
 
 



 
 

Пояснительная записка. 

Программа направлена на обеспечение органичного единства обучения и творчества 

детей. Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

26.12.2012г.; 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

-Приказом  

является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического и  

художественного воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и 

творческой деятельностью ребенка. В процессе подготовки к спектаклю у обучающихся 

совершенствуются актёрские способности, художественный вкус.  

В процессе обучения ребята знакомятся с видами и жанрами театрального искусства 

(опера, балет, драма; комедия,трагедия; и т. д.);комплексом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

-Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

Театральное творчество артикуляционной гимнастики; с импровизацией на заданную 

тему; подбором рифмы к заданному слову и др. 

Цель и задачи программы. 

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.  

Основные задачи: 

• развивать эстетическое восприятие мира, природы, художественного творчества. 

• развивать воображение детей, поддерживая проявление их фантазии, смелости в 

изложении собственных замыслов. 

Срок реализации Программы: 1 учебный год. 

Возраст обучающиеся: 14-16 лет. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Курс 1 «Театральная игра» 

Обучающиеся должны знать : 

чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; наизусть стихотворения русских 

авторов. 

Обучающиеся должны уметь 

владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную 

тему; 

произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; произносить 

на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; произносить одну и ту же фразу 

или скороговорку с разными интонациями; 



 
 

читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 

ударения; 

строить диалог с партнером на заданную тему; 

подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными героями. 

Должны уметь 

пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; проявлять 

индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Курс «Культура и техника речи» 

Обучающиеся должны знать : 

правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; виды и жанры 

театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, 

трагедия; и т. д.) 

Должны уметь: 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; выразительному 

чтению; 

различать произведения по жанру; 

развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; сочинять этюды по 

сказкам; 

умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 

 

Учебный план. 

№ 

п/п 

Наименование курса Кол-во 

часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

1 Культура и техника речи 22 Индивидуальная коллективная 

творческая работа 

2 Театральная игра 20 Индивидуальная коллективная  

творческая работа 

 ИТОГО:  42  

Календарный учебный график. 

№ 

п/

п 

Наименование программы Начало 

учебного 

года 

Окончани

е 

учебного 

года 

Кол-

во 

учеб 

ныхне

дель 

Кол-во 

заняти

й в год 

Продол

житель

ность 

одного 

заняти

я 

1 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

театральной студии 

«Мизансцена» 

 

07.09.2020 

28.06.21 42 

недели 

42 40 мин 

 

Итоговое занятие     28.06.21 (1 час) 

Теория – 1 час (рефлексия, анкетирование, защита творческих проектов) 



 
 

Практика – 1 час (творческая коллективная работа ) 

Количество детей в группе  21 человек в группе. 

Форма обучения – очная. 

Срок реализации – 1 учебный год (42 часа) 

Форма занятий – фронтальная, индивидуальная, экскурсии, наблюдения, групповая. 

Объем недельной нагрузки – 1 занятие в неделю (понедельник) 

Содержание программы 

Курс 1  «Театральная игра» 

Знакомство со структурой театра, его основными профессиями: актер, режиссер, 

сценарист, художник, 

гример. 

Словесное воздействие на подтекст. Речь и тело (формирование представления о 

составлении работы тела и речи; подтекст вскрывается через пластику). 

Развитие наблюдательности. (На основе своих наблюдений показать этюд 

Понять и воспроизвести характер человека, его отношение к окружающему миру). 

Работа над органами артикуляции, дикции и знакомство с нормами орфоэпии. 

(Повторение букв, чередование звонких и согласных, сочетание с гласными; работа над 

пословицами и скороговорками). 

Работа над образом. Анализ мимики лица. Прически и парики. 

Отработка сценического этюда «Уж эти профессии театра…» 

Знакомство со сценарием. 

Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и соответствие каждого из них 

избранной роли (внешниеданные, дикция и т.п.). 

Выразительное чтение сценария. 

Музыкальное сопровождение.  

