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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. ВВЕДЕНИЕ 

История приобщения детей к искусству театра в России начинается с 

17 века, так же, как и рождение первого русского профессионального театра. 

Однако детский театр, как и большинство культурных явлений, уходит 

своими корнями в синкретическую первобытную культуру. С античных 

времен человечество использовало театр и формы театрального действа в 

целях образования и развития личности и воспитания общественного 

сознания.  

В настоящее время развитие и осмысление явления детского театра в 

истории проходит по двум основным направлениям: 

- детский театр, как обучающая и развивающая среда; 

- детский театр, как осуществление поиска новой театральной реальной 

эстетики. 

Эти два направления могут казаться принципиально разными. Однако 

реальная практика детского театрального движения доказывает, что цели 

искусства и педагогики в детских театральных коллективах совместимы. 

Данная программа органично соединяет в себе познавательную деятельность 

обучающихся по овладению теорией, историей театра, навыками 

театрального исполнения с непосредственной творческой деятельностью, 

организуемой в учебном, репетиционном процессе, театральном показе. 

При разработке программы «Театр, в котором играют дети» 

учитывался опыт образовательных объединений и театральных кружков. В ее 

основе лежит система обучения актерскому мастерству в высших 

театральных учебных заведениях, основы которой были заложены 

К.С.Станиславским и развиты его учениками и последователями. При 

составлении данной программы, ее автор опирался на свой опыт 

педагогической деятельности в Санкт-Петербургском Государственном 



 

Университете Культуры и Искусств. А также на работу в детской 

театральной студии «Образ» (г. Санкт-Петербург). 

 

1.2. АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

  В современном мире большинство детей уже в раннем возрасте 

подвержены сильному влиянию виртуальной компьютерной реальности. При 

всей ее кажущейся яркости, занимательности, следует осознавать, что 

ребенок чаще всего остается пассивным зрителем. Эта реальность не 

затрагивают тех психоэмоциональных центров, которые отвечают за работу 

активного, действенного воображения. А ведь именно воображение для 

младшего возраста становится локомотивом его деятельности.  

Основной же язык театрального искусства – это действие, основные видовые 

признаки – диалог и игра. Игра и общение являются для школьников одной 

из ведущих потребностей. Входя в пространство возможного и невозможного 

посредством театральной игры, ребенок активизирует свои образно-

творческие способности – из пассивного зрителя становится активным 

участником творческого процесса. 

Занятия в театральном коллективе развивают ребенка во всей его 

психофизической целостности, так как обучение актерскому мастерству 

обеспечивает не только интеллектуальные и духовные нагрузки, но и 

физические, способствуя формированию как духовного, так и физического 

здоровья. 

Привлечение детей и подростков к занятиям в детском театральном 

коллективе также решает одну из острейших социальных проблем, 

минимизируя или вовсе исключая возможность пребывания детей «на 

улице».  

Занятие детей в театральной студии помогает в жизненном 

самоопределении, в выборе будущей профессии. Выбор профессии не 



 

является конечным результатом программы, но даёт возможность обучить 

детей профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения 

педагогом профориентационной работы. 

Таким образом, становится понятным, что детское театральное 

творчество – это один из способов познания окружающего мира, раскрытие и 

реализация своего «Я», налаживания межличностных процессов и 

подготовка себя ко взрослой жизни.  

 

1.3. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Ориентация на творчество является мировоззренческой установкой 

современного воспитания и образования.  

Специфика театрального искусства как искусства человековедения, где 

объектом исследования и изображения, а также исполнителем является 

человек, выходящий на прямое, непосредственное общение с другим 

человеком (партнером, зрителем), создает особые предпосылки для 

формирования с помощью этого искусства социально активной, творческой 

личности, способной изменить мир. Формирование такой личности является 

результатом творческого процесса, где через познание другого происходит 

собственное познание себя. 

Развивая ребенка средствами театра, данная программа вовлекает его в 

продуктивную творческую деятельность. На первых ступенях программы 

ребенок выступает в качестве исполнителя (толкователя роли), в дальнейшем 

– художника, режиссера и автора спектакля. Необходимость ощутить на себе 

социальную роль художника-творца настоятельно требует от него 

осмысления действительности, выявления своего собственного отношения, 

позиции, а значит внутренней свободы и открытости миру в противовес 

замкнутости и зажиму, характерным для детей всех возрастных групп. 



 

Формирование у ребенка отношения к своему собственному созданию 

(роли или спектаклю) как к произведению искусства, способному изменить 

мир, рождает ощущение своего творчества как социальной ценности. В этом 

заключается первая особенность предлагаемой программы. Отличие ее от 

других программ по театральному искусству состоит в акценте на 

формирование мировоззренческой позиции школьника через включение его 

во все этапы создания спектакля. Это, с одной стороны, требует от ребенка 

умения не только ориентироваться в мире искусства, но и знать историю 

своего народа, его обычаи и нравы, ощущать «болевые точки» 

современности, а с другой – ликвидирует одну из причин пониженной 

значимости для школьников собственно сценической деятельности: 

практическую непричастность их к режиссерскому творчеству – процессу 

постановки спектакля. 

Следующей особенностью программы является акцент на общее 

развитие личности, включая ее физическое совершенствование. С этой целью 

в курс программы включены занятия по сценическому движению, ритмике, 

акробатике. Программа предполагает также изучение истории мирового 

театра, основ театральной культуры. Основной, доминирующей 

особенностью программы является активное включение в процесс развития 

личности смежных театру искусств. Это непосредственно связано с 

синтетическим характером театральной деятельности, где существует не 

только зримая взаимосвязь искусств, включающая в себя «видимые» и 

«слышимые» искусства (сценография, музыка, грим, костюм), но и 

взаимосвязь, имеющая скрытую форму и проявляющаяся во внутренних 

процессах создания образа отдельного героя или спектакля в целом. Таким 

образом, процесс создания роли или спектакля рассматривается как условие 

полихудожественного развития личности ребенка. 

