
 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

 

Данная программа  разработана на основе Федеральных государственных 

стандартов дошкольного образования (приказ Минобрнауки от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», на основе «Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (приказ Минобрнауки от 29 августа 2013 г. 

№ 1008), в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей № 85», в соответствии с программой дошкольного образования 

«Из детства в Отрочество»  под редакцией Т.Н. Дороновой (раздел 
«Тнатрализованная деятельность и эстетическое развитие дошкольников. Ее 

содержание и структура соответствуют «Требованиям к оформлению и 

содержанию образовательных программ дополнительного образования детей» и 

Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 
образования, предъявляемым к структуре и условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 
 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 

Мировоззренческой установкой современного воспитания является 

ориентация ребёнка на творчество. В системе дополнительного образования 
театральное искусство занимает важное место. Его специфика как особого 

искусства человековедения, где объектом исследования и исполнителем 

является сам человек, выходящий на прямое общение с другими людьми, 

создает особые предпосылки для формирования социально активной, 
творческой личности. 

Обучение детей театральному искусству и сценической речи является 

одним из средств сохранения русских языковых традиций и воспитания через 
слово тех личностных качеств, которые характеризуют действительно 

культурного человека, гражданина своей страны. Единство речи, игры и 

движения – универсальное средство эмоционального и физического 

развития, нравственного и художественного воспитания обучающихся, 
формирующее их  внутренний мир. Программа «Театр и дети» не ставит 

перед собой задач воспитания профессиональных артистов, чтецов, 

дикторов; она решает проблемы гармоничного развития личности, прививает 
любовь к русской речи и культуре. Программа содержит полиориентированный 

учебный материал, включающий в себя обучение актерскому мастерству и 

сценической речи не только рамках драматического, но и эстрадного 

искусства. Высокая степень увлеченности – основное условие творческого, 
глубокого овладения учебным материалом; на этом уровне обучающиеся 

могут убедительно выражать мысли, показывать чувства и внутренние 

переживания с помощью голоса, мимики и жестов. 

Концепция программы основывается на необходимости 
разностороннего личностного развития обучающихся и готовности 

выпускника применять знания, умения и личностные качества для решения 



актуальных и перспективных задач в жизненной практике. Эта готовность 
обучающихся базируется на усвоении ими системы знаний в области 

театрального искусства и культуры, овладении специальными и 

общеучебными умениями, формировании и расширении социального опыта.  

Образовательная программа «Театр и дети» имеет художественную 

направленность.  
Практическая значимость программы. Обучение театральному 

искусству даёт возможность каждому одарённому ребенку развить свои 
драматические способности, раскрыть внутренний потенциал, приобщиться к 

театральному искусству, познакомиться с отечественной и мировой 

театральной культурой, расширить кругозор, повысить уровень 

теоретических знаний в области театра и общий уровень культуры. 
Реализация программы способствует формированию у обучающихся основ 

театрального искусства, сценического движения, сценической речи, развивает 

музыкально-эстетический вкус и творческие способности, позволяет 
пережить ситуацию успеха.   

Освоение программного материала развивает у обучающихся речь, 

мышление, память, дикцию, артикуляцию, внимание, фантазию, навыки 

перевоплощения, музыкальный слух, темпоритм, пластику, координацию, 
пространственную ориентацию. Занятия по программе способствует выработке 

умений детей анализировать новые театральные тенденции, сопоставлять, 

сравнивать, выявлять причинно-следственные связи не только в театральной 
постановочной деятельности, но и в школьной учебной деятельности, в быту. 

Это позволяет выработать у обучающихся независимое критическо-

аналитическое мышление.  

Комплексный подход в организации образовательной деятельности 
обеспечивает высокий уровень познавательного интереса и общего 

культурного развития обучающихся, усиливает их потребности в 

самоактуализации и самореализации, позволяет формировать основы 
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, значимых личностных качеств. 

Особенности программы. Содержание программы раскрывается не по 

годам обучения, а по основным программным темам. Такой подход 
представляется целесообразным, поскольку в течение каждого учебного года 

все 5 тем  изучаются в объёме, соответствующем по сложности возрасту 

обучающихся.  
Программа содержит:  

- учебно-тематическое планирование и содержание программного 

материала для групповых занятий;  

- отдельное учебно-тематическое планирование и содержание 
программного материала для индивидуальных занятий. 

Цель программы: развитие у обучающихся культуры речи, интереса к 

русскому языку, творческих способностей средствами театрального 

искусства. 
Достижению поставленной цели способствует решение ряда 

педагогических задач. 

