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Аннотация:
программа по театр€tльной

деятельности направлена наудовлетворение

эстетических потребностей личности, способствует формированию ее сознания,
и
расширяет жизненный опыт, способствует духовному, соци€шьному
профессионаJIъному становлению личности ребенка.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

1. Щанная программаявляется адаптированной, и составлена опираясь на программу

театра-стУДии педагога дополнительного образования, высшей категории ,Щаниловой
,Щины Щенисовны.

Нормативно - правовой аспект
образователъная программа по театральной деятельности для учащихся нач€Lпьнои
школы
с требованиями
] -4классов <<театральная мастерская>> составлена в соответствии
следующих нормативных документов
о Федер€lJIьного закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. J\Ъ27З-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации))
a Федерального государственного образовательного стандарта.
a примерной основной образовательной программы.
о Положения о рабочей программе Учреждения.
Закон РФ от 12 декабр я 2012 года J\ъ 3266_1 <Об образовании)> (в ред, от
16.06.2010 Ns 121-ФЗ).
Письмо IVIинобразования Российской Федерации от 12 мая 201 i года J\ъ 03-296
<об организации внеурочной деятельности при введении федератrьного
государственного образовательного стандарта общего образования.
методические материалы по организации внеурочной деятельности в
образовательных учреждениях, реаJIизующих обrцеобразовательные программы
начаJIъного общего образов ания.
Письмо Минобрнауки РФ от ||.|2.2оОб J\ъ06-1844 ( О примерных требованиях к
шрограммам дополнительного образования детей>>
JIьнои поддержки
ПисьмО Щепартамента молодежной политики, воспитания_и соци€Itльнои
<<Требованllя к
детей Минобiнауки Российской Федер ации от 1 1 .|2. 2006 г. JYч 06- 1844
содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования
:

детей>.

программа <театральная мастерская ) реализует общекультурное (хуложественно,ararruaakoe) направление во внеурочной деятельности в нач€uIьной школе в
2

соответсТвии С ФедералЬным госУдарствеНным образовательным стандартом
нач€шьного общего образов ания второго поколения.
отличительной особенностью данной программы является синтез типовых
образовательных программ по всеобщему и специ€tльному театр€tльному образованию и

современных образовательных технологий.
театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности-и
поэтому, можно не только развиватъ эти способности, но и с детского возраста
прививать любовь к театральному искусству.
театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и В людях, зародит
стремление самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью
выр€tзительных средств театраJIьного искусства таких как, интонация, мимика, жест,
пластика, походка не только знакомит с содержанием определенных литературных
произведений, но и учит детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствоватъ
события, взаимоотношения между героями этого произведения. Театральная игра
способствует р€lзвитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов детского

(художественно-речевого, музык€шьно-игрового, танцев€Lльного,
]ценического) в жизни школьника. Одновременно способствует сплочению
коллектива кJIасса, расширению культурного диапазона учеников и учителей,

творчества

повышению культуры поведенияособенности театрzLпьного искусства - массовость, зрелищность, синтетичность предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающем - эстетическом
воспитании детей, так и в организации их досуга. ТеатР - СИМбИОЗ МНОГИХ ИСКУССТВ,
вступающих во взаимодействие друг с др}том. Поэтому занятия В театр€lльНом коJIлеюиве
сочетаюТся с з€шrшиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикJIадными
ремеслами.

с театром и
,щанная программа учитывает эти особенности общения

-

и исполнительскую
рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую
культуру.
театральное искусство своей многомерностью, своей многоликостью и
синтетической природой способно помочь ребёнку раздвинуть рамки постижения
мира. Увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать
атрибут
Других, рtlзвиваться, твор я и играя. Ведь именно игра есть непременный
театр€tлъного искусства, и вместе с тем при наJIичии игры дети и педагоги
взаимодействуют, получая максимаJIьно положительный результат,
на занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрutлъного искусства,
с процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства.
программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его
личностным и метапредметным результатам, направлена на гуманизацию
воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на психологических
особенностях р€lзви,гия младших школьников,

Направленность программы.

!анная программапо театральной деятельности <Театральная мастерская) имеет
соци€tльно - педагогическую и художественно * эстетическую направленность. В

основе программы лежит идея использования потенциала театрЕtлъной педагогики,
позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс р€lзвития речи,
голоса, чувства ритма, пластики движении.
Актуальность программы <Театральная мастерская)) опр еделяется
необходимостью успешной социализации ребёнка в современном обществе, его
жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным освоением
соци€tльных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. Программа
объединяет в себе различные аспекты театрально - творческой деятельности,
необходимые как для профессионаJIьного становления, так и для практического
применения в жизни.
Концепция программы: Концепция программы опирается на идею познания

,

-

духовно - нравственных и эстетических основ становления личности посредством
создания художественного образа. Создавая образ, ребенок познает окружающий мир,
учится любить его, целенаправленно действовать в нем.
Искусство театра позволяет раскрыть детскую душу, сохранить ее чистоту и
открытость миру. Концепция основывается на воспитании человека, умеющего
отличить добро от зла, прийти на помощь в любую минуту, уважающего культуру и
традиции своего народа, умеющего слушать и слышать не только себя, но и тех, кто
его окружает. Из такого ребенка, знающего и любящего театр, в последствии вырастет
творчески мыслящая натура, человек, который булет иметь собственное мнение.
Представленная модель развития эстетических способностей средствами театр€Lльного
искусства заключается так же и в том, чтобы гармонизировать отношения ребенка с
окружающим миром, что в дальнейшем послужило бы ему защитой от соци€Lдьных и
межличностных противоречий.
Новизна программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс
осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской
культуры, р€}звитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о
театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что
способствует формированию нравственных качеств у воспитанников объединения.
В рамках модернизации российского образования (в частности, дополнительного)
изменены концептуzшьные подходы и методологические установки к
образовательному процессу по причине ограниченности, схоластики и
неэффективности:

. изменены подходы

к структуре и содержанию образовательного процесса с
интеграции общего и дополнительного образования;
. модифицировано содержание программы в контексте профессион€}JIьного
образования;

. усовершенствована структура образовательного процесса

за счет внеДрения

комплекса интегрированных учебных дисциплин: актёрское мастерство, сценичесКаЯ
речь, сценическое движение;

'

ИЗМеНеНЫ ПОДХОДЫ К РеuшиЗации долГосрочНоЙ программы (поэтапно с учетом

возрастных особенностей) ;
, внедрены инновационные технологии и эффективные методические
разработки
адаптивная техноЛогия системы обучения А. с. Границкой, педагогики
СОТРУДНИЧеСТВа В .А. Караковского, ди€Lлог культур М. Бахтина - В. Библера и
МеТОДИКИ СОЗДания коллектива А. С. Макаренко, коллективноЙ творческой
деятельности (КТД) И.П. Иванова.
ПОЛУrенные Знания позвоJuIт воспитанникам преодолеть психологическую
инертноСть, позвоJUIт развить их творческую активность, способность сравнивать,
анализировать, планировать, ставитъ внутренние цели, стремиться к ним.

Педагогическая целесообразность программы
реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена
КОЛлекТиВа и достичь комфортных условий для творческой саморе€Lлизации.
комплексная, профессионально-ориентированная про|рамма в контексте заданной
ЦеЛи, инТе|рирует усилия профессиональной и социальной педагогики. Она
Iредоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, эффективно готовить

ВОСпиТанников к освоению накопленного человечеством соци€Lпьно-культурного
опыта, безболезненноЙ адаптации в окружающеЙ среде, позитивному
СаМООПРеДелеНию. Обучение учащихся отличается практическоЙ и гуманитарноЙ
направленностъю.

