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I.    Пояснительная записка. 

Дополнительная образовательная программа Театральная студия «Овация» реализуется 

в рамках художественной направленности. Развитие творческой личности, ее 

самостоятельности и инициативности – одна из актуальных задач современного 

образовательного процесса. Один из путей решения задачи – приобщение детей к искусству. 

Театр является одним из самых ярких, красочных и доступных восприятию ребенка 

сфер искусства. Он доставляет детям радость, развивает воображение и фантазию, 

способствует развитию ребенка и формированию его культуры. 

Сценическое искусство по своей психологической природе близко детской творческой 

игре, имеющей огромное значение для воспитания многих ценных свойств личности ребенка. 

Эмоции способны вложить в душу ребенка все самое доброе, светлое, прекрасное. 

Эмоциональный тонус детей можно повысить, если учить видеть, воспринимать прекрасное, 

развивать эстетическое чувство. То, что упущено в детстве, никогда не возместить, особенно 

это касается сфер духовной жизни. Приобщение к искусству – процесс длительный и 

многогранный. Необходима систематическая и целенаправленная творческая работа. 

Ведущие педагогические идеи, ценности, принципы обучения и воспитания, 

следование которым обеспечивает реализацию целевого назначения программы, – это: 

  Личностно-ориентированный подход. Принцип предполагает помощь педагога 

воспитаннику в выявлении своих возможностей, реализации своих интересов. 

  Преемственность. Процесс театрального мастерства строится на обще дидактических 

и специфических принципах: принцип систематичности и последовательности -  

концентрическое усвоение программы; организация и последовательная подача 

материала («от легкого к трудному», «от простого к сложному») обучения. 

  Систематичность. Соблюдение дидактического принципа «от простого к сложному», 

осознанное отношение детей к средствам театральной выразительности, овладение 

языком жестов, движений. Понимание семантики, значений этих движений, умение с их 

помощью выражать отношение, настроение свое собственное или изображаемого 

персонажа, а также умение связывать эти «единицы» языка движений в «речевые» 

построения, включая их в контекст театрализации. И здесь главное для педагога – 

целенаправленное обучение их этому языку, в процессе которого дети знакомятся не 

только с семантикой отдельных движений, правильной постановки речи, но и с 

принципами их изменения, варьирования. 

«Обучение - творчество». Творчество рассматривается в качестве не столько итога 

обучения, сколько его своеобразного «метода». Относительная кратковременность периодов 

обучения не позволяет заучивать образцы движений и правильность речи до «жестких» 

стереотипов. При переходе к творческим заданиям эти образцы остаются еще достаточно 
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пластичными, что облегчает детям их произвольное изменение. В тоже время 

самостоятельные пробы, варьирующие учебный материал, становятся дополнительным путем 

его изучения. Говоря о  творчестве детей, с ними необходимо начинать импровизировать, как 

только у них накопится некоторое количество слуховых впечатлений.  

          Цель программы: Развитие творчески активной личности воспитанника средствами 

театральной деятельности, содействие их жизненному и профессиональному 

самоопределению. 

           Задачи программы: 

 

          Данная программа способствует развитию и совершенствованию основных психических 

процессов ребенка, наблюдательности, фантазии, мышечной свободы, смелости публичного 

выступления. 

Программа содержит в себе элементы этики, эстетики, риторики, пластики, музыки и 

литературы. Театр - искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и действия с 

изобразительным искусством, музыкой. Привлечение детей к многообразной деятельности, 

обусловленной спецификой театра, открывает большие возможности для многостороннего 

развития их способностей. 

Занятия по данной программе требуют от участников вдумчивого анализа 

исполняемого произведения (пьесы, инсценировки, композиции), проникновения в идейно-

художественный замысел пьесы. Это способствует формированию у воспитанников 

адекватных идейно-эстетических оценок, доступных их пониманию. 

Театр - искусство   коллективное.   Спектакль - результат творческих усилий 

коллектива. Театральные занятия воспитывают у детей такие ценные качества, как 

коллективизм, способность чувствовать и ценить красоту настоящей дружбы и товарищества, 

требовательность к себе и другим. Занятия театральным искусством это не только 

удовлетворение, но и труд, связанный с необходимостью овладения новыми знаниями, 

умениями. 