Обучающие задачи: 

- познакомить обучающихся с историей театра и этапами развития 

театрального искусства; 



- познакомить обучающихся с жанрами театрального искусства, 
литературными жанрами; 

- познакомить обучающихся с именами и творчеством известных 

театральных режиссеров и актеров;  

- формировать у обучающихся способности к анализу литературного 
текста, роли, персонажа; 

- научить обучающихся основным этапам работы над спектаклем; 

- изучить с обучающимися комплекс понятий (событие, задача, 
сверхзадача, конфликт, предполагаемые обстоятельства, исходное событие, 

темпоритм спектакля); 

- научить обучающихся технике работы над ролью; 

- ознакомить обучающихся со строением органов дыхания и речи; 
- формировать правильное дыхание, голосообразование, дикцию 

обучающихся; 

- формировать у обучающихся умение создать речевую характеристику 
образа, выразительность речи; 

- научить обучающихся подбирать театральный костюм и грим к роли; 

- ознакомить обучающихся с основами сценографии, технического 

оснащения спектакля; 
- формировать у обучающихся способности к импровизации; 

- формировать точность сценических действий обучающихся, создавать 

пластическую характеристику образа; 
- формировать способность обучающихся к размещению в сценическом 

пространстве; 

- формировать умение обучающихся работать  в команде;  

- формировать умение обучающихся взаимодействовать со зрителем. 
Воспитательные задачи: 

- воспитывать речевую культуру обучающихся; 

- формировать сценическую культуру обучающихся; 
- формировать художественный вкус обучающихся; 

- воспитывать любовь к искусству, в том числе к театральному жанру;  

- воспитывать эмоциональность обучающихся; 

- воспитывать у обучающихся внимательное отношение к партнеру; 
- воспитывать у обучающихся толерантность; 

- приобщить обучающихся к основам здорового образа жизни. 

Развивающие задачи: 

- развивать ассоциативное и образное мышление обучающихся; 

- развивать аналитические способности обучающихся; 

- развивать у обучающихся различные виды внимания и памяти; 

- развивать у обучающихся приёмы запоминания; 
- развивать у обучающихся наблюдательность; 

- развивать речь обучающихся, обогащать их словарный запас; 

- развивать индивидуальные творческие способности обучающихся; 

- развивать способность к ролевому перевоплощению; 
- развивать координацию движений, физическую выносливость 

обучающихся. 

Работа с обучающимися строится на основе системы дидактических 

принципов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 



– принцип дифференцированного обучения; 
− принцип сочетания индивидуальных и коллективных форм обучения;  

– принцип единства художественного и технического подхода; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип социокультурного соответствия; 
– принцип наглядности; 

− принцип систематичности и последовательности; 

– принцип сознательности и активности обучающихся;  
– принцип добровольности; 

− принцип психологической комфортности в коллективе. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия реализации программы,  

формы и режим занятий 

Программа «Театр и дети » рассчитана на 2 года обучения.  
Возраст обучающихся –5-7лет.  

Занятия проводятся индивидуально, по группам или всем составом 

детского объединения. 



В рамках групповой деятельности программой предусмотрены 
совместная образовательная деятельность и постановочно-репетиционные 

занятия.  

Образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю. 

Постановочно-репетиционные занятия – 1 раз в неделю. Продолжительность 
часа для обучающихся 5-6 лет – 25 минут, для обучающихся 6-7 лет- 30 

минут. Перерыв между часами одного занятия – 10 минут.  

Индивидуальные занятия проводятся с обучающимися, требующими 
дополнительной подготовки (художественно одаренные, пропустившие 

занятия по болезни, с замедленным усвоением учебного материала). 

Количество часов в год: для образовательной деятельности– 72 часа, для 

постановочно-репетиционной работы – 36 часа, для индивидуальных занятий 
– 72 часа (на одного обучающегося). Количество индивидуальных часов 

определяется ежегодно в зависимости от репертуарного плана коллектива. 

Наполняемость учебных групп по годам обучения: первый год обучения 
– 12-15 человек, второй год – 10-15 человек. 

Программа «Театр и дети» кроме основных форм предусматривает 

следующие формы занятий: 

– прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей выступлений 
профессиональных актеров и детских театральных коллективов; 

– творческие встречи и обмен опытом с различными детскими 

театральными коллективами; 
– конкурсные выступления и гастрольные поездки. 

Часть конкурсной работы приравнивается к учебным часам и 

предусматривается программой.  

Основанием для перевода обучающихся на следующий год обучения 
является: освоение материала программы в соответствии с учебно-

тематическим планом и содержанием занятий, участие в городских, 

областных, международных и всероссийских мероприятиях и конкурсах, в 
отчетном концерте детского объединения. Уровень усвоения материала 

определяется на итоговых занятиях в конце каждого года обучения и 

результатами конкурсных выступлений. 

Условия приема. Принимаются все желающие, без ограничений. 
Конкурсное прослушивание детей в учебную группу не проводится. 

Возможен добор и отбор детей на второй год обучения. 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Основным результатом освоения образовательной программы 

«Драматический театр» является сформированная способность обучающихся к 
сценическому выступлению на концертах или конкурсах. Этот показатель 

является многофакторным, поскольку именно в концертной и конкурсной  

деятельности проверяются знания, умения и навыки, полученные 
обучающимися, уровень их творческой индивидуальной и коллективной 

деятельности, достигнутая в процессе прохождения программы социальная 



адаптация обучающихся, принятие идей патриотизма и гуманистических 
ценностей. 

К концу первого года обучения обучающиеся должны знать: 

- основные сведения о театре и актерской профессии; 

- основные этапы истории театра, театрального искусства; 
- основы логического анализа текста; 

- элементы театральной азбуки, виды сценического внимания; 

- основы правильного звукообразования и произношения; 
- основные упражнения по развитию дыхания и голоса; 

- разнообразные дикционные игры и упражнения; 

- основные опорные действия; 

- необходимые актерско-театральные термины; 
- основы правильного речевого дыхания; 

- упражнения артикуляционной гимнастики; 

- упражнения голосо-речевого тренинга; 
- собственные голосовые недостатки и способы их исправления. 

