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Аннотация. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Творческая 

Мастерская «АФИША» имеет художественную направленность. Реализуется с 2011 года в СП 

ГБОУ СОШ «Оц» Центре внешкольной работы педагогом дополнительного образования высшей 

категории Зайдуллиной И.Р., руководителем коллектива «ТМ «АФИША». В 2017 году коллектив 

получил звание «Образцовый». 

За время реализации Программы прошли обучение 44 учащихся, из них выпустилось 18 

учащихся, многие их которых стали Лауреатами и Дипломантами международных, всероссийских 

и областных конкурсов и фестивалей. 

На основе данной Программы создана МОДУЛЬНАЯ 3-х годичная Программа для детей в 

возрасте 8-17 лет. В своей основе содержит творческие занятия и упражнения по театральному 

искусству, способные развить творческий потенциал ребенка. 
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Введение. 

Театр – один из самых демократичных и доступных видов искусства для детей, он позволяет 

решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии. 

Театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребёнка и даёт реальную возможность 

адаптироваться в социальной среде. 

Театр – синтез многих искусств, объединенных в гармоничное целое. Он воздействует не 

только словом, особым эмоциональным состоянием актера, но и пластикой движения, музыкой, 

светом, цветом, видеорядом, художественным оформлением сцены. А сопереживание зрительного 

зала и сцены, сопереживания зрителей между собой только усиливает эмоциональное воздействие 

театрального зрелища. В совокупности всех своих средств театр обладает мощным механизмом 

воздействия на личность, развивая его нравственно, духовно и эстетически. 

 

Программа разработана с учётом следующих нормативных документов включенных в 

систему ПФДО: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-од «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 
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 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области 

03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 
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Пояснительная записка. 

 

Программа «Творческая Мастерская «АФИША» художественной направленности. В своей 

основе содержит творческие занятия и упражнения по театральному искусству, способные развить 

творческий потенциал ребенка. 

Театр доставляет детям много радости и удовольствие, и создаёт у них хорошее настроение.  

В период психологической адаптации ребёнка у 67-69% детей возникают страхи, срывы, 

заторможенность, а у других наоборот, развязность и суетливость. У детей часто отсутствуют 

навыки произвольного поведения, недостаточно развиты память и внимание. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения ребёнка, снятия зажатости, обучение чувствованию и 

художественному воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Всё это 

может дать театрализованная деятельность. 

Театрализованная деятельность представляет собой органический синтез художественной 

литературы, музыки, танца, видеоматериала, актерского мастерства и сосредотачивает в себе 

средства выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных искусств, способствует развитию 

эстетического восприятия окружающего мира, детской фантазии, воображения, памяти, 

познавательных процессов, знания об окружающем мире и готовности к взаимодействию с ними. 

Особенность Программы заключается в том, что по форме организации образовательного 

процесса является модульной. Каждый год предполагает свой уровень обучения. 

Новизна: 

Новизна в том, что в программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, обосновано использование разных видов детской творческой деятельности в 

процессе театрального воплощения. Используются цифровые технологии по видеосъемке 

постановочных отрывков, монтажу аудио и видеофайлов, позволяющие более полно раскрыть 

замысел театрализованных постановок и осознать визуальные эффекты, используемые в 

современной театральной культуре. Обучающиеся получают знания по театральным дисциплинам: 

театральная культура, актерское  мастерство,  сценарное мастерство, режиссура. 

Актуальность: 

Театральная деятельность как процесс развития творческих способностей ребенка является 

процессуальной. Поскольку именно в процессе работы над образом происходит развитие личности 

ребенка, развивается символическое и образное мышление, двигательный эмоциональный 

контроль. Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие произвольные 

психические функции. Осваиваются программы по видео и аудио монтажу, что является 

приобретением ценного опыта работы в цифровом формате. 
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Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам 

различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса 

развития и воспитания детей. Выбор профессии не является конечным результатом программы, но 

даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет условия для 

проведения педагогом профориентационной работы. 

Программа предусматривает сетевую форму работы: практическая деятельность 

обучающихся, направлена на то, что в процессе работы над театрализованными постановками, 

концертами происходит взаимодействие с творческими коллективами (хореографические, 

вокальные, инструментальные), с Отделом Культуры, с Отделом Семья и др. 

Цель программы: Развитие творческих способностей детей средствами театрального 

искусства, формирование пластически и эмоционально раскрепощенного на сценической 

площадке юного актера. 

Задачи программы: 

1. Развить творческие способности детей. 

2. Развить зрительное и слуховое внимания, память, наблюдательность, находчивость, 

фантазию, воображение, образное мышление. 

3. Развить творческую инициативу, эмоциональную отзывчивость на художественный 

вымысел. 

4. Воспитать культуру речи, приобрести навыки дикции, мимики и пластики. 

5. Воспитать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, к родной земле, 

неравнодушное отношение к окружающему миру. 

6. Развить у детей навыки действовать на сцене подлинно, логично, целенаправленно 

раскрывать содержание доступных им ролей в действии и взаимодействии друг с другом. 

7. Развить умение действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их эмоциональное 

состояние. 

8. Ознакомить с основными инструментами  и приемами монтажа видео и звука посредством 

программ аудио-монтажа Nero Wave Editor, Nero SoundTrax и видеомонтажа Nero Vision, 

Киностудия Windows Live. 

9. Развить умение работать на камеру и монтировать аудио, видеофайлы. 

10. Создать комфортный психологический климат. 

В программе выделено три типа задач. 

Образовательные: 

- Дать знания о видах театрального искусства и творческих профессий; 

- Дать знания по основным театральным терминам; 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/455.php
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- Дать знания основных правил поведения на сцене во время репетиции; 

- Дать знания  правил действий во время выступлений; 

- Дать знания основных правил  работы с партнером, реквизитом, сценической установкой; 

- Дать знания основных правил  работы в программах по аудио и видеомонтажу; 

Развивающие: 

- Развитие и реализация творческих способностей  детей и подростков; 

- Развитие навыка запоминания  отрывков текста, пластических отрывков; 

- Развитие навыка фиксации ключевых мизансцен; 

- Развитие быстрого монтирования аудио файлов и видео роликов; 

- Приучение самостоятельно или с  помощью старших студийцев готовиться к выступлению; 

- Приобретение актерских навыков; 

- Снятие внутренних зажимов. 

Воспитательные: 

- Воспитание культуры поведения на сценической площадке; 

- Воспитание культуры общения в коллективе; 

- Воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим; 

- Воспитание ответственного отношения к работе над театрализованными постановками и 

концертными программами. 

Возраст детей: 

Программа ориентирована  на обучение детей в возрасте 8-17 лет. 

Программа 2 года обучения рассчитана на детей в возрасте 11-15 лет. Подростковый период – 

важный и трудный этап в жизни человека, время выборов, которое во многом определяет всю 

последующую жизнь. Специфика социальной ситуации развития заключается в том, что подросток 

находится в положении между взрослым и ребенком. У подростка возникает сильное желание быть 

взрослым, стремиться отстоять свою независимость от взрослых. Все к чему подросток привык с 

детства, подвергается переоценке. 

В этом возрасте происходит смена ведущей деятельности. Роль ведущей деятельности играет 

социально значимая деятельность, реализуемая в учебе, общении, общественно - полезном труде. 

