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Вопрос гармоничного развития и творческой самореализации личности
становится одним из самых главных  вопросов для современного человека.

Самореализация личности возможна в различных направлениях. Одним
из таких направлений является театр.  Обратимся к толковому словарю, из
которого следует, что театр (греч. Θέατρον) - место для зрелищ, зрелище, т.е.
зрелищный  вид  искусства,  представляющий  собой  синтез  различных
искусств  –  литературы,  музыки,  хореографии,  вокала,  изобразительного
искусства  и  других,,  и  обладающий  собственной  спецификой:  отражение
действительности, конфликтов, характеров, а также их трактовка и оценка,
утверждение  тех  или  иных  идей.  В  театре  это  происходит  посредством
драматического действия, главным носителем которого является актёр.
         Театр, как синтез различных искусств, наиболее способен приобщить
ребенка к общечеловеческим духовным ценностям.

 Перед  педагогом  встала  задача  создания  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы (далее – Программа), в
которой,  параллельно с  работой над спектаклями,  студийцы обучались бы
следующим направлениям деятельности: 
 сценическая культура;
 история театра;
 выразительные  средства  театра  (музыкальное  и  световое  оформление

спектакля, сценография, театральный грим, костюм, реквизит и т.д.);
 актерское мастерство;
 сценическая речь;
 сценическое движение.

Программа  утверждена  Педагогическим  советом  ЦРТ
«Левобережный». В процессе создания программы автор опирался на идеи
таких  выдающихся  деятелей  театрального  искусства,  как  Константин
Сергеевич  Станиславский,  Владимир  Иванович  Немирович-Данченко,
Всеволод Эмильевич Мейерхольд. 

Программа «Театр АРТ» разработана с учётом следующих нормативно-
правовых документов:

- Конвенция ООН о правах ребёнка;
- Конституция РФ и законодательство РФ;
-  Закон  РФ  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от
29.08.2013г.  №  1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
-  распоряжение  Правительства  РФ  от  04.09.2014г.  №  1726-р  «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.4.3172 – 14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
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организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача
РФ от 04.07.2014г. № 41);
 - Устав ЦРТ «Левобережный».

В  основу  программы  положена  педагогическая  концепция  Василия
Александровича  Сухомлинского,  постоянно  расширявшего  досуговое
пространство за пределами учебной работы детей. Близка автору программы
и идея досуговой педагогики Сталя Анатольевича Шмакова, который считал,
что педагог – «главный режиссёр огромного и беспредельно важного пласта
жизни  детей  –  досуга»,  а  «дети  не  любят  просто  (принудительно)
просвещаться  и  воспитываться.  Им  для  принятия  того  и  другого  нужен
особый воздух детства» [29, стр.12]. 

В  процессе  учебно-творческой  деятельности  учащиеся  студии
овладевают  навыками  актерского  мастерства,  получают  представление  о
процессе создания спектакля и его компонентах. Работая над спектаклями, в
которых  отражаются  различные  эпохи  человеческого  бытия,  учащиеся
осваивают элементы общечеловеческой культуры.

Занятия проводятся индивидуально с детьми разного возраста.
Программа  построена  последовательно  с  постепенным  усложнением

изучаемого материала  по всем направлениям деятельности.
Актуальность  данной  Программы  обусловлена  ее  практической

значимостью  для  всестороннего  развития  личности  ребенка,  т.к.  она
предполагает  не  только  знакомство  учащихся  с  основами  актерского
мастерства, но и с историей мирового искусства в целом, историей театра,
связь  с  такими видами искусства,  как литература,  драматургия,  живопись,
музыка и т. д.

Новизна данной Программы заключается в том, что театр, как синтез
различных  искусств,  наиболее  способен  приобщить  ребенка  к
общечеловеческим  духовным  ценностям.  Ребенок,  включенный  в
театральную деятельность, приобретает навыки межличностных отношений,
формирует  отношение  к  спектаклю  как  к  произведению  искусства  и
продукту  коллективной  деятельности.  Все  эти  качества  самым  тесным
образом связаны с воспитанием у ребенка чувства  ответственности,  в  том
числе и гражданской,  что способствует становлению гармонично развитой
личности.

Цель программы: 
формирование  и  развитие  творческих  способностей  детей,

удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,
нравственном  совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  а  также  организация
свободного времени учащихся.