Обучающиеся должны уметь: 

- четко произносить звуки, скороговорки; 

- выполнять упражнения артикуляционной гимнастики и элементарного 
голосо-речевого тренинга; 

- освоить технику падений, переносок, элементов театральной драки; 

- согласовано и бесшумно выполнять коллективные действия, как с 
предметами, так и без них (воображаемые предметы); 

- сохранять заданный темп упражнений; 

- выполнять небольшие этюдные зарисовки на заданное действие; 

- выполнять упражнения на звуковое подражание; 
- находить оправдание любой позе; 

- с готовностью погружаться в предлагаемую сценическую среду и 

сценический образ; 
- спокойно работать в присутствии посторонних; 

- не отвлекаться на зрителя во время работы на сценической площадке; 

- продолжать работать на сценической площадке до команд «стоп», 

«спасибо»; 
- владеть элементарными навыками управления дыханием и голосом; 

- по требованию педагога переключать внимание с объекта на объект; 

-  сдержанно и адекватно себя вести при выполнении упражнений 
другими обучающимися.  

 

Будут развиты общеучебные умения и личностные качества 

обучающихся: 
- различные виды внимания и памяти; 

- пространственная ориентация; 

- наблюдательность; 

- трудолюбие; 
- дисциплинированность. 

К концу второго года обучения обучающиеся должны знать: 

- жанры литературы и театрального искусства; 
- основные элементы системы К.С. Станиславского; 

- необходимые термины для предметов обихода сцены; 



- основы работы с текстом; 
- основные правила логики речи; 

- основные элементы актерской грамоты; 

- основные сведения об исполнительском искусстве; 

- краткие сведения о механизме голосообразования и некоторых 
особенностях звука (направление, резонирование, высота, сила); 

- носовое дыхание и дыхательные упражнения; 

- понятия «мягкая», «жесткая» и «придыхательная» атака звука. 

Обучающиеся должны уметь: 

- произносить короткие монологи; 

- иметь навыки сценического общения; 

- самостоятельно работать над ролью; 
- выполнять развернутые, с подробностями, упражнения с 

пристройками; 

- придумывать развернутые мини-спектакли по картинкам; 
- определять, выстраивать и оценивать события; 

- определять характеры персонажей и исполнять их; 

- с помощью педагога проводить логический разбор текстов по законам 

разговорной речи; 
- с помощью педагога находить сценические решения; 

- быть активными в сценических работах, чувствовать партнеров, 

оценивать события, владеть целенаправленным физическим и словесным 
действием; 

- самостоятельно слышать разницу между дикционной нормой и 

речевыми недостатками; 

- сохранять правильную осанку; 
- координировать движения рук с речью; 

- точно выполнять упражнения на расслабление; 

- самостоятельно выполнять дикционную разминку. 

Будут развиты общеучебные умения и личностные качества 

обучающихся: 

- грамотная литературная речь;  

- расширенный словарный запас; 
- приёмы запоминания; 

- координация движений; 

- умение работать в группе, слушать и слышать друг друга; 
- дружелюбие, стремление к взаимопомощи; 

- организованность; 
- творческая инициатива. 

Для оценки результативности учебных занятий применяются 
следующие виды и формы контроля. 

 
Вид контроля Форма контроля 

Вводный контроль Собеседование, тестирование, наблюдение 

Текущий контроль 

(по итогам занятий) 

Опросы, собеседование, наблюдение, 

самостоятельная работа 

Тематический контроль 

(по итогам завершения каждой 

Индивидуальные и коллективные 

упражнения и задания, выступления 



темы) 

 
В конце каждого полугодия проводится промежуточный мониторинг, 

выявляющая результативность обучения (концертно-сценическая 

деятельность, участие в спектаклях и конкурсах). 

Отслеживание личностного развития обучающихся осуществляется 
методом наблюдения и собеседования. 

 

 

Оценка результативности освоения программы 

Уровень освоения программы (высокий, средний, низкий) каждым 

обучающимся по основным параметрам обучения театральному искусству 
заносится в таблицу. 

 
Параметры  

диагностики 

 

Фамилия, имя  

обучающегося 

Актерское 

мастерство 

1 

Сценическая 

речь 

2 

Сценическое 

движение 

3 

Постановочн

ая работа 

4 

1.  

2. 

3. 

- - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры диагностики 
 

1. Актерское мастерство 

Высокий уровень. У обучающегося хорошо сформированы навыки творческой 

мобилизации, развита фантазия, навык перевоплощения; обучающийся имеет хорошее 

представление о предлагаемых обстоятельствах; сформирован первоначальный навык 

оценки своего и чужого исполнения; хорошо исполняет этюды на физическое состояние; у 

обучающегося хорошо развита эмоциональная память; отлично усвоены элементы 

актерской техники. 

Средний уровень. У обучающегося недостаточно хорошо сформированы навыки 

творческой мобилизации, не в полной мере развита фантазия, навыки перевоплощения; 

обучающийся в целом имеет образное представление о предлагаемых обстоятельствах; не 

полностью сформирован первоначальный навык оценки своего и чужого исполнения; в 

достаточной мере исполняет этюды на физическое состояние, у обучающегося развита 

эмоциональная память; усвоены элементы актерской техники. 

