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Пояснительная записка 

Направленность программы: художественная 

Вид программы: театральное искусство 

Статус программы: типовая 

Дополнительная общеобразовательная программа актерского мастерства 

ориентирована на развитие художественно-эстетического воспитания, 

творческого подхода, подготовки личности для достижения поставленных задач 

учащихся. Педагог является зеркалом для учащихся, они нарабатываются 

нашими навыками,  

В настоящее время занятие театральным искусством детей не потеряли 

своей актуальности. 

В современном мире большинство детей уже в раннем возрасте 

подвержены сильному влиянию телевидения и виртуальных компьютерных игр. 

При всей их кажущейся яркости, занимательности, следует осознавать, что 

ребенок чаще всего остается пассивным зрителем. Эти игры не затрагивают тех 

психоэмоциональных центров, которые отвечают за работу активного, 

действенного воображения. А ведь именно воображение для младшего возраста 

становится локомотивом всей творческой деятельности, общего развития, 

реализуемых в игровой форме. 

Компенсировать недостающие знания и потребности в творчестве можно 

в системе дополнительного образования, занимаясь в детском театральном 

коллективе.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

занятия в детском театральном коллективе развивают ребенка во всей его 

психофизической целостности. Обучение актерскому мастерству обеспечивает 

равномерные физические, интеллектуальные и духовные нагрузки, способствует 

формированию и физического и духовного здоровья.  

Театр раскрывает философские представления о мире в конкретных 

чувственных формах, позволяет войти в пространство возможного и 

невозможного посредством игры.  
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Полихудожественная театральная среда способствует развитию 

подрастающего поколения: театр приобщает детей к музыке, литературе, 

изобразительному искусству. Воспитание театром формирует мировоззрение 

детей, эстетический вкус, пробуждает самостоятельное и независимое 

мышление.  

Но это не единственная сильная сторона театрального образования. 

Гораздо важнее, что театр помогает социальной и психологической адаптации 

детей, их личностному росту. Помогает активизировать затрудненные процессы 

общения, сделать их радостными и плодотворными. Сценическая деятельность 

базируется на единстве коллективного взаимодействия и максимальном 

творческом проявлении каждого исполнителя.  

Театр – коллективное искусство. Во-первых, театральная постановка – 

«продукт» совместной деятельности, требующей концентрации сил каждого 

учащегося. Во-вторых, разнообразие постановочных задач дает возможность 

каждому ребенку максимально реализовать свои возможности и способности. В-

третьих, театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, 

которое способствует эмоциональному сплочению коллектива.  

Основной язык театрального искусства – действие, основные видовые 

признаки – диалог и игра. А игра и общение являются для младших школьников 

и подростков ведущей психологической деятельностью. 

Привлечение детей и подростков к занятиям в детском театральном 

коллективе решает одну из острейших социальных проблем, исключая 

возможность пребывания детей «на улице». 

Театральная модель жизненных ситуаций, «проба» ощутить себя в той или 

иной среде позволяют детям и подросткам приобрести полезные навыки для 

преодоления конфликтных ситуаций и создания вокруг себя комфортной среды. 

Окунувшись в мир творчества, ребенок может раскрыть и реализовать свое 

«Я», подготовить себя к взрослой жизни. 
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Детское творчество, выраженное в театральной постановке, это один из 

способов освоения окружающего мира, социальной и психологической 

адаптации ребенка в обществе. 

Острота и глубина восприятия искусства, в особенности театра, нередко 

определяют духовный облик школьника на всю жизнь. Равнодушие к миру 

прекрасного влечет за собой в будущем серость и убогость жизненных 

представлений. 

Данная программа разработана на основе работ деятелей театрального 

искусства в области театральной педагогики: А.П.Ершовой и В. М. Букатова, А. 

Б. Никитиной, Ю. В. Колчеева и Н. М. Колчеевой, А. И. Фоминцева, Е. Р. 

Ганелина.  

Теоретической основой материала служит учение К.С.Станиславского, 

адаптированное для работы с детьми и подростками.  

Новизна программы заключается в том, что она органично соединяет в 

себе познавательную деятельность обучающихся по овладению теорией, 

навыками театрального исполнения с непосредственной творческой 

деятельностью, организуемой в дистанционном обучении учащихся.   

Нормативные документы для разработки дополнительных 

общеразвивающих программ: 

 Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», № 196 от 9 

ноября 2018 г.  

 Приказ  Министерства просвещения  России  от  30  сентября  2020  г.  

№  533  «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по  дополнительным  

общеобразовательным  программам»;  
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», №298н от 05.05.2018 г. 

 Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России «Требования к программам 

дополнительного образования детей», № 06-1844 от 11.12.2006 г. 

