


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Искусство театра, являясь одним из важнейших факторов эстетического 

воспитания, способствует всестороннему развитию младших школьников, их 

способностей, интересов и практических умений. В процессе театрализованной 

деятельности складывается особое, эстетическое отношение к окружающему 

миру, развиваются общие психические процессы: восприятие, мышление, 

воображение, память, внимание и т.д. 

Театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-

нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в позиции актёра-исполнителя, 

может пройти все этапы художественно-творческого осмысления мира, а это 

значит – задуматься о том, что и зачем человек говорит и делает, как это 

понимают люди, зачем показывать зрителю то, что ты можешь и хочешь сыграть, 

что ты считаешь дорогим и важным в жизни. 

Программа «Азбука театра» составлена в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

- письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 № 09-

3242 «О направлении информации» вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

- Положение о порядке зачисления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2» 

(приказ №147 от 24.04.2020); 

- Порядок разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2» (приказ 

№147 от 24.04.2020). 

Ведущей деятельность учащихся младшего школьного возраста является 

игровая деятельность. Поэтому учебно-воспитательный процесс осуществляется 



посредством введения игровых комплексов, включающих народные, 

познавательные, подвижные, сюжетно-ролевые и режиссёрские игры. 

Упражнения на внимание, воображение, общение, словесное действие направлены 

на создание атмосферы существования в определённых предлагаемых 

обстоятельствах, включены в программу обучения и осваиваются путём игровой 

методики. В этом и состоит актуальность программы «Азбука театра». 

Новизна программы заключается в системном и логически выстроенном 

содержании, направленном на: воспитание основ зрительской культуры, развитие 

навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые 

переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует 

формированию театральных навыков, которые впоследствии закрепляются и 

совершенствуются. 

Цель программы: раскрытие творческого потенциала учащихся средствами 

театрального искусства. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 формирование системы знаний в сфере театрального искусства;

 совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения;

 обучение развивающим, познавательным, подвижным, народным, сюжетно-

ролевым и режиссёрским играм;

 обучение логике и последовательности движений во всех комплексных 

игровых упражнениях;

Развивающие: 

 развитие внимания, фантазии и воображения

 развитие быстроты реакции и сообразительности

 развитие интонационно-слуховой сферы и артикуляционного аппарата

 развитие морально-эстетических качеств личности;

 приобщение учащихся к театральной культуре, обогащение их театрального 

опыта;

 развитие творческой самостоятельности, отчетливости произношения;

 расширение кругозора посредством ознакомления с творчеством 

представителей театрального искусства (поэтов, писателей, исполнителей);

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

Воспитательные: 

 формирование навыка организации учебного сотрудничества и совместной 

деятельности с педагогом и сверстниками, индивидуальной работы в группе;



 формирование нравственно-коммуникативных качеств личности;

 формирование основ самоконтроля, самооценки.

 воспитание гармонически развитой личности в процессе сотворчества и 

сотрудничества;

 воспитание волевых качеств личности, дисциплинированности, культуры 

общения и поведения в коллективе.

Адресат программы: учащихся 8-10 лет проявляющие интерес к театральной 

деятельности. 

Набор свободный из числа учащихся МБОУ «Гимназия №2», состав постоянный. 

Форма реализации программы очная 

Уровень - базовый 

Срок освоения программы: 2 года обучения. 

Программа рассчитана: 

1 год обучения – 72 часа 

2 год обучения – 72 часа 

Возрастной диапазон обусловлен спецификой обучения актерскому 

мастерству в форме игр и практических занятий, свойственных и подходящих 

психолого-педагогическим особенностям каждого ребенка. Актерскому 

мастерству можно учиться с детства до преклонного возраста и всегда открывать 

для себя что-то новое, прежде всего, в самом себе. Учебные группы 

формируются по возрастному принципу. 

Количество учащихся в группах: от 15 до 20 учащихся. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу (45 минут). 

Режим занятий соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к учреждениям дополнительного образования (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормы к учреждениям дополнительного 

образования детей (Внешкольные учреждения). Постановление от 04.07.2014 г. 

№ 41. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН 2.4.4.3172 

– 14. Письмо Минобрнауки РФ «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) № 09-3242 от 18.11.2015г. – М., 2015.) 

Формы организации занятий: групповые, по звеньям, сводные 

репетиции. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОГРАММЫ 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты, которые приобретёт 

обучающийся по итогам освоения программы  

Первый год обучения: 

Личностные: 

- приобрёл общественно – социальный опыт; 

- проявил интерес к экологической обстановке родного края. 

Метапредметные: 

- приобрёл устойчивый интерес к театральному искусству; 

- активно включился в процессе обучения, приобрёл способность добиваться 

поставленный целей; 

- приобрёл навыки здорового образа жизни. 

Предметные: 

- приобрёл знания основ сценической деятельности; 

- научился использовать навыки голосоведения и артикуляции; 

- овладел приёмами перевоплощения на сцене; 

- использовал на занятиях индивидуальные творческие способности. 

Второй год обучения: 

Личностные: 

- приобрёл коммуникативные, партнёрские отношения в коллективе; 

- потребность в постоянном совершенствовании актерского мастерства, путем 

самовоспитания; 

- приобщится к общечеловеческим ценностям (семейным, культурным традициям, 

природе родного края, окружающему миру). 

