
Аннотация 

к  дополнительной общеразвивающей образовательной программе 

«Юный талант» 

 

 

  Программа  «От этюда до театра» разработана в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной 

программы, в том числе   в соответствии  с Законом ФЗ №273 от 

29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам", СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций ДО детей» и др. 

Программа   является авторской. 

         Программа носит художественную направленность и рассчитана на 

3 года обучения детей. 

 

Представленная в программе система разнообразных игр, упражнений 

направлена на развитие умений понимать и отражать чувства и состояния 

других, умения видеть, анализировать и драматизировать ситуацию с 

позиций разных персонажей, что способствует нравственному развитию 

детей: умению сопереживать, наблюдать, контролировать свои поступки и 

отвечать за них. 

          

Цель и задачи учебного предмета 

Цели программы:   

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков. 

- развитие инициативности, эмоциональной сферы, коммуникативных 

навыков учащихся средствами театрализованной деятельности. 

Для осуществления этих  целей необходимы занятия по трем дисциплинам – 

актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению. 

Задачи: 

 Образовательные (предметные) 

 • организация досуга детей, создание коллектива единомышленников, 

способного ориентироваться в мире театра, ставить и играть спектакли. 

• выявление и раскрытие творческого потенциала и индивидуальности 

каждого ребенка; 

• устранение мышечного напряжения и психофизических зажимов; 

• обучение владению голосом, улучшению дикции; 
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• Обучение учащихся общим двигательным навыкам: конкретность и 

точность движения, правильное распределение мышечных усилий и 

ритмичность; 

• обучение первоначальным навыкам сценического движения; 

•  развитие театрально - исполнительских способностей детей и 

подростков,  а также формирование у обучающихся комплекса навыков, 

позволяющих выполнять задачи различной степени сложности в процессе 

подготовки  спектаклей. 

Личностные: 

• формирование личности, творчески относящейся к любимому делу. 

• воспитание художественного вкуса, творческой инициативы, умения 

логически мыслить, психофизической выносливости и работоспособности; 

• развитие самодисциплины о организованности. 

Метапредметные:  

•развитие памяти, фантазии, дикции; 

• развитие качеств оратора; 

• обучение творческому использованию полученных умений и практических 

навыков в жизни. 

Актуальность программы заключается в том, что систематизированные 

средства и методы театрально-игровой деятельности направлены на развитие 

речевого аппарата, дикции, пластики, фантазии и воображения детей, 

формирование уверенности в себе, а также способствуют эффективному 

овладению навыками общения, способствуют развитию межличностного 

взаимодействия, помогают детям адаптироваться в обществе. Реализуются 

задачи, ориентированные на    социализацию и индивидуализацию развития 

личности детей.     

Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной 

программы является использование нейропсихологического сопровождения в 

виде комплекса упражнений с опорой на методы двигательной коррекции  и 

телесно-ориентированные психотехники, зарекомендовавших себя, как 

эффективный инструмент для формирования у ребенка контакта с 

собственным телом, снятием  телесных напряжений, развития невербальных 

компонентов общения и улучшения психического самочувствия и 

взаимодействия с другими людьми.  

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на три года обучения, всего 204 часа  в очной форме. 

Режим, периодичность и продолжительность занятий. В течение всего 

периода обучения  учебный процесс  организован следующим 

образом:  групповые очные учебные занятия проводятся по 2 академических 

часа ( 1 ак. час  продолжительностью  1 час) два раза в неделю. 

Итого 68 часов в год, включающих в себя   теоретические, практические 

занятия, посещение театров и репетиции  спектаклей.  
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        По форме организации содержания и процесса педагогической 

деятельности программа имеет модульный тип построения. Программа 

составлена из самостоятельных целостных модулей: 

1 модуль – 1-й год обучения 38 часов; 

2 модуль – 1 год обучения  30 часов; 

3 модуль -  2-й год обучения 68 часов; 

4 модуль – 3-й год обучения 68 часов. 

Начало обучения с любого модуля. 

Адресат программы.     В  студии актерского мастерства занимаются 

ребята от 11 до 15 лет. 

