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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Театральный калейдоскоп» социально-педагогической  направленности 

базового уровня освоения . 

Театр – это искусство синтетическое, в котором собраны воедино и гармонично 

сосуществуют  различные формы творчества.  Помимо драматических форм используется  

музыка, танец, пантомима, живопись и  др., предоставляется широкий простор для реализации 

разнообразных замыслов с помощью знаков и символов, что в свою очередь развивает 

творческое мышление и воображение. 

Актуальность программы. 

Известно, что центральным новообразованием  данного возрастного периода является  

становление нового уровня самосознания, «образа Я». Оно выражается в стремлении понять 

себя, свои возможности и особенности, свое сходство с другими людьми и свое отличие – 

уникальность и неповторимость. В 9-15 лет  человек испытывает состояние  

закомплексованности по отношению к миру. Уже нет детской открытости, а новые отношения 

только устанавливаются. В это время наблюдается как внешний, так и внутренний конфликт: 

эгоистическая активность или пассивная замкнутость в себе является комплексом, мешающим 

установлению гармоничного контакта с миром, является тормозящим фактором в процессе 

становления индивидуальности и выбора жизненного пути. При отсутствии искренних 

проявлений индивидуальности формируется несвободная,  зависимая от предрассудков 

личность.  В  настоящее время   в общественном сознании произошли большие перемены из-за 

технического прогресса, который влияет на сознание подрастающего поколения.  

Усложненная школьная программа, компьютеризация, Интернет, виртуальные игры, 

телевидение, реклама, - все это создает очень сильное информационное поле, которое 

воздействует на ребенка, заставляя воспринимать и поглощать информацию, не оставляя ему 

возможности для выражения своих чувств и эмоций. Это приводит к неуверенности в себе, к 

комплексам, к  непониманию со стороны окружающих,  к замыканию и, в конечном счете, к 

социальному одиночеству, которое для ребенка может оказаться  трагическим. 

 Очень важно в этот момент помочь человеку найти контакт,  как с миром, так и со своим 

внутренним «Я». Ребенку надо избавиться от комплексов и страхов, стать таким, какой он  

есть и каким может быть, то есть открыть перспективу духовного развития свободной 

индивидуальности, включить механизм творческого подхода к своей жизни, механизм 

постоянного саморазвития и самоопределения. В этот период может помочь театр, как  

искусство воплощения образа, где образ воспринимается как нечто «иное» и не 

отождествляется с личностью. Но с его помощью происходит  расширение внутреннего и 

внешнего пространства индивидуальности и устанавливается чувственно-энергетический 

контакт с миром. 

Отличительные особенности. 

Отличие данной образовательной программы от уже существующих: занятия строятся 

на практике, почувствовав «тему» ребенок самостоятельно пытается сформулировать 

ощущения и сделать вывод.  При освоении программы обучающийся способен максимально 

полно  проявлять свои эмоционально-чувственные способности, при этом растет его 

творческая смелость и активизируется самоотдача, развивается способность самостоятельно 

принимать решения. Много часов уделяется импровизированным заданиям. 

Адресат программы. 

Программа рассчитана на детей 10 -15 лет. 

Цели и задачи программы. 



Цель – развитие у детей театрально – музыкальных, творческих, коммуникативных  

способностей посредством приобщения их к сценическому искусству. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с историей и теорией русского и зарубежного театра, с русской и зарубежной 

драматургией, 

 сформировать навыки актерского мастерства,  сценической речи, сценического движения, 

пластики, танца, вокала,  

 сформировать навыки  сценического воплощения через процесс создания 

художественного образа;  

 научить воспитанников корректно общаться друг с другом в процессе репетиций.  

 способствовать формированию  ценностных   ориентаций в мире  общечеловеческих, 

культурных,  духовных и материальных ценностей, 

 научить всему комплексу принципов и приёмов, необходимых для работы над ролью; 

 расширить знания воспитанников в области драматургии 

Развивающие:  

 развивать  творческое мышление и  воображение, 

 развивать  внимание, фантазию  и память, 

 развивать познавательный процесс через интерес к театральному искусству,  

 развивать навык творческого подхода к работе над ролью; 

 развивать пластические и речевые данные воспитанников; 

Воспитательные: 

 привить культуру осмысленного чтения литературных и драматургических произведений; 

 повышать мотивацию и развивать устойчивый интерес к отечественной и мировой 

культуре, ее духовным и нравственным корням; 

 воспитывать бережное отношение к результатам творческого труда; 

 воспитать социально адекватную личность, способную к активному творческому 

сотрудничеству;  

 воспитать дух командности взаимовыручки и поддержки в группе; 

 воспитать художественный вкус; 

 создавать условия для эмоционального сплочения  коллектива в процессе совместного 

творчества, увлечь детей театральным искусством. 
 

Условия реализации программы. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы:  

1-й год обучения – 10-11 лет; 

2-й год обучения – 11-13 лет; 

3-й год обучения – 13-15 лет 

Сроки   реализации программы-  3 года. 

1-й год обучения – 144 часа (2 раза по 2 часа) 

2-й год обучения – 144 часа (2 раза по 2 часа) 

3-й год обучения – 216 часа (3 раза по 2 часа) или 144 часа (2 раза по 2 часа) 

Наполняемость учебной группы: 

Для проведения обучения комплектуются группы из желающих.  

Группы 1 года обучения комплектуются в количестве не менее 15 человек. 

Группы 2 года обучения комплектуются из детей, освоивших программу 1 года обучения 

или имеющих необходимые знания, умения, навыки в количестве не менее 12 человек. 



Группы 3 года обучения комплектуются из детей, освоивших программу 2 года обучения  

или имеющих необходимые знания, умения, навыки в количестве не менее 10 человек.  

Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

Условия для занятий соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.  

- светлое, просторное репетиционное помещение, застеленное ковролином; 

- театральный зал с полностью оборудованной сценой; 

- наличие музыкальной аппаратуры; 

- наличие методических пособий; 

- наличие костюмов, декораций, реквизита; 

- наличие фонотеки с различной музыкой; 

- стулья для воспитанников; 

- кубы  

- музыкальный инструмент и концертмейстер; 

- возможности для документальной видео и фото съемки. 

 

Форма организации деятельности учащихся. 
Следует отметить, что при поступлении в театральное объединение дети не отбираются 

по каким-либо данным или же конкурсу. Для приёма ребёнка в группу необходим, прежде 

всего, его интерес к театральному искусству и желание развиваться в этом направлении, 

познавать многогранный, необъятный мир театра. Приём производится на основе заявления 

родителей ребёнка. В коллектив принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Набор детей осуществляется  на основании прослушивания. Допускается 

дополнительный набор обучающихся на второй год обучения на основании результатов 

прослушивания и  собеседования.  

Специфика театрального искусства такова, что процесс приобретения технических 

навыков по речи и пластике, весь долгий и сложный путь от создания до воплощения 

актёрского образа в спектакле, просто немыслим в рамках исключительно коллективных, 

групповых занятий. Индивидуальная работа является неотъемлемой и обязательной формой 

работы в  

процессе обучения комплексу театральных дисциплин. Каждый воспитанник имеет свои, 

сугубо личные особенности физиологического и психического устройства и проблемы, 

возникающие на стадии усвоения материала, могут быть различными. Невозможно тормозить 

процесс обучения всей группы в целом из-за того, что кто-либо из воспитанников не осваивает 

тему сразу. Также нельзя допустить того, чтобы у воспитанников оставались белые пятна в 

пройденном материале, все возникающие проблемы необходимо решать сразу же, не упуская 

времени. В этом случае индивидуальная работа остаётся единственно возможным вариантом 

решения возникшей проблемы. Как показывает практика, чаще всего индивидуальная работа 

требуется по разделу сценической речи, а также на стадии работы над ролью. Педагог 

подбирает упражнения и задания исходя из конкретных проблем и вопросов конкретного 

воспитанника. 

Формы  организации деятельности  учащихся на занятиях: 

 групповая,  

 индивидуальная 

Формы  проведения  занятий: 

 занятие-игра, 

 занятие-импровизация,  

 упражнение, 

 тренинги,  

 этюды, 

 репетиция, 

 мастер-класс,  



 показ  спектакля, 

 концерт, 

 праздник  

 творческая   аттестация.  

         Поэтапное  построение учебного процесса приводит к последовательному  освоению  

учебного материала (построенном на повторении и закреплении  изученного), поддерживает и 

укрепляет постоянный интерес к предмету. 

Лекции, сообщения, рассказы, обсуждения, планируемые и проводимые педагогом, 

должны развивать у учащихся способность слушать и слышать, видеть и замечать, наблюдать 

и воспринимать, говорить и доказывать, логически  мыслить. Планируемые и проводимые 

экскурсии в музеи и на выставки способствуют развитию кругозора обучающихся, тем самым 

создавая базу для профессионального самоопределения. 

При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-

познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и 

проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, 

возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все 

методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, 

радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при выполнении 

практических и исследовательских работ. Этому способствуют совместные обсуждения 

способов выполнения заданий, задач, а также поощрение, создание положительной мотивации 

через игры. 

 Планируемые результаты. 
Личностные: 

 приобретение навыков работы в группе; 

 приобретение навыков выполнять организаторскую функцию на порученном отрезке 

репетиции; 

 приобретение навыков самоконтроля; 

 формирование представления о профиле дальнейшего образования и осознанности 

этого выбора; 

 формирование представления правильно оценивать произведения культуры и 

искусства; 

 приобретение навыка культуры поведения и общения со сверстниками, младшими 

товарищами и взрослыми, коллективного творчества, быстро адаптироваться, чувствовать 

себя комфортно в различных ситуациях; 

 приобретение навыков творческой работы, как самостоятельно, так и в коллективе; 

 приобретение качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление помочь, 

уверенность. 

