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Пояснительная записка 

 

Театр как искусство многомерное, многоликое и синтетическое способен помочь 

ребенку раздвинуть привычные рамки в постижении мира, окружить его добром, увлечь 

желанием  делиться своими мыслями и научить слышать других. Комплексное развитие 

детских способностей поможет  раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

воспитает интересную личность, обладающего художественным вкусом, разносторонними 

знаниями. 

       При создании программы театральной студии учитывался тот факт, что театр -  это 

синтез многих видов искусства:  литературы, музыки, танца,  пластики. В процессе 

обучения ребята получат обширные знания в этих областях. 

       Курс театральной студии является предметом дополнительного образования, 

преследует те же цели, что и многие дисциплины художественного цикла в рамках 

образовательной системы. Данный курс поможет ребенку овладеть навыками 

коллективного воздействия и общения, проявить интерес к мировой художественной 

культуре и дать первичные сведение о ней, научить относится творчески к любой работе. 

       От других предметов курс отличается ориентация на воспитание и развитие 

понимающего, умного театрального зрителя, интересной личности, обладающей 

художественными, разносторонними знаниями, имеющее собственное мнение. 

       Развитие субъективности как ответственности каждого человека за свою деятельность 

и за свои результаты этой деятельности является основой саморазвитие личности, 

способствует формированию активной жизненной позиции. Это делает данную 

программу актуальной в современных условиях. 

       Театр – это волшебный край, в котором рождается игра, а в игре он познает мир. Игра 

– непременный атрибут театрального искусства, и вместе с тем именно она позволяет 

детям и педагогам взаимодействовать в ходе учебного процесса, получая максимально 

положительный результат. Занятия в театральной студии проходит в игровой форме. 

Цель программы: 

      Формирование творческой личности ребенка, активное воспитание театрального 

искусства, через осознание драматургии произведения, воспитать интерес и желание к 

передаче образов средствами речи. 

 Основные задачи: 

1. Раскрытие индивидуальных способностей учащихся; 

2. Развитие основных психических процессов и качеств: восприятия, памяти, 

внимания, наблюдательности, фантазии, воображения, коммуникации, чувства ритма; 

3. Развитие речевого аппарата и пластической  выразительности движений; 

4. Развитие основ  музыкальной культуры; 

5. Развитие  творческих   способностей; 

6. Приобщение к широкому пласту духовно – нравственных и культурных 

традиций народов России; 

Данная программа рассчитана на 5 лет обучения с детьми разного возраста от 7 до 

17 лет. Первый год обучения – дети с 7-9лет, 2 год – 10-11 лет, 3 год – 12 – 13, 4 год – 14-

15, 5 год – 15-18 лет.  В группе занимаются не менее 10 человек.   В процессе занятия 

сочетается групповая и индивидуальная работа. Программа  театральной студии состоит 

из 2-х  курсов. 
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1-курс.   «Театральная  педагогика» 

 «Театральная педагогика»: 5 лет обучения, 2 часа в неделю. 

1 раздел. Театрализованные  игры. 

Включает в себя большое количество развивающих упражнений (на внимание, 

воображение, фантазию, память, наблюдательность). Этот раздел изучается на первом 

году обучения и может повторяться на 2-ом и 3–ем году обучения, с последующим 

усложнением. 

2 раздел. Основы актерского мастерства. 

Изучение этого раздела проводится по методике Ершовой. В основе этой методики 

лежат упражнения бессловесного воздействия и словесного воздействия. Бессловесное 

воздействие включает в себя, например, упражнение «Вес» и оценку момента. Словесное 

воздействие включает в себя 11 словесных действий на партнёра. Во время обучения 

студиец должен, учась у природы, у жизни, овладеть закономерностями органического 

существования. В жизни «воображение» и «внимание», «действие» и «свобода» 

выступают не врозь, а заодно, да так, что одно без другого невозможно. 

