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Пояснительная записка 

 

Направленность программы «Театральная мастерская» по содержанию 

является художественной; функциональное предназначение – формирование 

и развитие творческих способностей. 

Художественная направленность ориентирована на развитие у 

учащихся художественно-эстетического вкуса, художественных 

способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого 

подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовка 

личности к постижению великого мира искусства, формированию 

стремления к воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира. 

Актуальность программы 

 Исполнительская театральная культура учащихся театрального 

творческого объединения дополнительного образования детей может и 

должна основываться на общественной природе театра, его принципе «ты 

интересен всем, все интересны тебе» служит развитию лучших человеческих 

качеств, что в полной мере использует современная художественная 

педагогика. 

 Занятия театральным искусством полезны всем детям, в том числе (и 

даже в первую очередь) малоспособным. Данная программа носит 

развивающий и адаптационный характер, способствует комфортному 

существованию ребёнка в условиях коллектива и социума в целом. 

Реализация целей программы позволяет снять или максимально облегчить 

психологические проблемы существования ребёнка в современном мире. 

 Обучение по программе не сводится только к подготовке выступлений, 

в импровизационных театральных развивающих играх формируются при 

соответствующем их методическом осуществлении творческая 

мобилизованность, смелость, доверие к вниманию товарищей и внимание к 

ним. Преподавание основ актёрского мастерства способствует 

формированию у учащихся художественного вкуса и эстетического 

отношения к действительности. Обучение по данной программе увеличивает 

шансы участников коллектива творческого объединения быть успешными в 

любом выбранном ими виде деятельности. 

 

Уровень программы: ознакомительный 

 

Формой организации занятий по данной программе является тренинг; 

репетиционная и проектная работа. 

Режим занятий: два раза в неделю по 1 часу,  68 часов в год. 



Количество обучающихся в группе от 10 человек 

 

Цель программы: личностное развитие обучающихся средствами 

театрального искусства 

 

Задачи программы: 

 

- развитие творческого потенциала; 

- овладение начальными базовыми навыками актерской профессии: освоение 

основ мастерства актера, сценической речи, сценического движения, теории 

театра; 

- культурно-просветительская работа; 

- развитие креативного мышления; 

- развитие коммуникативных навыков и  

других видов взаимодействия; 

- умение работать в коллективе. 

 

Предлагаемый курс имеет практикоориентированную направленность 

и предназначен для учащихся 7-11 классов, проявляющих интерес к 

изучению актерского мастерства и театрального искусства.  

Данная программа предполагает практическое изучение базовых 

понятий актерского мастерства, формирование у обучающихся начальных 

навыков актерской  профессии, сценической речи, сценического движения. 

Ребята, желающие осваивать и другие виды театральных искусств 

(сценография, драматургия, литературная критика и пр.), смогут также 

получить такой опыт в процессе подготовки итоговой работы. 

Критерии отбора содержания учебного материала обусловлены 

спецификой программ художественной направленности и особенностями 

изучения театрального искусства (формат педагогических мастерских). 
 

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов Форма аттестации и 

средства контроля 

Всег

о  

Тео

рети

ческ

ие  

Пра

ктич

ески

е 

1.  Ознакомительное занятие. 

Постановка целей: 

индивидуальных и коллективных. 

1 1 0 Заполнение личных карт 

2. Театр как профессия. Дискуссия. 1 1 0 Дискуссия 

3 Актерский тренинг: упражнения 

на внимание. 

1 1 0 Актёрский тренинг 

4 Актерский тренинг: упражнения 

на внимание и память. 

1 1 0 Актёрский тренинг 

5 Речевой тренинг: основы речевой 

культуры. 

1 1 0 Речевой тренинг 



6 Актерский тренинг: упражнения 

на внимание и память. 

2 0 2 Актёрский тренинг  

7 Речевой тренинг: основы речевой 

культуры, работа с резонаторами. 

1 0 1 Речевой тренинг 

8 Актерский тренинг: упражнения 

на взаимодействие. 

3 0 3 Актёрский тренинг 

9 Двигательный тренинг: основы 

сценического движения. 

1 0 1 Двигательный тренинг 

10 Актерский тренинг: память 

физического действия. 

2 0 2 Актёрский тренинг 

11 Актерский тренинг: органическое 

молчание, индивидуальные 

этюды. 

3 0 3 Актёрский тренинг 

12 Актерский тренинг: оживление 

предмета. 

2 0 2 Актёрский тренинг 

13 Речевой тренинг: основы речевой 

культуры, работа с резонаторами и 

артикуляционным аппаратом. 

