральному 

искусству, которое, удовлетворяя эстетические потребности личности, обладает 

способностью формировать ее сознание, расширять жизненный опыт и обогащать 

чувственно-эмоциональную сферу. 

Театральное искусство, основанное на творческом восприятии и отражении 

жизни, завораживает и притягивает не только зрителя, но и актера. Творчество – 

актуальная потребность юношества. Их творческая активность  обусловлена их 

возрастными психологическими особенностями: чувственной восприимчивостью 

мира, интересом к деятельному контакту с действительностью. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Основы актерского 

мастерства» предоставляет широкие возможности обучения основам 

театрального искусства, дает возможность ввести детей 9-16лет в мир театра, с 

помощью различных методов и технологий, познакомить с некоторыми 

театральными жанрами, видами и стилями. Программа направлена на 

возможность творческого самовыражения, посредством пластики, 

импровизации и музыкальности.  

Настойчивость в достижении цели, обязательность, точность выполнения 

поставленной задачи, ответственность – это именно те личностные качества, 

которые формируются у детей в результате систематических занятий по 

программе.  

Новизна данной программы заключается в том, что наряду с игровыми 

методами для развития актерских способностей более углубленно и 

расширенно используются упражнения актерского, а также психологического 

тренинга, максимально адаптированные для детей данного возраста. Так же 

программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, учёт 

индивидуальных психофизиологических особенностей каждого из 

воспитанников, путем уделения особого внимания индивидуальным занятиям.  

Актуальность программы в том, что все  занятия по программе 

выстраиваются таким образом, чтобы обучающиеся научились преодолевать 

психологические барьеры, приобрели социальный опыт взаимодействия с 

окружающими, который будет способствовать становлению и формированию 

творческой и социально активной личности, способной реализовать свои 

возможности и раскрыть свой творческий потенциал. 

Современное общество нуждается в образованных и коммуникабельных 

людях. А умение общаться, строить взаимоотношения с другими людьми, 

понять другого человека – это важные качества, которые закладываются и 

формируются в детстве, как родителями, так и педагогами. И чем раньше мы 

обращаем внимание на эту сторону развития ребенка, тем меньше проблем у 

него будет в дальнейшей жизни. 
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Педагогическая целесообразность данной программы в том, что она 

способствует воспитанию в обучающихся таких ценных качеств, как 

коллективизм, ответственность, требовательность к себе и к другим, 

способность чувствовать и ценить красоту настоящей дружбы и товарищества, 

желание найти свое место в творчестве и в жизни.  

Отличительной особенностью программы «Основы актерское 

мастерство» от уже существующих программ является то, что она не ставит 

своей задачей воспитание будущих профессиональных актеров. Приобретенные 

навыки дают возможность воспитанникам проявить себя в разных сферах 

жизнедеятельности. В случае увлечения обучающегося театральным 

искусством данная программа служит подготовительной ступенью для 

дальнейшего более углубленного овладения навыками актерского мастерства 

по дополнительной общеобразовательной программе «Мир театра». 

Цель программы.  Развитие духовно-нравственных, интеллектуальных, 

физических основ личности,  творческих способностей и эмоционального мира 

через приобщение к искусству театра.  

Задачи программы: 

Личностные: 

- развивать творческие артистические способности детей; 

- развивать коммуникативные и организаторские способности обучающегося; 

- способствовать привитию чувства коллективизма, любви к труду, смелости 

(не каждый взрослый осмелится выйти на сцену); 

Метапредметные: 

- создать условия для самовыражения и позитивного самоутверждения  

обучающихся в творческом коллективе единомышленников;   

- способствовать формированию воображения; 

Образовательные: 

- сформировать и развить представления об истории театра, основах актерской 

профессии; 

- сформировать навыки актерского мастерства и сценической речи; 

- обучить основам театральной деятельности; 

Развивающие: 

- развивать положительные личностные качества воспитанников: инициативность, 

самостоятельность, отзывчивость, доброту, ответственность, коммуникабельность; 

-развивать эстетическую культуру, чувство прекрасного, любовь и интерес к 

театральному искусству, уважение к достижениям мировой и отечественной 

культуры;  

- способствовать развитию созерцания, слуха, чувства ритма, пластики, памяти; 

 Воспитательные:  

-воспитывать толерантность взаимоотношений, контактность, чувства 

коллективизма и ответственность; 

- создавать условия для формирования культуры организации и проведения 

интересного и творческого досуга;  

- формировать основы коммуникативной культуры, способствующей социальной 

адаптации  
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Психолого-педагогические средства. 

Эффективность освоения программы обусловлена  применением методов, 

приемов и форм: 

1.По источнику передачи и восприятию информации: 

 словесныйный (беседа, рассказ, диалог); 

 наглядный (репродукции, фильмы, эскизы декораций и костюмов, 

фотоматериалы,   показ   педагога,   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 этюдов; 

 закрепление через генеральные репетиции; 

 творческая деятельность - показ этюдов, спектаклей; 

 проверка результатов обучения через открытые, зачетные занятия; 

конкурсы, фестивали. 