Этот раздел в театральной педагогике является «этюдным методом» -  движение от 

игры к постижению своей психологии и психологии партнеров. Доминантой этого раздела 

является позиция «Я в предлагаемых обстоятельствах». Именно этот раздел является 

основным при постановке спектакля. 

3 раздел. Постановочные работы. 

Данный раздел включает в себя постановку спектаклей этюдным методом по 

системе Ершовой. Студийцы знакомятся со сценарием; читая свои роли, они переносят 

прочитанное на сценическую площадку; возвращаются к тексту и снова работают этюдно. 

После этюдов идёт обработка спектакля с добавлением музыкального оформления, 

хореографических номеров. Далее работа проводится с атрибутикой, декорациями, 

костюмами и светом. 

2 курс.  «Сценическая  речь» 
        «Сценическая речь»: 5 лет обучения по  2 часа в неделю. (1-2 год обучения – 2 часа в 

неделю «Сценическая речь». 3-й год обучения и последующие: 1 час в неделю - 

«Сценическая речь» и 1 час – «Художественное слово».) 

1 раздел. Сценическая речь. 

Этот раздел включает в себя большое количество упражнений на развитие речи: 

дыхание, голос, дикция. Материал изучается в течение 5 лет. Упражнения повторяются, 

постепенно усложняются из года в год. На каждом году обучения свой игровой тренинг на 

развитие речевого аппарата, который проводится в начале занятия (10 - 15 мин).  

           2 раздел. Художественное слово. 

Данный раздел предусматривает работу над литературно- художественными 

произведениями,  стихотворными  произведениями и над изучением особенностей работы 

над ними, разбор стихотворения и работа над ним; принципы создания литературной 

композиции. 

Басня как вид произведения. Основа её содержания. Раскрытие конфликта. 

Реализация  программы 
 

На занятиях в театральной студии используются нетрадиционные методы работы: 

посещение театров, музеев, выставок, тематических экскурсий, просмотра видео фильмов, 

прослушивание музыки, сюжетно-ролевые игры, работа с подручным материалом, 

изготовление бутафории. 

Одной из идей программы театральной студии является постепенное усложнение 

материала   от игр через импровизацию к сценическим постановкам, основанным как на 

литературном материале, так и на придуманных детьми историях. 
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При реализации данной программы  использован следующий методический 

материал: 

«Тренинг актерского мастерства учителя» Л.Б. Веснер;  

«Театрализованные игры в школе» Ю.В.Колчеев и    И.М.Калчеева; 

Пособие для дополнительного образования «Театр» И.А.Генералова;  

«Театральная педагогика» Л.В.Цукасова,  Л.А.Волков; «Фольклор- музыка – театр» 

С.И.Мерзляковой; 

В программе представлен информационно – методический материал к темам. 

Прогнозируемые  результаты: 

К  концу первого года обучения  

по курсу «Театральная педагогика» учащийся  должен  

 Знать: 

1. Что такое театр, его особенности. 

2. Кто такой актер, художник, режиссер, композитор, хореограф, хормейстер и др. 

3. Правила поведения в театре. 

4. Упражнения на развитие психологического процесса (памяти, внимания, 

наблюдательности и др.). 

Уметь: 

1.  Правильно выполнять игровые упражнения. 

3. Проявлять артистическую смелость и характерность при выполнении 

индивидуальных заданий. 

4.  Управлять своим вниманием. 

5.  Видеть, слышать, понимать товарища и воздействовать на него. 

