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Пояснительная записка 

      В составленной программе объединения «Театр юного актера» детский театр 

рассматривается не только как средство достижения некоего художественного 

результата, то есть создание спектакля. Очень важно, чтобы занятия театральным 

искусством активизировали у учащихся мышление и познавательный интерес, 

пробудили фантазию и воображение, любовь к родному слову, научили сочувствию и 

сопереживанию. 

      Объединение «Театр юного актера» - это совершенно иная форма организации 

внеурочной деятельности учащихся, чем урок. Ученик не получает готовых знаний, он 

их добывает, строит сам. 

      В объединении внимание ребят направлено на задания: через установку, 

логическую структуру занятий педагог осуществляет руководство самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся. Они сами выбирают и нужный темп, и 

средства, и методы выполнения задания, чередуя парную, индивидуальную и 

групповую работу.  

      Атмосфера доверия, сотрудничества учащихся и руководителя содержательная 

работа с дидактическим материалом, обращение к личному опыту учащихся, связь с 

другими видами искусств - способствует развитию индивидуальности воспитанника. 

Данная программа актуальна, поскольку театр становиться способом 

самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и 

средством снятия психологического напряжения. Сценическая работа детей по 

программе - это не подготовка к вступлению на профессиональную театральную 

стезю, но проверка действием множества межличностных отношений. В 

репетиционной комнате приобретаются навыки публичного поведения, 

взаимодействия друг с другом, совместной работы и творчества, решения 

характерологических конфликтов. 

 Сердцевиной театрального творчества является так называемая «игра в 

поведение». Дети – актеры от природы. Они сами сочиняют свои роли, сами 

драматургически обрабатывают материал жизни. Как писал К.С. Станиславский, 

"…детское «как будто бы» куда сильнее нашего магического «если бы».  С помощью 

детского «как будто бы» дети прощаются со своими комплексами и неуверенностью, 

приобретают навыки жизненного общения.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в возможности методами 

театральной деятельности помочь детям раскрыть их творческие способности, развить 

психические, физические и нравственные качества, а также повысить уровень общей 

культуры и эрудиции (развитие памяти, мышления, речи, музыкально-эстетического 

воспитания, пластики движений, что в будущем поможет детям быть более 

успешными в школе. 

Специфичность программы проявляется:  

 в возможности начать обучение с любого момента, т.к. в обучении основам 

актерского мастерства невозможно поэтапно обучить ребенка сценической 

речи, а затем движению, поскольку все виды деятельности взаимосвязаны. Да 

и сам театр – синтетический вид искусства; 



 в обеспечении доступности каждому испытать свои силы в разнообразных 

формах занятий, возможности увидеть результаты, получить одобрение и 

поддержку; 

 в способе структурирования элементов содержания материала внутри 

дополнительной образовательной программы. 

 в организации системы, основанной на развитии у детей интереса к 

окружающему миру, умении общаться с ним, используя свои творческие 

способности.  

 Распределение форм и методов по годам и темам программы: 
  

Раздел  Формы проведения Приёмы и методы 

История театра.  Групповые занятия по 

усвоению новых 

знаний, групповые 

занятия, практические 

занятия, творческая 

лаборатория. 

Метод игрового содержания, 

наглядный, объяснительно-

иллюстративный, метод 

импровизации, репродуктивный. 

Основы 

театральной 

культуры 

беседы, игровые 

формы, занятие-зачёт 

Метод полных нагрузок, метод 

игрового содержания, метод 

импровизации. 

Сценическая речь Групповые, игровые, 

занятие-зачёт. 

Метод ступенчатого повышения 

нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации 

Ритмопластика Групповые  Метод ступенчатого повышения 

нагрузок, метод плотных нагрузок, 

метод взаимообучения 

Работа над пьесой Практические, 

творческие 

лаборатории, 

репетиции. 

 

Метод ступенчатого повышения 

нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации, 

эвристический, проблемный, 

объяснительно-иллюстративный, 

метод импровизации, метод 

полных нагрузок. 