3. По характеру деятельности: 

 объяснительно-иллюстративный – иллюстрации, демонстрации, 

разводка этюдов по мизансценам с объяснением и показом, показ 

видеофильмов; 

 репродуктивный - разработка и показ этюдов по образцу; 

 частично-поисковый - во время работы детям даются задания в 

зависимости от их индивидуальных способностей; 

 эвристический – изложение педагога + творческий поиск учащихся; 

 импровизации  

4.Эвристические методы обучения: 

 «вживания» - посредством чувственно-образных и мыслительных 

представлений ученик пытается «переселиться» в изучаемый объект, 

почувствовать и познать его изнутри; 

 образного видения – глядя на любой предмет, нарисовать или назвать 

увиденный образ, то на что он похож; 

 придумывания – замещение качеств одного объекта качествами 

другого с целью создания нового объекта, отыскивания свойств объекта 

в иной среде; 

 «если бы…» - составление описания о том, что произойдет, если что-

либо измениться; 

 эвристических вопросов ( Квинтилиан) – для придумывания этюдов 

задаются семь ключевых вопросов: Кто? Что? Зачем? Где? Чем? Как? 

Когда? 

Педагогические принципы, приемы: 

Принципы: 
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 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    педагог  и  учащиеся  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  к постановке этюдов 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. 

Приемы 

 исключения - умение  обнаружить  и  устранить  внутренние зажимы; 

 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 пластического образа на основе 

простых физических действий; 

 психофизического жеста - помогает актеру в работе над ролью. 

Организационные формы 

 Коллективная— эта форма привлекает всех учащихся, наиболее эффек-

тивная форма творческой деятельности, т.к. при наименьших затратах сил и 

времени удается выполнить работу. 

 Групповая –работа в малых группах. 

 Парная — рассчитать работу на двоих. 

 Индивидуальная — выполнение задания в группе обычно проходит не-

равномерно, поэтому необходимо проводить индивидуальную работу, зачастую 

дополнительно объяснять задание. 

Форма педагогической деятельности — учебное занятие. 

Форма групповой работы — групповой опрос, групповые этюды, 

репетиции. 

Основная форма проведения занятий – это практические занятия, 

содержащие и практическую и теоретическую часть. Занятие, тренинг, 

репетиция, беседа, обсуждение, анализ, концерт, инсценировка, игра, 

инсценировки стихов, сказок, конкурс, театральные постановки (спектакли) 

,просмотры театральных постановок юношеских и профессиональных 

коллективов, творческая встреча, круглый стол (обсуждение завершенных 

работ, творческих выступлений, отчетных показов), капустник, занятие- 
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праздник, тематический вечер.  

Место проведения занятий -  актовый зал 

Данная программа является модифицированной,разработана в 

соответствии с основными нормативными и программными документами в 

области образования РФ и Красноярского края: Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 года N 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями на 5 сентября 2019 года),  

Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; Письмом 

Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)» 

Программа составлена на основе достижений классической и современной 

педагогики и методических рекомендаций (Вербицкая А.В.«Основы 

сценического движения»  Гальцова Е.А. «Детско-юношеский театр мюзикла», 

Рихтер Ю.Ю. «Дом у моста»,   Андрачников С.Г. «Теория и практика 

сценической школы»,  Генералова И.А. «Мастерская чувств») 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Образовательная программа рассчитана на детей 9-16 лет. 

Зачисление обучающихся на данную программу осуществляются по 

персонифицированным сертификатам дополнительного образования. 

Освоение данной программы является подготовительным этапом к 

обучению по программе «Мир театра» и зачисления детей в театральную 

студию «Балагур». 

Сроки реализации 

Срок реализации программы – 1 год, 108 часов 

Организация образовательного процесса по программе «Основы 

актерского мастерства» осуществляется согласно индивидуальному учебному 

плану программы. При составлении плана учитываются интересы, потребности 

учащихся с учетом особенностей возрастной психофизиологии и способностей 

в освоении образовательной программы. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю. Длительность 

занятия 1,5 часа (40 мин × 2 занятия) с обязательным перерывом 10 минут. 

 

Ожидаемые образовательные результаты  

в формате освоения образовательной программы 

По окончании обучения, обучающие смогут достичь следующих 

результатов: 



8 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

- развитие артистических 

способностей; 

- развитие коммуникативных 

и организаторских 

способностейобучающегося; 

-понимание необходимости 

личного участия в 

формировании собственного 

здоровья; 

-  готовность и способность 

ксаморазвитию и 

самообучению;  

- готовность к личностному 

самоопределению; 

- уважительное отношение к 

иному мнению;  

- овладение навыками 

сотрудничества с взрослыми 

людьми и сверстниками; 

- этические чувства 

доброжелательности, 

толерантности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам и 

обстоятельствам других 

людей;  

- умение управлять своими 

эмоциями; 

 -дисциплинированность, 

внимательность, трудолюбие 

и упорство в достижении 

поставленных целей;  

- навыки творческого подхода 

в решении различных задач, к 

работе на результат; 

- творчески мыслить и само 

выражаться в творческой 

форме 

 

-раскрытие потенциальных 

возможностей; 

- формирование 

воображения; 

- умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить для себя 

новые задачи, 

акцентировать мотивы и 

развивать интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

 -  умение планировать, 

контролировать и 

объективно оценивать свои 

физические, учебные и 

практические действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

-  самостоятельно оценивать 

уровень сложности заданий 

(упражнений) в 

соответствии с 

возможностями своего 

организма;  

- умение работать в 

команде: находить 

компромиссы и общие 

решения, разрешать 

конфликты на основе 

согласования различных 

позиций; 

 - формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение, 

умение вести дискуссию, 

обсуждать содержание и 

результаты совместной 

деятельности.  

