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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Театральная студия» (далее- ОП) разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 года № 678-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень.  

Актуальность ОП: развитие фантазии, памяти, воображения, 

составление маленьких миниатюр в объемные произведения дают мощный 

импульс в умственном и творческом развитии учащихся.  

В век гаджетов навыки естественного артистизма исчезают у детей. 

Обосабливаясь, они теряют коммуникативные способности, уверенность в 

себе, творческое начало. Теперь детям часто нужна помощь для адаптации в 

социуме. Лучший способ — актёрские тренинги, конечно, в игровой форме. 

Дети, оторванные от телефонов, учатся навыкам живого общения; 

импровизации; фантазировать, перевоплощаться; не бояться публичных 

выступлений; смеяться над собой; сочувствовать, помогать. Творческие уроки 

развивают речь, улучшают дикцию, расширяют кругозор, словарный запас, 

развивают память ребёнка. Самое главное: навыки эти помогают проявить 

свою индивидуальность, стать личностью, выбрать для себя лучшее 

направление во взрослой жизни. 

Театрализованная деятельность детей является одним из методов 

развивающего обучения, направленного на развитие психофизических 

способностей (мимики, пантомимики), психофизических процессов 
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(восприятия, воображения, мышления, внимания, памяти и др.), речи. 

Представленная в ОП система разнообразных игр, упражнений направлена на 

развитие умений понимать и отражать чувства и состояния других, умения 

видеть, анализировать и драматизировать ситуацию с позиций разных 

персонажей, что способствует нравственному развитию детей: умению 

сопереживать, наблюдать, контролировать свои поступки и отвечать за них. 

Цель ОП: художественно-эстетическое развитие личности ребенка на 

основе приобретенных им в процессе освоения ОП театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков. 

Задачи ОП Планируемые результаты 

освоения ОП 

Обучающие: 

- обучить технике безопасности на 

занятиях, на сценических 

площадках, при коллективном 

посещении театра; 

 

Предметные знания и умения: 

должны знать:  

- основы техники безопасности на 

занятиях, на сценических площадках, 

при коллективном посещении театра; 

 

- дать учащимся представление о 

жанрах театрального искусства 

(трагедия, комедия, драма); 

 

- основные жанры театрального 

искусства: трагедия, комедия, драма;  

 

- дать учащимся представление о 

сценической площадке, темпо-

ритме, этюде и принципах его 

построения 

 

- что такое «сценическая площадка», 

темпо-ритм, этюд, принципы 

построения этюда 

- обучить владению голосом, 

произношению; 

 

должны уметь: 

- владеть голосом, правильно 

произносить слова; 

 

- обучить первоначальным навыкам 

сценического движения; 

 

- видеть, слышать, воспринимать, 

ориентироваться и координироваться 

в сценическом пространстве, 

воплощать музыкальную и 

пластическую характеристику 

персонажа; 

 

- обучить учащихся удерживать свое 

внимание в непрерывно активной 

фазе в процессе сценического 

-   держать внимание к объекту, к 

партнеру; 
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действия; 

 

- обучить преодолению мышечных 

зажимов; 

 

- использовать игровые и 

тренинговые упражнения для 

избавления от психологических 

проблем и физических зажимов; 

 

-  обучить созданию 

художественный образ с помощью 

жеста, речи и мимики; 

- создавать художественный образ в 

сценической работе или в творческом 

номере; 

 

- обучить умению действовать в 

предлагаемых обстоятельствах; 

действовать в предлагаемых 

обстоятельствах с 

импровизированным текстом на 

заданную тему; 

 

Развивающие: 

- развивать коммуникативные 

навыки учащихся средствами 

театрализованной деятельности; 

 

Метапредметные:  
- применять навыки сотрудничества и 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; 

- развивать наблюдательность, 

память, фантазию, воображение; 

 

- совершенствование 

наблюдательности, памяти, фантазии, 

воображения; 

 

 

- развивать дикцию и ораторские 

качества; 

 

применять навыки публичных 

выступлений; 

 

- развивать умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи; 

 

- корректно анализировать свою 

работу и работу других обучающихся; 

 

Воспитательные:   

- воспитывать художественный вкус, 

творческую инициативу, умение 

логически мыслить и 

работоспособность; 

-  воспитывать самодисциплину и 

организованность. 

Личностные: 

- развитие художественного вкуса, 

творческой инициативы, логического 

мышления и работоспособности; 

- развитие самодисциплины и 

организованности 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2021- 2022 учебного года. 
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Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 10-12 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 10 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 

Разделы программы Всего 

часов 

Из них 

теория практика 

1 Вводные занятия. Знакомство с миром 

театра. 