 



 

 

1.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Основные направления развития ребенка средствами театрального 

искусства включают в себя: 

 Освоение индивидуального пространства через элементы внутренней и 

внешней техники актера; 

 Творческую деятельность в процессе создания роли или спектакля; 

 Освоение творческой этики; 

 Общее эстетическое развитие. 

Первое направление предполагает постоянный тренинг навыков и 

умений, связанных с воображением и фантазией, эмоциональной памятью и 

другими психическими процессами, лежащими в основе любой творческой 

деятельности. Интеграция искусств осуществляется прежде всего через 

включение элементов изобразительного искусства, литературы, музыки, 

танца в единый процесс многостороннего развития личности ребенка. Вместе 

с тем данное направление предполагает совершенствование речевого 

аппарата, включая навык четкого произношения звуков, постановку дыхания, 

развитие динамического диапазона голоса, развитие и совершенствование 

навыка работы над художественным текстом, совершенствование 

двигательного аппарата ребенка через развитие мышечной системы и 

навыков координации в пространстве. Тренинг внутренней и внешней 

техники проводится с детьми на протяжении всего времени обучения, 

однако, его цели и задачи целиком подчиняются главной цели – движению 

ребенка к собственному «Я».  

Вторая линия развития связана с участием ребенка в творческой 

деятельности по созданию роли или спектакля в целом. Работа над ролью 

начинается с формирования первоначального представления о 

перевоплощении через пластические этюды на темы природы и предметного 



 

мира, постепенно переводя школьника на путь самостоятельной работы над 

ролью, включая выстраивание логики поведения героя, поиск его внутренней 

и внешней характерности, определение сверхзадачи и т.д. Желательно, чтобы 

подросток работал одновременно над двумя различными ролями, одна из 

которых способствовала бы углублению и развитию индивидуальных 

качеств и способностей, а другая (данная на «сопротивление материала») 

была бы полезна для преодоления недостатков и раскрытия потенциальных 

возможностей личности. Работая над различными спектаклями, в которых 

отражаются различные эпохи человеческого бытия, подросток мог бы 

постепенно осваивать элементы общечеловеческой культуры. 

Третье направление – освоение творческой этики направлено на 

формирование у школьников навыка коллективной работы и творческой 

дисциплины. Ребёнок, включённый в театральную деятельность, постепенно 

приобретает навыки межличностных отношений, у него происходит 

осознание зависимости всех от одного и одного от всех (навык «группового 

поведения»); формируются умение правильно оценивать критические 

замечания, установка на преодоление в себе апатии в случае неудачи; 

формируется отношение к спектаклю как к произведению искусства, 

способному ответить на волнующие вопросы. Все эти качества самым 

тесным образом связаны с воспитанием у ребёнка чувства ответственности за 

всё, что происходит в мире, частицей которого он является сам. 

Общее эстетическое развитие предполагает знакомство с основами 

этнографии, историей мирового искусства и историей театра всех времён и 

народов, в процессе чего происходит познание национальной специфики 

мира, постижение нравственных законов бытия, раскрывается значение 

театра в духовном обогащении человека. Через беседы о литературе, 

живописи, музыке, обсуждение просмотренных кинофильмов и спектаклей у 

школьников формируется представление об искусстве как высшей форме 



 

общения, возникает потребность в овладении его языком, воспитывается 

навык творческой требовательности к собственной деятельности. 

Таким образом, учебно-воспитательный процесс осуществляется через 

различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, 

развитие навыков исполнительской дисциплины, накопление знаний о 

театре, которые переплетаются и, дополняя друг друга, способствуют 

формированию у детей нравственных качеств. Полученные знания 

позволяют воспитанникам преодолеть психологическую инертность, 

развивают их творческую активность, способность сравнивать, 

анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

 

1.5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:  

 воспитание ребёнка через приобщение к театральному искусству; 

 активизация познавательных процессов;  

 помощь в овладении навыками межличностного общения и 

сотрудничества; 

 создание творческого пространства, в котором органично могли бы 

сосуществовать дети разных возрастов; 

 развитие творческого потенциала личности. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Воспитательные: 

 воспитание личности, способной к активному творческому 

сотрудничеству; 

 прививание культуры осмысленного чтения литературных и 

драматургических произведений; 

 воспитание командного духа, взаимовыручки и поддержки в группе; 

 воспитание художественного вкуса; 

 формирование нравственного отношения к окружающему миру, 

чувства сопричастности к его явлениям; 

 воспитание культуры общения; 

 воспитание самодисциплины, умения организовать себя и свое время. 



 

Развивающие:  

 развитие навыка творческого подхода к работе над ролью; 

 развитие пластической выразительности с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ребенка; 

 совершенствование речевой культуры; 

 развитие воображения, фантазии и памяти. 

Обучающие:  

 формирование навыка работы с текстом; 

 обучение основам риторики и ораторского искусства; 

 углубление знаний по литературе и истории. 

 

 

1.6.  ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 

Программа «Театр, в котором играют дети» рассчитана на детей в возрасте от 

7 до 17 лет.  

В младшую группу принимаются дети от 7 до 9 лет; 

в среднюю от 10 до 13 лет; 

в старшую от 14 до 17 лет.  

Такое деление предусмотрено исходя из психофизических возрастных 

особенностей детей.  

 

1.7. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Программа рассчитана на 4 года. Она предполагает быструю адаптацию 

вновь прибывших детей в группах с постоянным контингентом, в любой 

временной период учебного года. При наборе детей в группы принимаются 

все желающие. 

Режим занятий: 

младшая группа – 2 раза в неделю по 1 часу (72 часа в год); 

средняя и старшая группа – 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год). 