Низкий уровень. У обучающегося слабо сформированы навыки творческой 

мобилизации; недостаточно развита фантазия и навыки перевоплощения; обучающийся 

имеет слабое представление о предлагаемых обстоятельствах; не сформирован 

первоначальный навык оценки своего и чужого исполнения; неуверенно исполняет этюды 

на физическое состояние; у обучающегося плохо развита эмоциональная память; не 

усвоены элементы актерской техники. 

 

2. Сценическая речь 

Высокий уровень. У обучающегося хорошо развит навык логического анализа 

текста; сформирована четкая артикуляция; обучающийся легко работает над басней и 

скороговорками; хорошо развит навык работы над прозой и рассказом от первого лица; 

хорошо подготовлен к звучанию речевой аппарат; обучающийся может в коллективной 

творческой работе активно участвовать в составлении сценария литературных 

композиций о жизни и творчестве деятелей литературы и искусства. 

Средний уровень. У обучающегося развит навык логического анализа текста, 

сформирована четкая артикуляция, обучающийся уверенно работает над баснями и 



скороговорками; развит навык работы над прозой и рассказом от первого лица, в 

достаточной мере подготовлен к звучанию речевой аппарат; обучающийся недостаточно 

активно участвует в коллективной творческой работе по составлению сценария 

литературных композиций о жизни и творчестве деятелей литературы и искусства. 

Низкий уровень. У обучающегося плохо  развит навык логического анализа текста, 

не сформирована четкая артикуляция; обучающийся слабо владеет навыками работы над 

баснями, скороговорками, прозой и рассказом от первого лица; недостаточно подготовлен 

речевой аппарат к звучанию; обучающийся слабо владеет навыками коллективного 

составления сценария литературных композиций о жизни и творчестве деятелей 

литературы и искусства. 

 

3. Сценическое движение 

Высокий уровень. У обучающего хорошо развита мышечная система и навыки 

координации, развита двигательная культура; обучающийся в полной мере знает правила 

этикета, драматургию пантомимы; свободно сочиняет фантастические этюды, этюды-

сказки; творчески работает в жанре юмористической шутки, остросатирической 

миниатюры, гротескового портрета, пародии. 

Средний уровень. У обучающего достаточно развита мышечная система и навыки 

координации, развита двигательная культура; обучающийся в целом знает правила 

этикета, драматургию пантомимы; уверенно сочиняет фантастические этюды, этюды-

сказки; в целом уверенно работает в жанре юмористической шутки, остросатирической 

миниатюры, гротескового портрета, пародии. 

Низкий уровень. У обучающего недостаточно развита мышечная система и навыки 

координации, слабо развита двигательная культура; обучающийся недостаточно знает 

правила этикета, драматургию пантомимы; сочиняет фантастические этюды и этюды-

сказки только с помощью педагога; слабо работает в жанре юмористической шутки, 

остросатирической миниатюры, гротескового портрета, пародии. 

 

4. Постановочная работа 

Высокий уровень. У обучающегося в высокой степени сформирован 

первоначальный навык работы над простой театральной постановкой; обучающийся 

хорошо ориентируется в пространства спектакля; умеет создавать макеты декораций, 

разрабатывает костюмы, бутафорию, хорошо ориентируется в графическом и световом 

решении отдельных сцен спектакля; самостоятельно выполняет действенный анализ 

пьесы, определяет музыкальное и шумовое решение, формирует свое собственное 

представление о будущем спектакле; у обучающего сильно развита потребность играть 

спектакль на зрителя.  

Средний уровень. У обучающегося недостаточно сформирован первоначальный 

навык работы над простой театральной постановкой; обучающийся в достаточной мере 

ориентируется в пространства спектакля, создает макеты декораций, разрабатывает 

костюмы, бутафорию, ориентируется в графическом и световом решении отдельных сцен 

спектакля; уверенно выполняет действенный анализ пьесы, определяет музыкальное и 

шумовое решение, формирует свое собственное представление о будущем спектакле; у 

обучающего достаточно развита потребность играть спектакль на зрителя.  

Низкий уровень.. У обучающегося слабо сформирован первоначальный навык 

работы над простой театральной постановкой, он плохо ориентируется в пространстве 

спектакля, только с помощью педагога создает макеты декораций, разрабатывает 

костюмы, бутафорию, слабо ориентируется в графическом и световом решении отдельных 

сцен спектакля; испытывает затруднения в  выполнении действенного анализа пьесы, в 

определении музыкального и шумового решения, не может сформировать свое 

собственное представление о будущем спектакле; у обучающего слабо развита 

потребность играть спектакль на зрителя. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Общее 
количество 

