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Вводная характеристика 

 

        В эпоху цифровых технологий из жизни подрастающего поколения ушли книги, а их 

место заняли ТВ и компьютер. Живое общение заменили Интернет и компьютерные игры, 

не требующие ответной реакции и творческого мышления.  

    Зачастую социальный статус в школе, не удовлетворяющий ученика, желание 

самоутвердится, проявить себя вне школы приводит его в театральный коллектив. 

Предыдущий опыт работы показывает, что занятия по данной программе помогает 

избавиться от комплексов, самореализоваться, раскрыть возможности ребенка. В 

соответствии с нормами ФГОС обучение - целенаправленный процесс организации 

деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни. Поэтому в программу вошли 

предметы: «Основы хореографии», «Сценическое движение», которые способствуют не 

только лучшему исполнительскому мастерству, но и укрепляют физически учащихся. 

«Основы техники речи» помогают избавиться от дефектов речи, косноязычия, навыки и 

умения приобретенные на занятиях речи дети используют на практике во время занятий в 

школе, выступлений на научно-практических конференциях. «Актерское мастерство» - 

репетиции и выступления развивает чувство партнера, ответственность, чувство 

коллектива, избавляет от комплексов, существующих в обычной жизни. Дети становятся 

более пластичными, раскованными, свободно и обоснованно отстаивают свое мнение, их 

школьный статус меняется, участники коллектива общаются и после занятий.  

     Экскурсии в театр и на выставки компенсируют недостаток чувства прекрасного, 

расширяют кругозор учащихся. 

 

 

Общие положения 

 

      Данная программа основана на типовой образовательной программе и создана на 

основе трехлетнего педагогического опыта. 

 

Данная программа включает в себя учебную и постановочную части. Обучение 

проводится с максимальным привлечением музыкального материала. Постановка 

спектаклей и эстрадных номеров включает музыкально-хореографическое решение 

эпизодов. 

    Образовательная область – искусство.  

    Предмет изучения – театр. 

    Новизна – объединение драматического, музыкального искусств, актерского 

мастерства, хореографии. 

    Актуальность – активное развитие музыкального театра и эстрады создало 

необходимость использования в работе музыкального действа для активизации интереса 

детей. 

      Программа рассчитана на 1 год обучения детей среднего школьного возраста (7-15лет) 

в постоянном составе. Обучающиеся не должны обладать особыми навыками, как-то 

хореографической подготовкой и музыкальным образованием. Так как программа 

содержит упражнения для развития чувства ритма, слухового восприятия и развития 

разных групп мышц, способствуют выправлению осанки. Хотя навыки, приобретенные в 

музыкальных или хореографических коллективах, облегчат обучение. 

    В основу программы легли система Станиславского, основные элементы классического 

танца, программы Сарычевой Е., Чарели Э. и Козляниновой И. При проведении курса 

используется игровая, репетиционная формы занятий с детьми, проводятся беседы, 



экскурсии. Для изучения и закрепления материала используются иллюстрации, схемы, 

таблицы, музыкальный материал. 

       Основа курса – работа над психофизическим состоянием. 

 

Методические рекомендации 

 

      Занятия начинаются с теоретической части: рассказ руководителя, экскурс в историю, 

знакомство с новыми терминами. 

Вторая часть занятия практическая – разминка, экзерсис, постановка и репетиция 

пластических хореографических эпизодов, изготовление декоративно-художественного 

оформления, практикум по гриму, поиск образов к спектаклю, репетиции. 

Практическую и теоретическую части можно менять местами, в зависимости от 

обстоятельств. Например, в зимнее время дать детям остыть после физической нагрузки. 

В целях поддержания устойчивого внимания и активизации учащихся используются 

наглядные пособия, изучаемый материал увязывается с жизнью, используются аналогии. 

    Необходимую информацию из теоретического цикла учащиеся заносят в рабочие 

тетради под диктовку. 

    На занятиях используются различные формы массовой работы: Обсуждения, конкурсы, 

экскурсии, репетиции. Итогом работы учащихся являются выступления,  

    При проведении практических занятий педагог следит за правильным использованием 

оборудования. 

    После каждого занятия следует подвести итоги, отметить активность отдельных 

учащихся, обобщить проделанную работу. 

Общим итогом может стать стенгазета с лучшими эскизами, фотографиями с 

выступления. 

                     

Цели и Задачи 

  

     Цель программы – развитие познавательных интересов, 

творческой инициативности и активности  детей. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 приобретение основных знаний владения речевым аппаратом; 

 приобретение основных знаний о театре; 

 расширение кругозора учащихся; 

 

Развивающие: 

  работа над исправлением или сглаживанием дефектов речи; 

 приобретение навыков самостоятельной импровизации на заданную тему;  

 развитие внимания, восприятия, памяти, сообразительности; 

 развитие органичного поведения на сценической площадке, избавление от 

скованности, застенчивости; 

 

Воспитательные: 

 формирование  в отношениях чувства коллективизма, взаимовыручки; 

 приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям; 

 формировать духовную и культурную нравственность. 