В

ОСнОвУ данной

программы положены следующие педагогические принципы:

- принцип ryманизации;
- принцип природосообразности и культуросообразно сти
- принцип самоценности личности;

;

-принцип увлекательности;
-принцип креативности.
Личностно-ориентированный, интегрированный и культурологический подходы к
ОбРазованию позволяют реzLлизовать концепцию настоящей программы в поJIном
объеме и добиться стабильных позитивных резулътатов.
-Комплексно-целевой подход к образовательному процессу, предполагающий:
- Дифференцированный подбор основных средств обучения и воспитания;
- ДеМократическиЙ стиль общения и творческое сотрудничество педагога и
rIащегося;
- достижение заданных результатов на разных уровнях tIозволит интенсифицировать
получение качественных результатов юных актёров.
Щель программы:
Развитие творчески активной личности воспитанника средствами театральной
деятельности.
Задачи программы:
- обучить воспитанников основам театральной деятельности;
- сформировать навыки актёрского мастерства;
- р€ввивать творческие артистические способности детей;
- рuIзвить коммуникативные и организаторские способности воспитанника;

- сформироватъ художественно - эстетический вкус;
- воспитывать соци€Lльную активностъ личности воспитанника.

Отличительные особенности программы

предмета; интеграция
социЕtльной, профессионапьной и общей педагогики позволяет учащимся, в процессе
ре€Lлизации настоящей программы, одновременно получать комплексные знания,
1. Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой

развивать

синтетические

способносT

и

и

совершенствовать

навыки

социального

взаимодействия через репетиции, театраJIьную деятельность (отчетные спектакJIи,
конкурсы, фестивали), творческие встречи и мастер-класс профессион€шьных
артистов. Такой комплексно-целевой подход к обучению интенсифицирует р€tзвитие
детей, формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их творческую
деятельность, способствует успешной социализации.
2. Настоящая программа, являясь €tльтернативой типовой, составлена с учетом гибкой
и мобильной специфики дополнителъного образования.
3. Концепцияи содержание настоящей программы материаJIизует идею творческого
развития каждого ребенка и способствует дальнейшему их р€tзвитию.
4. Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического стиля
общения позволяет создать личностно-значимый для каждого воспитанника
индивидуальный или коллективный духовный продукт (в виде спектакля).
5. Личностно-ориентированный подход к образованию с использованием
здоровьесберегающих технологий способствует сохранению и укреплению
физического и социаJIьного здоровья воспитанника.
Занятия театрzLльным искусством очень органичны для детей данного возраста, так как
игра и общение являются ведущими в психологической деятельности. Огромная
познавательная и нравственная роль театраJIьного воспитани\ р€tзвитие фантазии и
наблюдательности, памяти и внимания, ассоциативного мышления, культуры чувств,
гIластики и речи, моделирование в и|ре жизненных ситуаций способствуют
интенсивному формированию психической деятельности детей.
1

Характеристика программы

Программа предназначена для работы с детьми (7-12 лет), рассчитана на
четырехгодичный срок реализации,в объёме 272часа. в год - б8часов,
режим занятий.
1-й год: 2разав неделю по 1 часу;
Основной формой организации образовательного процесса является групПоВОе
занятие. Программой предусмотрено вариативное использование других фор'
организации: занятия мzIJIокомплектными группами для работы над рольЮ, реПеТиЦИИ
и театр€tльные выступления.
Работа по программе <<Театральная мастерская) состоит из трёх этапов.
Первый этап - подготовительный (1 год обучения).
основная целъ работы с детъми на первом этапе - активизация познавательных
интересов, расширение горизонтов познания.
Основные задачи:
- ознаКомитЬ с многообразием разпичных видов театрzLльного искусства, приобщитъ
к театр€шьной культуре в системе искусств;
- оказdть помощь в овладении навыками межличностного общения и совместной
6

деятельности в группе;
- выявить индивидучLльные особенности, творческИе ВоЗМожнОСТи ДеТеЙ.
Второй этап * основной (2, 3 годы обучения).
Основная цель - оказание содействия воспитанникам в процессе самопознания и
саморазви,гия.
Соответственно, основными задачами деятельности на втором этапе являются:
- сформировать внутреннюю мотивацию к развитию собственного творческого
потенци€Lла;

-

ориентировать на профессионаJIьное самоопределение.
Третий этап - заключительный (4 год обучения).
Основная цель - совершенствование на уровне творчества в процессе самореаJIизациИ
личности воспитанника.
Задачи:
_
формировать социаIIьно-адаптированную, творчески активную личность;
- ориентировать на жизненное и профессиональное самоопределение.

Щисциплины программы:

-

-

театрulльная игра (1-й год обучения);
актерское мастерство(2-4 год обучения);
сценическая речь(1-4 год обучения);
сценическое движение(1-4 год обучения);

грим(4 год обучения)
Большое время отводится на постановочную работу и репитиции.
Основной дисциплиной программы на первом году обучения является театраJIьная
игр&, со второго года обучения - актёрское мастерство.
Смежные дисциплины: сценическая речь, сценическое движение, грим.
Ожидаемые результаты и способы их проверки.
В результате ре€шизации программы каждый воспитанник должен:
-Знать:
- историю театра и театраJIьного искусства;
- теоретические основы актёрского мастерства;
- этапы работы над спектаклем;
- законы сценического действия;
- историю и виды грима;
- основные приёмы гримирования;
- теоретические основы сценической речи;
- принципы построения литературной композиции;
- этикет и манеры поведения в разные эпохи;
-Уметь:
- воспроизводитъ свои действия в заданной ситуации;
- представлять движения в воображении и мыслить образами;
- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятеЛЬСТВаХ;
- самостоятелъно работать над сценическим образом и ролью;
- самостоятельно ан€LIIизировать постановочный план;
- создавать точные и убедительные образы;
- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики;
-Владеть:

l
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- элементами внутренней и внешней техники актёра;
- приёмами аутотренинга и релаксации;
- словесным действием в спектакле;
- сценической пластикой;
- речевым общением;

по окончанию курса обучения у воспитанников должно быть сформировано умение

СаМООПРеДеЛяТЬся (делать выбор); проявлять инициативу в организации пр€lздников,
концертов, спектаклей и других форNI театрuLльной деятельности; быть

неравнодушным по отношению к людям, миру искусства и природы.
В результате ре€Lл изации программы обучающиеся становятся настоящими
любителями театра - активными участниками школьной самодеятельности, осознают
ценность своей театр€Lльно-творческой деятельности для окружающих.
ПеДаГОгический мониторинг позволяет в системе отслеживать результативность
ОбРазовательного процесса. Педагогический мониторинг включает в себя
ТРаДИЦИОННЫе формы контроля (текущиЙ, тематическиЙ, итоговый), диагностику
ТВОРческиХ способностеЙ; характеристику уровня творческоЙ активности
ВОСПИТаННИКа. Основными формами подведения итогов по про|рамме является
.УЧаСТие Воспитанников театральных конкурсах, смотрах, фестивалях местного,
регионального, российского уровня.
2.

п.п

1

2
a
J

4
5

6
7

учЕБныЙ плАн
наименование
дисциплины

театральные игры
Актерское мастерство
сценическая речь
Сценическое движение
(пластика)
Театральный грим
постановочная работа
всего:

этап
1 год
обучения

2 этап

1

19

З этап

4йгод

2й год
обучения

3й год
обучения

обучения

l9

Lэ

l2

11

|2

l4

5

9

4

1б
5

I7
з1

18

66

бв

27
68

l8
68

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
.Щисциплина 1. Театральная игра
- через игру и коммуникативную деятелъность - способствовать соци€Lлизации детей,
рzlзвить творческие их способности, раскрыть индивиду€шъность, научить быть в
гармонии с собой;
- через чтение и анализ художественной литературы - способствовать формированию
духовной культуры, выработать отношение к истинным ценностям, (в том числе, к

художественному слову), воспитать эстетический вкус. Реализация программы
позволяет педагогу увидеть ребенка в активной деятельности, сформировать
индивидуаJIьныи план его развития и своевременно скорректировать издержки.