Задачи программы: 
 Образовательные: 
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 ознакомление  учащихся  с  различными  жанрами  театрального
искусства;

 обучение основам сценической речи и дыхательной гимнастики;
 обучение основам сценического движения;
 формирование сценической культуры;
 ознакомление учащихся с историей театра.

Развивающие:
 развитие творческой индивидуальности ребенка;
 развитие воображения, общей культуры учащихся;
 развитие  внимания, фантазии, зрительной памяти, наблюдательности;
 развитие  коммуникативных навыков;
 развитие у учащихся эстетического вкуса. 

Воспитательные:
 воспитание трудолюбия и самостоятельности в работе; 
 воспитание  коммуникабельности,  отзывчивости  к  партнерам  по

сценической площадке;
 воспитание  эмоционального  отклика   на  красоту  и  многообразие

различных искусств, сопряженных с театральной деятельностью;
 воспитание интереса к театральному искусству в целом.  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Начало учебного года: с 1 сентября 2018г. Окончание учебного года 31

мая 2019г. Количество учебных недель не менее 36. 
Возраст детей — 13-18 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2

часа  (индивидуальная  работа  с  одарёнными  детьми).  Между  занятиями
предусматривается перерыв не менее 10 минут. Всего 144 часа за учебный
год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• иметь представление о  театральных жанрах;
• уметь правильно произносить звуки и правильно артикулировать; 
• владеть навыками дыхательной гимнастики;
• иметь навык работы с текстом;
• владеть техникой этюдов «на память физических действий»;
• иметь представление об истории театра;
• иметь представление об устройстве сцены.
• проявлять любовь и интерес к театральному искусству.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименование учебного
курса

Количество часов Промежуточная
аттестация

История театра, 44 Премия «Хорошее
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компоненты театра настроение»,
«Весенние игры»

Актерское мастерство 100 Мини-спектакль
Итого: 144

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. История театра и его компоненты
1.1.Вводное занятие  (2 часа)

Теория: Правила  поведения  на  занятиях.  Введение  в  программу.
Знакомство с понятием «этюд» (1 час). 

Практика: Игра на знакомство. Актерский тренинг. Этюды на свободную
тему с целью выяснить уровень подготовленности учащегося (1 час).
1.2. Разнообразие театральных жанров (12 часов)

Теория: (Темы:  «Драматический  театр»,  «Театр  оперы  и  балета»,
«Театр кукол», «Театр теней», «Театр пантомимы», «Русский репертуарный
театр»,  «Антрепризные  театры  мира»,  «Современный  русский  театр»,
«Советский  театр»).  Ознакомление  с  разными жанрами  театров.  Понятие  о
театральной режиссуре (8 часов).

Практика: Просмотр фрагментов спектаклей разных театральных жанров
с их последующим анализом (4 часа). 
1.3. История театра (14 часов)

Теория: (Темы: «Истоки театра», «Античный театр», «Средневековый
театр», «Театр Шекспира»). История театра. Как начинался театр. Как театр
пришел  на  Русь.  Крепостной  театр.  Европейский  театр.  Театр  Шекспира.
Древнегреческий  театр.  Праздники  и  мистерии  в  Древней  Греции.  Драма,
комедия.  Первые  древнегреческие  драматурги.  Эпоха  эллинизма.  Мимы,
пантомимы,   флиаты.  Римский  театр.  Народная  драма.  Римская  комедия.
Первые  римские  драматурги.  Римский  театр  императорской  эпохи.
Жонглеры,  менестрели,  ваганты.  Литургическая  драма.  Мистерия.
Драматурги Средневековья (4 часа).

Практика: Подготовка  учащимися  сообщений  и  презентаций  на
заданные темы (10 часов).
1.4. Выразительные средства театра (6 часов)

Теория: (Темы:  «Световое  оформление  спектакля»,  «Музыкальное
оформление  спектакля»,  «Театральный  костюм»,  «Сценический  грим»,
«Устройство  сцены»,  «Одежда  сцены»).  Роль  костюма  в  создании
сценического  образа.  Античный  костюм  (Древняя  Греция,  Древний  Рим).
Средневековый  костюм.  Одежда  ремесленников  и  горожан.  Национальная
одежда народов Европы. Костюм начала 20 века.  Специфика театрального
костюма.  Принципы  костюмирования. Роль  грима  в  создании  образа  на
сцене.  История  театрального  грима:  первые  культовые  маски,  античные
маски,  грим  в  театрах  «Но»,  «Кабуки»,  маски-комедии  Дель-Арте,  театр
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мистерий,  скоморохи.  Устройство  сцены,  одежда  сцены,  виды организации
сценического  пространства  на  примерах  ведущих  театральных  сцен:
Мариинский театр (Россия), Александринский театр  (Россия),  Большой театр
(Россия),  Ла Скала (Италия) (2 часа)