часов 

В том числе 

теорети-
ческих 

практи-
ческих 

1 Актерское мастерство 22 7 15 

1.1 Творческая мобилизация. Коллективное действие 3 1 2 

1.2 Зрительское и слуховое внимание 3 1 2 

1.3 Фантазия. Подражание 3 1 2 

1.4 
Память физических действий. Навык 

перевоплощения 
3 1 2 

1.5 Предлагаемые обстоятельства 3 1 2 

1.6 Темпоритм 3 1 2 

1.7 Театральные этюды 3 1 2 

1.8 Посещение спектаклей городских театров 1 - 1 

2 Сценическая речь 20 5 15 

2.1 Работа над четкой артикуляцией 4 1 3 

2.2 Скороговорки 4 1 3 

2.3 Тренировка мышц дыхательного аппарата 4 1 3 

2.4 Работа над развитием регистров 4 1 3 

2.5 Навык логического анализа текста 4 1 3 

3 Сценическое движение 24 7 17 



3.1 Мышечная система. Навык координации 4 1 3 

3.2 Осанка. Походка. Позы сидя 3 1 2 

3.3 Рече-двигательная координация 4 1 3 

3.4 Техника сценических падений 3 1 2 

3.5 Техника сценических переносок 3 1 2 

3.6 Сценическая пощечина 3 1 2 

3.7 Сценические этюды с элементами драки 3 1 2 

4 Постановочно-репетиционная работа 36 6 30 

4.1 Навык работы над театральной постановкой 6 1 5 

4.2 Основная мысль текста. Куски и эпизоды 6 1 5 

4.3 
Выявление конфликта и определение задач в 

произведении 
6 1 5 

4.4 Групповые пластические импровизации на сюжет 6 1 5 

4.5 Импровизация со словами 6 1 5 

4.6 
Работа над определенными эпизодами с разными 

исполнителями одних и тех же ролей  
6 1 5 

5 Массовые мероприятия учебного характера  4 1 3 

6 Итоговое занятие. Повторение 2 1 1 

 ИТОГО  108 27 81 

 

 

 

 

 

 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Общее 
количество 

часов 

В том числе 

теорети-
ческих 

практи-
ческих 

1 Актерское мастерство 22 7 15 

1.1 
Круги внимания. Работа над физическим 

состоянием 
3 1 2 

1.2 Сценическое общение 3 1 2 

1.3 Парные этюды 3 1 2 

1.4 Музыкальные диалоги в пластике 3 1 2 

1.5 Диалоги растений, животных, предметов 3 1 2 

1.6 Навык логического действия. Сюжетные этюды 3 1 2 

1.7 Посещение спектаклей городских театров 3 1 2 

2 Сценическая речь 20 5 15 

2.1 Работа над речевым аппаратом 7 1 6 

2.2 Работа над монологической речью 6 1 5 

2.3 Работа над прозой 7 1 6 

3 Сценическое движение 24 7 17 

3.1 Мышечная система. Навык координации 4 1 3 

3.2 Осанка. Походка. Позы сидя 4 1 3 

3.3 Рече-двигательная координация 4 1 3 



3.4 Двигательная культура 4 1 3 

3.5 Этюды импровизации 4 1 3 

3.6 Правила этикета 4 1 3 

4 Постановочно-репетиционная работа 36 6 30 

4.1 Пространство спектакля 7 1 6 

4.2 
Макеты декораций. Изготовление костюмов, 

бутафории 
7 1 6 

4.3. 
Работа над определенными эпизодами с разными 

исполнителями одних и тех же ролей  
7 1 6 

4.4 
Создание биографии роли. Овладение 

характером 
7 1 6 

4.5 
Сверхзадача и сквозное действие роли. 

Предлагаемые обстоятельства 
8 1 7 

5 Массовые мероприятия учебного характера 4 1 3 

6 Повторение 2 1 1 

 ИТОГО 108 27 81 

 

 

 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Первый год обучения 

Актерское мастерство. Навыки творческой мобилизации. Упражнения 
на коллективные действия. Зрительское  и слуховое внимание. Понятие о 

фантазии и упражнения на ее развитие. Упражнение на подражание, 

сочинение сюжетных повествований. Понятие о памяти физических действий 

(ПФД) и упражнения на ПФД.  Навык перевоплощения.  Представление о 
предлагаемых обстоятельствах и упражнения на их смену. Понятие 

темпоритма и упражнения на его смену. Театральные этюды (понятие, 

сочинение, исполнение). Первоначальный навык оценки своего и чужого 
исполнения. 

Беседы «Культура поведения», «Творческая этика», «Взаимосвязи 

природы и искусства». 

Просмотр и последующий анализ спектаклей в городских театрах. 
 Сценическая речь.  Работа над чёткой артикуляцией (гимнастика для 

губ, языка, челюсти, навык чёткого произношения звуков). Скороговорки. 

Тренировка мышц дыхательного аппарата. Работа над развитием  регистров. 
Навык логического анализа текста. Работа над басней (разбор эпизодов, 

выявление второго плана). Чтение басен от лица разных героев, в разных 

жанрах, с разных позиций. 

Беседа «История театрального искусства». 
Сценическое движение.  Мышечная система и навык координации (бег, 

ходьба при произнесении отдельных слов; передача ритмических рисунков 

хлопками, движениями ног, их сочетанием; дирижирование). Осанка, 
походка, позы сидя. Упражнения на развитие рече-двигательной 

координации. Техника сценических падений. Техника сценических 



переносок. Сценическая пощечина (техника исполнения, этюды с 
репликами). Сочинение и исполнение этюдов с включением элементов драки. 

 Постановочно-репетиционная работа.   Первоначальный навык 

работы над простой театральной постановкой. Определение основной мысли 

текста,  куски и эпизоды, их названия.  Создание среды, где могли бы 
существовать герои спектакля. Выявление конфликта в произведении, 

определение задач, поиски приспособлений. Исполнение групповых 

пластических импровизаций на сюжет. Импровизации со словами. Работа над 
определенными эпизодами с разными исполнителями одних и тех же ролей. 

