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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театральная студия Небо18» имеет художественную направленность. 

Актуальность программы 

Уже давно повсеместно безоговорочно принято, что театр способствует 

внешней и внутренней социализации ребёнка, т.е. помогает ему легко входить в 

коллективную работу, вырабатывает чувство партнёрства и товарищества, волю, 

целеустремлённость, терпение и другие качества, необходимые для успешного 

взаимодействия с окружающей социальной средой; театр активизирует и 

развивает интеллектуальные и одновременно образно-творческие способности 

ребёнка, он начинает свободно фантазировать и в области текста, и в области 

компоновки пространства, и в области музыкального оформления; театр 

побуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием и более 

осмысленно, чем раньше; при использовании метода драматизации на занятиях по 

любым предметам, дети усваивают материал неоспоримо лучше по нескольким 

причинам: он становится для них личностно значимым, а, кроме того, 

пропускается через моторику, через тело, которое гораздо лучше воспринимает 

информацию, чем слух в отдельности. 

Отличительная особенность программы  
Программа «Театральная студия» построена, прежде всего, на обучении 

воспитанников саморегуляции и налаживанию межличностных процессов, 

изменении подхода к обучению чтению, а именно внедрению новых методов 

смыслового чтения, повышения читательской грамотности, работа с текстом. Она 

построена таким образом, чтобы в процессе воспитания и привития интереса к 

чтению осуществлялось комплексное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и волевую сферы ребенка. Каждое занятие включает работу по 

формированию читательских умений и расширению читательского кругозора 

ребенка, развитию смыслового, умного чтения и умением работать с текстом. 

Работа с текстом способствует обучению учащихся извлекать из текста 

требуемую информацию, фрагмент, поясняющий некоторую информацию, 

обрабатывать ее. В ходе работы развивается внимание к языковой стороне текста, 

к деталям. Кроме того, у детей формируется нравственные знания и чувства: 

любовь, сопереживание, жалость и др. Быстрая утомляемость младших 

школьников – характерная особенность данного возраста. Этим обуславливается 

необходимость использования на занятиях стихов, песен, загадок игровых 

моментов. Это снимает эмоциональное и физическое напряжение, повышает 

интерес к изучаемому материалу. 

Адресат программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для смешанной разновозрастной группы  детей 4-8 класса. Могут 

быть вовлечены дети из других классов, но основной контингент составляют дети 

11- 14 лет. 

Объем и срок освоения программы 



Данная программа рассчитана на 2 года, 204 часа.  

На полное освоение программы  одним ребенком  требуется 102 часа в год. 

Форма обучения – очная.   

Особенности организации образовательного процесса 
Набор детей в объединение – ученики 4-8 классов, группа формируется из 

числа учащихся образовательной организации, реализующей программу. 

Программа объединения предусматривает групповые, фронтальные формы 

работы с детьми.  

Состав групп 7-8 человек. 

Программа является бесплатной для обучающихся 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 40 минут. 

Недельная нагрузка на одну группу – 3 часа. Занятия проводятся – 2 раза в 

неделю. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы «Театральная студия Небо18» 

заключается в создании условий для творческого, художественно-эстетического, 

нравственного, интеллектуального развития учащихся средствами театрального 

искусства. Занятия в группе - это творческая атмосфера, в которой важно мнение, 

как режиссера-педагога, так и исполнителя. Потому что обучение актерскому 

искусству – это, в первую очередь, внутреннее мироощущение.  

В процессе обучения актерскому мастерству, при правильно 

организованной работе, при наличии комплексного подхода (изучение истории 

театра, занятий сценической речи и сценического движения) у детей быстрее 

развиваются художественные, творческие способности: фантазия, хорошая чистая 

дикция, блестящий посыл, подвижная психофизика и пластика тела. Обучение 

детей актерскому мастерству в условиях дружного творческого коллектива, 

ставящего перед собой высокие художественные и исполнительские задачи, 

позволяет формировать у учащихся не только художественные взгляды и 

предпочтения, но и нравственные качества личности: воля, трудолюбие, 

ответственность, дух коллективизма, взаимовыручки и поддержки в группе.  

Театральная студия несет на себе две основные функции. Одна из них 

связана с реализацией чисто образовательных и воспитательных задач; другая – с 

организацией крепкого творческого коллектива, способного решать поставленные 

художественно исполнительские задачи. 