Учебно-тематический план 1 год обучения.
Содержание дисциплины

IРаздел.Яимир

Тема 1. Я наблюdаю Jчruр.
Теория: Объяснение темы <Я наблюдаю мир)>. Понятие игра. Возникновение игры.
Актуальность игры.
Практика: Упражнения: <Сказка>>, <<Ассоциация>>, <<Борьба стихий>>, <<Ладонь>>,
<Фотограф""rr, кТри точки>) и др.
Темu 2. Я ulышу мар.
Теория: Объяснение темы <<Я слышу мир >.
Значение в театр€Lльном искусстве игры.
Практика: Упражнения: <Круги внимания>>, <<Угадать шумы)), (искусственные шумы),
((радио), <Слышать одного), и др.
Тема 3. Я осязаю u обоняю мuр.
Теория: Объяснение темы <<Я осязаю и обоняю мир). Понятие театр€шьная игра.
Значение
театр€tльной игры.
Практика: Упражнения: <<Узнать запахиD, <Ощущения запаха>>, <<Вкусовые
ощущения),
<Фотограф""о и др.

Тема 4. Язык жестов. движений и ччвств (эмоции).

Теория: Понятие жесты, движения, чувства. Значение их в театр€шьном искусстве.
Практика: Упражнения: <Информация через стекло. Щальнее расстояние), упражнения
На предлагаемые обстоятельства, <<ЭмоционzUIьная память)), <<I]ветение и увядание),
<<А я - чайник>>, <<Лес>> и др.
II Раздел. Я и мир предметов
Тема 5. Преdмеmь., прuнаdлеilсаu4uе лине.
Теория: Объяснение темы <<Яи мир предметов)).
Практика: Упражнения: <Изучение комнаты>>, <<Первая буква>, <Любимое место в
мире), <<Я- предметD и др.
Тема 6. Преdлtеmы в моем doMe.
Теория: Беседа о предметах в моём доме.
Практика: Упражнения: <<Изображения предметов>, <<Внутренний монологD и др.
Тема 7. Преdмеmы !лац, zopodoB.
Теория: Беседа о предметах городов, улиц.
Практика: Упражнения: <<Изображение предметов улиц, городов>, <<Внутренний
монолог)), <<Этюды на предлагаемые обстоятельства> и др.
III Раздел. Я и мир литератyрцого творчества
Тема 8. Мuр обряOа.
Теория: Объяснение темы <<Яи мир литературного творчества). Особенности
театр€tльного искусст.ва. Понятие обряда. Возникновение обряда.,
Практика: Подготовка и проведение обряда кМасленицы)).
Тема 9. Мuр фольruлора.
Теория: Понятие фольклор. Возникновение фольклора. Разновидности фольклора.
Практика: Этюды на поговорки, пословицы, потешки, колыбельные, народные ск€lзки
др.
,

Тема 10. Мuр хуdонсесmвенньlж проuзвеdенuй.
ТеЬрия: Понятие художественное произведение.
Практика: Этюды из сказок, стихотворений. Инсценировка небольших стихотворений,
сказок.
IV Раздел. Репетиционно- постановочная работа.
Теория: Читка сценария. Распределение ролей.
ПРаКТИКа: Репетиции отчетной показательной программы ( показательные занятия,
игровая программа. Инсценировка стихотворений, этюдов и др)
Ожидаемые результаты
Воспитанники должны знать:
- 7-10 ПроиЗведений русского фольклора (поговорки, пословицы, потешки,
колыбельные и т.д.);
- 5-8 русских народных ск€вок;
- 5-10 стихотворений, басен русских авторов;
уметь:
- выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего человека;
- придумывать простейший бытовой сюжет, используя опорные слова, обозначающие
действия;
- пок€вывать индивиду€lJIьный этюд по опорным словам, коллективный этюд с 1-3
партнерами;
- НаХОДИТЬ ОПРаВДание любоЙ произвольноЙ rтозе (бытовоЙ и в пределах сюжета);
- описывать картины, возникающие перед внутренним взором;
- р€lзвиватъ в течение 2-З минут тему, предложенную педагогом;
- РаСск€lзывать о том, чем сегодняшний день отличается от вчерашнего;
- расск€lзывать о своих наблюдениях за миром людей, природы;
- ВЫПОЛНяТЬ индивиду€lJIьные задания, не реагируя на сигн€LгIы, поступающие со
стороны зрителей;
- распределяться по площадке, не перекрывая друг друга;
- ВСПоМинать и описывать реальные происшествия и pe€l.,Tbнoe состояние по заданной
педагогом теме;
- воспроизводить свои действия в заданной ситуации;
- ПОДключатъ предлагаемые педагогом обстоятелъства к выполнению данного этюда;
- переск€lзывать З-4 сюжета из фольклора зарубежных стран.

владеть:
- элементами внутренней техники актера;
- представлять движения в воображении и мыслить образами;
- приемами аутотренинга и релаксации.
Щисципл пна 2. <<Актерское мастерство>>
Программа данного курса позволяет воспитывать юного актера в ((естественной

среде),
т.е. на сцене, репетициях, в процессе работы над ролью. Эффективность обучения и
р€ввития ребенка достигается благодаря интеграции теории и практики. ТакоЙ подход
снабжает воспитанника театраJIьной студии необходимым опытом и техническими
навыками для д€Lльнейшего самосовершенствования..
Курс <<Актерское мастерство)) нацелен:
- на раскрытие творческой индивиду€Lльности воспитанника через освоение техники
работы над собой;
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- на р€ввитие психотехники через процесс работы над образом;
- на освоение техники воплощения и переживания через художественный метод в

искусстве.
В основу курса <<Актерское мастерство>) положены эстетические и педагоГичеСКИе
принципы К.Станиславского, М.Чехова и Е. Гротовского,
Результативность достигается при помощи методов обучения вышеперечисЛенных
корифеев театр€шьной педагогики.
МетодЫ ((исклюЧения)) и (тот€tIIЬного) выражеНия>> Е. Гротовского позволяют решать
задачи первого раздела. Первый метод помогает обнаружи^tь и устранить внутренние
препятствияи зажимы на пути к созданию и воплощению образа. ПоследУЮЩИЙ включает целостный психофизический аппарат актера в тех же целях.
ВтороЙ раздел образовательного процесса основывается на методе <<физических
действий> К.станиславского. Суть его заключается в выстраивании партитуры роли на
основе простых физических действий, направленных на достижение психологического
результата. Именно с него начинается работа актера над ролью.
Третий р€tздел посвящен методу ((психологического жестаD (автор М.Чехов) и
направлен на поиск внешней характерности.
Зсе методы адаптированы для обучения детей TeaTp€lJIbHoMy ремеслу и строятся по
принципу: от практического опыта к осознанной теории.
Первостепенная задача органического существования актера в условиях сцены
решается при условии:
- IIрименения метода индивидуально-группового тренажа;
- постоянного присутствия зрителя, наблюдающего за его игрой (любой человек в
зале).

Коллективная импровИзация, тема которой задается педагогом, явJIяется обязательным
(диагностическим)) методом
условием ре€Lлизации программы и одновременно
каждого тренировочного занятия. Рефлексия результатов индивиДуzLпьной И
коллективной деятельности помогает педагогу интенсифицировать не только
образовательный процесс, но и психический, успешно развивая в ребенке творческое
воображение, активное внимание, память, ритм, логику, сценическое самочувствие.
оптимальная наполняемость группы |0-12 человек. Форма одежды свободная и
спортивная.

