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Пояснительная записка 

 

« Магия кулис, волшебство актерского 

 мастерства, радость творчества 

     замешенная на дружбе и рождается 

 чудо спектакля …» 

  Б.Е.Захава  

 

 Театр – одно из ярких эмоциональных средств, формирующих вкус детей. Театр 

воздействует на воображение ребенка различными средствами: словом, действием, 

изобразительным искусством, музыкой. Кому посчастливилось именно в раннем возрасте 

окунуться в атмосферу волшебства театра, тот всю жизнь будет воспринимать мир  

прекрасным, душа его не очерствеет, не ожесточится, а обогатится. Ведь именно 

театральное искусство является тем важным «инструментом», с помощью которого 

формируется человек, его взгляды, убеждения, его духовный мир. 

      Занятия театральным искусством оказывают  сильнейшее влияние на личность. 

Особенно это проявляется, когда участники театрального коллектива – дети. 

     Учебные занятия и воспитательные мероприятия в студии направлены на развитие 

целостной творческой личности, избавления от внутреннего и внешнего зажимов и 

воспитанию уверенности в себе. 

  Программа дополнительного образования «И рождается чудо спектакля…» является 

программой художественно-эстетической направленности. 

По уровню усвоения знаний, умений и навыков программа является базовой. 

 Театр искусство синкритичное, по этому посещая занятия, учащиеся знакомятся с 

элементами хореографии, пластики, пантомимы, с историей русского и зарубежного 

театра, изучают театральный костюм различных эпох. 

Новизной программы является: тесная связь педагога с родителями творческого 

объединения. Родители, наравне с учащимися оказываются втянутыми в творческий 

процесс. Сюда  входят совместные посещения спектаклей, обсуждение, знакомство с 

литературным материалом перед посещением спектаклей. Совместное изготовление 

декораций и костюмов, участие родителей в воспитательных мероприятиях коллектива. 

В процессе занятий театральным искусством складываются художественные 

потребности, расширяется кругозор, определяется эстетический и нравственный идеал. И 

это немаловажно в воспитании истинного гражданина России. Актуальность программы 

состоит в том, что актёрское мастерство является необходимой составляющей в 

формировании успешной, эстетически развитой личности ребенка.  

Реализация программы возможна с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения при помощи мессенджера WhatsApp, социальной сети  

« » и платформы Zoom.  
 

  

 

Адресат программы 

 

Программа рассчитана на детей 7-12 лет имеющих мотивацию к данной предметной 

области 

1 год обучения -  7/9 лет; 

 2 год обучения – 8/10 лет; 

 3 год обучения – 9/12 лет. 

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 3 года. 

 

 



Объем и срок реализации программы 

 

 

Года 

обучения 

Количество учебных часов в 

неделю 

Общее количество часов в 

год 

I год 

обучения 

4 часа 144 часа 

II год 

обучения 

4 часа 144 часа 

III год 

обучения 

4 часа 144 часа 

Всего учебных часов: 432 часа 

 

Искусство театра отличается от прочих, даже смежных с ним искусств – скажем, от 

кинематографа, тем, что оно сиюминутно, что существует оно однажды и существование 

его возможно лишь при участии зрителя, но зрителя не просто присутствующего, но и 

становящегося активным участником творчества. Может в этом и есть частичная разгадка 

того, почему наши ребята не так часто ходят в театр!? Может быть ребята, готовясь пойти 

в театр, надеются отдохнуть, развлечься, в театр, хотят они этого или нет, берет на себя 

серьезные задачи, раскрывает те или иные идеи современности или исторического 

прошлого и, просто заставляет все осмыслить?! 

     Из этого следует, что программа помогает не только обучить  актерскому мастерству, 

но и научить понять и осмыслить театральную постановку, привить любовь и понимание 

к удивительному миру театра, научить ценить и уметь четко анализировать современные 

российские театральные постановки и работы мастеров прошлого. Рациональное 

сочетание учебных занятий и комплекса воспитательных мероприятий соответствующих 

возрасту учащихся дает возможность ребенку комфортно чувствовать себя в коллективе, 

проявить себя в творческом плане, и быть полностью успешным.  