Метапредметные: 

 умение развивать  творческое мышление и  воображение; 

 умение быть внимательными; 

 умение к театральному искусству; 

 умение творческого подхода к работе над ролью; 

 умение в развитии пластических и речевых  данных воспитанников. 

Предметные: 

 расширение знаний детей об истории русского и зарубежного театра, русской и 

зарубежной драматургии; 

 расширение знаний: сценической речи, сценического движения, пластики, танца, вокала; 

 расширение знания о театральном искусстве. 



 расширение знаний воспитанников в области драматургии 
 

Учебный план 

1 года обучения 

№ 

п/п 
Раздел и тема 

Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практи

ка 

 

1 Вводное занятие 

 

2 2 --  

2 Актерское мастерство 

 

60 12 48  

3 Сценическое движение 

 

10 2 8  

4 Сценическая речь 

 

10 2 8  

5 Вокал  

 

8 1 7  

6 Постановочная работа 

 

10 2 8  

7 Репетиционная работа 

 

32 2 30  

8 Выступления, конкурсы, концерты 

 

8 - 8  

9 Коллективное посещение музеев, театров 

 

4 - 4  

 Итого: 144 23 121  

 

Учебный план 

2 года обучения 

№ 

п/п 
Раздел и тема 

Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практи

ка 

 

1 Вводное занятие 

 

     2        2        -  

2 Актерское  мастерство 

 

     56       10       46  

3 Сценическое движение 

 

     14        3        11  

4 Сценическая речь 

 

     12 2        10  

5 Вокал  

 

      8        1        7    

6 Постановочная работа 

 

      6        2        4  

7 Репетиционная работа 

 

      32     -        32   

8 Выступления, конкурсы, концерты 

 

       8       -        8         



9 Коллективное посещение музеев, театров 

 

      6       -        6  

 
Итого: 144 

 

20 124  

 

Учебный план 

3 года обучения 

 

 

№ 

п/п 
Раздел и тема 

Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практи

ка 

 

1 Вводное занятие  2 2 -  

2 Актерское мастерство 32 7 25  

3 Сценическое движение 20 4 16  

4 Сценическая речь 20 4 16  

5 Вокал 14 3 11  

6 Танец 16 3 13  

7 Постановочная работа 30 6 24  

8 Репетиционная работа 44 - 44  

9 Выступления,  концерты. Спектакли. 14  - 14  

10 Коллективное посещение музеев, 

театров 

12 - 12  

11. Театральные семинары, выезды 12 - 12  

 
Итого:  

   216 

 

           29 

 

187 

 

 

 

№ 

п/п 
Раздел и тема 

Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практи

ка 

 

1 Вводное занятие  2 2  

- 

 



 

2 Актерское мастерство 24 7 17  

3 Сценическое движение 

 

20 4 16  

4 Сценическая речь 

 

22 4 18  

5 Вокал 10 2 8  

6 Танец 

 

12 2 10  

7 Постановочная работа 

 

16 4 12  

8 Репетиционная работа 

 

24 - 

 

24  

9 Выступления, конкурсы, концерты. 

 

4  - 4  

10 Коллективное посещение музеев, театров 

 

10  

- 

10  

 
Итого:  

    144 

 

           25 

 

119 

 

 

Календарно – учебный график. 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата  окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09 26.05 36 144 2 раза в неделю по 2 

часа 

2 год 01.09 25.05 36 144 2 раза в неделю по 2 

часа 

3 год 01.09 25.05 36 216 

 

144 

3 раза в неделю по 2 

часа 

2 раза в неделю по 2 

часа 

 

 

 



 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«Театральный калейдоскоп» 
 

возраст учащихся: 10-15 лет 

срок реализации: 3 года 

1 год обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик(и): 

Петракова Полина Витальевна, 

педагог дополнительного образования   

 
 

 

 

 

 
 
 



Цели и задачи программы. 

Цель – развитие у детей театрально – музыкальных, творческих, коммуникативных  

способностей посредством приобщения их к сценическому искусству. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с историей и теорией русского и зарубежного театра, с русской и зарубежной 

драматургией, 

 сформировать навыки актерского мастерства,  сценической речи, сценического движения, 

пластики, танца, вокала,  

 сформировать навыки  сценического воплощения через процесс создания 

художественного образа;  

 научить воспитанников корректно общаться друг с другом в процессе репетиций.  

 способствовать формированию  ценностных   ориентаций в мире  общечеловеческих, 

культурных,  духовных и материальных ценностей, 

 научить всему комплексу принципов и приёмов, необходимых для работы над ролью; 

 расширить знания воспитанников в области драматургии 

Развивающие:  

 развивать  творческое мышление и  воображение, 

 развивать  внимание, фантазию  и память, 

 развивать познавательный процесс через интерес к театральному искусству,  

 развивать навык творческого подхода к работе над ролью; 

 развивать пластические и речевые данные воспитанников; 

Воспитательные: 

 привить культуру осмысленного чтения литературных и драматургических произведений; 

 повышать мотивацию и развивать устойчивый интерес к отечественной и мировой 

культуре, ее духовным и нравственным корням; 

 воспитывать бережное отношение к результатам творческого труда; 

 воспитать социально адекватную личность, способную к активному творческому 

сотрудничеству;  

 воспитать дух командной взаимовыручки и поддержки в группе; 

 воспитать художественный вкус; 

 создавать условия для эмоционального сплочения  коллектива в процессе совместного 

творчества, увлечь детей театральным искусством. 
 

Ожидаемые результаты. 
Личностные: 

 приобретение навыков работы в группе; 

 приобретение навыков выполнять организаторскую функцию на порученном отрезке 

репетиции; 

 приобретение навыков самоконтроля; 

 формирование представления о профиле дальнейшего образования и осознанности 

этого выбора; 

 формирование представления правильно оценивать произведения культуры и 

искусства; 

 приобретение навыка культуры поведения и общения со сверстниками, младшими 

товарищами и взрослыми, коллективного творчества, быстро адаптироваться, чувствовать 

себя комфортно в различных ситуациях; 

 приобретение навыков творческой работы, как самостоятельно, так и в коллективе; 



 приобретение качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление помочь, 

уверенность. 

Мета предметные: 

 умение развивать  творческое мышление и  воображение; 

 умение быть внимательными; 

 умение к театральному искусству; 

 умение творческого подхода к работе над ролью; 

 умение в развитии пластических и речевых  данных воспитанников. 

Предметные: 

 расширение знаний детей об истории русского и зарубежного театра, русской и 

зарубежной драматургии; 

 расширение знаний: сценической речи, сценического движения, пластики, танца, вокала; 

 расширение знания о театральном искусстве. 

 расширение знаний воспитанников в области драматургии 



 

Календарно – тематическое планирование 

1 год обучения 

 

№  

п/п 

Раздел/Тема учебно - 

тематического 

плана 

Количество 

часов 

Дата проведения 

 

 

Форма 

контроля 

теория практ

ика 

По плану По факту 

 Комплектование группы   02.09   

 Комплектование группы   07.09   

 Комплектование группы   09.09   

1.  Вводное занятие 2 - 14.09   

2.  Актерское мастерство 1 1 16.09   

3.  Актерское мастерство 1 1 21.09   

4.  Актерское мастерство 1 1 23.09   

5.  Актерское мастерство 1 1 28.09   

6.  Актерское мастерство 1 1 30.09   

7.  Актерское мастерство 1 1 05.10   

8.  Актерское мастерство 1 1 07.10   

9.  Актерское мастерство 1 1 12.10   

10.  Актерское мастерство 1 1 14.10   

11.  Актерское мастерство 1 1 19.10   

12.  Актерское мастерство 1 1 21.10   

13.  Актерское мастерство 1 1 26.10   

14.  Актерское мастерство - 2 28.10   

15.  Актерское мастерство - 2 02.11   

16.  Актерское мастерство - 2 08.11   

17.  Актерское мастерство - 2 09.11   

18.  Актерское мастерство - 2 11.11   

19.  Актерское мастерство - 2 16.11   

20.  Актерское мастерство - 2 18.11   

21.  Актерское мастерство - 2 23.11   

22.  Актерское мастерство - 2 25.11   

23.  Актерское мастерство - 2 30.11   

24.  Актерское мастерство - 2 02.12   

25.  Актерское мастерство - 2 07.12   

26.  Актерское мастерство - 2 09.12   

27.  Актерское мастерство - 2 14.12   

28.  Актерское мастерство - 2 16.12   

29.  Актерское мастерство - 2 21.12   

30.  Актерское мастерство - 2 23.12   

31.  Актерское мастерство - 2 28.12   

32.  Сценическое движение 1 1 30.12   

33.  Сценическое движение 1 1 11.01   

34.  Сценическое движение - 2 13.01   

35.  Сценическое движение - 2 18.01   

36.  Сценическое движение - 2 20.01   

37.  Сценическая речь 1 1 25.01   

38.  Сценическая речь 1 1 27.01   



39.  Сценическая речь - 2 01.02   

40.  Сценическая речь - 2 03.02   

41.  Сценическая речь - 2 08.02   

42.  Вокал  1 1 10.02   

43.  Вокал  - 2 15.02   

44.  Вокал  - 2 17.02   

45.  Вокал  - 2 22.02   

46.  Постановочная работа 1 1 28.02   

47.  Постановочная работа 1 1 01.03   

48.  Постановочная работа - 2 03.03   

49.  Постановочная работа - 2 07.03   

50.  Постановочная работа - 2 10.03   

51.  Репетиционная работа 1 1 15.03   

52.  Репетиционная работа 1 1 17.03   

53.  Репетиционная работа - 2 22.03   

54.  Репетиционная работа - 2 24.03   

55.  Репетиционная работа - 2 29.03   

56.  Репетиционная работа - 2 31.03   

57.  Репетиционная работа - 2 05.04   

58.  Репетиционная работа - 2 07.04   

59.  Репетиционная работа - 2 12.04   

60.  Репетиционная работа - 2 14.04   

61.  Репетиционная работа - 2 19.04   

62.  Репетиционная работа - 2 21.04   

63.  Репетиционная работа - 2 26.04   

64.  Репетиционная работа - 2 28.04   

65.  Репетиционная работа - 2 03.05   

66.  Репетиционная работа - 2 05.05   

67.  
Выступления, конкурсы, 

концерты 

- 2 10.05   

68.  
Выступления, конкурсы, 

концерты 

- 2 12.05   

69.  
Выступления, конкурсы, 

концерты 

- 2 17.05   

70.  
Выступления, конкурсы, 

концерты 

- 2 19.05   

71.  
Коллективное 

посещение музеев, 

театров 

- 2 24.05   

72.  
Коллективное 

посещение музеев, 

театров 

- 2 26.05   

 ИТОГО 144    

  