  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ – письмо МОиНРФ №09-3242 от 

18.11.2015 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП  2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 

28 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 
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Отличительными особенностями программы являются такие методы 

работы, как сценическая пластика и элементы пантомимы. Такие виды искусства 

помогают детям больше сконцентрироваться. 

Пантомима включает в себя:  

 развитие, укрепление и стимуляция мышечного аппарата, 

осуществляющего мимические, жестовые и пантомимические движения; 

 развитие и совершенствование общей и мелкой моторики; 

 формирование алгоритма восприятия лица и тела; 

 обучение способам ориентировки «на себе», «от себя» — в 

микропространстве и макропространстве; 

 обучение механизму произвольного воспроизведения изолированных 

элементов мимики, жестов, интонации; 

 обучение восприятию и воспроизведению выразительных поз и жестов, 

присущих человеку при выполнении различных видов деятельности; 

 формирование приемов воспроизведения основных эмоций 

неречевыми средствами; 

 формирование потребности в сопереживании; 

 формирование интереса к общению; 

 формирование самоконтроля в различных формах, ситуациях и 

произвольных психорегуляции; 

 развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей; 

 обучение искусству общения; 

Для сценической пластики важно: 

 изучение и развитие пластических возможностей тела, освоение 

составляющих «чувства движения» и законов построения пластической 

фразы как основы выразительного, завершенного по форме движения; 

 формирование потребности в выразительном движении и умения 

использовать его в решении актерских задач; 

 освоение методики построения пластического тренинга; 
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 процесс обучения предполагает практические занятия, включающие в 

себя групповой тренинг, работу над этюдами, изучение видеоматериалов, 

выполнение других учебных заданий; самостоятельную работу учащихся. 

Программа обучения основам театрального искусства рассчитана на 1 год 

обучения.  

При наборе детей в группы принимаются все желающие, начиная с 7 

класса и заканчивая 10 классом. Формирование групп происходит с учетом 

психолого-возрастных особенностей обучающихся. 

Из детей и подростков, прошедших одногодичный курс обучения, успешно 

освоивших программу и решивших продолжить занятия в театральном 

коллективе, выдается грамота об успешном прохождении по актерскому 

мастерству. Занятия для группы проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Количество учебных часов в год 144 часов. Вид обучения групповой. 

Формы обучения. Очная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: гармоничное развитие личности ребенка средствами 

эстетического образования; развитие его художественно – творческих умений; 

нравственное становление. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: предметные, 

метапредметные и личностные (воспитательная) 

 Обеспечение необходимых условия для личностного творческого 

развития детей; 

 Формирование общей культуры; 

 Приобретение знаний и практики в области театрального искусства. 

В результате освоения программы театрального кружка «Амигос» 

учащиеся получают целый комплекс знаний и приобретают определенные 

умения. К концу первого года они должны: 
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 Уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности 

и собственных поступков; 

 Достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать тот 

или иной литературный сюжет этюдным методом, импровизировать за 

достаточно сжатые сроки; 

 Воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, 

стремление помочь, чувство собственного достоинства, уверенность; 

 Развитие творческих и актерских способностей детей через 

совершенствование речевой культуры и овладение приемами пластической 

выразительности с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

 Привлечение детей к активному чтению лучших образцов 

классической литературы, познанию красоты правильной литературной речи. 

 Приобщение школьников к театральному искусству России и 

зарубежья. 

 Воспитание эстетического вкуса и привитие любви к истинному 

искусству. 

 Формирование театральной культуры детей (исполнительской и 

зрительской) средствами любительского театра. 

 

Содержание образовательной программы на 1 год обучения 

Учебно-тематический план   

№ п.п 
Название 

разделов, тем 
Количество часов 

   

  Теория Практика Всего 
Формы 

занятия 

Формы 

контроля 

1 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ, 

ПБ. Правила 

поведения в ГАНОУ 

«МАШ». 

1 1 2 

Устное Устный 

зачет 
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Начальная 

диагностика. 

2 
Актёрское 

мастерство 
 60 60 

Устное Выступления 

2.1 

Сценическое 

внимание в 

репетиционном 

процессе 

 16 16 

  

2.2 
Пластическое 

решение образа 
 14 14 

  

2.3 
Сценическое 

общение 
 6 6 

  

2.4 

Действие в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

 6 6 

  

2.5 

Этюды с 

воображаемыми 

предметами 

 6 6 

  

2.6 Парный этюд  6 6   

2.7 Массовый этюд  4 4   

3 Сценическая речь 2 26 28 
Устное Участие в 

конкурсах 

3.1 
Тренировка 

речевого аппарата 
 4 4 

  

3.2 Работа над дикцией  8 8   

3.3 

Закрепление 

навыков 

интонирования 

 6 6 
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3.4 

Работа над 

стихотворным 

текстом 

2 8 10 

  

4 
Сценическое 

движение 
 40 40 

Устное Открытые 

уроки 

4.1 

Этюды на 

пластическую 

выразительность 

 10 10 

  

4.2 
Основы техники 

пантомимы 
  15 

  

4.3 

Пластические 

особенности 

персонажа 

 15 15 

  

5 История театра 10 4 14 
Устное и 

письменное 

Открытые 

уроки 

5.1 
Театр Древней 

Греции 
2  2 

  

5.2 
Театральные 

профессии 
4  4 

  

5.3 
Художник в театре. 

