
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

В программу внесены изменения в 2007, 2012,2017 году в соответствии 

с требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей письмо (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 11.12.2006г. №06-1844). 
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Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом основного и дополнительного 

образования, а также многолетнего опыта работы с детьми, согласно 

следующих документов: Письмо Комитета общего и профессионального 

образования от 01.04.2015 №19-1969/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности», Приказ 

Минобрнауки России от 29.08.2013 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам и Письмо Комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области № 19-

1932/14/0/0  от 09.04.2014 г. «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ». 

Программа дополнительного образования «Радуга» имеет 

художественную направленность с интеграцией в область 

культурологии. Это связано со спецификой театрального творчества: 

необходимостью приобретения навыков сценического существования и 

сценической речи. Пониманием режиссерского замысла и постановочных 

возможностей; умением подготовить костюм, реквизит и декорацию к 

выступлению; умением составить текст афиши, программки; желанием 

заниматься всеми сопутствующими театральной деятельности работами, 

так как театр - искусство синтетическое, и результатом его, наравне с 

личностным развитием ребенка (подростка), должен быть выпуск 

спектакля. Отличительной особенностью данной программы можно 

считать ее сконцентрированность на этой творческой составляющей. 

В век скоростных информационных технологий возможность быть 

членом творческого коллектива единомышленников с результатом, 

который имеет отклик в человеческих душах, - достаточно актуальное 

решение проблемы подросткового одиночества, поиска друзей, 
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формирования гражданской позиции и художественного вкуса. 

Актуальна и функция программы: умение мирно сосуществовать в 

коллективе, жертвовать личными интересами во имя коллектива, быть 

ответственным, доброжелательным - все эти личностные составляющие 

обязательно должны быть сформированы в процессе совместной 

творческой деятельности в самодеятельном театральном коллективе. 

Программа рассчитана на обучение ребенка с учетом особенностей 

начального периода обучения (наличие или отсутствие специальной 

подготовки), с последовательным углублением знаний и нагрузки на 

каждого школьника. Программа реализуется на базе самодеятельного 

творческого коллектива - театральной студии «Радуга». 

 На базе театральной студии могут реализовываться и другие 

дополнительные общеразвивающие программы. Выбор других программ к 

программе «Радуга» определяется ежегодно с учетом постановочного 

плана и выбором репертуара на новый учебный год. 

Таким образом, основная цель программы при работе над общим 

творческим результатом это - художественное развитие личности 

ребенка средствами театра. К ним относятся исполнительское искусство 

(актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец), сценография 

(оформление пространства сцены с идейной и художественной 

составляющей), режиссура (создание художественного образа спектакля 

или номера, способа воплощения задумки через исполнительские и 

оформительские средства), общие знания по истории и  теории театра. 

Для реализации этой цели ставятся более конкретные задачи: - на 

каждый год обучения  

1-й год обучения. 

Обучающие: 

1. Дать вводные понятия о разнообразном мире театра и человеке в 

нем; 

2. Дать понятие о терминах «сцена», «сценическая речь», «театральная 
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игра», «артист», «зритель», «поклон», «аплодисменты», «жест», 

«мимика». 

Развивающие: 

1- Развивать подвижность детского воображения, эмоциональной 

памяти через элементы русской народной игры; 

2- Развивать речевой и двигательный аппарат через систему 

упражнений; 

3- включить ребенка в активное познание мира, человеческих чувств на 

материале устного народного творчества. 

4- развивать потенциал каждого ребенка через различные формы 

досуговой деятельности в коллективе.  

Воспитательные: 

1- Дать понятие и добре и зле, о достоинстве человека, основных 

нормах поведения в обществе; 

2- Формировать позицию неприятия нарушений норм поведения и 

внутренних правил в коллективе; 

3- формировать любовь к Родине, родной природе и культуре. 

2-й год обучения. 

Обучающие:  

1- Дать представление о театре как виде искусства; 

2- Дать представление о театральных профессиях и устройстве сцены; 

3- Дать понятие о терминах сценической речи и актёрского мастерства 

«опора голоса», «посыл», «действие», «этюд», «видение», 

«предлагаемые обстоятельства». 

4- Познакомить с православной верой и основами православной 

культуры на основе православного календаря 

Развивающие: 

1- Продолжать активизировать воображение, фантазию для подражания 

и превращения в образ героя на сценической площадке;  

2- Преодолевать стеснительность и зажим на основе коллективных 
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динамических упражнений; 

3- - Развивать память физических действий. 

 Воспитательные: 

1- Формировать уважение к истории своей страны, государственной 

символике, праздникам; ; 

2- продолжать формировать любовь к Родине, родной природе на 

основе выбора литературного материала. 

3- год обучения. 

Обучающие: 

1- дать представление об истоках театра, историю русского театра, 

познакомить с жанрами драматургии;  

2- научить определять влияние среды на человека и условий, ситуации, 

характера на логику поведения человека; 

3- уметь существовать в предлагаемых обстоятельствах, держать паузу, 

вести внутренний монолог, играть в декорациях, пользоваться 

реквизитом. 

Развивающие:  

1- развить речевой и психо-физический аппарат ребёнка через навык 

публичного выступления;  

2- расширить словарный запас и умение пользоваться словом; 

3- развивать личностный потенциал каждого ребёнка через 

сопутствующие театральной деятельности занятия: компьютерный 

дизайн, фотографию, углубленное изучение литературы и русского 

языка. 