 

 



 

1.8.  ФОРМА ЗАНТИЙ 

Основными формами образовательного процесса являются:  

 Групповые занятия; 

 Индивидуальная работа (сценическая речь, сценический образ); 

 Комбинированные занятия. 

 

1.9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Осуществление целей и задач программы предполагает получение 

следующих результатов:  

 уметь делать разбор прозаического и поэтического текста; 

 владеть своим телом в достаточной степени для воплощения 

пластического рисунка роли; 

 правильно оценивать произведения культуры и искусства; 

 проходить весь путь от замысла роли до его воплощения на сцене; 

 выполнять организаторскую функцию на порученном отрезке 

репетиции; 

 наблюдать окружающий мир, уметь анализировать его закономерности 

и использовать результаты этого анализа в создании сценического 

действия; 

 владеть основами актерской профессии (творческое воображение, 

сценическое внимание, логика действий, способность к импровизации 

и т.д.); 

 уметь преодолевать мышечные и психологические зажимы при выходе 

на публику; 

 уметь самостоятельно работать над развитием своего голосо-речевого 

аппарата; 

 обладать навыком творческой работы, как самостоятельно, так и в 

коллективе; 



 

 приобрести высокий уровень культуры поведения и общения со 

сверстниками, младшими товарищами и взрослыми; 

 правильно и доброжелательно оценивать свою и чужую работу, ценить 

труд коллектива. 

 

1.10. ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Применяются следующие формы проверки усвоения знаний: 

 участие в дискуссии; 

 выполнение контрольных упражнений, этюдов; 

 показ самостоятельных работ; 

 логичное и доказательное изложение своей точки зрения (анализ 

увиденного, показанного); 

 работа над созданием спектакля. 

 

 

2. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

2.1. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ 

Программа «Театр, в котором играют дети» представляет целостную 

систему взаимосвязанных между собою предметов: «Основы театральной 

культуры», «Сценическая речь», «Сценическое движение», «Актерское 

мастерство», «Постановочная работа», «Самостоятельные режиссерские 

работы» и «Основы грима». 

Все тематические блоки вводятся постепенно и в дальнейшем 

сопровождают учащихся на протяжении всего курса обучения. 

Теоретические знания усваиваются через практическую актерскую работу. 

От занятия к занятию, от года к году меняется уровень постановки задач и 

отчасти преобладающая методика (от игры к выполнению осознанной 



 

творческой задачи). Каждый ученик проходят путь от упражнения, этюда – к 

работе над ролью и участию в творческой постановке. 

1. Раздел «Основы театральной культуры» – направлен на 

ознакомление с историей возникновения театра, профессиональной 

терминологией, культурой восприятия искусства. 

Сюда могут входить следующие темы:  

«Театр как вид искусства», «Виды театрального искусства», «Театральные 

жанры»; «Зарождение театра», «Театр Древней Греции», «Русский народный 

театр», «История русского театра. 17-18 век», «Театр итальянского 

Возрождения», «Театр Шекспира», «История русского театра 19-20 век», 

«Театр XXI века»; «Театр и зритель»; «Артистическая этика». 

Для успешного усвоения материала используются: рассказ педагога, аудио 

и видео материалы, посещение спектаклей, экскурсии. 

2. Раздел «Сценическая речь» – включает в себя работу над техникой 

речи в виде речевого тренинга и работу над литературно-

художественным текстом. 

В работу над техникой речи входит освоение приемов снятия мышечных 

зажимов голосового аппарата, постановка правильного дыхания, работа над 

дикцией, выстраивание логико-интонационной структуры речи. Для этого 

используются специальные упражнения и тренинги. Занятия проводятся в 

групповой форме. 

Речевой тренинг включает в себя: 

 Технику речи (игры и упражнения на речевое дыхание; 

артикуляционную гимнастику; дикционный тренинг; голосоведение); 

 Законы орфоэпии (в том числе этюды на элементы внешней речевой 

характерности); 



 

 Работу над текстом (изучение логико-интонационной структуры речи и 

принципов словесного действия). 

При работе над литературным текстом проводятся индивидуальные 

занятия. На занятиях используются произведения фольклора, стихотворения, 

произведения русских и зарубежных авторов.  

3. Раздел «Сценическое движение» – направлен на снятие физических 

зажимов и развитие индивидуальной пластичности. 

Используются специальные упражнения, которые учат саморегуляции, 

концентрации и расслаблению, а также общей гармонизации взаимодействия 

тела, рационального и эмоционального аппарата. 

Занятие по сценическому движению состоит из следующих блоков: 

 Физическая разминка; 

 Содержательная часть, включающая в себя пластические этюды и 

импровизацию под музыку. 

Для работы над характером персонажа при необходимости вводятся темы 

«Элементы танцевальных движений», «Сценическое падение», 

«Сценический бой», «Основы акробатики», «Народный танец» и другие. 

Упражнения тренинга построены по индивидуально-групповому методу 

обучения. На занятиях используются музыкальные произведения, которые 

помогают погрузиться в собственный мир воображения, освободить свое 

тело от зажимов и перейти к рождению движения. Полученные навыки в 

работе над освобождением мышц и пластической выразительностью 

применяются детьми в работе над ролью.  

4. Раздел «Актерское мастерство» – направлен на освоение навыков 

актерского мастерства для развитие творческого самочувствия. 

Основные темы этого блока: 

 Актерский тренинг; 



 

 Содержательная часть, включающая в себя специальные упражнения и 

этюды по освоению темы занятия.  

Актерский тренинг – это непрерывная смена игр и упражнений, главная 

задача которых развивать у учеников внимание, наблюдательность, 

воображение, творческую фантазию, логическое мышление, органичность и 

непосредственность исполнения заданий. 