Учебно-тематический план 2 гоц обучения.
Содержание дисциплины
Раздел I. Введение в актерское мастерство
Тема 1. Спецuфuка mеаmршlьноzо (aKmepcKozo) uскуссmва.

театра. Театр как
.щать представление о театре. Возникновение и значение

искусство

коллективное, объединяющее ряд искусств. Спектакль как объединение, синтез
творческой деятельности многих работников искусства. Актер. Его роль в театре.
Раздел II. Работа актера над собой. Тренинг
Тема 1. Приемы релаксации, концентрации внимания, дыхания.
теория: Понятие о внимании, объекте внимания. особенности сценического внимания.
Значение дыхания в актерской работе.
LL

Практика: Тренинги и упражнения с приемами релаксации. Практические упражнеНИЯ
на развитие сценического внимания. Практические занятия по работе над дыханиеМ.
Упражнения: <<Сосулька>), <<Снежинки>>, <<Холодно жарко)), <Тряпичная кукла солдат)), <Шалтай-болтай>>, <<ТТТтанга>, (Муравей>>, <Спящий котенок), <<Насос и МяЧ>),
<<Зернышко>>, <<Пишущая машинка> и др.
Тема 2. Мускульная свобоdа. Сняmuе Jчrы|аечных замсuлlов.
Теория: Понятие о мускульной свободе. Мускульная свобода как целесообраЗное
распределение и расходование мышечной энергии. Законы внутренней техники
актерского искусства. Явление <Зажим)).
Практика: Практические упражнения, нашравленные на снятие мышечных зажимов.
Упражнения: <<Сон-пробуждение), <<Расслабление по счету до10>, <<Расслабление и
зажим), <Расслабление тела кроме одной части тела>, <<Выполнить определенные
действия по счету) и др.
Тема 3. Творческое оправdанuе u фанmuзuя
Теория: Понятие о сценическом оправдании. Сценическое оправдание как
мотивировка сценического поведения актера. Понятие о rrрилагаемых обстоятеЛЬсТВах
(обстоятельствах, которые создает сам актер для оправдания намеченных действий).
Путь к оправданию через творческую фантазию актера. Значение фантазии в работе
актера.

Практика: Упражнения: <<Рассказ по фотографии>>, <Путешествие), <<>>Сочинить
ск€lзку), Фантастическое существо> и др.
Тема 4. Сценчческое оmноIаенuе u оценкu факmа.
Теория: Объяснение темы. Сценическое отношение - путь к образу. Отношение основа действия .2 вида сценического отношения. Зарождение сценического деЙствия.
Сценическая вера как серьезное отношение к сценической неправде, заданноЙ ролью.
Практика: Упражнения <Не растеряйся>, кПредмет - животное)), <VIячи и сЛоВa>),
<Семафор) и др.
Тема 5. Оценка u рumм.
Теория: Понятие оценки. Оценка как отношение к образу, возникшее на сцене.
Понятие о ритме как о соотношении силы энергии и скорости.
Практика: Упражнения: <<Коробочка скоростей>>, <Мостик>>, <<Ритмичные движения по
хлопкам)), <<Находка>>, <<Сидит, читает, а кто-то мешает) др.
Тема 6, Чувсmво правdьl u конmроль.
теория: объяснение темы. Чувство правды как способность актера сравнивать
сценическое поведение с жизненной правдой.
Практика: Упражнения: <<Хtдать>, <<Распилить бревно>>, <<Пианист), кПарикмаХеР)),
<Войти в дверь)), <<Художнию>, <<ЗеркаJIо)) и др.
Тема 7. Сценическая задача и чувство. Сценическое действие.
теория: объяснение темы: Сценическая задача как ряд действий образа, направленных
к одной определенной цели. Три элемента сценической задачи. Чувства и формы их
выражения, возникающие в результате столкновения задачи и протиВоДеЙСТВИЯ.
Практика: УпражНениЯ с разныМи задачаМи: <ПишУ письмо)), <<Отдыхаю>>,
<Наблюдаю), <Конвейер>, <Дорога)), <Это не книга)> и др.
Тема 8. Мьtсль u поdmексm.
теория: объяснение темы. Понятие о подтексте (том смысле, который хочет вложить в
ту или иную фр*у актер).
Практика: Упражнения: <<Слова, фразы в разных интонациях>>, <<Читать стихотворение
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(грустно, радостно, удивленно, обиженно, торжественно и др.) и др.
Тема 9. Сценuческuй образ как ккомплекс оmноIаенuйD.
Теория: Объяснение темы.
три момента общения: оценка намерения и действия партнера;
пристройка к партнеру) самовоздействие на партнера в желаемом направлении.
Гiрu*-*u: Упражнa""r, <Подарок>, (Дирижирование чувством>, ((Качели), <<Тенъ>>,
,,|"ur.*ие близнецы)), кОправдание позы)>, <Щогадайся>>, <<Пристройка) и ДР.
обпазом. Логика дейст

Тема 1.Я-преdмеm.
Теория: объяснеНие темы <<Я- преДмет). Понятие сценический образ. Создание
сценического образа. .щейственная партитура роли. Понятие психотехника
переживания.
психотехника переживания, позволяющая освоитъ разнообразные формы воплощения
театрzLлъного образа.
Практика: Этюды на тему: <<Я- предмет)> (изобразить торшер, холодИльник, пылесос,
чайник, стир€Lльную машину).

Тема2.Я-сmuхuя.

Теория: Объяснение темы Я- стихия.
Практика; Упражн ения: <<Земля, воздух, вода)>. Этюды на тему
(изобразить море, ветер, огонь, вулкан и др.),

<<я

- стихия)

Тема3.Я-Jtсuвоmное.

Теория: Объяснение темы Я - животное.
Практика: Этюды на тему <<Я _животное>. (изобразить любое животнОе на выбор).
Тема 4. Я - фанmасmuческое мсuвоmное
теория: объяснение темы Я - фантастическое животное.
Практика: Этюды на тему <<Я - фантастическое животное>. ( Изобразитъ не
существующее животное.)
Тема S.Сmанuславскuй о эmюdах.
Теория: Понятие этюд. Виды этюдов.
Практика: Этюды на память физических действий
(уЪираю комнату, ловлю рыбу, стирают и т.Д.), этюды на внимание, этюды на
этюды на
фu"r*rо, этюды на отношение предметов (обыгрывание предметов),
движение, этюды на публичное одиночество. Парные этюды.

III Раздел. Репетиционно- постановочная работа,
Теория: Читка сценария. Распределение ролей,
Практика:
репетиции отчетно-показательной rтрограммы (показательное занятие, игровая
программц инсценировка стихотворений, этюдов и др,),
Ожидаемые

,,1

результаты

Воспитанники должны
знать:
- историю театра и театрального искусства;
- работу актера над ролью;
- 10-15 произведений русских поэтов;
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уметь:
- владеть элементами внутренней техники актера;
- правильно выполнять упражнения актерского тренинга и проводить тренинги в
группе;
- самостоятельно сочинять и ставить актерские этюды;
- работать над маJIыми театр€Lльными формами.