Воспитательные:  

1- углублять самосознание и самоопределение себя как личности и 

гражданина России; 

2- формировать уважительное и заинтересованное отношение к 

истории и культуре других народов и стран; 

3- продолжить опосредованное погружение в историю и культуру 
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своей страны через участие в городских и общегосударственных 

мероприятиях, через встречи и беседы с интересными людьми. 

4-й год обучения. 

Обучающие:  

1- дать понятие о творческой этике и значении театра в современном 

мире; 

2- понимать значение и роль музыки, хореографии, света, драматургии 

в спектакле;  

3- определять конфликт и его цель, противоборствующие силы 

конфликта и их задачи;  

4- определять внешнюю характерность образа – походку, манеры, речь; 

5- определять внутренний мир образа, его черты характера на основе 

его действия. 

Развивающие:  

1- развивать волевые и организационные качества личности ребёнка, 

самоконтроль; 

2- расширить знания о человеке и мире через обращение как к 

памятникам литературы, так и к современным образцам культуры; 

Воспитательные:  

1- сформировать деятельное участие в жизни коллектива, 

ответственное отношение к коллективному виду творчества; 

2- продолжить работу по вовлечению ребенка в социо-культурное 

пространство духовно-нравственных ориентиров Православия. 

5-й год обучения. 

Обучающие:  

1- дать понятие о творческой этике и значении театра в современном 

мире; 

2- иметь знания о ведущих театрах страны, знать историю 

самодеятельного театра в своем городе; 

3- понимать значение костюма в общем художественном решении  
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спектакля, уметь по костюму  определить  эпоху; 

4- уметь  определять внешний и внутренний конфликт пьесы и роли; 

5- уметь разобрать спектакль по сценам, картинам, действиям. 

Развивающие:  

1- расширять масштаб своей личности на основе глубокого погружения 

в мир театра как мир отображения жизни человека; 

2- расширить возможности своего тела, общего физического состояния, 

эмоциональности, голоса на основе владения техникой речи и 

сценического движения; 

Воспитательные:  

1- расширить представления о художественности произведения 

искусства, новаторстве и традиционности в искусстве; 

2- формировать стремление к просветительству, к миссии проводника 

культуры и искусства в жизни. 

6-й год обучения. 

Обучающие:  

1- знать определение и наполнение понятий “человек”, “душа”, “дух”; 

2- уметь трактовать текст, выстраивать логику, темпоритм, 

использовать все актерские навыки при исполнении номера 

художественного слова; 

3- дать знания для постижения и освоения целостного образа 

спектакля, научить держать темп и ритм в спектакле; 

4- уметь оформить текст с помощью подручных и современных 

технических средств. 

 Развивающие:  

1- развить внутренние предпосылки к поиску истины, к творческому 

преобразованию пространства вокруг себя; 

2- развить устойчивое стремление к поиску новых средств 

выразительности в творчестве, органичности своего поведения; 

3- расширить  диапазон своего темперамента и умение управлять им; 
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Воспитательные:  

1- понимать и принимать жертвенность любого служения, в том числе 

служения театру; 

2- сформировать устойчивое стремление жить по высоким духовно-

нравственным идеалам. 

Отличительной особенностью программы «Радуга» является ее 

обслуживающая функция творческого замысла педагога-постановщика 

спектакля, а также широта охвата (3 вида театральной деятельности: 

работа над драматическим, литературным и кукольным спектаклями), что 

позволяет познакомить обучающегося с разнообразным миром театра, даёт 

ему навыки различного сценического исполнительства, поддерживает 

интерес обучения в течение длительного времени. 

Возраст детей 6-18 лет. Срок реализации программы 6 лет. 

Формы и режим занятия: 

1-ый и 2-ой год обучения - групповая форма обучения с режимом 2 

раза в неделю по 1-2 часа. 

3-ий и 4-ый год обучения - групповая и индивидуально-групповая 

форма обучения с режимом 3 раза в неделю по 2 часа. 

5-ый и 6-ой год обучения - индивидуальная форма обучения с 

режимом 2 раза в неделю по 1 часу и групповая форма обучения с 

режимом 2 раза в неделю по 2 часа. 

После реализации данной программы ожидаем следующие 

результаты: 

Обучающиеся 1-го года овладевают личностными результатами 

 понятием о добре и зле, о достоинстве человека, основных нормах 

поведения в обществе; 

 позицией неприятия нарушений норм поведения и внутренних 

правил в коллективе; 

 любовью к Родине, родной природе и культуре. 
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метапредметными результатами: 

 подвижностью детского воображения, эмоциональной памяти через 

элементы русской народной игры; 

  формированием речевого и двигательного аппарата через систему 

упражнений; 

 интересом к познанию мира, человеческих чувств на материале 

устного народного творчества. 

  творческим потенциалом через различные формы досуговой 

деятельности в коллективе.  

предметными результатами: 

 вводными понятиями  о разнообразном мире театра и человеке в нем; 

 понятиями о терминах «сцена», «сценическая речь», «театральная 

игра», «артист», «зритель», «поклон», «аплодисменты», «жест», 

«мимика». 

обучающиеся 2-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 уважением к истории своей страны, государственной символике, 

праздникам;  

 любовью к Родине, родной природе на основе выбора литературного 

материала. 