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть учащиеся, 

относятся: 

 внимание к объекту; 

 органы восприятия: зрение, слух и др.; 

 память на ощущения; 

 воображение; 

 способность к взаимодействию; 

 логичность и последовательность действий и чувств; 

 чувство правды; 

 вера и наивность, 

 ощущение перспективы действия и мысли; 

 чувство ритма; 

 мышечная свобода и пластичность; 

 владение голосом, правильное произношение; 

 умение действовать словом. 

Элементы актерской техники вводятся постепенно, однако большинство 

упражнений имеет комплексный характер, что позволяет совмещать работу 

по закреплению полученных навыков с освоением нового материала. В ходе 

занятий определяется, какие элементы актерского тренинга осваиваются 

легче, а какие вызывают трудности. Исходя из этого, учитывая задачи 

предстоящего занятия, подбираются те или иные упражнения и игры. 



 

Набор игр и упражнений, применяемых в тренинге, постоянно меняется, 

обновляется, рождаются новые формы, необходимые для последовательного 

развития личности ребенка. Большинство упражнений выполняется 

коллективно. 

Овладение элементами творчества приводит к созданию нормального 

творческого самочувствия и «живому» существованию артиста на сцене. 

5. Раздел «Постановочная работа» – является итогом творческой 

работы всего коллектива.  

От текста – к действию на сценической площадке, от действия к 

последующему, более глубокому анализу пьесы, к наблюдениям, анализу 

аналогичных жизненных явлений и возвращение к творческим этюдным 

пробам – путь работы над сценическим воплощением пьесы.  

Постановка спектакля включает в себя: 

 Застольный период (читка и анализ пьесы); 

 Репетиции (этюдные пробы); 

 Постановочную работу (поиск художественного решения спектакля); 

 Показ спектакля на зрителя. 

6. Раздел «Самостоятельные режиссерские работы» – направлен на 

развитие режиссерского видения и постановочных навыков у 

студийцев. 

Воспитанники получают большую свободу в выборе литературного 

материала для постановок; проходят самостоятельно (под кураторством 

педагога) весь путь от творческого замысла к практическому результату; 

учатся анализировать свою работу и работу своих товарищей.  

7. Раздел «Основы грима» – включает в себя обучение техникам 

нанесения грима. 

 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

На первом году обучения 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. 

На первом этапе детям предлагаются занятия по следующим основным 

направлениям: 

 основы театральной культуры (введение в мир театра); 

 актерское мастерство (развитие природных актерских способностей 

через театральные игры); 

 сценическое движение; 

 сценическая речь; 

 посещение спектаклей; 

 постановочная работа (подготовка номеров для участия в школьных 

мероприятиях, спектаклях). 

Ведущей деятельностью для детей младшего возраста является игра, 

поэтому все упражнения даются в занимательной игровой форме, при 

которых создается психологически комфортная атмосфера на занятиях.  

                              Учебно-тематический план первого года обучения 

№        Тема занятий Всего часов Теория     Практика  

1.     Вводное занятие 1 0,5 0,5 



 

2. 

Основы театральной 

культуры 

3 3            –  

3. 

       

        Актерское мастерство 

 

 

20 

 

 

 2 

 

 

 18 

 

4. 

 

   Сценическая речь 

 

 

10 

 

 

 2 

 

 

  8 

 

5. Сценическое движение 16 –  16 

6. Постановочная работа 18 –  18 

7. 

       

Групповые мероприятия,      

посещение театров, 

экскурсии 

4 –   4 

               Итого: 72 9 63 

 

Программное содержание первого года обучения 

1. Вводное занятие: 

 Игры на знакомство: «Визитная карточка», «Снежный ком», 

«Автограф», «Распутаться» и т.д; 

 Ознакомительная беседа о театральном искусстве; 



 

 Инструктаж по технике безопасности на занятиях в театральной 

студии. 

2. Основы театральной культуры: 

 Тема «Театр как вид искусства»; 

 Тема «Виды театрального искусства»; 

 Тема «Театральные жанры»; 

 Тема «Театр и зритель». 

3. Актерское мастерство: 

 Упражнения психофизического тренинга:  

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

двигательного аппарата на биомеханические звенья и разминкой каждого 

звена в отдельности;  

- упражнения на освобождение мышц; 

- игры и упражнения на развитие слуховых восприятий и других сенсорных 

умений («Круги внимания», «Предметы на ощупь» и т.д) 

- игры на развитие сценического внимания и зрительной памяти («Секундная 

стрелка», «Фотограф», «Заяц», «Свои пять пальцев» и т.д); 

- игры на развитие фантазии и воображения («Лес», «Я – музыка» и т.д); 

- игры на развитие ассоциативного и образного мышления («Цепочка 

ассоциаций», «Карты», «Три слова» и т.д); 

- упражения на развитие чувства ритма («Сочинаем мелодию», «Шумы», 

«Барабанная дробь» и т.д); 

- упражнения по развитию артистической смелости: («Странные позы», 

«Толстый и тонкий», «Крылья» и т.д). 

- игры на общение («Перетягивание каната», «Насосы», «Лодка» и т.д) 



 

 Наблюдения (за животными, растениями, неодушевленными 

предметами и т.д); 

 Этюды («Я в предлагаемых обстоятельствах», этюды с воображаемыми 

предметами и т.д). 

4. Сценическая речь: 

 Правила гигиены голоса; 

 Способы закаливания голоса; 

 Гигиенический и вибрационный массаж лица; 

 Упражнения: 

- на укрепление мышц, участвующих в речевом процессе; 

-  на снятие зажимов (упражнения «Марионетка», «Взрыв»,  «Железное 

тело», «Шалтай-болтай» и т.д.). 

 Дыхательная гимнастика - знакомство с понятием «фонационного» 

дыхания (упражнения «Жилет», «Комар», «Котенок» и т.д.). 

