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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа театральной студии 

«Браво» разработана согласно требованиям, рекомендациям, положениям следующих 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2020 года (включает все изменения до 6 февраля 

2020г.) 

 Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка организации об 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г. 

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"// Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года. 

Постановление   Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751 

 Национальный проект "Образование" // Протокол от 03.09.2018 №10 Президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 

 Концепция развития дополнительного образования 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

 Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

 Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении 

Концепции развития добровольчества (волонтёрства) в РФ до 2025 года 

 Об образовании в Санкт-Петербурге//Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 

461-83 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию // 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы "Петербургские 

перспективы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.01.2020 №105-р. 

Направленность  программы:  художественная. 

Уровень освоения — базовый. 

Выбор художественной направленности связан с удовлетворением индивидуальных 

потребностей учащихся. Программа призвана построить учебный процесс путем создания 

условий для личностного развития, социализации и адаптации детей к современной жизни. 

Художественные приемы позволяют эмоционально раскрепостить ребенка, снять 



подростковую зажатость, устранить психологический дискомфорт. Игровой характер театра 

развивает эмоциональную сферу, способствует  развитию художественного воображения. 

Деятельность в области театра, сочетая возможности нескольких видов искусств – музыки, 

танца и актерской игры, обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка. 

 Театр изначально привлекает детей своим внешним блеском, антуражем и 

необычностью, дальнейшее знакомство с искусством театра подводит к более серьезному 

пониманию тех проблем, которые ставит театр в современном обществе. 

        Программа студии рассчитана на удовлетворение и развитие эстетических способностей 

современных детей, гармонизацию отношений ребенка с окружающим миром.  

Актуальность программы: 

     Актуальность дополнительной общеобразовательной программы диктуется 

существующим социальным заказом общества на удовлетворение образовательных 

потребностей детей и родителей и максимально отвечает государственной политике в 

области дополнительного образования. Театр способен объединить, организовать, 

предоставить возможности и условия для духовного роста, раскрытия творческих 

возможностей ребенка, развития личности, укрепления веры в себя, а также воспитания  

уважения и любви к искусству – как классическому, так и современному.  В театральной 

студии «Браво» учащийся проходит определенный этап социализации, учится 

взаимодействию со сверстниками, а также с большими и малыми социальными группами; 

по мере освоения программы учащиеся овладеют навыками коллективного 

художественного творчества, развивая тем самым свои потенциальные возможности. 

Актуально и то, что в театральный коллектив принимаются дети разных возрастов, 

разнонаправленных интересов и потребностей, а также трудновоспитуемые дети. Данная 

программа  

       Игра и общение делают театральное искусство наиболее близким для детей. Процесс 

работы над спектаклем требует от учащихся самых разных навыков, что способствует 

объединению детей с самыми разными увлечениями и способностями. Занятия в 

театральной студии, постижение основ театрального мастерства способствует личностному 

развитию обучающихся. 

       Гибкая театральная форма позволяет находить точки соприкосновения детей  с 

современной жизнью.  

   Театральное искусство подразумевает наличие у исполнителя многих талантов. Учащийся   

должен уметь одинаково хорошо петь, говорить, двигаться, танцевать. В театральных формах 

искусства большое значение придается импровизации как широкому полю для 

самостоятельного творчества и саморазвития. 

Отличительные особенности программы:       

       Отличительная особенность данной программы заключается в современном 

прочтении и современном видении театрального жанра, когда ребенок, исполняя роль, 

существует в постоянном синтезе актерской игры и движения, музыки и сценической речи. 



      Программа построена на дидактических приемах сознательного овладения техникой 

актерского мастерства – как активных, так и интерактивных, включающих моментальные 

импровизационные способности учащегося, который в ходе освоения программы 

непроизвольно втягивается в процесс  художественного творчества. 

Основные принципы построения программы: 

— личностно-ориентированный подход, 

— принцип креативности; 

— принцип сотрудничества детей и педагога; 

 — принцип актуальности (содержание занятий, выбор пьес продумываются с учетом 

актуальных проблем времени) в ориентации на продуктивную театральную деятельность; 

— получение необходимого для общения и коммуникации социального опыта; 

— создание здоровой мотивирующей среды; 

— стимулирование самостоятельной художественной деятельности,  способствующей  

саморазвитию, самоутверждению и самореализации. 

        Необходимые теоретические знания и профессиональные навыки учащийся 

приобретает по мере возрастания сложности поставленной задачи. 

Совокупность систем деятельности театральной студии – творчество, познание, общение, 

труд – предполагают в результате нравственное возмужание ребенка, веру в собственные 

силы, формирование творческой личности. 

         В театральных спектаклях важно многоголосье, что рождает необходимость 

воспитания коллективизма, чувства актерского партнерства и взаимопомощи, когда из 

множества характеров и ситуаций рождается единое коллективное произведение. Уже в 

период репетиционного процесса  естественным образом возникает атмосфера творчества. 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся 7-18 лет, увлеченным театром и заинтересованным в 

овладении основами театрального искусства. 

Объем и сроки реализации программы:  

Срок реализации программы 3 года.  

Общее количество учебных  часов  648; из них теоретических 211, практических 437 

Первый год обучения – формирование базовых знаний и навыков, системы представлений 

о современном театре;  

 Второй год обучения – формирование навыков сценической речи, актерского мастерства, 

театральной пластики посредством участия в постановках отдельных сцен, небольших 

спектаклей, выполнения тренинговых и творческих заданий по театральной импровизации.  



Третий год обучения – совершенствование навыков сценической речи, актерского 

мастерства, театральной пластики; постановка целостных спектаклей, тренинговые и 

творческие задания по театральной импровизации, ранняя профориентация.  

Цель программы: раскрытие творческих способностей учащихся, развитие  

художественно-эстетического вкуса, помощь в профессиональной ориентации, содействие 

социализации и адаптации к жизни в обществе, формирование общей культуры личности 

через обучение основам театрального искусства.  

Задачи: 

 Обучающие:  

— дать представление об основах театрального искусства (специальной терминологии, 

особенностях театра и его отличии от других видов искусств; дать понятия основных жанров 

драматургии; познакомить с устройством театра снаружи и изнутри).  

— способствовать формированию у учащихся начальных актерских навыков;  

—  познакомить с основными достижениями в области мирового театра. 

—  стимулировать познавательный интерес ребенка к искусству театра и профессии актера;  

В процессе обучения предполагается сформировать следующие умения и навыки: 

— ориентироваться в пространстве сцены, владеть своим телом; 

— взаимодействовать с партнером по сцене; 

 — свободно и естественно держаться; 

— создавать актерские импровизации различного характера; 

 — запоминать заданные режиссером мизансцены; 

 — сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему; 

— владеть собственным голосом, менять высоту и силу звучания голоса. 