Практика: Просмотр различных спектаклей и их анализ с точки зрения
светового  и  музыкального  оформления,  как  важнейших  эмоциональных
составляющих  театрального  действия:  «Юнона  и  Авось»,  режиссер  Марк
Захаров (театр «Ленком, г.  Москва); «Поминальная молитва» режиссер Марк
Захаров  (театр  «Ленком,  г.  Москва);  «Берег   женщин»,  режиссер  Римас
Турминас  (театр  им.  Евг.  Вахтангова,   г.   Москва),   «Снежное  шоу Славы
Полунина», режиссер Вячеслав  Полунин (4 часа).
1.5.  Драматургический  и  литературный  материал,  необходимый  для
создания спектакля (10 часов)

Теория: (Темы: «Драматургия», «Проза», «Поэзия») (5 часов)
          Практика: Выбор   и  чтение  вслух  учащимися  различных
драматургических,  прозаических  и  поэтических  произведений  с  их
последующим анализом. Самостоятельная расстановка в тексте смысловых
пауз и формулировка основной идеи данного произведения (5 часов). 
2. Актерское мастерство
2.1.  Актерское мастерство (30 часов)

Теория: (Темы:  «Тренинги»,  «Этюды  «Я  –  предмет»,  «Этюды  «На
память физических действий», «Психофизическое  самочувствие актера») 

Тренинг - основа психофизического аппарата актера. Различные виды
тренингов.  Формирование  навыков  коллективной  работы.  Тренировка
произвольного внимания. Формирование чувства «правды» на сценической
площадке  (критериев  «верю  -  не  верю»).  Тренировка  наблюдательности.
Понятие  о  предлагаемых  обстоятельствах. Понятие  о  психофизическом
самочувствии  актера  и  «актерском  аппарате». Органичность  актерского
существования  в  предлагаемых  обстоятельствах  (14  часов).
Практика: Бессловесные элементы действия. Бессловесные этюды (16 часов)
2.2. Сценическая речь  (30 часов)

Теория: (Темы:  «Культура  речи»,  «Артикуляционная  гимнастика»,
«Дыхательная   гимнастика»,  «Скороговорки»).  Понятие  культуры  речи.
Истоки  предмета  (Древняя  Греция,  Рим).  Формирование  культуры речи  в
России.  Значение  правильного  произношения  и  культуры речи.  Орфоэпия
(правильное  произношение  и  ударение  в  слове).  Овладение  орфоэпией  -
показатель  культуры  речи.   Основные  нормы  русского  литературного
произношения.  Чистота  речи.  Слова-паразиты  и  «вульгаризмы».
Разнообразие  диалектов.  Иностранное  происхождение  некоторых  слов.
Слово—выразитель  мысли.  Умение  ясно  и  четко  выражать  свои  мысли.
Понятие  об  артикуляции.  Правильное  произношение  звуков  гласных  и
согласных. Понятие о сценической речи, дыхании (20 часов). 

Практика: Работа над стихами и прозой с использованием полученных
орфоэпических и артикуляционных навыков (10 часов).

6



2.3. Сценическое движение (20 часов)
Теория: (Темы: «Освобождение от мышечного зажима», «Доминанта»).

Понимание  значения  сценического  движения  в  тренировке
психофизического  аппарата  актера.  Понятие мышечного зажима.  Методики
освобождения  от  мышечного  зажима. Понятие  о  мускульной  свободе.
Освобождение  мышц.  Понятие  «доминанты».  Темпо-ритм  физического
действия актера (10 часов). 

Практика: Тренинги  на  освобождение  от  мышечного  зажима.
Определение центра тяжести тела и первоначальные навыки его перенесения.
Соблюдение  равновесия.  Совершенствование  внимания  и  координации
движений. Постановка корпуса. Осанка и походка (10 часов).
2.4. Работа над спектаклем (20 часов)

Теория: (Темы:   «Работа  с  драматургическим  материалом»,
«Последовательность  работы  над  спектаклем»,  «Психофизическое
соответствие  роли»,  «Анализ роли»,  «Мизансцена»,  «Сквозное  действие»).
Работа  с  литературным  материалом  спектакля,  который  выбран  для
постановки  в  этом  театральном  сезоне.  Психофизическое  соответствие  на
роль. Понятие о принципе «я в предлагаемых обстоятельствах».  Актерские
амплуа  русского  антрепризного  провинциального  театра.  Понятие  о
«сквозном действии» по системе К.С. Станиславского (10 часов).