метапредметными результатами: 

 воображением, фантазией для подражания и превращения в образ 

героя на сценической площадке;  

 умением преодолевать стеснительность и зажим на основе 

коллективных динамических упражнений; 

 памятью физических действий. 

предметными результатами: 

 представлением о театре как виде искусства; 

 представлением о театральных профессиях и устройстве сцены; 
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 понятием о терминах сценической речи и актёрского мастерства 

«опора голоса», «посыл», «действие», «этюд», «видение», 

«предлагаемые обстоятельства». 

 знаниями о православной вере и основами православной культуры 

Обучающиеся 3-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 самосознание и самоопределение себя как личности и гражданина 

России; 

 уважительное и заинтересованное отношение к истории и культуре 

других народов и стран; 

метапредметными результатами: 

  формированием речевого и психо-физического аппарата через навык 

публичного выступления;  

 словарным запасом и умением пользоваться словом; 

 формированием личностного потенциала, сопутствующего 

театральной деятельности занятия: компьютерный дизайн, 

фотографию, углубленное изучение литературы и русского языка. 

предметными результатами: 

 представлением об истоках театра, историю русского театра, о 

жанрах драматургии;  

 умением определять влияние среды на человека и условий, ситуации, 

характера на логику поведения человека; 

 умением существовать в предлагаемых обстоятельствах, держать 

паузу, вести внутренний монолог, играть в декорациях, пользоваться 

реквизитом. 

Обучающиеся 4-года обучении овладевают личностными 

результатами: 

 желанием к деятельному участие в жизни коллектива, ответственным 

отношением к коллективному виду творчества; 

 интересом к участию в социо-культурном пространстве духовно-



 12 

нравственных ориентиров Православия. 

метапредметными результатами: 

 волевыми и организационными качествами личности ребёнка, 

самоконтролем; 

 познавательным интересом к знаниям о человеке и мире через 

обращение как к памятникам литературы, так и к современным 

образцам культуры 

предметными результатами: 

 понятием о творческой этике и значении театра в современном мире; 

 знаниями о значение и роль музыки, хореографии, света, 

драматургии в спектакле;  

 умением определять конфликт и его цель, противоборствующие 

силы конфликта и их задачи;  

 умением определять внешнюю характерность образа – походку, 

манеры, речь; 

 умением определять внутренний мир образа, его черты характера на 

основе его действия. 

Обучающиеся 5-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 представлением о художественности произведения искусства, 

новаторстве и традиционности в искусстве; 

 стремлением к просветительству, к миссии проводника культуры и 

искусства в жизни. 

метапредметными результатами: 

 познавательным интересом на основе глубокого погружения в мир 

театра как мир отображения жизни человека; 

предметными результатами: 

 понятием о творческой этике и значении театра в современном мире; 

  знаниями о ведущих театрах страны, знать историю 

самодеятельного театра в своем городе; 
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 пониманием о значении костюма в общем художественном решении 

спектакля, умении понимать по костюму эпоху; 

 умением определять внешний и внутренний конфликт пьесы и роли; 

 умением разбирать спектакль по сценам, картинам, действиям. 

Обучающиеся 6-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 пониманием и принятием жертвенности любого служения, в том 

числе служения театру; 

 устойчивым стремлением жить по высоким духовно-нравственным 

идеалам. 

метапредметными результатами: 

 внутренними предпосылками к поиску истины, к творческому 

преобразованию пространства вокруг себя; 

 устойчивым стремлением к поиску новых средств выразительности в 

творчестве, органичности своего поведения; 

 умением управлять своим диапазоном 

предметными результатами: 

 определением понятий «человек», «душа», «дух»; 

 умением трактовать текст, выстраивать логику, темпоритм, 

использовать все актерские навыки при исполнении номера 

художественного слова; 

 знаниями для постижения и освоения целостного образа спектакля, 

умением держать темп и ритм в спектакле; 

 умением оформить текст с помощью подручных и современных 

технических средств. 

Способом проверки результатов являются: для 1-го и 2-го года 

обучения - открытые уроки-показы 2 раза в год; для 3-го - 4-го, 5-го - 6-го 

года обучения - концертные номера (не менее одного у каждого 

обучающегося) и участие в больших театральных формах - спектаклях (не 

менее одной роли или в массовке). 
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Формами подведения итогов работы театральной студии и 

реализованной на ее базе программы, являются наличие репертуара в 

учебном году (спектакля, концертных номеров) и выступлений с ними на 

концертных площадках, участие в районных, областных (и далее по 

возможности) театральных фестивалях. 

Программа реализуется на базе театральной студии «Радуга», которая 

имеет следующее техническое оснащение: 

- учебная комната 30 кв.м с подсобным помещением 6 кв.м для 

хранения костюмов, реквизита, декораций, учебной литературы и д.т.; 

- столы, стулья, табуреты для детей и подростков от 6 до 18 лет; 

- ширма, столики, вертеп, наборы кукол для кукольного театра; 

- подиум-сцена для младших обучающихся, камерный зал для 

выступлений; сцена в актовом зале Центра детского творчества; 

 - шкафы, зеркала, мягкий инвентарь;  

- фортепиано, видеомагнитофон, магнитофон, телевизор, музыкальный 

центр; 

- прожектор переносной, удлинители; 

- швейная машинка, канцелярские принадлежности. 
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Учебно-тематический план 

 Объединение в работе групп 1-го и 2-го годов обучения, 3-го и 4-го, 5-го и 

6-го дает возможность корректировать продвижение обучающегося по 

степени его подготовленности, «безболезненного оставления его «на второй» 

год», при не готовности его к переходу на более высокий уровень обучения. 