 

Образовательные 
 освоение техники актерского мастерства 

 освоение навыков сценического движения 

 совершенствование навыков сценической речи 

Развивающие  развитие выразительности речи 

 развитие воображения 

 развитие коммуникативных навыков 

 развитие образного, ассоциативного мышления 

Воспитательные  формирование нравственных качеств личности, 

коррекция личностного развития, толерантность 

 воспитание эмоциональной культуры личности 

 формирование волевых качеств личности 
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Обеспечение связи с семьей – очень важная проблема, которая решается в процессе 

реализации программы театр - студии «Овация». Родители, становясь зрителями, открывают 

для себя своих детей в новом качестве, сближаясь с ними в совместной работе. 

Программа не замыкается в рамках занятий, а способствует оживлению внеурочной 

работы с опорой на самостоятельное творчество воспитанников. Основной принцип 

реализации программы –  дифференциация воспитательно-образовательного процесса. При 

сохранении преимущественно коллективных форм организации процесса обучения программа 

предусматривает учет индивидуальных особенностей, возможностей и способностей каждого 

воспитанника. 

Программа театр - студии «Овация»  рассчитана на детей – 10-16 лет. Форма 

организации учебно-воспитательного процесса: групповая.  

Санитарно-гигиенические требования: Занятия должны проводиться в кабинете, 

соответствующем требованиям ТБ, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет 

должен хорошо освещаться и периодически проветриваться. Необходимо также наличие  

раздевалки и шкафов для хранения личных вещей;  аптечки с медикаментами для оказания 

первой медицинской помощи.  

Накопление эстетических впечатлений и воплощение собственных художественных 

образов являются средствами самовыражения и развития нравственно-эстетической сферы. 

При этом выбор заданий определяется направленностью на развитие творческих способностей 

через следующие способы организации педагогического взаимодействия: 

- стимулирование проявлений образного мышления, эмоционально окрашенной 

интуиции, воображения;  

- создание условий, позволяющих детям проявить инициативу к творчеству и поиску;  

- учет психологических особенностей, индивидуальных предпочтений, интересов и 

склонностей учащихся; 

- включение в работу эффективных методов и приемов;  

- создание особого психологического климата в детском коллективе, 

способствующего свободному обмену мнениями, формированию чувства внутренней 

свободы;  

- создание условий для правильной организации творческой деятельности. 

          Методы диагностики личностного развития детей: 

-наблюдение;  

-беседа; 

-сравнение и анализ выполняемых упражнений, этюдов; итоговый анализ полученных умений 

и навыков кружковцев за период обучения.  
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          Виды и формы контроля освоения программы: 

- текущий (после каждой темы); 

- итоговый (в конце каждого квартала проводится Зачёт и обобщающее занятие). 

         Концертная театрализованная деятельность: 

Для проведения занятий понадобятся: 

1. Подборка театрального репертуара: 

 - подборка музыкальных произведений; 

 - подборка упражнений и этюдов; 

 - видеофильмы; 

 - комплекс игр и заданий по разделам тем. 

2. Театральные декорации. 

3. Костюмы (животные, сказочные персонажи, исторические костюмы). 

4. Телевизор. 

5. Канцелярские товары (цветная бумага, ватман, акварель, клей и др.). 

6. Грим. 

      Учебно-тренировочная работа - направлена на отработку и закрепление полученных 

умений и навыков.    

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

- личностные результаты: укрепление культурной,  гражданской 

идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и народа;  

- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с театром; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире и позитивная самооценка своих театрально - 

творческих возможностей; 

-  развитие мотивов театрально - учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

процесса;  

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных творческих задач, в т.ч. 

театральных; 

-  развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к 

историко-культурным традициям других народов.  

Метапредметные результаты:  
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- ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни микро - и макросоциума; 

-  овладение способностью к реализации собственных творческих 

замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем 

поискового характера;  

     - применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и     

       познавательных задач; 

-  готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, 

обобщение, классификация по стилям и жанрам театрального искусства;  

-  планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, 

понимание их успешности или причин неуспеваемости, умение 

корректировать свои действия; участие в совместной деятельности на 

основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и 

ролей; умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии.  

   Предметные результаты:  

  -  развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к театральному 

искусству и различным видам театрально - творческой деятельности;  

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о театре как способе выражения 

духовных переживаний человека; 

-  общее понятие о роли театра в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии знание основных закономерностей музыкального 

искусства;  

- развитие способности искренне верить в любую воображаемую 

ситуацию, превращать и превращаться; 

-  развитое чувство ритма и координация движения; развитое речевое 

дыхание и артикуляция; развитая дикция на материале скороговорок и 

стихов;  

- богатый словарный запас; умение строить диалог, самостоятельно 

выбирая партнера; умение пользоваться словами, выражающие основные 

чувства; 

Методические условия реализации программы 
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Направленность и содержание программы носят практический характер и 

определяются задачами творческого и духовно-нравственного развития ребенка. 