Развивающие:  

— способствовать развитию следующих личностных качеств: воли, творческого 

воображения, самоконтроля, самооценки; 

— способствовать развитию коммуникативных навыков: умения работать в группе, 

выступать перед аудиторией; 

— формировать умение подбирать и анализировать литературу, развивать интерес к 

самобразованию, самопознанию.  

 

Воспитательные:  
 

— Способствовать формированию нравственно-этических представлений о моральных 

качествах личности, используя театральное творчество как средство нравственного 

воспитания.  

— Воспитывать чувство коллективной ответственности. 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», проект 

Концепции развития дополнительного образования до 2030 г предусматривают включение 

в содержание дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей 

воспитательного компонента, направленного на формирование у детей и молодежи 



общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения. 

Воспитательный компонент данной программы основывается на реализации целей и 

задач:  

 Примерной программы воспитания в ДДТ Петроградского района 

 Программы развития учреждения 

 воспитательной миссии, традиций учреждения; 

 специфике образовательной деятельности (направленности) ДООП 

 традициях учреждения; 

 связях с социальными партнерами (музейные, творческие, социокультурные проекты 
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Цель воспитания – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

1) в освоении учащимися социальных знаний, приобретении опыта социального 

взаимодействия; 

2) в формировании опыта самоопределения (личностного и профессионального);  

3) в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в современном 

мире, в том числе формирования современных компетентностей и грамотностей, 

соответствующих актуальным вызовам будущего. 

 

Воспитательный компонент ДООП реализуется через учебное занятие, которое 

является частью всего образовательного процесса в учреждении. Составители программы 

рассматривают занятие как лабораторию, где происходит развитие личности ребенка, его 

социализация, где ребенок и педагог выступают равноправными субъектами 

образовательного процесса. 

Воспитательный потенциал занятия предполагает создание условий для развития 

познавательной активности учащихся, их творческой самореализации. С этой целью на 

занятиях в рамках данной программы предполагается следующее:   

• демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности;  

• подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения на занятиях; 

• применение интерактивных форм работы, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, командной работы 

и взаимодействия с другими детьми; 

• включение в занятие игровых технологий, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в объединении, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время занятия; 

• включение проектных технологий, позволяющих учащимся приобрести 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык самостоятельного 

решения проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения и т.д.; 

• включение в образовательный процесс технологий самодиагностики, 

рефлексии, позволяющих ребенку освоить навык выражения личностного 

отношения к различным явлениям и событиям.  

Воспитательные эффекты ДООП достигаются через: 

• актуализацию воспитательных практик (мероприятий, дел, игр и пр.) в 

процессе реализации ДООП; 

• организацию игровых учебных пространств; 



• обновление содержания совместной творческой деятельности педагога и 

учащихся, 

• разработку современного образовательного и воспитательного контента; 

• проектирование дискуссионных образовательных пространств; 

• проектирование игровых образовательных пространств; 

• организацию и педагогическую поддержку социально-значимой деятельности 

и социальных проб учащихся; 

• формирование нравственно-этических представлений с использованием 

театрального творчества как средства нравственного воспитания; воспитание 

чувства коллективной ответственности. 

Данной программой предусмотрена организация и проведение мероприятий в рамках 

реализации Плана воспитательной работы с учащимися, проходящими обучение  по данной 

программе, и участие в мероприятиях учреждения. 

 

Условия реализации программы: 

 

Условия набора в коллектив: 

В коллектив принимаются все желающие в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе не 

обладающие специальной театральной подготовкой.  

Условия формирования групп: могут быть сформированы разновозрастные группы, 

допускается дополнительный набор учащихся на 2-й и 3-й года обучения. Количество детей 

в группе варьируется от минимально необходимого количества до допустимого (основной 

принцип: набор детей до количества, при котором возможно эффективное усвоение 

программы учащимися). Минимально необходимое количество учащихся регламентируется 

нормами наполняемости: 

• на 1-й год обучения - не менее 15 человек 

• на 2- ой год обучения - не менее 12 человек 

• на 3-й год обучения - не менее 10 человек. 
 
- формат организации образовательного процесса: 

1. очный; 

2. с использованием технологии дистанционного обучения. 

- формы проведения занятий: 

По способу организации учебного процесса наиболее часто используемой формой 

является традиционное занятие в классе. Также используемыми формами занятий являются 

игра, спектакль, концерт, конкурс, праздник, репетиция, творческий отчет и т.д. 

- формы организации деятельности учащихся на занятии: 

Деятельность учащихся на занятии организована с применением всех видов 

деятельности: фронтальной, коллективной, групповой и индивидуальной.  

Основная форма занятий - групповая; используются также индивидуально-групповые и 

мелко-групповые формы работы. Упор в учебной деятельности делается на коллективное 

творчество. В репетиционной и постановочной работе используются также 

индивидуально-групповые и индивидуальные формы учебной деятельности, особенно в ходе 

показа этюдов, работы над спектаклем, а также на репетициях. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

      По способу организации деятельности процесс обучения объединяет фронтальную 

(работа со всеми одновременно), коллективную (организация творческого взаимодействия 



между учащимися), а также групповую и индивидуальную формы работы с учащимися, 

включающие в себя  собеседования, наблюдение, тренинги, театральные игры, репетиции, 

художественное чтение текста, творческую работу над сценарием; индивидуальную работу 

с авторами этюдов, исполнителями ролей и т.д.  

Особенности организации образовательного процесса:  

 

 Формат организации образовательного процесса: 

1. очный; 

2.с использованием технологии дистанционного обучения. 

 

Материально-техническое оснащение программы: 

      Для занятий в театральной студии имеется специально оснащенный класс с 

театральным освещением, сценой и  театральным пультом. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты:  

По окончании обучения в рамках программы у учащихся сформируются и получат 

развитие следующие личностные качества: воля, самоконтроль и самооценка, постоянная 

познавательная активность, интерес к занятиям,  к чтению художественной и специальной 

литературы, настойчивость в достижении поставленных целей.  

 

Метапредметные результаты:  

Учащиеся приобретут: 

 — умения сравнивать, анализировать, обобщать;  

— умение договариваться о распределении функций и ролей в любой коллективной 

деятельности, 

 —умение креативно относиться к предложенным обстоятельствам.  

У учащихся разовьются:  
— эмоциональный интеллект,  

— умение на психологическом уровне переживать творческие и личностные 

достижения, а также неудачи, 

— умение взаимодействовать в коллективе и в диалоге с партнером. 