В результате усвоения новых знаний перестаиваются способы мышления. Знания становятся 

личным достоянием ученика. Меняются его убеждения, что приводит к изменению взглядов на 

окружающую действительность. 

Это пора достижений. Стремительного наращивания знаний, умений, становления своего 

«Я», обретение новой социальной позиции. 
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Театральная деятельность является той сферы, где он может реализовать свои возросшие 

возможности, стремление к самостоятельности; удовлетворить потребность в признании со 

стороны сверстников и взрослых, реализации своей индивидуальности. 

Комплектование групп проводится только на добровольных началах. Оптимальное 

количество детей в группе 8-12 человек, что позволяет обратить внимание в работе на каждого 

обучающегося. 

Продолжительность реализации программы, этапы: 

Программа «Творческая Мастерская «АФИША» 3-х годичная, каждый год включает по три 

модуля (108 часов). Каждый модуль 2-го  и 3-го года обучения предполагает индивидуальные 

занятия с одаренными детьми. 

Первый год обучения: модули  «Игротека», «Театральная культура»,  «Актёрское 

мастерство». 

Второй год обучения: модули «Театральная культура»,  «Актёрское мастерство», «Работа над 

театрализованными постановками, концертными программами, конкурсными выступлениями», 

«Изучение и работа с программами аудио и видеомонтажа». 

Третий год обучения:  модули «Актёрское мастерство», «Сценарное мастерство», 

«Режиссура».  

Каждый из модулей имеет свою специфику и направлен на решение своих собственных 

целей и задач. 

Формы обучения: 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые  иллюстрируются  

примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают актерскую игру, сценическую речь, разучивают 

скороговорки, стихи и басни, осваивают основные упражнения по ритмопластике. Осваивают 

цифровые программы по аудио и видеомонтажу. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатывается ведение концертных программ, прививается 

культура поведения на сцене в качестве конферансье. 

Заключительное занятие, завершающее тему – открытое занятие. Проводится для самих детей 

и их родителей, педагогов, гостей.  

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, театров, концертов, праздников, конкурсов, 

фестивалей. 

Основными формами занятий являются упражнения, тренинги, репетиции и выступления. 

Формы организации деятельности: 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. 
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Режим занятий: 

Занятия проходят 1раз в неделю по 1 часу (академический час – 40 мин.), на данных 

занятиях можно изложить лекционный материал, провести промежуточные контрольные или 

самостоятельные работы с группой, а также индивидуальные занятия. И 1 раз в неделю по 2 часа, 

на данных занятиях проходят практические тренинги, упражнения, репетиции, концертные и 

конкурсные выступления. 

Практические занятия строятся на принципе добровольного вовлечения в игру. 

 Используются различные виды игр: эмоционально-сенсорные, интеллектуальные, креативные, 

подвижные, а также игры и упражнения из театральной педагогики, сюжетно-ролевые игры, 

конкурсы и викторины. Также используется  актерские тренинги и специальный цикл упражнений 

по сценической речи, нужных для общего развития учеников. 

Ожидаемые результаты: 

Предметные результаты: 

 знать основные театральные термины; 

 знать историю театра, знаменитых театральных режиссеров; виды театрального 

искусства 

 различать произведения по жанру; 

 уметь применять на практике речевое дыхание и правильную артикуляцию;  

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 уметь отыграть предложенный этюд; 

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

удивление, восхищение) 

 знать правила поведения на сцене и во время выступлений. 

Личностные результаты: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению обучающихся, 

уверенность в себе; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 
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Метапредметными результатами изучения рограммы является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

 Познавательные УУД:  

 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. 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения;  

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Учащиеся 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.); 

наизусть стихотворения русских авторов.  

Учащиеся должны уметь 

 владеть комплексом артикуляционной гимнастики;  
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 действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную 

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

 произносить одну и ту же фразу с разными интонациями; 

 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 

ударения; 

 строить диалог с партнером на заданную тему; 

Главным результатом становится выпуск театрализованного представления или концерта, а в 

старшей группе – выпуск театрализованного представления по сценарию, написанному самим 

коллективом с использованием записанных на камеру и монтированных клипов. 

В программе используются следующие критерии и способы определения результативности: 

 педагогическое наблюдение; 

 тестирование; 

 выполнение обучающимися самостоятельных творческих работ; 

 участие обучающихся в мероприятиях (концертах, спектаклях, конкурсах, фестивалях. 

Формы подведения итогов: 

В конце каждого модуля проводится зачетное занятие, на котором оцениваются 

теоретические знания либо практические навыки и умения воспитанников детского объединения 

«Афиша». 

Наиболее успешные ребята имеют возможность поучаствовать в более сложной форме зачета 

– Театрализованном концерте или постановке. 

Оценить театрализованную постановку или концерт трудно, любая оценка достаточно 

субъективна, и вместе с тем необходима. В первую очередь учащиеся получают оценку режиссера-

постановщика, затем – других воспитанников и педагогов. Возможно, не самым объективным, но 

немаловажным является мнение сторонних зрителей, а также коллег и профессионалов, если 

спектакль участвует в конкурсах и фестивалях. 

Самой значимой формой результативности является участие детей в конкурсах и фестивалях.  
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1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебный план ДОП «Творческая Мастерская «АФИША» 

№ Наименование модуля 
Количество часов 

всего  теория  практика  

1. «Игротека» 36 4,5 31,5 

2. «Театральная культура» 21 7,5 13,5 

2. «Актерское мастерство» 51 5 46 

         Итого 108 17 91 

 

МОДУЛЬ 1.  «Игротека» 

Цель модуля: Ознакомление обучающихся с театральным искусством посредством игровой 

деятельности. 

Образовательная задача: дать представление о театральном искусстве и театральной 

деятельности через игру. Развить память, внимание, воображение обучающихся через игру. 

Учебно–тематический план МОДУЛЯ «Игротека» 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы обучения/ 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1.  Введение в образовательную 

программу. 

Вводное занятие. Знакомство с 

обучающимися. Техника 

безопасности. Санитарно-

гигиенические требования на 

занятиях. 

1 1 - 

Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

2.  
История возникновения игры 2 1 1 

Беседа, наблюдение, 

творческое задание 

3.  
Игры на развитие памяти 7 0,5 6,5 

Беседа, наблюдение, 

творческое задание 

4.  
Игры на развитие внимания 7 0,5 6,5 

Беседа, наблюдение, 

творческое задание 

5.  Игры на развитие творческого 

воображения 
7 0,5 6,5 

Беседа, наблюдение, 

творческое задание  

6.  
Театральные игры 11 1 10 

Беседа, наблюдение, 

творческое задание 

7.  
Творческий показ 1 - 1 

Самостоятельная 

работа 

 ИТОГО 36 4,5 31,5  
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Содержание МОДУЛЯ «Игротека» 

Тема 1. Введение в образовательную программу. 

Теория: Вводное занятие. Знакомство с обучающимися. Техника безопасности. Санитарно-

гигиенические требования на занятиях. 

Тема 2. История театра. 

Теория: История возникновения игры. Виды игр. 

Практика: Рассказ «Люблю играть...» 

Тема 3. Игры на развитие памяти. 

Теория: Знакомство с понятием «Память», применение в театральном искусстве. 

Практика: Игры на развитие памяти: «Снежный ком», «Какого предмета нет», «Кто во что одет?». 