Практика: Анализ роли, психологические портреты действующих лиц
спектакля и их взаимодействие. Понятие о мизансцене: миз̀ансце́на (фр. mise
en scène - размещение на сцене) - расположение актёров на сцене в тот или
иной момент спектакля (10 часов). 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа (всего 144 часа)

№ Наименование раздела Всего Теория Практика

 1. История театра и его компоненты 44 20 24
1.1. Вводное занятие 2 1 1
1.2. Разнообразие театральных жанров 12 8 4
1.3. История театра 14 4 10
1.4. Выразительные средства театра 6 2 4

 1.5. Драматургический  и  литературный
материал,  необходимый  для  создания
спектакля

10 5 5

2. Актерское мастерство 100 54 46
2.1. Актерское мастерство 30 14 16
2.2. Сценическая речь 30 20 10

2.3. Сценическое движение 20 10 10

2.4. Работа над спектаклем 20 10 10
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Всего: 144

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценку эффективности Программы осуществляют: педагог, педагог-
психолог, методисты ЦРТ «Левобережный» г. Липецка,  родители учащихся.
Педагог  совместно  с  родителями  учащихся,  в  течение  учебного  года
организует  и  проводит  инновационные  учебно-воспитательные  занятия,
ставшие  доброй  традицией:  премии  «Гранд»,  «Хорошее  Настроение»,
«мАРТ», посвященная Международному дню театра, Осенние Игры, Зимние
Игры,  фестиваль  актерского  мастерства «АРТишок»  (проводится  на
церемонии  закрытия   театрального  сезона).  Эти  учебно-воспитательные
занятия  позволяют  оценить  степень  владения  учащимися  учебным
материалом – теоретическим и практическим, а также позволяют педагогу
анализировать  и  корректировать  свою  деятельность  в  зависимости  от
полученных результатов.

В  середине  и  в  конце  учебного  года  проводится  педагогический
мониторинг  -  ряд  занятий,  в  ходе  которых  выявляется  степень  усвоения
предлагаемых знаний, умений и навыков. Результаты мониторинга заносятся
в  диагностические  таблицы.  По  результатам  каждого  изучаемого  курса
проводится промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация в форме мини-спектаклей проводится по
курсу «Актерское мастерство» 2 раза в год. Все учащиеся делают моно-мини-
спектакль на любую, выбранную ими тему. Для спектакля разрабатывается
макет афиши,  программы,  билета,  а  также звуковая  и  световая  партитура.
Художественным  советом  выбирается  и  награждается  лучшая  режиссура
спектакля, лучший спектакль, лучшая роль,  лучшая световая партитура.

Промежуточная аттестация в форме игр «Премия ГРАНД», Осенние и
Зимние игр» проводится по курсу «История театра и его компоненты» два
раза в год. 

Итогом образовательной деятельности для всех участников программы
является  показ  спектакля,  который  оценивают  зрители:  записи  в  Книге
отзывов, отзывы о работе коллектива в средствах массовой информации, в
виде  устной  оценка  актерских  работ,  звукового  и  светового  оформления
спектакля,  сценографии,  реквизита,  концепции  спектакля  в  целом  и
режиссуры.  В  качестве  зрителей  приглашаются  не  только  родители
учащихся, но и актеры и режиссеры Липецкого драматического театра драмы
им.  Л.Н.  Толстого,  преподаватели  ЛОКИ  им.  Игумнова,  преподаватели
ЛГПУ, ЕГПУ им. Бунина, актеры любительских театров г. Липецка и все, кто
любит театр.

Самооценка  и  оценка  работы  учащихся  также  входит  в  программу
обучения  (дискуссия,  метод  «Дикси»,  устный  самоанализ,  анализ
руководителя).
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Эффективность  работы  учащихся  оценивает  Художественный  совет
молодежного  театра  «АРТ»,  который присуждает  звание  лучшего  в  своей
номинации  (актерское  мастерство,  световое,  музыкальное  оформление
спектакля,  режиссура,  сценография,  постановочный  цех,  лучший  макет
билета и программы спектакля, задание для театрального сериала «Близкие
люди»  и  др.)  по  итогам  учебного  года  (театрального  сезона)  и  вручает
свидетельство об этом и памятный приз на Фестивале актерского мастерства
«АРТишок».
          

