
 

  



Пояснительная записка 
Данная общеразвивающая общеобразовательная программа имеет 

художественную направленность, так как ее освоение способствует развитию 

эстетических качеств воспитанников через театр, формирует развитие 

художественного вкуса. По уровню освоения программа является базовой. 

Программа «Магия сцены» направлена на освоение основ актерского мастерства. 

Актуальность программы состоит в том, что она позволяет решить многие 

назревшие проблемы воспитания подрастающего поколения, причем не только 

профессионально ориентированного, но и социального, нравственного, гражданского 

характера. 

В создании спектакля участвует целый творческий коллектив, но главный 

выразитель искусства театра – актер! Профессия артиста притягивает к себе многих 

детей. Творчество – прекрасный путь к познанию самого себя. Кто ты есть? Что ты 

есть? Как ты хочешь заявить себя миру? Одному сложно разобраться, понять и 

почувствовать. В коллективе намного проще, больше шансов на успех. Великая 

радость творчества, ощущение единства творческого коллектива, сплоченности 

единомышленников. 

Отличительной особенностью программы является то, что она составлена 

таким образом, чтобы ее освоение было доступно не только детям с хорошими 

артистическими данными, но и детям, имеющим средний уровень способностей. 

Занятия способствуют развитию у детей и подростков способности эффективно 

взаимодействовать с окружающими, навыков коллективного анализа, личностных 

качеств и умений. 

Программа способствует развитию потребности в самореализации, так как проблема 

развития творческой личности в современном обществе становится особенно 

актуальна, учитывая специфичность сегодняшней действительности, 

бессодержательность и бездуховность поступающей к детям информации. Детское 

театральное творчество является неоценимым помощником в формировании личности 

ребенка. 

Данная программа позволяет не только развивать художественную культуру ребенка, 

но также помогает в процессе воспитания личности. Театр дает возможность детям 

осознать себя в обществе как личность, учит общаться с окружающими людьми, 

расширяет познания о людях и мире.  

 Адресат программы 

Данная программа предназначена для детей 10-17 лет.  

 

Объем и срок реализации программы 
Срок обучения – 2 года. Количество часов в год – 216 ч. Общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения – 432ч. 

 

Цель. Создание условий для пробуждения и развития творческих способностей 

ребенка средствами театра. 

 

Задачи  

 

Обучающие: 

 обучать основным элементам актерского творчества; 

 знакомить с историей театра. 

 формировать навыки и умения по действенному анализу роли. 

 

 

 



Развивающие: 

 развить память, внимание, творческое воображение; 

 развивать способности к творческой эмоциональности, искренности 

самовыражения. 

 развить природные способности и задатки 

          

Воспитательные: 

 воспитать личность, способную к сознательному систематическому 

творческому труду, к самостоятельной работе над ролью; 

 формировать навыки общения и коммуникации. 

 прививать любовь к театральному искусству. 

 

Условия набора в коллектив 

На обучение по данной программы принимаются дети и подростки 10-17 лет.  В 

группу I года обучения могут быть приняты дети без предварительной подготовки, 

прошедшие собеседование. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа основана на игровом методе с учётом возрастных особенностей. Процесс 

обучения построен на игровых, образных упражнениях; сюжетных, развивающих 

играх. 

Формы проведения занятий 

Тренинг, игра, репетиция. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

* фронтальная (показ, объяснение, беседа); 

* коллективная (групповой показ, репетиция, спектакль); 

* групповая (работа в творческих мини группах) 

* индивидуальная (для коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков, 

работа над ролью). 

 

Материально-техническое обеспечение. 

* наличие помещения; 

* ноутбук, магнитофон, муз. центр; колонки 

* флешки или CD диски для записи фонограмм; 

* предметы игры; 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

 теоретические основы актерского мастерства 

 основные этапы становления театрального искусства; творчество 

известных режиссеров, драматургов, композиторов. 

 раскованно и органично существовать на сценической площадке; 

 находить элементы характерного поведения персонажа 

Метапредметные:  

 преодолевать психологические барьеры, мешающие полноценному 

самовыражению 

 культурные традиции народов России, Европы 

Личностные: 

 взаимодействовать в коллективе, нести ответственность за общее дело. 

 Коммуникабельность, умение работать в команде 

 



Материально-техническое обеспечение. 

Студийное помещение (просторный кабинет): 

- сценическая площадка (для выступления артистов); 

- место для зрителей (приподнятое относительно сценической площадки с 

помощью пандусов). 

 

Подсобные помещения:  

- для реквизита, костюмов, декораций;  

- для актеров. 

 

Освещение: стандартные театральные прожектора. 

 

Декорации: мобильные взаимозаменяемые ширмы на разборных петлях, каждую 

створку ширмы необходимо обтянуть материалом, желательно бортовкой или 

мешковиной с двух сторон;  разновысотные кубы:  

 4 куба размером 0,8 х 0,8 м (размер стола); 

 8 кубов размером 0,6 х 0,6 м (переходная ступенька); 

 16 кубов размером 0,4 х 0,4 м (стулья); 

 8 кубов размером 0,2 х 0,2 м (переходная ступенька); 

 10 ширм размером 1 х 2 м (размер створки).  