Помощь «художникам» в подготовке эскизов несложных декораций и костюмов. 

Отработка ролей. 

Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением, изготовление декораций 

Подбор музыкального сопровождения к сценарию  

Репетиция 

Презентация 

Генеральная репетиция в костюмах  с декорациями, с музыкальным сопровождением и 

т.п. 

Выступление со спектаклем перед учениками школы и родителями 

Анализ дела организаторами (недостатки, что необходимо предусмотреть) и участниками 

(интересно ли было работать над спектаклем, нужен ли он был, что будемделать дальше - 

коллективное планирование следующего дела). 

Курс 2 «Культура и техника речи» 

Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», «Краски»,«Садовник и цветы», 

«Айболит», «Адвокаты», «Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, или нелепица»).  

Выпуск газеты «Слово о театре…» 

Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата 

Игры по развитию языковой догадки («Рифма», «Снова ищем начало», «Наборщик», 

«Ищем вторую половину»,«Творческий подход», «По первой букве», «Литературное 

домино или домино изречений», «Из нескольких – одна» 

Работа над упражнениями направленными на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата, правильнойартикуляции. 

Игры по развитию четкой дикции, логики речи и орфоэпии 

Игры со словами, развивающие связную образную речь. («Назывной рассказ или 



 
 

стихотворение», «На что похоже задуманное?», «Почему гимн – Азия, а не гимн –

Африка?», «Театр абсурда», «Рассыпься!», «Обвинение и оправдание»). 

Шутливые словесные загадки на развитие внимания, расширения словарного запаса. 

Беседа «Я в мире … мир во мне…» (Дружба). Разрешение ситуаций. 

Загадки – метаграммы и загадки – логогрифы. «Коварная» викторина при слова 

(Чувствование слова и умениемыслить нестандартно).  

Культура речи как важная составляющая образ человека, часть его обаяния. Речевой 

этикет. Выборлексики, интонации, говор, речевые ошибки, мягкость и жесткость речи. 

Подготовка и показ сценических этюдов 

Нормы общения и поведения: поведение на улице, в транспорте; телефонный разговор; 

поведение в магазине. Примеры учащихся. Сценические этюды 

Память человека, семьи, народа. Без памяти нет совести. Творческая работа «Святая 

память». Анализ творческих работ. 

Круглый стол «Азбука общения» 

Создание сценических этюдов. («В такси», «На улице, в транспорте, в лифте», «В вагоне 

поезда», «На отдыхе»,«Обращение», «Приветствие») 

Психологический автопортрет. (Составление подробной психологической 

самохарактеристики) 

Понятие такта. Золотое правило нравственности «Поступай с другими так, как ты хотел 

бы, чтобы поступали с тобой». (Работа над текстом стихотворения Н. Гумилева 

«шестоечувство») 

Развитие темы такта. (Отработка сценических этюдов«Автобус», «Критика», «Спор») 

Культура речи как важная составляющая образа человека, часть его обаяния   

Связь этики с общей культурой человека. (Уважение человека к человеку, к природе, к 

земле, к Родине, кдетству, к старости, к матери, к хлебу, к знанию; к тому, чего не знаешь, 

самоуважение) 

Репетиция сценического этюда «Театр начинается с вешалки, а этикет с «волшебных» 

слов» 

Оценочный материал к творческой работе 

1. Способность воспринять  НЕОБЫЧНОЕ  в  ОБЫЧНОМ  

2. Уникальное, ОРИГИНАЛЬНОЕ решение  

3.  Яркость, ГЛУБИНА  решений (восприятий,   суждений). 

4. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ, завершенность решения  

 5.ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ на восприятие задания и в течение его исполнения 

Организационно – педагогические условия. 

Кадры: программу реализует педагогический работник с соответствующим образованием 

и необходимым уровнем квалификации.  

Материально-техническое обеспечение. 

• наличие помещений ( зала для проведения репетиционных занятий, сцены, 

гардероба ) 

• столы 

• стулья 

• декорации 

• костюмы 

• видеокамера 



 
 

• фотоаппарат  

• Методическая литература 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006. 