Практическая значимость 

Практическая значимость программы состоит в том, что интегрированные 

занятия развивают творческое мышление, формируют познавательную установку, 

тем самым повышая уровень обучения и воспитания учащихся. 

Цель: 

Воспитание ребёнка через приобщение к театральному искусству и 

развитие творческого начала личности, обладающей художественным вкусом, 

разносторонними взглядами, имеющей собственное мнение. 

Задачи: 

Воспитательные:  



- Воспитать социально адекватную личность, способную к активному 

творческому сотрудничеству; 

- Привить культуру осмысленного чтения литературных и 

драматургических произведений; 

- Воспитать дух коллективизма, взаимовыручки и поддержки в группе; 

- Воспитать художественный вкус; 

Развивающие:  

- Развивать навык творческого подхода к работе над ролью; 

- Развивать пластические и речевые данные воспитанников; 

- Развивать воображение, фантазию и память. 

Обучающие:  

- Формировать умение принимать и сохранять учебную задачу. 

- Формировать умение осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

- Формировать умение самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Принципы отбора содержания 

Принципы отбора содержания программы имеет ряд особенностей, прежде 

всего в подходе к учебным требованиям для каждой возрастной группы 

обучающихся. 

Основной принцип отбора содержания – создание условий для вовлечения 

обучающихся в сферу технического творчества, заинтересованности, выявление и 

развитие природных данных каждого. 

Распределение учебного материала по возрастным группам в данной 

программе определяется несколькими важными факторами: 

- принцип доступности; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип сознательности и активности; 

- принцип связи педагогического процесса; 

- принцип прочности закрепления знаний, умений и навыков. 

Основные формы и методы осуществления педагогического процесса 

1. По источнику передачи и восприятию информации: 

- словесный (беседа, рассказ, диалог); 

- наглядный (репродукции, фильмы, фотоматериалы   показ   педагога,   

индивидуальные    занятия, сотрудничество в совместной продуктивной 

деятельности); 

- практический (постановка спектаклей, тренинги,упражнения, этюды, 

репетиции). 

2. По дидактическим задачам: 

- приобретение знаний через знакомство с театральной литературой и 

терминологией, через игры, упражнения, этюды; 

- применение знаний через постановку спектаклей; 



- закрепление через генеральные репетиции; 

- творческая деятельность - показ спектаклей; 

- проверка результатов обучения через открытые уроки, конкурсы, 

фестивали, семинары, интегрированные занятия. 

3. По характеру деятельности: 

- репродуктивный - разработка и показ этюдов по образцу; 

- частично-поисковый - во время работы детям даются задания в 

зависимости от их индивидуальных способностей. 

В программе используются следующие педагогические: 

1. Приемы: 

- исключения - умение  обнаружить  и  устранить  внутренние 

препятствия и зажимы на пути к созданию и воплощению образа; 

- тотального выражения - включение психофизического аппарата актера в 

процесс создания и воплощения образа; 

- физического действия - выстраивание партитуры роли на основе простых 

физических действий; 

- психофизического жеста - помогает актеру в работе над ролью. 

2. Принципы: 

- наглядности - использование наглядных пособий, декораций, эскизов; 

- активности и сознательности обучения - создание творческой атмосферы   

в   студии   предполагает   развитие   всесторонних способностей детей, активное 

и сознательное участие в спектаклях; 

- сотрудничества - в процессе работы    педагоги  и  студийцы выступают в 

качестве партнеров (более опытных и менее опытных). Здесь чаще   всего 

используется принцип работы творческой мастерской; 

- организации  процессов  актерской импровизации  в условиях театральной 

образности; 

- систематичности,   последовательности - обучение   ведется   от 

простейших упражнений и этюдов к постановке спектакля через развитие 

наблюдательности, фантазии, памяти, воображения, чувства-ритма и т.д.; 

- индивидуализации - учитывая   психологические   особенности 

обучающихся детей и подростков максимально раскрыть творческие способности 

и подготовить их к любой творческой деятельности, выбранной ими в будущем. 

Организационные формы: 

 Коллективная — эта форма привлекает всех учащихся, наиболее эффек-

тивная форма творческой деятельности, т.к. при наименьших затратах сил и 

времени удается выполнить работу. 