По курсу «Сценическая речь» 

Знать: 

1. Дыхание и голос. Элементарные сведения  об анатомическом строении, 

физиологии и гигиене дыхательного  и голосового аппарата; 

2. Дикция. Общие сведения об устройстве и функционировании речевого аппарата; 

3. Орфоэпия. Понятие орфоэпии. Речь письменная и устная. Буква и звук. Краткие 

сведения о языке, его функциях. Ударение в слове; 

Уметь: 

1. Дыхание и голос.  Выполнять упражнения, снимающие мышечные напряжения; 

выполнять упражнения дыхательной гимнастики по А. Н. Стрельниковой; 

2. Дикция. Тренировать артикуляционный аппарат,  начиная с комплекса 

упражнений, освобождающих от мышечных  зажимов верхнюю часть корпуса, руки, шею, 

челюсть, лицо, губы, язык; 

3. Орфоэпия. Правильно произносить гласные и согласные звуки;  

4. Работа над текстом. Чтение наизусть предварительно разобранного с педагогом 

текста перед публикой. 

К концу второго года  обучения 

по курсу «Театральная педагогика» 

Знать: 

1. Историю театра и театрального искусства. 

2. Один из элементов системы К.С. Станиславского - работа с воображаемым 

предметом. 

3. Общие вопросы речевого искусства русского народа. 

4. Средства образной выразительности. Пластика и походка, мимика и жесты, 

воображение, внимание и память. 

5. Основы актёрского мастерства, понятие веса. 

Уметь: 

1. Свободно чувствовать себя на сцене, общаться в группе, осуществлять 

взаимоподдержку, взаимовыручку. 
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2.  Рассказать сказку, используя жесты, мимику и голос. 

3. Выражать различные эмоции (радость, горе, удивление, испуг и др.). 

4. Выполнять этюды на смену веса. 

По курсу «Сценическая речь» 

Знать: 

1. Дыхание и голос. Элементарные сведения  об анатомическом строении, 

физиологии и гигиене дыхательного  и голосового аппарата. Краткие сведения  о 

механизме голосообразования  и некоторых особенностях звука: направлении (фокусе), 

резонировании, высоте (диапазоне), силе; 

2. Дикция. Понятие о предмете. Общие сведения об устройстве и 

функционировании речевого аппарата. Гласные звуки и их классификация по месту  и 

способу образования. Тренировка гласных звуков в различных словах, учебных текстах. 

Согласные звуки.  Классификация согласных звуков в сочетании с гласными в словах, 

фразах, текстах; 

3. Орфоэпия. Понятие орфоэпии. Речь письменная и устная. Буква и звук. Краткие 

сведения о языке, его функциях. Ударение в слове; 

             Уметь: 

1. Дыхание и голос. Выполнять упражнения, снимающие мышечные напряжения; 

смешанно-диафрагмальный  тип дыхания; дифференцированный вдох и выдох; 

упражнения на координацию речевого дыхания и звука в среднем регистре; выработка 

ровности, плавности и длительности выдоха со звуком; упражнения, развивающие слух; 

упражнения, тренирующие длительность выдоха и навык взятия дополнительного 

дыхания; 

2. Дикция. Тренировать артикуляционный аппарат,  начиная с комплекса 

упражнений, освобождающих от мышечных  зажимов верхнюю часть корпуса, руки, шею, 

челюсть, лицо, губы, язык; 

3. Орфоэпия. Правильно произносить гласные звуки «о», «а»  в ударном слоге. 

Гласные звуки «о», «а», в предударном слоге; в начале слова; в слогах после ударного 

гласного; в слогах, удаленных от ударного гласного на 2-3 слога. Безударные гласные «я» 

и «е». Звук «и» после твердой согласной, предлога или при слитном произношении 

данного и предыдущего слов. Гласный «е» в сочетаниях «яе» и «ае». Согласные звуки «ч, 

щ». Согласные звуки «ж, ш,ц». Звонкие согласные в конце слова. Сочетание согласных 

«сч» и «зч». Звонкие согласные перед глухими. Глухие  согласные перед звонкими; 

4. Работа над текстом. Исполнять описательную просьбу. Чтение по ролям русских 

народных сказок. Чтение наизусть предварительно разобранного с педагогом текста перед 

публикой. 

К концу 3-го  года  обучения   

по курсу «Театральная педагогика» 

Знать: 

1. Историю театра и театрального искусства 

2. Работу актера над ролью 

3. Работу театральных цехов. 

