
 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
 
 

 
ПРИНЯТА УТВЕРЖДЕНА 
педагогическим советом приказом от 31.08.2020 № 47-од 
решение от 31.08.2020 Директор ГБУ ДО ДДТ 
протокол № 1  
 _________________М.Д. Иваник 

 
 
 
 
 
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«ТЕАТР» 
 
 
 
Возраст учащихся:  7-16 лет 
Срок реализации:  2 года 
 
Разработчик программы:   педагог дополнительного образования 

Прохорова Лариса Сергеевна 



2  

Пояснительная записка 
 

Направленность образовательной программы художественная. 
Актуальность образовательной программы: 

Искусство – всегда познание, доставляющее человеку эстетическую радость. Искусство 
очищает и возвышает, позволяет отвлечься от бытовых проблем, почувствовать себя 
свободнее, взглянуть на мир другими глазами. Театральное искусство, основанное на 
творческом восприятии и отражении жизни, завораживает и притягивает не только зрителя, 
но и актера. 

В создании спектакля участвуют многие – целый творческий коллектив, но главный 
выразитель искусства театра – актер! Профессия артиста притягивает к себе многих детей. 
Творчество – прекрасный путь к познанию самого себя. Одному сложно разобраться, понять 
и почувствовать. В коллективе намного проще – больше шансов на успех. Великая радость 
творчества – ощущение единства творческого коллектива, сплоченности единомышленников. 

Развитие субъективности как ответственности каждого человека за свою деятельность и 
за результаты своей деятельности является основой саморазвития личности, способствует 
формированию активной жизненной позиции. Это делает данную программу актуальной в 
современных условиях. 

Программа отражает образовательные потребности детей и родителей и ориентирована 
на развитие общей эстетической культуры обучающихся, художественных способностей и 
склонностей в театральном искусстве. 

Программа предусматривает изучение истории развития быта, костюма, традиций 
народов России, знакомство с европейской культурой, с историей театра, творчеством 
известных режиссеров, драматургов, композиторов. 

Программа направлена на формирование у подростков таких важнейших социально-
значимых качеств, как готовность к нравственному самоопределению, верность культурным 
традициям, стремление к сохранению и преумножению культурных и исторических 
ценностей. Как следствие – утверждение активной жизненной позиции при решении 
важнейших проблем общества в различных сферах общественной деятельности. 
Отличительные особенности образовательной программы– создание условий для развития 
духовно-нравственных качеств личности подростка, его творческих способностей и 
эмоционального мира через приобщение к искусству театра. 
Адресат Программа ориентирована на учащихся 7-16 лет. 
Уровень освоения–общекультурный. 
Срок и объем реализации программы: 2 года (1 год – 144 ч., 2 год – 144 ч.) 
 
Цель: создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности ребенка, его 
творческих способностей и эмоционального мира через приобщение к искусству театра. 
Задачи: 
Обучающие 
− создать условия для раскрытия таланта каждого ребенка и самоопределения 

психологических барьеров, мешающих полноценному самовыражению; 
− обучить основам актерской техники; 
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− сформировать необходимые знания и  навыки для самостоятельной актерской работы 
на сцене в эстрадных номерах, концертах, театрализованных представлениях и 
спектаклях; 

− формировать представления о роли театрального искусства в жизни обществ 
 
Развивающие 
− формировать представления о роли театрального искусства в жизни общества; 
− развить навыки общения и коммуникации; 
− развивать нравственные качества личности  
 
Воспитательные 
− воспитывать интерес, любви к театральному искусству; 
− формировать навык коллективной работы и творческой дисциплины, чувства личной 

ответственности за общее дело; 
− воспитывать творческую требовательность к собственной деятельности, умения 

конструктивно принимать замечания, преодолевать творческие неудачи; 
− формировать у подростков таких важнейших социально-значимых качеств, как 

готовность к нравственному самоопределению, верность культурным традициям, 
стремление к сохранению и преумножению культурных и исторических ценностей 
 
Организационно-педагогические условия реализации программы: 

условия набора учащихся 
для обучения по программе принимаются дети в возрасте 12 лет, по итогам собеседования на 
основании заявления родителей (законных представителей).  
условия формирования групп 
Группа формируется по итогам собеседования.  
количество детей в группе: 
1 год обучения – 15 человек 
2 год обучения - 12 человек. 
особенности организации образовательного процесса 
в обьединении «Театр» состоит в том, что необходимо учитывать специфику жанра и 
организовывать занятия на сцене. 
формы организации деятельности учащихся на занятии  
Основной формой проведения занятий является репетиция, кроме того, используются 
следующие формы: показы; творческие встречи; концерты; спектакли; тренинги; репетиции; 
прогоны; подготовка к мероприятиям; праздники; обсуждения;  игровые программы; лекции; 
творческие встречи; выездные экскурсии; фестивали; конкурсы; прослушивание аудио 
записи; просмотр видеозаписи, репродукций, выставок. 
материально-техническое оснащение 
1. Помещение со свободной площадкой размера 7х7 с освещением. 
2. Реквизит и костюмы, малые сценические декорации. 
3. Помещение для хранения необходимого для занятий и выступления инвентаря, 
реквизита, костюмов, малых сценических декораций. 
4. Магнитофон. 
5. Видеодвойка для просмотра видеокассет. 
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6. Актовый зал, зрительный зал (свет, звук) в соответствии с потребностью репетиций 
перед выступлениями. 
кадровое обеспечение 
Программу может реализовывать педагог дополнительного образования  окончивший 
Учебное заведение по данному профилю со стажем не менее 2-х лет. 
 