2 0 2 Речевой тренинг 

14 Актерский тренинг: работа с 

этюдами на заданную тему. 

6 0 6 Актёрский тренинг 

15 Актерский тренинг: предлагаемые 

обстоятельства. 

2 1 1 Актёрский тренинг 

16 Речевой тренинг: основы речевой 

культуры, работа с дикцией. 

2 0 2 Речевой тренинг 

17 Актерский тренинг: "я в 

предлагаемых обстоятельствах". 

4 1 3 Актёрский тренинг 

18 Речевой тренинг: основы речевой 

культуры, работа с дикцией. 

1 0 1 Речевой тренинг 

19 Двигательный тренинг: основы 

сценического движения. 

2 0 2 Двигательный тренинг 

20 Актерский тренинг: работа с 

этюдами на заданную тему. 

6 0 6 Актёрский тренинг 

21 Работа над итоговой постановкой 20 0 20 Спектакль 

22 Показ итоговой работы 2 0 2 Спектакль 

23 Анализ итоговой работы и разбор 

ошибок. 

1 0 1 Анализ итоговой работы 

24 Итоговое занятие 1 1 0  

  68 8 60  

 

Содержание курса 

Урок 1. Знакомство. 

Урок 2. Театр как вид искусства. Театр как культурный и социальный 

институт. Театральные профессии. 

Урок 3. Внимание. 4 круга внимания. 

Урок 4. Внимание, память. 

Урок 5. Понятие речевого тренинга. Артикуляционный аппарат. Строение. 

Виды резонаторов. 

Урок 6-7. Закрепление способов работы с вниманием и памятью. 



Урок 8-11. Партнер. Взаимодействие с партнером. Виды взаимодействия. 

Упражнения и этюды. Оценка. 

Урок 12. Понятие сценического движения. Работа с телом и мышечными 

зажимами. 

Урок 13-14. Память физического действия. Работа с невидимыми 

предметами. 

Урок 15-17. Существование на сцене. Оправдание. Оправданное присутствие. 

Понятие органичности существования. Органическое молчание.  

Урок 18-19. Перевоплощение. Характер персонажа. Биография персонажа. 

Оживление предмета. Ситуация. 

Урок 20-21. Работа с резонаторами, артикуляционная и мимическая 

разминка, актерская подача, звучание на опоре. 

Урок 21-23. Предлагаемые обстоятельства. Вера в предлагаемые 

обстоятельства. Существование в предлагаемых обстоятельствах. 

Урок 24-25. Работа с дикцией.  

Урок 26-29. Этюд. Предлагаемые обстоятельства. Вера в предлагаемые 

обстоятельства. Существование в предлагаемых обстоятельствах. 

Урок 30-31. Работа с пространством. 

Урок 32-37. Этюд. Предлагаемые обстоятельства. Вера в предлагаемые 

обстоятельства. Существование в предлагаемых обстоятельствах. 

Урок 38-57. Работа над постановкой. Этапы создания спектакля: 

«застольный» период, этюдный метод, эскизы, сценография, мизансцена, 

задача и сверхзадача. 

Урок 58-59. Показ итоговой работы (спектакля). 

Урок 60. Анализ итоговой работы. 

Урок 61. Итоговое занятие. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы 

 

          Личностными результатами изучения  сценического мастерства 

являются:  

-  наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального)   сценического действия; 

- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения сценического мастерства  

являются:  

- устойчивый интерес к театральному сценическому и различным видам 

(или какому-либо виду) сценической творческой деятельности; 



- общее понятие о значении  театра в жизни человека, знание основных 

закономерностей театрального искусства, общее представление о видах театра  

в картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения сценического мастерства 

являются:  

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусства; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

- участие в  сценической  театральной жизни класса, школы, города и 

др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в 

команде) со сверстниками при решении различных сценических-творческих 

задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности. 
 

 

Форма организации 

Форма организации образовательного процесса – мастерская, занятия 

теоретические – не более 10%, практические – 90%. Основная форма занятия 

– тренинг и работа с выбранным материалом этюдным методом. 

 

Формы аттестации 

Формой итоговой аттестации является итоговая работа (спектакль), 

публично представленная на лицейском уровне. Одним из возможных 

вариантов промежуточной аттестации может стать открытое тренинговое 

занятие (тренинг как самостоятельная работа) – после освоение 50% занятий. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Репетиционный зал, светооформление, звуковая аппаратура 
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