Тема 4. Игры на развитие внимания. 

Теория: Знакомство с понятием «Внимание», применение  в театральном искусстве. 

Практика: Игры на развитие внимания: «Что правильно?», «Отвечай скорее!», «Неужели?» и др. 

Тема 5. Игры на развитие творческого воображения. 

Теория: Знакомство с понятием «Воображение», применение  в театральном искусстве. 

Практика: Игры на развитие творческого воображения: «Линейка-чудодейка», «Маленький гном» 

«Иллюстрируем стишок» и др. 

Тема 6. Театральные игры. 

Теория: Важность использования памяти, внимания, творческого воображения в театральных 

играх (игры по заданному сюжету). 

Практика: Театральные игры: "Театр на бегу”, «Волшебный предмет», «Подиум» и др. 

Тема 7. Творческий показ. 

Практика: Самостоятельная работа «Творческий показ» для родителей, по игровому сценарию 

 

МОДУЛЬ 2.  «Театральная культура» 

Модуль состоит из двух разделов: «Основы театральной культуры» и «Сценическая речь».  

Цель модуля: Обучение основам театрального искусства. Формирование умений и навыков 

сценической речи. 

Образовательная задача первого раздела «Основы театральной культуры»: 

способствовать приобщению обучающихся к истории, культуре, традициям, обычаям театра. 

Образовательная задача второго раздела «Сценическая речь»: подготовка и тренировка 

артикуляционного аппарата. Работа над дикцией, выразительностью речи, ясностью и чистотой 

произношения. 

 

Учебно–тематический план МОДУЛЯ «Театральная культура» 



 15 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы обучения/ 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

 1. Основы театральной 

культуры 
9 7 2 

 

1. Введение в образовательную 

программу. 

Вводное занятие. Знакомство с 

обучающимися. Техника 

безопасности. Санитарно-

гигиенические требования на 

занятиях. 

1 1 - 

Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

2. История театра 3 3 - Беседа, наблюдение, 

3. Синтез различных искусств в 

театре 
3 2 1 

Беседа, наблюдение, 

Творческое задание 

4. 

Театральная лексика 2 1 1 

Беседа, тестирование, 

самостоятельная 

работа 

 2. Сценическая речь 12 1,5 10,5  

5. Артикуляционная и 

дыхательная гимнастика 
3 0,5 2,5 

Беседа, наблюдение, 

упражнения, игра 

6. Тренировка речевого 

аппарата: пословицы, 

поговорки, скороговорки 

4 0,5 3,5 

Беседа, наблюдение, 

упражнения, игра, 

творческое задание 

7. 

Интонация в стихах 5 0,5 4,5 

Беседа, наблюдение, 

упражнения, 

творческое задание 

 ИТОГО 21 8,5 12,5  

 

Содержание МОДУЛЯ «Театральная культура» 

Раздел 1. «Основы театральной культуры» 

Тема 1. Введение в образовательную программу. 

Теория: Вводное занятие. Знакомство с обучающимися. Техника безопасности. Санитарно-

гигиенические требования на занятиях. 

Тема 2. История театра. 

Теория: Что такое театр? Историческая хроника. 

Тема 3. Синтез различных искусств в театре. 

Теория: Различные виды искусств в театре: литература, музыка, хореография, вокал, 

изобразительное искусство. 

Практика: Творческое задание, эссе «Театр будущего». 
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Тема 4. Театральная лексика. 

Теория: Знакомство с театральными терминами: авансцена, сцена,, бутафория, , грим, действие, 

декорация, кулисы, мизансцена, постановка, режиссер, реквизит, репетиция, софит, театр, 

этюд. 

Практика: Самостоятельная работа: тест «Театральные термины». 

Раздел 2. «Сценическая речь» 

Тема 5 Артикуляционная и дыхательная гимнастика. 

Теория: Знакомство с понятиями – «артикуляция», «дыхательная гимнастика». Методика 

выполнения артикуляционных и дыхательных упражнений. 

Практика: выполнение комплекса дыхательных упражнений, способствующих развитию 

голосового аппарата. Выполнение комплекса артикуляционных упражнений: упражнения для губ: 

«Пятачок», «Улыбка-хобот», «Уточка», «Шторки». Упражнения для языка: «Уколы», «Змея», 

«Варенье», «Лошадка» и др. 

Тема 6. Тренировка речевого аппарата: пословицы, поговорки, скороговорки. 

Теория: Методика выполнения упражнений для подготовки артикуляционного аппарата к работе 

над текстом. 

Практика: Дикционные и интонационные упражнения,  творческие игры со словом, 

проговаривание пословиц, поговорок, скороговорок в игровой форме. Упражнения: 

«Тридцать три Егорки», «Игра в мяч». 

Тема 7. Интонация в стихах 

Теория: Знакомство с понятием «интонация». 

Практика: Выполнение творческого задания, упражнение «Стихоплет», разбор предложенных 

стихотворений. 

МОДУЛЬ 3.  «Актёрское мастерство» 

Модуль состоит из двух разделов: «Азы актёрского мастерства» и «Театрализованные 

постановки, концертные выступления». 

Цель модуля: Обучение детей элементарным актерским навыкам. Формирование пластически 

и эмоционально раскрепощенного на сценической площадке юного актера. 

Образовательная задача первого раздела «Азы актёрского мастерства»: способствовать 

развитию актерской психотехники, воображения, внимания, пластики. 

Образовательная задача второго раздела «Театрализованные постановки, концертные 

выступления»: освоить правила поведения на сцене во время репетиций и выступлений. Освоить 

правила работы с партнером, реквизитом, сценической установкой, микрофоном. Изучить 

конкурсные произведения. 
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Учебно – тематический план МОДУЛЯ «Актёрское мастерство» 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы бучения/ 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

 
1. Азы актёрского 

мастерства 
34 2,5 31,5 

 

1.  Освобождение мышц 3 1 2 
Беседа, наблюдение, 

упражнения 

2.  
Память, внимание, 

воображение 
12 0,5 11,5 

Беседа, наблюдение, 

упражнения 

3.  Пластика 7 0,5 6,5 

Беседа, наблюдение, 

упражнения, 

творческое задание 

4.  
Этюды на «предлагаемые 

обстоятельства» 
12 0,5 11,5 

Беседа, наблюдение, 

упражнения, 

творческое задание 

 

2. Театрализованные 

постановки, концертные 

выступления 

17 2,5 14,5 

 

5.  

Просмотр спектаклей, 

концертов и творческих 

работ. 

Анализ просмотренного 

материала 

5 - 5 

Просмотр, 

Обсуждение 

эссе 

6.  Читка и выбор произведений 1 1 - Беседа, обсуждение 

7.  Работа над текстом, ролью 4 1 3 

Беседа, читка 

материала, разбор, 

репетиция 

8.  
Репетиции по блокам 

 
5 0,5 4,5 

Репетиция 

9.  

Показ театрализованных 

постановок, концертных 

программ 

2 - 2 

Самостоятельная 

работа 

 ИТОГО 51 5 46  

 

Содержание МОДУЛЯ «Актёрское мастерство» 

Раздел 1. «Азы актерского мастерства» 

Тема 1. Освобождение мышц. 

Теория: Важность подготовки опорно-двигательного аппарата к работе над спектаклем. 

