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Театр - это всеобъемлющая форма искусства, требующая 

максимальной разносторонней одаренности.  Театр совмещает различные 

виды искусства:  музыкальное оформление – музыка, декорации – живопись, 

пьеса – литература.Театр – как и всякий  другой вид искусства,  обладает 

безграничными возможностями для экспериментирования и творчества.  

Главная задачи коллектива художественной самодеятельности- 

эстетическое  воспитание участников, создание атмосферы радости детского 

творчества, сотрудничества . Очень важен сам процесс работы, увлеченность 

им участников коллектива, чтобы тогда когда начнется работа над 

конкретным спектаклем репетиция была радостью, творческой потребностью 

исполнителей, а не скучной необходимостью. Постановка спектакля 

результат длительной, большой, кропотливой работы. Во время которой, 

участники познают радость и муки творчества, стремление скорее выступить 

со спектаклем, торопливость «выдачи результатов» может привести к 

непониманию всей сложности работы в искусстве. 

 Организационные принципы  построения   студенческого любительского 

театра должны соответствовать  задачам работы творческого коллектива. 

 Процесс постановки спектакля не может  ограничиваться определенными 

сроками- все зависит от возраста и степени подготовленности участников 

коллектива 

Главным является, то что занятия должны проводиться в 

увлекательной форме. Организовывать творческий процесс необходимо 

таким образом, чтобы каждый  из участников мог найти ту деятельность, в 

которой его способности  смогут  проявиться наиболее полно. 

Цель: Развитие творческих способностей подростков средствами 

театрального искусства. 

Задачи программы: 

Развивающие задачи. 

  Развитие творческих способностей, воображения, фантазии, 

самостоятельного мышления студентов; 

  Развитие коммуникативных навыков 

  Развитие речевого аппарата 

  Развитие навыков публичного  выступления 

Воспитательные задачи 

 Воспитание зрительской культуры; 

  Воспитание национальной гордости через знакомство с народными 

обычаями, обрядами; 

  Формирование навыков работы в коллективе 

Образовательные задачи: 

 Формирование знаний, умений и навыков актерского мастерства  

 Формирование знаний, умений и навыков по сценической речи 

  Формирование навыков сценического действия и навыков основ 

драматизации 

 Формирование знаний, умений и навыков  сценического  грима 



Основные принципы программы 

 

1.   Использование  большего разнообразия видов, форм обучения  и  

воспитания. 

2. От простого к сложному. 

3.  Личностно- ориентированный подход. 

4.  практическая направленность программы 

 

Организация работы театральной студии. 

 Программа ориентирована на студентов  от 15-19 лет. Театральный 

коллектив состоит из одной группы разного возраста. Программа рассчитана 

на один год , но обучение может продолжаться и в течении 2 лет. 

1 год обучения -количество воспитанников коллективе  от 10 до 15 человек. 

2 год  обучения- количество воспитанников от6-10 человек. 

  Занятия проводятся 2 раза в неделю  

1 занятие 3 часа  Общее занятие 

2 занятие  2 часа  (по подгруппам и индивидуальное занятие) 

3 занятие  2 часа  (по подгруппам и индивидуальное занятие) 

 При отработке эпизодов спектакля  используются как групповые , так и 

индивидуальные занятия. 

 В программу вводятся занятия по художественному оформлению 

сценического пространства, декораций. 

 За основу  данной программы  взяты: 

- типовая программа внешкольных учреждений и  образовательных школ ( 

М- «Просвещение» 1995г.) 

- программа детского театра ( автор: Рещикова О.Ю. педагог 

дополнительного образования  ГОУ ЯО  ЦДЮ)   

 

Занятия в студии осуществляются по трем основным направлениям: 

I Развитие речи, постановка голоса 

1) артикуляционная гимнастика; 

2) работа с речевым дыханием; 

3) акустический тренинг: 

а) фразы, звуки, слова, интонации, с обращением внимания на физические 

особенности звукоизвлечения - естественные резонаторы; 

б) работа со скороговорками; 

в) пение сольное и групповое; 

4) реплики монолога, диалога - построение и произнесение; 

5) развитие дикции. 

II Выразительное движение и пластика 

1) освобождение от мышечных напряжений - «зажимов» и «блоков»: 

освобождение от мышечных зажимов, согласно теоретическим 

положениям телесно-ориентированной психотерапии, это путь к 

освобождению от зажимов психологических, т.к. телесные порождаются 

психическими и наоборот; 



2) подвижность - определение телесных индивидуальных качеств; 

3) невербальные средства общения: мимика, движения, жест и их содержание 

- контекст, подтекст, атмосфера; действия с определенной эмоциональной 

окраской; 

4) разминки с использованием упражнений на приобретение гибкости тела и 

подвижности суставов; 

5) силовой блок упражнений на силу мышц и выносливость; 

6) элементы акробатики; 

7) пластика - упражнения для развития пластичности, с индивидуальной и 

групповой работой: передача импульса движений, «воск», «статуя», 

построение геометрических фигур телом, «волны», блокировка и фиксация 

отдельных частей тела, графичность и последовательность, акцент в 

выразительном движении и т.д.; 

8) психологический жест - духовное содержание частных движений: 

а) невербальный аспект; 

б) подключение вербального аспекта; 

в) нахождение взаимосвязи движения, слова, душевного (эмоционального) 

состояния; 

9) «телесный джаз» по методу Киселева, с привлечением всех выразительных 

средств поэтапно - тело + голос + взаимодействие; 

10) хореографическая подготовка. 