 Артикуляционная гимнастика: упражнения для языка, губ, челюсти. 

 Работа над скороговорками: тренировка артикуляции гласных и 

согласных в скороговорках с постепенным увеличением темпа («От 

топота копыт», «Король-орёл», «Бык-тупогуб», «Шла Саша по шоссе» 

и т.д.) 

5. Сценическое движение: 

 Знакомство воспитанников с собственным телом: с его анатомией, с 

его физическими и психофизическими качествами, с его 

двигательными возможностями, с его проблемами и ограничениями; 

 Физическая 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). 

6. Постановочная работа: 

Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций, 

которые свободно могли бы стать частью любой концертной программы. 

Постановочная работа делится на несколько этапов. Выбор материала 

должен проходить при тесном творческом сотрудничестве и 

заинтересованности воспитанников. При этом, чем более живо и активно 

будет проходить этот первый этап, тем проще будет строиться дальнейшая 

работа над уже утверждённым коллективным решением материалом. Тем 

проще воспитанникам будет «присвоить» его себе. 

Кроме того, возможен вариант эпизодического участия студийцев в 

спектаклях групп второго и третьего годов обучения.  

7. Групповые мероприятия, посещения театров, экскурсии: 

В плане учебной работы предусмотрены посещения театров, как 

профессиональных, так и детских. Также в него включены групповые 

мероприятия, направленные на улучшение атмосферы в группе: Новогодний 

огонек, день Защитника Отечества, Международный женский день и др. 

К концу первого года обучения воспитанники должны 



 

ЗНАТЬ: 

 Различать виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; 

комедия, трагедия; и т.д.); 

 Правила зрительского этикета; 

 Понятия: «этюд», «реквизит», «декорации», «действие», 

«предлагаемые обстоятельства», «если бы»; 

 Индивидуальные особенности своего тела и уметь использовать свои 

достоинства; 

 5-10 упражнений психофизического тренинга; 

 Приемы разминки и разогрева тела; 

 5-7 скороговорок на проблемные звуки; 

 5-10 упражнений речевого тренинга. 

УМЕТЬ: 

 Построить на основании заданной темы простой сюжетный рассказ с 

завязкой, событием и развязкой; 

 Сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, 

исключая из поля внимания помехи внешнего мира; 

 Действовать по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах» и 

видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых 

обстоятельствах; 

 Подключать заданные педагогом предлагаемые обстоятельства в 

создание этюда; 

 Целесообразно выполнять цепочку простых физических действий в 

одиночном этюде; 

 Участвовать в воплощении пластического образа в этюде; 

 Обнаружить и самостоятельно снять мышечные зажимы; 

 Направлять звук в основные резонаторы трех регистров; 



 

 Уметь выполнить разминку, подготовить свое тело к работе под 

руководством педагога; 

 Уметь выполнить артикуляционную и дыхательную гимнастику под 

руководством педагога; 

 Выполнять упражнения актерского тренинга на внимание, память и 

фантазию в присутствии постороннего человека. 

Главный показатель успешного обучения – это личностный рост каждого 

отдельного члена группы, что выявляется благодаря наблюдениям педагога, 

работающего с детьми, а также превращение группы в единый коллектив, 

способный к сотрудничеству и совместному творчеству. 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Второй год обучения посвящён в большей степени развитию 

партнёрских навыков и способностей студийцев. В атмосфере 

доброжелательного и терпеливого отношения друг к другу формируется 

чуткость воспитанников к правдивому, целенаправленному действию. 

Основной упор идёт на работу над парными и мелкогрупповыми этюдами (3-

5 человека).  

На занятиях по сценической речи происходит знакомство с нормами 

орфоэпии. Особое внимание уделяется культуре речи. Студийцы знакомятся 

с нормами произношения в русском языке (ударение, сочетание различных 

звуков, произношение согласных, произношение заимствованных слов и 

т.д.).  

На втором году обучения необходимо также закреплять и расширять 

опыт просмотра спектаклей, как профессиональных взрослых коллективов, 

так и детско-юношеских. 

По итогам творческой работы групп второго года обучения, в их 

репертуаре должен оказаться полноценный, самостоятельный спектакль, 

созданный силами студийцев и  



 

 

                              Учебно-тематический план второго года обучения 

№        Тема занятий Всего часов Теория     Практика  

1.     Вводное занятие 2 1 1 

2. 

Основы театральной 

культуры 

4 4            –  

3. 

       

        Актерское мастерство 

 

 

42 

 

 

 4 

 

 

 38 

 

4. 

 

   Сценическая речь 

 

 

22 

 

 

 4 

 

 

  18 

 

5. Сценическое движение 30 2  28 

6. Постановочная работа 36 2  34 

7. 

       

Групповые мероприятия,      

посещение театров, 

экскурсии 

8 –   8 

               Итого: 144 17 63 

 



 

Программное содержание второго года обучения 

1. Вводное занятие: 

 Впечатления воспитанников о каникулах в форме маленького 

публичного рассказа; 

 Студийцам предлагается создать несколько этюдов на летнюю 

тематику из реальной или вымышленной жизни (введение понятия 

«зачин»); 

 Игры на знакомство и сплочение коллектива: «Первая буква имени», 

«Я никогда не…», «Семь нот»,  и т.д.  

2. Основы театральной культуры: 

 Тема «Зарождение театра»; 

 Тема «Артистическая этика»; 

 Тема «Устройство театра». 