2 1 1 

2 Актерские тренинги и упражнения 20 6 14 

3 Техника актерской игры, основы 

исполнительского мастерства 

120 30 90 

4 Итоговые занятия 2 0 2 

ИТОГО (общее количество часов за год): 144 37 107 

 

Форма промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: показ творческих работ. 

II полугодие: показ творческих работ. 

Содержание ОП 

1. Вводные занятия (2 часа):  

На первых занятиях важно пробудить в детях интерес к театру. Беседа 

с учащимися о том, какие театры, выставки, концерты они посещали. Что 

запомнилось? Какие спектакли смотрели? Какие любимые сказочные 

персонажи? Кого бы хотели сыграть?  Рассказать об особенностях этого 

искусства, о людях, которые ему служат (драматурги, артисты, режиссеры, 

художники, монтировщики, звукорежиссеры, светооператоры, гримеры, 

костюмеры и многие другие люди). На этом этапе идет знакомство с новыми 

учениками.  В ходе беседы рассказывается  о правилах поведения в театре, о 

видах театра (драматический, кукольный, оперетта и т. д.)  Рассказ о 

разновидностях театральных жанров: комедия, трагедия, драма и т. д... 

Теоретическая часть (1 час): беседа о технике безопасности на 

занятиях, на сценических площадках, при коллективном посещении театра. 

Знакомство с миром театра. 
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Практическая часть (1 час): входной контроль.  

2. Актерские тренинги и упражнения (20 часов): 

Актерские тренинги и упражнения – это непрерывная смена игр и 

упражнений, которые осуществляют последовательный, поэтапный отбор 

элементов актерской техники и пробуждают личную активность каждого 

учащегося без насилия над его природой. Подлинная заинтересованность 

ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие успеха выполнения 

задания. Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента 

игры, т.к. именно игра приносит с собой чувство свободы, 

непосредственность, смелость. 

Теоретическая часть (6 часов): 

Значение поведения в актерском искусстве:  дисциплине на занятии. 

Дисциплина и самодисциплина – это основа любого творческого процесса. 

Театр - искусство коллективное. Установка правил поведения на занятиях, в 

коллективе, на сценических площадках. Этикет зрителя. Взаимоуважение.   

Развитие актерского внимания: внимание (сценическое внимание) – 

очень активный сознательный процесс концентрации воли для познания 

окружающей действительности, в котором участвуют все системы восприятия 

- зрение, слух, осязание, обоняние. Зрительная и слуховая память.  

Эмоциональная и двигательная память. Мышечная и мимическая память.  

Координация в пространстве. 

Работаем над дикцией и голосом. Преодоление мышечных зажимов. 

Практическая часть (14 часов): Упражнения на развитие актерского 

внимания. Упражнения на преодоление мышечных зажимов. 

3. Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства 

(120 часов): 

Теоретическая часть (30 часов): Что такое этюдная зарисовка. Что 

значит – чувствовать партнера на сцене? Учимся взаимодействию. Этюды и 

упражнения на физическое действие с воображаемыми предметами. Действия 

с воображаемыми предметами. Память физических действий. Что такое 
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«сценическая площадка»? (сцена, рампа, портал, кулиса, планы кулис, задник, 

занавес, планы сцены) Умение «распределиться» на сцене. Взаимодействие с 

партнером. Контакт. Предлагаемые обстоятельства. Басня как хорошая пьеса: 

острый конфликт, яркие характеры, серьезное содержание, диалоговое 

изложение. Работа над сюжетными отрывками. Обсуждение и выбор 

сюжетных отрывков. Темпо-ритм. Градация темпо-ритмов. Инсценировка 

небольших фрагментов из классических литературных произведений. 

Знакомство с фрагментами. Согласование костюмов, декораций к спектаклю. 

Обсуждение костюмов и декораций к итоговому спектаклю. 

Практическая часть (90 часов): Создание первых этюдов зарисовок. 

Упражнения на привлечение внимания, пристройку к объекту. Этюды и 

упражнения на физическое действие с воображаемыми предметами. 

Упражнения на действия с воображаемыми предметами. Подготовка и 

проведение литературно- музыкальной постановки «Новогодние 

приключения Маши и Вити» студийцами. Этюды и упражнения на память 

физических действий. Упражнения на умение «распределиться» на сцене. 