III Пространственно-знаковое поведение и взаимодействие 

1) внимание - сосредоточение внимания на «здесь» и «теперь», переключение 

внимания, привлечение внимания к себе и т.д.; 

2) воображение и фантазирование, запоминание: 

а) работа с воображаемым предметом; 

б) упражнения на память физических действий; 

3) природа и логика действия: 

а) логика и техника бессловесных и вербальных элементов действия: оценка, 

пристройка, воздействие; 

б) интонационные формы; 

в) способы словесного воздействия: простые действия, сложные действия 

г) логика действия в паузе и монологе; 

4) построение мизансцены; 

5) этюдная работа: 

а) построение этюда, понятие события; 

6) этюды: на заданную тему, на свободную тему; 

б) ритмика: 

а) понятия темпа и ритма; 

б) упражнения на раскрытие чувства ритма, паузы, группового темпоритма; 

6) совершенствование осанки и походки; 

7) взаимодействие с партнерами на сцене, освоение пространства сцены; 

8) элементы индивидуальной и групповой пластической импровизации. 

 

 



Содержание программы  

1. Техника речи. Работа по данному разделу включает в себя несколько 

составляющих.  

 а) Техника дыхания. Этот комплекс упражнений на развитие дыхательного 

аппарата. Техника «глубинного» дыхания . 

 б) Упражнения на дикцию, интонацию, голос. Данный тип упражнений 

может быть освоен в своем упрощенном варианте учащимися данной группы 

полностью, за исключением интонационных инвариантов, потому что 

учащиеся данного возраста еще не до конца улавливают изменение 

интонации и тона голоса, в силу своих возрастных особенностей. 

 

2. Работа над спектаклем. 

 Постановка цельного объемного произведения в данной группе 

предполагается, но произведение должно быть небольшое по объёму (15-20 

мин) и количество действующих лиц не должно превышать 10-12 чел. 

 

3. Сценическое движение. 

 Данный раздел представлен упражнениями начального цикла но данные 

упражнения представлены в игровых формах. Сохраняя цели и задачи 

упражнений, игра добавляет увлекательности занятиям, так как 

целенаправленно работать дети еще не способны. К примеру, это такие 

упражнения – игры как ««Обруч», «Сквозь игольное ушко»,«Состязание в 

парах», «Перетягивание каната», «Столкновение интересов»,«Воздушный 

шар», «Упрямый осел», «Качели», «Бег в резинке», «Футбол — волейбол», 

«Мышечный контролер» и прочие. 

 

4. Теоретический комплекс 

 Информация, которую необходимо усвоить данной  группе подается также в 

игровой форме. К примеру, изучая конфликт в отрывке, мы играем в игру 

«Кто с кем поссорился», или, говоря о мизансцене, играем в «Театральные 

игры». 

 

5. Работа над характером  

 Понимание характера изображаемого лица для данной возрастной группы 

представляется наиболее продуктивным видом упражнений для воспитания 

толерантности и внимательного отношения к окружающим. Работа над 

центром роли, особенностями речи, мимики и жестов выбранных персонажей 

помогает учащимся лучше понимать окружающих людей, быстрее 

приспосабливаться к требованиям социума. Понимание характера 

изображаемого лица крайне важно для решения воспитательных и лидерских 

задач учащихся данной возрастной группы. Работа над характером заключает 

в себе работу над спецификой ядра роли, мимики, движения, особенностей 

речи, пластики персонажа. В идеале к концу обучения учащиеся должны 

уметь создать такой образ, чтобы сразу был ясен возраст, характер, пол, 

настроение изображаемого персонажа.  



 

6. Индивидуальные занятия  

С данной группой индивидуальные занятия требуются, потому как студентам 

трудно наблюдать за работой товарищей. Индивидуальные занятия 

проводятся поочередно с каждым учащимся группы в те часы, которые 

отведены под репетиции. С данной возрастной группой индивидуальные 

занятия требуются, потому что большинство учащихся данной группы – 

участники конкурса чтецов.  

 

7. Импровизация.  

 На импровизации строится основная часть работы с данной возрастной 

группой. Студенты умеют критически оценивать собственные идеи, потому 

идеи рождаются легко. Постоянная работа в жанре импровизации позволяет 

создать атмосферу постоянного творческого поиска, учащийся может сразу 

же увидеть реакцию своих коллег на придуманное и понять, что в его 

импровизации сделано недостаточно тонко и точно.  

 

8. Работа над этюдами. 