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

            Программа включает в себя широкое использование различных видов
деятельности: деловые и сюжетно-ролевые игры (в том числе долгосрочные,
рассчитанные на учебный год, такие как театральный проект «Семь чувств»,
«Волшебник Изумрудного города», «К барьеру!» и др.), праздники, лекции,
беседы,  встречи  с  интересными  людьми,  дискуссии,  посещение  театров,
выставок,  организация творческих выставок работ учащихся,  изготовление
костюмов, декораций, реквизита к спектаклям. Организация занятий в форме
театральной  гостиной,  театрального  кафе,  литературной  дуэли  между
группами  учащихся,  или  приглашенных  гостей.  Программа  предполагает
просмотр  различных  спектаклей  и  кинофильмов  с  их  последующим
анализом.
            В  процессе  реализации  Программы  используются  такие
разновидности  групповых  технологий,  как  дискуссия,  диспут,
нетрадиционные занятия  - «Театральные Игры», «Фестиваль фестивалей»,
премия «Гранд», премия «Хорошее настроение» и др.  

Итогом  цикла  занятий  является  спектакль.  Количество  спектаклей  в
каждом театральном сезоне и весь репертуар утверждается  руководителем
(автором программы)  и Художественным советом театра «АРТ».

Самые  удачные  спектакли  включаются  в  репертуарный  план  театра
«АРТ»  в  следующие  сезоны  и  для  них  организовывается  гастрольная
деятельность (если для этого есть необходимые средства). 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ

Определяя  структурную  особенность  занятий,  можно  выделить
следующую  динамику видов деятельности:  

1. Оргмомент.
2. Физическая разминка.
3. Дыхательная гимнастика.
4. Артикуляционная гимнастика.
5. Этюды различной степени сложности, в зависимости от года обучения.
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6. Анализ этюдов педагогом и учащимися.
7. Теория.  Изложение  учебного  материала  (в  форме  игры,  беседы,

просмотра спектакля, просмотра иллюстраций, прослушивания музыки и
т.д.). 

8.  Самостоятельная практическая работа учащихся.
9.  Работа с литературным материалом.
10. Этюды на снятие мышечного «зажима» (физкультминутка)
11. Работа над спектаклем.
12. Обсуждение  творческих  работ  (этюдов,  фрагментов  спектакля  и  др.)

учащимися и педагогом, подведение итогов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ:

1. Макет классической сцены.
2. Одежда сцены.
3. Перчаточные куклы Би-ба-бо.
4. Тростевые куклы.
5. Альбомы с репродукциями картин.
6. Диски  с  классической  и  инструментальной  музыкой,  музыкой  к

фильмам и спектаклям известных режиссеров.
7. Записи спектаклей и кинофильмов.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

В  организации  и  в  осуществлении  образовательного  процесса  по
предлагаемой программе заняты:

 дети среднего  и старшего школьного возраста (13-18 лет); 
 педагог-наставник, основной функцией которого является подготовка и

проведение занятий, оснащение занятий разнообразным дидактическим
материалом, наглядными пособиями и т.п;

 методист,  осуществляющий  общее  руководство  объединением,
отвечающий  за  наполняемость  групп  достаточным  количеством
учащихся,  за  составление  расписания  занятий,  осуществляющий
организационно-массовую и методическую работу объединения;

 педагог-психолог,  задачей  которого  является  осуществление
диагностики  развития  когнитивных  способностей   и  креативности
участников образовательного процесса;

  родители, задача которых помочь учащемуся в выполнении домашних
заданий;  помочь  педагогу  в  оснащении  занятий  дидактическим
материалом (иллюстрации), необходимыми для занятий предметами.

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
1. Отдельный кабинет с соответствующим освещением, с мебелью на 15

посадочных мест.
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2. Актовый зал, сцена.
3. Одежда сцены.
4. Костюмерная комната.
5. Гримерная комната.
6. Компьютер  с  доступом  в  сеть  интернет  для  поиска

драматургического материала.
7. Цветной принтер для изготовления билетов, программок и афиш.
8. Ноутбук для звукового оформления спектаклей.
9. Микшерный пульт.
10. Колонки активные и пассивные.
11. Цветомузыкальная установка.
12. Дымовая машина.
13. Микрофоны.
14. Световой пульт.
15. Софиты.

