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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одним из важнейших средств эстетического воспитания и обучения является 

воспитание и обучение искусством. «Весь мир – театр, а люди в нем - актеры». Эти слова 

великого классика относятся и к процессу формирования личности молодого педагога. 

Играя, легче познавать мир, себя и помогать это делать другим. 

Художественная направленность программы позволяет создать для обучающихся 

среду социального, культурного, эстетического воспитания личности, условия для ее 

творческой самореализации, коллективизма, образного восприятия и передачи 

информации и знаний. Занятия с обучающимися имеют цель содействовать их духовному 

и физическому развитию, приобщению к культуре и здоровому образу жизни, воспитание 

активной жизненной позиции. 

Актуальность программы состоит в том, что она привлекает широкий круг 

обучающихся своей доступностью, эмоциональностью и возможностью творческого 

самовыражения. Программа является источником знаний в области самопознания 

(самоанализа, оценки, перспективы), самовыражения (вербального, пластического, 

ментального), коммуникации, образности передачи информации, истории театра  

и культуры. Это особенно необходимо учителям начальных классов, педагогам 

дошкольного образования, специалистам, работающим в лагерях летнего отдыха детей,  

и другим категориям людей, работающим с развивающимися личностями. Программа 

предназначена для обучающихся, желающих органично существовать в публичных 

условиях, заниматься театральным искусством, голосоведением, пластикой, независимо 

от уровня их подготовки. 

Педагогическая целесообразность определяется: 

 личностно-ориентированным подходом в образовании,  

 коллективным способом существования в социуме, 

 необходимостью просто и быстро передавать знания; 

заключается в воспитании у обучающихся: 

 художественного вкуса,  

 эстетики и органики мысли, образа, голоса, движения,  

 необходимости развития их физических и этических способностей в 

соответствии с индивидуальными возможностями и потребностями 

обучающихся. 

Цель программы 

Создание условий для развития творческих способностей обучающихся через занятия 

театральным искусством. 

Задачи 

Образовательные:  

 знакомить с историей театра мирового и русского; 

 знакомить с драматургическим наследием; 

 знакомить с лучшими образцами драматического искусства; 

 знакомить с историей развития костюма, грима и других составляющих 

театрального действия; 

 научить создавать простые театрализованные постановки; 
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 формировать умение применять полученные знания на практике при работе с 

детьми. 

Воспитательные: 

 воспитывать умение работать в коллективе, чувство партнерства, дружбы, 

ответственности;  

 прививать  навыки  культурного поведения, приобщать  к культуре и искусству в 

целом; 

 воспитывать эстетические чувства, потребность их развития; 

 повышать уровень эмоциональной восприимчивости произведений искусства. 

Развивающие: 

 развивать координацию движений, голос, образность мышления; 

 развивать внимание, память, наблюдательность, слух; 

 способствовать развитию творческих и созидательных способностей обучающихся; 

 развивать эмоциональную и физическую выносливость; 

 развивать умение делиться и передавать свои знания, опыт и образы; 

 способствовать укреплению здоровья обучающихся. 

 

Условия реализации 

Программа предназначена для обучающихся педагогического колледжа (15-18 лет), 

реализуется в течение одного года.  

К участию в реализации программы допускаются обучающиеся колледжа, 

желающие заниматься азами театрального искусства, независимо от уровня их 

подготовки. Ограничением является состояние здоровья, при котором обучающемуся  

не рекомендованы большие физические нагрузки при обучении в колледже. 

Срок реализации программы -   1 год, 216 часов 

     2 год, 216 часов 

Режим занятий – 2 раза в неделю, по 3 часа  

Занятия проводятся в сформированных группах (по15 человек)  

Форма организации деятельности обучающихся на занятии – групповая. 

На занятиях используются различные формы обучения. В основном практические 

занятия, в которые органично входят теоретические блоки, сочетающие наглядную  

и словесную подачу  материала, демонстрации, показы, возможные тематические выезды. 

Все формы работы логично сменяют и дополняют друг друга.  

 

Ожидаемые результаты 

В результате занятий у обучающихся формируется: 

 устойчивый интерес к театральному искусству,  

 желание правильно, красиво и образно выражать свою мысль,  

 понимание эстетики движения тела, 

 потребность органичного существования в публичных условиях, 

 умение добиваться результата в доведении информации, 

 потребность в самоанализе и дальнейшем саморазвитии.  