- работа с разными 

источниками информации, 

стремление к 

самостоятельному общению 

с искусством и 

художественному 

самообразованию 

- освоение элементов 

актерского мастерства на 

основе культуры звучащего 

слова и сценического 

действия; 

- освоение основ театральной 

деятельности; 

- воспитание интереса и 

любви к театральному 

искусству; 

-улучшение координации 

движений и свободное 

владение своим телом;  

- навыки музыкально- 

пластического 

интонирования;  

- навыки публичных 

выступлений;  

- навыки участия и 

самореализации в 

разнообразных сферах 

творческой деятельности; 

- наличие кругозора в 

области 

театральногоискусства и 

культуры.  

- сформируется культура 

позитивного творческого 

досуга  

- юные артисты получат  

общие и специальные 

способности: образное 

мышление, фантазия, 

актерские способности, а 

также навыки речевой 

импровизации, 

непринужденного поведения, 

свободного владения словом; 
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Способы их проверки  Результаты, достигаемые обучающимися на 

занятиях, демонстрируются ими как во время зачетных уроков, так и при 

создании и исполнении этюдов, а также во время участия в конкурсах 

«Художественное чтение». 

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся  

 

1. Личностные: 

       Развита способность:  

 быть ответственным перед партнерами и зрителями; 

 готовность и способность к самовыражению, саморазвитию, 

самообразованию и самоопределению; 

 осознанно анализировать особенности поведения себя в процессе 

деятельности; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

  

 Умеют выстраивать отношения: 

 в процессе взаимодействия со сверстниками на принципах 

взаимоуважения, взаимопомощи и сопереживания, уважения и 

доброжелательности; находят с ними общий язык и общие интересы;  

 со сверстниками при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объясняют ошибки и способы их 

устранения в достижении поставленной цели;  

2. Метапредметные: 

1) Регулятивные 

 осуществляют осознанный выбор и построение своей дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе освоения 

образовательной программы; 

умеют планировать: 

 самостоятельно учебные задачи, как шаги достижения к 

поставленной цели деятельности; 

 корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию в театральном направлении; 

 владеют основами самоконтроля, самооценки принятых решений, 

своих действий по отношению к цели и прогнозируемых 

результатов; осуществления осознанного выбора в деятельности; 

1) Коммуникативные  

 выстраивают сотрудничество с педагогом и сверстниками при 

решении различных театрально-творческих задач; 

 используют речевые средства для выражений своих чувств, 

мыслей и потребностей, связанных с передачей сценического 

образа, при выполнении сценических упражнений; 
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 выполняют различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

 обоснованно выражают собственную позицию, учитывают разные 

мнения и интересы; 

 Познавательные преобразовываютустную инструкцию учителя в 

передачу сценического образа, построения мизансцен; 

 самостоятельно моделируют образ персонажа, мизансцены 

спектакля; 

 владеют умениями само презентовать свою творческую 

деятельность; 

 применяют методы информационного поиска, в том числе ИКТ в 

соответствии цели задания (подбор сценария театральной 

постановки, музыкального оформления спектакля, моделей 

костюмов и т.п.); 

 владеют основами анализа в оценке произведения искусства; 

 умеют создавать модели реализации спектаклей. 

 

Результатом освоения данной программы является формирование клю-

чевых компетентностей: 

Информационная – умение обучающихся работать с различными 

источниками информации (профессиональными журналами, книгами, посещение 

театров, работа в библиотеке, интернет). У учащихся развивается способность к 

анализу, оцениванию получаемой информации. 

Познавательная - это ярко представляется на практических занятиях, 

предлагающих работу с основами актерского мастерства, умение видеть 

характер человека, его индивидуальность через внешние проявления его 

поведения, умение управлять своим вниманием и активизировать свое 

воображение, применение на практике полученных знаний. 

Коммуникативная - это демонстрирует благоприятный микроклимат, 

культура общения со сверстниками, окружающими людьми, педагогами, умение 

выполнять коллективные задания, умение формировать свои мысли, 

приобретение первоначальных умений и навыков в выполнении определенных 

задач. 

Социальная– способность к адаптации в различных социальных 

группах, в коллективе, в обществе. 

Организационная – умение планировать свою деятельность, оценивать 

свои учебные достижения. 

Подведениеитогов  реализации  программы 

Виды  контроля:  

 текущий (1 раз в месяц) 

  промежуточная аттестация (1 раз в год – декабрь) 

 итоговая аттестация (1 раз в конце года по окончанию освоения 

дополнительной общеразвивающей  программы) 

Формы контроля: 
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 зачет 

 тестирование 

 показательное выступление 

 прослушивание 

 просмотр 

 конкурс 

 

Условия реализации программы 

 Кадровые: педагог, имеющий средне-специальное образование или, 

окончивший курсы «Режиссура театра», реализующий данную программу, 

должен обладать следующими личностными и профессиональными качествами: 

 Умение создавать комфортные условия для успешного развития 

личности; 

 Умение увидеть и раскрыть творческие способности воспитанников; 

 Совершенствование педагогического мастерства и повышение уровня 

квалификации по специальности. 