 Массовые мероприятия учебного характера. Выступление в 

спектаклях и досуговых мероприятиях. Показ и обсуждение. 

 

Второй год обучения 

Актерское мастерство. Этюды на физическое состояние. Упражнение 

на круги внимания. Навык «публичного одиночества». Представления о 
сценическом общении. Сочинение и исполнение парных этюдов. 

Музыкальные диалоги в пластике. Сочинение диалогов растений, животных, 

предметов. Навык  логического действия (сочинение и исполнение сюжетных 

этюдов по отдельным словам, фразам, действиям). Система К.С. 
Станиславского. 

Беседы «Понятия добра и зла», «Значительные художественные явления 

в литературе, живописи, музыке». 
Просмотр и последующий анализ спектаклей в городских театрах. 

Сценическая речь.  Подготовка речевого аппарата к звучанию 

(тренировка дыхания, голоса; скороговорки).  Навык работы над 

монологической речью: куски, задачи, перспектива, конфликт, объем 
внимания, образ рассказчика, мизансцены монолога. Навык работы над 

прозой (идейно-тематический и действенный анализ текста,  художественное 

чтение). 
Беседы «Обсуждение просмотренных кинофильмов и спектаклей», 

«Направления, виды и жанры драматического искусства». 

Сценическое движение. Культура движения: стилистика XVII-XVIII 

веков (мужские и женские походки, поклоны). Стилистика XIX века (ходьба, 
поклоны). Обращение с цилиндром, с веером. Целование руки. Этюды 

импровизации. Некоторые правила этикета.   

Постановочно-репетиционная работа. Поиск пространства спектакля. 
Создание макетов декораций. Разработка и изготовление костюмов, 

бутафории. Поиск графического и светового решения отдельных сцен 

спектакля. Изучение эпохи и ее отражение в костюмах и интерьере. 

Распределение ролей. Понятие «зерно образа». Создание биографии. 
Овладение характером через поиск внешней характеристики (походка, вес, 

речь). Сверхзадача и сквозное действие роли. Предлагаемые обстоятельства 

роли. Репетиция по сценам. 

Массовые мероприятия учебного характера. Выступление в 
спектаклях и досуговых мероприятиях. Показ и обсуждение. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 ПО СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

 

1 год обучения 

№ п/п 
 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Общее 
количество 

часов 

В том числе 

теорети-
ческих 

практи-
ческих 

1 Введение в предмет «Сценическая речь» 2 1 1 

2 

Игры-упражнения, игры-соревнования на 

внимание, воображение, подражание, 

мышление, волю, память и развитие слуха 

11 1 10 

3 Расслабление мышц. Концентрация внимания 10 1 9 

4 Дыхание 10 2 8 

4.1 Дыхательный и голосовой аппарат 5 1 4 

4.2 Понятия «вдох», «добор», «выдох» 5 1 4 

5 Голосоведение 11 4 7 

5.1 
Механизм голосообразования и особенности 

звука 
3 1 2 

5.2 Работа над положением речевого аппарата 3 1 2 

5.3 
Работа по нахождению и использованию 

резонаторов 
3 1 2 

5.4  Звук. Групповое звучание 2 1 1 

6 Дикция 11 3 8 

6.1 Речевые недостатки 3 1 2 

6.2 Артикуляционная гимнастика 3 1 3 

6.3 Установка гласных и согласных звуков 4 1 2 

7 Темпоритм речи 10 2 8 

7.1 Понятие темпа и ритма. Музыкальный ритм 5 1 4 

7.2 Музыкально-ритмическое воспитание 5 1 4 

8 Повторение 7 2 5 

 ИТОГО  72 16 56 

 



2 год обучения 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Общее 
количество 

часов 

В том числе 

теорети-
ческих 

практи-
ческих 

1 Сценическая речь 2 1 1 

2 

Игры-упражнения, игры-соревнования на 

внимание, воображение, подражание, 

мышление, волю, память и развитие слуха 

11 1 10 

2.1 
Работа над упражнениями более сложного и 

комплексного характера 
11 1 10 

3 Расслабление мышц. Концентрация внимания 10 2 8 

3.1 Мускульный контроль 5 1 4 

3.2 Мышечное напряжение 5 1 4 

4 Дыхание 10 2 8 

4.1 Дыхание в речи 5 1 4 

4.2 Дыхание в движении 5 1 4 

5 Голосоведение 11 2 9 

5.1 Голосовой центр 6 1 5 

5.2 Диапазон голоса. Голосовые регистры 5 1 4 

6 Дикция 11 2 9 

6.1 Артикуляция согласных звуков 6 1 5 

6.2 
Работа над исправлением индивидуальных 

речевых недостатков 
5 1 4 

7 Темпоритм речи 10 2 8 

7.1 Темпоритмический слух 5 1 4 

7.2 Аспекты темпоритма речи 5 1 4 

8 Повторение 7 2 5 

 ИТОГО  72 14 58 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Первый год обучения 

 

Введение в предмет «Сценическая речь». Сценическая речь. Место 

сценической речи в театральном искусстве и профессии актёра. 

Преимущество владения грамотной и красивой речью в жизни. Мелодическая 
красота и богатство русского языка. Сравнение звучания русского языка с 

другими языками. 

