
 



Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральная студия 

«Окна» реализуется в Доме детского творчества Калининского района c 2012 года. 

Направленность: художественная 

Уровень освоения программы: базовый 

Актуальность программы 

Одной из приоритетных задач современного образовательного процесса является развитие у учащихся 

метапредметных компетенций, которые пригодятся детям, независимо от дальнейшего 

профессионального пути. Театр – направление в искусстве, остро отзывающееся на происходящее в 

мире и на то, как эти изменения влияют на человека. Специфика театрального творчества, как симбиоза 

культурного наследия, охватывающего все направления в искусстве, благотворно влияет на воспитание 

творческой личности, способной к свободному самостоятельному мышлению, критическому 

восприятию действительности и созиданию.   Обучение актерскому мастерству дает возможность 

подросткам моделировать и проживать ситуации, которые могут возникнуть в их повседневной жизни, 

через культурный опыт поколений помогает понять и переосмыслить сложные ситуации собственной 

жизни. Коллективная природа актёрской работы способствует развитию коммуникативных 

способностей и воспитывает способность сопереживать и сочувствовать. Социальная природа театра 

способствует воспитанию чувства глубокой ответственности и ставит на первый план целеполагание 

в творческой деятельности.  

 Этическое воспитание в подростковом возрасте переоценить трудно. В процессе творческой 

работы участники студии знакомятся с хорошей литературой, музыкой, живописью. Через призму 

лучших образцов культурного наследия они учатся творить новое, современное, откликающееся на 

проблемы, которые волнуют сегодня их самих. Студийная театральная работа помогает научиться 

работать в команде, уважать друг друга, помогать, принимать важные решения, тем самым 

непосредственно влияя на трудный процесс подростковой социализации. 

 Приобщение к таинственному и прекрасному миру театра не может не отразиться на образе 

жизни ребенка, его взглядах и интересах. Подросткам предстоит непосредственное участие в создании 

театральных постановок. Они прочувствуют значение и роль публичного творчества, радость дарить, 

делиться и чувствовать отклик, результат своего творческого труда.  

 Отличительные особенности программы  

Знакомясь с историей театра и пробуя себя в различных жанрах театрального искусства, к 

заключительному году обучения студийцы знакомятся с такими современными синтетическими 

пограничными формами творческого существования как интермедия, инсталляция, перформанс, 

пробуют себя как режиссеры сценических миниатюр. Особое место в учебном процессе занимает 

социально направленная деятельность коллектива - работа, направленная на участие в культурной 

жизни города, благотворительные и социально значимые события. Еще одной отличительной 

особенностью является использование в образовательном процессе принципа «синтеза искусств», что 



отражается не только в разноплановой подготовке, но и  в широком тематическом спектре 

общеразвивающих занятий по истории живописи, музыки, театра и их ответвлений: истории костюма, 

истории сценографического искусства, декоративно-прикладного творчества. Эти занятия позволяют 

расширить кругозор, влияют на формирование художественного вкуса и позиции по отношению к 

искусству, что позволяет, основываясь на опыте поколений, в будущем создавать свое и новое, 

ориентироваться в «культурном потоке».  

 Адресат программы 

 Учащиеся в возрасте от 13 до 18 лет. Заниматься по программе может любой мотивированный 

ребенок, независимо от уровня развития природных данных. Программа разработана с учётом 

психофизиологических и возрастных особенностей детей подросткового возраста. 

 Объем и срок реализации программы: программа рассчитана на 3 года обучения  

           1 год обучения — 216 часов 

 2 год обучения — 216 часов 

 3 год обучения – 216 часов 

 4 год обучения* – 216 часов 

*Четвертый год обучения  является дополнительным и вводится при условии сохранности 

контингента и сильной учебной группы, имеющей склонность с литературной и 

режиссерской работе, как возможность воплощения учащимися полученных ранее знаний 

и навыков в самостоятельной постановочной работе.  

 Цель программы: воспитание творческой личности, способной к свободному 

самостоятельному мышлению, критическому восприятию действительности и созиданию путем 

вовлечения в искусство театра.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

Обучающие: 

- приобщить обучающихся к миру художественной культуры; 

- познакомить с историей театра, живописи, музыки и литературы специфическими средствами 

театрального творчества; 

- ознакомить с отличительными особенностями и возможностями театрального творчества; 

- познакомить с основными терминами и понятиями языка театра; 

- раскрыть высокую общественную миссию искусства и театрального искусства в частности; 

- через практическую деятельность показать этапы подготовки сценической работы; 

- познакомить с театральными профессиями; 

- познакомить с современными тенденциями в театральной сфере, новыми формами и способами 

существования. 

Развивающие: 

- способствовать органичному раскрытию творческой природы и обеспечить условия для развития 

творческого потенциала ребят; 



- развить навыки, необходимые для театрального творчества (речевое действие, пластическая свобода, 

воображение, фантазия, внимание, импровизационные способности…); 

- развить интерес к театральному искусству и творческой работе; 

- создать условия для развития и проявления творческой инициативности через подготовку 

самостоятельных этюдов, миниатюр, кинопроб. 

Воспитательные: 

- приобщить ребят к специфической коллективной работе, которая невозможна без доброжелательной 

атмосферы сотворчества и взаимопомощи; 

- воспитать инициативность и способность самостоятельно принимать важные решения и нести за них 

ответственность; 

- дать возможность проявлению социальных инициатив и помочь в их воплощении в жизнь. 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп 

 Данная программа предназначена для обучения детей 13-18 лет. Программа рассчитана на ребят, 

которые проявили интерес к театральному творчеству. Таким образом, заниматься по программе могут 

как дети с первичной театральной подготовкой, так и ребята еще не имевшие возможности раскрыть 

свой потенциал в театральном деле ранее. Зачисление в группы 2 – 3 года обучение происходит после 

собеседования при условии, что ребенок занимался в театральном объединении ранее или имеет 

выдающиеся способности. 