Мероприятия и 

психологические 

практикумы 

Праздники, конкурсы, 

практикумы. 

Эвристический, метод полных 

нагрузок 

  

Формы подведения итогов и контроля 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

ребенка в процессе занятий; 

 промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы, 

проводимые в центре детского творчества; 

 итоговый – открытые занятия, спектакли, фестивали. 



      Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются 

промежуточными этапами контроля за развитием каждого ребенка, раскрытием его 

творческих и духовных устремлений. 

Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают возможность 

текущего контроля. 

Открытые занятия по актерскому мастерству и сценической речи являются одной 

из форм итогового контроля. 

 

Нормативно-правовые документы,  на основе которых разработана 

дополнительная общеразвивающая программа: 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. «273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.)   «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение Правительства  

РФ  от 04.09.14г. № 1726-р); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1008 от 29 августа 2013 г.); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

04.07.2014г. №41); 

 Устав МБУ ДО ДДТ КР; 

 Учебный календарный  график МБУ ДО ДДТ КР на учебный год; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБУ ДО ДДТ КР. 

Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса по дополнительной  общеразвивающей 

программе «_Театр юного актера» осуществляется в соответствии  с  календарным 

учебным графиком МБУ ДО ДДТ КР на учебный год. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы:  

 5-18 лет_ 

Срок реализации образовательной программы - 3 года. 144часа в год. 

Продолжительность занятия зависит от возраста воспитанников: от 30 до 45 мин. 

Основной целью программы является обеспечение эстетического, 

интеллектуального, нравственного развития воспитанников: воспитание творческой 

индивидуальности ребенка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и 

актерской деятельности. 

         Цель будет достигнута при решении следующих задач: 



1. Создание условий для воспитания и творческой самореализации раскованного, 

общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, слышащего и 

понимающего партнера в о взаимодействии. 

2. Воспитание и развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание, 

воображение, подлинность в ощущениях) и внешней (чувства ритма, темпа, чувства 

пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники актера в 

каждом ребенке. 

3. Совершенствование грамматического строя речи ребенка, его звуковой культуры, 

монологической, диалогической формы речи, обучение орфоэпическим нормам 

современной русской сценической речи, эффективному общению и речевой 

выразительности. 

4. Совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности детей через 

постановку музыкальных, театральных сказок, кукольных спектаклей, игр-

драматизаций, упражнений актерского тренинга. 

5. Знакомство с историей и развитием театрального искусства: развитие 

познавательных интересов через расширение представлений о видах театрального 

искусства. 

 

Второй год обучения  

Учебно – тематитческий план (2-ой год обучения) 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теор. Прак. 

1 Вводное занятие. 

- Знакомство с планом работы. 

- Анкета «Ваши предложения по работе 

кружка» 

2 1 1 

2 История театра. Театр как вид 

искусства. 

- Страницы истории театра: театр Древнего 

Востока. Развитие представлений о видах 

театрального искусства: музыкальный 

театр. 

- Закрепление представлений и 

зрительского опыта воспитанников.  

- Практическая работа по составлению 

произведений различных видов искусства 

(воплощение одного сюжета 

художественными средствами разных 

искусств). 

20 8 12 



3 Основы театральной культуры. 

- Значение и способы превращения своей 

логики действия в логику действий 

персонажа. Разные логики поведения 

одного и того же действующего лица в 

избранном отрывке. 

- Работа над одной ролью (одним 

отрывком) всех студийцев. Коллективные 

показы одного и того же отрывка в разных 

составах. Определение различий в 

характере действия. 

38 14 24 

4 Сценическая речь 

- Чтение произведения вслух как последний 

этап освоения текста.  

- Упражнения на тренировку силы голоса, 

диапазона голоса. 

26 8 18 

5 Ритмопластика. 

 - Пластическая выразительность актера. 

- Сценическая акробатика, универсальная 

разминка, Танцевальные композиции. 

18 5 13 

6 Работа над пьесой 

- Анализ пьесы, чтение и обсуждение. 