Метапредметные: 

- проявил самостоятельную творческую активность; 

- применил здоровьесберегающие умения и навыки; 

- проявил упорство в достижении поставленных целей. 

Предметные: 

- расширил знания в области театрального искусства и его истории; 

- приобрёл практические умения актёрской выразительности; 

- овладел навыками чувственно – эмоционального самовыражения (интонацией, 

мимикой, жестами, голосом); 

- научился анализировать предложенный драматургический материал; 

- приобрёл умения говорить чётко и выразительно; 



- выражать эмоции и чувства; 

- приобрёл навыки действовать на сцене в предлагаемых обстоятельствах. 

Формы диагностики результатов обучения: 

 итоговое занятие по теме

 входящая, промежуточная и итоговая диагностика учащихся

 самостоятельная творческая работа.

Формы демонстрации результатов обучения: 

 открытое занятие

 учебный, итоговый спектакль.

Формы контроля проводится с помощью методов: 

 собеседования,

 наблюдения,

 тестирования (первичного, промежуточного, итогового).

Формы демонстрации результативности выполнения программы: 

 открытые занятия,

 отчетный праздник (спектакль) в конце года.

 

 



Реализация данной программы осуществляется по следующим направлениям 

Воспитание основ зрительской культуры учащегося. 

Подготовка учащихся к восприятию театрального искусства возможна 

непосредственно в процессе их собственной деятельности при условии 

формирования критериев оценки полученного результата. 

Развитие навыков театрально-исполнительской деятельности. 

Содержанием второго направления работы является знакомство учащихся с 

особенностями поведения актера, словесного и физического действия, мимики, 

жеста, костюма, то есть «знаками», играющими роль выразительного языка 

материала, из которого «лепится» художественное произведение в театре. 

Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя 

подросток, позволяет ему продемонстрировать сверстникам свое представление о 

мире, свои знания, свое творчество. В результате развиваются ассоциативно-

образное мышление, воображение, память, внимание, формируются гражданская и 

нравственно-эстетическая позиции. 

Накопление знаний о театре. 

Это направление призвано расширить и обогатить знание театральной 

терминологии, так называемого театрального словаря. Содержанием работы 

является освоение основных понятий, определений, категорий театрального 

искусства. 

Все три направления работы тесно переплетаются, дополняют и отражаются друг в 

друге. 

Основные принципы реализации программы: 

 постепенность в развитии сценических данных учащихся;

 строгая последовательность в изучении и овладении техническими 

приемами;

 систематичность, регулярность занятий;

 целенаправленность учебного процесса;

 проявление педагогической гибкости по отношению к учащимся;

 принципы интеграции разных видов деятельности (пение, движение);

 принципы взаимосвязи и проникновения тематических разделов;

 принцип совместной деятельности педагога, учащихся и родителей;

 принцип учета индивидуальных способностей учащихся.

Основные методы и формы реализации программы 

Демонстрационные: 

 показ

 пример



 видеоиллюстрация

 посещение концертов и спектаклей

Вербальные: 

 объяснение

 беседа

 рассказ

 анализ

 самоанализ

 диалог

 инструктаж

 мини-лекция

 устный опрос

Практические: 

 упражнение

 разучивание

 игра

 прослушивание

 импровизация

 ритмопластика

 творческая мастерская

 творческая лаборатория

 музыкальная иллюстрация

 самостоятельная работа

 взаимоконтроль

 самоконтроль

 викторина

 запись фонограмм на студии.

 

Для успешной реализации программы «Азбука театра» необходимо применять 

методы педагогического воздействия: 

 Убеждение

формы убеждения: беседа-диалог, рассказ, дискуссия, доказательство, личный 

пример. 

 Внушение

формы прямого внушения: команды, распоряжения, внушающие наставления; 

формы косвенного внушения: намек, косвенное одобрение, косвенное осуждение. 



 Поощрение

формы поощрения: прямое одобрение, «психологическое поглаживание». 

 Педагогическая поддержка

формы: индивидуальные беседы, консультации и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 
 

№ Тема занятия Всего Теория Практика Форма  

п/п  часов   контроля  
1. Вводное занятие 

«С чего начинается театр?» 

2 1 1 Входная 

диагностика 
 

 

 

2. 

Основы театральной культуры     12 12  Самоконтроль  
     

3. 

Культура и техника речи 18 2 16 Анализ 

Самоконтроль  

       

4. Театральная игра 16 2 14 Анализ,  

     Самоанализ  

       

5. Ритмопластика 12 - 12   

 

    Анализ, 

Самоанализ  

6. Работа над спектаклем 12 2 10 Беседа,  

     обсуждение  

       

8. Итого часов 72 19 53   

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 год обучения 

 

№ Тема занятия Всего Теория Практика Форма  

п/п  часов   контроля  

1. 

 

Вводное занятие. 2 1 1 Входная 

диагностика 

 

 

 

2. 

Основы театральной 

культуры     10 10 - Самоконтроль  

       

3. Культура и техника речи 20 4 16 

Анализ 

Самоконтроль  

       

4. Театральная игра 18 6 12 Анализ,  

     Самоанализ  

       

5. Ритмопластика 14 - 14   

     

Анализ, 

Самоанализ  

6. Работа над спектаклем 8 - 8 Беседа,  

     обсуждение  

     Репетиции  

8. Итого часов 72 21 51  

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

Основы театральной культуры – 12 часов 

Знакомство с понятиями «театральная культура, творческая этика актера». 