Особенности организации образовательного процесса 

Учащиеся занимаются шесть академических часов в неделю: два занятия в неделю по 3 часа. По форме 

организации занятия преимущественно проводятся полным составом группы. В период активной 

подготовки к показам возможна групповая и индивидуальная форма работы. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Организация творческой работы в коллективе требует широкой вариативности форм и методов 

работы. Театральное направление предполагает высокую включенность участников, динамичное 

переключение с одного вида деятельности на другой. В этой связи приоритетными формами 

организации являются: 

•  коллективная; 

•  групповая; 

•  индивидуальная. 

Формы проведения занятий. Основными являются: 

- тренинг (актерский, речевой и пластический). Эта форма является приоритетной на первом 

году обучения в период развития основных навыков и способностей, необходимых актеру; 

- игра (подвижные, психологические, творческие). Играть любят все, особенно дети. В игровой 

форме легко как тренировать полученные навыки, так и приобретать их. В непринужденной 

обстановке легче развиваются коммуникативные и импровизационные способности. Также игра 



используется в рабочем процессе в целях творческого отдыха, момента переключения от одного этапа 

работы к другому. 

- творческая мастерская. Активно используется в период подготовки сценической работы. 

Изготовление декораций, костюмов, реквизита; 

- репетиция. Основная форма проведения занятий в период подготовки сценической работы к 

показу; 

- показ (этюдный, речевой, пластический) спектакль, фестиваль, конкурс. Формы 

публичного представления работы имеют для ребят-актеров особое значение. Актер творит для 

зрителя. Поэтому в период обучения ребята активно выступают на мероприятиях разного уровня и 

тематического направления.  

- мастер-класс. Используется нечасто, однако имеет особое значение в период знакомства с 

новыми театральными тенденциями, важными в театральной сфере личностями. Возможна также 

организация для учащихся встречи с деятелями театрального искусства. 

Материально-техническое обеспечение 

- светлое просторное помещение для групповых занятий; 

- сцена или иначе оборудованное место для публичных выступлений коллектива, желательно                        

оснащенное световым оборудованием; 

     - желательно отдельное помещение для изготовления декораций и костюмов, необходимые 

материалы;  

- помещение для хранения костюмов, реквизита и декораций; 

- компьютер/ноутбук, колонки; 

- фототехника и видеотехника, желательно экран и проектор; 

- наглядные пособия, видео и аудио материалы, учебная литература, раздаточный материал. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- будут более уверенны в себе и своих возможностях; 

- научатся работать в команде, проявлять инициативу и брать на себя ответственность перед 

коллективом; 

- узнают основы сценической этики, культуру поведения во время выступлений, выездов на 

конкурсы и фестивали; 

- путем знакомства и анализа разножанрового литературного материала, разовьют способность 

критически мыслить; 

- разовьют психологическую восприимчивость, такие важные в современном мире качества 

как искренность, честность, отзывчивость и сочувствие. 

Метапредметные: 



- разовьют внимание, память, фантазию, воображение, импровизационные способности, 

умение креативно подходить к решению поставленных задач; 

- разовьют коммуникативные навыки, умение работать в команде; 

- разовьют критическое мышление, будут мотивированы на анализ и самоанализ. 

Предметные: 

- проработают дикционную четкость, усилят силу звука, глубину диапазона и освоят 

способность речевого действия; 

- научатся избавляться от зажимов, разовьют гибкость, чувство пространства, основные 

законы сценического движения; 

- познакомятся с историей театра и современными тенденциями театрального искусства; 

- попробуют свои силы в работе с разнообразным литературным материалом (проза, поэзия, 

драматургия, самостоятельно созданный авторский текст) различных жанров и познакомятся с 

различными направлениями сценического искусства (пластический театр, пантомима, клоунада, 

перформанс, интермедия…); 

- познакомятся с принципами анализа драматургического текста, анализом роли и элементами 

режиссерского разбора; 

- познакомятся с понятием социокультурной деятельности и получат опыт участия в 

социальных проектах; 

- будут знать устройство профессионального театра и театральные профессии; 

- попробуют себя в учебных этюдах и спектаклях в ролях звукорежиссера, светооператора, 

реквизитора, костюмера, режиссера; 

- будут знакомы с принципами создания сценария короткометражного кино; 

- будут знакомы с техническими особенностями создания фотопортрета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Форма работы: очная/очно-заочная 

I год обучения 

№ п/п Название раздела Тема Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие Что такое театр, и 

кто в нем актер 

3 1 2 Беседа 

Анкета 

2 Социальная и 

эстетическая роль 

театра в мировой 

художественной 

культуре 

2.1 История театра 10 6 4 Беседа 

Композиции цветом 

Эссе 

 Коллажи 

Тематические этюды 

2.2 Социальная роль 

публичного 

искусства театра 

4 2 2 

2.3 Эстетическая 

роль театра: 

гармония и 

дисгармония 

4 2 2 

3 Актерский 

«багаж»: 

способности и 

возможности 

3.1 Актерский 

тренинг 

4 2 2 Успешное освоение 

тренинга 

Тематические и 

импровизационные 

этюды 

3.2 Сценическое 

внимание и память 

8 1 7 

3.3 Фантазия и 

воображение 

8 1 7 

3.4 Сценическая 

импровизация 

9 2 7 

3.5 Взаимодействие с 

партнером 

9 2 7 

3.6 Личный и 

общекультурный 

опыт в работе над 

образом 

8 1 7 

4 Театральный 

этюд 

4.1 Этюд и 

сценический этюд 

2 1 1 Тематические этюды 

Экспликации 

авторских этюдов 4.2 Идея и структура 

этюда 

4 1 3 

4.3 Сверхзадача 

этюда 

4 1 3 

4.4 Постановочные 

особенности этюда 

10 2 8 

5 Актерская оценка 5.1 Понятие оценки в 

работе актера 

4 1 3 Тематические этюды  

Беседа 

 