4. Основы актёрского мастерства. 

5. Основные развития события действия через технику воздействия словом. 

Уметь: 

1. Владеть элементами внутренней техники актера. 

2. Правильно выполнять упражнения актёрского тренинга и проводить тренинг в 

группе. 

3. Самостоятельно сочинять и ставить этюды на оценку момента. 

4. Применять технику воздействия словом в этюдах.                            

По курсу «Сценическая речь» 

Знать: 
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1. Дыхание и голос. Упражнения по развитию координации дыхания и голоса в 

пределах среднего регистра. Упражнения, развивающие ровность, плавность, 

длительность выдоха, навык повышения и понижения голоса по строчкам с 

одновременным использованием смены темпа (одна строчка произносится медленно, две 

другие в быстром темпе). Длина строчки при этом может увеличиваться до шести слов. 

Дыхание берется перед каждой строкой. Упражнения по тренировке тональной  связи с 

партнером (в упражнении участвуют два человека: один спрашивает, другой отвечает). 

2. Дикция. Тренировка речевого аппарата на примерах усложненных дикционных 

сочетаний и текстов; 

3. Орфоэпия. Краткие сведения о языке, его функциях. 

Речь бытовая, литературная, сценическая. Правила орфоэпии; 

4. Работа над текстом. Делить текст на речевой такт, смысловой отрезок, а также 

выделение логических ударений; 

Уметь:  

1. Дыхание и голос. Активно тренировать навыки правильно и быстро брать 

дополнительное дыхание. Для этого вводятся специально подобранные тексты. Они 

подвергаются логическому анализу с выделением основной мысли, отрабатываются 

дикционно и орфоэпически, потом выучиваются наизусть. Так же, как и на первом и 

втором годах обучения, постоянно используются в упражнениях игровые  элементы; 

2. Дикция. Владеть четкостью и ясностью произношения на материале пословиц, 

скороговорок и специально подобранных текстов с труднопроизносимыми сочетаниями 

звуков в трех темпах: медленном, среднем, быстром; 

3.Орфоэпия. Правильное произнесение сочетаний согласных «сш» и «зш»; «сж» и 

«зж» на стыке приставки и корня, предлога и слова; «зж» и «жж» в корне слова; «тч» и 

«дц»; «стн», «здн», «стл». 

Правильное произнесение слов «кабы», «коль», «коли», «хоть», «чай», «мол», 

«стало быть», «дескать». Разбирать и обсуждать предварительно прослушанные записи 

литературных произведений в исполнении мастеров художественного слова. 

4. Работа над текстом. Чтение с листа в такой последовательности: упражнения и 

фразы, тексты тренировочных  упражнений, специально подобранные тексты. 

Подготавливать небольшие прозаические тексты для чтения наизусть.          

К концу 4 – го года обучения 

по курсу «Театральная педагогика» 

Знать: 

1. Теоретические основы актерского мастерства  

2. Законы сценического действия 

3. Принципы построения литературной композиции 

Уметь: 

1.Самостоятельно анализировать постановочный материал 

2. Работать над ролью 

3. Создавать точные актерские образы 

4. Работать над созданием и воплощением литературной позиции 

По курсу «Сценическая речь» 

Знать: 

1.  Дыхание и голос.  Упражнения на развитие силы звука; 

2. Дикция. Работу артикуляционного аппарата на примерах различных 

тренировочных текстов в трех темпах; 

3. Орфоэпия. Нормы литературного произношения; 

4.Работа над текстом. Логические правила. Логическая перспектива предложения. 