 Работа над этюдами ведется в жанре импровизации, сочинения и 

мгновенного воплощения придуманной идеи. На сочинение этюда на 

заданную тему каждому студенту  дается всего несколько минут – придумать 

персонажей, основной конфликт и сюжетные повороты. Он успевает в 

течение нескольких минут раздать роли актерам и объяснить идею. Такая 

работа необычайно продуктивна. Кроме того, идет постоянная работа по 

системе коллективных этюдов К. Станиславского и  М. Чехова. 

 

Программа  1 год  обучения (базовый уровень) 

Базовый уровень обучения предусматривает детальную отработку, 

полученных знаний и навыков в первый год обучения.  Вводится работа 

над актерскими  навыками.  Идет постановка актерских спектаклей. 

Больше времени уделяется  подготовке и показательным выступлениям. 

Задачи: 

- Научить основам актерского мастерства: умение концентрировать 

внимание логично действовать на сценической площадке 

- Научить элементам артикуляционной гимнастики 

- Научить правилам гигиены  речевого голоса, произношения звуков 

- Научить выстраивать словесные действия 

- Научить элементам сценического действия и развивать пластику 

движений 

- Научить освобождаться от зажимов 

- Научить создавать физические действия по тексту 

- Дать навыки работы со сценическим гримом 

- Научить пользоваться выразительными средствами в действии на 

сценической площадке 

 Пробудить интерес к сочинительству, перевоплощению 



Тематический план 

№  Темы занятий  Количество  часов 

 

Все

го 

 Теория  Практи

ка  

Индиви

д. 

1  Актерское мастерство 

1.Сценическое внимание 

2. Развитие воображения и 

фантазии 

3.Эмоционально- 

психологическое  самочувствие и 

действие  с реальными 

предметами в условиях 

«замысла». 

4.Сценическое «общение» 

знакомство с понятиями 

5. Развитие слухового аппарата и 

других сенсорных умений 

6. Развитие артистичной 

смелости. Пластика. 

 

  

 

 

4 

4 

3 

 

 

4 

 

 

5 

4 

 

1 

1 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

1 

0,5 

 

2 

2 

2 

 

 

3 

 

 

2 

2 

 

1 

1 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

2 

1,5 

  Итого по1  разделу 24 4,5 13 6,5 

2  Сценическая речь 

1.Развитие правильного 

фонационного дыхания 

2. Работа над звуком и силой  

голоса, развитие диапазона 

3. Развитие речеручного 

рефлекса. Междометия. 

4. Работа над дикцией и частотой 

произношения. 

 5.Речь в движении. Привитие 

навыка действия словом 

6. Работа над чтением стихов 

 

  

 

 

4 

 

4 

 

2 

 

6 

 

5 

 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

       0,5 

 

2 

 

2 

 

1 

 

4 

 

3 

 

3 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1,5 

  Всего по 2 разделу 26 5,5 15 5,5 

3  Работа над спектаклем 

1.Чтение пьесы пересказ . 

обсуждение, обмен 

впечатлениями 

2. Разбор пьесы по основным 

 

 

5 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

7 

 

 

 

 

 



событиям, разбор характеров 

действующих лиц. 

3. Этюды на предлагаемые 

обстоятельства пьесы 

4.  Закрепление логики 

персонажей в действии. 

5.  Работа над словесной 

характеристикой персонажа 

6. Проигрывание пьесы целиком, 

прогонные репетиции с 

декорациями, музыкальное и 

световое оформление 

7  Сдача спектакля и обсуждение 

 

 

10 

 

12 

 

14 

 

 

32 

 

10 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

25 

 

9 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

6 

  Всего по 3 разделу 90 6 70 14 

4  Всего  140 16 98 26 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

1. «Театр-студия Дали. Образовательные программы, игровые уроки» 

2. Б.Голубовский «Пластика в искусстве актера»  

3. Б.Е.Захава «Мастерство актера и режиссера»  

4. В.И Немирович-Данченко «О творчестве актера»  

5. В.И.Гугова «Сценическая речь»  

6. В.К.Львова, Н.К.Шихматов «Сценические этюды»  

7. В.Н.Березкин «История сценографии»  

8. В.О.Топорков «О технике актера»  

9. И.Кох «Основы сценического движения»  

10. Й.Свобода «Тайна театрального пространства»  

11. К.С.Станиславский «Работа актера над ролью»  

12. К.С.Станиславский «Работа актера над ролью»  

13. К.С.Станиславский «Работа актера над собой»  

14. К.С.Станиславский «Работа актера над собой»  

15. М.А.Чехов «О технике актера»  

16. М.А.Чехов «О технике актера». 

17. Н.А.Акимов «Театральное наследие»  

18. Н.С. Гутина, А.М.Градова «Театральный костюм»  

19. О.Н.Захаржевская «Костюм для сцены»  

20. П.М.Ершов «Режиссура как практическая психология»  

21. П.М.Ершов «Технологии актерского искусства»  

22. С.В.Мерцалова «История костюма»  

23. Сб. «Мейерхольд и художники»  

24. Сб. «Техника сцены»  

 

 