  

      

    Обоснование целей: недостаток межличностного общения вне круга школьных 

товарищей в нетрадиционной обстановке. Статус в классе, в школе сковывает ребенка, не 



позволяет раскрыться, осуществить свои фантазии. Влияние молодежных журналов и 

телевидения приводит к смещению ценностей. Исходя из опыта предыдущих лет, занятия 

по данной программе позволят решить проблемы межличностного общения, реализовать 

свои фантазии, расширить кругозор. 

 

Основные формы и методы работы 

 

      Для достижения поставленных целей используется различные методы обучения:  

 работа с текстом; 

 лекционные занятия;  

 творческое задание; 

 практическая работа;  

 дискуссия; 

 объяснение; 

 рассказ; 

 беседа; 

 

Формы: 

 учебные занятия; 

 спектакли; 

 игры; 

 участие в конкурсах; 

 

.    Основные методы обучения:  

 преподавания: объяснительный, информационно-сообщающий, иллюстративный; 

 учения: репродуктивный, исполнительский, упражнения, творческий; 

 воспитания: убеждения, личный пример. 

 

Содержание программы 

 

     Программа объединяет теоретический, практический, творческий и контрольно-

итоговый учебный материал. 

    Теоретический материал ориентирован на формирование новых знаний, расширение 

кругозора.  

    Практический материал направлен на закрепление полученных знаний, развитие 

творческих способностей. 

    Творческие задания позволяют осуществить фантазии учащихся. 

    Контрольно-итоговый материал помогает оценить результаты учебной деятельности, 

динамику развития личности. 

 

Предполагаемый результат 

 

В конце обучения учащийся должен знать: 

 

 Воспринимать информацию изучаемых областей знаний с помощью популярной 

литературы, художественной литературы, средств массовой информации; 

  Позиции рук, ног, основные упражнения у станка; 

  Знать и применять правила безопасности; 

  Основы владения речевым аппаратом; 

 

     Уметь: 



 Обладать навыками владения речевым аппаратом; 

  Импровизации на заданную тему; 

 Свободно двигаться и ориентироваться на сценической площадке; 

 Уметь слушать, уважать друг друга; 

 

Диагностическая часть 

 

    Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, текущий и 

итоговый контроль.  

    Цель входного контроля – диагностика имеющихся знаний и умений учащихся. Формы 

оценки – собеседование, игры. 

    Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения материала.   Формы 

оценки: творческие задания (этюды, эскизы), игры, собеседование, наблюдение. 

    Итоговый контроль – выступление перед зрителем (участие в конкурсах, фестивалях). 

 

    Учащиеся могут продолжить образование по профилю программы после завершения 

обучения в системе дополнительного образования. Приобретенные знания и умения 

являются начальным этапом подготовки для учебы в творческих ВУЗах. 

 

 

Учебно-тематический план  

 

№ Тема Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1  1 

2. Основы техники речи 2 8 10 

3. Основы сцен. движения  4 4 

4. Основы хореографии  4 4 

5. Актерское мастерство 1 6 7 

6. Репетиционно-постановочная 

работа 
 28 28 

7. Выступления  2 2 

8. Экскурсии  1 1 

9. Итоговое занятие  1 1 

 

Содержание программы  

 

1.Вводное занятие. Знакомство. Диагностика знаний и умений в игровой форме. Краткая 

история театра. Театр – синтетический вид искусства. 

 

2. Основы техники речи. 

 

Речь. Сценическая речь. Голос. Дыхание. При изучении данной темы используются 

иллюстрации. 

  

А) виды дыхания (физиологическое, фонационное): 

Упражнения: «Цыпленок», «Собачки», «Шарик», «Цветочек», «Тигр» проводятся при 

изучении с зеркалом. 

Учащиеся должны отработать технику выполнения упражнений, чтобы выполнять их без 

зеркала. 

 

Б) Раззвучивание резонаторов: 

Упражнения: «Корова», «Нос», «Вова», «Оса», «Шмель». 



Учащиеся должны без помощи педагога выполнять упражнения. 

 

В) Артикуляционная гимнастика: 

Упражнения: «Обезьянка», «Конфетка», «Лягушка», «Лошадка», «Сад-огород», «Часы», 

скороговорки, слова с пучками согласных (бодрствовать, всхрапнул…); 

Для активизации интереса учащихся предлагается завести словарик сложных слов, 

встречающихся ежедневно в речи. Скороговорки изучаются блоками, чтобы получился 

маленький рассказ. 

 

Г) Голосоведение. Генераторная система. Звукопроводная система. 