5.2 Выразительность 

актерской оценки 

9 2 7 

6 Сценическое 

действие 

6.1 Действенная 

природа актерского 

существования 

6 1 5 Защита парных 

этюдов на заданную 

тему 

6.2 Психофизическая 

природа актерского 

действия 

10 2 8 

6.3 Актерский 

переход через оценку 

10 2 8 

7 Сценическая речь 7.1 Снятие речевых 

зажимов 

8 1 7 Успешное освоение 

тренинга 



7.2 Диапазон и сила 

звука 

8 1 7 

7.3 Дикционная 

четкость 

8 1 7 

8  Сценическое 

движение 

8.1 Чувство рабочего 

пространства  

8 1 7 Успешное освоение 

тренинга 

Защита пластических 

этюдов на заданную 

тему или 

музыкальную 

композицию 

8.2 Снятие зажимов и 

общая физическая 

подготовка 

8 1 7 

8.3 Пластический 

этюд 

8 1 7 

8.4 Пластическая 

импровизация в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

8 1 7 

9 Социально-культурная деятельность 

коллектива 

10 2 8 Анализ отзывов 

Анализ участия в 

мероприятиях 

10 Постановочная работа 20 2 18 Этюдные композиции 

и малые театральные 

формы  

11 Открытое занятие 3 - 3 Публичный показ 

актерского 

тренинга/Запись 

показа, онлайн 

трансляция, анализ 

зрительских отзывов 

12 Показ этюдных миниатюр 3 - 3 Показ этюдного 

спектакля/ Запись 

спектакля, онлайн 

трансляция, анализ 

зрительских отзывов 

 ИТОГО 216 42 174  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Форма работы: заочная 

I год обучения 

№ п/п Название раздела Тема Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие Что такое театр, и 

кто в нем актер 

3 1 2 Беседа 

Анкета 

2 Социальная и 

эстетическая роль 

театра в мировой 

художественной 

культуре 

2.1 История театра 10 6 4 Беседа 

Композиции цветом 

Эссе 

 Коллажи 

 

2.2 Социальная роль 

публичного 

искусства театра 

4 2 2 

2.3 Эстетическая 

роль театра: 

гармония и 

дисгармония 

4 2 2 

3 Актерский 

«багаж»: 

способности и 

возможности 

3.1 Актерский 

тренинг 

4 2 2 Успешное освоение 

тренинга 

Разработки 

тематических этюдов 

3.2 Сценическое 

внимание и память 

8 1 7 

3.3 Фантазия и 

воображение 

8 1 7 

3.4 Сценическая 

импровизация 

9 2 7 

3.5 Взаимодействие с 

партнером 

9 2 7 

3.6 Личный и 

общекультурный 

опыт в работе над 

образом 

8 1 7 

4 Театральный 

этюд 

4.1 Этюд и 

сценический этюд 

2 1 1 Импровизационные 

диалоги 

Экспликации 

авторских этюдов 

4.2 Идея и структура 

этюда 

4 1 3 

4.3 Сверхзадача 

этюда 

4 1 3 

4.4 Постановочные 

особенности этюда 

10 2 8 

5 Актерская оценка 5.1 Понятие оценки в 

работе актера 

4 1 3 Импровизационные и 

разработанные 

диалоги с резкими 

переменами ПО 

Беседа 

 

5.2 Выразительность 

актерской оценки 

9 2 7 

6 Сценическое 

действие 

6.1 Действенная 

природа актерского 

существования 

6 1 5 Защита разработок 

парных этюдов на 

заданную тему 

6.2 Психофизическая 

природа актерского 

действия 

10 2 8 

6.3 Актерский 

переход через оценку 

10 2 8 

7 Сценическая речь 7.1 Снятие речевых 

зажимов 

8 1 7 Успешное освоение 

тренинга 



7.2 Диапазон и сила 

звука 

8 1 7 

7.3 Дикционная 

четкость 

8 1 7 

8  Сценическое 

движение 

8.1 Чувство рабочего 

пространства  

8 1 7 Успешное освоение 

тренинга 

Защита пластических 

миниатюр на 

заданную тему или 

музыкальную 

композицию 

8.2 Снятие зажимов и 

общая физическая 

подготовка 

8 1 7 

8.3 Пластический 

этюд 

8 1 7 

8.4 Пластическая 

импровизация в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

8 1 7 

9 Социально-культурная деятельность 

коллектива 

10 2 8 Разработка сценариев 

Дистанционных 

культурных акций 

для учащихся ДДТ 

10 Постановочная работа 20 2 18 Визитная карточка 

(представление, 

художественное 

чтение и 

пластические 

миниатюры)  

11 Онлайн трансляция для родителей 

визитных карточек учащихся 

3 - 3 Онлайн трансляция 

Анализ зрительских 

отзывов и самоанализ 

12 Авторский этюд 3 - 3 Онлайн трансляция 

записей 

индивидуальных 

этюдов, анализ 

зрительских отзывов 

 ИТОГО 216 42 174  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I года обучения 

 

1. Вводное занятие. Что такое театр, и кто в нем актер 

Теория 

Знакомство с программой. Инструктаж по технике безопасности. Приоритеты и ориентиры студии. 

Правила поведения на занятии. Форма. Размышления об актере. 

Практика 

Заполнение творческой анкеты «Давайте знакомиться» 

2. Социальная и эстетическая роль театра в мировой художественной культуре 

2.1 История театра 

Теория 

Зарождение и развитие театрального искусства. Первый театр России. К.С. Станиславский. М. Чехов. 

В.Э. Мейерхольд. Своеобразие театрального искусства. Его роль в мировой художественной 

культуре. Театр как симбиоз культурного наследия.  

Практика 

Беседа-дискуссия «Что можно взять из опыта поколений» 

2.2 Социальная роль публичного искусства театра 

Теория 

Театр в переломные моменты истории. Творец и эпоха. Ответственность перед зрителем. Роль и 

высокая миссия театрального искусства, театр как «зеркало жизни» и «трибуна», с которой можно 

донести миру многое. Коллективная природа театра. Роль дисциплины и профессиональной этики.  