Учебно-тематический план 3 год обучепия
Содержание дисциплины
I Раздел. Работа актера над образом. Логика действия
Тема 1. Баснu. Инсценuровка басен.
Теория: Понятие Басня. Изучение материала (жанра)идеи, стиля и др.).События и
событийный ряд в басне. Поиск выразительных средств. Баснописцы: И.А. Крылов,
С. Михалков.
Практика: Читка басен. Выбор басен для инсценировки. Постановочные репетиции

басен.
Тема 2. Компоновка, репеmul4uя u показ басен.
Црактика: Компоновка басен по темам, репетиция и показ басен.
II Раздел. Я в предлагаемых обстоятельствах
Тема 1: Рабоmа Had образоtп по .uеmоdу фuзuческOlж dейсmвuй.
Теория: Объяснение темы. Этапы процесса оценки: собирание признаков, момент
установки нового отношения, проявление характера персонажа.
Практика: Этюдные импровизации (я в лесу, на острове, под водой, в незнакомом
городе, в пустыне и т.д.).
Тема 2. Компоновкu, репеmuцuu u показ спекmакJlя по прозаuческLtлl оmрывкам.
Теория: Ознакомление с темой. Понятие художественная проза.
Практика: Выбор прозаического произведения для инсценировки. Читка прозаических
произведений. Репетиции, компоновка и показ спектакля по прозаическим отрывкам.
III Раздел. Работа над ролью
Тема 1. Изученuе нсuзнu.
Теория: Объяснение темы. К.С. Станиславский о работе актера над ролью.
Практика: Накопление запасов творческой пищи для последующей работы актерской
- фантазии. Наблюдение жизни, обобщение своих наблюдений. Изучение жизни
персонажа.
Ознакомление с эпохой, в которой жил персонаж.

Тема 2. Фанmазuрованuе о ролu.
Теория: Объяснение темы.
Практика: Актер сочинrIет жизненные обстоятельства, не предусмотренные фабулой
пьесы, мысленно ставит в эти обстоятельства себя в качестве данного персонажа и
старается найти убедительный ответ на вопросы. Фантазирование о прошлом героя.
Тема 3. Вскрьлmuе поOmексmа.
Теория: Объяснение термина подтекст.
Практика: Анализ текста с целью вскрытия глубинного смысла его подтекста.
Тема 4. Объясненuе поняmuя: внеланяя харакmерносmь.
Практика: Подбор костюма персонажа. Внешний вид. Отработка повадок,
профессион€Lльных привычек предлагаемого персонажа. Разработка элементов высшей
,,1
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характеристики.
Тема 5. fолwашнае эmюdьl кна образ>.
Теория: Объяснение понятия образ.
Практика: Поиск убедительного варианта сценического образа для духовного и
физического перевоплощения.
Тема 6. оdноакmная пьеса,
Теория: Пьеса, как драматургический матери€ш. XtaHp. Виды пьес.
Практика: Выбор одноактной пьесы для постановки. Репетиции. Показ спектакля.
IV Раздел. Репетиционно- постановочная работа.
Теория: Читка сценария. Распределение ролей.
Практика: Репетиция программы ко !ню учителя, репетиции новогоднего спектакля
программы, репетиции одноактной пьесы.
Ожидаемые результаты
Воспитанники должны:
Знать:
- теоретические основы актерского мастерства;
- этапы работы актера над ролью и сценарием;
- законы сценического действия;
- уметь:
- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;
- раскрывать действенную природу слова в действии;
- самостоятельно анаJIизировать постановочный матери€Lл;
- работать над ролью;
-создавать точные актерские образы.
Учебно-тематический план 4 год обучения
Содержание дисциплины
I Раздел. Работа над пьесой
Тема 1. Первое впечаmленuе.
Теория: Знакомство с литературным произведением. Общие сведения об авторе.
Творческая манера драматурга.
Тема 2. Sасmольньtй перuоd.
Теория: Раскрытие основного замысла будущего спектакля, выбор методов
- достижения цели. Идейно-тематический анализ пьесы. Характеристика образов.
Изl^rение действительности литературного материаJIа.

Тема 3. Репеmuцuu в BbtzopodKe.
Практика: Эскизная работа над ролью в пространстве с эJIементами бутафории,
декорации и сценического костюма. Поиск мизансцен.
II Раздел. Работа над ролью в процессе проката спектакля
Тема 1 Посmановка u показ спекmакJlей по JIсuнрал, (mраzеduя, комеduя).
Теория: Объяснение темы. Театральные жанры.
Практика: Работа в режиме текущего момента. Регулярный показ спектаклей разного
жанра по мере их постановки. Постановочный материzLл подбирается таким образом,
чтобы каждый из воспитанников игр€IJI несколько разноплановых ролей,
демонстрируя, таким образом, весь объем навыков.
Тема 2. Первое впечапuленuе;
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Теория: Знакомство с литературным произведением. Обrцие сведения об авторе.
Творческая манера драматурга.
Тема 3 .Засmольньtй перuоd;
Теория: Раскрытие основного замысла будушего спектакля, выбор методов
достижения цели. Идейно-тематический анализ пьесы. Характеристика образов.
Изучение действительности литературного материапа.
Практика: Работа над образом. Читка по ролям.
Тема 4.Репеmацuu в вьtzороdкаж.
Теория: Эскизная работа над ролью в пространстве с элементами бутафории,
декорации и сценического костюма. Поиск мизансцен.
III Раздел. Посещение театров
Посещение репетиций театраJIьных постановок в театрах и театр€Lльных коллективах с
целью пополнения практических знаний.
Просмотр репетиций.
Iv Раздел. Репетиционно- постановочная работа.
Теория: Читка сценария. Распределение ролей.
Практика: Репетиция программы дня знаний, дня учителя, компоновочные,
прогоночные и генер€шьные репетиции спектакля, компоновочные, прогоночные и
.-генеральные репетиции новогодней программы, реtIетиции м€шыми группами и
сводные репетиции школьного фестиваJIя, компоновочные, прогоночные и
генерЕLльные репетиции жанрового спектакля, последний звонок.
Ожидаемые результаты.
Воспитанники должны:
Знать:
- теоретические основы актерского мастерства;
- этапы работы над спектаклем.

Уметь:
- самостоятельно работать над сценическим образом и роJIью (анализировать, уметь
интерпретировать художественный материал) ;
- создавать этюды по обстоятельствам пьесы;
- владеть словесным действием в спектакле;
- - находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;
- раскрывать партитуру спектакля и владеть текстом;
- создавать точные и убедительные образы.
Щисциплина 3. Сценическая речь
I_{ель: р€tзвитие психотехнических навыков юного актера для убедительной передачи
мысли автора зрителю.
Задачи:
- совершенствовать (аппарат переживания) и (аппарат воплощения) для передачи
мысли автора зрителIо,
- соблюсти рекомендации узких специалистов (актеров-практиков, актеров-педагогов,
врачей-фониаторов и др.), работающих с голосовым аппаратом, в целях его

физической сохранности.
Щанный раздел включает в себя работу над техникой речи и литературным
художественным текстом,
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В работу над техникой речи входит освоение приемов, снятие мышечных зажимов