Специфика обучения в условиях свободного времени школьника диктует 

свой принцип театральной подготовки для детей, «когда на первых порах 

немногое дается многим и, в дальнейшем, многое - немногим «. Сквозь этот 

принцип следует рассматривать темы и их содержание. 

1 и 2 год обучения 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 

Введение. Азбука 

театра. 

Театр как вид искусства. 

Театральные профессии. 

Устройство сцены. 

2 2  

2 

Основы актерского 

мастерства. 

Театральная игра 

10 4 6 

2.1 Сценическое действие 10 2 8 

2.2 
Внимание. Объекты 

внимания и его виды 
8 2 6 

2.3 Фантазия и воображение 10 2 8 

2.4 
Память физических 

действий 
4 1 3 

2.5 
Предлагаемые 

обстоятельства 
10 2 8 

2.6 Бессловесные действия 4 2 2 
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3 
Сценическая речь.  

Речевой аппарат актера 
20 4 16 

3.1 
Дыхание, его 

физиология 
4 1 3 

3.2 Дикция 6 1 5 

4 

Речь как инструмент 

актера. 

Словесное действие 

10 4 6 

5 
Взаимодействие — 

основа актерской игры 
10 4 6 

6 
Стихотворный текст. 

Знакомство со стихами 
26 12 14 

7 

Повторение 

пройденного 

материала. 

14 4 10 

 Итого: 148 45 103 
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3-4 год обучения 

№ 

п/п 
Разделы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 

История театра. 

Античный театр. Уличный 

театр. А.Ф. Волков-

основоположник русского 

театра. 

6 6  

2.Сценография 

2.1 
Художественные компоненты 

спектакля 
6 6  

2.2 
Декорации, реквизит в 

спектакле. 
18 2 16 

3. Актерское мастерство 

3.1 

Предлагаемые обстоятельства, 

их зависимость от стиля и 

жанра пьесы. 

10 4 6 

3.2 

Бессловесные действия в 

предлагаемых 

обстоятельствах. 

10 2 8 

3.3 
Общение-главный элемент 

сценического действия 
10 4 6 

3.4 
Конфликт - двигатель 

сценического действия 
4 2 2 

3.5 

Перевоплощение  и 

представление - две основы 

актерской игры 

2 2  

4.Сценическая речь. 
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4.1 
Психологическая 

выразительность речи. 
20 6 14 

4.2 
Работа над речевым аппаратом 

и дикцией 
4  4 

4.3 

Работа над большим 

стихотворным материалом и 

басней. 

10 2 8 

4.4. Подтекст 2 1 1 

5. Постановочная работа 

5.1 

 

Прочтение, анализ и 

обсуждение пьесы 

4 4  

5.2 Распределение ролей 4 2 2 

5.3 
Замысел роли и работа над 

ролью. 
26 2 24 

5.4 Действенный анализ роли. 20 10 10 

6. 
Работа над спектаклем и его 

выпуск 
66  66 

 Итого: 222 51 165 
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5-6 год обучения 

№ 

п/п 
Разделы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 История театра. 

Современные театры. Приозерск 

театральный. 

10 4 6 

2 Театральный костюм.  

Мода и эпоха. Аксессуары  времени. 
10 4 6 

3.Постановочная работа 

3.1 Конфликт - зерно пьесы.  4 1 3 

3.2 Действие и контрдействие. 2 1 1 

3.3 Мизансцена - «язык» режиссера 20 4 16 

3.4 Сценическая пауза. 10 2 8 

3.5 Импровизация. 8  8 

3.6 Темпоритм в спектакле 20 2 18 

3.7 Атмосфера сцен в спектакле 20 2 18 

4.Сценическая речь. 

4.1 Мелодия и интонация некоторых 

русских говоров. 

 

4 1 3 

4.2 Художественное слово. 4 1 3 

5 Работа над спектаклем и его 

выпуск. 
66  66 

6. Художественное и информационное сопровождение спектакля. 

6.1 Афиша, программка.  5 1 4 

6.2 Аннотация, реклама, работа со 

средствами массовой информации  
5 1 4 

7 Театральная критика. 6 3 3 

8 Основы творческой этики. Основы    
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психологии творчества. 

9. Разбор актёрской работы товарища    

10 Знакомство со статьями театральных 

критиков в СМИ 
   

 Итого: 222 31 193 
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Содержание программы 1-2-й года обучения 

1. Введение. Азбука театра. 

Театр как вид искусства. Театральные профессии. Устройство сцены. 

2.Основы актёрского мастерства.  

Театральная игра. Сценическое действие. Внимание. Объекты внимания и 

его виды. Фантазия и воображение. Память физических действий. Бессловесные 

действия. 

Практическая работа: 

 разучивание народных игр, упражнений на активизацию воображения, 

фантазии, преодоление стеснительности и зажима. 

 выполнение этюдов с воображаемым предметом, выполнение 

творческих заданий на знание места и времени события, 

проигрывание мизансцен из постановочной работы согласно 

обстоятельствам. 

Практическая работа: 

3.Сценическая речь. 

Речевой аппарат актера. Дыхание, его физиология. Дикция.  

