


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

Направленность  программы:  художественная. 

 Уровень освоения — базовый. 

Программа призвана построить учебный процесс путем создания условий для 

личностного развития и творческой реализации обучающихся.  

Деятельность в области театра, помогает решать проблемы качественного общения, 

приобрести уверенность в себе, развивает коммуникативные навыки. 

Актуальность программы: 

     В современном мире взрослый человек очень редко имеет возможность реализовать 

потребность в творчестве. И в бытовой, и в профессиональной сфере человек зачастую 

испытывает давление, приводящее к стрессам, потере уверенности в себе, внутренней и 

внешней скованности. Многие испытывают трудности в общении, неудовлетворенность 

окружением. Данная программа призвана помочь обучающемуся справиться с 

вышеперечисленными проблемами посредством приобщения к сценическому искусству, 

ведь театр способен объединить, организовать, предоставить возможности и 

максимальные условия для духовного роста, раскрытия творческих возможностей, 

развития личности и веры в себя.   

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

работы над спектаклем требует  самых разных навыков, что способствует объединению 

людей с самыми разными увлечениями и склонностями, с разным жизненным опытом.  

Отличительные особенности программы:       

       Особенность программы заключается в предоставлении возможности творческой 

реализации взрослым.  

Основные принципы построения программы: 

— личностно-ориентированный подход; 

— принцип креативности; 

— принцип сотрудничества; 

— ориентация на продуктивную театральную деятельность; 

— создание здоровой мотивирующей среды; 

— стимулирование самостоятельной художественной деятельности, 

Адресная аудитория 

Программа ориентирована на возрастную категорию 18+.  

Объем и сроки реализации программы:  

Срок реализации программы 1 год. Программа рассчитана на 72 учебных часа. 

 



Формы проведения занятий: 

Групповой тренинг, репетиция. 

Цель программы: 

Целью программы является реализация  творческого потенциала обучающихся через 

постижение основ театрального искусства.  

Задачи: 

 Обучающие:  

 

В процессе обучения предполагается сформировать следующие умения: 

— использовать метод физического действия как основу создания роли и спектакля; 

— уметь ориентироваться в пространстве, владеть своим телом; 

— свободно и естественно держаться на площадке; 

— импровизировать на площадке; 

— взаимодействовать с партнером; 

— управлять техническими способностями речевого аппарата. 

Развивающие:  

— способствовать развитию следующих личностных качеств: воли, творческого 

воображения, самоконтроля, самооценки; 

— способствовать развитию коммуникативных навыков:  умению работать в группе, 

умению выступать перед аудиторией; 

—  развивать умение работать с литературным материалом  

 

Воспитательные:  

— Формировать нравственно-этические представления, используя театральное творчество 

как средство нравственного воспитания. Воспитывать чувство коллективной 

ответственности. 

 

Условия реализации программы: 

 

Условия набора в коллектив: 

В коллектив принимаются все желающие в возрасте от 18. 

Количество обучающихся в группе: 

не более 25 человек;  

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: Настоящая программа призвана способствовать 

проявлению таких качеств как воля, самоконтроль, интерес к творчеству, познавательная 

активность, адекватная самооценка. 

 

           Метапредметные результаты: Наработка следующих умений и навыков:  

способность к рефлексии; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, умение держаться на публике и свободно ориентироваться в 



сценическом пространстве, умение креативно относиться к предложенным 

обстоятельствам.  

 

           Предметные результаты: Обучающиеся овладеют базовыми навыками актерского 

мастерства и научатся применять их в процессе практической работы над ролью. 

 

Учебный план 

 

№ п/п Тема Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теор. Практ.  

1 Вводное занятие 
1 1 

 педагог. 

наблюдение 

2 Тренинг 
35  35 педагог. 

наблюдение 

3 Репетиция 
34  34 педагог. 

наблюдение 

4 Итоговое занятие 
2  2 Спектакль 

(этюды) 
 

Итого 
72 1 71 

 

 

 
 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Театральная студия для взрослых» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

02.10.2021 28.05.2022 36 36 72 1 раз в неделю 

по 2 ч 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 
 
 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Театральная студия для взрослых» 
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Рабочая программа 
 

Цель программы: 

Целью программы является реализация  творческого потенциала обучающихся через 

постижение основ театрального искусства.  

Задачи: 

 Обучающие:  

 

В процессе обучения предполагается сформировать следующие умения: 

— использовать метод физического действия как основу создания роли и спектакля; 

— уметь ориентироваться в пространстве, владеть своим телом; 

— свободно и естественно держаться на площадке; 

— импровизировать на площадке; 

— взаимодействовать с партнером; 

— управлять техническими способностями речевого аппарата. 

Развивающие:  

— способствовать развитию следующих личностных качеств: воли, творческого 

воображения, самоконтроля, самооценки; 

— способствовать развитию коммуникативных навыков:  умению работать в группе, 

умению выступать перед аудиторией; 

—  развивать умение работать с литературным материалом  

 

Воспитательные:  

— Формировать нравственно-этические представления, используя театральное творчество 

как средство нравственного воспитания. Воспитывать чувство коллективной 

ответственности. 