 Парная — рассчитать работу на двоих. 

 Индивидуальная — выполнение задания в группе обычно проходит не-

равномерно, поэтому необходимо проводить индивидуальную работу, зачастую 

дополнительно объяснять задание. 

Форма педагогической деятельности — учебное занятие. 

Форма групповой работы — групповой опрос, групповые этюды, 

репетиции. 

Функции педагога при групповой работе: 



1. контролирует; 

2. отвечает на вопросы; 

3. регулирует споры; 

4. даёт направление творческой деятельности. 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению материала. Благодаря такому подходу у обучающихся 

вырабатываются такие качества, как осознание, умение предполагать, оценивать 

качество текста. Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые 

составляют в комплексе целостное занятие:  

1 часть включает в себя организационные моменты, изложение материала, 

планирование и распределение работы на данное занятие;  

2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или групповая, 

самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь 

происходит закрепление теоретического материала, отрабатываются навыки, 

методы и приемы; формируются успешные способы деятельности;  

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. 

 Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности 

каждого обучающегося, педагога и всех вместе. Широко используется форма 

творческих занятий, которая придает смысл обучению, мотивирует обучающихся 

на чтение. Это позволяет в увлекательной и доступной форме пробудить интерес 

учащихся к литературе и театру. 

Планируемые результаты  

Умения, навыки, способности, развитые в ребёнке к концу обучения по 

программе «Театральная студия Небо18»:  

правильно и доброжелательно оценивать свою и чужую работу; 

выполнять организаторскую функцию; 

 Обучающиеся будут знать: 

- Особенности интерактивного театра как вида искусства, специальные 

термины. 

- Игры и упражнения актерского тренинга. 

- Основы сценической грамоты, правила пользования микрофоном, 

безопасного поведения на сцене.  

Уметь: 

- Исполнить роль в постановке. 

- Организовать и провести игру со сверстниками и младшими товарищами, 

- Придумать сюжет из жизненного опыта, составить несложный сценарий.  

- Четко и выразительно говорить, 

- Изготовить несложные атрибуты, реквизит, 

- Пользоваться микрофоном, ориентироваться в пространстве игровой 

площадки, сцены. 

Овладеют средствами творческого самовыражения: 

- Основами выразительной речи, пластики, движения. 

У обучающихся будут сформированы: 

- Навыки общения. 

- Активное, деятельное отношение к окружающей действительности. 



- Гибкость мышления, умение видеть ситуацию или задачу с разных 

позиций, в разном контексте и содержании. 

- Умение работать в команде, полностью отвечая за качество процесса и 

результат своей собственной деятельности. 

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 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. 

Механизм оценивания образовательных результатов.  

1.Педагогическое наблюдение. 

2.Собеседование. 

3.Самооценка. 

4.Отзывы детей и родителей. 

5.Коллективное обсуждение работы. 

6.Участие в концертах, фестивалях и конкурсах. 

7.Анкетирование. 

8.Тестирование  

9.Творческая практика. 

10.  Сценарии постановок. 

11. Постановки. 

12.Коллективная рефлексия. 

13.Самоанализ. 

Способы фиксации результата. 

1.Фото-видеоотчеты. 

2 Грамоты, дипломы. 

3.Сценарии. 

4.Анкеты. 

5.Тесты. 

6.Портфель достижений. 

7.Отзывы. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(на 2 учебных года, 204 часа) 
№ Название раздела, темы  Всего  

часов 

Теория 

(час) 

Практика  

(час) 

1. История театра. 

Театр и зритель 

20 14 6 

2. Хореография 20 6 14 

3. Сценическая речь: 

 

50            10 40 



4. Постановочная 

работа. 

60 10 50 

5 

 

 

 

Пластика. 

 

24 6 18 

 Упражнения и  т 

тренинги наа 

воображение, 

внимание, сноровкуу 

и взаимодействие и 

т.д. 

 30 6 26 

 Итого: 204 52 152 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. История театра 
Площадной, балаганный театр. Школьный театр в России. Первые театры. 

Театральное искусство в Европе. Основные системы и «школы». Московский 

Художественный театр. Перевоплощение актера по системе Станиславского.  

Основные тенденции современного театра. 

 

Раздел 2. Хореография. 

Танец в театре. Танцевальные импровизации. Танец как характеристика 

персонажа. Коллективная хореография.  Хореографические тренинги. 