Упражнения на взаимодействие с партнером. Действия в различных 

предлагаемых обстоятельствах. Инсценировка басни (репертуар. И. Крылов: 

«Квартет», «Ворона и лисица», «Две собаки»). Работа над сюжетными 

отрывками. Движение на сценической площадке в разных скоростях. 

Инсценировка небольших фрагментов из классических литературных 

произведений. Согласование костюмов, декораций к спектаклю. Репетиции 

спектакля. 

4. Итоговые занятия (2 часа): 

Практическая часть (2 часа): промежуточная аттестация. 

 Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 
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Формы аудиторных занятий: беседа с элементами практики, 

практикум. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, творческая работа. 

Наполняемость объединения: 17- 20 человек. 

Режим занятий: 144 часа в год, количество часов в неделю: 4 часа. 

Количество занятий в неделю: 2 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном кабинете и 

актовом зале, применяются дистанционные технологии. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Комплект учебной мебели для учащихся (столы, стулья) на каждого 

учащегося 

Комплект мебели для учителя (стол, стул) 1 

Доска меловая 3 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

Компьютер 1 

Мультимедиапроектор с экраном 1 

Микрофоны 4 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Дидактические материалы: методические разработки 

конспектов  занятий. 

На каждое 

занятие 

 

 При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные (беседа, рассказ, дискуссия), наглядные и практические 

методы (презентации, показ мимики, жестов, образов). 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 
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полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В первую декаду сентября (начало учебного года) осуществляется 

входной контроль знаний и умений учащихся, который проводится с целью 

выявления уровня подготовки учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме беседы. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:   

I полугодие: показ творческих работ. 

II полугодие:  показ творческих работ. 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом Центра - Положением о промежуточной 

аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности. 

Формы контроля: индивидуальный, самоконтроль. 

Список литературы: 

для педагога: 

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. 

– Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства).  

2. Альшиц Ю.Л. Тренинг forever! / Ю. Л. Альшиц. – Москва: РАТИ–

ГИТИС, 2009.  

3. Бажанова Р.К. Феномен артистизма и его театральные разновидности 

/ Р. К. Бажанова // Обсерватория культуры. – 2010. – № 4. – С. 42–49. 

 4. Венецианова М.А. Актерский тренинг. Мастерство актера в 

терминах Станиславского / М.А. Венецианова. – Москва: АСТ, 2010. – 

(Золотой фонд актерского мастерства).  

5. Владимиров С.В. Действие в драме. – 2 изд., доп. – Санкт-Петербург: 

Изд-во СПб ГАТИ, 2007. 

 6.  Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – 

М., 1991. 
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 Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. 

– Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства). 

 7.  Жабровец М.В. Тренинг фантазии и воображения: методическое 

пособие / М.В. Жабровец. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008.  

8. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. 

Захава. – 5-е изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008.  

9. Зверева Н.А. Создание актерского образа: словарь театральных 

терминов / Н. А. Зверева, Д.Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008. 

10. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных 

терминов / Н. А. Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008.  

11. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона 

Рассела Брауна. – Москва: ЗАО «БММ».  

12. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для 

любого тренинга / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд 

актерского мастерства). 

 13. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и 

этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – 

Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства). 

 14. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и 

роли. – Москва: ГИТИС, 2005. 

 15. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. – Москва: 

РАТИ–ГИТИС, 2009  

16. Кокорин А. Вам привет от Станиславского: учебное пособие / А. 

Кокорин. – 2002  

17. Кутьмин С. П. Краткий словарь театральных терминов / С. П. 

Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2003. 

18. Кутьмин С. П. Характер и характерность: учебно-методическое 

пособие / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2004. 
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19. Лоза О. Актерский тренинг по системе Станиславского. 

Упражнения и этюды / О. Лоза. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд 

актерского мастерства). 

20. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра / В. И. Немирович-

Данченко. – Москва: АСТ; Зебра Е; ВКТ, 2009. – (Актерская книга).  

21. Новарина Валер. Жертвующий актер / пер. с фр. Екатерины 

Дмитриевой // Новое литературное обозрение. – 2005. – № 73. – Режим 

доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/no31-pr.html.  

22. Павис П. Словарь театра / П. Павис; пер. с фр. ; под ред. Л. 

Баженовой. — Москва: ГИТИС, 2003.  

23. Полищук Вера. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. 

Всеволод Мейерхольд / Вера Полищук. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд 

актерского мастерства). 

24. Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства 

импровизации / П. Райан; пер. с англ. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд 

актерского мастерства).  