Логическая перспектива «цепи» предложений. Логическая перспектива небольшого 

литературного отрывка. Правила чтения сложных предложений (сложносочиненных и 

сложноподчиненных). 
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Уметь: 

1. Дыхание и голос. Читать небольшие литературные тексты, произнесение 

которых требует использования различных выразительных средств голоса: смены ритма 

или высоты звучания, силы звука, смены темпа, динамики. Тексты подвергаются 

логическому анализу, тщательной дикционной и орфоэпической обработке; 

2.  Дикция. Весь материал дикционной тренировки предварительно подвергать 

логическому разбору. Осуществлять постоянный контроль за свободой мышц, за 

координацией дыхания, голоса и артикуляции; 

3. Орфоэпия. Разбирать и отрабатывать новые слова и все тексты, взятые для 

тренировки дикции, дыхания, голоса, чтения; 

4. Работа над текстом. Разбирать прозаические произведения А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова, 

М.А.Шолохова, В.М.Шукшина и т.д., доносить главную мысль отрывка, подчиняя ей 

отдельные предложения; логично оценивать события, проникая в авторский замысел; 

последовательно разбивать линию действия, четко представляя, зачем ведется рассказ и 

какого впечатления хочет добиться от слушателя исполнитель. Уметь устанавливать 

непосредственное общение со слушателями.                                              

К  концу 5-го  года  обучения  

по курсу «Театральная педагогика» 

Знать: 

1. Этапы работы над спектаклем. 

2. Специфические особенности и общее основы словесного действия актёрского 

искусства. 

3. Теоретические основы актёрского мастерства. 

            Уметь: 

1. Самостоятельно работать над образом роли. 

2. Создавать ряд этюдов по обстоятельствам пьесы. 

3. Владеть словесным действием в спектакле. 

4. Свободно пользоваться приобретенными техническими навыками по дикции, 

дыханию и голосу, а также выразительными речевыми средствами  в своей творческой 

работе над ролями в спектакле. 

По курсу «Сценическая речь» 

Знать: 

1. Дыхание и голос. Систематическую тренировку артикуляционного аппарата  на 

основе пройденного материала; 

2. Дикция. Приобретённые навыки правильной, чистой и ясной речи; 

3. Орфоэпия.  Анализ текстов, взятых для тренировки дикции, голоса, орфоэпии. 

Нормы современного литературного произношения в бытовой речи; 

4. Работа над текстом. Навык применения логических правил. Особенности 

стихотворной формы, ритмической организации стихов В.Маяковского. Отличительные 

особенности прозаического и стихотворного текстов. 

Уметь: 

1. Дыхание и голос. Упражнения и тренировочные тексты на развитие и 

укрепление среднего регистра голоса. Занятия ведутся  как в классе, так самостоятельно, 

дома; 

2.  Дикция. Упражнения и тексты на использование различных темпов речи; 

3. Орфоэпия. Разбирать и отрабатывать новые литературные тексты, 

подготовленные для чтения со сцены; 

4. Работа над текстом. Находить верную форму общения со зрителем на основе 

знания характера литературного произведения, воздействовать словом на  своего 

слушателя. Вести практическую работу над стихотворными произведениями. Доносить до 
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слушателя идейный замысел автора, не нарушая сложной поэтической формы. Для 

закрепления и поверки приобретенных знаний и умений необходимы участия в концертах. 

 

Учебно-тематический  план 

 

Название 

темы 

1 год обуч. 2год обуч. 3 год обуч. 4 год обуч. 5 год обуч. 