В силу значительной поведенческой, психо-эмоциональной, 

физиологической  разницы  между детьми 11-12 и 13-15 лет большая часть 

занятий проводится по двум возрастным подгруппам с учетом возрастных 

особенностей согласно требованиям СаНПиНа и здоровьесберегающим 

технологиям (общее количество обучающихся не более 30).  Однако, для 

сплочения коллектива при подготовке к спектаклям  задействуются все 

участники студии.         На совместные репетиции и вводное занятие 8 часов в 

году.   

         

        Основной формой подведения итогов образовательной программы 

является выпускной спектакль, который обычно становится репертуарным в 

театральной студии для участия на театральных конкурсах и фестивалях 

Форма проведения  занятий 

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в  группе - от 

12 до 15 человек. 

 В связи с тем, что обе группы обучаются первый год,  программа не 

отличается по содержанию тем, количеству теоретических и практических 

занятий. Однако,  учитывая возрастные, психофизиологические 

особенности  обеих возрастных групп, изучаемый материал  предлагается в 

младшей группе в меньшем объеме, уделяя внимание  больше игровой 

деятельности.. 

Планируемые результаты. 

Предметные результаты: 

К концу обучения учащийся: 

Знает: 

  чем отличается театр от других видов искусств 

  какие виды театров существуют 

 Знание основных жанров театрального искусства 

 Театральную терминологию 

 Принципы построения этюда 

      Имеет понятия: 

 об элементарных технических средствах сцены 

 об оформлении сцены 
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 о нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

        Умеет: 

 направлять свою фантазию по заданному руслу 

 образно мыслить 

 концентрировать внимание 

 ощущать себя в сценическом пространстве 

        Приобретает навыки: 

 общения с партнером 

 элементарного актёрского мастерства 

 образного восприятия окружающего мира 

 адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 

 коллективного творчества 

    А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, 

комплекса "взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, 

бережное отношение к окружающему миру, ответственность перед 

коллективом. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

•       умение организовать свое рабочее место под руководством педагога; 

умение последовательно выполнять действия; 

•       использовать речь для регуляции своего действия; 

•       умение самостоятельно оценивать выполненную работу. 

Познавательные 

•         знать театральные профессии (актер, гример, костюмер, декоратор, 

режиссер); 

•        чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами; 

•        иметь представление о театре, о театральной культуре; 

•        иметь представление об устройстве театра. 

Коммуникативные 

•        умение вступать в диалог; 

•      участие в коллективном обсуждении проблем, сотрудничество с группой 

сверстников, учет разных мнений и умение выразить свое; 

•        умение договариваться и находить общее решение; 

•        формулировать свои затруднения. 

Личностные 

•        умение не создавать конфликтных ситуаций и находить выходы из них; 

•        самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

•        уважительное отношение к чужому мнению. 

Предполагаемая результативность программы ориентируется на 

приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 
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Методы обучения 

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 – словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 – наглядный (наблюдение, демонстрация); 

 – практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

 Материально-техническая база школы, соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов практических и теоретических занятий, 

предусмотренных учебным планом и программой (наличие кабинета, сцены, 

спортзала) 

Дидактические материалы: 

 -  учебно-методические пособия, 

-  методические рекомендации, 

-  наличие литературы для детей и педагога. 

-  Материально-технические: 

 -  магнитофон; 

-  компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

 - использование сети Интернет; 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№№ 

п.п. 

Тема, направление занятий Общее 

количество 

часов 

В том числе 

   Теор. Прак. 

 Младшая группа группа, I год обучения./ Старшая группа, I год обучения 

МОДУЛЬ 1 ( 38 часов) 

1. Вводное занятие Знакомство с миром театра. 1 1 - 

2. Актерские тренинги и упражнения 

2.1. Значение поведения в актерском искусстве. 1 1 - 

2.2 Развитие актерского внимания 3 - 3 

2.3 Работаем над дикцией и голосом. Преодоление 

мышечных  зажимов. 

6 1 5 

3. Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства 

3.1 Создание первых этюдов- зарисовок. 4 - 4 

3.2 Что значит -чувствовать партнера на сцене? 

Учимся взаимодействию. 