Игры-упражнения, игры-соревнования на внимание, воображение, 

подражание, мышление, волю, память и развитие слуха. Правила 
безопасности и этические нормы поведения в играх.  Упражнения  

комплексного характера с подражательно-игровыми образами: «шум воды», 

«пение птиц», «лошадки», «тигры», «лягушки», «медведи», «змеи», 
«игрушечный магазин», «мотоцикл», «оркестр» и др. 

Расслабление мышц. Концентрация внимания. Последовательная 

ликвидация излишних, нецелесообразных отдельных мышечных напряжений 

(формирование своеобразного внутреннего «контролёра»). Разведка 
состояния мышц при горизонтальном и вертикальном положении (сидя, 

полусидя, на коленях, в одиночку, группами, со стульями, со столом, с другой 

мебелью).  

 Дыхание. Элементарные сведения об анатомическом строении, 
физиологии и гигиене дыхательного и голосового аппарата. Понятие 

«дыхание в жизни» и «дыхание на сцене». Выявление типа дыхания у 

обучающихся. Формирование правильной осанки. Нахождение, укрепление и 
активизация мышц дыхательно-голосовой опоры. Развитие носового 

дыхания. Понятие «вдох – добор». Фиксированный выдох. Длинный выдох. 

Тренировка трёх видов выдыхания. 

 Голосоведение. Краткие сведения о механизме голосообразования. 
Некоторые особенности звука: направление (фокус), резонирование, высота 

(диапазон), сила. Основное положение речевого аппарата. Формирование 

начальных навыков фонации. Работа по нахождению и использованию 
резонаторов. «Закрытый» звук. «Вывод» звука. Развитие слуха. Групповое 

звучание. Звуковой «посыл». 

 Дикция. Выявление и исправление индивидуальных речевых 

недостатков. Активизация частей речевого аппарата (артикуляция). 
Правильная постановка артикуляции гласных звуков. Артикуляционная 

гимнастика. Установка гласных звуков [э], [а], [о], [у], [ы], [и]; установка 



гласных звуков в йотированных слияниях [йэ], [йа], [йо], [йу], обозначаемых 
буквами Е, Я, Ё, Ю. 

Установка согласных звуков. Деление согласных звуков на группы по 

месту и способу их образования: [п], [б], [в], [ф], [к], [х], [с], [з], [ц], [т], [т’] 

[д], [д’]; [м], [н], [л], [р], [ч], [ш], [ж], [щ]. 
Темпоритм речи.  Понятие темпа и ритма. Музыкальный ритм. Развитие 

темпоритмического слуха (чувство ритма). Сочетание движений с 

ритмической речью, пением, игрой на простых музыкальных инструментах. 
Выявление индивидуального ритма обучающихся и ритма коллектива. 

Повторение. Повторение и закрепление изученного материала. 

Проведение итоговых занятий. 

Второй год обучения  

 

Сценическая речь. Техника речи. Совершенствование техники речи. 

Игры-упражнения, игры-соревнования на внимание, воображение, 

подражание, мышление, волю, память и развитие слуха. Игровые 

усложненные упражнения комплексного характера: «земля, воздух, вода», 

«держи свою мелодию», «игра с носорогом», «позвони мне по барабану», 

«игры индейцев», «детский сад», «оркестр» и другие. 
Расслабление мышц. Концентрация внимания. Мускульный 

контроль. Обнаружение излишне напрягающихся мускулов и ослабление их.  

Поиск излишних напряжений и снятие их под руководством педагога. 
Формирование навыка внутреннего мускульного контроля. Выполнение 

упражнений на мышечное внимание («Цепочка» с участием всей группы).  

Дыхание.  Особенности дыхания в речи. Дыхание в движении. 

Упражнения на укрепление и активизацию мышц дыхательно-голосовой 
опоры. Упражнения на тренировку дыхания в движении. Тренинг 

фонационного дыхания для выработки умения легко, рефлекторно 

«переключать» дыхание в различные ритмы, диктуемые различными 
характерами речи. 

Голосоведение. Голосовой центр. Слабый и сильный звук. Нахождение 

и укрепление голосового  центра. Развитие диапазона голоса. Использование 

трёх голосовых регистров. 
Дикция.  Правильная артикуляция согласных звуков. Артикуляционная 

гимнастика. Продолжение работы над исправлением индивидуальных 

речевых недостатков с использованием скороговорок и усложненных 
дикционных сочетаний. Завершение установки согласных звуков. 

Тренировочные тексты с труднопроизносимыми сочетаниями звуков. 

Творческие упражнения с подключением воображаемого или реального 

элементарного действия. 
Темпоритм речи. Упражнения на развитие темпо-ритмического слуха 

(чувство ритма). Удержание и смена темпоритма речи. 

Повторение. Повторение и закрепление изученного материала. 

Проведение итоговых занятий. 
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

В процессе реализации программы применяются следующие методы и 

приёмы обучения: 
– словесный (рассказ, беседа, объяснение, инструкция, чтение 

художественных произведений, чтение дополнительной и справочной 

литературы, пересказ детьми прочитанного); 

– игровой (групповые игры и игровые упражнения); 
– практический (тренинги, упражнения, этюды, творческие задания, 

репетиции, показы; сравнение показов, обсуждение); 

– наглядный (работа с иллюстративным материалом, с карточками, 
просмотр записей); 

– ведение обучающимися рабочих репертуарных тетрадей (дневников). 