Планируемые результаты освоения учащимися программы 
Личностные 
− проявлять такие важнейшие социально-значимых качества, как готовность к 
нравственному самоопределению, верность культурным традициям, стремление к 
сохранению и преумножению культурных и исторических ценностей. 
Метапредметные 
− иметь устойчивый навык коллективной работы и творческой дисциплины 
− иметь навык коллективной работы и творческой дисциплины, чувство личной 

ответственности за общее дело 
Предметные 
− уметь выполнять вспомогательные работы: 
− разработка и подбор костюмов; 
− подбор реквизита; 
− помощь в организации и проведении сценических выступлений. 
− уметь активно логично, действовать в предлагаемых обстоятельствах роли, 

продуктивно общаться с партнером 
− владение основами актерской техники 
− знать основные вехи истории театра 
− проявлять интерес к театральному искусству 
− уметь держать себя на сцене в коллективных сценках 
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Учебный план  
образовательной программы  

«Театр»   
1 года обучения 

 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
промежуточной 
аттестации и 
контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 
Цели и задачи курса.  

2 2  Беседа 

2. Основы актерского мастерства.  
2.1 Теоретические основы актерского 

мастерства 
14 6 8 Опрос 

2.2. Работа актера над собой 28 10 18 Выполнение 
специальных 
упражнений по 
теме 

2.3. Работа актера над ролью. 
Изучение роли. 

12 4 8 Сочинение 
биографии 

2.4. Работа над постановками мини-
спектаклей, литературно-
музыкальных композиций. 

16 4 12 Постановка 
мини-спектакля 

3. Основы сценической речи.  
3.1. Теоретические основы 

сценической речи. 
10 4 6 Выполнение 

специальных 
упражнений по 
теме 

3.2. Техника сценической речи. 
Дыхание. Голос. Дикция. 

10 2 8 Выполнение 
специальных 
упражнений по 
теме 

3.3. Орфоэпия. 10 2 6 Выполнение 
упражнений 
 

3.4. Работа над литературно-
художественным произведением. 
Художественное слово. 

22 6 16 Работа над 
произведением 

4. Концертная деятельность. 
 

18 4 14 Концерт 

5. Итоговое занятие. 
 

2  2 Спектакль 

 Итого 
 

144 46 98  
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Учебный план  
образовательной программы  

«Театр»   
2 года обучения 

 
№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

промежуточной 
аттестации и 
контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.  
 

1 1 - Обсуждение 

2. Синтетичность театра 10 4 6 Постановка 
мизансцены 

3. Сценическое действие 12 4 8 Анализ и 
обсуждение 
просмотренных 
сцен 

4. Сценическое движение 12 4 8 Танцевальная 
зарисовка 

5. Словесное действие 16 6 10 Отработка 
словесных 
действий 

6. Работа с текстом 10 4 6 Выполнение 
специальных 
упражнений по 
теме 

7. Стихо-действие 26 8 18 Выполнение 
специальных 
упражнений по 
теме 

8. Работа над литературно-
художественным 
произведением. 
Художественное слово. 

37 10 27 Выполнение 
специальных 
упражнений по 
теме 

9. Концертная деятельность 
 

10 - 10 Концерт 

10. Итоговое занятие 
 

2 - 2 Спектакль 

 Итого: 
 

144 41 95  
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Оценочные и методические материалы 
 

1 год обучения 
№
п\
п 

Раздел 
программы 

Форма проведения 
занятий 

Приемы, методы, 
технологии организации 
учебно-воспитательного 

процесса 

Дидактически
й материал, 
техническое 
оснащение 

Контрольно-
измерительные 

материалы 

1. Введение. 
Цели и задачи 
курса. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности. 

Лекция  
Беседа 

Эмоциональные методы: 
- поощрение 
-порицание 
-создание ситуации успеха 
Познавательные: 
-игры 
-учебные дискуссии 
-опора на жизн.опыт 
Социальные методы: 
-создание ситуации 
взаимопомощи 
-взаимопроверка 
Практические: 
-упражнение 
-тренинг 
-игра 
-наблюдение 
Словесные: 
-лекция 
-рассказ 
-беседа 
-дискуссия 
-диспут  
и т.д. 

Таблица 
Схема 
Плакат 
Картина 
Видеозаписи 
и др. 