 

Тренинги 

 

 Практика: Упражнения на развитие актерской техники: 

— ориентация в пространстве, координация; 

— память, внимание, фантазия; 

— импровизация; 

— взаимодействие с партнером; 

— сценическая речь; 

— сценическое движение; 

— импровизация в жанре 

 

Репетиции 

 

Практика: Выбор материала, распределение ролей, работа над номером и спектаклем. 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

                       на 2021-2022 учебный год. Педагог: Орлова Е. И.                                                                

 

№ 

занятия 
Дата 

Кол-

во 

часов 

Раздел, тема занятия 

1 02.10 2 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Тренинг 

2 09.10 2 Тренинг. Репетиция. 

3 16.10 2 Тренинг. Репетиция. 

4. 23.10 2 Тренинг. Репетиция. 

5 30.10 2 Тренинг. Репетиция. 

6 06.11 2 Тренинг. Репетиция. 

7 13.11 2 Тренинг. Репетиция. 

8 20.11 2 Тренинг. Репетиция. 

9 27.11 2 Тренинг. Репетиция. 

10 04.12 2 Тренинг. Репетиция. 

11 11.12 2 Тренинг. Репетиция. 

12 18.12 2 Тренинг. Репетиция. 

13 25.12     2 Тренинг. Репетиция. 

14 08.01 2 Тренинг. Репетиция. 

15 15.01 2 Тренинг. Репетиция. 

16 22.01 2 Тренинг. Репетиция. 

17 29.01 2 Тренинг. Репетиция. 

18 05.02 2 Тренинг. Репетиция. 

19 12.02 2 Тренинг. Репетиция. 

20 19.02 2 Тренинг. Репетиция. 

21 26.02 2 Тренинг. Репетиция. 

22 05.03 2 Тренинг. Репетиция. 

23 12.03 2 Тренинг. Репетиция. 

24 19.03 2 Тренинг. Репетиция. 

25 26.03 2 Тренинг. Репетиция. 

26 02.04 2 Тренинг. Репетиция. 

27 09.04 2 Тренинг. Репетиция. 

28 16.04 2 Тренинг. Репетиция. 

29 23.04 2 Тренинг. Репетиция. 

30 29.04 2 Тренинг. Репетиция. 

31 07.05 2 Тренинг. Репетиция. 

32 11.05 2 Тренинг. Репетиция. 

33 14.05 2 Тренинг. Репетиция. 

34 18.05 2 Тренинг. Репетиция. 

35 21.05 2 Тренинг. Репетиция. 

36 28.05 2 Итоговое занятие: Теория. Подведение итогов. Практика. 

Спектакль (этюды) 
Итого: 72 часа 

 



 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий и итоговый контроль. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий 

педагога, анализ педагогом и обучающимися качества выполнения работ и приобретенных 

навыков, устный опрос, творческий показ. 
Входной контроль -  оценка стартового уровня образовательных возможностей 

обучающихся. Проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня знаний 

и умений. 

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения программы. 

Осуществляется на занятиях в течение всего учебного года. 

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по завершению обучения. 

 

Формы фиксации результатов: 

Видеозаписи и фотографии творческого процесса. 

 

Учебно-методические пособия и литература  
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Горчаков Н.М.  Режиссёрские уроки К.С.станиславского.-М.:Искусство,1951. 

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

Грачёва Л.В.  Эмоциональный  тренинг. - СПб.: Речь,2004. 

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

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

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

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

Корогодский З.Я.  Начало. - СПб.: СПбГУП,1996. 
Станиславский К.С.  Собрание сочинений. Т.1-4.-М.:Искусство,1957. 

Товстоногов Г.А.  Беседы с коллегами. - М.:СТА,1988. 

Цукасова Л.В .Волков Л.  Театральная педагогика.-М.:URSS,2009. 

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

Эфрос А.В. Профессия:   режиссёр. - М.:Вагриус,2000 

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

Сулимов М. В.  Посвящение в режиссуру. - СПб.: СПбГУ,2004. 

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

Шихматов Л.М.   Сценические этюды. - М.: Просвещение,1971. 

Шмойлов М.Г.   Мастерство актёра. Упражнения и игры начального этапа обучения. 

Методическая разработка. - Л.:1990. 

Васильев Ю.А.  Голосоречевой тренинг. Учебное пособие. - СПб.:1996. 

Жинкин Н.И.  Механизмы речи. - М.:1958. 

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

 Матинов Б.А.  Игра как средство воспитания техники сценической речи.//. 

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

 Павлов И.П.  Лекции по физиологии. - М.:1952. 

 Современный русский язык. Фонетика. - М.,1979 

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

Савкова З.В.   Техника звучащего слова. Методическое пособие. М.,1988 
Бернштейн Н.А.   О построении движений. - М.:Медгиз,1947. 



Голубовский Б.   Пластика и искусство актёра. - М.: Искусство,1986. 

Далькроз Е.Ж.  Ритм и его воспитательное значение для жизни и для искусства. - 

М.: Театр и искусство,1913. 

 Ершов П.М.  Технология актёрского   искусства. - М.:РОУ,1992 

Иванов И.С.   250 гимнастических упражнений (индивидуальная  гимнастика 

актёра). - М.: Госкиноиздат,1952. 

Кох И.Э.   Основы сценического движения. - Л.: Искусство,1970. 

Кузнецов С.П.   Пластическое воспитание актёра в театральном вузе: Сборник 

научных трудов. - Л.: ЛГИТМиК,1987. 

Немеровский А.   Пластическая выразительность  актёра. - М.: Искусство,1988. 
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