 

Предметные результаты: 

  

Теоретические знания:  

 

Учащиеся получат представление: 

— о театре как о виде искусства, 

— о театре как об общественном явлении.  

Познакомятся: 

— с историей театра, 

—с современными направлениями театральной деятельности.  

Научатся: 

— осмысленно и правильно использовать театральную терминологию, 

— выстраивать системный анализ драматургических произведений.  

Освоят: 

— теоретические основы актерского мастерства.  

Практические навыки:  



У учащихся сформируются:  

— координация движений,  

—умение  свободно ориентироваться в сценическом пространстве,  

— артистизм, музыкально-ритмические навыки.  

Учащиеся овладеют:  

—основами актерского мастерства,  

— основами сценической речи,  

— основами сценического движения.  

Приобретут практические умения и навыки,  предусмотренные программой. 

 

Учебный план 1 года обучения. 

 

№ п/п Тема Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теор. Практ.  

1 Вводное занятие 
2 2 

  

2 Сценическое действие 
23 7 16 педагог. 

наблюдени

е 

3 Сценическое 

отношение 24 8 16 опрос 

4 Сценическое общение 
19 6 13 беседа 

5 Теоретические основы 

словесного действия 22 7 15 тестирован

ие 

6 Техника звучащего 

слова 31 10 21 опрос 

7 Исполнительская 

работа над 

произведением 

27 9 18 наблюдени

е 

8 Основы сценического 

движения 23 7 16 Творч. 

соревнован

ие 

9 Пластическое решение 

образа 20 7 
13 наблюдени

е 

10 Обсуждение учебного 

материала 23 8 15 тестирован

ие 

11 Итоговое занятие 
2  

2 Спектакль 

(этюды) 

 Итого 
216 71 145  

 

 

 

 

 



Учебный план 2 года обучения. 

 

№ п/п Тема Количество часов Формы 

контроля Всего Теор. Практ. 

1 Вводное занятие 
2 2 

  

2 Сценическое действие 
23 7 16 

Наблюдение, 

беседа 

3 Сценическое 

отношение 24 8 16 
Наблюдение 

4 Сценическое общение 
19 6 13 

опрос 

5 Теоретические основы 

словесного действия 22 7 15 
тестирование 

6 Техника звучащего 

слова 31 10 21 
Наблюдение, 

анализ 

7 Исполнительская 

работа над 

произведением 

27 9 18 
Практическое 

взаимодействие 

8 Основы сценического 

движения 23 7 16 
наблюдение 

9 Пластическое решение 

образа 20 7 
 

13 

Творческое 

соревнование 

10 Обсуждение учебного 

материала 23 8 15 
тестирование 

11 Итоговое занятие 
2  

2 спектакль 

 Итого 
216 71 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 3 года обучения 

 

№ п/п 
Тема Количество часов 

 

Всего 
Теор. Практ. Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 
1 1 

 

 
 

2 Организация 

сценического 

действия. 

23 8 15 
Педагогич. 

наблюдение 

3 Работа над ролью 
20 7 13 

Творческое 

взаимодействи

е 

4 Работа над 

художественным 

оформлением 

спектакля 

23 7 16 
Беседа, анализ 

5 Техника звучащего 

слова 27 9 18 
Опрос, 

тестирование 

6 Исполнительская 

работа над 

произведением 

31 10 21 
Контрольные 

задания 

7 Работа над 

пластическим 

решением образа 

22 7 15 
Педагогическо

е наблюдение с 

последующим 

анализом 

8 Основы 

сценического 

движения 

13 3 10 
Педагогическо

е наблюдение с 

последующим 

анализом 

9 Выбор и обсуждение 

учебного материала 24 8 
16 беседа 

10 Развитие 

импровизационных 

навыков 

23 7 16 
Творческое 

соревнование 

11 Сверхзадача и 

сквозное действие 

роли 

8 2 6 
Педагогическо

е наблюдение с 

последующим 

анализом 

12 Итоговое занятие 
1  

1 спектакль 

 
Итого 216 69 147 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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Рабочая программа 

Театральной студии «Браво»                   

 

1 год обучения  
 

Выявление склонностей обучаемых и корректировка состава. 

Подготовка учащихся к продуктивному восприятию материала. 

 

Задачи 1 года обучения:  

Обучающие:  

 Познакомить  с основными понятиями и терминами, обучить основам актерского     

 тренинга; обучить технике снятия мышечных зажимов. 

 обучить технике звучащего слова  (познакомить с диафрагменным дыханием,  

упражнениями, способствующими развитию речевого аппарата и т.п.) 

научить оценивать сценические события; Дать понятие о пластическом решении    

образа. 

 познакомить с законами выстраивания простейшего сценического действия. 

Развивающие: 

  развивать способность к перевоплощению через создание этюдов; способствовать  

 развитию памяти и мышления;  

 развивать стойкость внимания, способствовать эмоциональному  раскрепощению  

детей 

 развивать навык абстрагирования от окружающей действительности при 

выполнении  

сценического действия; 

 развивать наблюдательность и память через актёрские упражнения. 

Воспитательные:  

 воспитывать навык корректной оценки собственных поступков и поступков других 

студийцев; ознакомить учащихся с театральной этикой. 

прививать бережное отношение к театральному реквизиту, костюмам, 

репетиционному помещению и т.д.; 

 воспитывать в студийцах творческую потребность постоянного совершенствования 

путем индивидуального тренинга и самовоспитания. 

 

Планируемые результаты 1 года обучения  

- Личностные: 

- Будут уметь: 

- работать в составе коллектива 

- осознавать ответственность за себя и за сценических партнеров; 

Метапредметные: 

Будут уметь: 
-  сосредоточиться на предмете изучения; 

- заставить себя работать в полную силу; 

- заниматься самообразованием; 

- стремиться к постоянному совершенствованию мастерства. 

Предметные: 
Актерское мастерство, сценическое действие, сценическое общение: 

Сумеют: 
- преодолевать внутренние зажимы и боязнь; 

- выстраивать мизансцены, импровизировать; 

- оперировать основными актерскими навыками и понятиями 



«Техника звучащего слова» 

Будут уметь: 
- активно артикулировать, соблюдать чистоту интонации;  

-  управлять звукоизвлечением, 

-  правильно дышать 

-  освоение техник  речевого  тренинга 

   «Основы сценического движения» 

Будут уметь: 
    - выполнять подготовительные упражнения 

    - чувствовать ритм, сильную долю, акцент.    

Будут знать  основные термины, позиции, точки класса. 

Комплектование группы.  

Собеседование с обучающимися и родителями. Родительские собрания. Рекламные 

акции. 