В результате освоения программы обучающиеся должны 

знать: 
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 основные этапы развития театра, 

 основные жанры и их особенности, 

 развитие и репертуар современного театра, 

 основные способы выражения чувств и эмоций, 

 способы доведения информации; 

уметь: 

 проводить занятия на повышение внимания и наблюдательности, 

 пользоваться и применять на практике свое воображение, 

 использовать атмосферу пространства, 

 органично, логично и образно излагать свои мысли, 

 импровизировать,  

 исполнять театральные этюды и сценические номера; 

понимать: 

 необходимость для педагога красиво и правильно доводить информацию,  

  роль пластики тела и внешнего вида при публичном общении, 

 роль образа, как способа передачи информации и знаний. 

Способ проверки накопленных знаний 

1. Опрос. 

2. Подбор иллюстративного материала по изученному направлению истории театра. 

3. Создание простых этюдов на основе наблюдений. 

4. Создание простых речевых и пластических композиций. 

5. Открытое занятие. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

 участие обучающихся в сценической композиции,  

 проведение открытого занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5 
 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема раздела теория практика Общее 

количество 

часов 

1.  Набор обучающихся в объединение, 

комплектование групп 

6 6 12 

2.  Вводное занятие 2 1 3 

3.  История театра 10 8 18 

2.1. Возникновение театра 3 0 3 

2.2 История зарубежного театра 4 2 6 

2.3 История русского театра 4 2 6 

2.4 История костюма и грима 2 4 6 

4.  Основы актерского мастерства 10 89 99 

3.1 Введение 2 4 6 

3.2 Воображение и внимание 1 5 6 

3.3 Атмосфера 1 5 6 

3.4 Индивидуальные чувства и действия 1 5 6 

3.5 Голос 2 16 18 

3.6 Тело актера 2 16 18 

3.7 Наблюдения и этюды 1 8 9 

3.8 Психологический жест 1 14 15 

3.9 Образ и характерность 1 17 18 

5.  Постановочная работа 4 20 24 

6.  Репетиционная работа 3 51 54 

7.  Итоговое занятие 0 6 6 

 Итого 35 181 216 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

1. Набор обучающихся в объединение, комплектование групп  

Теория: 

Участие в презентации отделения дополнительного образования детей Некрасовского 

педколледжа № 1.  

Практика: 

Работа по набору состава объединения. Выяснение данных и потенциала 

обучающихся. Запись обучающихся. 
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2.  Вводное занятие 

Теория: 

Знакомство с коллективом и друг с другом. Обсуждение формы одежды для занятий. 

Ознакомление с предстоящим курсом, объяснение целей, задач, условий занятий, 

правил поведения на занятиях в коллективе. Культура театра, речи, пластики, 

общения. Краткий экскурс в историю театра. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: 

Практический анализ коллектива.   

3. Раздел. История театра 

3.1. Возникновение театра 

Теория: 

 Основы и причины возникновения театра. 

 Первые театральные действа. 

 Театральные образы и маски. 

 Цели и средства «первых» театров. 

 Формы, дошедшие до нашего времени. 

Практика: 

Проба обучающихся «поиграть» в законах первых театров. 

3.2 История зарубежного театра 

Теория: 

 История и формы зарубежного театра. 

 Способы игры и жанры в зарубежных театрах. 

 Драматургия и авторы театров разных времен. 

 Современный зарубежный театр. 

 Примеры, спектакли в наше время. 

Практика:  

 Пробы обучающихся играть по законам зарубежных театров.  

 Посещение театра. 

3.3 История русского театра 

Теория: 

 Причины и история возникновения русского театра. 

 Развитие и формы русского театра. 

 Современный театр, формы и жанры. 

 Лучшие постановки настоящего времени. 

Практика: 

 Проба обучающихся существовать в закона и жанрах современного театра. 

 Посещение театра. 

3.4 История костюма и грима 

Теори : 

 Костюм и грим в театре. 

 История костюма и грима. 

 Пробы костюмов и грима в разных жанрах. 

Практика: 
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Посещение гримерных и костюмерных цехов театра. 

4. Раздел. Основы актерского мастерства 

4.1 Введение 

Теория: 

 Самоанализ и понятие себя, как предмет изучения. 

 Способы выражения и общения с окружающими. 

 Передача эмоций, атмосферы информации. 

 Голос, пластика, энергия – как способ воздействия на окружающих. 

Практика: 

 Упражнения разминки. 

 Упражнения на координацию движений.  

 Упражнения на отработку техники дыхания. 

 Тренинг на выражение звука в пластике.  