Беседа 

2. Основы актерского мастерства. 
2.1 Теоретические 

основы 
актерского 
мастерства 

Беседа 
Посещение театра 

Эмоциональные методы: 
- поощрение 
-порицание 
-создание ситуации успеха 
Познавательные: 
-игры 
-учебные дискуссии 
-опора на жизн.опыт 
Социальные методы: 
-создание ситуации 
взаимопомощи 
-взаимопроверка 
Практические: 
-упражнение 
-тренинг 
-игра 
-наблюдение 
Словесные: 
-лекция 
-рассказ 
-беседа 
-дискуссия 
-диспут  
и т.д. 

Таблица 
Схема 
Плакат 
Картина 
Видеозаписи 
и др. 

Обсуждение 

2.2
. 

Работа актера над 
собой 

Беседа 
Игра 

Таблица 
Схема 
Плакат 
Картина 
Видеозаписи 
и др. 

Выполнение 
специальных 
упражнений по 
теме 

2.3
. 

Работа актера над 
ролью. Изучение 
роли. 

Беседа 
Игра 
Этюд 
 

Таблица 
Схема 
Плакат 
Картина 
Видеозаписи 
и др. 

Сочинение 
биографии 

2.4
. 

Работа над 
постановками 
мини-спектаклей, 
литературно-
музыкальных 
композиций. 

Беседа 
Сказка 
Мини-спектакль 

Таблица 
Схема 
Плакат 
Картина 
Видеозаписи 
и др. 

Постановка мини-
спектакля 

3. Основы сценической речи. 
3.1
. 

Теоретические 
основы 
сценической 
речи. 

Беседа 
Практическое занятие 
Тренинг 

Эмоциональные методы: 
- поощрение 
-порицание 
-создание ситуации успеха 
Познавательные: 
-игры 
-учебные дискуссии 
-опора на жизн.опыт 
Социальные методы: 
-создание ситуации 
взаимопомощи 

Таблица 
Схема 
Плакат 
Картина 
Видеозаписи 
и др. 

Выполнение 
специальных 
упражнений по 
теме 

3.2
. 

Техника 
сценической 
речи. Дыхание. 
Голос. Дикция. 

Лекция  
Беседа 
Игра 
Практическое занятие 

Таблица 
Схема 
Плакат 
Картина 
Видеозаписи 

Выполнение 
специальных 
упражнений по 
теме 
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-взаимопроверка 
Практические: 
-упражнение 
-тренинг 
-игра 
-наблюдение 
Словесные: 
-лекция 
-рассказ 
-беседа 
-дискуссия 
-диспут  
и т.д. 

и др. 
3.3
. 

Орфоэпия. Работа над 
произведением 

Таблица 
Схема 
Плакат 
Картина 
Видеозаписи 
и др. 

Выполнение 
упражнений 
 

3.4
. 

Работа над 
литературно-
художественным 
произведением. 
Художественное 
слово. 

Работа над 
произведением 

Таблица 
Схема 
Плакат 
Картина 
Видеозаписи 
и др. 

Работа над 
произведением 

4. Концертная 
деятельность. 

Репетиция 
Концерт 

Эмоциональные методы: 
- поощрение 
-порицание 
-создание ситуации успеха 
Познавательные: 
-игры 
-учебные дискуссии 
-опора на жизн.опыт 
Социальные методы: 
-создание ситуации 
взаимопомощи 
-взаимопроверка 
Практические: 
-упражнение 
-тренинг 
-игра 
-наблюдение 
Словесные: 
-лекция 
-рассказ 
-беседа 
-дискуссия 
-диспут  
и т.д. 

Таблица 
Схема 
Плакат 
Картина 
Видеозаписи 
и др. 

Концерт 

5. Итоговое занятие. Открытое занятие 
Спектакль 

Таблица 
Схема 
Плакат 
Картина 
Видеозаписи 
и др. 

Открытое занятие 
Спектакль 
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2-й год обучения 
№
п\
п 

Раздел 
программы 

Форма проведения 
занятий 

Приемы, методы, 
технологии организации 
учебно-воспитательного 

процесса 

Дидактически
й материал, 
техническое 
оснащение 

Контрольно-
измерительные 

материалы 

1. Введение. 
Цели и задачи 
курса. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности. 

Лекция  
Беседа 

Эмоциональные методы: 
- поощрение 
-порицание 
-создание ситуации успеха 
Познавательные: 
-игры 
-учебные дискуссии 
-опора на жизн.опыт 
Социальные методы: 
-создание ситуации 
взаимопомощи 
-взаимопроверка 
Практические: 
-упражнение 
-тренинг 
-игра 
-наблюдение 
Словесные: 
-лекция 
-рассказ 
-беседа 
-дискуссия 
-диспут  
и т.д. 

Таблица 
Схема 
Плакат 
Картина 
Видеозаписи 
и др. 

Беседа 

2 Синтетичность 
театра 

Репетиция 
Концерт 
Работа над 
произведением 

Эмоциональные методы: 
- поощрение 
-порицание 
-создание ситуации успеха 
Познавательные: 
-игры 
-учебные дискуссии 
-опора на жизн.опыт 
Социальные методы: 
-создание ситуации 
взаимопомощи 
-взаимопроверка 
Практические: 
-упражнение 
-тренинг 
-игра 
-наблюдение 
Словесные: 
-лекция 
-рассказ 
-беседа 
-дискуссия 
-диспут  
и т.д. 