голосового аппарата, работа над дикцией, правильной орфоэпией и выстраивание
логико - интонацион€uIьной структуры речи.
В работу над литературно-художественным текстом входит освоение общих основ
работы над словом в мастерстве актера, поиск путей, воплощение сверх задачи)
словесного действия, освоение предложенного текстом обстоятельств, выработка
умения осваивать стилистику авторского текста и обучение применения навыков,
полученных в работе над техникой речи и с литературным текстом.
Содержание дисциплины
I Раздел. Техника театрального грима.
Тема 1. Об uскуссmве zpuJwa. Гuzuена zрuлrа u mехнuческuе среdсmва в zрuлrе.
Теория: К.С. Станиславский о значении грима в театре. Влияние на грим расстояниlI и
глryбины зрительного зЕuIа, а также сценического освещения.
Происхождение грима. Образы религиозшые прчLзднества первобытного человека
(магическая) раскраска теJIа. Условные маски и древнейшие театры (малайский,
сиамский, индийский). Китайский кJIассический театр и японский театр <Кабуки>.
Органическ€и связь грима с характером представления, жанром, стилем.
Безвредность красок, их состав. Контроль Министерства здравоохранения за всей
продукцией, выпускаемой в нашей стране для гримирования.
Подготовка лица к занятиям гримом. Гигиена рабочего места. Последовательность
нанесения грима на лицо. Технические правила при гримировании лица. Свойства и
качество гримиров€Lльньtх принадлежностей, их производственная характеристика.
Тема 2. АнаmоIиuческuе ocшorlrt в zpu,tлIe. Прuемы нанесенuя обu4еzо mона. Грам
черепа.
Теория: Знание анатомии лица. Строение черепа. Основные выпуклости: лобные бугры,
надбровные дуги, скуловые кости, носовая выпуклость, подбородочньтй бугор и два
заов€Iльньгх угла нижней челюсти. Основные впадины: лобная, височные, глzLзные,
HocoBall, скуловые, подчелюстные и подбородочное углубление.
Тема3. Свеmоmень.
Тёплые и холодные тона. Полутень.
Теория: Понятие светотень. Понятие полутень.
Темu 4. О форме u пропорцuях mела u лшца. фмяна. Поdвоdка ?лаз. Грамьt
молоdоzо u молоdоzо xydozo лаща.
Теория: Объяснение темы. Отличие грима женского молодого лица от мужского молодого
лица.
Практика: Румяна. Подводка глаз. Приемы нанесения румян и подводка гл€lз. Гримы
молодого и молодого худого лица.
Telwa 5. Аналuз tl|uлruкu cnoezo лuца Грu*t полноzо лuца.
Теория: Объяснение темы. Понятие основных мимических морщин. Зависимость
выражениrI лица от состояния мышц. Жевательные и мимические мышцы. Их значение.
Основные мимические выражения: гнев, печаJIь, радость. Выявление элементов
физиологических изменений под влиянием ожирения, отражающихся на пластических
формах лица. Общая одутловатость и округлость щек, шеи, подбородка, заплывшие глаза.
Объяснение очередности нанесения грима полного лица.
Практика: Мимический грим. Подбор и распределение общего тона для основньtх
мимических выражений. Нанесение основных мимических выражений. Блики, грим
полного лица, заtryдрив ания.
ВыявлеЁие элементов физиологических изменениЙ под влиянием ожирения,
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отракающлмся на пластических формах лица. Общая одутловатость и округлость щек,
шеи, подбородка, заплывшие глrва. Объяснение очередности нанесения грима полного
лица.

Тема 6. Схема zp.L|иa сmарческоzо лuца.

Теория: Объяснение темы. Выявление элементов возрастного грима. Основные правила.
Основные морщины.
Практика: Грим старческого лица.
Тема 7. Скульпmурно-объел|ньlе прuелlьl ?ршма. Факmура u апплuкацuu.
Теория: Объяснение темы. Ограниченность средств живописного грима. Скульптурнообъемные приемы грима и их применение. Наклейки, наJIепки, подтягивание.
Особенности их использования. . Особенности и основные качестваприемов аппликаций.
Практика: Налепки из гуммоза. Подтягивание гл.в носа с применением газошифона.
Приемы факryры и аппликации: изображение шрамов, веснушек, небритости, отсутствие
зубов, синяков.
Тема 8. Прuческu u парuкu. Прuемы zрамuрованuя с прuлrененuем волосяньtх
uзdелuй.
Теория: Объяснение темы. Значение причесок и париков в создании образа. Приемы
гримирования с применением волосяньгх изделий. Виды париков, надевание и их заделка.
Практика: надевание и заделка париков и накладок. Приклеивание готовой
растителъности усов, бакенбардов, бород, бровей, ресниц. Закрепление кос, локонов

II Раздел. Работа над образом
Тема 1. Косmюм u zpllлr.
Теория: Объяснение темы. История создания костюмов: старославянские, русские
костюмы регионов России; эпох: Античности, Средневековья, Возрождения,

Просвещения.
Практика: Подбор костюма по характеру скztзочного персонажа. Подбор костюма к гриму
и подбор грима к костюму.
Тема2. Харакmерньtй zрuлt.
Теория: Определение понятия (характерный грим). Лицо и его характер. Основные
факторы, определяющие характерный грим: возраст, кJIимат, расовые особенности,
влияние условий труда, состояние здоровья, характерное мимическое выражения лица,
влиrIние условий исторической среды, капризы моды и т.д. Ведущая черта характера.
Сохранение мимическое подвижности лица.
Практика: Нанесение характерного грима по эскизу. Характерный грим молодого
человека, старого человека.
Тема 3, Расовьlй, нацuон(ulьнIrlй zрuлt.
Теория: Объяснение темы. Грим. Подчеркивающий расовые и национ€Lльные признаки.
Типы. Особенности национ€L[ьного грима.
Практика: Грим европейского лица. Грим монголоидного типа. Грим негроидного типа.
Тема 4. Сказочньrе zрuлrьI.
Теория: Объяснение темы. Специфика скч}зочного грима. Преувеличенность форм и
яркость красок. Необычность и фантастичность внешности скztзочньш персонажей.
Фантазия в работе над скЕlзочным гримом и разнообразия средств гримирования.
Практика: Грим Бабы-Яги, Кикиморы, Лешего, Щомового, Кощея Бессмертного, Вампира.
Тема 5. Грuмьl зверей (лuса, собака, коm).
Теория: Объяснение темы. Специфика грима зверей. Изученные ранее приемы
гримирования, фантазия, чувство меры и вкус lrомогут создатъ гримы зверей беЗ
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ПРИМеНеНИЯ ПОJГУI\4аСОк И ВОЛОСЯНЬIХ ИЗДеЛИИ.

Практика: Щля выполнения практических заданий помогут эскизы, художественные
репродукции, иллюстрации из детских книг; карикатуры, маржи. Грим Лисы, Собаки,
Зайца, Кота, Обезьяны.
Тема 6. Концерmный zрurп
Теория: Объяснение темы. Средства и приемы театрапьного грима и декоративной
косметики. Нахождение стиля, образа. Щостоинства и недостатки лица. Умение
подчеркнуть первые и замаскировать последние. Продумывание прически и весь внешний
облик. Соответствие грима жанру концерта.
Практика: Концертный грим в соответствии с жанром концерта. Грим клоуна.
Ожидаемые результаты
Воспитанники должны
знать:
- историю и виды грима;
- основные приемы гримирования.

Учебно-тематический план 1 год обучения
Раздел 1. Дыхание
Тема 1. Как twbt dышuлt.
Теория: Правила при выполнении дыхательной гимнастики.

Практика:,.Щыхательная гимнастика.
Тема 2: Сmроенuе zолосовоzо аппараmа
Теория: Строение голосового аппарата. Система дыхания.
Практика: Артикуляционная гимнастика. Упражнения: цветок, юбилейный торт,
шаги, я - воздушный шарик, и,г.д.
Раздел 3. Звчки
Тема 1. Гласньrе звукu.
Учебно-тематический план 2 год обучения

Тема 1. Соdерхсанuе ll поняmuе орфоэпuu.
Теория: Содержание и понятие орфоэпии . Краткая история русской орфоэпии.
_ Литературная норма и говор.
Практика: упражнения для устранения ринол€Lлии.
Биппи... Пибби... и т.д., чёткое произношение не сложных скороговорок, чтение
м€Lленьких детских стишков.
Раздел 2. Дыхание
Те"ца 1. Budbt dьtханuя.
Теория: Понятие дыхание. Правила при выrrолнении дыхательной гимнастики.
Практика:,.Щыхательная гимнастика.
тема 2 Сасmелtьt dьtханuя.
Теория: Три системы дыхания. Строение голосового аппарата. Двз отдела речевого
аппарата. Гигиена речевого аппарата.
Практика: Упражнения: свеча, паровоз, оса, насосы, шарик, и.т.д.
Раздел 3. Звуки
Тема 1. Гласньrc звукu.
Теория: Понятие гласные звуки. Гласный звукоряд.
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Практика:. Голосовые упражнения на гласные звуки
д, о, у,и, э, Ы ,.Щля начала звуки артикулируются без голоса перед зерк€Lлом, а затем
переходить к громкому звучанию. Постепенно увеличивая число повторений: А ... Э

Ао Аоэ...