Беседы -виды искусства-драматический театр, виды театров. 

Азбука театра -знакомство с театральной терминологии (актер, артист, сцена, 

кулисы, занавес, концерт, спектакль, репетиция, этюд, партнер). Беседы, экскурсии 

в театр, в костюмерную, видео просмотры и аудио прослушивание, участие детей в 

этюдах, представление своих работ по темам бесед.  

Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях: театр - искусство 

коллективное, спектакль - результат творческого труда многих людей различных 

профессий. Уважение к их труду, культура поведения в театре. 

 

Культура и техника речи – 18 часов 

Формирование эмоциональной выразительности речи учащихся, умение 

менять темп, силу звука, добиваться четкой дикции используя знакомые игры. Роль 

дыхания в речи. Дикция. Артикуляционная гимнастика. Работа над улучшением 

голосовых данных. 

Скороговорка, чистоговорка, игровая разминка, упражнения на снятие мышечных 

зажимов, выбор и чтение стихотворения, совершенствование техники через чтение 

стихотворения, басни, прозы. 

Репетиция 

Инсценировка стихотворения 

Показ 

Упражнение 

 упражнения речевого тренинга: скороговорки, чистоговорки, долгоговорки, 

прибаутки. 

 артикуляционная гимнастика речевого аппарата (язык, губы, челюсти) 

 дикционные упражнения (гласные, согласные, сонорные, шипящие, 

свистящие) 

 гигиенический массаж, 

 дыхательные упражнения задуй свечу, замерзший птенец, мотоциклист, 

пильщики. 

 Игры: знакомство, подарок, ярмарка скороговорок. 

Театральная игра - 16 часов 



Действие–основа сценического искусства. Понятие «простое физическое 

действие», «сценический образ». Методические правила выполнения 

упражнений. Знакомство с понятием «предлагаемые обстоятельства». Знакомство 

с понятием «пластика». Память физических действий. 

 развитие внимания (хлопки по кругу, счет до 10, алфавит) 

 развитие эмоциональной памяти и воображения (волшебный графин, море 

волнуется, на что похоже) 

 упражнения актерского тренинга на преодоление мышечных зажимов 

(перетягивание каната) 

 развитие внимания (хлопки по кругу, встать по алфавиту, запомни цвет) 

 развитие эмоциональной памяти и воображения (волшебный графин, море 

волнуется, на что похоже) 

Актерская выразительность Пластика представителей животного мира сзаданным 

характером. Жестикуляция. Мимическая выразительность. Навык оправданной 

жестикуляции. Распределение себя в пространстве. 

 тренинг внимания – арифмометр, снежный ком (на тему «Театр»). 

 память физических движений - насос, посадка дерева, пилка дров, передача 

камня 

 тренинг воображения - на пикнике, день рожденья. 

 тренинг эмоциональной памяти -упражнение на заданный музыкальный 

отрывок. 

Этюды: коза-задира, павлин-аристократ, корова-красавица, объединить заданные 

3 жеста, утка-непоседа, ролевая игра, парный, звеньевой, массовый этюд: 

создание пластической картины на заданную тему. 

 

Ритмопластика – 12 часов 

Актерский тренаж. Моделирование образа (подражание повадкам животных и 

птиц. Работа в предлагаемых обстоятельствах. Действия в условиях 

вынужденного молчания. Восприятие партнера и его действий. 

Упражнения на снятие мышечных зажимов: «Раздвинь стены», «Сосулька», 

«Подними потолок». 

Коллективные упражнения: Птичий двор», «Джунгли», «На северном полюсе», 

«Путники в пустыне». 

Парные упражнения: «Перенеси камень». 

 

Работа над спектаклем (логика действия) – 12 часов  

Понятие «инструмент актера». Основа сценического творчества (импровизация). 



Настройка к действию (воспитание навыка коллективной творческой работы). 

Работа над учебным мини-спектаклем.  

Сказка. 

Разбор данных понятий на сказочном материале. 

Распределение ролей. 

Упражнения актерского тренинга на внимание, ассоциацию, слуховое восприятие, 

оправдание позы, игры актерского тренинга, читка, обсуждение, анализ сказки, 

этюды по сказке, мизансценирование. 

 

Итоговая диагностика. Этюды. Групповой этюд. Спектакль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 год обучения 

Основы театральной культуры – 10 часов 

Знакомство с понятиями «театральная культура, творческая этика актера». 

Беседы -виды искусства-драматический театр, виды театров. 

Азбука театра -знакомство с театральной терминологии (актер, артист, сцена, 

кулисы, занавес, концерт, спектакль, репетиция, этюд, партнер). Беседы, 

экскурсии в театр, в костюмерную, видео просмотры и аудио прослушивание, 

участие детей в этюдах, представление своих работ по темам бесед.  

Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях: театр - искусство 

коллективное, спектакль - результат творческого труда многих людей различных 

профессий. Уважение к их труду, культура поведения в театре. 