Практика: Выполнение упражнений: «Паровозик», «Рождение». 

Тема 2. Память, внимание, воображение. 

Теория: Важность использования памяти, внимания, воображения в сценическом искусстве. 
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Практика: Выполнение упражнений на развитие памяти: «Выбери лишний предмет?», «Снежный 

ком». Выполнение упражнений по развитию внимания: «Поймай хлопок», «Кто во что 

одет?». Выполнение упражнений на развитие воображения: «Сказка». 

Тема 3. Пластика. 

Теория: Сценическая пластика, как основа актерского мастерства. 

Практика: Разминка (разогрев всего тела, подготовка к дальнейшим упражнениям). Выполнение 

упражнений «Мороженное», «Падающий потолок», «Маляр». Творческое задание 

«Танцевальная композиция» 

Тема 4. Этюды на «предлагаемые обстоятельства». 

Теория: Знакомство с понятием «предлагаемые обстоятельства». 

Практика: Выполнение упражнений на «предлагаемые обстоятельства»: «День рождения», 

«Инопланетянин» и др., творческое задание «Что ты видишь?» 

Раздел 2. Театрализованные постановки. концертные выступления 

Тема 5. Просмотр спектаклей, концертов и творческих работ. Анализ просмотренного 

материала. 

Практика: Просмотр спектаклей, театрализованных концертов, комедийных скетчей, творческих 

студенческих работ, обсуждение. Эссе «Что понравилось?..», на выбор обучающегося. 

Тема 6: Читка и выбор произведений. 

Теория: Разбор сценарного материала.  Выявление основных компонентов сценария. 

Практика: Просмотр творческих работ, читка материала. Его разбор, обсуждение. Выявление 

основного сюжета произведения. Определение главных, второстепенных лиц. 

Мозговой штурм на заданную тему. 

Тема 7. Работа над текстом, ролью. 

Теория: Объяснение интонационного и голосового характера героев. 

Практика: Читка материала по ролям. Распределение главных, второстепенных лиц и событий. 

Определение физического облика героев: возрастная характеристика, особенности 

внешности, походки, репетиция. 

Тема 8. Репетиции по блокам. 

Теория: Методические рекомендации: правила поведения на сцене и за кулисами во время 

выступления.  

Практика: Репетиция по блокам с музыкальным оформлением, с реквизитом, в костюмах. 

Тема 9: Показ театрализованных постановок, концертных выступлений 

Практика: Показ театрализованной постановки, концертной программы зрителю. 
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2 ГОД ОБУЧЕНИЯ – Базовый уровень 

Учебный план ДОП «Творческая Мастерская «АФИША» 

№ Наименование модуля 
Количество часов 

всего  теория  практика  

1. «Театральная культура» 23 8 15 

2. «Актерское мастерство» 32 4 28 

3. 
«Работа над театрализованными постановками, 

концертными и  конкурсными выступлениями» 
36 7 29 

4. 
«Изучение и работа с программами аудио и 

видеомонтажа» 
17 4 13 

         Итого 108 21 87 

 

МОДУЛЬ 1.  «Театральная культура» 

Модуль состоит из двух разделов: «Основы театральной культуры» и «Сценическая речь».  

Цель модуля: Обучение основам театрального искусства. Формирование умений и навыков 

сценической речи. 

Образовательная задача первого раздела «Основы театральной культуры»: 

способствовать приобщению обучающихся к истории, культуре, традициям, обычаям театра. 

Образовательная задача второго раздела «Сценическая речь»: подготовка и тренировка 

артикуляционного аппарата. Работа над дикцией, выразительностью речи, ясностью и чистотой 

произношения. 

Учебно–тематический план МОДУЛЯ «Театральная культура» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы обучения/ 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

 1. Основы театральной 

культуры 
8 5 3 

 

1.  Введение в 

образовательную 

программу. 

Вводное занятие. Знакомство 

с обучающимися. Техника 

безопасности. Санитарно-

гигиенические требования на 

занятиях. 

1 1 - 

Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

2.  
История театра 2 1 1 

Беседа, наблюдение 

эссе 

3.  Виды  и жанры театрального 

искусства 
2 1 1 

Беседа, наблюдение 

творческое задание 

4.  Театральные режиссеры 

России 
1 1 - 

Беседа, наблюдение 

5.  

Театральная лексика 2 1 1 

Беседа, эссе, 

тестирование, 

самостоятельная 
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работа 

 2.  Сценическая речь 10 3 7  

6.  Артикуляционная и 

дыхательная гимнастика 
3 1 2 

Беседа, наблюдение, 

упражнения, игра 

7.  Тренировка речевого 

аппарата: пословицы, 

поговорки, скороговорки 

3 1 2 

Беседа, наблюдение, 

упражнения, игра, 

творческое задание 

8.  

Ораторское искусство 4 1 3 

Беседа, наблюдение, 

игра, творческое 

задание 

9. 
Индивидуальные занятия 5 - 5 

Беседа, упражнения, 

творческое задание 

 ИТОГО 23 8 15  

 

Содержание МОДУЛЯ «Театральная культура» 

Раздел 1. «Основы театральной культуры» 

Тема 1. Введение в образовательную программу. 

Теория: Вводное занятие. Знакомство с обучающимися. Техника безопасности. Санитарно-

гигиенические требования на занятиях. 

Тема 2. История театра. 

Теория: Историческая хроника. Театры народов мира. 

Практика: Эссе «От прошлого к настоящему» (Как изменился театр) 

Тема 3. Виды и жанры театрального искусства. 

Теория: Знакомство с видами и жанрами театрального искусства: опера, мьюзикл, водевиль, драма, 

комедия, балет, мим, пародия и т.д. 

Практика: Творческое задание: выполнить этюд, используя несколько видов и жанров 

театрального искусства. 

Тема 4: Театральные режиссеры России. 

Теория: Знакомство с известными театральными режиссерами России: К.С.Станиславский, В.И. 

Немирович-Данченко, В. Мейерхольда, Е.Б.Вахтангов, Г.А.Товстоногов, Ю.П. 

Любимов, Г.Б. Волчек и др. 

Тема 5. Театральная лексика. 

Теория: Знакомство с театральными терминами: авансцена, амплуа, бутафория, буффонада, грим, 

действие, декорация, картина, кулисы, мизансцена, постановка, рампа, режиссер, 

реквизит, репетиция, софит, театр, этюд и др. 

Практика: тест «Театральные термины», эссе «Театр будущего» 

 

Раздел 2. «Сценическая речь» 
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Тема 6. Артикуляционная и дыхательная гимнастика. 

Теория: Знакомство с понятиями – «артикуляция», «дыхательная гимнастика». Методика 

выполнения артикуляционных и дыхательных упражнений. 

Практика: Ввыполнение комплекса дыхательных упражнений, способствующих развитию 

голосового аппарата. Выполнение комплекса артикуляционных упражнений. 

Тема 7. Тренировка речевого аппарата: пословицы, поговорки, скороговорки. 

Теория: Методика выполнения упражнений для подготовки артикуляционного аппарата к работе 

над текстом. 

Практика: Дикционные и интонационные упражнения,  творческие игры со словом, 

проговаривание пословиц, поговорок, скороговорок в игровой форме. 

Тема 8. Ораторское искусство. 

Теория: Знакомство с основами ораторского искусства. 