Практическая работа: 

 разучивание артикуляционно-речевой гимнастики, повторение её на 

каждом занятии (с регулярным обновлением упражнений по сложности 

согласно усвоению предыдущего материала) 

 разучивание динамических речевых упражнений, которые в дальнейшем 

становятся материалом для создания художественных номеров. 

4. Речь как инструмент актера. 

Словесное действие. Взаимодействие — основа актерской игры 

Практическая работа: 

 разучивание упражнений на материале русского фольклора и стихов 

русских классиков.  

 разучивание отрывков из постановочной работы с определением цели 

общения партнеров.   
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  выполнение творческих заданий в группах и парах.  

5. Стихотворный текст. 

Работа над стихами: определение ритма, композиции, логики изложения, 

поиск выразительных средств. 

Практическая работа: 

 переписывание стихотворения, деление его на части, аналитический 

разбор.   

 разучивание с пословным  интонационным поиском-выбором и 

применением других выразительных средств (работа педагога-

постановщика номера) 

 выступление на сцене в концертах перед зрителями. 

6. Повторение пройденного.  

Сценическое действие. Память физических действий. Бессловесные 

действия. Дикция. Словесное действие. Взаимодействие. 

Практическая работа: 

 занятия-показы, выступление перед товарищами и родителями.  

 выступление на сцене в концертах перед зрителями.   

 индивидуальный зачет. 
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Содержание программы 3-4-го годов обучения 

1.История театра. 

Античный театр. Уличный театр. Народный театр в России. А.Ф. Волков - 

основоположник  русского театра. 

Практическая работа: 

 подготовка устных выступлений в группе по заданной теме.  

 выступление перед слушателями.  

2.Сценография. 

Художественные компоненты спектакля. Декорации, реквизит в спектакле. 

Практическая работа: 

  изготовление декораций и реквизита. 

 транспортировка декораций и реквизита во время выступления.   

3.Актерское мастерство. 

Предлагаемые обстоятельства, их зависимость от стиля и жанра пьесы. 

Бессловесные действия в предлагаемых обстоятельствах. Общение-

главный элемент сценического действия. Конфликт - двигатель 

сценического действия. Перевоплощение и представление - две основы 

актерской игры. 

Практическая работа: 

 выполнение заданий в этюдах, упражнениях. 

 репетиции отрывков из постановочной работы.    

4. Сценическая речь. 

Психологическая выразительность речи. Работа над речевым 

аппаратом и дикцией. Работа над большим стихотворным материалом и 

басней. Подтекст.  

Практическая работа: 

 Работа над речевым аппаратом и дикцией, выполнение 

артикуляционно-речевой гимнастики и разучивание новых упражнений на 

материале русской и зарубежной классики, народного фольклора.   

 репетиции отрывков из постановочной работы. 
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5. Постановочная работа. 

Прочтение, анализ и обсуждение пьесы. Распределение ролей. 

Замысел роли. Действенный анализ роли (работа педагога-постановщика). 

Работа над спектаклем и его выпуск. 

Практическая работа: 

 работа над ролью: поиск выразительных средств. 

 этюды, мизансцены, репетиции сцен, прогоны отрывков, общие прогоны, 

генеральная репетиция. 

 выступления перед зрителем.  

 технологические мероприятия, связанные с выпуском спектакля: 

примерки, измерения, изготовление и подгон  декораций и реквизита, запись 

музыки и т.д. 
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Содержание программы 5-6-го годов обучения 

1. История театра. 

Современные театры.  Приозерск театральный. 

Практическая работа: 

 поездки в театры Санкт-Петербурга и посещение спектаклей в 

Приозерске. 

 встречи с артистами народных и профессиональных театров.   

2. Театральный костюм. 

Мода и эпоха. Аксессуары  времени. 

Практическая работа: 

 подготовка устных выступлений в группе по заданной теме. 

 подготовка своего костюма к выступлению, транспортировка его к 

месту выступления.  

3. Актерское мастерство. 

Конфликт - зерно пьесы. Действие и контрдействие. Мизансцена - 

«язык» режиссера. Сценическая пауза. Импровизация. Темпоритм в 

спектакле. Атмосфера сцен в спектакле 

Практическая работа: 

 выполнение  этюдов, упражнений, мизансцен. 

 репетиции отрывков из постановочной работы 

 подготовка номера художественного слова, монолога из спектакля 

(работа педагога-постановщика номера с исполнителем) 

4. Сценическая речь. 

Мелодия и интонация некоторых русских говоров. Художественное 

слово. 

Практическая работа: 

 освоение одного из русских говоров.   

 подготовка номера художественного слова на одном из диалектов 

(работа педагога-постановщика номера с исполнителем)  
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5. Постановочная работа. 

Прочтение, анализ и обсуждение пьесы. Распределение ролей. 

Замысел роли. Действенный анализ роли (работа педагога-постановщика). 

Работа над спектаклем и его выпуск. 

Практическая работа: 

 работа над ролью: поиск выразительных средств. 

 этюды, мизансцены, репетиции сцен, прогоны отрывков, общие 

прогоны, генеральная репетиция. 

 выступления перед зрителем.   

 технологические мероприятия, связанные с выпуском спектакля: 

примерки, измерения, изготовление и подгон  декораций и 

реквизита, запись музыки и т.д. 

6. Художественное и информационное сопровождение спектакля. 