Знакомство понятиями театральной терминологии-ансамбль, амплуа, драма, 

пантомима, мизансцена, характерный образ. Театры нашего города. Актерская и 

зрительская культура. Этические основы сценического искусства. Посещение 

спектаклей, концертов, представлений, выставок. Участие в мероприятиях 

кружка. 

 

Культура и техника речи - 20 часов 

Формирование эмоциональной выразительности речи учащихся, умение менять 

темп, силу звука, добиваться четкой дикции используя знакомые игры. Роль 

дыхания в речи. Диафрагмальный тип дыхания. Речевой аппарат и его функции. 

Детский фольклор. Дикция. Артикуляционная гимнастика. Постановка голоса. 

Объем, сила, звучность. Работа над улучшением голосовых данных. 

Скороговорка, игра, чистоговорка, игровая разминка, упражнения на снятие 

мышечных зажимов, массаж, выбор и чтение стихотворения, застольный период, 

совершенствование техники через чтение стихотворения, басни, прозы. 

Репетиция 

Инсценировка стихотворения. Показ 

Упражнение 

 упражнения речевого тренинга: скороговорки, чистоговорки, долгоговорки, 

прибаутки. 

 артикуляционная гимнастика речевого аппарата (язык, губы, челюсти) 

 дикционные упражнения (гласные, согласные, сонорные, шипящие, свистящие) 

 тренинг на развитие объема, силы, звучности голоса (щенок, речевой бумеранг). 

 дыхательная гимнастика, «опора» звука, мягкая атака звука, 

 гигиенический массаж, 



 упражнения речевого тренинга: скороговорки, дыхательные упражнения: 

задуй свечу, замерзший птенец, мотоциклист, пильщики. 

 Игры: знакомство, подарок, ярмарка скороговорок. 

Театральная игра – 18 часов 

Действие–основа сценического искусства. Понятие «простое физическое 

действие», «сценический образ». Методические правила выполнения 

упражнений. Знакомство с понятием «предлагаемые обстоятельства». Знакомство 

с понятием «пластика». Память физических действий. 

 развитие внимания (хлопки по кругу, счет до 10, алфавит) 

 развитие эмоциональной памяти и воображения (волшебный графин, море 

волнуется, на что похоже) 

 развитие навыка коллективной творческой работы (на счет дотронуться до 10 

предметов, перемена местами на счет (3 положения), построение геометрических 

фигур, формирование минигрупп по 2, 3, 4) 

 развитие темпоритма (передача заданного темпоритма кистями рук, движение 

по кругу в заданном темпе, повторение комбинации из хлопков) 

 память физических действий (ПФД) (собрать бусы, перебрать крупу, зашить 

дыру, пришить пуговицу, лепить из пластилина, гладить белье, заколотить ящик, 

разжечь костер). 

Упражнения актерского тренинга на преодоление мышечных зажимов 

(перетягивание каната) 

 развитие внимания (хлопки по кругу, встать по алфавиту, запомни цвет) 

 развитие эмоциональной памяти и воображения (волшебный графин, море 

волнуется, на что похоже) 

 развитие навыка коллективной творческой работы (на счет дотронуться 

до10предметов, перемена местами на счет (3 положения), построение 

геометрических фигур, формирование минигрупп по 2, 3, 4, детский сад на 

прогулке) 

 на отношение к выполняемым действиям (тайна, заяц, скошенный луг) 

 физическое внешнее рабочее самочувствие (монолит, мячик, точка опоры) 

 развитие темпоритма (передача заданного темпоритма кистями рук, 

движение по кругу в заданном темпе, повторение комбинации из хлопков) 

 память физических действий (ПФД) (собрать бусы , перебрать крупу, 

зашить дыру, пришить пуговицу, лепить из пластилина, гладить белье, 

заколотить ящик, разжечь костер) 



Актерская выразительность Пластика представителей животного мира сзаданным 

характером. Жестикуляция. Мимическая выразительность. Навык оправданной 

жестикуляции. Распределение себя в пространстве. 

Тренинг внимания – арифмометр, передача импульса в заданном темпоритме, 

перехват импульса в движении, снежный ком (на тему «Театр») 

Память физических движений - насос, посадка дерева, пилка дров, передача 

камня 

Тренинг воображения - на пикнике, день рожденья 

Тренинг эмоциональной памяти -упражнение на заданный музыкальный отрывок 

Тренинг темпоритма. Темпоритм действия.  

Этюды: коза-задира, павлин-аристократ, корова-красавица, объединить заданные 

3 жеста, утка-непоседа, ролевая игра, парный, звеньевой, массовый этюд: 

создание пластической картины на заданную тему.  

Ритмопластика – 14 часов 

Актерский тренаж. Моделирование образа (подражание повадкам животных и 

птиц. Работа в предлагаемых обстоятельствах. Действия в условиях 

вынужденного молчания. Восприятие партнера и его действий. 

Упражнения на снятие мышечных зажимов: «Раздвинь стены», «Сосулька», 

«Подними потолок». Коллективные упражнения: Птичий двор», «Джунгли», «На 

северном полюсе», «Путники в пустыне». Парные упражнения: «Перенеси 

камень». Этюд на ПФД: «Цирк». 

 

Работа над спектаклем (логика действия) – 8 часов 

Понятие «инструмент актера». Основа сценического творчества (импровизация). 