3. Актерское мастерство: 

 Психофизический тренинг: 

- упражения на освобождение мышц («Веревка», «Американские горки» и 

т.д); 

- игры и упражения на развитие сценического внимания и зрительной памяти 

(«Теннисные мячи», «Толпа» и т.д); 

- игры и упражнения на развитие фантазии и воображения («Сон», 

«Аквариум» и т.д); 

- игры и упражнения на развитие образного мышления («Продолжить 

рассказ» и т.д); 

- игры и упражнения на развитие органов восприятия – слуха, зрения, 

обоняния, осязания, вкуса («Стакан чая», «Ткань», «Яблоки»); 

- упражения на память физических ощущений («Душ», «Зима-лето», «На 

льду» и т.д); 



 

- темпоритмические упражения («5 скоростей», «Море»); 

- упражения на общение и взаимодействие («Тень», «Зеркало», «Сиамские 

близнецы», «Хоп-хей» и т.д); 

- игры и упражнения по развитию характерности («Зоопарк», «Игрушки», 

«Цирк» и т.д); 

 Наблюдения (за животными и людьми); 

 Парные и групповые этюды. 

Работа над этюдами может также включать в себя распределение функций 

сочинителя, режиссёра, актёров, декораторов и т.д. 

4. Сценическая речь: 

 Самомассаж; 

 Комплекс упражений дыхательной гимнастики; 

 Комплекс упражений артикуляционной гимнастики; 

 Комплекс упражнений по дикции. Отработка произношений гласных и 

согласных звуков. Упражнение на сочетание звуков (пучки); 

 Работа над скороговорками на данном этапе строится на ускорении 

темпа произнесения текста скороговорки с добавлением минимальных 

физических нагрузок: наклонов, приседаний, поворотов, прыжков и т.д. 

(воспитанникам необходимо научиться удерживать одинаковый 

уровень звука как без нагрузок, так и с ними); 

 Резонаторные упражения; 

 Орфоэпия гласных и согласных. 

5. Сценическое движение: 

 На втором году обучения основной упор делается на:  

- повышение выносливости студийцев (упражнения анаэробного, 

аэробного и смешанного характера);  

- скоростную подготовку (упражнения на простую и сложную 

двигательную реакцию, имитационная реакция, упражнения на 

развитие быстроты движений, упражнения для развития 



 

медлительности, упражнения на изменение скорости движения, 

подвижные игры соревновательного характера, упражнения на темпо-

ритмическую организацию движений);  

- равновесие (упражнения с преимущественным воздействием на 

полукружные каналы: обороты тела вокруг вертикальной оси на 360 

градусов, прыжки с оборотами, перекаты ходьба и бег с ускорениями и 

внезапными остановками, прыжки на месте с продвижениями в 

различных направлениях, упражнения на повышение устойчивости 

тела, парные упражнения на равновесие системы тел); 

- простейшие элементы акробатики (шпагаты, мосты, стойки, перекаты, 

кувырки, колёса); 

- продолжается работа над развитием гибкости, силы и координации 

движений. 

 

6. Постановочная работа: 

Итогом творческой работы группы второго года обучения является 

постановка полноценного спектакля с участием всей группы.  

7. Групповые мероприятия, посещения театров, экскурсии: 

В плане учебной работы предусмотрены празднование Нового года, 

празднование Международного Дня Театра, игровая программа «Да 

здравствует лето!». 

Внимание также уделяется общему культурному развитию 

воспитанников. Поэтому необходимо запланировать просмотр спектаклей 

самой различной направленности и тематики, проводящихся в городе. 

К концу второго года обучения воспитанники должны 

ЗНАТЬ: 

 Основы артистической этики; 

 Устройство театра; 

 Приемы освобождения мышц; 

 Правила орфоэпии и уметь самостоятельно применять их в работе с 

текстом; 

 Как развивать свой психофизический аппарат; 



 

 Комплекс упражнений речевого и пластического тренинга; 

 5-7 новых скороговорок; 

 Текст и канву сценического действия своей роли; 

 Понятия: «сюжет», «монолог», «диалог», «органическое молчание», 

«пристройка», «оценка», «событие», «сценическая задача», «логика 

поведения», «конфликт», «темпоритм». 

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; 

 Произносить скороговорки в разных темпах и при нагрузках. 

Программа второго года обучения рассчитана на углубленное изучение 

элементов сценической грамоты и ощущения своего тела и голоса, как 

«инструмента». 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

На третьем году вся работа коллектива сосредоточена на постановке 

спектаклей, именно к этой цели направлены усилия и творческие 

устремления, как воспитанников, так и педагога. Выбранная пьеса 

становится материалом для эскизных проб на роль каждого из желающих, 

согласно придуманной трактовке.  



 

Работа над ролью, её толкование предстают перед воспитанниками как 

выстраивание определённой логики действий персонажа в предлагаемых 

обстоятельствах. Более глубоко и расширенно проходит процесс создания 

актёрского образа: студийцы сочиняют сценические биографии своих героев, 

чтобы более достоверно вжиться в свой персонаж; ищут средства 

воплощения образа в эпизодической роли, в массовой сцене. Воспитанникам 

предлагается продумать внешний облик своего героя, присущие только ему 

жесты, привычки, детали одежды, предметы и т.д. Воспитанники должны 

попробовать себя как режиссёры своей собственной роли. 

На третьем году обучения работа над словом переходит на ступень 

осмысленности и присвоения текста роли актёром. Изучаются законы 

логического построения речи. 

Результатом творческой работы третьего года обучения должны стать 

постановка одного- двух спектаклей в год и один-два чтецких номера в 

репертуаре студийцев. 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

№        Тема занятий Всего часов Теория     Практика  

1.     Вводное занятие 2 1 1 

2. 

Основы театральной 

культуры 

4 4            –  

3. 

       

        Актерское мастерство 

 

 

36 

 

 

 4 

 

 

 32 

 



 

4. 

 

   Сценическая речь 

 

 

32 

 

 

 6 

 

 

  26 

 

5. Сценическое движение 20 2  18 

6. Постановочная работа 42 4  38 

7. 