 Наблюдение друг за другом: осанки, передвижения, манеры разговора. 

 Посещение театра в контексте изучения выразительности артиста. 

4.2 Воображение и внимание 

Теория: 

 Внимание, как  свойство различных психологических процессов. 

 Внимание к предмету. 

 Виды, функции и процессы воображения. 

 Воссоздающее и творческое воображение. 

 Взаимосвязь воображения и творчества. 

 Воображение и его развитие. 

 Управление воображением. 

 Внимание и воображение, как обязательные составляющие работы педагога. 

Практика: 

 Наблюдения и этюды. 

 Упражнения на развитие индивидуального воображения. 

 Упражнения на развитие коллективного воображения 

 Репетиция в воображении. 

 Творческие игры: «Кинолента видения», «Печатная машинка», «Пианино» и т.д.  

4.3 Атмосфера 

Теория: 

 Суть атмосферы места, события, коллектива. 

 Содержание, миссия и динамика атмосферы. 

Практика: 

 Одна, две и более атмосфер.  

 Борьба атмосфер. 

 Атмосфера, как способ репетиции. 

 Управление атмосферой объединения. 

4.4 Индивидуальные чувства и действия 

Теория: 

 Чувства человека.  

 Природа чувств, индивидуальность, способы передачи. 
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 Индивидуальность чувств конкретного человека и их развитие. 

Практика: 

Действие с определенной окраской.  

Две и более окраски действия. 

Коллективные упражнения и тренинги на действия с определенной окраской. 

Воздействие на коллектив при помощи личных чувств. 

4.5 Голос 

Теория: 

 Звук и его особенности в русском языке. 

 Рождение звука.  

 Гласные и согласные звуки. Их роль и значение в языке. 

 Желание и возможность говорить. 

 Голос – как средство передачи информации и чувства. 

 Речь на сцене, в песнях и в быту. 

 Голос педагога, как средство передачи информации и знаний. 

 Риторика, как средство управления коллективом 

Практика: 

 Релаксация и поиск своего «резонатора». 

 Объем, резонатор и органика аудитории. 

 Образность речи.  

 Запоминание и усвоение текста. 

 Речевые и голосовые упражнения. 

 Упражнения на скоро- и чисто-говорки. 

 Посещение театра, моноспектаклей. 

 Риторика. Ролевые игры. Коллективные упражнения. 

4.6 Тело актера 

Теория: 

 Анатомия и возможности человеческого тела. 

 Тело, как средство передачи чувств, информации и энергии. 

 Пластика, выразительность,  вариативность. 

 Воображаемый центр и его использование в жизни. 

 Пластика и жесты педагога, как способ воздействия на внимание обучающихся. 

Практика: 

 Инструктаж по технике безопасности. 

 Упражнения на растяжку. 

 Упражнения на использование воображаемого центра. 

 Формирование движения и его формы. Гармония движения. 

 Упражнения на координацию движений. 

 Тренинг на воздействие на окружающих и передачу энергии. 

 Посещение пластических спектаклей. 

 Жестикуляция. Тренинг на использование жестов при передаче энергии. 

 Тренинг на физическое взаимодействие с партнером. 
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4.7 Наблюдения и этюды 

Теория: 

 Наблюдение как способ получение информации из окружающей среды. 

 Животные – объекты для изучения психических взаимодействий. 

 Наблюдение – составная часть работы педагога. 

Практика: 

 Животные, неодушевленные и одушевленные предметы. Наблюдения. 

 Явления природы. Наблюдения. 

 Показы образов предметов, явлений. 

 Показы образов животных и их взаимодействий. 

 Этюды на заданные темы. 

 Групповые этюды. 

4.8 Психологический жест 

Теория: 

 Жест человека, его энергия и посыл. 

 Общие и частные жесты.  

 Фантастические и  психологические жесты. 

 Жест педагога, как способ управления аудиторией. 

Практика: 

 Рождение жеста. Упражнения и тренинги на жестикуляцию.  

 Рождение психологического жеста. Упражнения и тренинги на психологический 

жест. 

 Управление психологическим жестом. Упражнения и тренинги на смену 

психологического жеста. 

 Жест и его взаимосвязь со словом. Практическое применение жестов в разговоре.  

 Тренинг на декламацию с использованием жестов. 

 Психологический жест, как способ репетиции.  

 Психологический жест, как средство воздействия на аудиторию. 

4.9 Образ и характерность 

Теория: 

 Образы и их многообразие.  