Искусство костюма 
2 2 4 

  

5.4 Искусство грима 2 2 4   

ИТОГО:  14 130 144   

 

Содержание разделов: 

Вводное занятие включает в себя ознакомление с техникой и пожарной 

безопасностью, со спецификой работы Актерского мастерства, а также 

знакомство с коллективов. Чтобы быстро находит общий контакт с 

остальными, проводятся игры и тренинги на сплочение  и доверие. 
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Раздел «Актерское мастерство» один из самых основных занятий, так 

как включает в себя тренинги, которые помогают вырабатывать 

последовательность распределения материала. Эти тренинги заключаются в 

том, чтобы направить на учащихся свое внимание в творческое русло, снять 

зажимы и комплексы, подготовить детей для работы в творческом коллективе. 

Открыть для детей и подростков поведение (действие) как основной материал 

актерского поведения. В этом разделе включены комплексы занятий из 

дисциплины «Актерского мастерства» такие как, «Сценическое внимание в 

репетиционном процессе», «Пластическое решение образа», «Сценическое 

общение», «Действие в предлагаемых обстоятельствах», «Этюды с 

воображаемыми предметами», «Парный этюд» и «Массовый этюд».  

Раздел «Сценическая речь» объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной 

артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии. В раздел включены игры со 

словом, развивающие связную образную речь, умение сочинять небольшие 

рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. Речь – это один из основных 

умений актера, так как без языка актер не будет являться актером. В этой 

дисциплине включены такие темы как, тренировка речевого аппарата, работа 

над дикцией, закрепление навыков интонирования, работа над стихотворным 

текстом.  

Разделы «Сценическое движение», включают в себя комплексные 

ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные 

обеспечить развитие двигательных способностей ребенка, пластической 

выразительности телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки. 

Пластика очень помогает учащимся понимать строение своего тела, как ими 

управлять и так же учить дисциплине. В этом разделе дети должны научится 

ставить «Этюды на пластическую выразительность», изучить «Основы 

техники пантомимы» и «Пластические особенности персонажа». 

Раздел «История театра» является одним из основных знаний теорий, так 

как каждый актер должен знать из чего состоит театр, в каком веке театр начал 
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развиваться. На самом деле без знаний истории театра у актера не будет 

развито понимание как мировоззрение и познание. В этой дисциплине будут 

рассмотрены и изучены такие темы как, «Театр Древней Греции», 

«театральные профессии», «Художник в театре», «Искусство костюма» и 

«Искусство грима». 
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Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты непосредственно связаны с целью и  задачами 

Актерского мастерства: 

- активное, деятельное отношение ребёнка к окружающей действительности; - 

развитая эмоциональная сфера личности; умение сопереживать, стремление - 

развитие творческого потенциала личности;  

- развитие умений работать в команде, полностью отвечая за качество   

- развитие исполнительских способностей;  

- овладение навыками правильного произношения и культурой речи;  

 Обучающиеся должны знать:  

- особенности театрального искусства, его отличия от других видов;   

- иметь представление о создании спектакля. 

Обучающиеся должны уметь:  

-сочинять, подготавливать и выполнять этюды с заданными обстоятельствами,   

-создавать пластические импровизации под музыку разного характера;  

-создавать образы с помощью жестов и мимики; 

-анализировать работу свою и товарищей;   

- самостоятельно выполнять артикуляционные и дыхательные упражнения;   

- создавать пластические импровизации на заданную тему;  

- сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

 

Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Кабинет должен иметь следующее оснащение: 

- помещение с хорошим дневным и вечерним искусственным 

освещением; 

- столы и стулья; 

- полки для хранения реквизита; 

- компьютер с доступом в интернет, проектор. 
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Для реализации программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий обучающиеся должны иметь: 

- компьютер (планшет, смартфон);  

- доступ к сети Интернет;  

- колонки, web-камера, микрофон (при необходимости);  

- программное обеспечение Microsoft Lync;  

- браузер (Google Chrome, FireFox, Safari, Opera и др.).  

Рекомендуемая скорость доступа к сети Интернет должна быть не 

менее 1 Мбит/с с безлимитным трафиком. 
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