Практика 

Беседа-дискуссия «Судьба театра» 

2.3 Эстетическая роль театра: гармония и дисгармония 

Теория 

Красота и ее влияние на человека. Философия красоты и гармонии. Красота и красивость.  

Практика 

Передача музыки через цвет. Обсуждение классических и современных полотен художников. Эссе «О 

красивом и безобразном». Этюды по картинам и стихам. 

3. Актерский «багаж»: способности и возможности 

3.1 Актерский тренинг 

Теория 

Что такое тренинг и зачем он нужен актеру. Пять правил актерского тренинга. «Зажим» и условия 

публичного показа. Беседа о качествах и способностях, которые необходимо развивать актеру. 

Высокая восприимчивость, внимательность, подвижное воображение… Обоснование необходимости 

работать над речью и пластикой. Органичность. 



Практика 

Коллаж «Актер – это…». Принцип броуновского движения. Тренинг на знакомство и сближение. 

Игра «Песня». 

3.2 Сценическое внимание и память 

Теория 

Значение внимания и памяти в работе актера. Необходимость тренировки внимания. Внимание в 

жизни и на сцене. Виды внимания: произвольное и непроизвольное. Смена объектов внимания. 

Понятие «публичного одиночества». Круги внимания: малый, средний и большой.  

Практика 

Тренинг на смену кругов внимания, наглядную память, перемену объектов, на детальное ощущение 

мира вещей и мира людей сначала в пределах репетиционной площадки, после – пространство 

расширяется. Упражнения: «Малый, средний и большой круги внимания», «Картины», 

«Скульптуры», «Дорога», «Наблюдения», «Картина дня», «Цепочки ассоциаций», «Я, я люблю, я 

ненавижу», «Фигуры», «Поединки»… «Композиции с переменной», «Круги внимания», «Поиск 

предмета», «Снежный ком», «Перестановки», «Дневник воспоминаний», «Воссоздание событий», 

«Дорога домой». Игры: «Охотник», «Мафия», «Шпион». 

3.3 Фантазия и воображение 

Теория 

Роль воображения в творческом процессе. Воображение и фантазия. Вера в предлагаемые 

обстоятельства как путь к органичности на сцене. Магическое «если бы». Оправдание на сцене. 

Условность театрального искусства. 

      Практика 

Тренинг направленного воображения с привлечением живописного и музыкального материала. 

Пластические и драматические этюды сначала на реальные жизненные темы, близкие ребятам, затем 

на фантастические сюжеты. Упражнения: «Я – предмет», «Я – животное», «Путешественники», 

«Парковщики», «Образное решение», «Сказки», «Крокодил», «Острова», «Суд над гением», 

«Биография предмета», «Астронавты», «История», «Несуществующий предмет». Игры: «Друдлы», 

«Диксит». 

3.4 Сценическая импровизация 

Теория 

Необходимость импровизационных способностей в актерской работе. Вера в предлагаемые 

обстоятельства и импровизация. Импровизация как контролируемое воображение.  

Практика 

Тренинг на импровизационные способности. Импровизация как метод поиска решения. 

Необходимость рамок предлагаемых обстоятельств. Коллективная импровизация. Упражнения: 

«Звери», «Пластическое оправдание», «Встреча», «Неожиданный визит», «Времена года», 

«Путешественники», «Суд над гением». Импровизационные этюды. 



3.5 Взаимодействие с партнером 

Теория 

Коллективная природа театра. Роль доверия и взаимодействия. 

Практика 

Тренинг на доверие и взаимодействие: «Ведущий-ведомый», «Маятник», «Общая картина», «Ритмы», 

«Это я!», «Общение звуками», «Да и нет», «Импульсы», «Приглашение», «Звериный совет», 

«Переправа». Парные этюды. Игра «Шляпа». 

3.6 Личный и общекультурный опыт в работе над образом. 

Теория 

Принцип «если бы». Сближение с образом. Работа с воспоминаниями. Анализ, самоанализ, синтез. 

Творческая индивидуальность. Личность в искусстве. 

Практика 

Тематические этюды. Память физических действий. Тренинг «Оценка событий» 

4. Театральный этюд 

4.1 Этюд и сценический этюд 

Теория 

Музыкальный, художественный и театральный этюд. Цельность этюда.   

Практика 

Беседа по мотивам музыкальных и художественных этюдов, попытка представить их в 

обстоятельствах сцены. 

4.2 Идея и структура этюда 

Теория 

Тема и идея этюда. Конфликт. Особенности структуры.  

Практика 

 Групповые и парные этюды: «Скамейка», «Школа», «Неожиданный поворот» … Игра «Три 

слова, три звука, три движения». Этюды по цитатам. Этюды по картинам. Импровизационные 

этюды. Этюды с указанием конфликта и этюды на перемену предлагаемых обстоятельств.  

Описание авторского этюда на заданную тему. 

4.3 Сверхзадача этюда 

Теория 

Понятие сверхзадачи (зачем?). Смысл творчества. 

Практика 

Анализ собственного этюда и этюдов участников студии 

4.4 Постановочные особенности 

Теория 

Спектакль в миниатюре. Этапы работы над постановкой этюда. Работа с актерами. Подбор 

реквизита, костюмов, музыкального оформления. 



Практика 

      Постановка авторского этюда на предложенную тему 

5. Актерская оценка 

5.1 Понятие оценки в работе актера 

Теория 

Оценка в жизни и на сцене. Понятие актерского события. Переход из события в событие через 

оценку. 

Практика 

Тренинг на неожиданную смену предлагаемых обстоятельств, «Диалог без слов», «Состояния». 

5.2 Выразительность актерской оценки 

Теория 

Психофизическая природа актерской оценки. Обоснование выразительности.  

Практика 

      Парные этюды в близких предлагаемых обстоятельствах. Анализ и обсуждение работы. 