1. Вводное занятие. 

Теория. Инструктаж по охране труда на занятиях, обзор программы на текущий год. 

Вводная беседа о театре 

2. Организация сценического действия 

     Теория: Действие – основной материал актерского искусства.  

Практика: Элементы сценического действия. Физическое и психологическое действия. 

Соединение элементов сценического действия в этюде. 

3. Сценическое отношение 

Теория: Сценическое отношение к предмету, месту действия, к партнеру.  

Практика: Упражнения. 

 

4. Сценическое общение 

Теория: Монолог. Диалог. Импровизации в этюдах на общение.  

Практика: Этюды на общение  

 

5. Теоретические основы словесного действия 

Теория: Художественное чтение. Виды и жанры произведений.  

 

Практика: Интонация. Тон. Речевая выразительность. Логическое ударение. Мелодика 

речи. Интонирование знаков препинания. Пауза (грамматическая, логическая, 

психологическая).  

 

6. Техника звучащего слова. 

Теория: Помочь сформировать правильное четкое произношение, дыхание, артикуляцию, 

дикцию, научить точно и выразительно передавать мысли автора (интонацию, логическое 

ударение, диапазон, силу голоса, темп речи) 

Практика: Артикуляторная гимнастика (лицевая гимнастика, упражнения для языка, 

дыхательная гимнастика). Формирование голоса на мягкой атаке. Опора звука. 

Собранность звука. Дикционный тренинг (чистоговорки). Развитие диапазона голоса. 

Тренировка силы голоса. Темпо-ритм речи. Речь в движении.  

 
7. Исполнительская работа над произведением. 

Теория: Анализ учебного произведения. Репетиционный процесс. 



Практика:  Определение задачи и сверхзадачи исполнителя; работа над логикой речи; 

оценки и отношение в произведении; текст и подтекст в произведении. Работа над жестом, 

позой, мимикой. Решение костюма, реквизита. Музыкальное, шумовое оформление номера.  

 

8. Основы сценического движения 

Теория: Основные категории и понятия теории и практики сценического движения. 

Практика: Упражнения для общего развития. Ритмические упражнения. Осанка и походка. 

Элементы классического и народного экзерсиса. 

9. Пластическое решение образа 

Теория: Поиск пластического решения образа.  

Практика: Воплощение образа с помощью пластики.  Характерность и пластика. 

Пластическое решение роли.  Этюды.  

 

10. Обсуждение учебного материала.  

Теория:  Составление сценария  

Практика: Чтение учебного материала. Обсуждение. Актерские пробы 

 

11. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов полугодия. 

Практика. Этюды.  Промежуточная аттестация.  
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Задачи: 

 

Обучающие:  

 Познакомить  с основными понятиями и терминами, обучить основам актерского     

 тренинга; обучить технике снятия мышечных зажимов. 

 обучить технике звучащего слова  (познакомить с диафрагменным дыханием,  

упражнениями, способствующими развитию речевого аппарата и т.п.) 

научить оценивать сценические события; Дать понятие о пластическом решении    

образа. 

 познакомить с законами выстраивания простейшего сценического действия. 

Развивающие: 

  развивать способность к перевоплощению через создание этюдов; способствовать  

развитию памяти и мышления;  

 развивать стойкость внимания, способствовать эмоциональному  раскрепощению  

детей 

 развивать навык абстрагирования от окружающей действительности при 

выполнении  

сценического действия; 

 развивать наблюдательность и память через актёрские упражнения. 

Воспитательные:  

 воспитывать навык корректной оценки собственных поступков и поступков других 

студийцев; ознакомить учащихся с театральной этикой. 

прививать бережное отношение к театральному реквизиту, костюмам, 

репетиционному помещению и т.д.; 

 воспитывать в студийцах творческую потребность постоянного совершенствования 

путем индивидуального тренинга и самовоспитания. 

 

 

Планируемые результаты 2 года обучения  

      Личностные: 

      Будут уметь: 

- работать в составе коллектива, осознавать ответственность за него и перед ним. 

- Осознавать ответственность артиста за своё выступление перед зрителем. 

 Метапредметные: 

Будут уметь: 
- сосредоточиваться на предмете изучения; 

- заставлять себя работать в полную силу; 

- формировать установки на необходимость постоянного тренинга. 

       Предметные: 
          «Актерское мастерство»:  

         Будут уметь: 
        - преодолевать внутренние зажимы и боязнь      

        -  осознанно управлять своими эмоциями. 

         Овладеют: 
        - основными навыками и понятиями 

        - основными упражнениями актерского тренинга 

   «Сценическая речь, Теоретические основы словесного действия»: 

            

Научатся: 
          - понимать задачи речевого тренинга;  

 - правильно дышать 

          - самостоятельно осваивать основные упражнения речевой разминки. 



«Сценическое движение»: 

Будут уметь: 

-  выполнять подготовительные упражнения 

- чувствовать ритм, сильную долю, акцент. 

- выполнять осознанные  передвижения по сцене. 

 «Основы словесного действия сценическая речь»: 

Будут уметь: 

- управлять дыханием, связанным с ощущением опоры звука;  

- выравнивать звучность гласных, четко произносить согласные;  

-  чисто интонировать;  

- добиваться смыслового единства текста и действия.  

 

Содержание программы второго года обучения. 

1.Вводное занятие. 

Теория . Инструктаж по технике безопасности, обзор программы на текущий год. 
 

Вводная беседа о театре 

2. Организация сценического действия 

     Теория: Действие – основной материал актерского искусства.  

Практика: Элементы сценического действия. Физическое и психологическое действия. 

Соединение элементов сценического действия в этюде. 

3. Сценическое отношение 

Теория: Сценическое отношение к предмету, месту действия, к партнеру.  

Практика: Упражнения. 

 

4.Сценическое общение 

Теория: Этюды на общение  

Практика: Монолог. Диалог. Импровизации в этюдах на общение.  

5. Теоретические основы словесного действия 

Теория: Художественное чтение. Виды и жанры произведений.  

 

Практика: Интонация. Тон. Речевая выразительность. Логическое ударение. Мелодика 

речи. Интонирование знаков препинания. Пауза (грамматическая, логическая, 

психологическая).  

 

6.Техника звучащего слова. 

Теория: Формирование правильного четкого произношения, дыхания, артикуляции, 

дикции, точная  и выразительная передача мысли автора (интонация, логическое ударение, 

диапазон, сила голоса, темп речи) 

Практика: Артикуляторная гимнастика (лицевая гимнастика, упражнения для языка, 

дыхательная гимнастика). Формирование голоса на мягкой атаке. Опора звука. 