2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004. 

3. Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985. 

4. Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979. 

5. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001. 

6. Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: 

Искусство, 2002. 

7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978. 

8. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006. 

9. Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005. 

10. Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное положения и тенденции. // 

Школа здоровья. – 2007.- № 3.- с. 52-57. 

11.Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004. 

12. Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994. 

13. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

1. Вархолов Ф. М. Грим. - М.: 2005. 

2. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по курсу 

«Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004. 

3. Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006. 

4. Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для театральных и 

культурно-просветительных училищ. - М.: Просвещение, 2003. 

5. Невский Л. А. Ступени мастерства. - М.: Искусство, 2005. 

6. Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2002. 

7. Рубина Ю. Театральная самодеятельность школьников.- М.: Просвещение, 1994. 

8. Шильгави В.П.Начнем с игры. - М.: Просвещение, 1994. 

9. Школьников С. Основы сценического грима. - Минск: Высшая школа, 2004. 

10. Эфрос А.В. Репетиция-Любовь моя. - М.: 2001. 

Программно-методическое обеспечение. 

Рабочая программа курса  «Культура и техника речи» 

Рабочая программа курса  «Театральная игра» 
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Планируемые результаты курса «Культура и техника речи» 

Ученик должен знать: 

правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; виды и жанры 

театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т. д.) 

Ученик должен уметь: 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; выразительному 

чтению; 

различать произведения по жанру; 

развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; сочинять этюды по 

сказкам; 

умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 

Содержание курса «Культура и техника речи» 

Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», «Краски»,«Садовник и цветы», 

«Айболит», «Адвокаты», «Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, или нелепица»).  

Выпуск газеты «Слово о театре…» 

Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата 

Игры по развитию языковой догадки («Рифма», «Снова ищем начало», «Наборщик», 

«Ищем вторую половину», «Творческий подход», «По первой букве», «Литературное 

домино или домино изречений», «Из нескольких – одна» 

Работа над упражнениями направленными на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата, правильной артикуляции. Игры по развитию четкой дикции, логики речи и 

орфоэпии 

Игры со словами, развивающие связную образную речь. («Назывной рассказ или 

стихотворение», «На что похоже задуманное?», «Почему гимн – Азия, а не гимн – 

Африка?», «Театр абсурда», «Рассыпься!», «Обвинение и оправдание»). Шутливые 

словесные загадки на развитие внимания, расширения словарного запаса. 

Беседа «Я в мире … мир во мне…» (Дружба). Разрешение ситуаций. 

Загадки – метаграммы и загадки – логогрифы. «Коварная» викторина при слова 

(Чувствование слова и умение мыслить нестандартно). Культура речи как важная 

составляющая образ человека, часть его обаяния. Речевой этикет. Выбор лексики, 

интонации, говор, речевые ошибки, мягкость и жесткость речи. Подготовка и показ 

сценических этюдов 

Нормы общения и поведения: поведение на улице, в транспорте; телефонный разговор; 

поведение в магазине. Примеры учащихся. Сценические этюды 

Память человека, семьи, народа. Без памяти нет совести. Творческая работа «Святая 

память». Анализ творческих работ. 

Круглый стол «Азбука общения» 

Создание сценических этюдов. («В такси», «На улице, в транспорте, в лифте», «В вагоне 

поезда», «На отдыхе», «Обращение», «Приветствие») 

Психологический автопортрет. (Составление подробной психологической 

самохарактеристики) 

Понятие такта. Золотое правило нравственности «Поступай с другими так, как ты хотел 

бы, чтобы поступали с тобой». (Работа над текстом стихотворения Н. Гумилева «шестое 



 
 

чувство») 

Развитие темы такта. (Отработка сценических этюдов «Автобус», «Критика», «Спор») 

Культура речи как важная составляющая образа человека, часть его обаяния   

Связь этики с общей культурой человека. (Уважение человека к человеку, к природе, к 

земле, к Родине, к детству, к старости, к матери, к хлебу, к знанию; к тому, чего не 

знаешь, самоуважение) 

Репетиция сценического этюда «Театр начинается с вешалки, а этикет с «волшебных» 

слов» 

Анализ работы за год 

 

3. Календарно-тематический план. 