Темu 2. Соz,цасньле звукu.
Теория: Согласные сонорные. Согласные свистящие и шипящие.
Практика: Использование стихотворных текстов в работе над звуками. Не сложные
скороговорки.
Ожидаемые результаты
Воспитанники должны:
знать:
- теоретические основы сценической речи;

-основы русского стихосложения.
уметь:
- самостоятельно выполнять упражнения на укрепление полученных навыков по
дыханию, голосу (развитие диап€вона голоса, его гибкости, зву{ности, выносливости);
- четко анzLлизировать стихотворную форrу, нести логику мысли, не нарушая риТМа И
формы.

Учебно-тематический план 3год обучения
Содержание дисциплины
В любой театрztJIьной системе речь является одним из самых важный средство

отражения
среды, реальности, в которой живет и действует личность.
курс обуrения состоит из упражнений на технику речи, дыхание, развитие голосового
аппарата. Содержание курса строится на материаJIе модулей.

Раздел 1. Техника речи
Тема.1 Технuка речu u ее значенuе.
теория: Резонаторы. Значение резонирования. Роль слуха в воспитании речевого

-

голоса.
Практика: Упражнения для тренировки дыхания и дикции.
Тема 2. ftлкцuя.
Теория: Понятие дикция. Понятие артикуляция и характеристика гласных звуков.
Согласные звуки, их значение для формирования слова.
практика: Виды артикуляционных упражнений, гимнастика.

Тема 3.,Щьtханuе а zолос.
теория: Понятие дыхание и голос. Типы и вид дыхания. Роль дыхания в воспитании
постановки
речевого голоса. Смешано диафрагматический тип дыхания как основа
речевого голоса. Практика:
Виды дыхательных уrтражнений, гимнастика.
Тема 4. fbtxaHue u звук.
Теория:

Понятие

дыхание.

Понятие

звук.

Виды

звуков.

,'1

практика: Практические занятия по дыханию. Упражнения на подачу звука, контроль
звука.
Тема 5. Голос u duкцuя,
Теория: Голос и дикция. Мышечная свобода речевого аппарата. Понятие речевой

аппарат.
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Практика: певческая и речевая постановка голоса. Пословицы, скороговорки.
Ожидаемые результаты
Воспитанники должны:
знать:
- законы живой речи на сцене, открытые К. Станиславским и Вл. Немировичем,.Щанченко;
- принципы построения литературной композиции, требования к литературному

-

монтажу;
- выполнять правила гигиены полости рта в целях сохранения ((здорового голоса)
уметь:
- владеть речевым общением;
- работать над текстом, добиваясь всех требований к работе над техникой речи и
голоса.
Учебно-тематический план 4 год обучения
Содержание дисциплины
Раздел 1. К. Станиславский о логике речи
Тема 7. Лоzuка реча.
Теория: Логика речи. Законы логики в речевом действии. Законы логики в речевом
общении: словесного действия, сверхзадачи, контекста, сквозного действия,
перспективы
нового понятия, сравнения, сопоставления подтекста создания линии видения.
Практика: чтение смысловых отрывков.
Раздел 2. Работа над текстом.
Тема 7. Темпо-рumJи речu.
Теория: Понятие о речевом такте (звене), логическом ударении, логической паузе.
Скелетирование фразы.
Практика: чтение смысловых отрывков.
Тема 2. Лоzuческuй разбор как первьlй эmап в рабоmе Had освоенuе"|и aBmopcnozo
mексmа.
Теория: Логический разбор как первый этап в работе над освоением авторского текста.
Критерии выбора художественного материuLла. Композиционное построение, роль
кульминации в композиции. Сверхзадача и сквозное действие. Пути воплощения.
Ожидаемые результаты.
Воспитанники должны:
знать:
- принципы построения литературной композиции, требования к литературной

композиции и лит ературному монтажу.
уметь:
- глубоко проникая в текст автора, логически точно и полно анаJIизировать текст;
- работать над созданием и воплощением литературной композиции, монтажа,
Щель: формирование у будущих актеров пластической культуры, т.е. внешней

актерскои
техники.умений и навыков.
Выразительным средством актерского искусства является психофизический процесс, в
z1

котором психическое и физическое существуют в нер€врывной связи.
Раздел <<Сценическое движение> направлен на развитие специапьных качеств актера
(аппарата воплощения), которые, проявляясь в связи с двигательной деятельностью,
расширяют образное мышление в целом, обостряют чуткость и восприимчивость ко
всем
проявлениям сценической среды, позволяют улавливать и откликаться на них точными
по смыслу и разнообразными гrо окраске реакциями.
Учебно-тематический план 1 год обучения
Солержание дисциплины
I раздел. Введение в предмет
Тема 7. Развumае псuжuческuх u псuхофl.вuческuж качесmв.
Теория: Введение в предмет <<Сценическое движение>. Объяснение темы.
Практика: Общие двигательные навыки. Вводные упражнения. Вводная композиция.
Упражнения на внимание, память, силу) выносливость, скорость, ловкость и др.
Тема 2. Общее развumае lwьrшJечно-dвuzаmельноzо uппараmа акmерш

упраilсненuялlu.
Теория: Понятие мышечно-двигательный аппарат. Объяснение темы.
Практика: Комплексные упражнения для развития мышечных групп спины, живота и
ног:

упражнения одиночные в статике; упражнения одиночные в динамике; парные
упражнения.
раздел 2.упражнения в равновесии
Тема 1. Разлuчньtе Budbt оduночноzо балансuровuнuя.
Теория: Объяснение темы. Рассказ о различных видах одиночного балансирования.
Практика: Упражнения: <<Крокодил>>, <<Видеокамера>>, <<Ходьба по канату)) и др.
Тема 2. Парньrc u zрупповые упра)tсненuя.
Теория: Объяснение темы. Рассказ о различных видах парных и групповых
упражнениях.
Практика: Упражнения: <<Качели>>, <<Лодочка>>, <<Мостик), <Паром> и др.
Ожидаемые результаты.
Воспитанники должны уметь:
- представлять движения в воображении.
владеть:
- техникой снятия мышечных и психологических комплексов ((зажатости).
Учебно-тематический план 2 год обучения

Содержание дисциплины
I Раздел. Акробатические yпражнения
Тема 1. Оduночные упраJIсненuя.
Теория: Понятие акробатика.
Практика: кувырки, кувырки назад и вперед, стойка <<свечкой), мост, каскаД;
упражнения
на взаиМодействия с мячом, скакаJIкой,'плащом, стулом, столом и,ДР. Одиночные
упражнения. Упражнения на парное равновесие. Взаимодействие с парТНеРОМ
(упражнения акробатические, гимнастические, импровизация борьбы).
Тема 2.Упрааtсненuя на парное равновесuе.
Теория: Объяснение темы.
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Практика: Упражнения: <Крокодил>>, <<Видеокамера>>, <<Ходьба по канату) и др.,
парные и
групповые упражнения.
Тема 3. Иzровьле упраJtсненuя (вьtполненuе упрансненuй в процессе azpbl).
Теория: Объяснение правил выполнения упражнений.
Практика: упражнения в выпадах, в приседе, на р€ввитие внимания, тренировочный
бег и
др.