Упражнения: «Ковбои», «Лодочка», «Тигр», Вибрационный массаж, раззвучивание 

резонаторов, упражнение с мячиком «Боп-воп-доп». 

Упражнения проводятся в игровой форме. 

 

2. Основы сценического движения: 

А) Пантомима 

Упражнения: «Ветер», «Забор», «Кубик», «Клетка»; 

На итоговом занятии дети должны придумать этюд, в котором можно использовать 

данные упражнения. 

 

Б) Пластика: 

Упражнения: «Тряпочка», «Кошка», «Медуза», «Лист». 

На итоговом занятии учащиеся должны придумать этюд, используя данные упражнения. 

 

В) Темпоритм: 

 Свободное движение («Улица»); 

 Движение в заданном темпе и ритме («Наушники», «Дуэль»); 

Упражнения проводятся с использованием музыки. На итоговом занятии учащиеся 

показывают свои этюды. 

 

4. Основы хореографии: 

 Постановка корпуса; 

 Позиции рук 1, 2, 3; 

 Позиции ног 1, 2, 3, 4, 5; 

 Demi-plie  - полуприседания; 

 Batman-tendu – вытянутый батман из 1 и 5 позиций; 

 Releve – поднимание на полупальцы; 

 Batman-jete -  бросковый батман; 

 Перегибы корпуса назад и наклоны вперед; 

По окончании изучения упражнений дети должны знать позиции и основные движения. 

 

5. Актерское мастерство. 

А) преодоление мышечных зажимов: 

 Расслабление мышц лица (кривляние перед зеркалом); 

 Освобождение мышц плечевого пояса (вращение и скрещивание рук, вращения кистей 

рук, вращения от локтя); 

 Освобождение мышц ног (вращения стоп, вращения от колена); 

 Освобождение мышц всего тела (вращения корпусом, наклоны); 

Упражнения выполняются под музыку. 

После изучения комплекса, дети поочередно сами проводят разминку. 

 



Б) наблюдательность и внимание: 

 Отдельные предметы (открытки, спички); 

 Зрительная память («Море волнуется»); 

 Слуховое восприятие («Тишина»);  

 Осязание («Пигмалион»); 

Наблюдая за учащимися можно проследить динамику развития. Для активизации интереса 

целесообразно использовать соревнования, например, кто больше назовет предметов, 

звуков. 

 

В) память на ощущения:  

 Слуховые ощущения («Ладоши»); 

 Зрительные образы («Художник»); 

 Эмоциональные ощущения («Однажды вечером»); 

Упражнения проводятся в игровой форме и могут использоваться в течение учебного 

года. 

 

Г) действия с воображаемыми предметами: 

 Беспредметные действия ("Что это?»); 
 Беспредметные действия + музыка («Радио»);

 

Упражнения проводятся в игровой форме с использованием музыки. Определение 

следующего игрока возможно путем отгадывания задания. 
 

 
Д) взаимодействие с партнером: 

 Привлечение внимания («Стая»); 

 Пристройка («Куча-мала»); 

 Воздействие на партнера («Обезьяна»);  
 Восприятие партнера («эй-ау»);

 

На итоговом занятии проводятся конкурс на лучшую пару или группу, создавшую свой 

этюд. 
 

Е) Работа над этюдом: 

 Бытовой («Уборка», «Чаепитие»); 

 Профессия («Музыкант», «Швея», «Гончар»); 

 

Итоговым занятием является просмотр группой этюдов и их анализ. 

На итоговом занятии можно проследить за динамикой развития психофизического 

состояния учащихся. 

 

6. Репетиционно-постановочная работа: 

Читка текста, обсуждение материала, анализ поступков героев, задачи по оформлению; 

Работа над текстом, логическое ударение, словесное взаимодействие партнеров; 

Пластическо-хореографическое решение эпизодов, постановка танцев, поиск 

пластического решения эпизодов; 

Мизансценирование, определение планировки декораций. Репетиции в заданном 

оформлением пространстве. Работа с текстом по эпизодам, танцы; 

Репетиции в выгородке. Уточнение и закрепление мизансцен, освоение элементов 

реквизита, оформления. 

 

7.  Выступления.  Показ спектаклей в школах, участие в конкурсах. На показе можно 

оценить работу каждого учащегося. 

 



8. Экскурсии.  Посещение галереи, театров во время каникул. Обсуждение, анализ. 

 

9. Итоговое занятие. Обсуждение и подведение итогов года в игровой форме, 

награждение грамотами наиболее активных учащихся. 

 

Материалы и оборудование 

 

Для работы по данной программе необходимы: магнитофон, зеркало, мячи, стулья, грим, 

бумага, ножницы, клей, краски, доска, иллюстративный материал; для записей: тетради и 

ручки. 

 

 

 

 

 

 

 

 