Практика: Выполнение творческого задания, упражнения «Оратор», «Я - ведущий».  Игра 

«Аргументы», «Сказочник». 

9.  Индивидуальные занятия. 

Данные занятия посещают одаренные дети. Обучающиеся занимаются практической 

деятельностью, выполняя творческие задания, упражнения. 

 

МОДУЛЬ 2.  «Актёрское мастерство». 

Цель модуля: Развитие творческих способностей обучающихся посредством актерского 

мастерства. 

Образовательная задача модуля: способствовать развитию актерской психотехники, 

воображения, внимания, пластики. 

Учебно – тематический план МОДУЛЯ «Актёрское мастерство» 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы обучения/ 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1. Освобождение мышц 3 1 2 
Беседа, наблюдение, 

упражнения 

2. Память, внимание 3 0,5 2,5 
Беседа, наблюдение, 

упражнения,  

3. 
Воображение, ассоциативное 

мышление 
4 0,5 3,5 

Беседа, наблюдение, 

упражнения, 

4. Пластика 6 1 5 

Беседа, наблюдение, 

упражнения, 

 

5. 
Этюды на «предлагаемые 

обстоятельства» 
10 1 9 

Беседа, наблюдение, 

упражнения 
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творческое задание 

6. 
Индивидуальные занятия 6 - 6 

Упражнения, 

творческое задание 

 ИТОГО 32 4 28  

 

Содержание МОДУЛЯ «Актёрское мастерство» 

Тема 1. Освобождение мышц 

Теория: Важность подготовки опорно-двигательного аппарата к работе над спектаклем. 

Практика: Выполнение упражнений: работа с «Глиной», «Выращивание живого», «Паровозик». 

Тема 2. Память, внимание 

Теория: Важность использования памяти и внимания в сценическом искусстве. 

Практика: Выполнение упражнений на развитие памяти: «Кто лишний?», «Запомни движение», 

«Три круга», «Ритмический рисунок». Выполнение упражнений по развитию 

внимания: «Поймай хлопок», «Кто во что одет?», «Своё слово». 

Тема 3. Воображение, ассоциативное мышление 

Теория: Важность использования воображения и ассоциативного мышления в сценическом 

искусстве. 

Практика: Выполнение упражнений на развитие воображения: «Моё вдохновение», «Картина», 

«Сказка», «Я скульптор, а моя рука – глина». Выполнение упражнений для развития 

ассоциативного мышления: «Ассоциация», «Музыкальная симфония», «Одна цепь». 

Тема 4. Пластика 

Теория: Сценическая пластика, как основа актерского мастерства. 

Практика: Разминка (разогрев всего тела, подготовка к дальнейшим упражнениям). Выполнение 

упражнений «Напряжение-расслабление», «Верёвка», «Падающий потолок», «Силач», 

«Волна». Выполнение упражнений на память физических действий. 

Тема 5. Этюды на «предлагаемые обстоятельства» 

Теория: Знакомство с понятием «предлагаемые обстоятельства». 

Практика: Выполнение упражнений на «предлагаемые обстоятельства»: «Клетка», «Моё 

сокровище», «Полоса препятствий», творческое задание «Фильм о...» на выбор ребят. 

6. Индивидуальные занятия 

Данные занятия посещают одаренные дети. Обучающиеся занимаются практической 

деятельностью, выполняя творческие задания, упражнения. 

 

МОДУЛЬ 3.  «Работа над театрализованными постановками, концертными 

программами, конкурсными выступлениями» 
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Цель модуля: Формирование пластически и эмоционально раскрепощенного на сценической 

площадке юного актера. 

Образовательная задача модуля: освоить правила поведения на сцене во время репетиций и 

выступлений. Освоить правила работы с партнером, реквизитом, сценической установкой, 

микрофоном. Изучить конкурсные произведения. 

 

Учебно – тематический план МОДУЛЯ «Работа над театрализованными постановками, 

концертными программами, конкурсными выступлениями» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы обучения/ 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1. 

Разработка сценария, выбор 

произведений, просмотр 

спектаклей и творческих работ 

5 2 3 

Беседа, обсуждение, 

просмотр,  

мозговой штурм 

2. Работа над текстом, ролью 4 1 3 

Беседа, 

читка материала, 

разбор, репетиция 

3. Отработка мизансцен 4 1 3 

Беседа, обсуждение, 

разбор, упражнения, 

творческое задание, 

репетиция 

4. Музыкальное оформление 2 1 1 

Беседа, 

прослушивание, 

материала, отбор 

произведений, 

творческое задание 

5. 
Подбор костюмов, грим, 

реквизит 
3 0,5 2,5 

Беседа, обсуждение, 

творческое задание 

6. Репетиции по блокам 4 0,5 3,5 Беседа, репетиция 

7. Съемка сценарных эпизодов 2 - 2 
Беседа, 

самостоятельная работа 

8. 
Генеральный прогон 

постановки 
4 - 4 

Репетиция 

 

9. 

Показ, театрализованных 

постановок, концертных 

программ, конкурсных 

выступлений 

3 1 2 

Самостоятельная 

работа, 

обсуждение 

10. 
Индивидуальные занятия 5  5 

Беседа, упражнения, 

творческое задание 

 ИТОГО 36 7 29  

 

Содержание МОДУЛЯ «Работа над театрализованными постановками, концертными 

программами, конкурсными выступлениями» 
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Тема 1. Разработка сценария, выбор произведений, просмотр спектаклей и творческих работ 

Теория: Разбор сценарного материала.  Выявление основных компонентов сценария. 

Практика: Просмотр творческих работ, читка материала. Его разбор, обсуждение. Выявление идеи, 

основного сюжета, основных линий произведения. Определение главных, 

второстепенных лиц и событий. Анализ поступков и поведения действующих лиц. 

Мозговой штурм на заданную тему. 

Тема 2. Работа над текстом, ролью 

Теория: Объяснение интонационного и голосового характера героев. Разбор психо-физики героев. 

Практика: Читка материала по ролям. Разбор сценария по событиям. Распределение главных, 

второстепенных лиц и событий. Определение физического облика героев: возрастная 

характеристика, особенности внешности, походки, репетиция. 

Тема 3. Отработка мизансцен 

Теория: Понятия: «сценическое пространство». Методика выполнения упражнений на «освоение 

пространства». 

Практика: Выполнение упражнений на освоение сценического пространства: «Заполнение 

пространства», «Мысль-движение-эмоция». Репетиция мизансцен выбранного 

материала. Творческое задание «Точка» 

Тема 4. Музыкальное оформление 

Теория: Методические рекомендации по подбору музыкального сопровождения выбранного 

материала. 

Практика: Прослушивание музыкальных произведений. Отбор музыкальных произведений. 

Творческое задание «Мой выбор». 

Тема 5. Подбор костюмов, грим, реквизит 

Теория: Значение грима и театрального костюма в создании сценического образа героя.  

Практика: Выбор костюмов, грима, реквизита 

Тема 6. Репетиции по блокам 

Теория: Методические рекомендации: правила поведения на сцене и за кулисами во время 

выступления.  

Практика: Овладение сценическим пространством. Уточнение и закрепление мизансцен. 

Репетиция по блокам 



 25 

Тема 7. Съемка сценарных эпизодов 

Практика: Методические рекомендации по съемке на цифровой носитель. Мозговой штурм: 

определение места съемок, грима, костюма, характеров героев видеоролика. 