6. Сценическое действие 

6.1 Действенная природа актерского существования 

Теория 

Актерское действие. Поиск верного глагола. Проверка действием 

Практика 

Парные этюды с заданным конфликтом и местом действия. Упражнения: «Газета», «Простые 

стихи», «Трейлер», «Одно слово». 

6.2 Психофизическая природа актерского действия 

Теория 

Психофизическая природа человеческой реакции. Оценка в работе актера. Эмоциональный 

отклик на сцене и в жизни. Непрерывное проживание. Неожиданности, требующие мгновенной 

импровизации в предлагаемых обстоятельствах. 

Практика 

Упражнения «Что я чувствую», «Немое кино», «Оправдание позы», «Скульптуры», «Три фразы, 

три звука, три действия», «Задача действием», «Да-нет». Игра «Шляпа». Бессловесные и звуковые 

этюды в предлагаемых обстоятельствах.   

6.3 Актерский переход через оценку 

Теория 

Непрерывность актерской оценки. Переход к новому предлагаемому обстоятельству через оценку. 

Зоны молчания. 

Практика 

 Парные и групповые этюды на резкую смену предлагаемых обстоятельств с введением новых        

действующих героев. 



7. Сценическая речь 

Разминка и речевой тренинг проводятся на протяжении всего учебного года. 

7.1 Снятие речевых зажимов 

Теория 

Речевой зажим. Пробуждение природного голоса. Постановка сценического голоса. 

Эмоциональный срыв голоса. Управляемое и неуправляемое волнение. Контроль и правильное 

дыхание. Опёртый звук. 

Практика 

Разминка. Упражнения на стон и мычание: «Мам, а мам…», «Молли Миллер…», «Нонина няня», 

«Колокола», «Были у Бабы бобы», звуковые ряды. 

7.2 Диапазон и сила звука 

Теория 

Значение силы звука и расширения диапазона. Диафрагма. Связки. Посыл голоса. Речевой образ. 

Практика  

Упражнение на развитие диафрагмы и опертый звук: «Лай», «На мели мы», «Этажи», «Над 

Москвой великой», «Междометия», «Взлет звуков», «Дыхание с доборами», «Дядя Федя», 

«Подали бы бабе…» 

7.3 Дикционная четкость 

Теория 

Необходимость тренировки. Поиск «слабых мест». Окончания и глотание звуков. Речевые 

наблюдения и беседа. 

Практика 

Упражнения: «Фу-х, фо-х…», «Зи-п, зэ-п», «Хорь глух…» (принцип мячей, дротиков). 

Темпоритмическая передача предмета с текстом. Скороговорки с актерской задачей в 

предлагаемых обстоятельствах. Этюды по скороговоркам и чистоговоркам. 

8. Сценическое движение 

Разминка и пластический тренинг проводятся в течении всего учебного года 

8.1 Чувство рабочего пространства 

Теория 

Законы сцены. Понятие рабочего пространства. Круги внимания. Чувствование партнеров. 

Практика 

Упражнение на перестройки (по хлопкам и под музыкальный темп), на принцип броуновского 

движения с дополнительными задачами, простейшие пластические композиции.  

8.2 Снятие зажимов и общая физическая подготовка 

Теория 



Необходимость тренировки, познания и развития физических способностей. Зажимы и их 

опасность на репетициях и во время публичного выступления. Поиск зажимов и самоконтроль 

напряжения. Сценические истории. 

Практика  

Общеразвивающая разминка, упражнения на правильную осанку, пластику рук и выносливость. 

Упражнения на работу с напряжением: «Передача напряжения», «Импульсы», «Ветер и шторм», 

«Маятник». Упражнения на пластическую свободу: «Большое и малое лицо человека», «Ведущий 

– ведомый», «Времена года». 

8.3 Пластический этюд 

Теория 

Особенности пластического этюда. Структурные элементы. Заявка конфликта. Атмосфера и 

музыка. Особенности существования. Выразительные средства. Пластическая оценка. 

Практика 

Постановка индивидуальных и парных этюдов на выбранные музыкальные композиции. 

8.4 Пластическая импровизация в предлагаемых обстоятельствах 

Теория 

Пластическая выразительность образа и импровизация в предлагаемых обстоятельствах как один 

из способов ее достижения. Пластический рисунок и атмосфера. 

Практика 

Музыкальный тренинг на смену предлагаемых обстоятельств. Упражнения: «Отыграть 

положение», «Пластическое актерское действие», «Кто это и что с ним», «Скульптуры». 

Импровизационные этюды в предлагаемых обстоятельствах. 

9. Социально-культурная деятельность коллектива 

Участие в фестивалях и конкурсах, социальных проектах, культурных мероприятиях района и 

города. Подготовка и проведение мероприятий для учащихся Дома детского творчества. Посещение 

культурных событий города, спектаклей и выставок, близких направлению деятельности 

коллектива. 

10. Постановочная работа 

Подготовка открытого занятия и показа этюдных работ. Постановочно-репетиционная 

деятельность. Прогоны.  

11. Открытое занятие 

Открытый показ актерского тренинга 

12. Показ этюдных миниатюр 

Открытый показ этюдного спектакля или этюдных миниатюр. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

II год обучения 

№ п/п Название раздела Тема Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

Вводное занятие 3 1 2 Анкета 

1 Драматическое 

произведение 

1.1 Особенности 

структуры и жанры 

3 2 1 Письменный 

литературный разбор 

и инсценирование 

миниатюры 

1.2 Литературный 

анализ 

6 3 3 

1.3 Инсценировка 3 1 2 

2 Автор и авторская 

позиция 

2.1 Литературный 

мир автора 

10 6 4 Беседа и дискуссия 

Эссе 

2.2 Позиция автора и 

позиция режиссера.  