Собранность звука. Дикционный тренинг (чистоговорки). Развитие диапазона голоса. 

Тренировка силы голоса. Темпо-ритм речи. Речь в движении.  

 
7. Исполнительская работа над произведением. 

Теория: Анализ учебного произведения. Репетиционный процесс. 



Практика:  Определение задачи и сверхзадачи исполнителя; работа над логикой речи; 

оценки и отношение в произведении; текст и подтекст в произведении. Работа над жестом, 

позой, мимикой. Решение костюма, реквизита. Музыкальное, шумовое оформление номера.  

 

8. Основы сценического движения 

Теория: Основные категории и понятия теории и практики сценического движения. 

Практика: Упражнения для общего развития. Ритмические упражнения. Осанка и походка. 

Элементы классического и народного экзерсиса. 

9. Пластическое решение образа 

Теория: Поиск пластического решения образа.  

Практика: Воплощение образа с помощью пластики.  Характерность и пластика. 

Пластическое решение роли.  Этюды.  

 

10. Обсуждение учебного материала.  

Теория:  Составление сценария  

Практика: Чтение учебного материала. Обсуждение. Актерские пробы 

 

11. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов полугодия. 

Практика. Этюды.  Промежуточная аттестация.  
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Задачи. 

Обучающие:  

 Познакомить  с основными понятиями и терминами, обучить основам актерского     

тренинга; обучить технике снятия мышечных зажимов. 

 обучить технике звучащего слова  (познакомить с диафрагменным дыханием,  

упражнениями, способствующими развитию речевого аппарата и т.п.) 

научить оценивать сценические события; дать понятие о пластическом решении    

образа. 

 познакомить с законами выстраивания простейшего сценического действия. 

Развивающие: 

 Развивать способность к перевоплощению через создание этюдов; способствовать  

развитию памяти и мышления;  

 развивать стойкость внимания, способствовать эмоциональному  раскрепощению  

детей; 

развивать навык абстрагирования от окружающей действительности при 

выполнении сценического действия; 

 развивать наблюдательность и память через актёрские упражнения. 

Воспитательные:  

 воспитывать навык корректной оценки собственных поступков и поступков других 

студийцев; ознакомить учащихся с театральной этикой. 

прививать бережное отношение к театральному реквизиту, костюмам, 

репетиционному помещению и т.д.; 

 воспитывать в студийцах творческую потребность постоянного совершенствования 

путем индивидуального тренинга и самовоспитания. 

 

Планируемые результаты 3 года обучения:  

      Личностные: 

Будут уметь: 

- работать в составе коллектива, осознавать ответственность за него и перед ним. 

- Осознавать ответственности артиста за своё выступление перед зрителем. 

- Понимать необходимость самосовершенствования. 

- Заниматься самообразованием, самосовершенствованием. 

Метапредметные: 

Будут уметь: 

-  осваивать  роль  и осознанно работать над ней; 

- осознавать необходимость постоянного тренинга; 

- осознавать необходимость поддержания себя в хорошей физической форме. 

  Предметные: 
 Сценическое действие, сценическое общение, актерское мастерство»: 

Будут уметь: 
  - преодолевать внутренние зажимы и боязнь; 

  - оперировать основными актерскими навыками и понятиями; 

  - выполнять основные упражнения актерского тренинга; 

  - осознанно управлять своими эмоциями. 

«Техника звучащего слова, сценическая речь»: 

Научатся: 
    - правильно дышать; 

    - понимать актерские задачи;  

    - выполнять основные упражнения речевой разминки, делать ее самостоятельно; 

     - чувствовать движение звука и кульминацию в исполняемых произведениях.    

 Сформируют элементарные представления о строении голосового аппарата и гигиене 

голоса.  



 «Основы сценического движения»: 

Будут уметь: 
- выполнять упражнения из специализированного комплекса; 

- чувствовать ритм, сильную долю, акцент; 

- выполнять действия с предметами; 

 - свободно импровизировать элементарный танец в характере образа и музыки. 

 

Содержание программы третьего года обучения. 

 

1. Вводное занятие. 
Инструктаж по технике безопасности. Вводная беседа.  

 

2. Организация сценического действия. 

     Теория: Действие – основной материал актерского искусства.  

Практика: Элементы сценического действия. Физическое и психологическое действия. 

Соединение элементов сценического действия в этюде. 

3. Работа над ролью 

Теория: Знакомство с ролью. Определение круга предлагаемых обстоятельств. Определение 

внешней жизни роли. Определение сверхзадачи роли. Анализ роли. 

Практика:  Поиск образа и характерности. Овладение характерностью. Создание логики 

действий роли.   

4. Работа над художественным оформлением спектакля 

Теория: Декорации. Подбор музыкального материала. Разработка и изготовление костюмов, 

бутафории, цветового и светового решения отдельных сцен.  

Практика: Художественное оформление сцены.  
Музыкальное и шумовое оформление. Создание макетов декораций. Создание афиши, 

пригласительных билетов, программок. Техника гримирования. 

 

5. Техника звучащего слова 

Теория: Помочь сформировать правильное четкое произношение, дыхание, артикуляцию, 

дикцию, научить точно и выразительно передавать мысли автора (интонацию, логическое 

ударение, диапазон, силу голоса, темп речи) 

Практика: Артикуляторная гимнастика (лицевая гимнастика, упражнения для языка, 

дыхательная гимнастика). Формирование голоса на мягкой атаке. Опора звука. 

Собранность звука. Дикционный тренинг (чистоговорки). Развитие диапазона голоса. 

Тренировка силы голоса. Темпо-ритм речи. Речь в движении.  

 

6. Исполнительская работа над произведением 

Теория: Анализ учебного произведения. Репетиционный процесс. 

Практика:  Определение задачи и сверхзадачи исполнителя; работа над логикой речи; 

оценки и отношение в произведении; текст и подтекст в произведении. Работа над жестом, 

позой, мимикой. Сверхзадача и сквозное действие роли. 

Этюды на выполнение сценической задачи (четкая фиксация ее элементов: действие, 

хотение, приспособление). Анализ произведения, определение сверхзадачи и задач кусков. 

Работа внутри кусков (нахождение смыслового акцента; мизансцены, темпо-ритма; 

приспособлений). 

 

7. Работа над пластическим решением образа 

Теория: Поиск пластического решения образа.  



Практика: Воплощение образа с помощью пластики.  Характерность и пластика. 

Пластическое решение роли.  Этюды.  

8. Основы сценического движения  

Теория: Основные категории и понятия теории и практики сценического движения. 

Практика: Упражнения для общего развития. Ритмические упражнения. Осанка и походка. 