 Рождение образа и развитие. 

 Наглядно-образное мышление – основной вид мышления ребенка-дошкольника. 

 Характер и характерность. 

 Характеры в литературе и на сцене и в быту. 

Практика: 

 Внутренний взор, как средство рождения образа. Упражнения на его развитие. 

 Фантазия, как средство рождения образа. Упражнения на ее развитие. 

 Воображаемое тело и воображаемый центр. Тренинг на развитее чувства 

воображаемого центра. 

 Упражнения на развитие характерности, наблюдения за проявлениями характера 

обучающихся. 

 Тренинг на действия с использованием разных характеров. 
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 Посещение театра. 

5. Раздел. Постановочная работа 

Теория: 

 Объяснение способа поведения и существования на сцене. 

 Объяснение манеры поведения актеров на сцене и людей в быту. 

 Жанр и стиль в постановке.  

 Правила постановки пьесы. 

 Правила поведения на сцене и за кулисами.  

Практика: 

 Изучении сценографии. 

 Организация сценического пространства. 

 Освоение сценической этики. 

 Подбор материала.  

 Постановка речевых, пластических, драматических отрывков педагогом.  

 Постановка речевых, пластических, драматических отрывков обучающимися.  

 Использование возможностей света и звука в постановке. 

 Применение грима и костюма для увеличения выразительности постановки. 

 Работа с учащимися над постановкой конкретных номеров, отрывков и сцен. 

 Посещение театра в период постановки спектакля. 

6. Раздел. Репетиционная работа 

Теория: 

 Репетиция, как теоретический и практический период постановки. 

 Репетиция, как применение всех полученных знаний. 

 Репетиция, как период знакомства с материалом и его освоения. 

 Репетиция, как способ подготовки педагога к занятиям. 

 Правила обращения с костюмами, гримом, поведения во время репетиций на сцене.  

 Актерское мастерство, его значимость и применение. 

Практика: 

 Создание, образа и его адаптация.  

 Подготовка этюдов и отрывков к выпуску на сцену. 

 Упражнения на концентрацию внимания.  

 Тренинг на развитие самообладания перед выходом на сцену.  

 Психологическая подготовка. 

 Разводки мизансцен, смены, замены  в составе исполнителей.  

 Тренинг на обращения с костюмами, гримом, поведения во время репетиций на 

сцене 

После каждого репетиции проводится самоанализ и анализ, разбор ошибок, работа над 

ними. Отмечаются успехи обучающихся. Принимаются совместные решения для 

достижения лучшего результата в будущем. 

7. Итоговое занятие 

Теория: 

Составление плана открытого урока. Выбор лучших этюдов и отрывков. 

Практика: 
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Работа по организации. Подбор костюмов, грима, декорации, музыки. 

Итоговое занятие проходит в форме открытого урока, мини-спектакля перед родителями и 

друзьями. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ Раздел Формы 

занятий 

 Приемы и методы Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение  

1.  Набор 

обучающихся 

в 

объединение 

Лекция. 

прослушивание 

 

Беседа, наблюдение Аудиозаписи. 

Видеозаписи. 

Презентация  

Список 

объединения 

Класс, 

мультимедий

ная 

установка, 

компьютер 

2.  Вводное 

занятие 

Лекция Познавательные: 

опора на жизненный 

опыт 

Социальные: 

Наблюдение 

Словесные: рассказ, 

лекция 

Фото и видео 

материалы 

Опрос, 

тестирование 

Класс, 

мультимедий

ная 

установка, 

компьютер 

3.  История театра 

3.1 

Возникновен

ие театра.  

Тренинг. 

Виртуальная 

экскурсия. 

Посещение 

театра. 

 

Познавательные: 

учебная дискуссия, 

опора на жизненный 

опыт 

Практические : 

тренинг, 

наблюдение 

Словесные: лекция 

Эмоциональные: 

поощрение 

Фото-видео 

материалы, 

Музыкальное 

сопровождение. 

 

Рефлексия в 

конце каждого 

занятия. Блиц-

опрос после 

изучения 

раздела 

 

 

Мультимедий

ная 

установка, 

компьютер 3.2  История 

зарубежного 

театра  

3.3 История 

русского 

театра 

3.4 История 

костюма и 

грима 

Лекция. 

Виртуальная 

экскурсия. 