Таблица 
Схема 
Плакат 
Картина 
Видеозаписи 
и др. 

Постановка 
мизансцены 

3 Сценическое 
действие 

Репетиция 
Концерт 
Работа над 
произведением 

Эмоциональные методы: 
- поощрение 
-порицание 
-создание ситуации успеха 
Познавательные: 
-игры 
-учебные дискуссии 
-опора на жизн.опыт 
Социальные методы: 
-создание ситуации 
взаимопомощи 
-взаимопроверка 
Практические: 
-упражнение 
-тренинг 
-игра 

Таблица 
Схема 
Плакат 
Картина 
Видеозаписи 
и др. 

Анализ и 
обсуждение 
просмотренных 
сцен 
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-наблюдение 
Словесные: 
-лекция 
-рассказ 
-беседа 
-дискуссия 
-диспут  
и т.д. 

4 Сценическое 
движение 

Репетиция 
Концерт 
Работа над 
произведением 

Эмоциональные методы: 
- поощрение 
-порицание 
-создание ситуации успеха 
Познавательные: 
-игры 
-учебные дискуссии 
-опора на жизн.опыт 
Социальные методы: 
-создание ситуации 
взаимопомощи 
-взаимопроверка 
Практические: 
-упражнение 
-тренинг 
-игра 
-наблюдение 
Словесные: 
-лекция 
-рассказ 
-беседа 
-дискуссия 
-диспут  
и т.д. 

Таблица 
Схема 
Плакат 
Картина 
Видеозаписи 
и др. 

Танцевальная 
зарисовка 

5 Словесное 
действие 

Репетиция 
Концерт 
Работа над 
произведением 

Эмоциональные методы: 
- поощрение 
-порицание 
-создание ситуации успеха 
Познавательные: 
-игры 
-учебные дискуссии 
-опора на жизн.опыт 
Социальные методы: 
-создание ситуации 
взаимопомощи 
-взаимопроверка 
Практические: 
-упражнение 
-тренинг 
-игра 
-наблюдение 
Словесные: 
-лекция 
-рассказ 
-беседа 
-дискуссия 
-диспут  
и т.д. 

Таблица 
Схема 
Плакат 
Картина 
Видеозаписи 
и др. 

Отработка 
словесных 
действий 

6 Работа с текстом Репетиция 
Концерт 
Работа над 
произведением 

Эмоциональные методы: 
- поощрение 
-порицание 
-создание ситуации успеха 
Познавательные: 
-игры 
-учебные дискуссии 
-опора на жизн.опыт 
Социальные методы: 
-создание ситуации 
взаимопомощи 
-взаимопроверка 
Практические: 
-упражнение 

Таблица 
Схема 
Плакат 
Картина 
Видеозаписи 
и др. 

Выполнение 
специальных 
упражнений по 
теме 
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-тренинг 
-игра 
-наблюдение 
Словесные: 
-лекция 
-рассказ 
-беседа 
-дискуссия 
-диспут  
и т.д. 

7 Стихо-действие Репетиция 
Концерт 
Работа над 
произведением 

Эмоциональные методы: 
- поощрение 
-порицание 
-создание ситуации успеха 
Познавательные: 
-игры 
-учебные дискуссии 
-опора на жизн.опыт 
Социальные методы: 
-создание ситуации 
взаимопомощи 
-взаимопроверка 
Практические: 
-упражнение 
-тренинг 
-игра 
-наблюдение 
Словесные: 
-лекция 
-рассказ 
-беседа 
-дискуссия 
-диспут  
и т.д. 

Таблица 
Схема 
Плакат 
Картина 
Видеозаписи 
и др. 

Выполнение 
специальных 
упражнений по 
теме 

8 Работа над 
литературно-
художественным 
произведением. 
Художественное 
слово. 

Репетиция 
Концерт 
Работа над 
произведением 

Эмоциональные методы: 
- поощрение 
-порицание 
-создание ситуации успеха 
Познавательные: 
-игры 
-учебные дискуссии 
-опора на жизн.опыт 
Социальные методы: 
-создание ситуации 
взаимопомощи 
-взаимопроверка 
Практические: 
-упражнение 
-тренинг 
-игра 
-наблюдение 
Словесные: 
-лекция 
-рассказ 
-беседа 
-дискуссия 
-диспут  
и т.д. 

Таблица 
Схема 
Плакат 
Картина 
Видеозаписи 
и др. 

Выполнение 
специальных 
упражнений по 
теме 

9 Концертная 
деятельность 

Репетиция 
Концерт 
Работа над 
произведением 

Эмоциональные методы: 
- поощрение 
-порицание 
-создание ситуации успеха 
Познавательные: 
-игры 
-учебные дискуссии 
-опора на жизн.опыт 
Социальные методы: 
-создание ситуации 
взаимопомощи 
-взаимопроверка 

Таблица 
Схема 
Плакат 
Картина 
Видеозаписи 
и др. 