Уровень умений двигаться и выражать свои мысли зависит от качества представлений о 

реальных вещах. Задача руководителя – развивать детские представления, прежде всего путем 

наблюдения, и на их основе строить обучение, последовательно ведя детей к овладению 

основами изображения художественных образов на сцене. 

Осмысление, переживание и воспроизведение художественного образа активизирует 

процесс творческого, духовного развития. Поэтому при организации учебной деятельности 

важный аспект – опора на эмоциональную сферу: 

- увлекательный, эмоциональный рассказ (наглядность, образность, занимательность и т.п.) 

- вызов удивления, восхищения 

- вызов заинтересованности в изучении истории театра 

- эстетическое оформление кабинета 

- стимулирование положительных переживаний, связанных с передачей художественных 

образов на сцене; 

- использование игр и игровых приемов; музыки. 

Иными словами, для реализации программы используются следующие методы обучения и 

воспитания: 

- наглядные: объяснительно-иллюстративные; 

- практические: упражнения, этюды; 

- познавательные игры; 

- создание «ситуации успеха»; 

- словесные; 

- наблюдение; 

- рассказ; 

-беседа. 
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II. Учебно-тематический план. 

 

Модули 
Трудоёмкость (кол-во ак.ч.) 

Формы аттестации 
Всего Теория Практика 

«Культура  

и техника речи» 

36 6 30 Педагогические 

наблюдения.  

Защита проектных работ. 

Тестирование 
«Навыки 

импроизации  

в художественном 

чтении» 

36 9 27 

«Сценическое 

движение» 

36 6 30 

Итого 108 21 87  

 

Модуль-1 

«Культура и техника речи» 

Введение 

Как развивать речь и мышление учащихся? Как учить постигать тайны слова? Как 

учить постигать мир, воспитывать отзывчивость, сострадание, любовь ко всему живому? 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения, снятие зажатости, 

заторможенности, обучения чувствованию слова и художественному воображению – это путь 

через игру, сочинительство, фантазирование. Все это может дать театрализованная 

деятельность. 

В составленной программе театр-студии «Овация» детский театр рассматривается не только 

как средство достижения некоего художественного результата, т.е. создание спектакля. Очень 

важно, чтобы занятия театральным искусством активизировали у учащихся мышление и 
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познавательный интерес, пробудили фантазию и воображение, любовь к родному слову, 

научили сочувствию и сопереживанию. 

Пояснительная записка 

Модуль «Культура и техника речи» объединяет игры и упражнения , направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, 

логики и орфоэпии. В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, 

умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

Актуальность: Театр учит видеть прекрасное в жизни и в людях, пробуждает интерес 

к творчеству, стремление самому нести в жизнь благое и доброе, а также познавать искусство 

в целом. Реализация модуля не только знакомит с содержанием литературных произведений, 

но и учит детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, 

взаимоотношения между героями этого произведения. Театральная игра способствует 

развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов детского творчества 

(художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического) в жизни 

школьника. Одновременно способствует сплочению коллектива класса, расширению 

культурного диапазона учеников и учителей, повышению культуры поведения. 

Модуль ориентирован на духовно-нравственное развитие личности учащегося, на требования 

к его личностным результатам, направлена на  работы с детьми, основана на психологических 

особенностях развития младших школьников. 

Целью данного модуля является воспитание гармонически развитой и творчески 

активной личности средствами театра. 

Задачи, решаемые в рамках данного модуля: 

- знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, театр 

балета, музыкальной комедии). 

- поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

- совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения 

образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

- развитие речевой культуры; 

- развитие эстетического вкуса. 

           Режим занятий: Периодичность проведения занятий –2  раза в неделю по 1.5 

академических часа. 

Организационные условия реализации программы: 

           Прогнозируемая результативность - к концу учебного года обучающиеся должны 

уметь: 
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1. Передавать эмоции на сцене при помощи голоса . 

2. Доносить до зрителя выбранную роль интонацией и окраской роли голосом. 

3. Владеть свободно речью на сцене. 

4. Знать и понимать особенности исполнения сказки.  

Занятия по данному модулю  будут способствовать: развитию речи школьников, 

воображения, отработке механизмов межличностной коммуникации, воспитанию 

внимательного отношения друг к другу, умению искренне радоваться достижениям своих 

товарищей, желанию помочь им в преодолении встречающихся трудностей. 