Информационные: специальная справочная литература, периодические 

издания по направлению деятельности, видео материалы, сценарные 

разработки,интернет, комплект дисков «Театр детям», «Театральные шумы и 

фоновые мелодии». -  

Материально — технические:  ноутбук, музыкальная и видеоаппаратура, 

актовый зал для занятий,декорации,костюмы, бутафория, реквизит,кубы. 

Форма одежды облегчённая, предпочтительно спортивная обувь, мягкая 

(чешки, кроссовки). 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1. 

Вводное занятие Техника 

безопасности на занятиях. 

Театр как вид искусства. 

 

3 1,5 1,5 

Тестирование  

2. Игровой тренинг 9 - 9 
 

3. Основы сценической речи 21 - 21 
Прослушивание 

4. 

Основы сценического 

движения. 

 

21 - 21 

Просмотр 

5. Актерское мастерство. 24 - 24 
Просмотр 

6. Постановочная работа 30 - 30 Зачёт 
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 Итого: 108 1,5 106,5 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Вводное занятие. ТБ 

Теория 

Правила внутреннего распорядка, техника безопасности. Знакомство с про-

граммой. 

Азбука театра. Отличие театра от других видов искусства. Основные принципы 

театра. Театр – искусство коллективное и синтетическое. Многообразие 

театральных форм. Художественное восприятие действительности. 

Практика 

Игры-тренинги на знакомство. Упражнения: Артем – артистичный…, 

Фруктовый салат, Алексей, апельсин, Амстердам, Предмет-символ (М. Кипнис 

«Тренинг», раздел «Ледоколы»). 

Просмотр и обсуждение образцов отечественного искусства (фильмы-

спектакли). 

Тема 2. Игровой тренинг 

Практика 

Технология «Принятие». Игры: «Интересно..», «Доверяю..», «Слепой и 

поводырь», «Свеча» 

Выполнение тренингов на внимание: 

«Сценическое внимание». Упражнения-тренинги: С чего начнем? Исходное 

положение. Кто внимателен? Переходы. Семафор. Переходы со стульями. 

Передвижки-перебежки. Фигуры перестановок. Лучшие места. Часы. Волчек. 

Хлопки. Отвечай! Двойные хлопки. Теннисные мячи. Мячи и числа. Мячи и 

слова. Земля, воздух, вода. Песня. (С.В. Гиппиус «Гимнастика чувств».Раздел 

3.) 

«Смотреть и видеть!» Упражнения-тренинги: Ладонь. Свои пять пальцев. Свои 

часики. Старинная вещица. Рассмотрите предметы! На что похоже? Вещи на 

столе. Обмен. «Фотографы». Рычажок переключения. Три точки. Три круга 

внимания. Глаза товарищей. Биография спичечного коробка. Биография 

попутчика или прохожего. Биография по портрету. Биография по походке. 

Биография по взглядам. Как он это делает? Это я! А как он смеется? События 

на улице. Выбери меня! (С.В. Гиппиус «Гимнастика чувств».Раздел 1.) 

«Навыки коллективного творчества и общения». Упражнения-тренинги: Все 

смешалось в доме Облонских. Добраться до клада. Упрямая сороконожка. (М. 

Кипнис «Тренинг» Раздел «Ледоколы»). 

Тема 3. Основы сценической речи 

Практика 

Правила гигиены голоса. Способы закаливания голоса. Гигиенический и 

вибрационный массаж лица. 

Упражнения: 

а) на укрепление мышц, участвующих в речевом процессе; 

б) на снятие мышечных и психологических зажимов (упражнения 
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«Марионетка», «Взрыв», «Расслабляющий массаж», «Железное тело», «Шалтай-

болтай» и т.д.). 

Дыхание: 

а) Тренируем верное дыхание (упражнения «Мяч», «Резиновая кукла», 

«Шарик» и т.п.). 

б) Знакомство с понятием «фонационное» (звучащее) дыхание 

(упражнения «Жилет», «Комар», «Котенок»). 

в) Тренировка мышц дыхательного аппарата: 

- подготовка к дыхательному тренингу (упражнения на разные группы 

мышц; 

- дыхательный тренинг. 

- артикуляционная гимнастика: 

- упражнения для языка; 

- упражнения для губ; 

- упражнения для челюсти. 

Упражнения на фонационное дыхание: «Спать хочется», «На колок», 

«Цветочный магазин», «Свеча», «Упрямая свеча», «Погашу свечу», 

«Назойливый комар», «Проколотый мяч», «Мяч», «Насос», (З. Савкова «Как 

сделать голос сценическим» Глава I). 

Упражнения на свободное звучание. 

Свобода фонационных путей: «Стон», «Канюченье». Переход к речевому 

способу произнесения: «Доканючу!», «Пристыдил». Тренировка сонорных 

согласных: ««Ответь мне!», «Мимозы» 

Гласные: «Колыбельная», «Игра с ребенком», «Прыгуны». 

Собранность звука: «Гудок», «Рупор», «Эхо». 