Для реализации программы на группу детей в количестве 15 человек,
необходимо:
- бумага формата А3 (30 листов),
- бумага формата  А4 (50листов),
- цветная бумага (10 пачек),
- картон (20 листов),
- мебельный степлер (2шт.),
- скобы для степлера (5 упаковок),
- английские булавки (2 упаковки),
- ткань для пошива костюмов (в зависимости от объёма работы).

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА

 родительские  собрания  по  вопросам  планирования,  посещения  занятий,
участия в учебно-воспитательных делах, спектаклях и проектах, помощи в
пошиве костюмов и изготовлении декораций учащимся  (сентябрь – май);

 День открытых дверей «Театр начинается с вешалки» (сентябрь);
 премия «ГРАНД» имени Игоря Шмакова (7 октября); 
 «Осенние Игры» (ноябрь); 
 «Зимние Игры» (декабрь); 
 премия «Хорошее Настроение» (январь);
 премия «мАРТ» (март);
 фестиваль «АРТишок»  (июнь);

ЛЕКТОРИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

 «Влияние театрального искусства на развитие личности ребенка».
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 Оформление стенда «Информация для родителей».
 Показ спектаклей театра «АРТ».
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• иметь представление о  театральных жанрах;
• уметь правильно произносить звуки и правильно артикулировать; 
• владеть навыками дыхательной гимнастики;
• иметь навык работы с текстом;
• владеть техникой этюдов «на память физических действий»;
• иметь представление об истории театра;
• иметь представление об устройстве сцены.
• проявлять любовь и интерес к театральному искусству.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ТЕАТРА, КОМПОНЕНТЫ ТЕАТРА»

1. История театра, компоненты театра
1.1.Вводное занятие  (2 часа)

Правила  поведения  на  занятиях.  Игра  на  знакомство.  Введение  в  программу.  Знакомство  с  понятием  «этюд».
Актерский тренинг. Этюды на свободную тему с целью выяснить уровень подготовленности учащихся.
1.2. Разнообразие театральных жанров (12 часов)

(Темы:  «Драматический  театр»,  «Театр  оперы и  балета»,  «Театр  кукол»,  «Театр  теней»,  «Театр  пантомимы»,
«Русский репертуарный театр», «Антрепризные театры мира», «Современный русский театр», «Советский театр»)

Ознакомление  с  разными  жанрами  театров.  Просмотр  фрагментов  спектаклей  разных  театральных  жанров  с  их
последующим анализом. Понятие о театральной режиссуре.
1.3. История театра (14 часов)
(Темы: «Истоки театра», «Античный театр», «Средневековый театр», «Театр Шекспира»).
          Знакомство учащихся с историей театра. Как начинался театр. Как театр пришел на Русь. Крепостной театр.
Европейский театр. Театр Шекспира. Древнегреческий театр. Праздники и мистерии в Древней Греции. Драма, комедия.
Первые древнегреческие драматурги. Эпоха эллинизма. Мимы, пантомимы,  флиаты. Римский театр. Народная драма.
Римская комедия. Первые римские драматурги. Римский театр императорской эпохи. Жонглеры, менестрели, ваганты.
Литургическая драма. Мистерия. Драматурги Средневековья.



Подготовка учащимися сообщений и презентаций на  заданные темы.
1.4. Выразительные средства театра (6 часов)
(Темы:  «Световое  оформление  спектакля»,  «Музыкальное  оформление  спектакля»,  «Театральный  костюм»,
«Сценический грим», «Устройство сцены», «Одежда сцены») 

Просмотр различных спектаклей и их анализ с точки зрения светового и музыкального оформления, как важнейших
эмоциональных составляющих театрального действия.   «Юнона и  Авось»,  режиссер Марк Захаров (театр «Ленком,  г.
Москва); «Поминальная молитва» режиссер Марк Захаров (театр «Ленком, г. Москва); «Берег  женщин», режиссер Римас
Турминас (театр им. Евг. Вахтангова,  г.  Москва),  «Снежное шоу Славы Полунина», режиссер Вячеслав  Полунин. Роль
костюма  в  создании  сценического  образа.  Античный  костюм  (  Древней  Греции,  Древнего  Рима).  Средневековый
костюм. Одежда ремесленников и горожан. Национальная одежда народов Европы. Костюм начала 20 века. Специфика
театрального  костюма.  Принципы  костюмирования. Роль  грима  в  создании  образа  на  сцене.  История  театрального
грима:  первые культовые маски,  античные маски,  грим в театрах «Но»,  «Кабуки»,  маски-комедии Дель-Арте,  театр
мистерий,  скоморохи.  Устройство  сцены,  одежда  сцены,  виды  организации  сценического  пространства  на  примерах
ведущих театральных сцен: Мариинский театр (Россия), Александринский театр  (Россия),  Большой театр (Россия),  Ла
Скала (Италия) и др.
1.5. Драматургический и литературный материал, необходимый для создания спектакля (10 часов)
(Темы: «Драматургия», «Проза», «Поэзия»)
           Выбор  и чтение вслух учащимися различных драматургических, прозаических и поэтических произведений с их
последующим анализом. Умение самостоятельно расставить в тексте смысловые паузы и сформулировать основную
идею данного произведения. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ТЕАТРА, КОМПОНЕНТЫ ТЕАТРА»