    Соразмерность методов обучения, воздействия с необходимостью этим заниматься, 

делает эту программу педагогически целесообразной. 

 

Основная цель образовательной программы -гармоничное развитие личностных 

творческих способностей учащихся путем приобщения к театральной деятельности и 

актерскому творчеству посредством игровых технологий и актерского тренинга 

(адоптированного для данного возраста). 

 

Задачи образовательной программы 

 

Обучающие задачи: 

- создание условий для изучения обучающимися актерского мастерства, истории 

русского и зарубежного театра 

- формирование навыков анализа мероприятий при посещении культурологических 

учреждений города  

- создание условий для социального и культурного самоопределения ребенка, 

интеллектуального и духовного развития личности, 

-  создание условий для реализации творческих способностей ребенка заложенных в 

нем природой 

-  формирование начальных навыков сценического движения 

- формирование творческого подхода к деятельности 

-  ознакомление с основами актерского тренинга 

- обучение основам сценической речи 

- обучение умению чувствовать партнера на сценической площадке 



 

Развивающие задачи: 

- развитие творческого потенциала ребенка посредством освоения актерского 

мастерства 

- обогащение жизненного опыта ребенка 

- развитие познавательных интересов 

- развитие эмоциональной выразительности речи 

- посредством театральных игр и тренингов, снять у ребят зажим, развить фантазию, 

смекалку, умение ориентироваться в различных жизненных ситуациях 

- развитие навыков общения и коммуникации 

- развитие общих, творческих и специальных способностей 

- развить артистические, эмоциональные качества у учащихся; 

- привитие интереса к художественной литературе 

- развитие стремления к творческому самовыражению 

- развитие чувства причастности к общему делу благодаря участию в спектаклях и 

музыкально-литературных композициях. 

-  развитие художественно-образного мышления 

-  приобщение к истории русского и зарубежного театра. 

- формирование стремления к сохранению и приумножению культурных и 

исторических ценностей России. 

-  развитие наблюдательности, творческого воображения, фантазии 

-  развитие координации, гибкости, чувства ритма, пластики 

- формирование умения анализировать и оценивать важнейшие достижения 

национального и мирового театрального искусства,  

- формирование умения ставить цель и организовывать её достижение, умения 

пояснить свою цель; 

- формирование навыков работы с различными источниками информации. 

- формирование умения и навыков выступления на сцене 

 

Воспитательные задачи: 

 

- формирование общечеловеческих и культурных ценностей  

- формирование творческого человека и развитие личностных качеств: 

инициативности, уверенности в себе, коммуникабельности, ответственности, духа 

коллективизма, взаимопомощи. Способность направить все свои творческие 

задатки на реализацию общего дела 

-  создание ситуации успеха для всех детей на каждом занятии, помогающей 

преодолеть неуверенность в себе 

-  воспитание умения слушать и выполнять творческое задание 

- позитивная социализация через творческую деятельность. 

-  воспитание чувства ответственности за проделанную работу в коллективе 

- создание в коллективе благоприятной среды для творчества и усвоения знаний 

-  приобщение к здоровому образу жизни 

- воспитание доброжелательности по отношению ко всем членам коллектива 

-  формирование навыков творческой дисциплины 

- воспитание уважения к профессии актера и другим театральным профессиям. 

- воспитание уважения к своей работе и работе других 

- формирование творческого мировоззрения учащихся путем посещения музеев, 

выставок, театральных постановок, игровых программ, встреч с интересными 

людьми 

 

 



Условия реализации программы. 

 

Условия набора в коллектив 

 

В группу первого года обучения принимаются все желающие заниматься в творческом 

объединении дети в соответствии с возрастными рамками программы.  

Условия формирования групп 

Группы разновозрастные. Допускается дополнительный набор на второй и третий года 

обучения. В группы второго и третьего года обучения принимаются ребята, прошедшие 

предыдущий этап обучения либо прослушивание состоящее из чтения стихотворения по 

выбору учащегося и творческого этюда. 

 

Количество детей в группе 

Количественный состав участников группы не превышает  

I год обучения 15 человек.  