Свобода нижней челюсти: «Хочу молока», «Бабушки», «Наша река», «Радист», 

«Диктовка» (З. Савкова «Как сделать голос сценическим» Глава II). 

Согласные в голосовом тренинге: «Отчитываю», «Взрываю», «Стрелок», 

«Поезд», «Ножницы», «Цокот копыт», «Бадминтон», «Жонглеры» 

«Трубочист», «Барабанщик», «Разговор лягушек»,«В лесу», «Прислушайтесь к 

звукам». 

Развитие диапазона голоса: «Сплетник», «Маляр», «Поход», «Этажи», 

«Самолет» (З. Савкова «Как сделать голос сценическим» Глава III). 

Работа над скороговорками: разучивание простых скороговорок с постепенным 

увеличение темпа («От топота копыт», «Король-орёл», «Бык тупогуб», «Шла 

Саша», «Ела, ела Клаша кашу вместе с простоквашей», «Сорок сорок в 

короткий срок съели сырок», «Хорош пирожок, внутри творожок» и т.д.) 

Тема 4. Основы сценического движения. 

Практика 

Упражнения на координацию движений. Координация движений при помощи 

песни. Отстающее зеркало. Змейка. Чистая перемена. И раз-два-три…Бег в 

резинке. Перетягивание газеты. Властелины кольца. (М. Кипнис «Тренинг», 

раздел «Энерджайзеры»). 

Мускульный контролер. Целесообразное мышечное напряжение: Разведка 

мышц. Норма напряжения. Мускульная энергия. Воздух-желе-камень. 
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Масленка. Упор. Эстафета прыгунов. Ртуть в пальце. Укажи вдаль! Переливаем 

энергию, круговое переливание. Вес воображаемых вещей. Стакан и рояль. 

Бросание предметов. Сложная перестановка. Тяжелая работа. Оправдание 

жеста. Постановка жеста. Японский прием со стулом. Случайная поза. Статуя. 

Скульптура по памяти. Напряжение по заказу. Ревизоры напряжений. 

Оправдание поз в движении. Повтори позу! Мысленное оправдание позы. 

Память движений. Режиссеры и актеры. Напряжение- расслабление по счету, 

перекат напряжения, зажимы по кругу, упор, огонь – лед, ртуть, пластилиновые 

куклы, растем, потянулись – сломались, марионетки, спагетти. 

Тема 5. Актерское мастерство 

Практика 

Упражнения на целесообразность поведения. Ходить по сцене. Пересеченность. 

Толпа. (М. Кипнис «Тренинг», раздел «Активизаторы») 

Упражнения на беспредметные действия: Вырезки. Одеваться, Внутренняя 

пристройка. Снимать пальто. Чтобы одеты были не гнусно! Заколитесь! 

Чиркните спичкой! Кухня. Повара и поварята! Конвейер. Это не книга! Дорога. 

Коробка с бисером. Подготовка стола. Белая рубашка. Перед зеркалом. Нож. 

Письмо. Гаммы актеров. Ах, этот камень на дороге! (С.В. Гиппиус «Гимнастика 

чувств», раздел 8.) 

Сценический этюд. Цветные импровизации. Парные игры. Я это он! Я кто 

угодно! (М. Кипнис «Тренинг», раздел «Энерджайзеры») 

Одиночные этюды по темам: 

- этюды на эмоции; 

- на выразительность жеста;  

- на развитие органики. 

Тема 6. Постановочная работа 

Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций, 

поэзии и прозы, которые свободно могут  стать частью разных концертных 

программ.  

Групповая работа над спектаклем (этюдами, концертными номерами). 

Практическое применение полученных знаний. Умение работать в коллективе, 

подчиняться общему режиму работы, проявлять инициативу. Умение работать 

в измененных обстоятельствах. Смена роли. Работа над ролью (сценическое 

движение, сценическая пластика, характер). Работа на сцене.  

Основные этапы работы над спектаклем: 

- Выбор пьесы или инсценировка и обсуждение ее с детьми.  

- Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми.  

- Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка 

танцев (если есть необходимость). Создание совместно с детьми эскизов 

декораций и костюмов.  

- Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей.  

- Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических 

условиях; закрепление отдельных мизансцен.  

- Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и 
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реквизита (можно условно), с музыкальным оформлением.  

- Репетиция всей пьесы целиком. Уточнение темпоритма спектакля. 

Театральный словарь. Театр, сцена, кулисы, артист, зрительный зал, 

спектакль, концерт, антракт, режиссер, авансцена, действие, инсценировка, 

аплодисменты, бис, премьера, репетиция, персонаж, актер, афиша, 

предлагаемые обстоятельства (история, предыстория), действие, партнер, этюд, 

жанр, подтекст. 

Контрольные  вопросы (задания)  усвоения теоретических знаний в 

рамках промежуточной аттестации:  

 показать по пять упражнений: 

 на мышечную свободу; 

  на развитие гибкости тела; 

  дыхательно-координационных. 