Концерт 
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Практические: 
-упражнение 
-тренинг 
-игра 
-наблюдение 
Словесные: 
-лекция 
-рассказ 
-беседа 
-дискуссия 
-диспут  
и т.д. 

10 Итоговое занятие Репетиция 
Концерт 
Работа над 
произведением 

Эмоциональные методы: 
- поощрение 
-порицание 
-создание ситуации успеха 
Познавательные: 
-игры 
-учебные дискуссии 
-опора на жизн.опыт 
Социальные методы: 
-создание ситуации 
взаимопомощи 
-взаимопроверка 
Практические: 
-упражнение 
-тренинг 
-игра 
-наблюдение 
Словесные: 
-лекция 
-рассказ 
-беседа 
-дискуссия 
-диспут  
и т.д. 

Таблица 
Схема 
Плакат 
Картина 
Видеозаписи 
и др. 

Спектакль 
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Система контроля результативности обучения 
 

Уровни оценки показателей учащихся по образовательной программе «Театр» были 
разработаны исходя из специфики данной программы. 
Уровни – процентное соотношение, освоенных учащимися и предусмотренных программой 
теоретических знаний, видов практической и теоретической деятельности. 
3 балла – освоил в полном объеме все теоретические знания и виды практической 
деятельности, предусмотренные программой, посетил  почти все занятия (пропуски занятий 
были только по уважительным причинам). 
2 балла – освоил больше половины теоретических знаний и видов практической 
деятельности, предусмотренных программой, посетил  почти все занятия (пропуски занятий 
были только по уважительным причинам). 
1 балл – освоил менее половины теоретических знаний и видов практической деятельности, 
предусмотренных программой. 
0 баллов – не освоил программу. 

 
Формы подведения итогов: концертные выступления, мини спектакли, открытые занятия для 
родителей. 
Периодичность контрольных мероприятий: 1 раз в полгода. 

 
Зачетная ведомость 

учащихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Театр» 

Учебный год – 
№ группы – 
Дата зачета  - 

№ 
п/п 

ФИО 
учащегося 

Критерии Общий 
балл  

 
 

     

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
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Информационные источники 
 

Нормативная база: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказ Министерства 
просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. N 196) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

5. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 

6. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 
ноября 1989 года  

 
Список литературы для использования педагогом 
1. Воротников А.А. Литература и искусство. Универсальная энциклопедия. ̶  М.: Минск, 
1995. ̶  480 с. 
2. Забылин М. Русский народ. Его обычаи, предания, обряды. ̶ М.: Москва, 2003. ̶  688 с. 
3. Закушняк А. Вечера рассказа.  ̶  М.: Москва, 1984. ̶  392 с.  
4. Кнебель Н. Словесное действие.  ̶  М.: Москва, 1965. ̶  194 с. 
5. Мультатули В.М. Стиходействие.  ̶  М.: Санкт-Петербург, 1991. ̶  75 с. 
6. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 т.  ̶  М.:  Москва, 1954. 
7. Яхонтов В. Театр одного актера.  ̶  М.: Москва, 1958. ̶  455 с.  

 
Список литературы в адрес учащихся родителей 
1. Воротников А.А. Литература и искусство. Универсальная энциклопедия. ̶  М.: Минск, 
1995. ̶  480 с. 
2. Забылин М. Русский народ. Его обычаи, предания, обряды. ̶  М.:  Москва, 2003. ̶  688 с.  
3. Кнебель Н. Словесное действие.  ̶  М.: Москва, 1965.  ̶  194 с. 
4. Мультатули В.М. Стиходействие.  ̶ М.: Санкт-Петербург, 1991.  ̶  75 с.  
5. Яхонтов В. Театр одного актера.  ̶  М.: Москва, 1958.  ̶  455 с. 
 
Перечень интернет – источников 
1. зерно роли, общие задания http://www.mir-teatra.org/news/aktjor/2015-05-22-58 
2. активный словарь https://ogatt.ru/info/theater_etiquette/dictionary/ 
3. http://www.mir-teatra.org/index/ukazatel_terminov/0-8 
4. о театре в детских книгах 
http://www.mirteatra.org/news/o_teatre_v_detskikh_knigakh/2015-07-17-65 
5. стихи о театре  
http://www.mir-teatra.org/news/stikhi_dlja_shkolnikov_o_teatre_i_aktjorakh/2019-03-01-182 
6. http://www.mir-teatra.org/news/stikhi_o_teatre_dlja_detej/2017-11-21-170 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www.mir-teatra.org/news/aktjor/2015-05-22-58
https://ogatt.ru/info/theater_etiquette/dictionary/
http://www.mir-teatra.org/index/ukazatel_terminov/0-8
http://www.mirteatra.org/news/o_teatre_v_detskikh_knigakh/2015-07-17-65
http://www.mir-teatra.org/news/stikhi_dlja_shkolnikov_o_teatre_i_aktjorakh/2019-03-01-182
http://www.mir-teatra.org/news/stikhi_o_teatre_dlja_detej/2017-11-21-170
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7. импровизация http://www.mir-teatra.org/news/improvizacija/2017-04-13-100 
8. тексты http://www.epampa.narod.ru/hatkina/draznilki.html  
9. загадки о театре http://zanimatika.narod.ru/Book11_1.htm  
10. http://mxatschool.theatre.ru/\ 
11. http://про-театры.рф/ 
12. https://pandia.ru/text/77/161/12090.php 