Критерии и способы определения результативности: педагогическое наблюдение,  

педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, зачётов, взаимозачётов, 

опросов, выполнения обучающимися диагностических заданий, участия в мероприятиях 

(концертах, викторинах, соревнованиях, спектаклях), защиты проектов, решения задач 

поискового характера, активности обучающихся на занятиях и т.п.. 

Формы подведения итогов: продуктивные формы - выставки, фестивали, 

соревнования, конкурсы; документальные формы подведения итогов реализации программы 

отражают достижения каждого обучающегося: дневники достижений обучающихся и  

портфолио обучающихся. Направленность и содержание программы носят практический 

характер и определяются задачами творческого и духовно-нравственного развития ребенка. 

Учебно-тематический план  

Модуль-1.  «Культура и техника речи» 

 

№ Тема занятия 

 

Кол-часов. 

Теор. Практ. 

1. Раздел: «Культура речи» 1 6 

2. Раздел: «Рисуем голосом» 3 11 

3. Раздел: «Особенности исполнения «Сказа» 2 13 

Итого: 36 ч. 

 

1. Раздел: «Культура речи» 7 часов (6 часов практики) 

Критерии красоты разговорной и сценической речи. Схожее и различное. Понятие 

литературная речь, диалект, сленг, акцент. 

2. Раздел: «Рисуем голосом» 14 часов (11 часов практики) 

Выразительное чтение. Оттенки голоса. Передача подтекста интонацией. 

3. Раздел: «Особенности исполнения «Сказа» 15 часов (13 часов практики). 
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Работа над чтецким материалом в жанре сказа. Литературный материал. 

 

Модуль-2. «Навыки импровизации в художественном чтении» 

Введение 

В модуле «Навыки импровизации в художественном чтении» систематизированы 

средства и методы театрально-игровой деятельности, обосновано использование разных видов 

детской творческой деятельности в процессе театрального воплощения. Поскольку именно в 

процессе работы над образом происходит развитие личности ребенка, развивается 

символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение 

социальных норм поведения, формируются высшие произвольные психические функции. 

Художественная литература – могучее действенное средство умственного, нравственного и 

эстетического воспитания детей, оказывающее огромное влияние на развитие и обогащение 

речи. В поэтических образах художественная литература открывает и объясняет ребенку 

жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она обогащает 

эмоции, воспитывает воображение, дает ребенку прекрасные образцы русского литературного 

языка. Эти образцы разнообразны по своему воздействию: в рассказах дети познают 

лаконичность и точность слова; в стихах улавливают музыкальную напевность, ритмичность 

русской речи, в народных сказках перед детьми раскрывается легкость и выразительность 

языка, богатство речи юмором, живыми и образными выражениями, сравнениями. 

Художественнаялитература вызывает интерес к личности и внутреннему миру героя. 

Научившись сопереживать героям произведений, дети начинают замечать настроение 

окружающих их людей. В детях пробуждаются гуманные чувства – способность проявлять 

участие, доброту, протест против несправедливости. Эта основа, на которой воспитывается 

принципиальность, честность, гражданственность. Чувства ребенка развиваются в процессе 

усвоения языка тех произведений, с которыми его знакомит воспитатель. 

                                                     Пояснительная записка 

           Художественная литература открывает и объясняет ребёнку жизнь общества и природы, 

мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение 

ребёнка, обогащает его эмоции, даёт прекрасные образцы русского литературного языка. 

       Огромно её воспитательное, познавательное и эстетическое значение, так как, расширяя 

знания ребёнка об окружающем мире, она воздействует на личность малыша, развивает 

умение тонко чувствовать форму и ритм родного языка. 

Художественная литература сопровождает человека с первых лет его жизни. 

Литературное произведение выступает перед ребёнком в единстве содержания и 

художественной формы. Восприятие литературного произведения будет полноценным только 

при условии, если ребёнок к нему подготовлен. А для этого необходимо обратить внимание 
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детей не только на содержание, но и на выразительные средства языка сказки, рассказа, 

стихотворения и других произведений художественной литературы. 

 Постепенно у детей вырабатывается избирательное отношение к литературным 

произведениям, формируется художественный вкус. 

     В старшем дошкольном возрасте дошкольники способны понимать идею, содержание и 

выразительные средства языка, осознавать переносное значение слов и словосочетаний. Все 

последующее знакомство с огромным литературным наследием будет опираться на 

фундамент, который будет заложен в дошкольном детстве. Основу настоящей программы 

составляет содержание образовательной области «Чтение художественной литературы». 

