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Пояснительная записка 

 

Театр — один из самых доступных видов искусства для детей, помогающий решить 

многие актуальные проблемы педагогики и психологии связанные с художественным 

образованием и воспитанием, формированием эстетического вкуса, нравственным 

воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, воспитанием воли, 

развитием памяти, воображения, фантазии, речи, созданию положительного настроения, 

решением конфликтных ситуаций через игру. 

     Учебные занятия и воспитательные мероприятия в коллективе направлены на развитие 

целостной творческой личности, избавления от внутреннего и внешнего зажимов и 

воспитанию уверенности в себе. 

 

  Программа дополнительного образования «От тренинга к этюду» является программой 

художественно-эстетической направленности. 

 

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

 

 Данная программа способствует развитию и совершенствованию основных психических 

процессов ребенка, наблюдательности, фантазии, мышечной свободы, смелости 

публичного выступления.  

А так же раскрытию позитивных внутренних качеств личности ребенка, ее творческой 

самореализации, формированию содержательного общения, умению взаимодействовать в 

коллективе. 

Большая роль в программе отводится упражнениям, актерскому, речевому и 

пластическому тренингам и этюдному методу. Теоретические знания, полученные 

учащимися в процессе занятий по программе, одновременно воплощаются в практической 

деятельности. 

 

В процессе обучения  дети знакомятся с театром как видом искусства, с театральными 

профессиями, узнают об истории театра, о жанрах театрального искусства.  

Программа не ставит перед собой задачи воспитать из любого учащегося знаменитого 

артиста, но помогает любому ребенку освоить  элементарный уровень актерского 

мастерства, что доступно многим. 

Данная программа предполагает поддерживать тесный контакт с родителями детей, 

привлекая их к изготовлению костюмов, разучиванию ролей, совместных посещений 

театров и музеев. 

 

Актуальность программы  определяется необходимостью успешной социализации 

ребёнка в современном обществе, его жизненным  самоопределением, продуктивным 

освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. 

 

Реализация

» и платформы Zoom.  
 

 

Адресат программы 

 

Программа рассчитана на детей 6-7 лет имеющих мотивацию к данной предметной 

области 

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 1 год. 

 



Объем и срок реализации программы 

 

 

Года 

обучения 

Количество учебных часов в 

неделю 

Общее количество часов в 

год 

I год 

обучения 

2 часа 72 часа 

 

Театр – искусство коллективное. И вместе с тем, театр – искусство индивидуальностей, 

ансамбль, объединённый одной общей целью. Создания спектакля. 

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 - творческое развитие, раскрепощение и 

воспитание ребёнка через приобщение к театральному искусству  

 

Задачи образовательной программы 

 

Обучающие задачи: 

- Знакомство с театральной  терминологией 

- Знакомство с театральными профессиями 

- Знание основ простейшего актерского тренинга 

- Формирование системы знаний, умений и навыков основ театрального мастерства 

- Формирование двигательно-музыкальных навыков 

-  Обучение основам дыхательной гимнастики, четкой дикции и артикуляции 

- Формирование навыков общения 

 

Развивающие задачи: 

- Развитие природных задатков 

- Формирование навыков действий с воображаемыми предметами 

-  Развитие ловкости и подвижности 

- Развитие воображения, творческой фантазии, внимания, наблюдательности 

- Развитие умения прохлопать простейшие ритмические рисунки 

-  Развитие умения передавать мимикой и жестами различные чувства: радость, 

грусть, восторг, гнев и т.д. 

- Активизация образного мышления детей. 

- Развитие речевого аппарата, эмоциональной выразительности речи 

 

Воспитательные задачи: 

- Воспитание любви к театральному искусству 

-  Воспитание умения общения с воспитанниками коллектива. 

-  Воспитание культуры поведения в театре, на концерте, во время участия в 

постановке, во время организации и проведения праздника, во время участия в 

мероприятии. 

Развитие навыков коллективной и индивидуальной творческой деятельности 

 

 

 

 



Условия реализации программы. 

 

Условия набора в коллектив 

 

В группу принимаются все желающие заниматься в творческом объединении дети в 

соответствии с возрастными рамками программы.  

 

Количество детей в группе 

Количественный состав участников группы не превышает 17 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, 

участие  в массовых мероприятиях учреждения.  

 

Формы проведения занятий 

- Тренинговое занятие  

- Открытое занятие для родителей  

- Видео-просмотры 

- Репетиция 

- показ творческих работ  

- спектакль 

- лекция 

- беседа 

- игра-занятие 

- 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, 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;  

- 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 педагога, 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 собственные работы и работы партнера.  

 владеет способами совместной деятельности в группе,  



 может ставить цель и организовывать её достижение, через совместную и 

индивидуальную творческую деятельность.  

 развиты 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 

развивающего 

образования на 

основе 

информационного 

подхода.  

Развитие учащихся средствами 

актерского мастерства, пластики и 

речевого тренинга   на основе 

информационного подхода.  

 актуализация 

жизненного 

(фактологического) 

опыта 

 различные виды 

диалогового 

взаимодействия 

(работа в 

коллективе). 

Коллектив

ная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 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) 

3. 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 

Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. 
Вводное занятие 1 1 1 Диагностика 

Анкетирование 

2. Искусство театра.  2  2 - Творческая контрольная 

работа 

Игра-занятие 

Интернет-тестирование 

3. 

Театральные профессии 2 2 - Творческая контрольная 

работа 

Игра-занятие 

Интернет-тестирование 

4. 
Тренировка внимания и 

наблюдательности 

6 1 5 Беседа 

Показ 

5. 

Развитие фантазии и 

воображения 

6 1 5 Беседа 

Показ 

6. 

Действия с 

воображаемыми 

предметами 

6 1 5 Беседа 

Контрольное занятие 

7. 

Вкусовые и 

обонятельные 

восприятия памяти 

 

6 1 5 Беседа 

Интернет-тестирование 

8. 

Средства музыкальной 

выразительности 

5 1 4 Беседа 

Опрос 

Контрольное занятие 

Прослушивание 

9. 

 

Свобода внутренняя и 

внешняя 

 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

5 

Беседа 

Контрольное занятие 

Диагностика 

Анкетирование 

Интернет-тестирование 

10. 

Работа над дыханием и 

дикцией 

 

6 1 5 Открытое занятие 

Опрос 

Диагностика 

Анкетирование 

Интернет-тестирование 

11. Работа над 

произведениями малой 

формы 

26 4 22 Контрольное занятие 

Показ творческих работ 

Показ творческих работ 

При помощи платформы Zoom 

Наблюдение  

Анкетирование 

Интернет-тестирование 

  72 16 56  

 