К концу первого года обучения ребенок должен 

Знать: 
- понятия: “органика”, “этюд”, “оценка”, “органическое молчание”, “реквизит”, 

“сценическое событие”,  

“декорации”, “действие”, “предлагаемые обстоятельства”, “если бы я ...”; 

- индивидуальные особенности своего тела и уметь использовать свои достоинства; 

- 5-10 упражнений психофизического тренинга; 



- приемы разминки и разогрева тела; 

- 5-7 новых скороговорок на проблемные звуки; 

- 5-10 упражнений речевого тренинга. 

Уметь: 
- построить на основании заданной темы простой сюжетный рассказ с завязкой, 

событием и развязкой; 

- целесообразно выполнять цепочку простых физических действий в одиночном этюде; 

- обнаружить и самостоятельно снять мышечные зажимы; 

- направлять звук в основные резонаторы трех регистров; 

- создавать самостоятельно выбранный или заданный педагогом звуковой образ; 

- участвовать в воплощении пластического образа в этюде; 

- подключать заданные педагогом предлагаемые обстоятельства в создание этюда; 

- построить простейшее сценическое действие собственного персонажа в небольшом 

отрезке сценического времени. 



 

Содержание программы 

1-й год обучения 
 

№ 
 

Тема 
 

Содержание  программы 
 

1. Вводное занятие Теория:Отбор учащихся, ознакомление с расписанием 

занятий, правила поведения на занятии. Правила пожарной 

безопасности. План работы объединения на год. Форма 

одежды и внешний вид. 

 Обсуждение  планов  на новый учебный  год, Знакомство с 

историей  театральной студии «Образ».  Просмотр фото- и 

видео -материалов. 

 Знакомство  с  предметом: беседа  о театре;  виды театра,  

их  отличительные особенности. 

2. Актерское мастерство 

Актерский тренинг 

 

Теория:       Установочная схема « Я- зритель. Я – актер. Я 

– образ».   Понятие   «Этюд»»,  схема  построения  этюда. 

 Практика: Упражнения на снятие  мышечного 

напряжения, свободу движения, освоение сценического 

пространства 

Сценическое  воображение 

 

Теория:     Воображение – основа  актерской игры.  

Свойства воображения. Развитие воображения в реальной 

и воображаемой плоскостях.  

 Практика:   Упражнения и игры  по  теме    «Сценическое  

воображение». Этюды по теме. 

Сценическое внимание Теория: Внимание – элемент сценической игры 

.Произвольное и непроизвольное внимание.  

Объекты внимания. Круги внимания 

Практика: Упражнения и игры  по  теме  

«Сценическое  внимание». Этюды  по  теме. 

Сценическое действие 

 

Теория:  Понятие « сценическое действие». Act – действие, 

actor – лицо действующее. 

Виды действия: физическое, эмоционально – чувственное, 

речевое. Линия действия. 

Практика: Упражнения  и  игры  по  теме 

«Сценическое  действие». Этюды  по  теме. 

Эмоция и  ее диапазон 

 

Теория: Эмоция – непосредственное чувст- 

венное  переживание. Типы ощущений. Настроение. 

Эмоциональная память. Эмоциональный диапазон (от 

низкого к высокому). 

Практика: Упражнения  и игры  по  теме «Эмоция  и  ее  

диапазон». Этюды  по  теме 

Предлагаемые обстоятельства 

 

 

 

 

Теория:  «Предлагаемые обстоятельства» - условия 

существования персонажа (место, время, события, 

взаимоотношения ит.д.) 

 Практика:    Упражнения и игры  по  теме 

 «Предлагаемые  обстоятельства». Этюды.   

Этюды Теория:  Понятие «Этюд». Схема его построения: завязка, 

событие, финал Понятие «событие»:     смена состояния 

(«вдруг») 

 Практика: Формы  этюдов -   коллективные,   парные,   

индивидуальные;  на заданную  и самостоятельные темы  



3. Сценическое движение Теория: Правила  выполнения  заданий  по  предмету 

«Сценическое движение», техника безопасности. 

Практика:  Физическая  разминка – упражнения: бег, 

ходьба, прискоки, прыжки, выпады. 

Пластическая  разминка - упражнения на гибкость и  

растяжку. 

Элементы пантомимы. Упражнения на  развитие 

координации. Танцевальная разминка. Упражнения на 

развитие чувства ритма. (музыкальныеразмеры:1/2,1/3,1/4.) 

Танцевальные элементы (проходки, повороты, вращения, 

подскоки ) 

4. Сценическая речь Теория:  Артикуляционная гимнастика. Дикция – четкое и 

ясное произношение. 

Таблица гласных звуков: А-О-У-И-Э-Ы. 

 Произношение согласных звуков: Р- Л, Б-П,С-З,Т-Д. 

Практика: артикуляционные  упражнения для губ и языка, 

 Скороговорки,  пословицы, детские стихи. 

5. Вокал  Теория: Дыхание – основа речи и пения. Виды дыхания: 

верхнее (грудное), боковое(реберное), 

диафрагменное(животом). 

Практика: Упражнения на  правильное дыхание.  

Вокальные упражнения.  Распевки. Разучивание песен. 

6. Постановочная работа Постановка спектакля: 

Чтение пьесы, выбранной к постановке. 

 Просмотр  видеозаписи  спектакля, выбранного к 

постановке. 

Прослушивание музыкального материала.  

Обсуждение и анализ произведения. 

 Определение характеристики героев и распределение 

ролей. 

Подбор костюмов и реквизита. 

Постановка концертного выступления, стихотворной 

композиции, эстрадного номера и др. 

7. Репетиционная работа Работа над постановкой спектакля: 

устный рассказ о своем герое,  

этюды из жизни персонажа, 

этюды по пьесе, 

репетиции по сценам, 

репетиция в костюмах и  декорациях, 

репетиции музыкальных и танцевальных номеров, 

технический прогон (со светом, музыкой, перестановками), 

прогон, генеральная репетиция. 

 

8. Выступления, конкурсы, 

концерты. 

Участие в мероприятиях театральной студии  

 

9. Коллективное посещение 

музеев, театров 

Посещение и просмотр спектаклей  детских театров Санкт 

– Петербурга. 

 



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Тема  Формы занятий Приемы и методы 

организации учебно-

образовательного 

процесса 

Материально-

техническое 

оснащение. 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1.  Вводное  

занятие 

Беседа,  

занятие-игра 

Методы: 

Словесный, 

наглядный,  

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

частично-поисковый 

Приемы: Лекция 

Техническое 

оборудование: 

магнитофон, 

видеомагнитофон, 

телевизор. 

Методические 

материалы: 

Видеоматериалы, 

книги о театре, 

фотоматериалы, 

реквизит (маски, 

куклы) 

Обсуждени

е 

2.  Актерское 

 мастерство 

Объяснение,  

 тренинг, этюды, 

упражнения, 

практическое занятие, 

занятие-игра, 

открытое занятие, 

мастер-класс, 

концерт, праздник, 

диагностическое 

занятие. 

Методы: 

Словесный, 

наглядный,  

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Приемы: 

Практическая работа, 

повторение, 

закрепление, 

творческая работа 

Техническое 

оборудование: 

магнитофон, 

зеркала, напольное 

покрытие, стулья, 

ширмы, 

прожектора, 

реквизит (шляпа, 

цветок, мяч и т.д.)  

декорации (стул, 

стол, скамейка). 

Методические 

материалы: 

авторская 

разработка 

«Актерский 

тренинг», 

фонограммы,  

диски, кассеты. 

Дневник 

успеха, 

обсуждение

, 

контрольно

е занятие, 

анализ 

открытого 

занятия, 

карта 

наблюдения

, карта 

достижений

, концерт, 

праздник, 

диагностич

еское 

занятие 

3.  Сценическое 

 движение 

Объяснение, 

практическое занятие, 

занятие-игра, 

открытое занятие, 

мастер-класс 

Методы: 

Словесный,  

наглядный,  

практический,  

репродуктивный  

Приемы: 

Объяснение, показ 

педагога, 

практическая работа, 

повторение, 

закрепление 

Техническое 

оборудование: 

Аудио и CD-

аппаратура 

зеркала, напольное 

покрытие, маты, 

стулья, скамейка, 

спортивная палка, 

мяч. 

Методические 

материалы: 

фонограммы,  

диски, кассеты, 

книги, пособия по 

Дневник 

успеха, 

обсуждение

, 

контрольно

е занятие, 

анализ 

занятия, 

карта 

наблюдения

. 