Посещение 

гримерных и 

костюмерных 

цехов театра 

Познавательные: 

учебная дискуссия, 

опора на жизненный 

опыт 

Практические: 

тренинг, 

наблюдение 

Словесные: лекция 

Эмоциональные: 

поощрение 

Фото-видео 

материалы, 

костюмы, детали 

костюмов разных 

эпох и жанров, 

театральный грим. 

 

опрос Мультимедий

ная 

установка, 

компьютер, 

магнитофон 

4.  Основы актерского мастерства 

4.1 

Введение 

Тренинг. 

Виртуальная 

экскурсия. 

Посещение 

театра. 

 Музыкальный 

материал, 

фонотека. 

Книги, альбомы, 

эскизы. 

опрос Зал, 

магнитофон, 

мультимедий

ная 

установка, 

компьютер 4.2 

Воображени

е и 

внимание 

Лекция. 

Практические 

занятия. 

Тренировка. 

Психоанализ и 

самореализация, 

эксперименты, 

экспромты и их 

проверка,  

взаимопомощь и 

взаимоответстве

нность, 

объективность и 

субъективность 

Поощрение, 

создание ситуаций 

успеха, 

взаимопомощи, 

взаимоответственно

сти 

Музыкальный 

материал, 

фонотека. 

 

Просмотр и 

оценка этюдов 

4.3 

Атмосфера 

4.4 

Индивидуал

ьные 

чувства и 

действия 

4.5 Голос 

4.6 Тело 

актера 
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4.7 

Наблюдения 

и этюды 

принятия 

результатов. 

 

4.8 

Психологич

еский жест 

4.9 Образ и 

характернос

ть 

5.  Постановоч

ная работа 

Практические 

занятия 

Тренировка 

Поощрение, 

создание ситуаций 

успеха, 

взаимопомощи, 

взаимоответственно

сти 

Музыкальный 

материал, 

тестирование Зал, 

магнитофон, 

мультимедий

ная 

установка, 

компьютер 

6.  Репетицион

ная работа 

Практические 

занятия. 

Тренировка 

Поощрение, 

создание ситуаций 

успеха, 

взаимопомощи, 

взаимоответственно

сти 

Музыкальный 

материал, 

тестирование Зал, 

магнитофон, 

мультимедий

ная 

установка, 

компьютер 

7.  Итоговое 

занятие 

Открытый урок Поощрение, 

подведение итогов 

планирование 

дальнейшей работы, 

просмотр видео 

Фонограммы, 

фонотека 

Видео материалы 

выступлений 

анкетирование Класс, 

мультимедий

ная 

установка, 

компьютер 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Педагог дополнительного образования 

 Стажеры и заместители из числа обучающихся (вне штата) 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Мокульский С. - История западноевропейского театра 

2. ЕГТИ :История зарубежного театра 

3. Гительман Л.И. История зарубежного театра 

4. ТининаЗ.П.  История европейского театра от античности до нашего времени. 

5. Гальперина Г.  Популярная история театра   

6. Евреинов Н.Н. Истсория русского театра 

7. Ярцев А.А.Ф.Г.Волков, основатель русского театра 

8. Архангельский А.С  Театр до-петровской Руси 

9. Дризен Н.В.Материалы к истории русского театра 

10. Яркова Е.Н.Метод К.С. Станиславского: физическое действие в работе актѐра: 

учебное пособие 

11. Вислова А.В.Русский театр на сломе эпох. Рубеж ХХ–ХХI веков 

12. Погожев В.ПСтолетие организации Императорских московских театров. Опыт 

исторического обзора. Том 1,I 

13. Погожев В.П.Столетие организации Императорских московских театров. Опыт 

исторического обзора. Том 1,II 

14. Станиславский К.С. Работа актера над собой 

15. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. 

16. Станиславский К.С. Этика 

17. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CFcQFjAFahUKEwjYjbT7zsTHAhXLWCwKHUaRCho&url=http%3A%2F%2Fwww.egti.ru%2Fnews%2F%3Fid%3D121&ei=1JLcVdjTBsuxsQHGoqrQAQ&usg=AFQjCNFoRwnuwOsNOstg9mUaoj-wKqj8HQ&cad=rjt
http://www.ozon.ru/person/1376541/
http://www.teatr-lib.ru/Library/Personal/Evreinov_Nikolay_Nikolaevich.htm
http://www.knigafund.ru/authors/4330
http://www.knigafund.ru/authors/13211
http://www.knigafund.ru/authors/30510
http://www.knigafund.ru/authors/30064
http://www.knigafund.ru/authors/8218
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18. Чехов М.А. Об искусстве актера 