       

Групповые мероприятия,      

посещение театров, 

экскурсии 

8 –   8 

               Итого: 144 21 123 

 

Программное содержание третьего года обучения 

1. Вводное занятие: 

 Групповой «Зачин»; 

 Игровые тренинги на сплочение коллектива; 

 Знакомство с планом работы на третий год обучения. 

 

2. Основы театральной культуры: 

Темы занятий определяются после выбора литературного материала для 

будущей постановки и могут быть следующие: «Театр Древней Греции», 

«Русский народный театр», «Русский театр 17-18 век», «Театр 

итальянского Возрождения», «Театр Шекспира», «Русский театра 19-20 

век» и т.д. 

3. Актерское мастерство: 

 Психофизический тренинг; 

 Этюды на развитие ассоциативного мышления (этюды по картинам, 

этюды на музыкальные произведения и т.д.); 



 

 Актёрская импровизация; 

 Освоение этапов работы над ролью: 

- раскрытие предлагаемых обстоятельств; 

- установление взаимоотношений партнёров; 

- определение конкретных задач, логики поступков действующих лиц, 

логики их мышления и поведения в данном этюде; 

- раскрытие подтекста; освоение внутреннего монолога; определение 

действия в зонах молчания; 

- фантазирование «преджизни», «биографии персонажа» и т.д. этюдным 

методом. 

4. Сценическая речь: 

 Дыхательный, артикуляционный, дикционный тренинг; 

 Работа над скороговорками с движениями и нагрузками; 

 Работа над текстом роли, прозаическим и поэтическим материалом. 

 

5. Сценическое движение: 

На третьем году обучения основной упор делается на:  

- ловкость; 

- суставно-мышечную память; 

- акробатику. 

6. Постановочная работа: 

 Постановка чтецких номеров; 

 Работа над ролью; 

 Изучение этапов работы над спектаклем: 

- определение темы; 

- определение проблемы и её аспектов, заложенных в драматургическом 

произведении; 

- нахождение основного конфликта произведения; 

- разбор композиции драматургического произведения – экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка; 

- определение событийного ряда; 

- определение сквозного действия; 



 

- расстановка противоборствующих сил по отношению к основному 

конфликту; 

- разбор характеров и определение сквозного действия каждого 

действующего лица; 

- определение задач всех действующих лиц; 

- определение атмосферы, в которой действуют персонажи; 

- выстраивание сценического действия в эпизодах спектакля; 

- чистка эпизодов спектакля; 

- черновые прогоны всего спектакля; 

- технические прогоны со световой партитурой; 

- генеральная репетиция; 

- сдача спектакля. 

7. Групповые мероприятия, посещения театров, экскурсии: 

Групповые мероприятия четвертого года обучения включают Новогодний 

капустник и празднование Международного Дня Театра, и у группы третьего 

года обучения носят организационный характер. 

К концу третьего года обучения воспитанники должны 

ЗНАТЬ: 

 Специфику театральных жанров; 

 Понятия: «сквозное действие», «монтировка спектакля», «метафора», 

«гипербола», «сверхзадача», «словесное действие», «характер», 

«характерность»; 

 Правила орфоэпии и законы логического построения речи, а также 

способы их практического применения в работе над ролью; 

 Правила техники безопасности при работе с партнером и в 

сценической конструкции; 

 Как организовать коллективную работу над эпизодом спектакля, 

воплотить свой замысел, подключив к работе партнеров; 

 5-10 новых скороговорок; 

 3-5 стихотворных и прозаических произведения или их отрывки. 

УМЕТЬ: 

 Владеть навыками самопроизвольной концентрации и расслабления; 



 

 Применять знания, навыки и умения, полученные на занятиях по 

сценической речи в самостоятельной работе над ролью; 

 Описать эмоции, которые испытывает герой этюда или драматического 

произведения, и дать истолкование этим эмоциям; 

 Проанализировав собственную роль, найти способы воплощения 

актёрского образа; 

 Проводить на занятиях комплекс актерской, речевой и пластической 

разминки самостоятельно; 

 В репетиционном процессе организовать коллективную работу над 

эпизодом спектакля, воплотить свой замысел, подключив к работе 

партнеров; 

 Определять сквозное действие роли; 

 Раскладывать сквозное действие на простые физические действия; 

 Определять событийный ряд, выстраивать линию поведения персонажа 

и реально осуществлять ее на сцене; 

 Произносить скороговорки в разных темпах, с различными 

комбинациями движений и при нагрузках. 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Четвертый год обучения посвящен не только более тщательной 

проработке актерской линии в постановках группы, но и, в большей степени, 

развитию режиссерского видения и постановочных навыков у студийцев. 

Каждый воспитанник может попробовать себя в роли режиссера, 

самостоятельно выбрав материал (будь то проза, стихи или этюдная работа), 

воплотить его на сценической площадке.  

Продолжается работа над постановкой спектаклей: воспитанники могут 

принимать участие, как в работах младшей групп, так и в творческой 

деятельности старших студийцев. 

Вводится изучение разнохарактерного грима для персонажей. 

Продолжается еще более тщательная работа над чтецкими работами. 

Результатом творческой работы четвертого года обучения должны 

стать постановка одного - двух спектаклей в год и один - два чтецких номера 

в репертуаре, а также возможен показ самостоятельных режиссерских работ 

студийцев.  



 

Учебно-тематический план четвертого года обучения 

№        Тема занятий Всего часов Теория     Практика  

1.     Вводное занятие 2 1 1 

2. 

Основы театральной 

культуры 

4 4            –  

3. 

       

        Актерское мастерство 

 

 

22 

 

 

 2 

 

 

 20 

 

4. 