 ТЕАТРАЛЬНАЯ  ПЕДАГОГИКА 

 теор

ия 

практ

ика 

теор

ия 

практ

ика 

теор

ия 

практ

ика 

теор

ия 

практ

ика 

теор

ия 

практ

ика 

 Театрально-игровая  деятельность 

Введение 2  2  2  2  2  

Игровой  

тренинг 

10 10 4 10       

История  

театрального  

искусства 

4  2        

 Основы актёрского мастерства 

Теоретические  

основы  

актёрского 

мастерства 

2  2  2  2  2  

Театральные 

этюды 

4 12 4 20 2 12 2 20  20 

Работа актёра 

над собой  

    2 12 2 10   

Работа актёра 

над ролью 

 8   2 12 2 10   

Организация 

и постановка 

праздников 

 4      12  20 

Работа над 

спектаклем 

 12 4 20 6 16  6  24 

итого 22 46 18 50 16 52 10 58 4 64 

Итого 68 68 68 68 68 

 СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

Введение 1  1  1  1  1  

Дыхание и 

голос 

10 18 10 18  10  10  5 

Дикция 10 18 10 18  10  10  5 

Орфоэпия 6 5 6 5 6 5 6 5  5 

Работа над 

текстом 

    10 26 10 26 6 46 

итого 27 41 27 41 17 51 17 51 7 61 

Итого: 68 68 68 68 68 
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1 год обучения 

Первый год обучения по курсу «Театральная педагогика» 

Цель: развитие сценического творчества детей средствами театрализованных игр – 

представлений. 

Задачи: 

1. Развивать творческое содружество в детском коллективе, эстетически 

воспитывая их. 

2. Упражнять детей в самостоятельном  подборе движений для передачи игрового 

образа, пользуясь мимикой, жестом. 

3. Развитие воображения, фантазии, наблюдательности, памяти, внимания и др. 

4. Учить детей композиционному построению сцен. Развивать творческие 

способности детей при создании образов к сказке.                                              

На первом году обучения основой занятий по этому курсу являются 

театрализованные игры. Театрализованные игры способствуют развитию детской 

фантазии, воображения, памяти, всех видов  детского творчества.   Знания о театральном 

искусстве, появление устойчивого интереса к нему, сценические навыки рождаются не 

вдруг. Только система в работе по принципу от  простого к сложному, начиная с 

младшего школьного возраста, а также использование всего комплекса средств и методов 

театрально – игровой деятельности, помогут решить поставленные задачи. 

Учебно – тематический план по курсу «Театральная педагогика» 

Театральные  игры 

Упражнения  на развитие внимания 

Упражнения  на  развитие воображения 

Упражнения  на  развитие  памяти 

Упражнения  на  развитие  наблюдательности 

Упражнения  на  развитие  фантазии 

Театр. Особенности  этого  вида  искусства.  Виды  театров 

Первый год обучения по курсу «Сценическая речь» 

Цель: развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых 

возможностей. 

Задачи:  

1. Приобретение первичных навыков профессионального дыхания;  

2. Разработка звучного, гибкого голоса и умелое владение им, приобретение 

безупречной, ненавязчивой дикции. 

                 Учебно–тематический план по курсу «Сценическая речь» 

Упражнения, снимающие мышечное напряжение 

Упражнения на развитие смешанно-диафрагмального типа дыхания 

Упражнения на развитие артикуляционного аппарата 

Упражнения на развитие  и укрепление среднего  регистра голоса 

Чтение, разбор и разучивание небольших литературных произведений 

2 год обучения 

Второй год обучения по курсу «Театральная педагогика» 

            Цель: формирование творческой личности ребенка средствами театральной 

педагогики. 

Задачи: 

1. Раскрытие индивидуальных способностей ученика. 

2. Воспитание чувства ответственности перед коллективом. 

3. Обогащение духовного мира. 

На втором году обучения делается акцент на индивидуальности ребенка. В то же 

время способности детей реализуются в коллективной деятельности. 
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Осуществлению поставленных задач служит широкий спектр упражнений, заданий 

и игр – средств театральной педагогике. 

Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя 

студиец, помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, свои умения, 

знания и фантазию. В результате у детей развивается ассоциативно – образное мышление, 

формируется нравственная и эстетическая позиции. Выполнение игровых заданий в 

образах животных и персонажей из сказок помогает им лучше овладеть своим телом, 

осознать пластические возможности движений при создании образов. Театрализованные 

игры позволяют ребятам с большим интересом и легкостью погружаться в мир фантазии. 

На втором году обучения ребята знакомятся с основами актёрского мастерства. 