Понятия «предлагаемые обстоятельства», «если бы…». 

Актерская задача. 

Конфликт и сценическое событие. 

Настройка к действию (воспитание навыка коллективной творческой работы). 

Работа над учебным спектаклем. Разбор данных понятий на сказочном материале. 

Правдивое исполнение актерской задачи. Распределение ролей. 

Упражнения актерского тренинга на внимание, ассоциацию, слуховое 

восприятие, оправдание позы, игры актерского тренинга, читка, обсуждение, 

анализ сказки, этюды по сказке, мизансценирование. 

 

Итоговая диагностика. Этюды. Групповой этюд. Спектакль. 
 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 учебный класс, актовый зал;

 сценические костюмы, грим, декорации, реквизит;

 нотный и литературный материал;

 компьютер, микрофон, динамики;

 методические разработки и дидактический материал.

 

Занятия должны проходить в чистом, просторном, хорошо проветриваемом 

помещении, оборудованном сценической площадкой. В условиях гимназии для 

занятий можно использовать актовый зал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Система оценки и фиксирования образовательных результатов в процессе 

обучения осуществляется контроль за уровнем усвоения программы. В течение 

учебного года применяются следующие виды контроля: 

 

Предварительный (первичный) - имеет диагностические задачи и 

осуществляется вначале каждого учебного года. 

Цель предварительного контроля - зафиксировать начальный уровень подготовки 

обучающихся, имеющиеся знания, умения и навыки, связанные с предстоящей 

деятельностью. 

Текущий - предполагает систематическую проверку и оценку образовательных 

результатов по конкретным темам. Такой контроль происходит на каждом занятии 

с целью повышения внимания к деятельности учащихся, накопления 

показателей усвоения ими учебного материала. Текущая проверка проводится в 

форме наблюдения, опроса, выполнения заданий, взаимоконтроля обучающихся, 

самоконтроля и т.д. 

Промежуточный - осуществляется по целому разделу учебного курса с 

цельюдиагностирования качества усвоения структурных основ и взаимосвязей 

изученного материала. Данный контроль способствует обучению систематизации, 

обобщению, целостному видению крупного блока учебной информации и 

связанной с ней деятельности. 

Итоговый -проводится в конце учебного года и предполагает комплексную 

проверку образовательных результатов по всем ключевым направлениям. Итоговый 

контроль проводится в форме опроса, творческого конкурса и т.д. 

Критерии оценки 

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале: 

 

Высокий 

Учащийся усваивает материал на высоком уровне. Инициативен. Сценически 

выразителен. Владеет сценическим вниманием, общением. Фантазия и воображение 

активно развиты. Пластичен. Принимает и развивает игровую роль. Поддерживает 

ролевой диалог. Использует разные сюжеты игры. Активен при перемене ролей. На 

высоком уровне владеет словесным действием. Может обучить театральным играм 

других. 

 

 



Средний 

Фантазия и воображение развиты. Владеет элементами сценического внимания, 

общения. Материал усваивается, но есть недочёты в работе. Недостаточно удаётся 

перемена ролей в играх. Необходимо развивать сценическую выразительность, 

пластичность, внимание. Вместе с тем, трудоспособен, виден прогресс в развитии. 

Низкий 

Материал усваивается частично. Знает об элементах сценическое внимание, 

общение. Фантазия и воображение недостаточно развиты. Не достаточно 

пластичен. Частично владеет словесным действием. Может рассказать о некоторых 

театральных играх. Заметны его желание и стремление развиваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностическая карта 

ФИО педагога д/о _______________________________________________ 

_____________ учебный год 

Этап ___________ Год обучения____________  

Возраст учащихся: ________ 
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1.       
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10.       

11.       
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13.       
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15.       

Выводы: 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Определение базового образовательного минимума учащихся 

Элементарные знания о природе театра 

Вопросы: 

1.Что означает слово «Театр»? 

Слово «театр» переводится с греческого как «место для зрелища».  

«Театр» означает: 

- род искусства; 

- представление, спектакль; 

- здание, где происходит театральное представление. 

2.Что такое коллективность? 

С одной стороны, коллективность – это ответственность каждого за работу всего 

коллектива, уважение к партнерам, зависимость друг от друга. С другой стороны, 

театр по своей природе искусство общественное, требующее коллективного 

восприятия. Театр не может существовать без зрителей, которые создают вокруг 

спектакля определенную общественную среду. 

3.Что такое синтетичность? 

Синтетичность – это взаимодействие театрального искусства с другими видами 

искусства (музыка, танец, живопись). Основоположники синтетического театра – 

В.И. Мейерхольд, Е.Б. Вахтангов, К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, 

Б. Брехт. 

4.Что такое актуальность спектакля? 

Актуальность, с одной стороны, - это востребованность спектакля в определенное 

время в определенном месте. С другой стороны, - это сиюминутность. Театр 

воздействует на зрителя путем приобщения его к тому, сто происходит на сцене и 

чему зритель становится непосредственным свидетелем. 

Достижение основ актерского мастерства 

Вопросы к устному опросу. 

 

1.Что такое этюд? 

Этюд – это упражнение, в котором есть содержание жизни, отрезок жизненного 

процесса. 