№ Плани
руемая

дата

Факти
ческая

дата

ТЕМА Кол-во 
ч

Основное содержание занятия

1. Вводное занятие 2 Правила поведения на занятиях. Игра на знакомство.
Введение в программу. Знакомство с понятием «этюд».
Актерский тренинг. Этюды на свободную тему с целью
выяснить уровень подготовленности учащихся.

2. Разнообразие театральных 
жанров «Драматический 
театр»

2 Ознакомление с разными жанрами театров. Просмотр 
фрагментов спектаклей разных театральных жанров с 
их последующим анализом

3. Разнообразие театральных 
жанров «Театр оперы и 
балета»

2 Ознакомление с разными жанрами театров. Просмотр 
фрагментов спектаклей разных театральных жанров с 
их последующим анализом

4. Разнообразие театральных 
жанров «Театр кукол», «Театр
теней»

2 Ознакомление с разными жанрами театров. Просмотр 
фрагментов спектаклей разных театральных жанров с 
их последующим анализом

5. Разнообразие театральных 
жанров «Театр пантомимы», 
«Антрепризные театры мира»

2 Ознакомление с разными жанрами театров. Просмотр 
фрагментов спектаклей разных театральных жанров с 
их последующим анализом

6. Разнообразие театральных 
жанров «Русский 
репертуарный театр»,

2 Ознакомление с разными жанрами театров. Просмотр 
фрагментов спектаклей разных театральных жанров с 
их последующим анализом

7. Разнообразие театральных 
жанров «Современный 
русский театр», «Советский 
театр»

2 Ознакомление с разными жанрами театров. Просмотр 
фрагментов спектаклей разных театральных жанров с 
их последующим анализом

8. История театра. История 
возникновения театра

2 Знакомство учащихся с историей театра.
Подготовка учащимися сообщений и презентаций на
заданные темы. Этюды на заданные темы 

9. История театра
Крепостной театр

2 Знакомство учащихся с историей театра.
Подготовка учащимися сообщений и презентаций на
заданные темы. Этюды на заданные темы

10. История театра
Европейский театр

2 Знакомство учащихся с историей театра.
Подготовка учащимися сообщений и презентаций на
заданные темы. Этюды на заданные темы

11. История театра
Театр Шекспира.

2 Знакомство учащихся с историей театра.
Подготовка учащимися сообщений и презентаций на
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• иметь представление о  театральных жанрах;
• уметь правильно произносить звуки и правильно артикулировать; 
• владеть навыками дыхательной гимнастики;
• иметь навык работы с текстом;
• владеть техникой этюдов «на память физических действий»;
• иметь представление об истории театра;
• иметь представление об устройстве сцены.
• проявлять любовь и интерес к театральному искусству.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПО КУРСУ «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

1. Актерское мастерство
2.1.  Актерское мастерство (30 часов)

  (Темы: «Тренинги», «Этюды «Я – предмет»,  «Этюды «На память физических действий»,  «Психофизическое
самочувствие актера») 

Тренинг  -  основа  психофизического  аппарата  актера.  Различные  виды  тренингов.  Формирование  навыков
коллективной работы. Тренировка произвольного внимания. Формирование чувства «правды» на сценической площадке
(критериев «верю -  не верю»).  Тренировка наблюдательности.  Понятие о предлагаемых обстоятельствах. Понятие о
психофизическом  самочувствии  актера  и  «актерском  аппарате». Органичность  актерского  существования  в
предлагаемых обстоятельствах. Бессловесные элементы действия. Бессловесные этюды.  
2.2. Сценическая речь  (30 часов)