http://www.mir-teatra.org/news/improvizacija/2017-04-13-100
http://www.epampa.narod.ru/hatkina/draznilki.html
http://zanimatika.narod.ru/Book11_1.htm
http://mxatschool.theatre.ru/
http://про-театры.рф/
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от 31.08.2020 № 47-од 
Директор 
 
_________________М.Д. Иваник 

 
 
 
 
 

Календарный учебный график  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Театр» 
 

2020-2021 учебный год 
 

Год 
обучения 

Дата начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количество 
учебных 

часов 
Режим 
занятий 

1 год 14.09 04.06 36 71 144 
2раза в 
неделю 

по 2 часа 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом от 31.08.2020 № 47-од 
Директор 
 
_________________М.Д. Иваник 

 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Театр» 
 

1год обучения 
Особенности организации образовательного процесса 1года обучения заключаются в 
создании на занятии условий максимально погружающих учащегося в мир театрального 
искусства.  
 
Цель: создание условий для пробуждения творческих способностей и эмоционального мира 
учащегося через приобщение к искусству театра. 
Задачи:  
обучающие 
˗ создать условия для раскрытия таланта каждого ребенка и самоопределения 
психологических барьеров, мешающих полноценному самовыражению; 
˗ обучить основам актерской техники; 
развивающие 
˗ развить навыки общения и коммуникации; 
˗ развивать нравственные качества личности  
воспитательные 
˗ воспитывать интерес, любви к театральному искусству; 
˗ формировать навык коллективной работы и творческой дисциплины, чувства личной 
ответственности за общее дело; 
˗ воспитывать творческую требовательность к собственной деятельности, умения 
конструктивно принимать замечания, преодолевать творческие неудачи 

 
Планируемые результаты: 

Личностные 
− владеть навыками общения,  
− уметь конструктивно принимать замечания 
− преодолевать творческие неудачи 
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Метапредметные 
− иметь первоначальный навык коллективной работы (коммуникативные навыки) 

Предметные 
− иметь представление о роли театрального искусства в жизни общества 
− уметь преодолевать психологические барьеры, мешающие полноценному 

самовыражению актера 
− владеть начальными основами актерской техники 
− проявлять интерес к театральному искусству 
− уметь держать себя на сцене 
− умение работать с микрофоном 
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Содержание образовательной программы 
 