2.Какие качества необходимы актеру, чтобы быть на сцене выразительным? 

Воля, активность, внимание, память, ловкость, ритмичность, координация, 

подвижность. 



3.Перечислите этюды, которые помогают в совершенствовании актерского 

мастерства. Этюд на любую домашнюю работу; этюд на три заданных слова; этюд 

«Люди, звери, птицы»; этюд «Молча вдвоем»; этюд из школьной жизни; этюд с 

музыкальным моментом; этюд по репродукции картины; этюд на тему «Люблю и 

ненавижу»; этюд по интересному факту; этюд на общественную тему; этюд по 

басне (сказке); этюд на свободную тему. 

4.Навыки наложения сценического грима: 

- Техника наложения простого грима; 

- Наложение характерного грима. 

 

Вопросы к беседе.  

1. Назовите гигиенические правила нанесения грима. 

Лицо и руки должны быть чистыми; лицо перед гримировкой смазать вазелином; 

наносить грим на лицо легко и в одном направлении. 

2. Назовите технические правила гримирования. 

Гримирующий должен сидеть прямо перед зеркалом. Лицо должно быть хорошо 

освещено. Волосы должны быть убраны, т.е. зачесаны. 

3. Назовите последовательность наложения простого грима.  

Сначала наносят краску общего тона. Затем накладывают румянец, рисуют 

впадины, выпуклости, гримируют глаза, брови, морщины, губы. 

4.Что такое характерный грим? Каковы его особенности? 

Характерный грим – это грим персонажей спектакля, существенно меняющий 

внешность актера (старческий грим, клоунский грим, грим образов животных). 
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3. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006. 

4. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. - М.: МИРОС, 2006. 

5. Анищенкова Е.С. «Артикуляционная гимнастика для развития речи 

дошкольников: пособие для родителей и педагогов» -М .:АСТ:Астрель.2007.-58с 

6. Апиян Т.А. Мир игры. - СПб: Изд-во С-Петербургского гос. ун-та, 1992. 

7. Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985. 

8. Буренина А.И. «Театр Всевозможного». Вып. 1: От игры до спектакля: 

Учебн. - метод. Пособие. – 2-у изд., перераб. и допол. – СПб., 2002. – 114 с. 

9. Власенко О.П. «Ребёнок в мире сказок» Волгоград: Учитель,2009. - 411с. 

10. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М.: Педагогика, 1991. 

11. Гипиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. - СПб: Прайм- Еврознак, 

2008 7. 

12. Гиппиус С. Гимнастика чувств. – М., 1989 

13. Гринер В. Ритм в искусстве актера. – М., 1066 

14. Ершов П. Актерское мастерство. – М., 1976 

15. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. – М., 1972 

16. Жуковская Р.И. Воспитание ребёнка в игре. - М., 1999. 

17. Запорожец А.В. Избранные психологические труды. В 2-х томах. - М., 1986. 

18. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. – М., 1969 

19. Календарные обрядовые праздники для детей. Учеб. пособие / Сост. Н. В. 

Пугачева, Н. А. Есаулова. – М.: Пед. общ-во России, 2007. 

20. Каптерев П. Ф. О детских играх и развлечениях // Народное образование. - 

2009. - №10. С.228-240. 

21. Каптерев П. Ф. О детских играх и развлечениях // Народное образование. 

- 2009. -№10. С.228-240. 

22. Кипнис М.Ш. Актерский тренинг. – СПб: Прайм-Еврознак, 2008. 

23. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. – М., 1982 

24. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006. 

25. Колчеев Ю., Колчеева Н. Театрализованные игры в школе. - М., 2000. 

26. Корогодский З. Я. Репетиции, репетиции, репетиции. – М., 1978 



27. Корогодский З.Я. Начало - СПб, 2005. 

28. Кравцова Е.Е. Разбуди в ребёнке волшебника. - М.: Просвещение, 2006. 

29. Кристи Г. Воспитание актера школы Станиславского. – М., 1968 

30. Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004. 

31. Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство,2004. 

32. Менджерицкая Д.Б. Игра // Дошкольная педагогика. 2006. 

33. Миллер С. Психология игры. - СПб, 1999. 

34. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников, М., 2000. 

35. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. – М., 1969 

36. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002. 

37. Плоткин В. Театральное творчество детей. – Мурманск, 2005 

38. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - М.: 

Просвещение, 2006. 

39. Попов А.Д. Творческое наследие. – М., 1980 

40. Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. – М., 1986 

41. Праздники в народных традициях. Литературно-музыкальный альманах 

«Молодежная эстрада» № 11-12, 2004. 

42. Раз, два, три, четыре, пять, мы идем с тобой играть: Рус. дет. игровой 

фольклор: В кн. «Для учителя и учащихся» / сост. М.Ю. Новицкая, Г.М. Науменко. 

– М.: Просвещение, 1995. 

43. Рехальс М. Режиссер – автор спектакля. – Л., 1969 

44. Русское народное поэтическое творчество: Хрестоматия по фольклористике 

/ Сост. Ю. Г. Круглова. – М.: Высшая школа,1986. 

45. Савкова З. Воспитание речевого голоса. – Л., 1973 

46. Савкова З. Как сделать голос сценическим. – М., 2011 

47. Савкова З. Техника звучащей поэзии. – М., 1984 

48. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. - М: Владос, 1994. 