Модуль-«Навыки импровизации в художественном чтении» предусматривает не 

столько приобретение ребенком профессиональных навыков, сколько развитие его игрового 

поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в 

различных жизненных ситуациях. 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении у детей, развитие 

эмоциональной отзывчивости на произведения детской литературы, приучить детей к мысли о 

том, что чтение – это не просто развлечение, это-труд, разминка для ума; что над 

произведением надо подумать. Передать зрителям. 

Задачи: 

- расширение круга читательских интересов , знакомство с высокими образцами литературы 

(воспитание разностороннего читателя); 

- формирование готовности к рациональному выбору книг (воспитание разборчивого 

читателя); 

- формирование готовности к полноценному восприятию прочитанного (воспитание 

вдумчивого, заинтересованного читателя); 

- формирование готовности к адекватной оценке прочитанного (воспитание критически 

мыслящего, творческого читателя); 

- активизация и обогащение словарного запаса школьников; повышение культуры речевого 

общения; 

- развитие творческих способностей при постоянном общении с книгой в ролевых играх, 

сценках, выразительном чтении стихов, проз. 

           Формы и режим занятий Периодичность проведения занятий –2  раза в неделю по 1.5 

академических часа. Групповые занятия проводятся как в теоретической форме (беседы, 

инструкции), так и в практической форме (учебный тренинг, участие в этюдах, учебных 

работах, спектаклях). Основной формой занятий является практическое занятие. 

Прогнозируемая результативность:  к концу учебного года обучающиеся должны 

 знать: 
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1.Законы построения поэтического текста; 

2.Законы логики речи; 

3.Выразительные средства при работе с литературным материалом; 

4.Наизусть 3-4 поэтических произведения разной тематики. 

Учащиеся должны уметь: 

1..Владеть навыками работы над голосом (речевой тренинг); 

2.Применять полученные навыки работы над поэтическим текстом; 

3.Анализировать свою работу на сценической площадке и работу своих товарищей. 

Учебно-тематический план  

Модуль-2. «Навыки импровизации в художественном чтении» 

 

№ Тема занятия 

 

Кол-часов. 

Теор. Практ. 

1. Раздел: «Навыки импровизации в художественном 

чтении» 

     2      5 

2. Раздел: «Жанры художественного слова: басня, былина, 

сказка»  

     4     10 

3. Раздел: «Этюд.»      3     12 

          Итого:                                                                                              36 ч. 

 

1. Раздел: «Навыки импровизации в художественном чтении» 7 часов (5 часов практики) 

Импровизация на заданную тему. Речевые характеристики персонажей. 

2. Раздел: «Жанры художественного слова: басня, былина, сказка» 14 часов (10 часов 

практики) 

Работа над чтецким материалом в жанре басня, былина, сказка. 

3. Раздел: «Этюд». Драматургия этюда. Законы построения драматического действия. 

Архитектоника. Три главных события драмы. Конфликт. Сквозное действие. Сверхзадача. 

Творческий практикум работы с воображаемыми предметами в предлагаемых 

обстоятельствах. 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль-3. «Сценическое движение» 

Введение 

             Сценическое движение — одна из важнейших дисциплин, воспитывающих внешнюю 

технику актера. Настоятельная потребность в учебнике по сценическому движению назрела 

давно — о нем мечтал еще К. С. Станиславский. Книга И. Э. Коха является первой попыткой 

создания такого учебника. 

           Движенческое воспитание и образование в предмете «Основы сценического движения» 

начинается с выполнения своеобразных гамм и технических этюдов, а затем постепенно с их 

помощью решаются простые сценические задачи. Смысл подобной методики — в создании 

своеобразного «мостика» от техники движений к умению самостоятельно пользоваться этой 

техникой при исполнении роли. Если в театре из спектакля в спектакль не ведется работа над 

правильным, ярким воплощением жизни героя в его физическом поведении, то подобное 

явление постепенно приводит к потере двигательной квалификации, а в дальнейшем актер 

теряет и вкус к исполнению сложного движения, требующего высокой подготовленности.  

 

Пояснительная записка 

         «Сценическое движение» относится к числу вспомогательных дисциплин. В ходе 

изучения предмета обучающиеся  развивают и тренируют психофизический аппарат с 

помощью обширного комплекса упражнений. 