Контрольные  вопросы (задания)  сформированности  умений 

(практической подготовки)  обучающихся  первого года обучения в рамках 

промежуточной аттестации:  

 самостоятельное создание и представление этюда на заданную тему 

с использованием полученных навыков. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
1 полугодие 

Дата Темы занятий Количество 

часов 

 сентябрь  

7.09 Вводное занятие Техника безопасности на занятиях. Театр, как 

вид искусства. (Теория) 

1,5 

10.09 Игры-тренинги на знакомство. 1,5 

14.09 Игровой тренинг 1,5 

17.09 Игровой тренинг. 1,5 

21.09 Игровой тренинг. 1,5 

24.09 Игровой тренинг. Тестирование 1,5 

28.09 Игровой тренинг 1,5 

 всего 10,5 

 октябрь  

1.10 Игровой тренинг 1,5 

5.10 Основы сценической речи 1,5 

8.10 Основы сценической речи 1,5 

12.10 Основы сценической речи 1,5 

15.10 Основы сценической речи 1,5 

19.10 Основы сценической речи 1,5 

22.10 Основы сценической речи 1,5 

26.10 Основы сценической речи 1,5 

29.10 Основы сценической речи 1,5 

 всего 13,5 

 ноябрь  

2.11 Основы сценической речи 1,5 

5.11 Основы сценической речи 1,5 

9.11 Основы сценической речи 1,5 
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12.11 Основы сценической речи 1,5 

16.11 Основы сценической речи 1,5 

19.11 Основы сценической речи 1,5 

23.11 Основы сценического движения. 1,5 

26.11 Основы сценического движения. 1,5 

30.11 Основы сценического движения. 1,5 

 всего 13,5 

 декабрь  

3.12 Основы сценического движения. 1,5 

7.12 Основы сценического движения. 1,5 

10.12 Основы сценического движения. 1,5 

14.12 Основы сценического движения. 1,5 

17.12 Основы сценического движения. 1,5 

21.12 Основы сценического движения. 1,5 

24.12 Основы сценического движения. 1,5 

28.12 Основы сценического движения. 1,5 

31.12 Основы сценического движения. 1,5 

 всего 13,5 

Итого  51час 

 Количество учебных дней 34 

 Количество учебных недель 17 

 

2 полугодие 

Дата Темы занятий Количество 

часов 

 январь  

11.01 Основы сценического движения. 1,5 

14.01 Основы сценического движения. 1,5 

18.01 Актерское мастерство. 1,5 

21.01 Актерское мастерство. 1,5 

25.01 Актерское мастерство. 1,5 

28.01 Актерское мастерство. 1,5 

 всего 9 

 февраль  

1.02 Актерское мастерство. 1,5 

4.02 Актерское мастерство. 1,5 

8.02 Актерское мастерство. 1,5 

11.02 Актерское мастерство. 1,5 

15.02 Актерское мастерство. 1,5 

18.02 Актерское мастерство. 1,5 

22.02 Актерское мастерство. 1,5 

25.02 Актерское мастерство. 1,5 

 всего 12 

 март  

1.03 Актерское мастерство. 1,5 

4.03 Актерское мастерство. 1,5 

11.03 Актерское мастерство. 1,5 

15.03 Актерское мастерство. 1,5 

18.03 Постановочная работа 1,5 

22.03 Постановочная работа 1,5 
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25.03 Постановочная работа 1,5 

29.03 Постановочная работа 1,5 

 всего 12 

 апрель  

1.04 Постановочная работа 1,5 

5.04 Постановочная работа 1,5 

8.04 Постановочная работа 1,5 

12.04 Постановочная работа 1,5 

15.04  Постановочная работа 1,5 

19.04 Постановочная работа 1,5 

22.04 Постановочная работа 1,5 

26.04 Постановочная работа 1,5 

29.04 Постановочная работа 1,5 

 всего 13,5 

 май  

6.05 Постановочная работа 1,5 

13.05 Постановочная работа 1,5 

17.05 Постановочная работа. 1,5 

20.05 Постановочная работа. 1,5 

24.05 Постановочная работа 1,5 

27.05 Постановочная работа 1,5 

31.05 Постановочная работа 1,5 

 всего 10,5 

Итого  57 

В год   108 

 Количество учебных дней 38 

 Количество учебных недель 19 

 

Методическое обеспечение программы. 

При работе с детским коллективом  режиссёру-педагогу необходимо найти 

здравый баланс между профессиональными требованиями к работе детей и 

воспитательной составляющей педагогического процесса. Нельзя забывать о том, 

что цели и задачи перед педагогом стоят, прежде всего, воспитательного 

характера, а не художественного.  

Несомненно, работа с актёрами-детьми требует гораздо большего 

вложения сил и терпения от педагога, нежели со взрослыми. Основная проблема 

заключается в том, что обучающиеся совершенно не умеют работать 

самостоятельно, без чего практически невозможна работа над ролью. Не следует 

раздражаться этим. Нужно постепенно, планомерно приучать обучающихся к 

ответственности по отношению к собственной роли, к общему коллективному 

делу. Шаг за шагом, задание за заданием необходимо привести студийцев к 

осознанию того, что без их собственного вклада в процесс создания образа, 

работа над ролью не продвинется далеко.  

В программе предусматриваются разные формы организации учебного 

процесса, как традиционно-учебные занятия, так и нетрадиционные: уроки 

тренинги, уроки репетиции, уроки импровизации, самопрезентация, конкурсы, 

защита этюдов и т.д. 