сценическому 

движению 

4.  Сценичес-кая 

речь 

Объяснение,  

практическое занятие, 

занятие-игра, 

открытое занятие, 

мастер-класс, 

индивидуальное 

занятие. 

Методы: 

Словесный,  

наглядный,  

практический, 

репродуктивный  

Приемы: 

Объяснение, показ 

педагога, 

практическая работа, 

повторение, 

закрепление. 

Техническое 

оборудование: 

магнитофон, 

зеркала, напольное 

покрытие, стулья, 

скакалки, мячи. 

Методические 

материалы: 

Книги и пособия 

по сценической 

речи, авторская 

разработка 

«Сценическая 

речь», сборники 

пословиц, 

скороговорок, 

стихов. 

Дневник 

успеха, 

обсуждение

, 

контрольно

е занятие, 

анализ 

открытого 

занятия, 

карта 

наблюдения

. 

5.  Вокал  Объяснение,  

практическое занятие, 

индивидуальное 

занятие. 

Методы: 

Словесный,  

практический, 

репродуктивный  

Приемы: 

Объяснение, показ 

педагога, 

практическая работа, 

повторение, 

закрепление. 

Техническое 

оборудование: 

магнитофон, 

микшерский пульт, 

усилитель, 

микрофон, стойка, 

стулья. 

Методические 

материалы: 

Фонограммы, 

кассеты, диски, 

сборники 

распевок, тексты 

песен. 

Дневник 

успеха, 

обсуждение

, 

контрольно

е занятие, 

анализ 

открытого 

занятия, 

карта 

наблюдения

. 

6.  Постано-

вочная  

работа 

Практическое занятие, 

репетиция,   работа с 

печатными 

источниками. 

Методы: 

Словесный,  

наглядный,  

практический, 

репродуктивный  

Приемы: 

Объяснение, 

практическая работа. 

Техническое 

оборудование: 

видеомагнитофон, 

телевизор 

магнитофон, 

зеркала, напольное 

покрытие, стулья, 

ширмы, декорация. 

Методические 

материалы: 

видеокассеты, 

DVD-кассеты, 

фонограммы, 

авторская 

Обсуждени

е,  анализ 

занятия, 

дневники 

успеха. 



разработка 

«Практическая 

реализация 

навыков 

сценического 

воплощения 

образа», сценарии, 

инсценировки, 

тексты 

литературных и 

драматических 

произведений, 

сборники 

распевок, тексты 

песен. 

7.  Репетици-

онная работа 

Репетиция, 

практическое занятие, 

анализ. 

Методы: 

Словесный, 

наглядный,  

практический, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

погружения. 

Приемы: 

Показ педагога, 

объяснение, 

практическая работа, 

повторение. 

Техническое 

оборудование: 

видеомагнитофон, 

телевизор 

магнитофон, 

зеркала, напольное 

покрытие, стулья, 

ширмы, декорация. 

Методические 

материалы: 

видеокассеты, 

DVD-кассеты, 

фонограммы, 

сценарии, 

инсценировки, 

тексты 

литературных и 

драматических 

произведений, 

сборники 

распевок, тексты 

песен. 

Обсуждени

е,  анализ 

занятия, 

дневники 

успеха. 

8.  Творческая 

аттестация.  

Выступления, показы 

спектаклей, конкурсы, 

концерты. 

Методы: 

практический 

Прием: 

сценическое 

выступление 

Техническое 

оборудование 

 магнитофон, 

декорация, 

освещение, 

сценическая 

площадка 

 

Методические 

материалы: 

видеокассеты, 

DVD-кассеты, 

фонограммы, 

сценарии, 

костюмы, 

Анализ 

метоприяти

й 



 

Одним из самых важных критериев оценки педагогом работы воспитанников является 

естественное и раскованное самочувствие юных актёров на сценической площадке. Все 

усилия педагога направлены на пробуждение в воспитанниках их природной органики. 

Итогом творческой работы группы на первом году обучения являются небольшие 

тематические зарисовки, миниатюры этюдного характера, которые могут быть использованы в 

мероприятиях, посвящённых самым различным событиям, либо эпизодическое участие в 

спектаклях групп второго и третьего года обучения. 

Для групп  второго и третьего годов обучения  форма проведения творческой аттестации:  

 1 этап  проходит в форме  праздника – концерта, посвященного Дню рождения 

театральной студии. 

 2  этап аттестации проходит в форме  показа спектакля, сказки, литературной  

композиции и др.  

 3 этап проходит в форме мастер-класса или открытого урока по тому или иному 

предмету.  

 4 этап аттестации проходит в форме  показа  спектакля. 

 

 Критерии оценки – творческая самостоятельность, творческая инициатива, способность 

работать коллективно и ответственно относиться к порученному делу. 

. 

Формы подведения итогов  
 

Конкурсы районные и городские.  Спектакль. Фестивали театрального искусства. 
 

атрибуты. 

9.  Посещение 

театров, 

музеев, 

знакомство с 

произведе-

ниями 

искусства. 

Выезд, лекция, 

рассказ, экскурсия, 

просмотр. 

Методы: 

Словесный, 

наглядный,  

объяснительно-

иллюстративный. 

Приемы: 

Объяснение  

Культурная среда 

Санкт-Петербурга 

Обсуждени

е, анализ. 

10.  Итоговое  

занятие 

Беседа, 

диагностическое 

занятие. 

Методы: 

Словесный 

Приемы: 

Повторение, 

закрепление 

материала. 

Техническое 

оборудование: 

магнитофон, 

зеркала, стулья,  

 

Обсуждени

е, анализ 

занятия,  

участие 

детей в 

показах 

спектаклей, 

конкурсах, 

концертах, 

общест. 

мероприяти

х, карта 

наблюдения

. 
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Цели и задачи программы. 

Цель – развитие у детей театрально – музыкальных, творческих, коммуникативных  

способностей посредством приобщения их к сценическому искусству. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с историей и теорией русского и зарубежного театра, с русской и зарубежной 

драматургией, 

 сформировать навыки актерского мастерства,  сценической речи, сценического движения, 

пластики, танца, вокала,  

 сформировать навыки  сценического воплощения через процесс создания 

художественного образа;  

 научить воспитанников корректно общаться друг с другом в процессе репетиций.  

 способствовать формированию  ценностных   ориентаций в мире  общечеловеческих, 

культурных,  духовных и материальных ценностей, 

 научить всему комплексу принципов и приёмов, необходимых для работы над ролью; 

 расширить знания воспитанников в области драматургии 

Развивающие:  

 развивать  творческое мышление и  воображение, 

 развивать  внимание, фантазию  и память, 

 развивать познавательный процесс через интерес к театральному искусству,  

 развивать навык творческого подхода к работе над ролью; 

 развивать пластические и речевые данные воспитанников; 

Воспитательные: 

 привить культуру осмысленного чтения литературных и драматургических произведений; 

 повышать мотивацию и развивать устойчивый интерес к отечественной и мировой 

культуре, ее духовным и нравственным корням; 

 воспитывать бережное отношение к результатам творческого труда; 

 воспитать социально адекватную личность, способную к активному творческому 

сотрудничеству;  

 воспитать дух командной взаимовыручки и поддержки в группе; 

 воспитать художественный вкус; 

 создавать условия для эмоционального сплочения  коллектива в процессе совместного 

творчества, увлечь детей театральным искусством. 
 

Ожидаемые результаты. 
Личностные: 

 приобретение навыков работы в группе; 

 приобретение навыков выполнять организаторскую функцию на порученном отрезке 

репетиции; 

 приобретение навыков самоконтроля; 

 формирование представления о профиле дальнейшего образования и осознанности 

этого выбора; 

 формирование представления правильно оценивать произведения культуры и 

искусства; 

 приобретение навыка культуры поведения и общения со сверстниками, младшими 

товарищами и взрослыми, коллективного творчества, быстро адаптироваться, чувствовать 

себя комфортно в различных ситуациях; 

 приобретение навыков творческой работы, как самостоятельно, так и в коллективе; 



 приобретение качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление помочь, 

уверенность. 

Мета предметные: 

 умение развивать  творческое мышление и  воображение; 

 умение быть внимательными; 

 умение к театральному искусству; 

 умение творческого подхода к работе над ролью; 

 умение в развитии пластических и речевых  данных воспитанников. 

Предметные: 

 расширение знаний детей об истории русского и зарубежного театра, русской и 

зарубежной драматургии; 

 расширение знаний: сценической речи, сценического движения, пластики, танца, вокала; 

 расширение знания о театральном искусстве. 