Учебно-методический  план 2-го года  обучения по  курсу «Театральная  педагогика» 

Игровой  тренинг. Упражнения  на  развитие  памяти,  наблюдательности, воображения. 

Основы актёрского мастерства 

Театральные этюды 

Драматургические  опыты. 

Постановка    спектаклей 

Второй год обучения по курсу «Сценическая речь» 

Цель: развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых 

возможностей. 

Задачи:  

1. Приобретение первичных навыков профессионального дыхания;  

2. Разработка звучного, гибкого голоса и умелое владение им, приобретение 

безупречной, ненавязчивой дикции. 

Учебно–тематический план 2-го года обучения по курсу «Сценическая речь» 

Упражнения, снимающие мышечное напряжение 

Упражнения на развитие смешанно-диафрагмального типа дыхания 

Упражнения на развитие артикуляционного аппарата 

Упражнения на развитие  и укрепление среднего  регистра голоса 

Упражнения по работе над дикцией 

Чтение, орфоэпический разбор и разучивание небольших литературных произведений 

Открытый урок 

                       

3 год обучения 

Третий год обучения по курсу «Театральная педагогика» 

Цель: содействовать развитию духовно – нравственных основ личности подростка, 

его творческих способностей и эмоционального мира через приобщение к искусству 

театра. 

Задачи: 

1. Создание условий для раскрытия таланта каждого ребенка и преодоления 

психологических барьеров. 

2. Развитие навыков общения и коммуникации. 

3. Обогащение духовного мира. 

На 3-ем году обучения продолжается изучение темы  «Основы актерского 

мастерства». Студийцы знакомятся с минимальными знаниями, умениями, навыками, без 

которых нельзя быть специалистом. Знания и умения  демонстрировать себя в постановке 

этюдов и музыкально–литературных композиций. 

Предполагается работа над постановками  одноактных пьес, самостоятельную 

разработку характеров героев. Возрастная категория: 10-12лет. 

Учебно-тематический  план  3-го  года  обучения  по  курсу «Театральная  

педагогика» 

Теоретические  основы актёрского  мастерства 
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Театральные этюды 

Работа с литературными произведениями 

Постановка  спектакля 

Третий год обучения по курсу «Сценическая речь» 

Цель: развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых 

возможностей учеников и правильное их использование на сцене.  

Задачи: 

1. Повышение выносливости дыхания;  

2. Расширение диапазона голоса в пределах среднего регистра, развитие его 

гибкости; 

3. Развитие навыка правильной постановки логических ударений; 

4. Выработка умения устанавливать непосредственное общение со слушателями. 

Учебно–тематический план 3-го года обучения по курсу «Сценическая речь» 

Упражнения, снимающие мышечное напряжение 

Дыхательные упражнения 

Упражнения на развитие артикуляционного аппарата 

Голосовые упражнения 

Дикционные упражнения 

Орфоэпический разбор текстов. Чтение с листа 

Работа над текстом: освоение логических правил  

Подготовка небольших прозаических произведений для чтения наизусть 

Открытый урок 

 

4 год обучения 

Четвёртый год обучения по курсу «Театральная педагогика» 

Цель: основная цель обучения – постановка спектакля. 

Задачи: 

1. Изучение жанров музыкальной драматургии. 

2. На  основе  полученных  знаний  постановка  спектакля 

На 4 и 5 году основная работа направлена на постановку музыкального спектакля. 

Вводятся такие темы как:  

1. Работа актера над собой, комплексная система упражнений для 

совершенствования актерского мастерства. Актерский тренинг на каждом занятии. 

2. Работа актера над ролью. Создание сценического образа. Работа над образом 

своего персонажа.  

3. Работа над спектаклем. Возникновение замысла  спектакля. Определение темы, 

идеи спектакля. События и событийный ряд. Определение событий, конфликтного факта, 

анализ поступков героев. Выяснить психологические мотивы поведение героев. 