Афиша, программка, аннотация, реклама, работа со средствами 

массовой информации. 

Практическая работа: 

 составление текста афиши, распространение рекламных материалов.   

 изготовление программки на ПК. 

 написание заметки в газету о прошедшем мероприятии, спектакле.   

7. Театральная критика. 

Основы творческой этики. Основы психологии творчества. Разбор 

актёрской работы товарища. Знакомство со статьями театральных 

критиков в СМИ. 

Практическая работа: 

 сочинение-рассуждение с элементами анализа роли, спектакля или 

пьесы (на выбор обучающегося)   
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Методическое обеспечение программы 

 

№ 
Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактически

й материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1-2 год обучения 

1 

Введение. 

Азбука 

театра. 

Театр как  вид 

искусства. 

Театральные  

профессии.  

Устройство  

сцены. 

Беседа 
Словесный, 

наглядный 

Фотографии, 

книги, 

журналы, 

видеозаписи 

спектаклей.  

Телевизор, 

видеомагнитоф

он 

Опрос, 

контрольное 

задание, 

викторина 

2. 

Основы 

актерского 

мастерства. 
Театральная 

игра 

Занятие-

игра 

Словесный, 

практический 

Пособия, 

реквизит 

Контрольное 

задание 

2.1 
Сценическое 

действие 
Беседа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Видеозаписи, 

телевизор, 

видеомагнитоф

он 

Контрольное 

задание 

2.2 

Внимание. 

Объекты 

внимания и 

его виды 

Занятие-

игра 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 Показ  

2.3 
Фантазия и 

воображение 

Беседа 

Занятие-

игра 

Словесный, 

репродуктивный 
 Показ 

2.4 

Память 

физических 

действий 

Занятие-

игра 

Словесно-

иллюстративный, 

репродуктивный  

Пособия, 

реквизит 

Показ,  

Контрольное 

задание 

2.5 
Предлагаемые  

обстоятельства 
Беседа 

Словесный, 

репродуктивный 

Репродукции, 

фотографии 
Опрос 

2.6 
Бессловесные  

действия 

Беседа с 

показом 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Видеозапись, 

телевизор, 

видеомагнитоф

он 

Показ 

3.Сценическая речь 

 

3.1 
Речевой 

аппарат актера 
занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

фотоматериалы 
Контрольное 

задание 

3.2 
Дыхание, его 

физиология  

Беседа с 

показом 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Рисунки 
Контрольное 

задание 

3.3 Дикция 

Занятие-

игра, 

конкурс 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Рисунки 
Концерт-

конкурс 
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4 

Речь как 

инструмент 

актера 

Словесное 

действие 

Репетиция 
Словесный, 

репродуктивный 

Видеозапись, 

телевизор, 

видеомагнитоф

он 

Показ 

5 

Взаимодейств

ие – основа 

актерской 

игры 

Репетиция 

Словесный, 

практический, 

частично-

поисковый 

Видеозапись, 

телевизор, 

видеомагнитоф

он 

Показ 

6 

Стихотворны

й текст 
Знакомство со 

стихами. 

Определение 

ритма, 

композиции 

(строфы), 

логики 

изложения, 

поиск 

выразительны

х средств 

Беседа с 

показом 

Урок-беседа, 

семинар, 

выпускной 

ринг 

Словесный, 

частично-

поисковый, 

репродуктивный 

Книги, 

реквизит, 

музыкальное 

сопровождение 

Показ, концерт 

 

7 
Повторение 

пройденного 

Занятие-показ, 

семинар с 

показом 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

реквизит, 

музыкальное 

сопровождение 

Показ, зачет 

3 - 4 год обучения 

1 

История театра. 

Античный театр. 

Уличный театр. 

А.Ф. Волков 

основоположник 

русского  театра. 

Творческая  

встреча 

Словесный,  

наглядный 

Репродукции, 

фотографии, 

книги 

Викторина 

2. Сценография. 

2.1 

Художественные  

компоненты  

спектакля 

Творческая 

встреча, 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный 

Репродукции, 

фотографии, 

книги 

Контрольное 

задание 

2.2 

Декорации, 

реквизит в 

спектакле. 

Творческая 

встреча, 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный 

Декорации, 

реквизит, 

бутафория, 

репродукции, 

фотографии, 

книги 

Опрос 

3. Актерское мастерство 

3.1 

Предлагаемые 

обстоятельства, 

их  зависимость  

от  стиля  и жанра  

пьесы. 

Беседа с 

показом, 

репетиция 

Словесный, 

наглядный, 

репродуктивный 

Фотографии Показ 

3.2 

Бессловесные 

действия в 

предлагаемых 

Беседа с 

показом, 

репетиция 

Словесный, 

наглядный, 

репродуктивный

Фотографии, 

Видеозапись

, телевизор, 

Контрольное 

задание, показ 
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обстоятельствах. , частично-

поисковый 

видеомагнит

офон 

3.3 

Общение-главный 

элемент  

сценического 

действия 

Репетиция 
Словесный, 

репродуктивный 
Реквизит Показ 

3.4 

Конфликт-

двигатель  

сценического  

действия 

Репетиция 

Словесный, 

репродуктивный 

частично-

поисковый 

Реквизит Показ 

3.5 

Перевоплощение   

и представление:  

две основы 

актерской игры 

Лекция 
Словесный, 

наглядный 

Фотографии, 

книги, 

Видеозапись 

телевизор, 

видеомагнит

офон  

Опрос 

4. Сценическая речь. 