Хореографические упражнения в постановочном процессе. 

 

Раздел 3. Сценическая речь. 

Правила гигиены голоса 

 Способы закаливания голоса 

 Гигиенический и вибрационный массаж лица 

 Упражнения: 

а) на укрепление мышц, участвующих в речевом процессе; 

б) на снятие мышечных и психологических зажимов (упражнения «Марионетка», 

«Взрыв», «Расслабляющий массаж», «Железное тело», «Шалтай-болтай» и т.д.). 

 Дыхание: 

а) Тренируем верное дыхание (упражнения «Мяч», «Резиновая кукла», «Шарик» и 

т.п.). 

б) Знакомство с понятием «фонационное» (звучащее) дыхание (упражнения 

«Жилет», «Комар», «Котенок»). 

в) Тренировка мышц дыхательного аппарата: 

- подготовка к дыхательному тренингу (упражнения на разные группы мышц; 



- дыхательный тренинг. 

 Артикуляционная гимнастика: 

 упражнения для языка; 

 упражнения для губ; 

 упражнения для челюсти. 

 Игры и упражнения на речевое дыхание «Игра со свечой», «Больной зуб», 

«Капризуля», «Колокольчики» 
Работа над скороговорками: разучивание простых скороговорок с постепенным 

увеличение темпа («От топота копыт», «Шла Саша», «Ела, ела Клаша кашу вместе 

с простоквашей», «Сорок сорок в короткий срок съели сырок», «Хорош пирожок, 

внутри творожок» и т.д.) 

Раздел 4. Постановочная работа.  

Специальные театральные игры («Зеркало», «Посмотри, что я делаю», «Одно и 

тоже по- разному», «Превращение предмета») 

Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций, Выбор 

материала для постановки. Дискуссии. 

Чтение текста. Разбор текста. Действенный анализ. Репетиции спектаклей. 

В год ставится не менее 3 спектаклей.  

Раздел 5. Пластика. 

 Знакомство воспитанников с собственным телом: с его анатомией, с его 

физическими и психофизическими качествами, с его двигательными 

возможностями, с его проблемами и ограничениями. 

 Разминка: 

- упражнения по коррекции осанки, коррекции походки.  

- упражнения на развитие гибкости и силы (различные виды отжиманий, 

подтягиваний, приседаний, наклонов, прогибаний, поворотов; парные упражнения 

со всевозможными видами сопротивления партнёра, локомоторные упражнения; 

упражнения на развитие прыгучести; статистические упражнения; волевая 

гимнастика). 

- упражнения, регулирующие мышечный тонус, позволяющие снимать излишние 

мышечные напряжения, т.е. развивающие качество, которое в театральной 

практике называется свободой мышц. 

- упражнения, совершенствующие координацию движений, развивающие умение 

изолировать отдельные движения, сравнивать между собой, сознательно управлять 

ими и приспособлять к препятствиям (противовращения различных частей тела, 

упражнения циклического характера, поочерёдные упражнения). 

Игры на развитие двигательных способностей: «Муравьи», «Кактус и Ива», 

«Пальма», «Мокрые котята» и т.д. 

 

Раздел 6.  Упражнения и   тренинги на воображение, внимание, сноровку и 

взаимодействие 

 



 Упражнения психофизического тренинга:  

- разогревающие – связанные, как правило, с расчленением опорно-двигательного 

аппарата на биомеханические звенья и разминкой каждого звена в отдельности;  

- основные – упражнения в конкретных предлагаемых обстоятельствах, с 

разминкой, как отдельных звеньев, так и всего биомеханического аппарата в 

целом. 

- упражнения на включение воображения - «превращение комнаты в магазин, 

бассейн, космический корабль и т.д.». Воспитанники превращаются сами, 

оживляя, наделяя характером неодушевлённые предметы (чайник, дерево, 

хрустальная ваза, часы и т.д.), подключая физические действия.  

 одиночные этюды по темам: 

- этюды на эмоции,  

- на выразительность жеста,  

- на развитие органики. 

Изучаются следующие теоретические понятия: 

 актёрская оценка – это способность откорректировать своё поведение по 

отношению к предмету, партнёру, событию.  