№ 

п/п 

Название темы занятия Дата по плану Дата по факту 

1 Игры по развитию внимания («Имена», 

«Цвета», «Краски», 

«Садовник и цветы», «Айболит», 

«Адвокаты», «Глухие и немые», 

«Эхо», «Чепуха, или нелепица»).  

01 02  

2 Выпуск газеты «Слово о театре…» 08 02  

3 Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата 

15 02  

4 Игры по развитию языковой догадки 

(«Рифма», «Снова ищем начало», 

«Наборщик», «Ищем вторую 

половину», 

«Творческий подход», «По первой 

букве», «Литературное домино или 

домино изречений», «Из нескольких – 

одна» 

22 02  

5 Работа над упражнениями 

направленными на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата, 

правильной 

артикуляции 

01.03  

6  Игры по развитию четкой дикции, 

логики речи и орфоэпии 

15 03  

7  Игры со словами, развивающие 

связную образную речь. («Назывной 

рассказ или стихотворение», «На что 

похоже задуманное?», «Почему гимн – 

Азия, а не гимн – 

Африка?», «Театр абсурда», 

«Рассыпься!», «Обвинение и 

оправдание»). 

29 03  

8 Шутливые словесные загадки на 

развитие внимания, расширения 

словарного запаса. 

05.04  

9 Беседа «Я в мире … мир во мне…» 

(Дружба). Разрешение ситуаций. 

12.04  



 
 

10 Загадки – метаграммы и загадки – 

логогрифы. «Коварная» викторина при 

слова (Чувствование слова и умение 

мыслить нестандартно).  

19 04  

11 Культура речи как важная 

составляющая образ человека, часть 

его обаяния. Речевой этикет. Выбор 

лексики, интонации, говор, речевые 

ошибки, мягкость и жесткость речи. 

Подготовка и показ сценических 

этюдов 

26.04  

12 Нормы общения и поведения: 

поведение на улице, в транспорте; 

телефонный разговор; поведение в 

магазине. Примеры учащихся. 

Сценические этюды 

03.05  

13 Память человека, семьи, народа. Без 

памяти нет совести. Творческая работа 

«Святая память». Анализ творческих 

работ. 

17.05  

14 Круглый стол «Азбука общения» 24.05  

15 Создание сценических этюдов. («В 

такси», «На улице, в транспорте, в 

лифте», «В вагоне поезда», «На 

отдыхе», 

«Обращение», «Приветствие») 

31.05  

16 Психологический автопортрет. 

(Составление подробной 

психологической самохарактеристики) 

07.06   

17 Понятие такта. Золотое правило 

нравственности «Поступай с другими 

так, как ты хотел бы, чтобы поступали 

с тобой». (Работа над текстом 

стихотворения Н. Гумилева «шестое 

чувство») 

14 06  

18 Развитие темы такта. (Отработка 

сценических этюдов «Автобус», 

«Критика», «Спор») 

28.06  

19 Культура речи как важная 

составляющая образа человека, часть 

его обаяния   

 
 

20 Связь этики с общей культурой 

человека. (Уважение человека к 

человеку, к природе, к земле, к Родине, 

к детству, к старости, к матери, к 

хлебу, к знанию; к тому, чего не 

знаешь, самоуважение) 

 
 

21 Репетиция сценического этюда «Театр 

начинается с вешалки, а этикет с 

«волшебных» слов» 

 
 

22 Анализ работы за год 
 

 



 
 

 



 
 

1. Планируемые результаты курса «Театральная игра» 

Ученик должен знать: 

правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; виды и жанры 

театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, 

трагедия; и т. д.); 

чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; наизусть стихотворения русских 

авторов. 