1. Введение. 
Теория. Цели и задачи курса. Инструктаж по технике безопасности. 
Театр как вид искусства. Театральное искусство как одна из форм художественного 
отражения действительности. 
История театра. Зарождения театра. Актер. Раскрытие замысла спектакля через создаваемые 
актерами сценические образы. Творчество великих русских актеров.  
Инструктаж по технике безопасности и правилам противопожарной безопасности при 
проведении занятий, правила эксплуатации электроприборов, использования реквизита. 
2. Основы актерского мастерства.  
2.1. Теоретические основы актерского мастерства 
Теория. История театра. Зарождение театра. Актер. Раскрытие замысла спектакля через 
создаваемые актерами сценические образы. Творчество великих русских актеров. 
Практика. Посещение театра. Беседа о значении различных компонентов и выразительных 
средств в создании спектакля.  
2.2.Работа актера над собой. 
Теория. Элементы внутренней техники актера. Общие вопросы и понятия об элементах 
внутренней техники актера. Мышечная свобода. Органическое внимание – путь к 
мышечному освобождению. Пути тренировки мышечного аппарата. Расслабление. 
Мышечные зажимы.  
Сценическое внимание. Виды внимания. Круги внимания. Органы внимания. Органы 
внимания и объекты внимания. Управление вниманием. 
Практика. Упражнения на развитие внутреннего внимания. Упражнения на сосредоточение 
внимания. Упражнения на пульсацию внимания.  
2.3. Работа актера над ролью. Изучение роли. 
Теория. Изучение роли. Место роли в будущем спектакле. Создание идейного замысла роли. 
Характеристика героя. Работа со вспомогательным материалом. Внешний облик героя. 
Биография героя. Характеристика героя. Полное раскрытие характера героя через его 
отношение к окружающему. Необходимость накопления конкретных знаний о своем герое. 
Речевые особенности героя 
Практика. Развивающая игра «Мой персонаж». Упражнение «Человек идущий», «Человек 
жующий», «Плачем и смеемся» и т.д. Актерские этюды с использованием грима, костюма 
реквизита. Сочинение биографии конкретного персонажа на выбор. 
2.4. Работа над постановкой мини спектаклей, литературно-музыкальных композиций.  
Теория:Фольклор: фольклор как акт сотворчества; традиции; категория времени; категория 
пространства; символизм в одежде; календарные праздники; путь-дорога; сказки; посиделки; 
игровой фольклор; хороводы. 
Практика: Постановка мини спектаклей для выступления на концертах для учащихся 
школы, родителей, ветеранов Великой Отечественной войны и других категорий зрителей.  
3. Основы сценической речи. 
Теория: Цель – совершенствование культуры речи, освоение элементов исполнительского 
искусства, постановка голоса актера. 
Задачи: 
-овладение навыками речевого искусства; 
-изучение основ теории искусства сценической речи и искусства художественного слова; 
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-формирование опыта эмоционального и сознательного отношения к слову как к главному 
средству сценического действия, творческой деятельности в области сценической речи и 
художественного слова 
3.1. теоретические основы сценической речи. 
Практика: Словесное действие: 
а) специфика словесного действия; элементы словесного действия; 5 качеств; поступок 
словом; логическая пауза; эмоциональная память; интонация; мелодика речи; сила звука. 
б) Общение: жесты; диалоги; общение со зрителем; общение с воображаемым предметом; 
общение с воображаемым партнером; общение по телефону на сцене; подтекст. 
Работа над текстом: правила работы над текстом; познание авторского замысла; воплощение 
авторского замысла; создание соответствующих видений.   
3.2.Техника сценической речи. Дыхание. Голос. Дикция. 
Теория. Анатомия и физиология речевого аппарата. Краткие сведения об анатомии и 
физиологии речевого аппарата. Два отдела речевого аппарата. Три системы дыхания. 
Гигиена речевого аппарата. Дыхание и голос. Типы и виды дыханий. Дыхание как основа 
постановки речевого голоса. Дыхание и звук. Значение самостоятельной домашней 
тренировки. Постановка речевого голоса. Значение резонирования и артикуляции в работе 
над постановкой голоса. 
Практика. Упражнения на развитие и постановку дыхания. Упражнения для тренировки 
смешанно диафрагматического типа дыхания. Упражнения на умелое пользование своими 
резонаторами. Тренировка фонационного дыхания на слогах, словах, пословицах, 
стихотворных текстах. Дикция. Гласные и их роль в звучании слова. Координационная 
работа внешней и внутренней артикуляции. Артикуляция и характеристика гласных. 
Согласные звуки. Их значение для формирования слова. Классификация согласных. 
3.3. Орфоэпия. 
Теория. Краткая история русской орфоэпии. Литературная норма и говор. Отражение в 
нормативном литературном произведении богатства русского языка. Роль ударения в 
орфоэпии. Особенности русского ударения. 
Произношение гласных и согласных. Сильная и слабая позиция звука. Фонетическая 
транскрипция. 
Практика. Упражнения на правильное звукосочетание. Использование небольших 
стихотворных текстов. 
3.4. Работа над литературно-художественным произведением. Художественное слово.  
Теория. Исполнение художественной прозы. Главные и второстепенные события в 
произведении. Задача произведения. Внутренний монолог. Образ рассказчика и его 
отношение к происходящим в произведении событиям. Словесное действие. Русские 
народные сказки. Специфика исполнения русских народных сказок. Местный колорит. 
Диалект. 
Практика.  Подчинение главных и второстепенных событий задаче произведения. Работа 
над произведением. 
4. Концертная деятельность. 
Практика: Репетиции, участие в концертах различного уровня для детей, подростков, 
родителей и др. категории зрителей. 
5. Итоговое занятие. 
Практика: Открытое занятие или спектакль для родителей, учащихся 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом директора  

от 31.08.2020 № 47-од 
 
 
 
 
 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Театр» 
на 2020-2021 учебный год 

для 1 группы 1 года обучения 
  

педагога Прохоровой Ларисы Сергеевны  
№ 
п/п 

Дата занятия Тема / содержание 
занятия 

Количество 
часов Примечание план факт 

1 14.09  

Беседа по охране труда. 
Вводное занятие 
Цели и задачи курса. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 

2  

2 18.09  Теоретические основы 
актерского мастерства 2  

3 21.09  
Теоретические основы 
актерского мастерства 

2  

4 25.09  
Теоретические основы 
актерского мастерства 

2  

5 28.09  
Теоретические основы 
актерского мастерства 

2  

6 02.10  
Теоретические основы 
актерского мастерства 

2  

7 05.10  Теоретические основы 
актерского мастерства 2  

8 09.10  
Теоретические основы 
актерского мастерства 

2  

9 12.10  Работа актера над собой 2  

10 16.10  Работа актера над собой 2  

11 19.10  Работа актера над собой 2  

12 23.10  Работа актера над собой 2  

13 26.10  Работа актера над собой 2  
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14 30.10  Работа актера над собой 2  

15 02.11  Работа актера над собой 2  

16 06.11  Работа актера над собой 2  

17 09.11  Работа актера над собой 2  

18 13.11  Работа актера над собой 2  

19 16.11  Работа актера над собой 2  

20 20.11  Работа актера над собой 2  

21 23.11  Работа актера над собой 2  

22 27.11  Работа актера над собой 2  

23 30.11  
Работа актера над ролью. 
Изучение роли. 