II Раздел. Тренинги
Тема 7. Разlвuваюu4ай mpeшaHz.
Теория: Объяснение темы. Подготовка костно-мышечного аппарата актера и
определение степени готовности к активной работе на уроке.
Практика: Тренинги: развивающие (упражнения на гибкостъ и растяжку;
координацию и реакцию и др.).
Тема 2. Пласmаческuй mренuнa
Теория: Объяснение темы. Понятие ( пластика)>.
Практика: Упражнения на расслабление и напряжение; подвижность и

-

вырЕtзительность .
Тема 3. Спецuалльньtй mренuн?.
Теория: : Объяснение понятия психо-физические качества актёра.
Практика: Упражнения на развитие чувства пространства, формы, чувство партнёра,
инерции движений.
Ожидаемые результаты

Воспитанники должны

-

уметь:
- представлять движения в воображении и мыслить образами;
владеть:
- всеми частями тела;
- приемами аутотренинга и релаксации.
Учебно-тематический план 3 год обучения
Содержание дисциплины
I Раздел. Трюковая пластика
Тема 1. Прuемы паOенuй.
Теория: Объяснение темы. Объяснение правил выполнения падений.
Практика: Прыжки с приземлением на 1 и 2 ноги, прыжки с падением на бок, прыжки
с препятствиями, падения вперед, набок, назад; падение сверху и др.
Тема 2. По u4еч uна (с цен uч е ская)
Теория: Понятие сценическая пощёчина. Техники нанесения сценической пощечины
Практика: Отработка пощечины.
Ожидаемые результаты.
Воспитанники должны владетъ:
- всеми частями тела;.
- сценической пластикой.
Учебно-тематический план 4 год обучения
Содержание дисциплины
I Раздеl_r. Историческая пластика
Тема 1. Эmuкеm ш манеры повеOенuя в разньlе эпохu.
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Теория: Изучение особенностей стилевого поведения и правила этикета (обхождения,
принятые в европейском и русском обществе в XVI - XIX и начале ХХ столетия.
Практика: Походки. Обращения с плащом, тростью, веерами, зонтами, шляпамии др.
Тема 2, Поюtоньl.
Теория: Объяснение темы поклоны и виды поклонов.
Практика: Отработка поклонов, принятых в европейском и русском обществе в XVI
XIX и начzulе ХХ столетия.
Тема 3. Сценuческuй бой.
Теория: Объяснение темы. Освоение навыков сценической борьбы и драки. Практика:
Изучение техники боевой стойки. Передвижения в боевой стойке. Прямые удары
р€lзными руками. Удары сбоку. Защита телом. Захват за горло. Бросок через себя и др.
Ожидаемые результаты.
Воспитанники должны знать:
- приемы сценического боя.

-

Уметь:
Осуществлять сценические падения;
- самостоятельно выполнять трюковые этюды и композиции;
- самостоятельно ставить этюды сценического боя без оружия, с палкой, шпагой. 4.

МЕТОДИtIЕСКОЕ ОБВСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения:
репродуктивный (воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе
с воспитанниками ищет пути ее решения), эвристический (проблема формулируется
детьми, имии предлагаются способы ее решения).
Методы обуrения в кружке осуществляют четыре основные функции: функцию
сообщения информации; функцию обучения воспитанников практическим умениям и
навыкам; функцию }п{ения, обеспечивающую познавателъную деятельность самих
воспитанников; функцию руководства познавательной деятельностъю учащихся.
Постоянный поиск новых фор* и методов организации образовательного процесса
позволяет осуществлять работу с детьми, делая ее более разнообразной,
эмоцион€uIьно и информационно насыщенной.
Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. Тренинг
проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан с учетом
возрастных особенностей. Технические навыки отрабатываютсянадидактическом
матери€tле модулей входящих в комплексную программу. (Комплекс упражнеНийи
методики по дыханию, вибрации, артикуляции, орфоэпии, вокzLлу даны в
методическом сопровождении к разделу)
Основные формы проведения занятий
- игра;
:

- ди€tлог;
- разпичные виды тренингов (дыхателъные, психологические и
- слушание;
- созерцание;

т.д.

- импровизация.
Занятия в средней и старшей группах проходят в самых разнообразных формах:
- лекции;
_

тренинги;

- репетиции;
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- индивиду€tльные занятия;
- занятия м€шыми группами (по З-5 человек).

Вся работа старшей группы строится вокруг целостного художественного

произведения:
- спектакля;
- шоу;
- творческого вечера;
- пр€tздника.
Занятия строятся на использовании театр€Lльной педагогики, технологии актёрского
мастерства, адаптированной длlя детей, с использованием игровых элементов. Щля того
чтобы интерес к занятиям не ослабевал, дети принимают участие в театр€Lльных
постановках. Это служит мотивацией и даёт перспективу пок€ва приобретённых
навыков перед зрителями.
В течение учебного года в каждой группе ставится минимум два спектакля. В
процессе подготовки каждый пробует себя в разных ролях, играет то, что ему хочется.
В старших группах ребята сами выбирают роли.
Со второго года обучения, для отслеживания уровня усвоения программного
материzLла, в каждой группе раз в неделю проводятся занятия-репетиции в присутствии
(хореографа, учителя по вокалу).
Совершенно очевидно, что театр своей многомерностью и многоликостью помогает
ребенку в постижении окружающего мира. Он заражает детей добром, желанием
делиться своими мыслями и умением слышать других, развиваться, творя ииfрая.
Именно игра является непременным атрибутом театр€tJIьного искусства. Игра и
игровые упражнения выступают способом приспособления ребенка к окружающей
среде.
На занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, ок€lзывается помощь ребенку в
раскрытии себя в общении и творчестве.
Большую ролъ в формировании творческих способностей учащихся отводится
тренингу, который проводится с учетом возрастных особенностей детей.
Задача тренинга - пробулить творческую фантазию ребят, рчlзвить пластические
качества психики и отзывчивости нервной системы на любой условный раздражителЬ.
Занятия лучше всего проводить в просторном, театральном з€Lле, где было бы
достаточно места, необходимого для подвижных игр.
Педагогический мониторинг.
Методами мониторинга являются анкетирование, интервьюирование, тестирование,
наблюдение, социометрия.
Программой предусмотрены наблюдение и контроль за развитием личности
воспитанников, осуществляемые в ходе проведения анкетироваЕия и диагностики
(рекомендации по использованию диагностических методик, анкет даны в
приложении).
Результаты диагностики, анкетные данные позволяют педагогу лучше
узнать детей, проанаJIизировать межличностные отношения в группе, выбратЬ
эффективные направления деятельности по сплочению коллектива воспитанников,
пробулить в детях желание прийти на помощь друг другу.
На начальном этапе обучения программой предусмотрено обязательное выяВЛенИе
интересов, склонностей, потребностей воспитанников, уровень мотивации, а также
уровень творческой активности.
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В конце каждого учебного года проводится повторная диагностика с

использованием вышеуказанных методик с целью отслеживания динамики р€tзвития
личности воспитанников.
Условия реализации программы.
Театральный кружок является структурным подразделением центра внешкольной
работы. Набор воспитанников осуществляется с предварительным выявлением
задатков и склонностеи детеи к театр€Lпьному виду деятельности.
Материально-техническое обеспечение
,Щля организации и осуществления воспитательно-образовательного процесса с
воспитанниками театра-студии необходим ряд компонентов, обеспечивающих его
эффективность:
- н€tпичие учебных и служебных помещений ( зала для проведения репетиционных
занятий, сцены, гардероба, санитарных комнат);
- стулья;
- маты, матрацы;
- зеркала, |римl
- реквизиты, костюмы;
- ширмы (стационарные, передвижные);

-ноутбук, музыкЕшьный центр
-Мультимедиа,DVD-плеер ;
- видеофонд записей постановок кружка.
:
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