Формы занятий: групповая и индивидуальная образовательная 

деятельность, репетиции, сценическое воплощение актерского мастерства, 
участие в концертной деятельности, участие в фестивалях, конкурсах, 

смотрах. 

Освоение детьми программного материала осуществляется в 
определенной последовательности, с постепенным продвижением, от 

простого к  сложному, от знакомого к незнакомому, от развлекательного к 

занимательному.  

При подборе учебного материала учитываются доступность, 
педагогическая целесообразность, индивидуальные особенности, интересы и 

возрастные возможности детей. Многие темы программы осваиваются в 

комплексе. Все упражнения тренинга универсальны, одновременно решают 
несколько учебных задач, учебные темы взаимосвязаны и дополняют друг 

друга. Каждое занятие, в том числе и в репетиционный период, включает 

элементы психофизического и речевого тренинга, азы актерского и 

исполнительского ремесла, развитие импровизационного образного 
мышления и навыки работы с текстом. 

Занятия ведутся по традиционной методике преподавания театральных 

дисциплин, в основе которой лежит система К.С. Станиславского, 
обогащённая опытом выдающихся театральных педагогов (В.Э. Мейерхольд, 

Е.В. Вахтангов, Б.Е. Захова, И.П. Козлянинова и др.). Основным методами и 

приёмами данной работы по данной программе являются актёрский тренинг, 

работа над сценической речью и сценическим движением, индивидуальная 
работа над ролью.  

В основном все занятия практические, построены на игровой основе.  

Играя, ребенок свободен, психологически раскован и способен к творческому 

проявлению. Искусство театра – искусство игровое, где особенно 
необходимы яркое воображение, творческое мышление, фантазия, желание 

играть на сцене. Разнообразный комплекс развивающих креативных игр 

программы позволяет постепенно и последовательно приобщать 
обучающихся к творческой игре в театр. 



Единственным инструментом ребенка, играющего в театр, является он 
сам: его внешность, голос, речь, психика; уровень развития воображения, 

уровень физического, умственного и эмоционального развития; его 

способности, умения, кругозор и жизненный опыт. Всякий инструмент 

требует настройки, в театральном деле это называется «работа актера над 
собой». Игровой психофизический тренинг программы позволяет 

обучающимся совершенствовать свои природные данные, развивать 

ассоциативное и образное мышление, воображение, фантазию и память. 
Театр – искусство коллективное. Приобщать обучающихся к творческой 

игре в театр постепенно и последовательно позволяет разнообразный 

комплекс игр и упражнений, направленных на формирование у детей умения 

работать в коллективе и на создание рабочей, психологически комфортной 
творческой атмосферы. 

Упражнения необходимы для раскрепощения обучающихся, снятия их 

«зажимов» и комплексов, для развития сценической смелости и 
импровизационного азарта. Глубина и степень погружения в роль – критерий 

оценки одаренности обучающихся. 

Отбор репертуара происходит по принципу художественности и 

целесообразности. Репертуар должен соответствовать интересам 
исполнителей. Также правильный подбор репертуара означает умение 

понимать, что необходимо зрителю сегодня и стремление ответить на 

волнующие его вопросы. В процессе работы над репертуаром происходит 
изучение жанров, эпохи создания произведений, биографий авторов. 

Элементы актёрского мастерства включают в себя ознакомление с 

внутренней и внешней техникой актёра (творческая мобилизация; фантазия и 

воображение; действие) и работу над этюдами (одиночные, парные, 
массовые). 

Работа над сценической речью включает в себя: навыки чёткого 

выразительного произношения; развитие техники речи; воспитание культуры 
речи. 

Работа над сценическим движением предполагает комплекс сценических 

упражнений, простейших театральных трюков, физических упражнений с 

музыкальным сопровождением; пантомиму; изучение этикета. 
 В учебном плане отводится время для постановочной и репетиционной 

работ, в процессе которой воспитанники овладевают навыками актёрского 

мастерства, получают представление об образе, спектакле и его компонентах. 
Работая над спектаклями, в которых отражаются различные эпохи 

человеческого бытия, они постепенно осваивают элементы 

общечеловеческой культуры, приобретают навык работы с освещением, 

фонограммой, театральными костюмами, реквизитом. 
 Помимо групповых занятий в программе предусматривается 

индивидуальная работа над ролью. Педагог может использовать это время 

для дополнительной работы с детьми. 

Одно из условий успешной реализации программы – наличие сценарной 
и методической литературы, а также методического объединения педагогов, 

работающих в этом направлении и осуществляющих информационно - 

методическую поддержку процесса. 



Педагог расширяет сферу интересов, опыт обучающихся и способы 
обучения через совместное посещение театров, концертов, музеев и 

выставочных залов с последующим обсуждением. 

 

Материально-техническое обеспечение 
1. Светлое, чистое, проветриваемое помещение.  

2. Столы, стулья, зеркала, письменные принадлежности. 

3. Учебный реквизит, кубы, ширмы. 
4. Музыкальный центр (магнитофон). 

5. Сцена, условное оформление, условные костюмы, свет, звуковое и 

шумовое оформление. 

6. Мячи разных размеров, разнообразные предметы, игрушки. 
7. Методические материалы. 
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