Элементы классического и народного экзерсиса. 

 

9. Выбор и обсуждение учебного материала 

Теория: Составление сценария. Распределение ролей. 

Практика: Чтение учебного материала. Обсуждение.  Актерские пробы. Поиск и отбор 

«приспособлений». Нахождение выгородки сцены. Этюды. Импровизации. 

 

10. Развитие импровизационных навыков 

Теория: Цели и задачи актерских упражнений. 

Практика: Актерские тренинги. Этюды – импровизации. 

 

 

11. Сверхзадача и сквозное действие роли 

Теория: Анализ произведения, определение сверхзадачи и задач кусков.  

Практика: Этюды на выполнение сценической задачи (четкая фиксация ее элементов: 

действие, хотение, приспособление). Работа внутри кусков (нахождение смыслового 

акцента; мизансцены, темпо-ритма; приспособлений). 

 

12. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов полугодия. 

Практика. Этюды.  Творческие зарисовки из спектакля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий, 

анализ педагогом и обучающимися качества выполнения работ и приобретенных навыков 

общения, устный опрос, выполнение тестовых заданий, творческий показ, спектакль, 

конкурс, фестиваль, концерт, анализ участия коллектива и каждого обучающегося в 

мероприятиях. 
Входной контроль Проводится в сентябре с целью выявления первоначального 

уровня знаний и умений, возможностей детей и определения природных физических 

качеств (ритм, шаг, прыжок, выносливость, артистичность и т.д.).  

Текущий контроль - осуществляется на занятиях в течение всего учебного года. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по итогам учебного года. 

 Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по завершению обучения. 

Основными формами подведения итогов в ходе освоения данной образовательной 

программы являются: открытые итоговые занятия, зачетные занятия, спектакли, участие в 

театральных конкурсах и фестивалях различного уровня и т.д. 

Формы контроля: текущий (степень усвоения материала по основным темам и 

разделам), промежуточный (степень освоения программы в середине учебного года), 

итоговый (степень освоения программы в конце каждого учебного года).  

Обучение по программе строится по принципу «от простого к сложному». Учащийся 

осваивает различные театральные жанры, участвуя в творческой жизни коллектива по мере 

своих творческих способностей и возрастных возможностей. Такое повторение позволяет 

наиболее полно освоить театральную традицию, войти в нее и творчески осмыслить.  

Программой предусмотрено участие обучающихся в благотворительных спектаклях 

и концертах и программах), клубные формы работы, участие в театральных фестивалях 

различного уровня, разнообразных творческих проектах.  

Формы фиксации результатов: 

«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы учащимися» 

Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива, участия в соревнованиях, 

выставках и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы учащимися» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа: Театральная студия «Браво» 

Педагог дополнительного образования Вахонин  Леонид Николаевич                                                                                                                                                                    

Группа и год обучения: __группа № 2 , 2-й год обучения    Дата заполнения: 

____________________________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

учащ

ихся 

Воз

раст 

Показатели 

Общий 

суммарн

ый балл 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 М1 М2 М3 М4 М5 П1 П2 П3 П4 П

5 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

 

 

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

-низкий уровень: от 0 до 24 

-средний уровень: от 25 до 49 

-высокий уровень от 50 до 75 

  



Диагностика освоения программы в области личностного развития учащихся 

  

Показатели 

 

Критерии 

оценивания 

 

Степень 

выраженности 

 

Баллы 

 

Формы выявления 

результативности 

Л1 Воля  

(организационно-

волевое 

качество)  

Способность активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. 

 

- низкий 

уровень 
(волевые усилия 

ребенка 

побуждаются 

извне); 

- средний 

уровень 
(волевые усилия 

ребенка иногда 

побуждаются 

самим 

ребенком); 

- высокий 

уровень 
(волевые усилия 

ребенка всегда 

побуждаются 

самим 

ребенком) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Л2 Самоконтроль 

(организационно-

волевое 

качество) 

Умение 

контролировать свои 

поступки (приводить 

к должному свои 

действия). 

- низкий 

уровень 
(ребенок 

постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля извне); 

- средний 

уровень 
(периодически 

контролирует 

себя сам); 

-   высокий 

уровень 
(постоянно 

контролирует 

себя сам) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Л3 Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

(ориентационное 

качество) 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

- низкий 

уровень 
(интерес к 

занятиям 

продиктован 

ребенку извне); 

- средний 

уровень 
(интерес лишь 

периодически 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Тестирование 

Анкетирование 

Беседа 



поддерживается 

самим 

ребенком); 

- высокий 

уровень 
(интерес 

постоянно 

поддерживается 

ребенком 

самостоятельно) 

 

Л4 Познавательная 

активность 

Проявление желания 

узнать новую 

информацию  

- Низкий 

уровень  (не 

проявляет 

желания узнать 

новую 

информацию) 

- Средний 

уровень (с 

интересом 

слушает, но не 

задает вопросы)  

- Высокий 

уровень (с 

интересом 

слушает и задает 

вопросы  для 

расширения 

кругозора) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Опрос 

Л5 Самооценка 

(ориентационное 

качество)  

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

- низкий 

уровень 
(завышенная 

оценка себя по 

результатам 

достижений); 

- средний 

уровень 
(заниженная 

оценка себя по 

результатам 

достижений); 

- высокий 

уровень 
(нормальная 

оценка себя  ) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Анкетирование 

 

 

 

 

 



Диагностика метапредметных результатов освоения программы 

 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень 

выраженности 

Баллы Формы выявления 

результативности 

М1 Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

 

Самостоятельность 

в подборе и 

анализе литературе 

- низкий уровень 

умений (учащийся 

испытывает серьезные 

затруднения при 

работе с литературой, 

нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень 

(работает с 

литературой с 

помощью педагога или 

родителей); 

- высокий уровень 

(работает с 

литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

4-5 

Анализ 

М2 Владение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

обобщения 

 

Способность 

оперировать 

логическими 

действиями  

- низкий уровень 

умений (учащийся 

испытывает серьезные 

затруднения  при 

выполнении 

логических действий); 

- средний уровень 

(учащийся выполняет 

логические действия, 

прибегая к помощи 

педагога в редких 

случаях); 

- высокий уровень 

(учащийся 

самостоятельно и 

легко выполняет 

логические действия) 

 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Контрольное 

задание 

Наблюдение 

М3 Умение 

договариваться 

о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

 

Способность 

бесконфликтно и 

эффективно 

взаимодействовать 

в решении 

совместной 

коллективной 

задачи  

 

- низкий уровень 

умений (учащийся 

испытывает  

затруднения при 

взаимодействии с 

членами коллектива 

при решении 

творческой задачи); 