 расширение знаний воспитанников в области драматургии 



 

Календарно – тематическое планирование 

2 год обучения 

 

№  

п/п 

Раздел/Тема учебно - 

тематического 

плана 

Количество 

часов 

Дата проведения 

 

 

Форма 

контроля 

теория практи

ка 

По плану По факту 

1.  Вводное занятие 2 -    

2.  Актерское  мастерство 1 1    

3.  Актерское  мастерство 1 1    

4.  Актерское  мастерство 1 1    

5.  Актерское  мастерство 1 1    

6.  Актерское  мастерство 1 1    

7.  Актерское  мастерство 1 1    

8.  Актерское  мастерство 1 1    

9.  Актерское  мастерство 1 1    

10.  Актерское  мастерство 1 1    

11.  Актерское  мастерство 1 1    

12.  Актерское  мастерство - 2    

13.  Актерское  мастерство - 2    

14.  Актерское  мастерство - 2    

15.  Актерское  мастерство - 2    

16.  Актерское  мастерство - 2    

17.  Актерское  мастерство - 2    

18.  Актерское  мастерство - 2    

19.  Актерское  мастерство - 2    

20.  Актерское  мастерство - 2    

21.  Актерское  мастерство - 2    

22.  Актерское  мастерство - 2    

23.  Актерское  мастерство - 2    

24.  Актерское  мастерство - 2    

25.  Актерское  мастерство - 2    

26.  Актерское  мастерство - 2    

27.  Актерское  мастерство - 2    

28.  Актерское  мастерство - 2    

29.  Актерское  мастерство - 2    

30.  Сценическое движение 2 -    

31.  Сценическое движение 1 1    

32.  Сценическое движение - 2    

33.  Сценическое движение - 2    

34.  Сценическое движение - 2    

35.  Сценическое движение - 2    

36.  Сценическое движение - 2    

37.  Сценическая речь 1 1    

38.  Сценическая речь 1 1    

39.  Сценическая речь - 2    

40.  Сценическая речь - 2    

41.  Сценическая речь - 2    



42.  Сценическая речь - 2    

43.  Вокал 1 1    

44.  Вокал - 2    

45.  Вокал - 2    

46.  Вокал - 2    

47.  Постановочная работа 1 1    

48.  Постановочная работа 1 1    

49.  Постановочная работа - 2    

50.  Репетиционная работа - 2    

51.  Репетиционная работа - 2    

52.  Репетиционная работа - 2    

53.  Репетиционная работа - 2    

54.  Репетиционная работа - 2    

55.  Репетиционная работа - 2    

56.  Репетиционная работа - 2    

57.  Репетиционная работа - 2    

58.  Репетиционная работа - 2    

59.  Репетиционная работа - 2    

60.  Репетиционная работа - 2    

61.  Репетиционная работа - 2    

62.  Репетиционная работа - 2    

63.  Репетиционная работа - 2    

64.  Репетиционная работа - 2    

65.  Репетиционная работа - 2    

66.  
Выступления, конкурсы, 

концерты 

- 2    

67.  
Выступления, конкурсы, 

концерты 

- 2    

68.  
Выступления, конкурсы, 

концерты 

- 2    

69.  
Выступления, конкурсы, 

концерты 

- 2    

70.  
Коллективное 

посещение музеев, 

театров 

- 2    

71.  
Коллективное 

посещение музеев, 

театров 

- 2    

72.  
Коллективное 

посещение музеев, 

театров 

- 2    

1.  ИТОГО 144    

  

К концу второго года обучения ребенок должен  

Знать: 
- приемы освобождения мышц; 

- правила орфоэпии и уметь самостоятельно применять их в работе с текстом; 

- законы логического построения речи; 

- как развивать свой психофизический аппарат; 

- комплекс упражнений речевого и пластического тренинга; 

- 5-7 новых скороговорок; 



- текст и канву сценического действия своей роли; 

- понятия: “пантомима”, “сюжет”, “сценическое действие”, “монолог”, “диалог”,    

“пристройка”, сценическая задача”, “логика поведения”, “конфликт”. 

Уметь: 
- тактично и адекватно анализировать работу свою и товарищей; 

- устанавливать и удерживать дыхательную опору звука; 

- организовывать коллективную работу над этюдами и воплощать свой замысел, 

подключая к работе партнеров;  

- находить элементы характерного поведения персонажа; 

- давать краткое словесное описание внешнего портрета и основных черт характера 

персонажа пьесы; 

- самостоятельно проводить групповую разминку; 

- сочинить и воплотить пластический образ в этюде; 

- объяснять условия задания группе и организовывать его выполнение; 
 

Содержание программы 

2-й год обучения 
 

№ 
 

Тема 
 

Содержание  программы 
 

1. Вводное занятие.  Теория: Отбор учащихся, ознакомление с расписанием занятий, 

правила поведения на занятии. Правила пожарной безопасности. 

План работы объединения на год. Форма одежды и внешний вид. 

 обсуждение  планов  на новый учебный  год, Планирование 

работы на новый учебный  год, выбор  драматического материала  

для новой  постановки, просмотр видеоматериалов  и т.п. 

2. Актерское 

мастерство 

Актерский тренинг 

 

 

 

Теория:  Правила  выполнения  упражнений тренинга. 

Практика: Упражнения на ликвидацию мышечных зажимов, 

избавление от ненужного напряжения, 

 для формирования правильной осанки и походки,  

для развития  координации  и свободы движения, 

 освоение сценического пространства. 

Сценическое 

воображение 

 

 

 

Теория: Воображение – основа  актерской игры.  

Развитие воображения в реальной и воображаемой плоскостях 

Практика: Упражнения и игры. 

Этюды по теме:  коллективные, парные, индивидуальные. 

Сценическое 

внимание 

 

 

 

 

 

Теория: Внимание – элемент сценической игры. Произвольное и 

непроизвольное внимание.  

Объекты внимания. Круги внимания. 

Практика: Упражнения  и игры. 

 Этюды по теме:  коллективные, парные, индивидуальные 

Сценическое 

действие  

 

 

 

 

 

 

Теория: Сценическое действие: внутреннее и внешнее. 

Механизм сценического действия : мысль – действие ( от 

внутреннего состояния к внешнему действию) 

Линия действия: чувства, жеста, взгляда, тела, слова. 

Виды действия: физическое, эмоционально – чувственное, 

речевое 

Практика:  Упражнения и игры. 

Этюды по теме: коллективные, парные, индивидуальные 



Эмоция и ее диапазон Теория: Эмоция – непосредственное чувственное переживание. 

Типы ощущений. Настроение. 

Эмоциональная память. Эмоциональный диапазон. 

Эмоционально - чувственное  действие. 

Практика: Упражнения  и игры. 

Этюды по теме: коллективные, парные, индивидуальные 

3. Сценическое 

движение 

Теория: Правила  выполнения  заданий  по предмету 

«Сценическое  движение», техника  безопасности. 

Практика: Физическая  разминка - упражнения: бег, ходьба, 

прискоки, прыжки, выпады, приседания, кувырки. 

 Пластическая  разминка. Элементы пантомимы.  

Упражнения на гибкость и растяжку. Упражнения  на  развитие 

координации. 

Танцевальная разминка. Упражнения на развитие чувства ритма  

( музыкальные размеры: 1/2,1/3,1/4)  Танцевальные элементы 

(проходки, повороты, вращения, подскоки ). 

Элементарные танцевальные композиции. 

4. Сценическая речь Теория: Дикция – четкое и ясное произношение. 

Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ и языка. 

Таблица гласных звуков: А-О-У-И-Э-Ы. 

Произношение согласных звуков: Р- Л, Б-П,С-З,Т-Д.  

Практика: Тренировка :скороговорки ,пословицы, детские стихи. 

 Упражнения  на речевое действие .Этюды. 

5. Вокал  Теория:    Дыхание – основа речи и пения. Виды дыхания: 

верхнее (грудное), боковое(реберное), диафрагменное(животом). 

Правильное дыхание. 

Практика:  Упражнения на   дыхание. Вокальные упражнения. 

Распевки. Разучивание песен (осмысление, эмоциональная 

окраска). 

Пение  под фонограмму. 

7. Постановочная 

работа 

Постановка спектакля: 

Чтение пьесы, выбранной к постановке. 

Просмотр  видеозаписи  спектакля, выбранного к постановке. 

Прослушивание музыкального материала.  

Обсуждение и анализ произведения. 

Определение характеристики героев и распределение ролей. 

Подбор костюмов и реквизита. 

Постановка концертного выступления, стихотворной 

композиции, эстрадного номера и др. 

8.  

Репетиционная 

работа 

Работа над постановкой спектакля: 

устный рассказ о своем герое,  

этюды из жизни персонажа, 

этюды по пьесе, 

репетиции по сценам, 

репетиция в костюмах и  декорациях, 

репетиции музыкальных и танцевальных номеров, 

технический прогон (со светом, музыкой, перестановками) 

прогон, генеральная репетиция. 

9. Выступления, 

конкурсы, концерты 

Участие в мероприятиях театральной студии 

Участие в районных и городских конкурсах, концертах, 

фестивалях 

10. Коллективное Посещение и просмотр спектаклей  детских театров г. Санкт – 



посещение музеев, 

театров 

Петербурга. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
№ Тема  Формы 

проведения 

Методы и приемы Используемые  

материалы 

Формы подведения 

итогов 

1.  Вводное 

 занятие 

Беседа,  

занятие-игра 

Методы: 

Словесный, 

наглядный,  

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

частично-поисковый 

Приемы: 

Лекция 

Техническое 

оборудование: 

магнитофон, 

видеомагнитофон, 

телевизор. 

Методические 

материалы: 

Видеоматериалы, 

книги о театре, 

фотоматериалы, 

реквизит (маски, 

куклы) 

Обсуждение 

2.  Актерское  

мастерство 

Объяснение, 

тренинг, 

этюды, 

упражнения, 

практическо

е занятие, 

занятие-

игра, 

открытое 

занятие, 

мастер-

класс, 

концерт, 

праздник, 

диагностиче

ское 

занятие. 

Методы: 

Словесный, 

наглядный,  

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Приемы: 

Практическая работа, 

повторение, 

закрепление, 

творческая работа 

Техническое 

оборудование: 

магнитофон, 

зеркала, напольное 

покрытие, стулья, 

ширмы, 

прожектора, 

реквизит (шляпа, 

цветок, мяч и т.д.)  

декорации (стул, 

стол, скамейка). 

Методические 

материалы: 

Пособия по 

тренингу, 

авторская 

разработка 

«Актерский 

тренинг», 

фонограммы,  

диски, кассеты. 