  (Темы:  «Культура  речи»,  «Артикуляционная  гимнастика»,  «Дыхательная   гимнастика»,  «Скороговорки»).
Понятие культуры речи. Истоки предмета (Древняя Греция, Рим). Формирование культуры речи в России. Значение
правильного произношения и культуры речи.  Орфоэпия (правильное произношение и ударение в слове).  Овладение
орфоэпией -   показатель культуры речи.  Основные нормы русского литературного произношения. Чистота речи. Слова-
паразиты и «вульгаризмы». Разнообразие диалектов. Иностранное происхождение некоторых слов. Слово—выразитель
мысли. Умение ясно и четко выражать свои мысли. Понятие об артикуляции. Правильное произношение звуков гласных



и  согласных.  Понятие  о  сценической  речи,  дыхании.  Работа  над  стихами  и  прозой  с  использованием  полученных
орфоэпических и артикуляционных навыков.
2.3. Сценическое движение (20 часов)

  (Темы: «Освобождение от мышечного зажима», «Доминанта»). Понимание значения сценического движения в
тренировке  психофизического  аппарата  актера.  Понятие мышечного зажима. Методики  освобождения от мышечного
зажима. Понятие  о  мускульной  свободе.  Освобождение  мышц.  Понятие  «доминанты».  Темпо-ритм  физического
действия актера. Тренинги на освобождение от мышечного зажима. Определение центра тяжести тела и первоначальные
навыки его перенесения. Соблюдение равновесия. Совершенствование внимания и координации движений. Постановка
корпуса. Осанка и походка.
2.4. Работа над спектаклем (20 часов)

  (Темы:  «Работа  с  драматургическим  материалом»,  «Последовательность  работы  над  спектаклем»,
«Психофизическое соответствие роли», «Анализ роли», «Мизансцена», «Сквозное действие»). Работа с литературным
материалом спектакля, который выбран для постановки в этом театральном сезоне. Психофизическое соответствие на
роль.  Понятие  о  принципе  «я  в  предлагаемых  обстоятельствах».  Актерские  амплуа  русского  антрепризного
провинциального  театра.  Понятие  о  «сквозном  действии»  по  системе  К.С.  Станиславского.  Анализ  роли,
психологические портреты действующих лиц спектакля и их взаимодействие. Понятие о мизансцене:  миз̀ансце́на (фр.
mise en scène - размещение на сцене) - расположение актёров на сцене в тот или иной момент спектакля. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПО КУРСУ «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»



№ Плани
руемая

дата

Факти
ческая

дата

ТЕМА Кол-во 
ч

Основное содержание занятия

1. Актерское мастерство. 
Тренинги

2 Различные виды тренингов. Формирование навыков
коллективной  работы.  Бессловесные  элементы
действия

2. Актерское мастерство. 
Тренинги

2 Различные виды тренингов. Формирование навыков
коллективной  работы.  Бессловесные  элементы
действия

3. Актерское мастерство. 
Тренинги

2 Различные виды тренингов. Формирование навыков
коллективной  работы.  Бессловесные  элементы
действия

4. Актерское мастерство. 
Тренинги

2 Различные виды тренингов. Формирование навыков
коллективной  работы.  Бессловесные  элементы
действия

5. Актерское мастерство. 
Этюды «Я-предмет»

2 Тренировка произвольного внимания. Бессловесные 
этюды

6. Актерское мастерство. 
Этюды «Я-предмет»

2 Тренировка произвольного внимания. Бессловесные 
этюды

7. Актерское мастерство. 
Этюды «Я-предмет»

2 Тренировка произвольного внимания. Бессловесные 
этюды

8. Актерское мастерство. 
Этюды «Я-предмет»

2 Тренировка произвольного внимания. Бессловесные 
этюды

9. Актерское мастерство. Этюды 
«На память физических 
действий»

2 Формирование чувства «правды» на сценической 
площадке (критериев «верю - не верю»). Тренировка 
наблюдательности

10. Актерское мастерство. Этюды 
«На память физических 
действий»

2 Формирование чувства «правды» на сценической 
площадке (критериев «верю - не верю»). Тренировка 
наблюдательности

11. Актерское мастерство. Этюды 
«На память физических 
действий»

2 Формирование чувства «правды» на сценической 
площадке (критериев «верю - не верю»). Тренировка 
наблюдательности

12. Актерское мастерство. Этюды 
«На память физических 
действий»

2 Формирование чувства «правды» на сценической 
площадке (критериев «верю - не верю»). Тренировка 
наблюдательности

13. Актерское мастерство. Этюды 
«Психофизическое  

2 Ознакомление с понятием о предлагаемых 
обстоятельствах, о психофизическом самочувствии 