Образы героев. 

- Выразительное чтение по ролям. 

- Определение сквозного действия роли. 

- Репетиции. 

26 10 16 

7 Мероприятия и психологические 

практикумы. 

12 - 12 

8 Итоговое занятие. 

- Подведение итогов за прошедший год.  

- Планы на будущий год. 

2 - 2 

ВСЕГО: 144 46 98 

 
Цель второго года обучения: вовлечение детей в коллективную творческую 

деятельность и развитие коммуникативных навыков. 

Задачи: 

- развивать чуткость к сценическому искусству; 
- воспитывать в ребенке готовность к творчеству; 
- развивать умение владеть своим телом; 



- развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 
находчивость и фантазию, воображение, образное мышление; 

- оценивать действия других детей и сравнивать со своими собственными; 
- развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми людьми в 

разных ситуациях; 
- развивать воображение и веру  в сценический вымысел; 
- учить действовать на сценической площадке естественно и оправданно; 
- развивать умение одни и те же действия выполнять в разных обстоятельствах и 

ситуациях по-разному; 
- развивать умение осваивать сценическое пространства, обретать  образ и 

выражение характера героя; 
- дать возможность полноценно употребить свои способности и само выразится в 

сценических воплощениях; 
- привлечь знания и приобретенные навыки в постановке сценической версии; 
- научить  осмысливать: как же рождается произведение, формируется и 

предстаёт перед нами таким, какое оно есть. Понять, как рождается сюжет. 
2-й год обучения – расширенная ступень «Тропинками творчества» – 

основная цель – углубленное изучение и овладение актерским мастерством с 

ориентацией на исполнительскую деятельность. В течение второго года 

обучения происходит закрепление и расширение знаний, полученных на первом 

этапе, продолжают совершенствоваться выразительность и яркость поведения в 

выступлении актера перед зрителем. Формы работы - тренинги, репетиции. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

№ 

занятия 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Даты проведения Формы 

аттестации, 

контроля  

 

 

 

 

5.09. 

 

 

 

7.09, 12.09, 

14.09, 19.09, 

21.09, 26.09, 

28.09, 3.10,  

5.10, 10.10. 

1 Вводное занятие. 

- Знакомство с планом 

работы. 

- Анкета «Ваши 

предложения по работе 

кружка» 

2 Анкетирование, 

беседа. 

2-11 История театра. Театр 

как вид искусства. 

- Страницы истории театра: 

театр Древнего Востока. 

Развитие представлений о 

видах театрального 

20 блиц-опрос, 

самостоятельные 

импровизации, 

творческие задания. 

_____________2 год обучения; 1 группа, 4 часа в неделю, 114 часов в год ,  

 

    Вторник:                    Пятница 
16.30-17.10                           16.30-17.10 

17.20-18.00                           17.20-18.00 



искусства: музыкальный 

театр. 

- Закрепление 

представлений и 

зрительского опыта 

воспитанников.  

- Практическая работа по 

составлению произведений 

различных видов искусства 

(воплощение одного 

сюжета художественными 

средствами разных 

искусств). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12.10, 17.10, 

19.10, 24.10, 

26.10, 2.11, 7.11, 

9.11, 14.11, 

16.11, 21.11, 

23.11, 28.11, 

30.11, 5.12, 7.12, 

12.12, 14.12, 

19.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.12, 26.12, 

28.12, 9.01.18г., 

11.01, 16.01, 

18.01,  23.01, 

25.01, 30.01, 

1.02, 6.02, 8.02. 

 

13.02, 15.02, 

20.02, 22.02, 

27.02, 1.03,   

6.03, 13.03,  

15.03. 

 

 

20.03, 22.03, 

12-30 Основы театральной 

культуры. 

- Значение и способы 

превращения своей логики 

действия в логику 

действий персонажа. 

Разные логики поведения 

одного и того же 

действующего лица в 

избранном отрывке. 

- Работа над одной ролью 

(одним отрывком) всех 

студийцев. Коллективные 

показы одного и того же 

отрывка в разных составах. 