Занятие должно строиться не только как увлекательная игра, но и как 
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абсолютно свободный творческий процесс, в котором ребята ощущают свой 

потенциал и сознательно стремятся к самосовершенствованию. Поскольку речь 

идет о дополнительном развитии ребенка, следует обратить внимание на то, что 

образовательная программа по театру, предусматривает воспитание качеств, без 

которых невозможна полноценная  деятельность человека в социуме. 

Основными формами занятий являются: 

 Ознакомительное   (беседа, показ, просмотр, встреча с деятелями 

искусств, экскурсии за кулисы театра и т.д.) 

В ходе ознакомительного занятия дети знакомятся с различными 

аспектами той или иной области, направления, вида искусств, являющегося 

предметом образовательной и творческой деятельности. 

 Исполнительское (тематическое или предметное). 

В ходе исполнительского занятия ведется работа над техническими 

навыками, художественными способностями детей в исполнительской 

деятельности по направлениям. 

Предметное исполнительское занятие имеет достаточно четкую 

структуру (разминка, тренинг, работа над закреплением изученного материала, 

изучение нового). Тематическое занятие может иметь более свободную 

структуру, комбинировать разные виды деятельности детей. 

 Творческое (импровизационное, сочинительское, игровое). 

На творческих занятиях создаются условия для развития и специальных 

творческих способностей на основе создания конкретных продуктов детского 

творчества. 

Здесь используются следующие виды организации деятельности: 

импровизация, сочинительство, поисковая и творческая игра. Такое занятие 

может проводиться как самостоятельное или как вторая часть комплексного 

занятия. 

 Комбинированное или комплексное. 

Эти занятия решают задачи художственно-эстетического развития 

личности ребенка в различных направлениях (актерское мастерство + 

хореография). Такое занятие позволяет развить разные личностные стороны 

участников театра. 

Основными методами являются; 

 Объяснительно - иллюстративный. С его помощью решаются 

различные задачи: раскрывается содержание художественных произведений, 

объясняются элементарные основы изучаемых дисциплин, описывается 

техника исполнения. 

 Частично – поисковый метод. Обуславливается особенностями 

изучаемых дисциплин, освоение их по средствам детального разбора различных 

техник исполнения  их выразительностью. 

 Метод обучения в сотрудничестве и метод проектов в создании 

культурных творческих продуктов.  

Педагогу, работающему с актёрами-детьми, безусловно, необходима очень 

высокая степень самоорганизации, потому что бесполезно пытаться добиться её 
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от учащихся, не обладая ею самому. Начинать следует с малого – быть строго 

последовательным  в своих действиях и в своих требованиях. Всегда, давая 

задание обучающимся, добиваться результата, не упуская мелочей, ведь они, 

накапливаясь понемногу, выливаются впоследствии в большие проблемы на 

уровне коллективного творчества и воплощения задуманного. Конечно же, 

спектакль создаётся на репетиции. Но обучающимся необходимо усвоить, что 

истинный успех решает взаимосвязь самостоятельной работы с общей. 

Репетиция – как этап, толчок вперёд, определение направления, проверка 

усвоенного, соединение частей, выработка генерального плана – должна быть 

подготовлена самостоятельной работой студийцев. 

Конечно, педагог не может применять к обучающемуся театральной 

студии такие же требования, как к взрослому актёру. Студийцы, не привыкшие к 

серьёзной творческой работе, быстро устают от множества повторений в 

процессе репетиций, их внимание, ещё очень неустойчивое, постоянно 

переключается с объекта на объект. В подобных ситуациях педагогу необходимо 

проявить гибкость: с одной стороны, ребенку нужно сменить вид деятельности, с 

другой – не отклониться от поставленных задач на конкретный момент процесса 

обучения. В данном случае необходим симбиоз педагогически-режиссёрских 

решений: например, вместо очередного повтора репетируемого эпизода 

спектакля, дать ребятам этюд на сходную ситуацию. После просмотра и разбора 

этюда уже можно будет вернуться к чистке эпизода безо всякого урона 

репетиционному процессу, и даже, наоборот, зачастую именно в таких этюдных 

заданиях рождаются неожиданные творческие находки, актёрские 

приспособления.  

Никогда не следует пренебрегать процессом объяснения, какого-либо 

понятия, момента, действия. Пусть это займёт немного больше времени, чем 

рассчитывал педагог, пусть это объясняется даже не впервые, но, поверьте, 

освоение осмысленного, понятого материала в любом случае будет проходить 

быстрее и легче, нежели механическое заучивание того, что не до конца понято 

обучающимися. Педагог должен стремиться наладить диалог с детьми, 

постоянно подключая их к решению тех или иных вопросов, проблем, 

стимулируя студийцев к выработке собственного мнения по множеству 

жизненных позиций и к умению выражать и отстаивать своё мнение.  

Педагогу важно осознать ценность этюдной работы в учебном процессе по 

мастерству актёра. Этюды позволяют развить у учащихся внимание, фантазию, 

память, логику действий, ассоциативное мышление, культуру поведения на 

сцене. И всё это происходит в почти игровой атмосфере легко и естественно для 

студийцев. При выборе тем для этюдов нужно следить за тем, чтобы они были 

разнообразными и охватывали самые различные жизненные ситуации и 

проявления человеческих чувств и эмоций.  