- средний уровень 

(учащийся понимает 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 



свою функцию и роль 

в совместной 

деятельности, но 

выполняет её, 

прибегая к помощи 

педагога); 

- высокий уровень 

(учащийся 

бесконфликтно и 

продуктивно действует 

в соответствии со 

своей  функцией и 

ролью) 

М4 Умение 

слушать и 

слышать 

педагога и друг 

друга 

 

Адекватность 

восприятия 

информации  

- низкий уровень 

умений (учащийся 

испытывает 

затруднения при 

восприятии 

информации, 

нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень 

(воспринимает 

информацию, но 

иногда требуется 

корректировка 

восприятия 

педагогом); 

- высокий уровень 

(самостоятельно и 

адекватно 

воспринимает 

информацию) 

 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 

М5 Умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

 

Свобода подачи 

обучающимся 

творческого 

материала 

 

- низкий уровень 

умений (учащийся 

испытывает  

затруднения при 

подаче 

подготовленной 

информации); 

- средний уровень (при 

подаче 

подготовленной 

информации иногда 

прибегает к помощи  

педагога); 

- высокий уровень 

(свободно подает 

подготовленную 

информацию, не 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Исследовательская 

работа 

Проект 

Выступление 



испытывает особых 

трудностей) 

 

 

 

Диагностика предметных результатов освоения программы 

 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень 

выраженности 

Баллы Формы 

выявления 

результативности 

П1 Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебного  

плана программы) 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

 

- низкий уровень 

(ребенок овладел 

менее чем ½ объема 

знаний, 

предусмотренных 

программой); 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

знаний составляет 

более ½); 

- высокий уровень 

(ребенок освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный 

период) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный опрос 

и др. 

 

 

 

П2 Владение 

специальной 

терминологией по 

тематике 

программы 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- низкий уровень 

(ребенок, как 

правило, избегает 

употреблять 

специальные 

термины); 

- средний уровень 

(ребенок сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой); 

- высокий уровень 

(специальные 

термины 

употребляет 

осознанно и в 

полном 

соответствии с их 

содержанием) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Собеседование, 

наблюдение, 

тестирование и др. 

П3 Практические 

умения и навыки, 

Соответствие 

практических 

- низкий уровень 

(ребенок овладел 

0-1 

 

Контрольное 

задание 



предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебного 

плана программы) 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 

менее чем ½ 

предусмотренных 

умений и навыков); 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 

½); 

- высокий уровень 

(ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой за 

конкретный период 

2-3 

 

4-5 

Контрольное 

занятие (экзамен, 

зачет) 

Выставка 

Соревнование 

Презентация 

работы 

и др. 

П4 

П5 

П6 

Физические 

навыки: - 

Координация 

движений 

Способность 

быстро 

согласовывать 

активность 

мышц тела с 

двигательными 

движениями 

 

- Низкий уровень  
(ребенку требуется 

много времени на 

исполнение 

согласованного 

координированного 

движения)  

- Средний уровень  
(постепенное 

исполнение 

согласованного 

координированного 

движения)   

- Высокий уровень 
(моментальное 

выполнение 

координированного 

движения) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Контрольное 

задание 

Музыкально-

ритмические 

навыки 

Способность 

двигаться в такт 

музыки и 

чувствовать 

музыкальную 

фразу начала и 

окончания 

- Низкий уровень  
(двигается, но часто 

не попадает в такт 

музыки); 

- Средний уровень  
(периодически 

попадает в такт 

музыки); 

- Высокий уровень 

(двигается, слышит, 

считает и точно 

попадает в такт 

музыки) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Контрольное 

задание 

Артистизм 

(выразительность) 

Способность 

передавать 

эмоциональность 

с помощью 

движений и 

Низкий уровень (с 

трудом передаёт 

эмоциональность с 

помощью 

движений); 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Контрольное 

задание 

Наблюдение 

Концертное 

выступление 



мимики Средний уровень 

(не всегда умеет 

передать 

эмоциональность с 

помощью 

движений); 

Высокий уровень 
(всегда умеет 

передать 

эмоциональность с 

помощью 

движений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 

Театральной студии «Браво» 

 

На занятиях учебных групп используются различные методы и приемы обучения, 

включая информационно-коммуникативные. 

Выбор методов обучения определяется целью и задачами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы Театральной студии «Браво» с учетом 

возрастных особенностей учащихся. 

На занятиях используются следующие методы обучения: 

Словесный: беседы, указания педагога по выполнению движений, анализ 

импровизаций, просмотренных спектаклей, выступлений учащихся, обмен мнениями. 

Наглядный: просмотр спектаклей, просмотр исполнения конкретных ролей 

профессиональными артистами; просмотр  

Практический: выполнение творческих заданий,  актерских этюдов, импровизаций. 

Метод проблемного обучения: постановка творческих задач, требующих 

креативного подхода и проявление критического мышления со стороны учащихся; 

например, учащимся предлагается продумать различные варианты актерских или 

режиссерских решений конкретной сцены, мизансцены; педагог предлагает придумать 

образ и выразить его – как пластически, так и вербально. 

 

При освоении данной программы предполагается широкое использование 

средств искусства: 

- театр: просмотр и обсуждение спектаклей, проведение сравнительного анализа 

просмотренного материала в соответствии с задачами, стоящими перед коллективом; 

-литература: обсуждение с учащимися литературных и драматургических 

произведений, сопоставление общих и специальных законов драматического и 

литературного произведения: особенности развития действия, сюжета, кульминации, 

конфликта в драматургическом произведении;  

- музыка: прослушивание и обсуждение музыкальных произведений с точки зрения 

соответствия их конкретному драматургическому материалу; примеры идентичности и 

органичного слияния музыки и драматургии: упражнения на подбор музыкального 

материала к актерским этюдам  и импровизациям. 

 

В ходе занятий активно применяются следующие образовательные технологии:  

игровые технологии, технологии групповой деятельности, электронные образовательные 

технологии, а также технологии дистанционного обучения. 

                

Игровые технологии  
Программа предполагает широкое использование игровых технологий, поскольку 

игровая актерская деятельность является основополагающей для участников данной 

образовательной программы. Актерство само по себе есть осознанная контролируемая игра, 

а театральная постановка воспринимается учащимися как своеобразный игровой процесс.  

Чем взрослее ребенок, тем больше от него требуется соответствия общепринятым в 

социуме нормам поведения и мышления. Учащиеся в группе, как правило, стараются не 

выделяться, быть «как все». Поскольку при создании драматического образа требуется 

внутренняя свобода от стереотипов, в процессе освоения образовательной программы 

используются игровые технологии Ключевой задачей применения игровых технологий на 

занятиях по актерскому мастерству является воспитание у обучающихся самоконтроля 

эмоциональной сферы. 