Определение различий в 

характере действия. 

38 Анализ 

практической 

деятельности. 

31-43 Сценическая речь 

- Чтение произведения 

вслух как последний этап 

освоения текста.  

- Упражнения на 

тренировку силы голоса, 

диапазона голоса. 

26 Исполнение 

каждым 

воспитанником 

работ чтецкого 

репертуара. 

44-52 Ритмопластика. 

 - Пластическая 

выразительность актера. 

- Сценическая акробатика, 

универсальная разминка, 

Танцевальные композиции. 

18 Этюды,  

показ разученной 

композиции. 

53-65 Работа над пьесой 26 Анализ пьесы, 

творческие работы.  



- Анализ пьесы, чтение и 

обсуждение. Образы 

героев. 

- Выразительное чтение по 

ролям. 

- Определение сквозного 

действия роли. 

- Репетиции. 

27.03, 29.03, 

3.04, 5.04,  

10.04, 12.04, 

17.04, 19.04, 

24.04, 26.04,  

3.05. 

 

 

 

 

 

8.05, 10,05, 

15.05, 17,05, 

22.05, 24.05. 

 

29.05. 

 

 

Показ спектакля. 

66-71 Мероприятия и 

психологические 

практикумы. 

12 Совместное 

обсуждение и 

оценка 

проделанного. 

72 Итоговое занятие. 

- Подведение итогов за 

прошедший год.  

- Планы на будущий год. 

2 Экзамен, 

самоанализ 

деятельности. 

ВСЕГО: 144 

 
       По завершении 2 года обучения воспитанники должны знать: 

 историю театра Древней Греции, особенность древнегреческого театра; 

 о видах театрального искусства, о взаимосвязи театра с другими видами 

искусства; 

         Должны уметь: 

 пользоваться словесными воздействиями, размещать тело в сценическом 

пространстве; 

 Сознательно управлять речеголосовым аппаратом; 

 Логично и естественно произнести сложную фразу, небольшой отрывок из 

заданного текста; 

 взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над ролью. 

 Сочинять, подготавливать и выполнять этюды; 

 Анализировать работу свою и товарищей; 

 Выполнять основные элементы вальса. 

   Содержание занятия-зачета: спектакль или открытое занятие, включающее: 

упражнения на коллективную согласованность действий и исполнение 

воспитанниками работ из своего чтецкого репертуара. 

Методическое обеспечение программы 

При реализации программы «Театр юного актера» используются как традиционные 

методы обучения, так и инновационные технологии:  

 репродуктивный метод (педагог сам объясняет материал); 

 объяснительно-иллюстративный метод (иллюстрации, демонстрации, в том 

числе показ видеофильмов);  

 проблемный (педагог помогает в решении проблемы);  



 поисковый (воспитанники сами решают проблему, а педагог делает вывод);  

 эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых), 

 методы развивающего обучения,  

 метод взаимообучения,  

 метод временных ограничений,  

 метод полных нагрузок (превращает тренинг в цепь целесообразных, 

вытекающих одно из другого упражнений),  

 метод ступенчатого повышения нагрузок (предполагает постепенное увеличение 

нагрузок по мере освоения технологии голосоведения и сценической речи),  

 метод игрового содержания,  

 метод импровизации. 

 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются 

следующие дидактические материалы: 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

 иллюстративный материал к теме «Путешествие по линии времени»;  

 иллюстрации, репродукции к темам по истории театра;  

  иллюстрации по темам «Сценический костюм», «Театральный грим», 

«Сценография». 

 таблицы, схемы «Изготовление декораций». 

раздаточный материал: 

 карточки с упражнениями по теме «Практическая работа над голосом»; 

 карточки с заданиями к разделу «История театра»; 

 вспомогательные таблицы. 
 

материалы для проверки освоения программы:  

 карточки с заданиями для занятий-зачётов, экзамена-выступления по разделам 

программы; 

 творческие задания; 

 тесты по разделу «История театра». 

 кроссворды, викторины и др. 
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