6 3 3 

3 Актерское 

событие 

3.1 «Событие» для 

актера 

8 3 5 Успешное освоение 

тренинга  

Тематические и 

импровизационные 

этюды 

Биография героя, 

событийный ряд 

3.2 Переход из 

события в событие 

4 1 3 

3.3 Внутренний 

конфликт 

6 1 5 

3.4 Линия роли 10 2 8 

3.5 Сближение с 

образом 

8 1 7 

4 Действенный 

анализ 

4.1 Событийный 

анализ пьесы 

16 7 9 Беседа 

Успешное освоение 

тренинга 

Тематические этюды 

4.2 Конфликт 

спектакля 

3 1 2 

4.3 Сверхзадача 

спектакля 

4 1 3 

5 Речевые этюды 20 2 18 Успешное освоение 

тренинга 

Внутренний показ 

 

6 Пластический 

образ героя и 

постановки 

6.1 Пластическая 

характерность 

10 2 8 Тематические 

пластические этюды и 

зарисовки, в том 

числе авторские. 

Работа в спектакле  

6.2 Танец и 

пластические 

зарисовки в 

спектакле 

16 3 13 

7 Театральные 

профессии 

7.1 Художник по 

свету 

6 1 5 Работа мастерских в 

период подготовки 

спектакля 7.2 Звукорежиссер 6 1 5 

7.3 Костюмер и 

гример 

6 1 5 

7.4 Сценограф и 

бутафор 

6 1 5 

8  Подготовка 

индивидуального 

чтецкого 

материала 

8.1 Выбор материала 

близкого творческой 

природе 

6 2 4 Письменный разбор 

Литературный вечер 

8.2 Анализ и разбор 

литературной основы 

12 2 10 



8.3 Сверхзадача 

актерской читки 

5 1 3 

9 Социально-культурная деятельность 

коллектива 

10 2 8 Разработка сценариев 

Анализ участия в 

мероприятиях 

10 Постановочная работа 20 2 18   

11 Литературный вечер 3 - 3 Показ чтецких работ 

12 Показ спектакля 3 - 3 Показ спектакля 

 ИТОГО 216 49 167  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

II года обучения 

Вводное занятие 

Теория 

Знакомство с программой текущего года. Инструктаж по технике безопасности 

Практика 

Анкета «Наши ожидания». Представление дневника впечатлений. Тренинг 

1. Драматическое произведение 

Теория 

Особенности структуры и жанры. Литературный анализ: проблема, тема, идея, жанр. Инсценировка и 

основные способы инсценирования.  

Практика 

Утверждение материала для постановки. Литературный анализ драматического произведения. 

Творческое задание «Инсценировка стихотворения» 

2. Автор и авторская позиция 

Теория 

Биография автора. Творческая биография. Литературный мир автора. Особенности эпохи и языка. 

Позиция автора и позиция режиссера. 

Практика 

Задание «Пять фактов, открывших мне человека». Подбор биографических фактов, имеющих 

отношение к драматическому материалу. Определение идеологических ориентиров автора в период 

написания драматического произведения. Анализ языковых и стилистических особенностей. 

3. Актерское событие 

Теория 

Новое предлагаемое обстоятельство. Переход из события в событие через оценку. Внутренний 

конфликт. Линия роли. Сближение с образом. 

Практика 

Разбор по актерским событиям. Формирования линии роли. Биография образа. Личный багаж. 

Тренинг. Тематические импровизационные этюды. Работа над оценками. 

4. Действенный анализ 

Теория 

Фабула пьесы. Событийный ряд пьесы: ведущее предлагаемое обстоятельство, исходное событие, 

основное событие, центральное событие, финальное событие, главное событие. Сквозное действие. 

Конфликт. Сверхзадача. 

Практика 

Тренинг. Учебный разбор этюда. Участие в разборе драматического материала для постановки. 

5. Речевые этюды 



Теория 

Закрепление и развитие речевых навыков. Речевое действие. Речевой образ героя. 

Практика 

Речевые этюды по стихам и прозаическим отрывкам. Шумовые этюды. 

6. Пластический образ героя 

Теория 

Пластическая характерность. Танец и пластические зарисовки в спектакле 

Практика 

Работа над выразительностью образа. Тренинг. Постановка и отработка пластических зарисовок и 

танцев в спектакле. 

7. Театральные профессии 

Теория 

Знакомство с работой светового, звукового, костюмерного, художественного цехов и такими 

профессиями как художник по свету, светооператор, осветитель, звукорежиссер, костюмер, гример, 

бутафор, сценограф. Распределение по творческим мастерским по интересам. 

Практика 

Работа мастерских под руководством педагога в период подготовки спектакля. 

8. Подготовка индивидуального чтецкого материала 

Теория 

Выбор материала близкого творческой природе: проза, поэзия, басня. Анализ и разбор материала. 

Сверхзадача актерской читки. Образ чтеца. Оформление выступления. Шлейф. 

Практика 

Формирование индивидуальной чтецкой программы. Разбор по событиям. Речевое действие. Поиск 

выразительности. Следование сверхзадаче. Темпоритмический рисунок. Жест и игровой реквизит. 

Художественное оформление. 

9. Социально-культурная деятельность коллектива 

Теория 

Театральная этика. Правила поведения на выездных мероприятиях, творческих фестивалях и 

конкурсах. 

Практика 

Участие в социально-значимых событиях Дома детского творчества, района, города. Организация 

творческих мероприятий и акций для учащихся Дома детского творчества. 

10. Постановочная работа 

Теория 

Этапы постановки спектакля. Особенности коллективной работы. 

Практика 



Постановка спектакля. Репетиционная деятельность. Прогоны отдельных сцен и всего спектакля. 

Постановка индивидуальных чтецких работ. 

11. Показ спектакля 

Публичный показ спектакля. Работа со зрителями. Анализ проделанной коллективной работы, 

самоанализ. Анализ зрительских отзывов. 