Самостоятельная работа: Съемка сценарного эпизода. 

Тема 8. Генеральный прогон постановки 

Практика: Репетиция с музыкальным оформлением, с реквизитом, в костюмах. 

Тема 9: Показ театрализованных постановок, концертных программ, конкурсных 

выступлений 

Практика: Показ театрализованной постановки зрителю. Анализ выступления, обсуждение 

положительных и отрицательных моментов. 

11. Индивидуальные занятия 

Данные занятия посещают одаренные дети. Основная практическая деятельность обучающихся 

направлена на подготовку и участие в театрализованных постановках, концертах, конкурсах, 

фестивалях. 

 

МОДУЛЬ 4.  «Изучение и работа с программами аудио и видеомонтажа» 

Цель модуля: Обучение навыкам работы с элементарными программами аудио и 

видеомонтажа. 

Образовательная задача модуля: освоить основные приемы монтажа аудио и видеофайлов, и 

уметь применять их на практике. 

Учебно – тематический план МОДУЛЯ «Изучение и работа с программами 

аудио и видеомонтажа» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество часов Формы обучения/ 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1. 

Вводное занятие. Техника 

безопасности при работе в 

компьютерном классе. 

1 1 - 

Беседа, наблюдение 

2. 

Что такое клип? Знакомство 

с профессиями: клипмейкер, 

композитор, ди-джей, 

звукооператор, 

звукорежиссер 

1 1 - 

Беседа, обсуждение 

3. 

Знакомство с программой 

аудио-редактора Nero 

WaveEditor. 

1,5 0,5 1 

Беседа, наблюдение, 

творческое задание 

4. 

Знакомство с приложением 

аудио-монтажа Nero 

SoundTrax в программе Nero. 

1,5 0,5 1 

Беседа, наблюдение, 

творческое задание 

5. Знакомство с программой 1,5 0,5 1 Беседа, наблюдение, 
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видеомонтажа Киностудия 

Windows Live. 

творческое задание 

6. 
Знакомство с приложением 

видео-редактора Nero Vision. 
1,5 0,5 1 

Беседа, наблюдение, 

творческое задание 

7. 
Работа над сценарием 

видеоролика 
1 - 1 

Беседа, мозговой 

штурм, 

самостоятельная 

работа 

8. Съемка сценарных эпизодов 2 - 2 

Беседа, мозговой 

штурм, 

самостоятельная 

работа 

9. Монтаж клипа 2 - 2 

Беседа, мозговой 

штурм, 

самостоятельная 

работа 

10 
Индивидуальные занятия 4 - 4 

Беседа, упражнения, 

творческое задание 

 ИТОГО 17 4 13  

 

Содержание МОДУЛЯ «Изучение и работа с программами аудио и видеомонтажа» 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности при работе в компьютерном классе. 

Теория: Вводное занятие. Проведение инструктажа по Техника Безопасности при работе с 

компьютером. Знакомство с цифровыми программами монтажа. 

Тема 2.  Что такое клип? Знакомство с профессиями: клипмейкер, композитор, ди-джей, 

звукооператор, звукорежиссер. 

Теория: Знакомство с творческими профессиями, непосредственно касающихся создания 

цифровых видеоклипов: клипмейкер, композитор, ди-джей, звукооператор, 

звукорежиссер. 

Тема 3. Знакомство с программой аудио-редактора Nero WaveEditor. 

Теория: Знакомство с программой аудио-редактора Nero – WaveEditor. Обзор интерфейса Nero 

WaveEditor. 

Практика: Творческое задание: редактирование звукового файла. 

Тема 4. Знакомство с приложением аудио-монтажа Nero SoundTrax в программе Nero. 

Теория: Знакомство с приложением аудио-монтажа Nero SoundTrax в программе Nero. Обзор 

интерфейса Nero SoundTrax. 

Практика: Создание простого музыкального микса. Творческое задание: монтаж  музыкальных тем 

к заданному сценарию. 
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Тема 5. Знакомство с программой видеомонтажа Киностудия Windows Live. 

Теория: Знакомство с программой видеомонтажа Киностудия Windows Live. Обзор интерфейса 

Киностудии Windows Live. 

Практика: Творческое задание: добавление видео и фотографий в общую линейку, а также 

монтированных музыкальных фрагментов. Применение анимации, переходов и 

визуальных эффектов. Редактирование фотографий и видео файлов: изменение 

длительности, скорости, обрезка и монтаж. Добавление названия фильма и  титров. 

Сохранение проекта. Сохранение готового клипа. 

Тема 6. Знакомство с приложением видео-редактора Nero Vision. 

Теория: Знакомство с приложением видео-редактора Nero Vision. Обзор интерфейса Nero Vision. 

Практика: Создание фильма: перенос фото, видео  и звука на общую монтажную линейку. 

Применение анимации, переходов и визуальных эффектов. Редактирование 

фотографий и видео файлов: изменение длительности, скорости, обрезка и монтаж. 

Добавление названия фильма и  титров. Сохранение проекта. Сохранение готового 

клипа. Творческое задание: монтаж клипов соответствующих теме сюжета 

запланированных сценариев. 

Тема 7. Работа над сценарием видеоролика. 

Практика: Мозговой штурм по выбору темы, сюжета сценария видеоролика. Самостоятельная 

работа: прописать сценарный план видеоролика. 

Тема 8. Съемка сценарных эпизодов. 

Практика: Методические рекомендации по съемке на цифровой носитель. Мозговой штурм: 

определение места съемок, грима, костюма, характеров героев видеоролика. 

Самостоятельная работа: Съемка сценарного эпизода. 

Тема 9. Монтаж клипа. 

Практика: Самостоятельная работа: монтаж видеоролика, просмотр готового клипа. 

10. Индивидуальные занятия 

Данные занятия посещают одаренные дети. Основная практическая деятельность обучающихся, 

направлена на подготовку и съемку в сценарных эпизодах. 
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3 ГОД ОБУЧЕНИЯ – Продвинутый уровень 

Учебный план ДОП «Творческая Мастерская «АФИША» 

№ Наименование модуля 
Количество часов 

всего  теория  практика  

1. «Актерское мастерство» 36 1 35 

2. «Сценарное мастерство» 20 4 16 

3. «Режиссура» 52 9,5 42,5 

         Итого 108 14 94 

 

МОДУЛЬ 1.  «Актёрское мастерство». 

Цель модуля: Развитие актерских способностей обучающихся. 

Образовательная задача модуля: способствовать развитию артистических способностей. 

 

Учебно – тематический план МОДУЛЯ «Актёрское мастерство» 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы обучения/ 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1. Пластика 6 0,5 5,5 
Беседа, наблюдение, 

упражнения 

2. 

Память, внимание, 

воображение, ассоциативное 

мышление 

8 0,5 7,5 

Беседа, наблюдение, 

упражнения, 

3. Творческий этюд 14 - 14 
Наблюдение, 

упражнения,  

4. Индивидуальные занятия 8 - 8 Упражнения, этюд 

 ИТОГО 36 1 35  

 

Содержание МОДУЛЯ «Актёрское мастерство» 

Тема 1. Пластика. 

Теория: Сценическая пластика, как основа актерского мастерства. 