II- III года обучения 12 человек 

Такой состав наилучшим образом подходит для выбора материала как к литературно-

музыкальной композиции, так и к спектаклю. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа предполагает тренинговую деятельность, репетиционную работу, 

демонстрацию актерских этюдов, постановку литературных композиций и спектаклей, 

демонстрацию творческих работ на уровне творческого объединения и учреждения, 

творческие выезды, концертную деятельность на уровне района, участие  в массовых 

мероприятиях и праздниках.  

 

Формы проведения занятий 

- Тренинговое занятие  

- Ролевая игра  

- Творческая мастерская 

- Открытое занятие для родителей  

- Посещение спектаклей, концертов  

- Видео-просмотры 

- Репетиция 

- показ творческих работ  

- спектакль 

- лекция 

- беседа 

- игра-занятие 

- деловая игра 

- творческая встреча 

- праздник 

Все проводимые занятия имеют комбинированный характер, где теория и практика имеют 

одинаково важное значение. 

В занятия включены элементы актерского тренинга, речевого тренинга, пластические 

упражнения, игры, музыкальные, репетиции и постановка музыкально-литературных 

композиций и спектаклей.    

 

Формы организации деятельности учащегося на занятии 

Фронтальная  

работа педагога со всеми учащимися одновременно 

беседа, показ, объяснение, демонстрация 



изучается теоретический материал; 

- происходит тренинг, направленный на развитие сценического внимания, памяти, 

воображения, органов чувств и фантазии; 

прослушивается музыкальный материал, изучается простейшая сценическая пластика; 

просматриваются видеозаписи спектаклей; 

Коллективная (ансамблевая) 

Организация творческого взаимодействия между всеми учащимися 

Репетиция, спектакль, литературная композиция, показ творческих работ, игра-занятие 

происходит работа над сценическим образом; 

Групповая 

Совместные действия в малых группах, создание парных и групповых этюдов, скульптур, 

композиций (группы выполняют одинаковые и различные задания, меняется состав групп, 

ставятся различные задачи. В работе виден вклад каждого. 

происходит воспитание способности к самостоятельной творческой работе; 

- происходит тренинг по сценической речи. 

 

Педагог используют дифференцированный подход при организации занятий в 

группе и индивидуально с учётом пола, возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей. 

 

Программой предусмотрены занятия следующего характера: 

- теоретические; 

- практические; 

- комбинированные; 

- занятия усвоения новых знаний; 

- закрепление изученного материала; 

- занятия систематизации и обобщения нового материала;  

- занятие проверки и оценки знаний; 

- диагностические. 

 

Материально-техническое оснащение программы 

 

- Кабинет оформленный как репетиционное помещение 

- Фортепиано 

- Синтезатор 

- Музыкальный центр 

- Мультимедийное оборудование 

- Ноутбук 

- 17 стульев 

- Мягкий реквизит 

- Надувной мяч 

- Резиновый мяч 

- Расходные материалы для изготовления декораций 

 

Кадровое обеспечение 

Кроме руководителя студии (режиссера), с коллективом работает концертмейстер 

(фортепиано, синтезатор). 

  

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 



 сформирован эстетический вкус и устойчивый интерес к занятиям 

актерским мастерством 

 сформированы личностные качества: инициативность, уверенность в себе, 

коммуникабельность, ответственность, взаимопомощь; 

 выработан опыт  умения слушать и слышать педагога и партнера на 

площадке, выполнять творческие задания,  

 сформирован опыт позитивной социализации через творческую 

деятельность. 

 

Метапредметные результаты: 

 умеет анализировать драматические произведения национальной и мировой 

культуры, собственные работы и работы партнера.  

 владеет способами совместной деятельности в группе,  

 может ставить цель и организовывать её достижение, через совместную и 

индивидуальную творческую деятельность.  

 владеет навыками работы с различными источниками информации. 

 развиваются артистические и эмоциональные качества. 

 

Предметные результаты: 

- сформирована система знаний о развитии мирового театрального искусства, 

инструментах владения словом и действием 

- освоены приёмы взаимодействия  с партнером на площадке  

- освоены приемы работы с дыханием и звукопроизношением 

- сформированы начальные  навыки работы с литературным произведением  

- изучены основы актерского мастерства, речевого и пластического тренинга  

- Сформированы начальные навыки сценической речи, сценического движения, 

актерского мастерства 

- получены навыки выражения своих чувствах и мыслей посредством театрального 

жеста 

- получены навыки безопасного актерского пластического тренинга. 