Обучающиеся должны уметь 

владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную 

тему; 

произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; произносить 

на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; произносить одну и ту же фразу 

или скороговорку с разными интонациями; 

читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 

ударения; 

строить диалог с партнером на заданную тему; 

подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными героями. 

Ученик должен уметь: 

пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; проявлять 

индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

2. Содержание курса «Театральная игра» 

Знакомство со структурой театра, его основными профессиями: актер, режиссер, 

сценарист, художник, гример. 

Словесное воздействие на подтекст. Речь и тело (формирование представления о 

составлении работы тела и речи; подтекст вскрывается через пластику). 

Развитие наблюдательности. (На основе своих наблюдений показать этюд 

Понять и воспроизвести характер человека, его отношение к окружающему миру). 

Работа над органами артикуляции, дикции и знакомство с нормами орфоэпии. 

(Повторение букв, чередование звонких и согласных, сочетание с гласными; работа над 

пословицами и скороговорками). 

Работа над образом. Анализ мимики лица. Прически и парики. 



 
 

Отработка сценического этюда «Уж эти профессии театра…» 

Знакомство со сценарием  

Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и соответствие каждого из них 

избранной роли (внешние данные, дикция и т.п.). 

Выразительное чтение сценария. 

Музыкальное сопровождение.  

Помощь «художникам» в подготовке эскизов несложных декораций и костюмов. 

Отработка ролей. 

(Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением, изготовление декораций) 

Подбор музыкального сопровождения к сценарию  

Репетиция 

Презентация 

Генеральная репетиция в костюмах с декорациями, с музыкальным сопровождением и т.п. 

Выступление со спектаклем перед учениками школы и родителями 

Анализ дела организаторами (недостатки, что необходимо предусмотреть) и участниками 

(интересно ли было работать над спектаклем, нужен ли он был, что будем делать дальше - 

коллективное планирование следующего дела). 

3. Календарно-тематический план. 

№ п/п Название темы занятия Дата по плану Дата по факту 

1 Знакомство со структурой театра, 

его основными профессиями: актер, 

режиссер, сценарист, художник, 

гример.  

07.09  

2 Словесное воздействие на подтекст. 

Речь и тело (формирование 

представления о составлении 

работы тела и речи; подтекст 

вскрывается через пластику). 

14.09  

3 Развитие наблюдательности. (На 

основе своих наблюдений показать 

этюд 

21.09  

4 Понять и воспроизвести характер 

человека, его отношение к 

окружающему миру). 

28.09  

5 Работа над органами артикуляции, 

дикции и знакомство с нормами 

орфоэпии. (Повторение букв, 

чередование звонких и согласных, 

сочетание с гласными; работа над 

пословицами и скороговорками). 

05.10  

6 Работа над образом. Анализ 

мимики лица. Прически и парики. 

12.10  



 
 

7 Отработка сценического этюда «Уж 

эти профессии театра…» 

19.10  

8 Знакомство со сценарием 26.10  

9 Распределение ролей с учетом 

пожелания юных артистов и 

соответствие каждого из них 

избранной роли (внешние 

данные, дикция и т.п.). 

09.11  

10 Выразительное чтение сценария. 16.11  

11 Музыкальное сопровождение.  23.11  

12 Помощь «художникам» в 

подготовке эскизов несложных 

декораций и костюмов. 

20.11  

13 Отработка ролей 30.11  

14 Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, 

изготовление декораций 

07.12  

15 Подбор музыкального 

сопровождения к сценарию  

14.12  

16 Репетиция 21.12  

17 Презентация 28.12  

18 Генеральная репетиция в костюмах 

с декорациями, с музыкальным 

сопровождением и т.п. 

11.01  

19 Выступление со спектаклем перед 

учениками школы и родителями 

18.01  

20 Анализ дела организаторами 

(недостатки, что необходимо 

предусмотреть) и участниками 

(интересно ли было работать над 

спектаклем, нужен ли он был, что 

будем 

делать дальше - коллективное 

планирование следующего дела) 

25.01  

 

 

 