Практика: Разминка (разогрев всего тела, подготовка к дальнейшим упражнениям). Выполнение 

упражнений на память физических действий, выполнение упражнений пластических 

под музыку на выбор обучающихся. 

Тема 2. Память, внимание, воображение, ассоциативное мышление. 

Теория: Важность использования памяти, внимания, воображения и ассоциативного мышления в 

сценическом искусстве. 

Практика: Выполнение упражнений на развитие памяти, внимания, воображения,  ассоциативного 

мышления. 
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Тема 5. Творческий этюд. 

Практика: Выполнение этюдов на выбор обучающихся.. 

4. Индивидуальные занятия 

Данные занятия посещают одаренные дети. Обучающиеся занимаются практической 

деятельностью, выполняя творческие задания, упражнения. 

 

МОДУЛЬ 2.  «Сценарное мастерство» 

Цель модуля: Обучение основам сценарного мастерства. 

Образовательная задача модуля: Сформировать навыки и умения в составлении сценарной 

разработки театрализованной мини-постановки. 

 

Учебно – тематический план МОДУЛЯ «Сценарное мастерство» 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы обучения/ 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1. 
Что такое сценарий? 

Композиция сценария 
1 1 - 

Беседа 

2. 

Художественно-

выразительные средства 

сценария 

2 1 1 

Беседа, 

творческое задание 

3. Замысел сценария 3 1 2 
Беседа,  

творческое задание 

4. Эпизод сценария 4 1 3 

Беседа,  

творческое задание 

 

5 

Сценарная разработка 

театрализованной мини-

постановки 

6 - 6 

Беседа, 

Самостоятельная 

работа 

6. Индивидуальные занятия 4 - 4 Творческое задание 

 ИТОГО 20 4 16  

 

Содержание МОДУЛЯ «Сценарное мастерство» 

Тема 1. Что такое сценарий? 

Теория: Знакомство с понятием «Сценарий». Композиция сценария: экспозиция (настрой), пролог, 

завязка действия, развитие действия, кульминация, развязка, финал. 

Тема 2. Художественно-выразительные средства сценария. 

Теория: Важность художественно-выразительных средств в сценарии: стихи, музыка, хоровые и 

вокальные произведения, репродукция с картин, фрагменты из художественных 

фильмов, пьес и т.д. 

Практика: Творческое задание «Мой сценарий состоит из...». 
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Тема 3. Замысел сценария. 

Теория: Знакомство с понятие «Замысел сценария», разбор основных компонентов: тема, идея, 

жанр, конфликт, сценарный ход. 

Практика: Творческое задание «Борьба Добра со Злом» (конфликт сценария) на выбор 

обучающихся. 

Тема 4. Эпизод сценария. 

Теория: Знакомство с понятием «Эпизод». 

Практика: Творческое задание этюд «Эпизод из жизни». 

Тема 5. Сценарная разработка театрализованной мини-постановки. 

Практика: Самостоятельная работа по разработке театрализованной мини-постановки по своему 

сценарию, на выбор учащихся. 

6. Индивидуальные занятия. 

Данные занятия посещают одаренные дети. Обучающиеся занимаются практической 

деятельностью, выполняя творческие задания по составлению тематических сценариев. 

 

МОДУЛЬ 3.  «Режиссура» 

Цель модуля: Обучение основам режиссёрского видения постановки. 

Образовательная задача модуля: Сформировать навыки и умения в режиссуре мини-

театрализованной постановки. 

 

Учебно – тематический план МОДУЛЯ «Режиссура» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, 

тем 

Количество часов Формы обучения/ 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1. 

Понятие режиссер? Что 

такое режиссура спектакля, 

музыкального клипа? 

4 2 2 

Беседа, обсуждение, 

творческое задание 

2. Режиссерский замысел 1 1 - Беседа, обсуждение 

3. 

Применение выразительных 

средств в театрализованной 

постановке 

3 1 2 

Беседа, обсуждение, 

творческое задание 

4. 

Сценография – 

пространственное решение 

театрализованной 

постановки 

3 1 2 

Беседа, обсуждение, 

творческое задание 

5. 

Создание художественного 

образа героев в 

театрализованной 

постановке 

3 1 2 

Беседа, обсуждение, 

творческое задание 

6. Разбор сценария, выбор 3 1 2 Беседа, обсуждение. 
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произведений, просмотр 

спектаклей и творческих 

работ 

Мозговой штурм,  

7. 
Работа над текстом, ролью с 

актерами 
3 0,5 2,5 

Беседа, читка 

материала, разбор 

материала, репетиция 

8. 
Отработка мизансцен с 

актерами 
3 0,5 2,5 

Беседа, обсуждение, 

разбор материала, 

упражнения,  

репетиция 

9. Музыкальное оформление 3 0,5 2,5 

Беседа, 

прослушивание 

материала, отбор 

произведений, 

творческое задание 

10. 
Подбор костюмов, грим, 

реквизит 
3 0,5 2,5 

Беседа, обсуждение, 

творческое задание 

11. 
Репетиции по блокам с 

актерами 
3 0,5 2,5 

Беседа, обсуждение, 

Репетиция 

12. 
Съемка сценарных эпизодов 

с актерами 
2 - 2 

Беседа, 

мозговой штурм, 

самостоятельная 

работа 

13. Монтаж клипа 3 - 3 

Беседа, 

мозговой штурм, 

самостоятельная 

работа 

14. 
Генеральные прогоны с 

актерами 
3  3 

Репетиция 

15. 

 

Показ мини-

театрализованных 

постановок, концертных 

программ, конкурсных 

выступлений. 

Анализ выступления. 

2 - 2 

Самостоятельная 

работа, 

обсуждение 

16. 
Индивидуальные занятия 10 - 10 

Беседа, упражнения, 

творческое задание 

 ИТОГО 52 9,5 42,5  

 

Содержание МОДУЛЯ «Режиссура» 

Тема 1. Понятие режиссер? Что такое режиссура спектакля, музыкального клипа? 

Знакомство с профессией режиссер-постановщик. 

Теория: Знакомство с понятием «Режиссура». Отличительные особенности режиссуры спектакля и 

музыкального клипа. Творческая профессия режиссер-постановщик. 

Практика: Творческое задание этюд «Музыкальный клип» на выбор обучающихся. 

Тема 2. Режиссерский замысел. 

Теория: Знакомство с понятие «Режиссерский замысел». 
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Тема 3. Применение выразительных средств в театрализованной постановке. 

Теория: Знакомство с понятием «Выразительное средство» в театрализации. 

Практика: Творческое задание: эссе «Чем я заполню пространство?» (описать выразительные 

средства театрализованной постановки). 

Тема 4. Сценография – пространственное решение театрализованной постановки. 

Теория: Знакомство с понятием «Сценография» 

Практика: Творческое задание: нарисовать эскизы к выбранному эпизоду. 

Тема 5. Создание художественного образа героев в театрализованной постановке. 

Теория: Важность художественного образа героев в театрализованной постановке. 

Практика: Творческое задание: эссе «Мой друг Вася» (раскрыть художественный образ героя) 

Тема 6. Разработка сценария, выбор произведений, просмотр спектаклей и творческих работ. 

Теория: Разбор сценарного материала.  Выявление основных компонентов сценария. 

Практика: Просмотр творческих работ, читка материала. Его разбор, обсуждение. Выявление идеи, 

основного сюжета, основных линий произведения. Определение главных, 

второстепенных лиц и событий. Анализ поступков и поведения действующих лиц. 