12. Литературный вечер 

Публичный показ программы литературного вечера. Анализ проделанной коллективной работы, 

самоанализ. Анализ зрительских отзывов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Форма работы: очная/очно-заочная 

III год обучения 

№ п/п Название раздела Тема Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 Современный 

театр 

1.1 Работа с классикой 

и тенденции 

современной 

драматургии 

4 2 2 Беседа  

Эссе 

1.2 Связь с 

кинематографом 

3 1 2 

1.3 Театр режиссера и 

театр художника 

4 1 3 

2 Современные 

приемы и 

пограничные 

жанры 

2.1 Интермедия 8 2 6 Этюды и миниатюры 

2.2 Перформанс 8 2 6 

2.3 Пластический 

театр 

8 2 6 

3 Фотопортрет 3.1 Создание образа 4 1 3 Выставка/онлайн 

выставка и 

презентация, анализ 

зрительских отзывов 

3.2 Создание 

атмосферы 

4 1 3 

3.3 Технический 

аспект работы 

4 1 3 

3.4 Работа фотографа и 

работа модели 

8 2 6 

3.5 Концепция и 

оформление выставки 

8 2 6 

4 Спектакль 

синтетического 

жанра 

4.1 Поиск или создание 

литературной основы  

6 2 4 Драматический 

материал 

Публичные показы 

спектакля/запись 

спектакля, онлайн 

трансляция, анализ 

зрительских отзывов 

4.2 Поиск решения 

постановки и способа 

существования 

8 2 6 

4.3 Сценографическое 

решение 

4 1 3 

5 Монолог 5.1 Выбор материала и 

круги предлагаемых 

обстоятельств 

4 1 3 Письменный разбор 

монолога. 

Литературный 

вечер/запись 

литературного вечера, 

онлайн трансляция, 

анализ зрительских 

отзывов 

 

5.2 Разбор монолога и 

личностное прочтение 

26 4 22 

6 Сценарий 

короткометражно

го кино 

6.1 Замысел и 

наброски 

4 1 3 Сценарий 

Раскадровка 

Фильм/защита 

сценария 

6.2 Герой 6 1 5 

6.3 Раскадровка 6 1 5 

6.4 Съемочный 

процесс 

20 4 16 

6.5 Постпродакшн 13 4 9 

7 Социально-культурная деятельность 

коллектива 

10 2 8 Разработка сценариев, 

анализ участия в 

мероприятиях/защита 

разработки 



творческой 

социальной акции 

8 Постановка спектакля 40 2 38   

9 Показ спектакля 3 - 3  

10 Творческий вечер коллектива (монологи, 

презентация выставки, показ фильма) 

3 - 3 Анализ выступления 

и общения со 

зрителем/запись 

творческого вечера 

или отдельных 

творческих работ, 

онлайн трансляция, 

анализ зрительских 

отзывов 

 ИТОГО 216 42 174  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Форма работы: заочная 

III год обучения 

№ п/п Название раздела Тема Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 Современный 

театр 

1.1 Работа с классикой 

и тенденции 

современной 

драматургии 

4 2 2 Беседа  

Эссе 

1.2 Связь с 

кинематографом 

3 1 2 

1.3 Театр режиссера и 

театр художника 

4 1 3 

2 Современные 

приемы и 

пограничные 

жанры 

2.1 Интермедия 8 2 6 Анализ разработок 

2.2 Перформанс 8 2 6 

2.3 Пластический 

театр 

8 2 6 

3 Фотопортрет 3.1 Создание образа 4 1 3 онлайн выставка 

портретов и 

презентация, анализ 

зрительских отзывов 

3.2 Создание 

атмосферы 

4 1 3 

3.3 Технический 

аспект работы 

4 1 3 

3.4 Работа фотографа и 

работа модели 

8 2 6 

3.5 Концепция и 

оформление выставки 

8 2 6 

4 Моноспектакль/ 

литературно-

музыкальная 

композиция/пласт

ическая 

композиция 

 

4.1 Поиск или создание 

литературной основы  

6 2 4 Драматический 

материал 

Онлайн трансляция, 

анализ зрительских 

отзывов 

4.2 Поиск решения 

постановки и способа 

существования 

8 2 6 

4.3 Сценографическое 

решение 

4 1 3 

5 Монолог 5.1 Выбор материала и 

круги предлагаемых 

обстоятельств 

4 1 3 Монологи участников 

студии,  

 онлайн трансляция, 

анализ зрительских 

отзывов 

 

5.2 Разбор монолога и 

личностное прочтение 

26 4 22 

6 Сценарий 

короткометражно

го кино 

6.1 Замысел и 

наброски 

4 1 3 Сценарий 

Раскадровка 

Защита сценария 

Видеоминиатюры на 

заданную тему 

6.2 Герой 6 1 5 

6.3 Раскадровка 6 1 5 

6.4 Съемочный 

процесс 

20 4 16 

6.5 Постпродакшн 13 4 9 

7 Социально-культурная деятельность 

коллектива 

10 2 8 Защита разработки 

творческой 

социальной акции и 

анализ ее проведения 

8 Подготовка моноспектакля/литературно-

музыкальной композиции/пластической 

композиции 

40 2 38   



9 Показ записи сценических миниатюр 3 - 3 Онлайн показ, анализ 

зрительских отзывов, 

самоанализ 

10 Запись творческого вечера коллектива 3 - 3 Запись творческого 

вечера или отдельных 

творческих работ, 

онлайн трансляция, 

анализ зрительских 

отзывов 

 ИТОГО 216 42 174  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

III года обучения 

 

1. Современный театр 

1.1 Работа с классикой и тенденции современной драматургии 

Теория 

Что делает литературу классической. Классическая и современная драматургия. На что призван 

откликаться драматург, и нужны ли этические рамки. 

Практика 

Беседа и дискуссия «Драматургия и современный театр»: обсуждение известных учащимся 

драматических произведений разных эпох, знакомство с выбранным произведением современной 

драматургии. Классика и современность: обсуждение общего и различного. Вопросы этики и 

эстетики, приоритетов студии. 

1.2 Связь с кинематографом 

Теория 

Киноприемы в современном театре. Монтаж 

Практика 

Анализ отрывков спектаклей, демонстрирующих прием монтажа в театре. Этюды 

1.3 Театр режиссера и театр художника 

Теория 

Художник в театре. Современные художественно-технические тенденции театра и кино. Актер в 

мире художника. 