4.1 

Психологическа

я 

выразительность  

речи. 

Лекция 
Словесный, 

наглядный 

Аудиозапи

сь,магнито

фон 

Контрольное 

задание 

4.2 

Работа над 

речевым 

аппаратом и 

дикцией. 

Репетиция 

Словесный, 

практический, 

репродуктивный  

 Показ 

4.3 

Работа над 

большим 

стихотворным 

материалом и 

басней. 

Репетиция, 

консультация 

Словесный, 

практический, 

частично-

поисковый 

Реквизит, 

книги 
Урок-концерт 

4.4 Подтекст Беседа 

Словесный, 

практический, 

частично-

поисковый 

Книги Показ 

5. Постановочная работа 

5.1 

Прочтение, 

анализ и 

обсуждение 

пьесы 

Репетиция, 

семинар 

Словесный, 

практический 
Книги Опрос 

5.2 
Распределение  

ролей. 

Репетиция, 

беседа 

Словесный, 

практический,  
Книги Показ 

5.3 

Замысел роли и 

работа над 

ролью. 

Репетиция 
Словесный, 

практический 

Реквизит, 

книги 
 

5.4 
Действенный 

анализ роли. 

Репетиция, 

семинар 
практический Книги  

6 

Работа над 

спектаклем и его 

выпуск 

Репетиция, 

показ 

спектакля 

Словесный, 

практический, 

наглядный 

Декорации, 

реквизит, свето и 

звукоаппаратура, 

костюмы 

Показ спектакля 
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5 - 6 год обучения 

1.История театра 

1.1 
Современные 

театры. 

Лекция, 

экскурсия, 

творческая  

встреча 

Словесный, 

наглядный 

Фотографии, 

книги, 

театральные 

программки 

Интервью 

1.2 
Приозерск 

театральный. 

Беседа, 

творческая  

встреча 

Словесный, 

наглядный 
Фотографии Опрос 

2 

Театральный 

костюм. Мода 

и эпоха. 

Аксессуары 

времени. 

Экскурсия, 

беседа с 

показом 

Наглядный, 

словесный 

Фотографии, 

книги 
Опрос 

3.Постановочная работа 

3.1 
Конфликт – 

зерно  пьесы. 

Репетиция, 

показ 

спектакля, 

фестиваль, 

конкурс 

Словесный, 

практический, 

репродуктивный 

Декорации, 

реквизит, свето- 

и 

звукоаппаратура, 

костюмы 

Показ 

спектакля 

3.2 
Действие и 

контрдействие 
Репетиция 

Словесный, 

практический, 

частично-

поисковый 

Реквизит Показ 

3.3 

Мизансцена – 

«язык»  

режиссера 

Репетиция, 

беседа с 

показом 

Словесный, 

практический, 

частично-

поисковый 

Декорации, 

реквизит, свето- 

и 

звукоаппаратура, 

костюмы 

Показ 

3.4 
Сценическая  

пауза. 

Репетиция, 

беседа с 

показом 

Словесный, 

практический, 

репродуктивный 

 Показ 

3.5 Импровизация 

Репетиция, 

беседа с 

показом 

Словесный, 

практический, 

частично-

поисковый 

 Показ 

3.6 
Темпоритм в 

спектакле 

Репетиция, 

беседа с 

показом 

Словесный, 

практический,  

Декорации, 

реквизит, свето- 

и 

звукоаппаратура, 

костюмы 

Показ 

3.7 

Атмосфера  

сцен  в  

спектакле 

Репетиция, 

беседа с 

показом 

Словесный, 

практический 

Декорации, 

реквизит, свето- 

и 

звукоаппаратура, 

костюмы 

Показ 

4.Сценическая речь. 

4.1 

Мелодия и 

интонация 

некоторых 

русских говоров. 

Беседа с 

показом 

Словесный, 

практический, 

репродуктивный 

Реквизит, книги 
Показ, 

концерт 
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4.2 
Художественное  

слово. 
Репетиция 

Словесный, 

практический 

Реквизит, 

музыкальное 

сопровождение 

Показ, 

концерт 

5 
Постановочная 

работа. 

Репетиция, 

показ 

спектакля, 

участие в 

фестивале, 

конкурсе 

Словесный, 

практический 

Декорации, 

реквизит, свето- 

и 

звукоаппаратура, 

костюмы 

Показ 

спектакля 

6.Художественное и информационное сопровождение спектакля 

6.1 
Афиша, 

программка.  

Урок-показ, 

консультация, 

конкурс 

Словесный, 

практический 

Образцы афиш, 

программок; ПК 

Контрольн

ое задание 

6.2 

Аннотация, 

реклама, работа 

со средствами 

массовой 

информации 

Консультация 

Словесный, 

частично-

поисковый, 

исследовательс

кий 

Журналы, газеты 

и другие СМИ 

Контрольн

ое задание 

7.Театральная критика 

7.1 

Основы 

творческой 

этики. Основы 

психологии 

творчества.  

Беседа, 

творческая  

встреча, 

чаепитие 

Словесный, 

наглядный, 

репродуктивны

й 

Журналы, 

газетные статьи 

Контрольн

ое 

задание, 

опрос 

7.2 

Разбор 

актёрской 

работы 

товарища. 