 сценическое внимание – активный познавательный процесс, в котором 

участвуют зрение, слух, осязание, обоняние, как необходимое условие 

органического действия. Для тренировки этого важного в актёрской работе 

процесса существует множество различных упражнений, помогающих 

воспитанникам научиться удерживать своё внимание в непрерывно активной фазе 

в процессе сценического действия. 

 Игры на развитие слухового внимания, творческого воображения и фантазии 

(«Звуки улицы», «Звуки внутри нас» и т.д.) 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№

 

п/п 

Режим деятельности 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности «Театральная студия Небо 18» 

1

. 

Начало учебного года 
01 сентября 2022 года 

2

. 

Продолжительность учебного 

периода на каждом году обучения 
36 учебных недель 

3

. 

Продолжительность учебной недели 
6 дней 

4

. 

Периодичность учебных занятий 
2 раза в неделю 

5

. 

Кол-во занятий в учебном году 
72  занятия 

6Кол-во часов в учебном году 102 часа 



. 

7

. 

Окончание учебного года 
31 мая 2023 года 

8

. 

Период реализации программы с 01 сентября 2022 года по 31 

мая 2023 года 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы  

Качество реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Театральная студия» художественной 

направленности обеспечивается за счет: 

- доступности, открытости, привлекательности для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) содержания программы; 

- наличие комфортной развивающей образовательной среды; 

- применение современных педагогических технологий. 

Кадровое обеспечение 
Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен 

иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, без предъявления 

требований к стажу работы, обладать знаниями в области театрального 

мастерства 

Материально-технические средства реализации программы 

Наличие комфортной образовательной среды включает в себя: 

- кабинет, соответствующий санитарным нормам Сан Пин (кабинет для 

занятий хорошо освещен естественным и электрическим светом); 

- оборудован необходимой мебелью: столами, стульями, шкафами. 

Для проведения занятий по программе имеется следующее оборудование: 

- микрофоны концертные (проводные); 

- видеопроектор; 

- аудиомагнитофон (или музыкальный центр); 

- компьютер. 

Методическое обеспечение программы 

Для успешной реализации данной программы используются дидактическое 

обеспечение образовательного процесса. 

Для дидактического обеспечения необходимо: 

- наличие тренировочных упражнений; 

- проверочных и обучающих тестов; 

- задания разного уровня сложности. 

Методическое обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции: 

- экранные видео лекции; 

- видео ролики, информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности учащихся: 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся; 



- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности. объяснительно-иллюстративный – дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом. 

Применяются следующие формы контроля: 
Для определения результативности освоения программы используется 

следующая форма аттестации: творческая работа (проект). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: готовая 

работа, журнал посещаемости, перечень готовых работ. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

представления, готовая конструкция робота, защита творческих работ. 

Информационное обеспечение программы 

 Хранение учебно-методических ресурсов с использованием 

Интернет-сервисов; 

 Доступ к электронным учебным пособиям и использование 

обучающимися программных средств; 

 Доступ к ресурсам «Интернет» всем педагогам и обучающимся, 

участвующих в реализации программы; 

 Функционирование системы электронного обучения; использование 

технологий дистанционного обучения; 

 Использование программного обеспечения (zoom, skype) и 

социальных сетей для коммуникации между участниками образовательного 

процесса. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативно-правовые документы: 

- Конвенция о правах ребенка, одобренная генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г. 

- Конституция РФ. 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 

воспитания обучающихся». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Список литературы для педагога: 



1. Голубовский Б. «Пластика в искусстве актера». М., 1986  

2. Карпов Н.В. «Уроки сценического движения». М., 1999  

3. Закиров А.З. «Семь уроков сценического движения для самостоятельной 

работы». Методическое пособие. М., ВГИК, 2009  

4. Вербицкая А.В. «Основы сценического движения» в 2-х ч. Ч 1. М., 1982, Ч.2.. 

М., 1983  

5. Гринер В.А. «Ритм в искусстве актера». М., Просвещение, 1966  

 

6. Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте». М.,1991.  

7. Додин Л.А. «Путешествие без конца». СПб, Балтийские сезоны, 2009.  

8. Кнебель М.О. «Поэзия педагогики». О действенном анализе пьесы и роли. М., 

ГИТИС, 2005.  

9. «Основы актерского мастерства по методике З.Я. Корогодского». ВЦХТ 2008: 

№1.  
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