Дневник успеха, 

обсуждение, 

контрольное 

занятие, анализ 

открытого 

занятия, карта 

наблюдения, 

карта 

достижений, 

концерт, 

праздник, 

диагностическое 

занятие 

3.  Сценическое  

движение 

Объяснение, 

практическо

е занятие, 

занятие-

игра, 

открытое 

занятие, 

мастер-класс 

Методы: 

Словесный,  

наглядный,  

практический,  

репродуктивный  

Приемы: 

Объяснение, показ 

педагога, 

практическая работа, 

повторение, 

закрепление 

Техническое 

оборудование: 

Аудио и CD-

аппаратура 

зеркала, напольное 

покрытие, маты, 

стулья, скамейка, 

спортивная палка, 

мяч. 

Методические 

материалы: 

фонограммы,  

диски, кассеты, 

книги, пособия по 

Дневник успеха, 

обсуждение, 

контрольное 

занятие, анализ 

занятия, карта 

наблюдения. 



сценическому 

движению 

4.  Сценическая  

речь 

Объяснение,  

практическо

е занятие, 

занятие-

игра, 

открытое 

занятие, 

мастер-

класс, 

индивидуаль

ное занятие. 

Методы: 

Словесный,  

наглядный,  

практический, 

репродуктивный  

Приемы: 

Объяснение, показ 

педагога, 

практическая работа, 

повторение, 

закрепление. 

Техническое 

оборудование: 

магнитофон, 

зеркала, напольное 

покрытие, стулья, 

скакалки, мячи. 

Методические 

материалы: 

Книги и пособия по 

сценической речи, 

авторская 

разработка 

«Сценическая 

речь»,сборники 

пословиц, 

скороговорок, 

стихов. 

Дневник успеха, 

обсуждение, 

контрольное 

занятие, анализ 

открытого 

занятия, карта 

наблюдения. 

5.  Вокал                          

Объяснение,  

практическо

е занятие, 

индивидуаль

ное занятие. 

Методы: 

Словесный,  

практический, 

репродуктивный  

Приемы: 

Объяснение, показ 

педагога, 

практическая работа, 

повторение, 

закрепление. 

Техническое 

оборудование: 

магнитофон, 

микшерский пульт, 

усилитель, 

микрофон, стойка, 

стулья пианино. 

Методические 

материалы: 

Фонограммы,( 

кассеты, диски), 

сборники распевок, 

тексты песен. 

Дневник успеха, 

обсуждение, 

контрольное 

занятие, анализ 

открытого 

занятия, карта 

наблюдения. 

 

 

 

6.  Постановочная  

 работа 

Практическо

е занятие, 

репетиция,   

работа с 

печатными 

источниками

. 

Методы: 

Словесный,  

наглядный,  

практический, 

репродуктивный  

Приемы: 

Объяснение, 

практическая работа. 

Техническое 

оборудование: 

видеомагнитофон, 

телевизор 

магнитофон, 

зеркала, напольное 

покрытие, стулья, 

ширмы, декорация. 

Методические 

материалы: 

видеокассеты, 

DVD-кассеты, 

фонограммы,  

сценарии, 

инсценировки, 

Обсуждение,  

анализ занятия, 

дневники 

успеха. 



авторская 

разработка 

«Практическая 

реализация 

навыков 

сценического 

воплощения 

образа», тексты 

литературных и 

драматических 

произведений, 

сборники распевок, 

тексты песен. 
7.  Репетиционная  

работа 

Репетиция, 

практическо

е занятие, 

анализ. 

Методы: 

Словесный, 

наглядный,  

практический, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

погружения. 

Приемы: 

Показ педагога, 

объяснение, 

практическая работа, 

повторение. 

Техническое 

оборудование: 

видеомагнитофон, 

телевизор 

магнитофон, 

зеркала, напольное 

покрытие, стулья, 

ширмы, декорация. 

Методические 

материалы: 

видеокассеты, 

DVD-кассеты, 

фонограммы, 

сценарии, 

инсценировки, 

тексты 

литературных и 

драматических 

произведений, 

сборники распевок, 

тексты песен. 

Обсуждение,  

анализ занятия, 

дневники 

успеха. 

8.  Творческая 

 аттестация.  

Выступлени

я, показы 

спектаклей, 

конкурсы, 

концерты. 

Методы: 

практический 

Прием: 

сценическое 

выступление 

Техническое 

оборудование 

 магнитофон, 

декорация, 

освещение, 

сценическая 

площадка 

Методические 

материалы: 

видеокассеты, 

DVD-кассеты, 

фонограммы, 

сценарии, 

костюмы, 

атрибуты. 

Анализ 

мероприятий 

9.  Посещение  

театров, 

музеев, 

Выезд, 

лекция, 

рассказ, 

Методы: 

Словесный, 

наглядный,  

Культурная среда 

Санкт-Петербурга 

Обсуждение, 

анализ. 



знакомство с 

произведениям

и искусства. 

экскурсия, 

просмотр. 

объяснительно-

иллюстративный. 

Приемы: 

Объяснение  
10.  Итоговое 

 занятие 

Беседа, 

диагностиче

ское занятие. 

Методы: 

Словесный 

Приемы: 

Повторение, 

закрепление 

материала. 

Техническое 

оборудование: 

магнитофон, 

зеркала, стулья,  

 

Обсуждение, 

анализ занятия,  

участие детей в 

показах 

спектаклей, 

конкурсах, 

концертах, 

общественных 

мероприятиях, 

карта 

наблюдения. 

 

 

 

Одним из самых важных критериев оценки педагогом работы воспитанников является 

естественное и раскованное самочувствие юных актёров на сценической площадке. Все 

усилия педагога направлены на пробуждение в воспитанниках их природной органики. 

Итогом творческой работы группы на первом году обучения являются небольшие 

тематические зарисовки, миниатюры этюдного характера, которые могут быть использованы в 

мероприятиях, посвящённых самым различным событиям, либо эпизодическое участие в 

спектаклях групп второго и третьего года обучения. 

Для групп  второго и третьего годов обучения  форма проведения творческой аттестации:  

 1 этап  проходит в форме  праздника – концерта, посвященного Дню рождения 

театральной студии. 

 2  этап аттестации проходит в форме  показа спектакля, сказки, литературной  

композиции и др.  

 3 этап проходит в форме мастер-класса или открытого урока по тому или иному 

предмету.  

 4 этап аттестации проходит в форме  показа  спектакля. 

 

 Критерии оценки – творческая самостоятельность, творческая инициатива, способность 

работать коллективно и ответственно относиться к порученному делу. 

. 

Формы подведения итогов  
 

Конкурсы районные и городские.  Спектакль. Фестивали театрального искусства. 
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Цели и задачи программы. 

Цель – развитие у детей театрально – музыкальных, творческих, коммуникативных  

способностей посредством приобщения их к сценическому искусству. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с историей и теорией русского и зарубежного театра, с русской и зарубежной 

драматургией, 

 сформировать навыки актерского мастерства,  сценической речи, сценического движения, 

пластики, танца, вокала,  

 сформировать навыки  сценического воплощения через процесс создания 

художественного образа;  

 научить воспитанников корректно общаться друг с другом в процессе репетиций.  

 способствовать формированию  ценностных   ориентаций в мире  общечеловеческих, 

культурных,  духовных и материальных ценностей, 

 научить всему комплексу принципов и приёмов, необходимых для работы над ролью; 

 расширить знания воспитанников в области драматургии 

Развивающие:  

 развивать  творческое мышление и  воображение, 

 развивать  внимание, фантазию  и память, 

 развивать познавательный процесс через интерес к театральному искусству,  

 развивать навык творческого подхода к работе над ролью; 

 развивать пластические и речевые данные воспитанников; 

Воспитательные: 

 привить культуру осмысленного чтения литературных и драматургических произведений; 

 повышать мотивацию и развивать устойчивый интерес к отечественной и мировой 

культуре, ее духовным и нравственным корням; 

 воспитывать бережное отношение к результатам творческого труда; 

 воспитать социально адекватную личность, способную к активному творческому 

сотрудничеству;  

 воспитать дух командной взаимовыручки и поддержки в группе; 

 воспитать художественный вкус; 

 создавать условия для эмоционального сплочения  коллектива в процессе совместного 

творчества, увлечь детей театральным искусством. 
 

Ожидаемые результаты. 
Личностные: 

 приобретение навыков работы в группе; 

 приобретение навыков выполнять организаторскую функцию на порученном отрезке 

репетиции; 

 приобретение навыков самоконтроля; 

 формирование представления о профиле дальнейшего образования и осознанности 

этого выбора; 

 формирование представления правильно оценивать произведения культуры и 

искусства; 

 приобретение навыка культуры поведения и общения со сверстниками, младшими 

товарищами и взрослыми, коллективного творчества, быстро адаптироваться, чувствовать 

себя комфортно в различных ситуациях; 

 приобретение навыков творческой работы, как самостоятельно, так и в коллективе; 



 приобретение качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление помочь, 

уверенность. 

Мета предметные: 

 умение развивать  творческое мышление и  воображение; 

 умение быть внимательными; 

 умение к театральному искусству; 

 умение творческого подхода к работе над ролью; 

 умение в развитии пластических и речевых  данных воспитанников. 

Предметные: 

 расширение знаний детей об истории русского и зарубежного театра, русской и 

зарубежной драматургии; 

 расширение знаний: сценической речи, сценического движения, пластики, танца, вокала; 

 расширение знания о театральном искусстве. 