- Получены навыки анализа драматических произведений, самостоятельной 

работы над ролью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические  технологии используемые при реализации программы 

 
№ 

п\п 

Образовательные  

технологии 

Ведущие целевые ориентации 

1. Педагогика сотрудничества. Создание условий для самореализации личности 

обучающихся в их активном участии во всех этапах 

занятия. 

2. Традиционное обучение. Формирование знаний, умений и навыков в освоении 

актерского мастерства. 

3. Технология развивающего  

обучения. 

Всестороннее и интенсивное развитие личностей как 

субъектов творческой деятельности. 

4. Технология образовательного 

трансактного анализа. 

Развитие умений группового взаимодействия. Опора 

на активную позицию обучающегося, его 

самостоятельность и инициативу. 

5. 

 

 

Технология развития критического 

мышления. 

Развитие творческого мышления обучающихся, 

умения работать с информацией и коммуникативных 

навыков. 

6. Технология индивидуализации 

обучения. 

Создание условий для максимального  творческого 

развития обучающихся через печатные издания, 

плакаты, презентации; 

 самореализации детей через выполнение этюдов и 

творческих заданий. 

 

Инновационные технологии, используемые при реализации программы 

№ 

п\п 

Название 

технологий 

Цель Приемы и стратегии Формы 

работы 

1. Технология 

развития 

критического 

мышления 

Формирование категориального 

аппарата мышления, 

характеризующегося: 

- осознанием обучающимися 

многозначности позиций и точек 

зрения; 

- умением адекватно 

интерпретировать получаемую 

информацию. 

 

«Эффективная лекция».  

Материал делится на 

смысловые единицы, 

передача каждой из них 

строится в 

технологическом цикле 

«вызов - осмысление- 

рефлексия». 

Коллектив

ная. 

2. 

 

 

Технология 

развивающего 

образования на 

основе 

информационного 

подхода.  

Развитие обучающихся средствами 

актерского мастерства, пластики и 

речевого тренинга   на основе 

информационного подхода.  

 актуализация 

жизненного 

(фактологического) 

опыта 

 различные виды 

диалогового 

взаимодействия 

(работа в 

коллективе). 

Коллектив

ная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Технология 

развития 

индивидуального 

стиля решения 

задач. 

Организация обучения 

ориентированного на развитие 

индивидуального стиля деятельности.  

Приобретение 

учащимися способности 

вариативно 

реализовывать знания и 

умения; вносить 

индивидуальные 

новации в продукт 

деятельности; вносить 

индивидуальный стиль в 

решение творческой 

задачи. 

Фронталь

ная 

(индивид

уальная и 

коллекти

вная) 

4. Дистанционные 

технологии и 

электронное 

обучение 

Организация обучения 

» и платформы Zoom.  
 

 

Приобретение 

учащимися навыков 

работы дистанционно 

Индивид

уальная и 

коллекти

вная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

I год обучения 

№ 

п\п 

Разделы Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Вводное занятие 2 1 1 Диагностика 

Анкетирование 

1.  

Тренинговое 

занятие 

 

 

История театра от 

древности до 

наших дней 

 2  2 - Творческая контрольная 

работа Игра-занятие 

Интернет-тестирование 

Виды и 

особенности 

памяти 

14 1 13 Беседа 

Игра-занятие 

Тренировка 

внимания и 

наблюдательности 

6 1 5 Беседа 

Показ 

 

Действия с 

воображаемыми 

предметами 

 

30 4 26 Беседа 

Контрольное занятие 

Вкусовые и 

обонятельные 

восприятия памяти 

10 2 8 Беседа 

Интернет-тестирование 

 

Свобода 

внутренняя и 

внешняя 

 

 

 

14 

 

 

2 

 

 

12 

Беседа 

Контрольное занятие 

Диагностика 

Анкетирование 

Интернет-тестирование 

2.  