3 - 3 

3.3 Этюды и упражнения  на физическое действие с 

воображаемыми предметами. 

4 1 3 

3.4 Подготовка и проведение  литературно-

исторической постановки «Битва под Москвой» 

студийцами 

3 - 3 

3.5 Действия с воображаемыми предметами. 4 - 4 
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3.6 Этюды и упражнения на память физических 

действий 

2 - 2 

 
   

МОДУЛЬ  (30 часов) 

Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства (продолжение) 

3.6 Этюды и упражнения на память физических 

действий (продолжение) 

2 - 2 

3.7. Что такое «сценическая площадка? Умение 

«распределиться» на сцене. 

2 - 2 

3.8. Взаимодействие с партнером 3 - 3 

3.9 Предлагаемые обстоятельства         3 - 3 

3.10 Этюд –инсценировки басен 2 - 2 

3.11 Работа над сюжетными отрывками. 5 - 5 

3.12 Понятие «темпо-ритм». 6 - 6 

3.13 Инсценировка небольших фрагментов из 

классических литературных произведений. 

6 - 6 

3.14 Согласование костюмов, декораций для спектакля. 1 - 1 

4. Репетиции спектакля 6 - 6 

 5 Выпуск учебных работ. 1 - 1 

 ИТОГО : 68 4  64 

Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся. 
        

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Важной задачей  является принципиальная нацеленность занятий на 

формирование актерских умений юных исполнителей, в основе которых 

лежит развитая способность реализовывать сценическое действие, то есть 

действие целесообразное, осмысленное. Навыки, полученные в процессе 

обучения, реализуются учащимися в конкретной творческой работе в виде 

этюдов, сценических номеров, концертных выступлений и спектаклей, 

которые исполняются для зрителей в течение каждого учебного года. 

         Материал для постановок подбирается таким образом, чтобы каждый 

ученик играл разноплановые роли, в различных жанрах и стилях. Это 

позволит раскрыть творческую индивидуальность учащегося и предотвратит 

наработку так называемых актерских «штампов». Работа обучающихся 

оценивается и контролируется преподавателями. Главным направлением 

первого года обучения по предмету «Актерское мастерство»  является 

приобщение детей к театральному искусству, что способствует воспитанию у 

ребенка личностных убеждений и духовных потребностей, формируя его 

художественный вкус. Учащиеся должны не только усвоить, выучить, 

запомнить ту или иную информацию, но и проработать, оценить, выразить 

свое отношение к ней. Основная задача первого этапа – увлечь детей 

театральным искусством, привить зрительский этикет, научить правильному 

поведению и общению в коллективе. Ведущая деятельность данной 

возрастной группы детей – игровая. Поэтому на первых занятиях 

преобладают игровые формы актерского тренинга и упражнений, которые 
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дают возможность ребенку «рассказать» о себе, познакомиться, 

адаптироваться в коллективе, приступить к новым видам деятельности для 

приобретения навыков сценических действий. Создание нравственного, 

дружелюбного климата и радостной, творческой атмосферы, получение 

детьми удовольствия от занятий являются основными задачами для 

преподавателя. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 

ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 Результатом освоения программы «От этюда до театра»  1 года обучения 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

 - знание основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии, 

драмы; 

- умения использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

 - умения использовать приобретенные технические навыки при решении 

исполнительских задач; 

 - умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику 

персонажа; 

 - умения корректно анализировать свою работу и работу других 

обучающихся; 

 - умение выполнять элементы актерского тренинга; 

- навыков владения средствами пластической выразительности; 

 - навыков участия в репетиционной работе; 

- навыков публичных выступлений; 

 - навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального 

представления; 

 - навыков использования игровых и тренинговых упражнений для 

избавления от психологических проблем и физических зажимов; - навыков 

тренировки психофизического аппарата; 

- знания основных средств выразительности театрального искусства; 

 - знания театральной терминологии; 

- знания выразительных средств сценического действия и их разновидности; 

- знания принципов построения этюда; 

- умения вырабатывать логику поведения в этюдах, целесообразность 

действий; 

- умения координироваться в сценическом пространстве; 

 - умения создавать художественный образ в сценической работе или в 

творческом номере; 

 - навыков по владению психофизическим состоянием; - умения проводить 

анализ произведений театрального искусства; 

 - знания основных эстетических и стилевых направлений в области 

театрального искусства; 
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 - умение использовать основные элементы актерского мастерства, связанные 

с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в 

концертном номере; 

 - умение работать над ролью под руководством преподавателя; - навыки по 

сочинению этюдов на заданную тему; - навыки репетиционно-концертной 

работы; 

- навыки по использованию театрального реквизита; 

- знания основ техники безопасности при работе на сцене; 

- навыки по анализу собственного исполнительского опыта. 