Существует множество направлений в этюдной  работе: 

-этюды на проявление человеческих эмоций; 

-этюды на выразительность жеста; 

-этюды на органическое молчание; 

-пластические этюды; 
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-этюды по нескольким заданным словам или предметам; 

-этюды, основанные на стоп-кадрах; 

-этюды на основе произведений живописи или литературы, пословиц, поговорок 

и фразеологизмов; 

-этюды с воображаемыми предметами (партнёрами); 

-этюды на память физических действий; 

-импровизационные блиц-этюды и т.д. 

Что касается последнего типа этюдов, обычно они вызывают особое 

затруднение у обучающихся, так как импровизация является очень сложной  

сферой для начинающих юных актёров. Тем не менее, нельзя опускать это вид 

работы, так как воспитание импровизационного самочувствия является 

неотъемлемым условием развития актёрского дарования обучающихся. К 

заданиям такого  рода, педагогу необходимо возвращаться снова и снова.  

Независимо от этапа работы над спектаклем, три составляющие занятия 

должны оставаться неизменными: 

-разминка;  

-речевой тренинг;  

-психофизический тренинг. 

Это является  необходимым условием готовности обучающихся к  

включению в творческий процесс перевоплощения.  

Педагогу детской театральной студии необходимо всегда оставаться 

актёром, всегда неожиданным, интересным, способным захватить внимание 

детей, увлечь их своей идеей. Это подразумевает высокую степень 

подготовленности к каждому занятию. Педагог просто не имеет права приходить 

пустым, безынициативным на репетицию. Всегда и во всём он  должен 

оставаться немного волшебником, ощущая себя гостеприимным хозяином этого 

огромного мира под названием ТЕАТР, ведущим учащихся к самому сердцу 

этого удивительного мира. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в театральной студии начинается на самых ранних 

этапах обучения. 

Можно выделить следующие разделы: 

- формирование отношения ребенка к занятиям, его поведения на уроках и в 

учреждении (период адаптации, закладываются нормы поведения, понятия  

этического воспитания актера); 

- установление межличностных связей между детьми в группе, 

межличностных связей между педагогом и родителями (налаживание здоровой 

психологической и эмоциональной атмосферы в коллективе); 

- проведение открытых мероприятий учебного характера (зачетные уроки,  

показательные занятия в рамках семинара, конкурсы); 

- проведение мероприятий развивающего характера (совместные праздники,  

тематические вечера, посещение театров); 

- работа с родителями (беседы, собрания, индивидуальные встречи, 

совместная деятельность). 
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Особая роль в работе уделяется родителям, которые должны поддерживать 

желание детей заниматься актерским мастерством, ощутить значение занятий, 

конкурсов, участие в общих социально-развлекательных мероприятиях, выходы 

в театры. Помощь в оснащении кабинета и приобретении концертных костюмов. 
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7.Агапова И.А., Давыдова М.А. На школьной сценической площадке: 

Инсценировки сказок, мини-скетчи, юморины 2007. 

8.Кидин С.Ю. Театр-студия в современной школе: программы, конспекты 

занятий, сценарии. 2009 г. 

9. Е.А. Гальцова Детско-юношеский мюзикл: программа, разработки занятий, 

рекомендации.2009г. 

10.Читаем детям. Книга для чтения. З.Г.Сахипов. 1991г. 

11.1000 загадок, пословиц, поговорок, скороговорок. Для начальной школы. 

В.Г.Дмитриева. 2010г. 

12.Стихи и пьесы для детей о животных и природе «Музыкальный кот». 

Красноярск 2017г.  

 

 

 

Библиотечный фонд Библиотека филиал № 7 им. Н.Г.Чернышевского г. 

Красноярска МУК «ЦБС взрослого населения им. А.М. Горького»:  

1. Морис Метерлинг М54 Пьесы/- М.: «Флюид», 2008 

2. Ульева Елена У 51 100 увлекательных игр для здоровья вашего ребенка –

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. -112с.  

3. Разноцветное детство: игротерапия, сказкотерапия, изотерапия, 

музыкотерапия/под ред. Е.В. Свистуновой.-М.: Форум, 2014.-192с. 

4. Розенталь Д.Э. Культура речи. Изд. Московского университета, 1964 г. 

5. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Издательский дом: Артист. 

Режиссер. Театр. 2008 г. 

6. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. Москва, 2008г. 

7. Н.Н. Евренков «Театр вокруг нас». 

8. И. Ильинский «Со зрителем наедине». Москва, 1964 г. 

9. К.С. Станиславский «Моя жизнь в искусстве».М: Искусство 1988 г. 

10. Д. Карнеги «Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, 

выступая публично». Издательский дом: Поппури 2015 г. 

 

Используемые электронные ресурсы: 

1.http://dramateshka.ru/- сценарии, костюмы, упражнения по актерскому 

мастерству 

2.https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/exercises.php -Упражнения по актерскому 

мастерству 

3. https://ped-kopilka.ru/blogs/al-na-dmitrievna-krutenkova/priklyuchenija-na-

skazochnoi-planete.html- театральные сценарии 

4. http://www.olesya-emelyanova.ru/ -театральные сценарии Олеси 

Емельяновой 

5. https://miroslava-folk.ru/script- сказки, пьесы, сценарии 
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