Одну из основных задач предмета составляет выработка общих двигательных навыков: 

конкретности и точности движения, правильности распределения мышечных усилий, 

ритмичности, музыкальности. 
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Одновременно с воспитанием пластической культуры у обучающихся необходимо развивать 

эстетический вкус, умение логически мыслить. Поэтому важное место занимают 

теоретические беседы, проводимые педагогом на протяжение всего курса. 

Одной из важных задач является изучение частных двигательных навыков – 

технических приёмов выполнения заданий повышенной трудности, а также ознакомление с 

исторической стилистикой движения. 

И еще одной существенной задачей курса является развитие пластического воображения, что 

достигается систематической и целенаправленной тренировкой. Программа также дает 

обучающимся необходимые знания в области объективных законов сценического творчества и 

умение их использовать. 

С первых же уроков необходимо прививать будущим солистам понимание того, что 

сценические выразительные средства не могут быть самоцелью, а должны быть тесно связаны 

с мыслью и эмоциональной наполненностью роли в песне, во вступлении, в проигрыше, 

этюде, эпизоде, каждого отдельного момента сценического существования. 

           Цель программы - раскрытие и развитие природных задатков и творческого 

потенциала в процессе обучения сценическому движению с учетом комплексного обучения 

театральному искусству. 

           Задачи программы 

Обучающие: 

- обучить методам самоконтроля 

- обучить управлению вниманием 

-обучить управлению телесным аппаратом 

-обучить музыкальности и ритмичности 

- обучить технике безопасности на занятиях сценическим движением 

-обучить правилам поведения на сцене 

Развивающие: 

- сформировать интерес к сценическому движению 

-сформировать понимание о необходимости здорового образа жизни 

-развить подвижность мышечно-двигательного аппарата 

-развить нервно-мышечный аппарат 

-развить эмоциональную выразительность 

-развить художественный вкус 

-развить координацию движений 

- сформировать навыки воплощения собственных идей в пластических образах и пластических 

импровизациях 

- сформировать коммуникативные навыки 
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Воспитательные: 

- воспитать чувство коллективизма 

- воспитать ответственность за результат своей работы и коллективных работ; 

          Формы и режим занятий Периодичность проведения занятий –2  раза в неделю по 1.5 

академических часа. Групповые занятия проводятся как в теоретической форме (беседы, 

инструкции), так и в практической форме (учебный тренинг, участие в этюдах, учебных 

работах, спектаклях). Основной формой занятий является практическое занятие.  

Учебно-тематический план 

Модуль-3. «Сценическое движение» 

 

№ Тема занятия 

 

Кол-часов. 

Теор. Практ. 

1. Раздел: «Сценическое движение»      2 18 

2. Раздел: «Логика действия в предлагаемых 

обстоятельствах» » 

     2   5 

3. Раздел: «Литературно-музыкальная композиция»      2   7 

          Итого:                                                                                                                             36 ч. 

 

1. Раздел: «Сценическое движение» 20 часов (18 часов практики) 

Комплекс упражнения на развитие пластичности. Ходьба. Бег. Падение. Виды падений. 

Этюды с падениями. 

2. Раздел: «Логика действия в предлагаемых обстоятельствах» » 7 часов (5 часов практики). 

Роль предлагаемых обстоятельств в выполнении заданной логики действий. Заданные 

словесные воздействия как предлагаемые обстоятельства. 

3. Раздел: «Литературно-музыкальная композиция» 9 часов (7 часов практики) 

Совместная работа учащихся над созданием литературно-музыкальной композиции. 

Прогнозируемая результативность   

Обучающиеся должны знать: 

- технику безопасности; 

- основные правила сценического движения. 

-основные правила выполнения сложных пластических и силовых упражнений; 

Уметь: 

- контролировать физическое состояние своего тела; 

- сосредотачиваться на выполнении индивидуальных заданий; 

- сосредотачиваться на выполнении сложных пластических, силовых и координационных 

упражнений как с партнёром, так и самостоятельно; 
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- демонстрировать развитие некоторых личностных и психофизических качеств. 

- уметь передавать эмоции на сцене. 

-  уметь доносить до зрителя выбранную роль . 

-  уметь сочинять элементарные образные движения на сцене. 

-  владеть простейшими правилами поведения на сцене. 

Занятия по данной программе будут способствовать: развитию координации движений 

дошкольников, воображения, отработке механизмов межличностной коммуникации, 

воспитанию внимательного отношения друг к другу, умению искренне радоваться 

достижениям своих товарищей, желанию помочь им в преодолении встречающихся 

трудностей. 
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