Мозговой штурм на заданную тему. 

Тема 7. Работа над текстом, ролью с актёрами. 

Теория: Объяснение интонационного и голосового характера героев. Разбор психо-физики героев. 

Практика: Читка материала по ролям. Разбор сценария по событиям. Распределение главных, 

второстепенных лиц и событий. Определение физического облика героев: возрастная 

характеристика, особенности внешности, походки, репетиция. 

Тема 8. Отработка мизансцен с актёрами. 

Теория: Понятия: «сценическое пространство». Методика выполнения упражнений на «освоение 

пространства». 

Практика: Выполнение упражнений на освоение сценического пространства: «Заполнение 

пространства», «Мысль-движение-эмоция». Репетиция мизансцен выбранного 

материала. Творческое задание «Точка» 

Тема 9. Музыкальное оформление. 

Теория: Методические рекомендации по подбору музыкального сопровождения выбранного 

материала. 

Практика: Прослушивание музыкальных произведений. Отбор музыкальных произведений. 

Творческое задание «Мой выбор». 

Тема 10. Подбор костюмов, грим, реквизит. 

Теория: Значение грима и театрального костюма в создании сценического образа героя.  
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Практика: Творческое задание: выбор костюмов, грима, реквизита к выбранному сценарию. 

Тема 11. Репетиции по блокам с актерами. 

Теория: Методические рекомендации: правила поведения на сцене и за кулисами во время 

выступления.  

Практика: Овладение сценическим пространством. Уточнение и закрепление мизансцен. 

Репетиция по блокам 

Тема 12. Съемка сценарных эпизодов. 

Практика: Методические рекомендации по съемке на цифровой носитель. Мозговой штурм: 

определение места съемок, грима, костюма, характеров героев видеоролика. 

Самостоятельная работа: Съемка сценарного эпизода. 

Тема 13. Монтаж клипа. 

Практика: Самостоятельная работа: монтаж видеоролика, просмотр готового клипа. 

Тема 14. Генеральные прогоны с актерами. 

Практика: Генеральная репетиция с музыкальным оформлением, с реквизитом, в костюмах. 

Тема 15: Показ мини-театрализованных постановок, концертных программ, конкурсных 

выступлений. Анализ выступления. 

Практика: Показ театрализованной постановки зрителю. Анализ выступления, обсуждение 

положительных и отрицательных моментов. 

16. Индивидуальные занятия. 

Данные занятия посещают одаренные дети. Основная практическая деятельность обучающихся, 

направлена подготовку и участие в театрализованных постановках, концертных программах, 

конкурсах, фестивалях. 
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Методическое обеспечение программы. 

Форма занятий: комбинированное, занятие - игра, беседа, упражнения, прослушивание 

материала. 

Работа над голосовым аппаратом, над пластикой и актерским мастерством строится по 

плану текущего момента. Упражнения проводятся на каждом занятии. Комплекс упражнений 

разработан с учетом возрастных особенностей. Технические навыки отрабатываются на 

дидактическом материале  модулей входящих в программу. Также используются различные 

сценарные разработки для репетиционных занятий. 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Учебные пособия: 

 сборники стихов, басен, для упражнений; 

 сборники пословиц, скороговорок; 

 видеоматериалы мероприятий, спектаклей, скетчей, различных постановок, концертов, 

клипов;  

 аудиоматериалы (фонограммы музыкальных произведений,  аудиозаписи, необходимые для 

упражнений и творческих заданий);  

 цифровые средства образовательного назначения (слайдовые презентации). 

2. Дидактические материалы: 

Наглядные пособия 

 видеозаписи; 

 фотографии;  

 видеофильмы. 

Раздаточный материал 

 карточки творческими заданиями; 

 бланки тестов и анкет;  

3. Методические материалы 

 планы занятий (в т.ч. открытых);  

 задания для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;  

 методические рекомендации к занятиям; 

 тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, викторин, игр. 
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Материально-техническое оснащение занятий: 

1. Наличие репетиционного зала (сцена); 

2. Компьютерный кабинет (компьютеры оснащены программами для аудио и 

видеомонтажа); 

3. Стол и стулья для учащихся и педагога; 

4. Зеркала; 

5. Музыкальный центр, ноутбук, видеопроектор, экран, микрофоны, микшерный пульт, 

колонки; 

6. Аудио записи 

7. Мягкие спортивные коврики 

8. Различные предметы реквизита: зонт, шляпа, трость, мячи, книга, ткань и т.д. 

9. Наличие различных актерских костюмов 

Форма подведения итогов: тест, эссе, мини-представление, игровое занятие с выполнением 

творческого задания, показ, обсуждение. 

Этапы и формы педагогического контроля по годам обучения 

Период 

реализации 

программы 

Контроль знаний, умений, навыков Формы контроля 

Первый год 

обучения 

Умение работать в коллективе, с партнером. 

Умение держать себя на сцене и за кулисами. 

Владение основными театральными терминами. 

Знать виды искусства и творческие профессии. 

Умение интонационного разбора басен. стихов 

(показать завязку, развитие, кульминацию, 

развязку, объяснить мораль).Умение выполнять 

сложные этюды. 

Умение придумать и выполнить групповой 

этюд (показать завязку, развитие, 

кульминацию, развязку). 

Умение придумать музыкальный клип с 

использованием базовых танцевальных 

элементов. 

Умение придумать небольшую сценку на 

заданную тему. 

Умение интонационно разобрать любое 

стихотворение, прозу. 

Умение выполнять дикционные и 

артикуляционные упражнения. 

Опрос 

Прослушивание 

Творческое задание. 

Выступления (на праздниках, 

фестивалях, конкурсах) 

Анализ усвоения программного 

материала в процессе обучения 

Второй год 

обучения 

Умение работать в команде 

Умение импровизировать 

Умение работать над внешним и внутренним 

образом (ролью) 

Знание секретов ораторского мастерства 

Знание программ по монтажу звука Nero Vawe 

Опрос 

Создание музыкального микса 

Создание видеоролика 

Выступления (на праздниках, 

фестивалях, конкурсах). 

Съёмка видеоролика 
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Editor и Nero SoundTrax. 

Умение монтировать и микшировать 

аудиофайлы. 

Знание программ по монтажу видео – Nero 

Vision и Киностудия Windows Live. 

Умение монтировать фото и видео. 

Умение применять визуальные эффекты, 

переходы, анимацию и титры. 

Знание правил поведения на съемочной 

площадке. 

Умение разработать сценарий видеоролика для 

определенной  постановки 

Умение художественно оформить видеоролик 

Умение смонтировать отснятый видеоролик 

Монтаж видеоролика Анализ 

усвоения программного 

материала в процессе обучения 

Третий год 

обучения 

Умение работать в команде 

Умение импровизировать 

Умение работать над внешним и внутренним 

образом (ролью) 

Знание основ «Сценарного мастерства» 

Умение применять на практике знания по 

разработке сценария театрализованной мини-

постановки 

Знание основ «Режиссуры» 

Умение применять на практике навыки 

«Режиссера» 

  

Опрос 

Этюды 

Эссе 

Творческое задание 

Самостоятельная работа в 

качестве сценариста 

Самостоятельная работа в 

качестве режиссера 
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