Голосовой 

тренинг 

 

 

Сценическая речь в 

мастерстве актера 

 

12 2 10 БеседаОпрос 

Контрольное занятие 

Прослушивание 

Показ творческих работ 

Показ творческих работ 

При помощи платформы 

Zoom 

Работа над 

дыханием и 

дикцией 

 

12 2 10 Открытое занятие 

Опрос Диагностика 

Анкетирование 

Интернет-тестирование 

4. Работа над 

произведениями 

малой формы 

Работа с 

литературным 

стихотворным 

материалом 

18 4 14 Контрольное занятие 

Показ творческих работ 

Показ творческих работ 

При помощи платформы 

Zoom 

Наблюдение 

Работа над 

драматическим 

материалом 

24 4 20 Беседа Показ спектакля 

Диагностика 

Анкетирование 

Интернет-тестирование 

 Итого  144 25 122  



Учебный план 

II год обучения 

 

№ п\п Разделы Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Вводное занятие 2 1 1 Диагностика 

Анкетирование 

2. Сценическая 

вера 

Творческая 

атмосфера 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Наблюдение 

Показ творческих 

работ 

Показ творческих 

работ 

При помощи 

платформы Zoom 

 

Театральная этика 

 

6 6 - Творческая 

контрольная 

работа 

Наблюдение 

Игра-занятие 

Опрос 

Интернет-

тестирование 

 

Этюды на память 

физических 

действий 

 

 

18 

 

 

 

2 

 

 

 

16 

 

Наблюдение 

Беседа 

Показ творческих 

работ 

 

Открытое Показ 

творческих работ 

При помощи 

платформы Zoom 

занятие 

 

Основы системы 

К.С.Станиславского 

12 2 10 Наблюдение 

Тестирование 

Интернет-

тестирование 

3. Слово в 

творчестве 

актера 

Логические паузы 

 

12 

 

2 

 

10 

 

Наблюдение 

прослушивание 

Расстановка 

ударений в тексте 

 

12 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

Наблюдение 

прослушивание 

Стихи как один из 

видов 

тренировочного 

материала 

20 4 16 Наблюдение 

Диагностика 

Анкетирование 

Показ творческих 

работ 

4. Постановка 

спектакля 

Застольный период 

(работа над текстом) 

8 

 

2 

 

6 

 

Беседа 

Наблюдение 



Мизансценировка и  

работа над 

отдельными сценами 

34 

 

 

4 

 

 

30 

 

 

Наблюдение 

Беседа 

Прогон 

Показ творческих 

работ 

При помощи 

платформы Zoom 

 

Генеральные 

репетиции и выпуск 

спектакля 

18 1 17 Показ спектакля 

Диагностика 

Анкетирование 

Интернет-

тестирование 

Показ творческих 

работ 

При помощи 

платформы Zoom 

 

 Итого  144 27 117  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 III год обучения 

№ 

п\п 

Раздел Тема Количество часов Формы контроля 

 

всего 

 

теория 

 

Практика 

  

 

Вводное занятие 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Диагностика 

Анкетирование 

1. Работа актера 

над собой 

Голосоречевой 

тренинг 

16 

 

2 

 

14 

 

Наблюдение 

Прослушивание 

Показ творческих работ 

Показ творческих работ 

При помощи 

платформы Zoom 

 

Диапазон 10 2 8 Наблюдение 

 

Вредный и полезный 

наигрыш 

6 2 4 Наблюдение 

Беседа 

Прослушивание 

Показ творческих работ 

Показ творческих работ 

При помощи 

платформы Zoom 

 

2. Работа актера 

над ролью 

Предлагаемые 

обстоятельства 

14 

 

8 

 

6 

 

Беседа 

Наблюдение 

 

Работа над монологом 32 

 

12 

 

20 

 

Беседа 

Наблюдение 

Прослушивание 

Показ творческих работ 

Показ творческих работ 

При помощи 

платформы Zoom 

 

Природа 

переживаемого 

чувства 

18 

 

 

6 

 

 

12 

 

 

Беседа 

Наблюдение 

Показ творческих работ 

Показ творческих работ 

При помощи 

платформы Zoom 

 

Постановка спектакля 46 10 36 Беседа 

Наблюдение 

Показ спектакля 

Диагностика 

Анкетирование 

 

 

 

Итого 

  

 

144 

 

 

53 

 

 

91 

 

 