 

   Сценическая речь 

 

 

26 

 

 

 4 

 

 

  22 

 

5. Сценическое движение 18 2  16 

6.       Основы грима 4 – 4 

7. Постановочная работа 42 8  34 

8. 

Самостоятельные      

режиссерские работы 

20 – 20 

9. 

       

Групповые мероприятия,      

8 –   8 



 

посещение театров, 

экскурсии 

               Итого: 144 21 123 

Программное содержание четвертого года обучения 

1. Вводное занятие: 

 Групповая творческая «Акция»; 

 Тренинги на включение; 

 Знакомство с планами на предстоящий год. 

 

2. Основы театральной культуры: 

Темы лекций выбираются в зависимости от материала будущих 

постановок. Для старшей группы возможны занятия по документальному 

и другим видам современного театра. 

 

3. Мастерство актера: 

 Этюдная работа на основе метафоры, аллегории; 

 Психофизический тренинг; 

 Актерская импровизация. 

 

4. Сценическая речь: 

 Дыхательный, артикуляционный, дикционный тренинг; 

 Работа над текстом роли; 

 Работа над чтецкими номерами. 

 

5. Сценическое движение: 

 Растяжка; 

 Развитие гибкости, выносливости, силы, ловкости; 

 Изучение сложных балансов; 

 Акробатические элементы в связках; 

 Акробатические этюды. 

 

6. Основы грима: 

 Знакомство с историей грима; 

 Изучение различных техник театрального грима; 

 Нанесение разнохарактерного грима. 

 



 

7. Постановочная работа: 

 Работа над пластическим и речевым рисунком роли; 

 Постановка спектакля; 

 Постановка чтецких номеров. 

 

8. Самостоятельные режиссерские работы: 

 Режиссерская разработка отрывков; 

 Режиссерские этюды. 

 

9. Групповые мероприятия, экскурсии, посещение театров. 

Групповые мероприятия четвертого года обучения предполагают участие 

студийцев в детском городском или областном театральном фестивале. 

К концу четвертого года обучения воспитанники должны: 

ЗНАТЬ: 

 Этапы развития театрального искусства; 

 Понятия: «художественный замысел», «режиссерская экспликация», 

«аллегория», «мизансцена»; 

 Несколько разных техник нанесения и видов грима разнохарактерных 

персонажей; 

 Этапы написания сценарной разработки; 

 Элементарные законы режиссуры; 

 2-3 монолога из скороговорок; 

 10-15 видов растяжки; 

 Технику безопасности при выполнении акробатических элементов, 

балансов. 

УМЕТЬ: 

 Воплотить на сценической площадке самостоятельно разработанный 

режиссерский замысел сцены или отрывка; 

 Наносить разнохарактерный грим в разных техниках; 

 Применять все полученные навыки и умения в области пластической 

культуры тела, сценической речи и актерского мастерства в работе над 

ролью; 

 Выполнять сложные балансы; 

 Объяснить технику выполнения балансов; 

 Выполнять акробатические элементы в связке; 

 Самостоятельно простроить сценическое действие всех персонажей в 

отрывке; 



 

 Объяснить исполнителям логику поведения в предлагаемых 

обстоятельствах, поставить перед ними актерские задачи; 

 Самостоятельно проводить 30-минутный тренинг-разминку по 

мастерству актера, сценической речи и сценическому движению. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. ОПИСАНИЕ ПРИЕМОВ И МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

По своей специфике учебно-воспитательный процесс дополнительного 

образования по программе «Театр, в котором играют дети» имеет 

развивающий характер, т.е. направлен на развитие природных задатков 

детей, их интересов и способностей. 

Методической особенностью обучения является личностно 

ориентированная технология обучения, т.е.  используются педагогические 

приемы, принципы, методы и формы для реализации творческого потенциала 

каждого ребенка. 

Методические приемы меняются в зависимости от возрастных 

особенностей обучающихся. Основной методикой в младшей группе 

являются театральные игры. Имея статус социальной игры, они расширяет и 

обогащает внутренний мир ребенка.  

В средней возрастной группе наряду с театральными играми 

используются специальные упражнения актерского, речевого и 

движенческого тренинга.  

В старшей группе упор сделан на самостоятельную работу 

воспитанников (выполнение домашних заданий, сочинение этюдов, работа 

над ролью и т.д) под кураторством педагога. 

Важнейшие принципы и специальные методические приемы, 

применяемые на занятиях всех возрастных групп таковы: 

 выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога;  

 контрастность в подборе упражнений; 



 

 прием усложнения заданий; 

 комплексность задач в уроке и в каждом упражнении; 

 подлинность и непрерывность педагогических действий. 

4.2. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Для полноценных занятий и проведения мероприятий театральной студии 

необходимы: 

 Зал – театральный или актовый, оборудованный сценической 

площадкой, зрительскими местами, а также оснащенный специальным 

театральным освещением и звуковоспроизводящим оборудованием – 

для проведения спектаклей, репетиций, общекружковых мероприятий и 

занятий; 

 Помещение для занятий – просторный, хорошо проветриваемый класс 

со свободной серединой и минимальным количеством мебели, 

используемой как по прямому назначению, в качестве рабочих 

поверхностей, так и в качестве выгородок; 

 Гримерная – помещение для переодевания и подготовки к занятиям; 

 Костюмерная – помещение для хранения костюмов, реквизита и 

различного инвентаря; 

 Стулья; 

 Реквизит; 

 Костюмы; 

 Театральный грим; 

 Музыкальная аппаратура и компьютер; 

 Инвентарь: теннисные мячи, напольные индивидуальные коврики, 

подушки, палки; 

 Возможность документальной видео и фото съемки. 

Ввиду обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в 

процессе работы требования к внешнему виду учащихся следующие:  

 Репетиционная форма (желательно черного цвета); 

 Удобная обувь на плоской подошве (чешки / кроссовки). 
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