Определение предлагаемых и ведущих обстоятельств, исходного события пьесы для 

правильного выбора темпа, ритма. Атмосфера спектакля. 

4. Этюдный метод постановки спектакля. 

Учебно-тематический  план  4-го  года  обучения  по  курсу «Театральная  

педагогика» 

Основы актёрского мастерства 

Театральные этюды 

Работа  над  образом, работа  актёра  над  собой, работа  актёра  над  ролью 

Работа  над  спектаклем. Показ  спектакля 

Четвёртый год обучения по курсу «Сценическая речь» 

              Цель: развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых 

возможностей учеников. Обучение процессу овладения авторским словом, его 

содержательной, действенной, стилевой природой. 
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Задачи: 

1. Повышение выносливости дыхания;  

2. Расширение диапазона голоса в пределах среднего регистра, развитие его 

гибкости; 

3. Изучение особенности стиля автора, умение доносить главную мысль отрывка, 

подчиняя ей отдельные предложения; логично оценивать события, проникая в авторский 

замысел; последовательно разбивать линию действия, четко представляя, зачем ведется 

рассказ и какого впечатления хочет добиться от слушателя исполнитель; 

4. Выработка умения устанавливать непосредственное общение со слушателями. 

Учебно–тематический план 4-го года обучения по курсу «Сценическая речь» 

Упражнения, снимающие мышечное напряжение 

Дыхательные упражнения 

Упражнения на развитие артикуляционного аппарата 

Голосовые упражнения 

Дикционные упражнения 

Орфоэпический разбор текстов. Чтение с листа 

Работа над текстом: освоение логических правил и стилевых особенностей 

Подготовка небольших прозаических отрывков для чтения наизусть 

Открытый урок 

5 год обучения 

Пятый год  обучения  по  курсу «Театральная  педагогика» 

На  5-м  году  обучения  вводятся  новая  тема «Основы  режиссуры». Драматургия 

как основа театрального искусства. Основные жанры драматургии. Спектакль как 

сценическое воплощение произведения драматурга. Определяющее значение идейного 

содержания и художественных особенностей пьесы в создании спектакля. 

Учебно-тематический  план 5-го  года  обучения по  курсу «Театральная  

педагогика» 

Основы  режиссуры 

Мезансценирование 

Основные жанры драматургии 

Этюды 

Работа  над  спектаклем.  Показ  спектакля 

Пятый год обучения по курсу «Сценическая речь» 

            Цель: Чтение со сцены предварительно разобранных и отработанных 

литературных текстов. 

Задачи: 

1. Закрепление и совершенствование приобретённых навыков правильной, чистой 

и ясной речи; 

2. Увеличение количества упражнений и текстов на использование различных 

темпов речи; 

3. Обработка новых слов. Анализ текстов, взятых для тренировки дикции, голоса, 

орфоэпии; 

4. Выработка умения устанавливать непосредственное общение со слушателями. 

В течение 5-го года обучения на материале прозаических произведений учащиеся 

должны закрепить навык применения логических правил. Они должны научиться 

находить верную форму общения со зрителем на основе знания характера литературного 

произведения, воздействовать, словом на  своего слушателя. 
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Учащиеся знакомятся с особенностями стихотворной формы, ритмической 

организации стихов В.Маяковского. Определяются отличительные особенности 

прозаического и стихотворного текстов. 

Ведется практическая работа над стихотворными произведениями. 

Вырабатывается умение донести до слушателя идейный замысел автора, не 

нарушая сложной поэтической формы. 

Для закрепления и поверки приобретенных знаний и умений необходимы участия в 

концертах. 

Учебно–тематический план 5-го года обучения по курсу «Сценическая речь» 

Упражнения, снимающие мышечное напряжение 

Дыхательные упражнения 

Упражнения на развитие артикуляционного аппарата 

Голосовые упражнения 

Дикционные упражнения 

Работа над стихотворными произведениями 

Разбор и отработка новых литературных текстов, подготовленных для чтения со сцены. 

 