25. Русская театральная школа. – Москва: ПанЪинтер, 2004. – (Русские 

школы).  

26. Русский драматический театр: энциклопедия. – Москва: Большая 

Российская энциклопедия, 2001.  

27. Русский театр. 1824-1941. Иллюстрированная хроника российской 

театральной жизни. – Москва: Интеррос, 2006. 

28. Сарабьян Эльвира. Актерский тренинг по системе Георгия 

Товстоногова / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд 

актерского мастерства).  

29. Сарабьян Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. 

Речь. Слова. Голос / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд 

актерского мастерства). 

30. Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. 

ред. Н. А. Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008.  
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31. Создание актерского образа: хрестоматия / сост. Д. Г. Ливнев. — 

Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008.  

32. Сорокин В.Н. Мизансцена – как пластическое выражение сути 

драматургического материала / В. Н. Сорокин, Л. Я. Сорокина // Искусство и 

образование. – 2010. – № 1(63) – С. 19–27.  

33. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью / 

К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского 

мастерства). 

34. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа актера над собой в 

творческом процессе переживания: Дневник ученика / К. С. Станиславский. – 

Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства). 

35. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Учебник актерского 

мастерства / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд 

актерского мастерства). 

36. Станиславский К.С. Искусство представления / К. С. 

Станиславский. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010.  

37. Станиславский К.С. Работа актера над собой. М. А. Чехов. О 

технике актера: антология. – Москва: АРТ, 2008 

38. Стреллер Джорджо. Театр для людей. Мысли, записанные, 

высказанные и осуществленные / Джорджо Стрелер; пер. с итал. и коммент. С. 

Бушуевой. – Москва: Радуга, 1984.  

39. Сушков Б. Театр будущего. Школа русского демиургического 

театра. Этика творчества актера / Борис Сушков. – Тула: Гриф и К, 2010. 

 40. Театр. Актер. Режиссер. Краткий словарь терминов и понятий / 

сост. А. Савина. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2010 - (Мир 

культуры, истории и философии).  

41. Теоретические основы создания актерского образа. – Москва: 

ГИТИС, 2002. 

42. Цукасова Л.В., Волков Л.А. Театральная педагогика. – Москва 

Либроком, 2014 (Школа сценического мастерства). 
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43. Чехов. М.А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. 

Чехов. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства). 

44. Янсюкевич В.И. Репертуар для школьного театра: пособие для 

педагогов. – М.: «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2001. 

для учащихся: 

1. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. 

– Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства). 

2. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция, 

Англия, Италия, США: хрестоматия / Л. И. Гительман. – Санкт-Петербург: 

СПб ГУЭФ; Вертикаль; Гуманитарный университет профсоюзов, 2002. 

3. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных 

терминов / Н. А. Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008.  

4.  Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для 

любого тренинга / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд 

актерского мастерства). 

5. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, 

которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – Москва: 

АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства).  

6. Кокорин А. Вам привет от Станиславского: учебное пособие / А. 

Кокорин. – 2002.  

7. Кутьмин С. П. Краткий словарь театральных терминов / С. П. 

Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2003.  

8.  Кутьмин С. П. Характер и характерность: учебно-методическое 

пособие / С.  П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2004. 

9. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Учебник актерского 

мастерства / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд 

актерского мастерства). 

10. Театр: энциклопедия. – Москва: Олма-Пресс, 2002. 

11. Хмельницкий. Ю.О. Из записок актера таировского театра / Юлий 

Хмельницкий. – Москва: ГИТИС, 2004. 
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12. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца 

XVIII - первой половины XIX веков: учебное пособие. – Санкт-Петербург: 

Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2005. 

для родителей: 

1. Заславский Г.А. Москва театральная. Путеводитель. 

2. Гвоздев Г.А. Западно - европейский театр на рубеже 19-20 

столетий – Москва, Либроком, 2014 (Школа актерского мастерства). 

3. Леонтьев И.Л.  Практическое руководство для любителей сцены. 

– Москва, Либроком, 2016 (Школа актерского мастерства). 

4. Юнисов М.М. Маленький театр: пьесы для домашних и школьных 

постановок. – Самара: Издательский дом «БАХРАХ-М», 2003. 
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«Кругосвет». – Режим доступа: 
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3. Античный театр. – Режим доступа: http://anti4teatr.ucoz.ru.  
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http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm 
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8. Средневековый театр Западной Европы. – Режим доступа: 
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15. Театры народов мира. – Режим доступа: http://teatry-narodov-mira.ru/ 
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