 расширение знаний воспитанников в области драматургии 



 

Календарно – тематическое планирование 

3 год обучения 

 

 

№  

п/п 

Раздел/Тема учебно - 

тематического 

плана 

Количество часов Дата 

проведения 

 

 

Форма 

контроля 

теория практика По 

план

у 

По 

факт

у 

1.  Вводное занятие 2 -    

2.  Актерское мастерство 1 1    

3.  Актерское мастерство - 2    

4.  Сценическое движение 1 1    

5.  Сценическое движение - 2    

6.  Сценическая речь 1 1    

7.  Сценическая речь - 2    

8.  Вокал 1 1    

9.  Танец 1 1    

10.  Постановочная работа 1 1    

11.  Постановочная работа - 2    

12.  Репетиционная работа - 2    

13.  Репетиционная работа - 2    

14.  Репетиционная работа - 2    

15.  Выступление . Концерт. - 2    

16.  Актерское мастерство 1 1    

17.  Актерское мастерство - 2    

18.  Коллективное 

посещение музеев, 

- 2    



театров 

19.  Сценическое движение - 2    

20.  Сценическое движение - 2    

21.  Сценическая речь 1 1    

22.  Сценическая речь  2    

23.  Танец 1 1    

24.  Вокал - 2    

25.  
Театральные семинары, 

выезды 

- 2    

26.  
Театральные семинары, 

выезды 

- 2    

27.  
Театральные семинары, 

выезды 

- 2    

28.  

Коллективное 

посещение музеев, 

театров 

- 2    

29.  Актерское мастерство 1 1    

30.  Актерское мастерство - 2    

31.  Сценическое движение 1 1    

32.  Сценическое движение - 2    

33.  Сценическая речь 1 1    

34.  Сценическая речь - 2    

35.  Постановочная работа 2 -    

36.  Постановочная работа - 2    

37.  Постановочная работа - 2    

38.  Постановочная работа - 2    

39.  Вокал 1 1    

40.  Вокал - 2    

41.  Танец 1 1    



42.  Танец - 2    

43.  Репетиционная работа - 2    

44.  Репетиционная работа - 2    

45.  Репетиционная работа - 2    

46.  Репетиционная работа - 2    

47.  Репетиционная работа - 2    

48.  Репетиционная работа - 2    

49.  Спектакль - 2    

50.  Спектакль - 2    

51.  Спектакль - 2    

52.  

Коллективное 

посещение музеев, 

театров 

- 2    

53.  Актерское мастерство 1 1    

54.  Актерское мастерство 1 1    

55.  Актерское мастерство - 2    

56.  Актерское мастерство - 2    

57.  Сценическое движение 1 1    

58.  Сценическое движение - 2    

59.  Сценическая речь 1 1    

60.  Сценическая речь - 2    

61.  Постановочная работа 1 1    

62.  Постановочная работа 1 1    

63.  Постановочная работа - 2    

64.  Постановочная работа - 2    

65.  Вокал 1 1    

66.  Вокал - 2    

67.  Танец - 2    



68.  Танец - 2    

69.  Репетиционная работа - 2    

70.  Репетиционная работа - 2    

71.  Репетиционная работа - 2    

72.  Репетиционная работа - 2    

73.  Репетиционная работа - 2    

74.  Репетиционная работа - 2    

75.  Репетиционная работа  2    

76.  Выступления, концерт. - 2    

77.  

Коллективное 

посещение музеев, 

театров 

- 2    

78.  Актерское мастерство 1 1    

79.  Актерское мастерство - 2    

80.  Актерское мастерство - 2    

81.  Постановочная работа - 2    

82.  Постановочная работа - 2    

83.  Постановочная работа - 2    

84.  
Театральные семинары, 

выезды 

- 2    

85.  
Театральные семинары, 

выезды 

- 2    

86.  

Коллективное 

посещение музеев, 

театров 

- 2    

87.  Актерское мастерство 1 1    

88.  Актерское мастерство - 2     

89.  Сценическое движение 1 1    

90.  Сценическое движение - 2    

91.  Сценическая речь - 2    



92.  Сценическая речь - 2    

93.  Вокал - 2    

94.  Танец - 2    

95.  Танец - 2    

96.  Постановочная работа 1 1    

97.  Постановочная работа - 2    

98.  Репетиционная работа - 2    

99.  Репетиционная работа - 2    

100.  Репетиционная работа - 2    

101.  Репетиционная работа - 2    

102.  Спектакль - 2    

103.  Актерское мастерство - 2    

104.  Постановочная работа - 2    

105.  Репетиционная работа - 2    

106.  Репетиционная работа - 2    

107.  
Подведение итогов, 

отчетный концерт 

- 2    

108.  

Коллективное 

посещение музеев, 

театров 

- 2    

109.  ИТОГО:216 часов 29 187    

 

 

 

К концу третьего года обучения ребенок должен 

Знать: 

-танцевальные элементы;  

-комплекс упражнений на координацию движений, чувство ритма.  

-этапы работы  над ролью в спектакле 

- комплекс упражнений на характерность, темпо-ритм. 

-выразительно  произносить текст. 

Уметь: 

- анализировать работу свою и товарищей; 

 -работать с перчаточными и  верховыми куклами. 



-раскрепощено выступать в театральных постановках  

-четко и выразительно  произносить текст. 

Содержание программы 

3-й год обучения 
 

 

№  

Тема 
 

 

Содержание  программы 

1. Вводное занятие   Теория: Отбор учащихся, ознакомление с 

расписанием занятий, правила поведения на занятии. 

Правила пожарной безопасности. План работы 

объединения на год. Форма одежды и внешний вид. 

 обсуждение  планов  на новый учебный  год, выбор  

драматического материала  для новой  постановки, 

просмотр видеоматериалов  и т.п. 

2. Актерское мастерство 

Актерский тренинг 

 

 

Теория:  Правила  выполнения  упражнений 

тренинга. 

Практика: Упражнения на создание верного 

сценического самочувствия 

Эмоция и ее диапазон 

 

Теория:   Эмоциональная память. Эмоциональный 

диапазон (от низкого к высокому).  Эмоционально - 

чувственное  действие: сложные эмоциональные 

переживания. 

Практика:   Этюды  на основе литературных и 

драматических произведений (коллективные, парные, 

индивидуальные) 

Характерность 

 

Теория:      Характерность - совокупность внутренних 

качеств и внешних  манер, определяющих сущность 

образа.   Внешняя и внутренняя характерность. 

Практика:   Упражнения – наблюдения. 

Этюды по теме. 

Мизансцена Теория:   Мизансцена – пластическое выражение 

сценического действия и взаимодействия. (« яэык 

спектакля»  Элементы – линии, вершины, верхняя 

точка и нижняя. Нарастание от нижней точки к 

верхней и спуск.  Практика:   Построение  

группировок массовых   мизансцен.   Создание 

одиночных  и  парных  мизансцен. 

Этюды по теме. 

Темпоритм Теория:  Ритм – это соотношение движений и 

остановок в пространстве и времени. Ритм - 

внутренний (эмоциональный), внешний 

(физический).  Темп – это скорость,   

характеризующая ритмический рисунок во времени. 

От темпоритма к чувству 

Практика:  Упражнения  и  этюды  по  теме. 

Сверхзадача, сквозное 

действие. 

Теория:  Сверхзадача – первая ступенька на пути 

создания спектакля. (от задачи к задаче; от этюда к 

спектаклю). 

Практика:   Этюды по драматическим 

произведениям. 



3. Сценическое движение Теория: Правила  выполнения  заданий  по предмету 

«Сценическое  движение», техника  безопасности. 

Практика:  Физическая разминка  - упражнения:  бег, 

ходьба, прискоки, прыжки, выпады, приседания, 

кувырки.  

Пластическая разминка  -упражнения на гибкость и 

растяжку,  на  развитие координации  

Сценические прыжки,  падения,  переноски.  

Этюды на  использование приемов сценических 

переносок, падений, прыжков. 

4. Сценическая речь Теория:  Дикция – четкое и ясное произношение.  

Артикуляционная гимнастика. Орфоэпия: нормы 

произношения (гласные, согласные, безударные, под 

ударением) 

Практика:   Артикуляционные упражнения для губ и 

языка. 

Тренировка:  скороговорки, пословицы, детские 

стихи. 

Разучивание стихов: четкая дикция, правильное 

произношение, осмысление, эмоциональная 

выразительность. 

5. Вокал  Теория: Классификация музыкальных произведений: 

классические, народные, 

эстрадные. Работа над песней (осмысление, 

эмоциональная окраска, внешняя раскрепощенность.) 

Практика:  Дыхательная разминка. 

Вокальные упражнения: Распевки.  Разучивание 

песен. Пение  под фонограмму. 

6. Танец Теория:  Танец – «это способ выражения состояния 

души». Особенности  данного  вида  искусства. Виды  

танца. 

Практика:  Танцевальная разминка 

Освоение танцевальных элементов. 

Работа над танцевальными вариациями. 

7. Постановочная работа Постановка спектакля: 

Чтение пьесы, выбранной к постановке. 

Просмотр  видеозаписи  спектакля, выбранного к 

постановке. 

Прослушивание музыкального материала.  

Обсуждение и анализ произведения. 

Определение характеристики героев и распределение 

ролей. 

Подбор костюмов и реквизита. 

Постановка концертного выступления, стихотворной 

композиции, эстрадного номера и др. 

8. Репетиционная работа 

 

Работа над постановкой спектакля: 

устный рассказ о своем герое,  

этюды из жизни персонажа, 

этюды по пьесе, 

репетиции по сценам, 

репетиция в костюмах и  декорациях, 

репетиции музыкальных и танцевальных номеров, 



технический прогон (со светом, музыкой, 

перестановками) 

прогон, генеральная репетиция. 

9.  

Выступления, конкурсы, 

концерты. 

 

Участие в мероприятиях театральной студии. 

Участие в районных и городских конкурсах, 

концертах, фестивалях. 

 

10. Коллективное посещение 

музеев, театров. 

Театральные семинары. 

Выезды. 

 

 

 

Посещение мастер классов и просмотр спектаклей  

других театральных студий, детских театров г. Санкт 

– Петербурга.  