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть учащиеся, 

относятся:   

-   держать внимание к объекту, к партнеру; 

−  видеть, слышать, воспринимать; 

−  память на ощущения и создание на ее основе образных видений 

−  воображение и фантазия; 

−  способность к взаимодействию 

 −  логичность и последовательность действий и чувств; 

−  чувство правды на сцене; 

−  вера в предлагаемые обстоятельства; 

−  ощущение перспективы действия и мысли; 

−  чувство ритма;−  выдержка, самоотдача и целеустремленность; 

−  мышечная свобода и пластичность; 

−  владение голосом, произношение; 

−  чувство фразы;−  умение действовать словом. 

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. 

В процессе освоения обучающимися предмета «От этюда до театра» 

преподаватель осуществляет оперативное управление учебным процессом, 

контролируя качество полученных знаний, умений и навыков в соответствии 

с определѐнными критериями и показателями, а также обеспечивает 

обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции 

аттестационных мероприятий. Освоение разделов программы могут 

контролироваться в форме проведения открытых уроков. Основной формой 

промежуточной аттестации (по полугодиям) по программе «Сценическое 

мастерство» является итоговое занятие в форме показа творческих работ, 

спектаклей. Итоговые занятия в форме показа творческих работ с 

приглашением зрителей проводятся в конце учебных полугодий. 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Актерское 

мастерство» основана на практических и теоретических наработках лучших 

российских театральных школ, взявших в основу своей работы систему К.С. 

Станиславского, теоретические и практические разработки его учеников и 

последователей (Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Я. Таирова, В.Э. 

Мейерхольда и др.). На всех этапах обучения очень важен индивидуальный 

подход к каждому ученику. Воспитание творческой личности - процесс очень 
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сложный и ответственный, дети имеют различные уровни психофизического 

развития, у каждого свои пределы и возможности, поэтому, в первую 

очередь, педагог должен помочь каждому ученику поверить в свои силы, 

приобрести уверенность в себе. Можно использовать метод эмоционального 

стимулирования – создание ситуаций успеха на занятиях, это специально 

созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребѐнок добивается 

хороших результатов, что ведѐт к возникновению у него чувства уверенности 

в своих силах и «лѐгкости» процесса обучения. После каждого урока 

необходимо руководствоваться педагогической оценкой, а именно: что 

занятие дало каждому ребенку в его творческом развитии? Соответствовали 

ли задачи, поставленные на уроке, с возможностями учащихся? Что 

получилось, а что удалось с трудом? Очень аккуратно надо относиться к 

методу показа педагогом того или иного задания. Некоторые дети привыкают 

к обязательному показу, ждут его и не решаются проявить свою инициативу. 

Активность и творческие способности в таком случае не только не 

развиваются, но иногда даже подавляются. Безусловно, показывать надо. Во-

первых, использовать метод режиссерского показа. Исходить не из своего 

собственного актерского материала, а из материала учащихся. Показывать не 

то, как вы бы сами сыграли, а то, как следует сыграть конкретному ребенку. 