49. Сорокина Н.Ф «Театр – творчество – дети». 

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

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

51. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве, -М., 1972 

52. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. 

Методическая разработка. - С.: СГАКИ, 2009. 

53. Табаков О. Парадокс об актере. – М., 1999 

54. Товстоногов Г. Зеркало сцены. _ Л., 1980 

55. Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980. 



56. Французские песни-игры: в сопровождении фортепиано / сост. О. А. 

Быстрицкая. – М.: Музыка, 1991. 

57. Чистякова М.И. Психогимнастика. - М: Просвещение, 2014. 

58. Шангина И.И. Русские традиционные праздники. – СПб: «Азбука- классика», 

2008. 

59. Шихматов Л.М. Сценические этюды. М., 1971. 

60. Эльконин Д.Б. Игра, её место и роль в жизни и развитии детей //Дошкольное 

воспитание, 2006. - № 5. С. 73–97. 

61. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М.: Владос, 1999 

 

Литература для учащихся 

1. Алянский Ю. Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре. – Л., Дет. 

лит.,1990. 

2. Вархолов Ф. М. Грим. – М.: 2005. 

3. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие 

по курсу «Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004. 

4. Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006. 

5. Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для 

театральных и культурно-просветительных училищ. – М.: Просвещение, 2003. 

6. Невский Л. А. Ступени мастерства. – М.: Искусство, 2005. 

7. Петрова А. Н. Сценическая речь. – М.: 2012. 

8. Рубина Ю. Театральная самодеятельность школьников. – М.: Просвещение, 

1994. 

9. Школьников С. Основы сценического грима. – Минск: Высшая школа, 2004. 

10. Эфрос А.В. Репетиция-Любовь моя. – М.: 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для родителей 

1. Алянский Ю. Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре. – Л., Дет. 

лит.,1990. 

2. Выготский Л. С. Психология развития ребенка. – М.: 2003. 

3. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://dramateshka.ru/index.php/programmih-malogo-objhyoma/4689-

dopolniteljnaya-obrazovateljnaya-programma-teatra-studii#ixzz3CQu9DPN3 

2. http://www.pandia.ru/text/77/490/47475.php 

3. http://festival.1september.ru/articles/600057/ 

4. http://www.artzentr.ru/load/obrazovatelnye_programmy_ckho_mgdd_ju_t/program

my_literatur noj_studii/zhivoe_slovo/7-1-0-5

http://www.artzentr.ru/load/obrazovatelnye_programmy_ckho_mgdd_ju_t/programmy_literatur%20noj_studii/zhivoe_slovo/7-1-0-5
http://www.artzentr.ru/load/obrazovatelnye_programmy_ckho_mgdd_ju_t/programmy_literatur%20noj_studii/zhivoe_slovo/7-1-0-5


 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

«Театральная студия «Азбука театра»   

Педагог: Блюденова Екатерина Вячеславовна 

Режим проведения занятий:  2  раза в неделю по 1 часу 

Каникулярный период: 

осенние каникулы-29 октября 2019 года по 4 ноября 2019 года; 

зимние каникулы – с 26 декабря 2019 года по 8 января 2020 года; 

весенние каникулы – с 23 марта 2020 года по 31 марта 2020 года; 

летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2020 года. 

 

Во время осенних, зимних и весенних каникул в объединениях занятия проводятся в соответствии с учебным планом, 

допускается изменение расписания. 

 1 год обучения  

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

провед. 

Форма 

занятия 

Кол.ч

ас 

Тема Место 

проведения 

Форма контроля 

1 раздел    Основы театральной культуры      14 часов 

1. сентябрь   Теория 

Практика 

2 Вводное занятие. Знакомство. Инструктаж. Гимназия №2 Диагностика 

2. сентябрь   Теория 2 Что такое театр?! Гимназия №2  

3. сентябрь   Теория 2 Виды театра. Гимназия №2  



4. сентябрь   Теория 2 Основные профессии тетра. Гимназия №2  

5. октябрь   Теория 2 Оформление сцены. Гимназия №2  

6. октябрь   Теория 2 Культура поведения в театре. Гимназия №2  

7. октябрь   Теория 2 Викторина «Что такое театр?» Гимназия №2  

2 раздел   Культура и техника речи       18 часов 

8. октябрь   Теория 2 Культура и техника речи. Вводное занятие. Гимназия №2  

9. ноябрь   Практика 2 Знакомство с орфоэпией. Артикуляционная 

гимнастика. 