С помощью данных декораций возможно практически неограниченно менять 

пространство сцены по всем трем параметрам: высоте, глубине и длине. 

 

Аудиоаппаратура Видеоаппаратура 

Ноутбук 

Телевизор 

Флешки, карты памяти, CD диски. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

В результате освоения программы, учащиеся будут проявлять: 

-умения общаться в коллективе; 

-чувства товарищества и личной ответственности; 

-уважительное отношение к окружающим; 

-уважение к творческим достижениям других учащихся; 

-активность, самостоятельность, инициативу. 

Метапредметные: 

Учащиеся будут: 

-преодолевать психологические барьеры, мешающие полноценному самовыражению 

-использовать внимательность, наблюдательность, творческое воображение, фантазию, 

художественно-образное восприятие и мышление при исполнении этюдов и 

упражнений; 

-владеть первоначальной техникой исполнения упражнений  

-учащиеся разовьют память внимание, восприятие. 

Предметные: 

Учащиеся будут: 

-знать основы актерского мастерства 

-знать основные этапы становления театрального искусства; творчество известных 

режиссеров, драматургов 

-иметь понятие о правильной осанке; 

-уметь свободно, раскованно и органично существовать на сценической площадке; 

-уметь находить элементы характерного поведения персонажа 



Учебный план I год обучения 

 

Тема Кол-во часов Формы контроля 

всего теори

я 

прак

тика 

Раздел I. Специфика театра 

«Аплодисменты, 

аплодисменты…» Азбука 

театра 

2 1 1 

Педагогическое наблюдение 

Профессия - актер 2 2 - Педагогическое наблюдение 

Что такое театр? Театры мира 2 2  Педагогическое наблюдение 

Виды театральных спектаклей. 

Театральные жанры 
2 2  

Педагогическое наблюдение 

Раздел II.  Основы актерского мастерства. 

Предлагаемые обстоятельства 
6 1 5 

Выполнение практических 

заданий, наблюдение, анализ 

Сценическое внимание и 

воображение. Сценическое 

волнение 

12 2 10 

Выполнение практических 

заданий, наблюдение, анализ 

Эмоциональная память. 

Внутреннее сценическое 

самосочувствие 

12 2 10 

Выполнение практических 

заданий, наблюдение, анализ 

Раздел III. Сценическая речь. 

Речевой аппарат актера 
10 2 8 

Выполнение практических 

заданий, наблюдение, анализ 

Дикция актера 
10 2 8 

 Выполнение практических 

заданий, наблюдение, анализ 

Нормы литературного 

произношения. Нормы 

литературного произношения 

12 2 10 

Выполнение практических 

заданий, наблюдение, анализ 

  

Работа над литературным 

драматическим материалом 
22 4 18 

Выполнение практических 

заданий, наблюдение, анализ 

Сценическое воплощение 

драматического материала 
52 4 48 

Групповой показ, анализ качества 

выполнения 

 144 18 126  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  II год обучения 

 

Тема Кол-во часов Формы контроля 

всего теори

я 

пра

кти

ка 

Раздел I. Специфика театра 

Актерский коллектив: 

ощущение партнерства на 

сцене. 

2 1 1 

Педагогическое наблюдение 

Сверхзадача роли 2 2 - Педагогическое наблюдение 

Куски и задачи роли. Деление 

роли на куски и задачи. 
4 2 2 

Педагогическое наблюдение 

Творчество актера. Что должен 

знать актер. 
2 2  

Педагогическое наблюдение 

Раздел II. Сценическая речь. 

Речь актера. Логика речи. 

Логическая пауза. Логическое 

ударение. 

6 1 5 

Выполнение практических заданий, 

наблюдение, анализ 

Подтекст роли 
10 2 8 

Выполнение практических заданий, 

наблюдение, анализ 

Особенности стихотворной 

речи. 
12 2 10 

Выполнение практических заданий, 

наблюдение, анализ 

Чтение сложных периодов 

сложного текста. 
6 1 5 

Выполнение практических заданий, 

наблюдение, анализ 

     

Раздел III. Сценическое движение. 

Психофизические качества 

движения. Тренировочный бег. 
10 2 8 

Выполнение практических заданий, 

наблюдение, анализ 

Освоение техники правильного 

дыхания в движении. 
10 2 8 

 Выполнение практических 

заданий, наблюдение, анализ 

Рече-двигательная координация 
12 2 10 

Выполнение практических заданий, 

наблюдение, анализ 

  

Работа над литературным 

драматическим материалом 
22 4 18 

Выполнение практических заданий, 

наблюдение, анализ 

Сценическое воплощение 

драматического материала 
52 4 48 

Групповой показ, анализ качества 

выполнения 

 144 18 126  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Магия сцены»  

 

Год 

обучения 

 

Дата  

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год   

36 

 

108 144 

2 раза в 

неделю по 

2 часа 

2 год   

36 

 

108 144 

2 раза в 

неделю по 

2 часа 

 

 

 
 

 