Не менее важными задачами, решаемыми  с помощью игровых технологий является 

развитие у учащихся креативности и раскрепощенности. В процессе игры учащиеся 

перевоплощаются в конкретных персонажей, абстрагируются от собственного «я». При 

освоении программы применяются такие игры как «Угадай, что я делаю», «Превращение в 

предмет», «Путешествие», «Рыбалка», «Поход», «Культпоход в театр» и т.д. 

 

Технология коллективной деятельности  
Главный принцип театра – «Театр – искусство коллективное».  

Процесс освоения данной образовательной программы предполагает организацию 

совместных равнонаправленных действий, коммуникацию через взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Применяются все уровни коллективной деятельности: 

 одновременная работа со всеми группами коллективом. Происходит на 

заключительных этапах постановочной деятельности, когда необходимы общие  репетиции, 

отработка единого образа спектакля, работа в едином актерском ансамбле; 

 работа парами – с партнером по конкретной сцене или мизансцене, отработка 

сценических диалогов, совместных действий в сценическом пространстве; 

 работа малыми группами – импровизация, работа над сценическими этюдами, 

а также учебно-постановочная работа по созданию единого образа отдельной картины, 

действия спектакля.  

 

В процессе освоения образовательной программы используются также электронные 

образовательные технологии  и дистанционное обучение. 

 

Для полноценного освоения учащимися данной образовательной 

программы имеется следующий дидактический материал и учебно-

методические пособия:  

 

— Конспекты занятий 

— Игровые карточки на закрепление изучаемых тем 

 

Пособия по темам:  

 

Сценическое движение: 

Общеразвивающие упражнения для мышечно-двигательного аппарата. 

Упражнения в равновесии(тренировка вестибулярного аппарата). 

Упражнения на речедвигательную координацию. 

 

Сценическая речь: 

Артикуляционная гимнастика. 

Упражнения для развития фонационного дыхания 

Настройка резонаторного звучания. Цикл упражнений. 

 

Актёрское мастерство: 

Актёрская разминка. 

Настройка (смотреть и видеть). 

Освобождение мышц. 

Эмоциональная память.Внутренний текст. 

Воображение 

Логика действия.Вера в предлагаемые обстоятельства. 

Упражнения на память физических действий. 

Сценическое внимание. 



Общение.Взаимодействие. 

Характер и характерность. 

Импровизации. 

 

Подборка средств обучения 

Костюмы и реквизит: 

 

      Костюмы, декорации и реквизит к спектаклям: «Маленький принц», «Разноцветные 

истории», «Маленькие трагедии» и др. 

 

Музыкальный материал                                                                                            

 

Подборка фоновой музыки для разминки и упражнений. 

Фонограммы  к репетициям  

Фонограммы к спектаклю Маленький принц» 

Коллекция этнической музыки  

Коллекция «Звуки живой природы», «Театральные шумы». 

Коллекция классической музыки, эстрадной и детской музыки:  

 

 

Видеозаписи. 
Видеозаписи репетиций  

Видеозаписи открытых занятий 

Видеозаписи премьерного показа и зрительского обсуждения спектакля «Маленький 

принц» 

Видеозаписи фильмов  о мастерах сцены  

Видеозаписи спектакля  

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

анкеты для детей 

анкеты для родителей 

памятки для родителей и детей 

тетрадь отзывов о спектаклях 

 

Театральная педагогика в детском коллективе. 

 

Гиппиус С.В.  Актёрский тренинг(гимнастика чувств).-СПб.:Прайм-ЕВРОЗНАК,2006. 

ГорчаковН.М.  Режиссёрские уроки Е.БВахтангова.-М.:Искусство,1957. 

ГорчаковН.М.  Режиссёрские уроки К.С.станиславского.-М.:Искусство,1951. 

ГрачёваЛ.В.   Актёрский тренинг: теория и практика.-СПб.:Речь,2003. 

ГрачёваЛ.В.  Эмоциональный  тренинг.-СПб.:Речь,2004. 

ЕршовП.М.  Искусство толкования.Т.1,2.- Дубна:Феникс,1997. 

ЗахаваБ.Е.  Мастерство актёра и режиссёра.-М.: Просвещение,1998. 

Кипнис М.   Актёрский тренинг-СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК,2008 

КнебельМ.О.   Поэзия педагогики.-М.:ВТО,1976. 

Корогодский З.Я.  Начало.-СПб.:СПбГУП,1996. 

СкуратГ.Г.  Детский психологический театр.-СПб.:Речь,2007. 

СтаниславскийК.С.  Собрание сочинений.Т.1-4.-М.:Искусство,1957. 

ТовстоноговГ.А.  Беседы с коллегами.- М.:СТА,1988. 

Ц

у

к

а

с

о

в

Чехов М.А.  Литературное наследие.Тома 1,2.-М.:Искусство,1995 



ЭфросА.В.Професия:   режиссёр.- М.:Вагриус,2000 

 

2.Актёрское мастерство. 

 

КристиГ.  Воспитание актёра школы К.С.Станиславского.-М.:Искусство,1968. 

СулимовМ.В.  Посвящение в режиссуру.- СПб.:СПбГУ,2004. 

 ТолшинА.В.   Импровизация в обучении актёра.-СПб.:СПбГАТИ,2005 

ШихматовЛ.М.   Сценические этюды.- М.: Просвещение,1971. 

ШмойловМ.Г.   Мастерство актёра.Упражнения и игры начального этапа 

обучения.Методическая разработка.-Л.:1990. 

 

3.Сценическая речь. 

ВасильевЮ.А.  Голосоречевой тренинг.Учебное пособие.-СПб.:1996. 

ЖинкинН.И.  Механизмы речи.-М.:1958. 

 Максимова А.И.,ТумасоваГ.А.  Учите,играя.-М.:Просвещение,1982. 

 МатиновБ.А.  Игра как средство воспитания техники сценической речи.//. Сценическая 

педагогика:Сб.науч.трудов.Вып.1.-Л.,1973. 

 ПавловИ.П.  Лекции по физиологии.-М.:1952. 

 Современный русский язык.Фонетика.-М.,1979 

 СавковаЗ.В.   Как сделать голос  сценическим.-М.:Искусство,1975. 

СавковаЗ.В.   Техника звучащего слова.Методическое пособие.М.,1988 

ХватцевМ.Е.  Как предупредить и устранить недостатки голоса и речи у детей.М.1962 
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