Гимназия №2  

10. ноябрь   Практика 2 Дыхательная гимнастика. Гимназия №2  

11. ноябрь   Практика 2 Скороговорки. Чистоговорки. Гимназия №2  

12. ноябрь   Практика 2 Конкурс скороговорунов. Гимназия №2  

13. декабрь   Практика 2 Выбор стихов. Распределение. Гимназия №2  

14. декабрь   Практика 2 Работа над стихотворением. Работа со словом. Гимназия №2  

15. декабрь   Практика 2 Репетиция прочтения стихов. Гимназия №2  

16. декабрь   Практика 2 Выступление. Чтение стихов. Гимназия №2  

3 раздел   Театральная игра             16 часов 

17. январь   Теория 2 Просмотр спектакля. Беседа. Гимназия №2  

18. январь   Практика 2 Актерское внимание и воображение. Гимназия №2  

19. январь   Практика 2 Игры на развитие актерского внимания. Гимназия №2  

20. январь   Практика 2 Игры на развитие актерского воображения. Гимназия №2  



21. февраль   Практика 2 Жесты. Мимика. Гимназия №2  

22. февраль   Практика 2 Игры на развитие мимики и жестов. Гимназия №2  

23. февраль   Практика 2 Работа над образом. Игры. Гимназия №2  

24. февраль   Практика 2 Освоение сценического пространства. Гимназия №2  

4 раздел       Ритмопластика    12 часов 

25. март   Практика 2 Что такое ритм? Чувство ритма? Гимназия №2  

26. март   Практика 2 Ритмические движения. Походка. Гимназия №2  

27. март   Практика 2 Я правильно двигаюсь. Гимназия №2  

28. март   Практика 2 Упражнения на расслабление мышц. Гимназия №2  

29. апрель   Практика 2 Упражнения на взаимодействие. Гимназия №2  

30. 
апрель   Практика 2 Действие с реальными предметами. Превращение 

предмета. 

Гимназия №2  

5 раздел     Работа над спектаклем      12 часов 

31. апрель   Теория 2 Что такое этюд? Гимназия №2  

32. апрель   Практика 2 Театральные этюды. Гимназия №2  

33. май   Практика 2 Выбор этюдов. Гимназия №2  

34. май   Практика 2 Работа над этюдами. Гимназия №2  

35. май   Практика 2 Работа над этюдами. Гимназия №2  

36. май   Практика 2 Показ этюдов. Гимназия №2  

   Итого:  72 ч.  
 

 



 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

провед. 

Форма 

занятия 

Кол.ч

ас 

Тема Место 

проведения 

Форма контроля 

1 раздел    Основы театральной культуры      12 часов 

1. сентябрь   Теория 

Практика 

2 Вводное занятие. Инструктаж. Гимназия №2 Диагностика 

2. сентябрь   Теория 2 Виды искусства. Гимназия №2  

3. сентябрь   Теория 2 Отличие театра от других видов искусства. Гимназия №2  

4. сентябрь   Теория 2 Что такое грим? Гимназия №2  

5. октябрь   Теория 2 Технические средства сцены. Гимназия №2  

6. октябрь   Теория 2 Поведение на сцене и в зрительном зале. Гимназия №2  

2 раздел   Культура и техника речи       20 часов 

7. октябрь   Теория 2 Речь, как инструмент актера. Гимназия №2  

8. октябрь   Практика 2 Работа над дикцией. Скороговорки. Гимназия №2  

9. ноябрь   Практика 2 Дыхательная гимнастика. Игры со словами Гимназия №2  

10. ноябрь   Практика 2 Артикуляционная гимнастика. Игры на развитие 

посыла звука. 

Гимназия №2  

11. ноябрь   Практика 2 Работа над интонацией. Гимназия №2  

12. ноябрь   Практика 2 Речевые упражнения с движением. Гимназия №2  



13. декабрь   Теория 2 Выбор стихов. Распределение. Гимназия №2  

14. декабрь   Практика 2 Работа над стихотворением в движении. Гимназия №2  

15. декабрь   Практика 2 Работа над стих. в движении. Репетиция. Гимназия №2  

16. декабрь   Практика 2 Показ стихов в движении. Гимназия №2  

3 раздел   Театральная игра             18 часов 

17. январь   Теория 2 Просмотр спектакля. Беседа. Гимназия №2  

18. январь   Практика 2 Театральные игры. Гимназия №2  

19. январь   Практика 2 Театральные игры. Гимназия №2  

20. январь   Практика 2 Актерский тренинг на внимание. Гимназия №2  

21. февраль   Практика 2 Актерский тренинг на воображение. Гимназия №2  

22. февраль   Практика 2 Актерский тренинг на взаимодействие. Гимназия №2  

23. февраль   Практика 2 Темпоритм.  Гимназия №2  

24. февраль   Практика 2 Предлагаемые обстоятельства. Гимназия №2  

25. март   Практика 2 Освоение предлагаемых обстоятельств. Гимназия №2  

4 раздел       Ритмопластика    14 часов 

26. март   Практика 2 Повторение. Ритмопластика. Гимназия №2  

27. март   Практика 2 Упражнения на напряжение мышц. Гимназия №2  

28. март   Практика 2 Упражнения на расслабление мышц. Гимназия №2  

29. апрель   Практика 2 Упражнения  и игры на развитие органов чувств и 

восприятие. 

Гимназия №2  



30. апрель   Практика 2 Упражнения  и игры на развитие слуха и зрения. Гимназия №2  

31. апрель   Практика 2 Упражнения. На комплексную согласованность. Гимназия №2  

32. апрель   Практика  Упражнения с реальными предметами.   

5 раздел     Работа над спектаклем      8 часов 

33. май   Практика 2 Выбор общего этюда. Гимназия №2  

34. май   Практика 2 Работа над  общим этюдом. Гимназия №2  

35. май   Практика 2 Работа над этюдом. Гимназия №2  

36. май   Практика 2 Показ этюда. Гимназия №2  

   Итого:  72 ч.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