Беседа, 

чаепитие 
Словесный  

Контрольн

ое 

задание, 

опрос, 

сочинение

-

рассужден

ие 

7.3 

Знакомство со 

статьями 

театральных 

критиков в 

СМИ 

Семинар, 

чаепитие 

Словесный, 

наглядный 

Журналы, 

газетные статьи 

Контрольн

ое 

задание, 

опрос 
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Список литературы для обучающихся: 

1.  Детская риторика. В четырех книгах. Учебное издание. – М.: 

Просвещение, 2000 г.  

2.  Мы идём в театр. Сборник, составитель А.А.Литвин. Ленинград: 

Лениздат, 1978 

3. Куликова К. Рассказы о первых русских комедиантах.- 

Ленинград: Детская литература, 1966. 

4. Чеботаревская Т. Путешествие по театральной программке. М.: 

Просвещение, 1975. 

5. Вербинина Н. В школе русской драмы. – М.: ВТО, 1978. 

6.  Ремез О. Мой друг - Театр.- М.: Советская Россия, 1967 

7. Рассказы о русских актерах. Сборник. – М.: Искусство, 1989 

 

Список литературы для педагога: 

1.Товстоногов Г. О профессии режиссёра (издание второе, 

дополненное. – М.: ВТО, 1967) 

2. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В двух книгах. Л.: Искусство,1980г. 

 

1. Акимов Н.П. Театральное наследие (в двух томах. Л.: 

Искусство,1978г. 

2. Герасимов С. Любить человека (Культура и нравственно-

эстетическое воспитание молодёжи. Книга для учителя). – М.: 

Просвещение, 1985. 

3. Гладков А. Мейерхольд (в двух томах).- М.: СТД, 1990. 

4. Петровская И. Театр и зритель провинциальной России (вторая 

половина XIX века).- Ленинград: Искусство, 1979. 

5. Рудницкий К. Театральные сюжеты. – М.: Искусство, 1990. 

6. .Куракина К. Основы техники речи в трудах К.С.Станиславского.- М.: 

ВТО,1959. 

7. Васильев Ю.А. Голосоречевой тренинг. - СПб.: Театральная 
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академия, 1996г. 

8.  Тарасов В.И. Чувство речи. СПб.: Театральная академия,1997г. 

9. Волконский С. Мои воспоминания. Театральные мемуары. В двух 

томах. М.: Искусство, 1992г 

10. В профессиональной школе кукольника. Сборник научных трудов. 

Выпуск 1-3. -  Л, 1987г. 

11. Детская риторика. Методические рекомендации. Книга для учителя 

под ред. Т.А. Ладыженской. - М.: Просвещение, 1999г. 

12. Ермакова И.И. Коррекция речи и голоса у детей и подростков. Книга 

для логопеда. - М.: Просвещение, 1999г. 

13. Иртлач С.Интонационно-мелодическая природа сценической речи. 

Учебное пособие. - Л., 1990г. 

14. Плятт Р.Я. Театральные мемуары. - М.: Искусство,1991г. 

15. Смирнов-Несвицкий Ю. Вахтангов (из серии «Жизнь в искусстве»). – 

Леинград:Искусство, 1976. 

16. Гаевский Г. Флейта Гамлета /Образы современного театра/ М.: В/О 

Союз театр СТД СССР, 1990 

17.  Афанасьева А.Б. Праздники  русского народного календаря /Метод. 

реком. - СПб. - 1996г. 

18. Афанасьев С., Коморин С.Триста творческих конкурсов. - Кострома.: 

Вариант, 2000г. 

19. Афанасьев С., Коморин С.Сто отрядных дел. - Кострома: 

Вариант,2000г. 

20. Кружок выразительного чтения для шестилеток. Методические 

рекомендации. - Л.: Дворец пионеров и школьников, 1990г. 

21. Кукольники в Петербурге. - СПб.: Театральная академия,1995г. 

22. Кулешова В.Н. Эдуард Кочергин. - Л.:РСФСР,1990г. 

23. Лободина С.В. Способности ребенка. Как их развить? - СПб.: 

Диалог,2004г. 

24. Могильниченко Д.Ю. Локальная программа сценическая речь. – 
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Всеволожск, 2001г. 

25. Молодежная эстрада. Альманах. - М. 

26. Опарина Н.А. Театр и дети. Пьесы сценарии для детей и юношества. 

Методика сценарно-режиссерской деятельности. - М.: Владос,2004г. 

27. Панфилова Н.И. Садовникова В.В. 35 суббот плюс каникулы. 

Сценарии школьных праздников. - М., 2001 г 

28.  Праздник в школе. Периодическое издание. Минск. 

29.  Петербургский театральный журнал. Периодическое издание. СПб. 

30. Русский театральный фельетон. Сборник. Л.: Искусство,1991г. 

31. Самодеятельный театр. Репертуар и методика. Сборник. М.: 

Искусство"-1998-2000гг. 

32. .Точка, точка, запятая. Нижний Новгород: ООО Педагогические 

технологии. - № 1-3 -. 2004г. 

33. .Чечетин А.И. Основы драматургии театрализованных 

представлений.- М.:Просвещение,1981г. 

34. .Шмаков С.А. Досуг школьника. Липецк, 1993г. 

35.  Репертуарно-методическая библиотечка Я вхожу в мир искусств - 15 

брошюр литературно-театральной тематики (регулярно пополняется)  

36. и многое другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