2  

24 04.12  
Работа актера над ролью. 
Изучение роли. 

2  

25 07.12  
Работа актера над ролью. 
Изучение роли. 

2  

26 11.12  
Работа актера над ролью. 
Изучение роли. 

2  

27 14.12  
Работа актера над ролью. 
Изучение роли. 

2  

28 18.12  
Работа актера над ролью. 
Изучение роли. 

2  

29 21.12  

Работа над постановками 
мини-спектаклей, 
литературно-музыкальных 
композиций. 

2  

30 25.12  

Работа над постановками 
мини-спектаклей, 
литературно-музыкальных 
композиций. 

2  

31 28.12  

Работа над постановками 
мини-спектаклей, 
литературно-музыкальных 
композиций. 

2  
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32 15.01  

Работа над постановками 
мини-спектаклей, 
литературно-музыкальных 
композиций. 

2  

33 11.01  

Беседа по охране труда. 
Работа над постановками 
мини-спектаклей, 
литературно-музыкальных 
композиций. 

2  

34 18.01  

Работа над постановками 
мини-спектаклей, 
литературно-музыкальных 
композиций. 

2  

35 22.01  

Работа над постановками 
мини-спектаклей, 
литературно-музыкальных 
композиций. 

2  

36 25.01  

Работа над постановками 
мини-спектаклей, 
литературно-музыкальных 
композиций. 

2  

37 29.01  
Теоретические основы 
сценической речи. 

2  

38 01.02  
Теоретические основы 
сценической речи. 

2  

39 05.02  
Теоретические основы 
сценической речи. 

2  

40 08.02  
Теоретические основы 
сценической речи. 

2  

41 12.02  
Теоретические основы 
сценической речи. 

2  

42 15.02  
Техника сценической речи. 
Дыхание. Голос. Дикция. 

2  

43 19.02  
Техника сценической речи. 
Дыхание. Голос. Дикция. 

2  

44 22.02  
Техника сценической речи. 
Дыхание. Голос. Дикция. 

2  
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45 26.02  
Техника сценической речи. 
Дыхание. Голос. Дикция. 

2  

46 01.03  
Техника сценической речи. 
Дыхание. Голос. Дикция. 

2  

47 05.03  Орфоэпия. 2  

48 12.03  Орфоэпия. 2  

49 15.03  Орфоэпия. 2  

50 19.03  Орфоэпия. 2  

51 22.03  Орфоэпия. 2  

52 26.03  

Работа над литературно-
художественным 
произведением. 
Художественное слово. 

2  

53 29.03  

Работа над литературно-
художественным 
произведением. 
Художественное слово. 

2  

54 02.04  

Работа над литературно-
художественным 
произведением. 
Художественное слово. 

2  

55 05.04  

Работа над литературно-
художественным 
произведением. 
Художественное слово. 

2  

56 09.04  

Работа над литературно-
художественным 
произведением. 
Художественное слово. 

2  

57 12.04  

Работа над литературно-
художественным 
произведением. 
Художественное слово. 

2  

58 16.04  
Работа над литературно-
художественным 
произведением. 

2  
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Художественное слово. 

59 19.04  

Работа над литературно-
художественным 
произведением. 
Художественное слово. 

2  

60 23.04  

Работа над литературно-
художественным 
произведением. 
Художественное слово. 

2  

61 26.04  

Работа над литературно-
художественным 
произведением. 
Художественное слово. 

2  

62 30.04  

Работа над литературно-
художественным 
произведением. 
Художественное слово. 

2  

63 03.05  Концертная деятельность 2  

64 07.05  Концертная деятельность 2  

65 10.05  Концертная деятельность 2  

66 14.05  Концертная деятельность 2  

67 17.05  Концертная деятельность 2  

68 21.05  Концертная деятельность 2  

69 24.05  Концертная деятельность 2  

70 28.05  Концертная деятельность 2  

71 31.05  Концертная деятельность 2  

72 04.06  Итоговое занятие. 2  

   Всего часов 144  
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План воспитательной работы с учащимися 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 
Посещение детского спектакля 
профессионального театра 
 

февраль   

2 Экскурсия в Музей театра март 

«Санкт-
Петербургский 

музей 
театрального и 
музыкального 

искусства»  

 

3 
Посещение детского спектакля 
самодеятельного театра 

апрель   

 
План работы с родителями 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1. Родительские собрания 1раз в 
полгода ДДТ  

2. Открытые занятия 
Февраль  

Май 
ДДТ  

3. 
Совместные посещения культурных 
мероприятий города 

Март 
Исходя из 

действующих 
анонсов 

 

 
 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
       (подпись)   (ФИО) 
 
Дата  «31»   августа  2020 г. 
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