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
№ Тема  Формы 

проведения 

Методы и приемы Используемые  

материалы 

Формы 

подведения 

итогов 

1.  Вводное 

занятие 

Беседа,  

 

 

Методы: 

Словесный, 

наглядный,  

практический, 

объяснительно-

иллюстративный

, частично-

поисковый 

Приемы: 

Лекция 

Техническое 

оборудование: 

магнитофон, 

видеомагнитоф

он, телевизор. 

Методические 

материалы: 

Видеоматериал

ы, книги о 

театре, 

фотоматериалы

, реквизит 

(маски, куклы) 

Обсуждение 

2.  Актерское 

мастерство 

Объяснение,  

 тренинг, этюды, 

упражнения, 

практическое 

занятие, занятие-

игра, открытое 

занятие, мастер-

класс, концерт, 

праздник, 

Методы: 

Словесный, 

наглядный,  

практический, 

объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный 

Приемы: 

Практическая 

работа, 

повторение, 

закрепление, 

творческая 

работа 

Техническое 

оборудование: 

магнитофон, 

зеркала, 

напольное 

покрытие, 

стулья, ширмы, 

прожектора, 

реквизит 

(шляпа, цветок, 

мяч и т.д.)  

декорации 

(стул, стол, 

скамейка). 

Методические 

материалы: 

Пособия по 

тренингу, 

Творческий 

дневник, 

обсуждение, 

контрольное 

занятие, анализ 

открытого 

занятия, карта 

наблюдения, 

карта 

достижений, 

концерт, 

праздник, 

диагностическо

е занятие 



авторская 

разработка 

«Актерский 

тренинг», 

фонограммы,  

диски, кассеты. 
3.  Сценическое 

движение 

Объяснение, 

практическое 

занятие, занятие-

игра, открытое 

занятие, мастер-

класс 

Методы: 

Словесный,  

наглядный,  

практический,  

репродуктивный  

Приемы: 

Объяснение, 

показ педагога, 

практическая 

работа, 

повторение, 

закрепление 

Техническое 

оборудование: 

Аудио и CD-

аппаратура 

зеркала, 

напольное 

покрытие, 

маты, стулья, 

скамейка, 

спортивная 

палка, мяч. 

Методические 

материалы: 

фонограммы ( 

диски, 

кассеты), 

книги, пособия 

по 

сценическому 

движению 

Творческий 

дневник, 

обсуждение, 

контрольное 

занятие, анализ 

занятия, карта 

наблюдения. 

4.  Танец Объяснение, 

практическое 

занятие, занятие-

игра, открытое 

занятие, мастер-

класс 

Методы: 

Словесный, 

практический, 

наглядный, 

репродуктивный

, объяснительно-

иллюстративный 

Приемы: 

Объяснение, 

показ педагога 

практическая 

работа, 

повторение, 

закрепление 

Техническое 

оборудование: 

Магнитофон, 

зеркала, стулья 

 

Методические 

материалы: 

Фонограммы ( 

диски, кассеты) 

 

Творческий 

дневник, 

обсуждение, 

контрольное 

занятие, 

открытое 

занятие, 

анализ, карта 

наблюдений 

5.  Сценическая 

речь 

Объяснение,  

практическое 

занятие, занятие-

игра, открытое 

занятие, мастер-

класс, 

индивидуальное 

занятие. 

Методы: 

Словесный,  

наглядный,  

практический, 

репродуктивный  

Приемы: 

Объяснение, 

показ педагога, 

практическая 

работа, 

повторение, 

закрепление. 

Техническое 

оборудование: 

магнитофон, 

зеркала, 

напольное 

покрытие, 

стулья, 

скакалки, мячи. 

Методические 

материалы: 

Книги и 

пособия по 

Творческий 

дневник, 

обсуждение, 

контрольное 

занятие, анализ 

открытого 

занятия, карта 

наблюдения. 



сценической 

речи, авторская 

разработка 

«Сценическая 

речь», 

сборники 

пословиц, 

скороговорок, 

стихов, 

сборники 

текстов 

( проза, поэзия, 

драма) 
6.  Вокал  Объяснение,  

практическое 

занятие, 

индивидуальное 

занятие. 

Методы: 

Словесный,  

практический, 

репродуктивный  

Приемы: 

Объяснение, 

показ педагога, 

практическая 

работа, 

повторение, 

закрепление. 

Техническое 

оборудование: 

магнитофон, 

микшерский 

пульт, 

усилитель, 

микрофон, 

стойка, стулья. 

Методические 

материалы: 

Фонограммы, 

кассеты, диски, 

сборники 

распевок, 

тексты песен. 

Творческий 

дневник, 

обсуждение, 

контрольное 

занятие, анализ 

открытого 

занятия, карта 

наблюдения. 

 

6. 

 

 

 

 

 Кукловож

дение 

Объяснение,                      

практическое 

занятие.                                  

Методы; 

Словесный, 

практический, 

репродуктивный 

Приемы: 

Объяснение, 

показ педагога, 

практическая 

работа, 

повторение 

 

 

  

 

Техническое 

оборудование 

Ширма, 

магнитофон, 

стулья, стойка, 

куклы, 

декорация, 

реквизит, 

материалы для 

изготовления 

кукол( ткани, 

бумага, клей, 

пластилин  и 

т.п. ) 

 

 Методические 

материалы 

Фонограммы( 

кассеты, 

диски), книги о 

кукольном 

театре, пособия 

по технике 

изготовления 

 

Творческий 

дневник, 

обсуждение, 

контрольное 

занятие, 

открытое 

занятие, 

анализ, карта 

наблюдения. 



кукол. 
7.  Постановочн

ая  работа 

Практическое 

занятие, 

репетиция,   

работа с 

печатными 

источниками. 

Изготовление 

декораций и 

реквизита. 

Методы: 

Словесный,  

наглядный,  

практический, 

репродуктивный  

Приемы: 

Объяснение, 

практическая 

работа. 

Техническое 

оборудование: 

видеомагнитоф

он, телевизор 

магнитофон, 

зеркала, 

напольное 

покрытие, 

стулья, ширмы, 

декорация. 

Методические 

материалы: 

видеокассеты, 

DVD-кассеты, 

фонограммы, 

сценарии, 

авторская 

разработка 

«Практическая 

реализация 

навыков 

сценического 

воплощения 

образа», 

инсценировки, 

тексты 

литературных 

и 

драматических 

произведений, 

сборники 

распевок, 

тексты песен. 

Обсуждение,  

анализ занятия, 

творческий 

дневник. 

8.  Репетиционн

ая работа 

Репетиция, 

практическое 

занятие, анализ. 

Методы: 

Словесный, 

наглядный,  

практический, 

репродуктивный

, частично-

поисковый, 

погружения. 

Приемы: 

Показ педагога, 

объяснение, 

практическая 

работа, 

повторение. 

Техническое 

оборудование: 

видеомагнитоф

он, телевизор 

магнитофон, 

зеркала, 

напольное 

покрытие, 

стулья, ширмы, 

декорация. 

Методические 

материалы: 

видеокассеты, 

DVD-кассеты, 

фонограммы, 

сценарии, 

инсценировки, 

тексты 

Обсуждение,  

анализ занятия, 

творческий 

дневник. 



литературных 

и 

драматических 

произведений, 

сборники 

распевок, 

тексты песен. 
9.  Творческая 

аттестация  

Показы 

спектаклей, 

конкурсы, 

концерты 

Метод:  

практический 

 

Прием:  

выступление 

Техническое 

оборудование 

 магнитофон, 

декорация, 

освещение, 

сценическая 

площадка 

 

 

Анализ 

мероприятий 

10.  Посещение 

театров,знак

омство с 

актерами и 

режиссерам

и театра и 

Кино 

Выезд, лекция, 

рассказ, мастер 

классы 

просмотр. 

Методы: 

Словесный, 

наглядный,  

объяснительно-

иллюстративный 

практический. 

Приемы: 

Объяснение  

Культурная 

среда Санкт-

Петербурга 

Обсуждение, 

анализ. 

11.  Итоговое 

занятие 

Беседа, 

диагностическое 

занятие. 

Методы: 

Словесный 

Приемы: 

Повторение, 

закрепление 

материала. 

Техническое 

оборудование: 

магнитофон, 

зеркала, стулья,  

 

Обсуждение, 

анализ занятия,  

участие детей в 

показах 

спектаклей, 

конкурсах, 

концертах, 

общественных 

мероприятиях, 

карта 

наблюдения. 

 

Одним из самых важных критериев оценки педагогом работы воспитанников является 

естественное и раскованное самочувствие юных актёров на сценической площадке. Все 

усилия педагога направлены на пробуждение в воспитанниках их природной органики. 

Итогом творческой работы группы на первом году обучения являются небольшие 

тематические зарисовки, миниатюры этюдного характера, которые могут быть использованы в 

мероприятиях, посвящённых самым различным событиям, либо эпизодическое участие в 

спектаклях групп второго и третьего года обучения. 

Для групп  второго и третьего годов обучения  форма проведения творческой аттестации:  

 1 этап  проходит в форме  праздника – концерта, посвященного Дню рождения 

театральной студии. 

 2  этап аттестации проходит в форме  показа спектакля, сказки, литературной  

композиции и др.  

 3 этап проходит в форме мастер-класса или открытого урока по тому или иному 

предмету.  

 4 этап аттестации проходит в форме  показа  спектакля. 



 

 Критерии оценки – творческая самостоятельность, творческая инициатива, способность 

работать коллективно и ответственно относиться к порученному делу. 

. 

Формы подведения итогов  
 

Конкурсы районные и городские.  Спектакль. Фестивали театрального искусства. 
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