Еще существует метод, так называемого «Играющего тренера», т.е. педагог 

является непосредственным участником тренингов и упражнений, это 

позволяет как бы «изнутри» контролировать точность исполнения заданий, 

помогает не допускать приблизительности, поверхностного освоения 

материала. Использование метода беседы позволяет выбрать правильную 

тактику в работе с каждым ребенком. Сущность беседы заключается в том, 

что учитель путем умело поставленных вопросов побуждает учащихся 

рассуждать, анализировать, мыслить в определенной логической 

последовательности. Беседа представляет собой не сообщающий, а вопросно-

ответный способ учебной работы по осмыслению нового материала. Главный 

смысл беседы - побуждать учащихся с помощью вопросов к рассуждениям, 

действенному анализу, к точному личностному разбору этюда или отрывка, к 

самостоятельному «открытию» новых для них выводов, идей, ощущений и 29 

т.д. При проведении беседы по осмыслению нового материала необходимо 

ставить вопросы так, чтобы они требовали не односложных утвердительных 

или отрицательных ответов, а развернутых рассуждений, определенных 

доводов и сравнений, в результате которых учащиеся учатся формулировать 

свои мысли, понимать и познавать свои эмоциональные ощущения. Метод 

сравнения эффективен, о нем говорил ещѐ Гельвеций: «Всякое сравнение 

предметов между собой, - писал он, - предполагает внимание; всякое 

внимание предполагает усилие, а всякое усилие - побуждение, заставляющее 

сделать это». Этот метод помогает педагогу и учащимся отслеживать 

рабочий процесс. «У тебя сегодня получилось хуже (лучше), чем вчера, 

потому, что…..» или «Эти предлагаемые обстоятельства выбраны более 

точно, чем в прошлый раз потому, что…». В активном восприятии 
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учащимися процесса обучения весьма существенное значение имеет умение 

преподавателя придавать своему объяснению увлекательный характер, 

делать его живым и интересным, использовать множество стимулов, 

возбуждающих любознательность и мыслительную активность учащихся. 

Необходимо соблюдать определенную педагогическую логику, 

определенную последовательность учебного и воспитательного процесса, в 

котором постепенно формируются умения и навыки актерского искусства. 

Основным методом формирования качества исполнительского мастерства 

является метод актерского тренинга, упражнений. Сущность этого метода 

состоит в том, что учащиеся производят многократные действия, т.е. 

тренируются (упражняются) в выполнении того или иного задания, 

вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также развивают свое 

мышление и творческие способности. Следовательно - «…необходима 

ежедневная, постоянная тренировка, муштра в течение всей артистической 

карьеры» - К.С. Станиславский. Начинать тренинг следует с формирования 

готовности у учащихся восприятия учебного материала с использованием 

способов концентрации внимания и эмоционального побуждения. 

Важнейшие принципы, применяемые на занятиях по основам актерского 

мастерства, это: - контрастность в подборе упражнений; - прием усложнения 

заданий; - комплексность задач на уроке и в каждом упражнении; - 

выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога. Работа 

над отрывками и учебным спектаклем через творческое взаимодействие 

ученика и учителя, этюдный метод репетиционной работы, как и метод 

действенного анализа произведения, позволят педагогу максимально 

раскрыть индивидуальность учащегося. Обязательным фактором в обучении 

детей, а по данному предмету особенно, является дисциплина. Необходимо 

воспитывать у учащихся чувство ответственности и способность доводить 

начатое дело до логического итога вопреки перемене своих интересов или 

влиянию внешних факторов. Метод исследовательской деятельности 

выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в коллективе, 

создаѐт возможность поиска различных способов выполнения поставленных 

задач, новых художественных средств воплощения сценического образа. 

Необходимо стремление педагога предлагать такие задания, которые 

включали бы детей в самостоятельный творческий, исследовательский поиск 

для развития креативного мышления. Для быстрого включения учащегося в 

творческий процесс подходит метод создания проблемных ситуаций - 

представление материала занятия в виде доступной, образной и яркой 

проблемы. Это очень сближает коллектив, выявляет характер и личностные 

качества учащихся. В методическую работу педагога также входит 

посещение с учениками учреждений культуры (театров, музеев и др.), 

просмотр видеозаписей спектаклей, мастер-классов известных актеров и 

режиссеров. Воспитание зрительской культуры формирует устойчивый 

интерес к театру, как к виду искусства. Сцена – это самый сильный педагог, а 

зритель - самый строгий экзаменатор. Максимальное участие в творческих 
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мероприятиях, тематических концертах и культурнопросветительской 

деятельности образовательного учреждения, позволит учащимся на практике 

проверить, закрепить и развить свои умения и навыки исполнительского 

мастерства. 
 