Практика 

Беседа о наиболее понравившихся спектаклях и фильмах последних лет, анализ работы 

художников. Дискуссия «Сценография и актер: кто главный?» 

2. Современные приемы и пограничные жанры 

2.1 Интермедия 

Теория 

История возникновения. Прием интермедии в театре сегодня и его задачи. Где прием может быть 

оправдан. 

Практика 

Беседа и дискуссия «Стоит ли ломать четвертую стену?» 

2.2 Перформанс 

Теория 

История возникновения и гражданские ориентиры. Современная трансформация жанра. 

Знакомство с интересными работами жанра. Замысел и форма. 

Практика 

Тренинг на различные формы взаимодействия и общения. Попытка создания коллективного 

перформанса. 

2.3 Пластический театр 

Теория 

Направление и его элементы в современном театре. Особенности и возможности. Стилистика и 

образный язык пластического театра. Знакомство с отрывками из спектаклей пластических 

театров Санкт-Петербурга. 

Практика 

Постановка участниками студии пластических композиций на тему, по стихам, по музыкальным 

композициям. 

3. Фотопортрет 

3.1 Создание образа 

Теория 

Документальный и постановочный портрет. Наблюдения и фантазии. Замысел будущей 

фотосерии.  

Практика 

Выбор стилистики будущих фоторабот. Определение темы и идеи. Идейные наброски. 

3.2 Создание атмосферы 



Теория 

Атмосфера кадра: цвет, свет, формы. 

Практика 

Подготовка к фотосъемке, подбор костюма, реквизита, поиск точки съемки. 

3.3 Технические аспекты работы 

Теория 

Свет и точка съемки. Штатив и световое оборудование. Работа с тенью. Минимальный набор 

настроек фотокамеры. Обработка кадра. 

Практика  

Подготовка к фотосъемке. Настройка света, точки съемки, камеры. 

3.4 Работа фотографа и модели 

Теория 

Выбор модели. Психологические особенности работы. Подготовительный этап и этап съемки. 

Практика 

Подготовка к съемке: беседа с моделью, обсуждение замысла, обмен идеями. Съемочный процесс 

и обсуждение его итогов. 

3.5 Концепция и оформление выставки 

Теория 

Формирование общей концепции выставки. Звук и свет на выставке. Сценическое 

сопровождение. 

Практика 

Подготовка выставки фоторабот участников студии. 

4. Спектакль синтетического жанра 

4.1 Поиск или создание литературной основы 

Теория 

Инсценирование, написание литературной основы, формирование композиции. Структура. Тема и 

идея. 

Практика  

Создание коллективного или индивидуального драматического материала, который будет положен 

в основу постановки.  

4.2 Поиск решения постановки и способ(ы) существования 

Теория 

Тенденция смешения жанров. Поиски и эксперименты. Обсуждение замысла будущей работы.  

Практика 

Идейные наброски: цвета, ассоциации, запахи, места… Определение способа существования и 

создания атмосферы 

4.3 Сценографическое решение 

Теория 

Игровая сценография. Образность и символика. Поиск визуального «зерна» постановки. 

Практика 

Художественное оформление спектакля 

5. Монолог 

5.1 Выбор монолога и круги предлагаемых обстоятельств 

Теория 

Монолог. Обращенный и необращенный монолог. Большой, средний и малый круги предлагаемых 

обстоятельств. 

Практика 

Выбор монолога каждым участником студии, пробы.  

5.2 Разбор монолога и личностное прочтение 

Теория 

Разбор по структуре: экспозиция, завязка, этапы нарастания действия, кульминация, развязка. 

Биография героя. Сверхзадача читки. Сближение с образом. 

Практика 



Письменный разбор монолога, написание биографии героя, точное определение «зерна» образа и 

сверхзадачи читки. Оправдание героя и точки соприкосновения. Работа над монологом и образом 

чтеца. 

6. Сценарий короткометражного кино 

6.1 Замысел и наброски 

Теория 

Идея фильма. Правда и вымысел. Алгоритм написания сценария. Что делает сцену сценой. 

Линейная структура сценария. Сценарная запись. 

Практика 

Подготовка сценария фильма. 

6.2 Герой 

Теория 

Цель героя. Характер героя. Судьба героя. Диалог в сценарии. Мотивация персонажа в кино. 

Описание действия. 

Практика 

Подготовка сценария фильма. 

6.3 Раскадровка 

Теория 

Раскадровка и ее значение. Примеры раскадровок сцен. 

Практика 

Раскадровка сценария. 

6.4 Съемочный процесс 

Теория 

План работы над созданием сцены или всего короткометражного фильма. Съемочный график. 

Практика 

Съемка отдельной сцены или всего короткометражного фильма по созданному в студии 

сценарию. 

6.5 Монтаж и озвучка 

Теория 

Технический аспект работы. Озвучка отснятого материала. Диалоги и закадровый текст. 

Музыкальное и шумовое сопровождение. Монтаж. 

Практика 

Постпродакшн отснятого материала. 

7. Социально-культурная деятельность коллектива 

Участие в фестивалях и конкурсах, социальных проектах, культурных мероприятиях района и 

города. Подготовка и проведение мероприятий для учащихся Дома детского творчества. 

Посещение культурных событий города, спектаклей и выставок, близких направлению 

деятельности коллектива. 

8. Постановка спектакля 

Постановка спектакля синтетического жанра 

9. Показ спектакля 

Открытый показ спектакля 

10. Творческий вечер коллектива (монологи, фотовыставка, показ фильма) 

Подготовка творческого вечера коллектива. Создание атмосферы, единство оформление. 

Организация в пространстве фотовыставки, чтецкого показа монологов и просмотра фильма. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Форма работы: очная 

IV год обучения 

№ п/п Название раздела Тема Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 1 2 Анкета 

«Индивидуальный 

маршрут» 

2 Мастерская 

драматурга 

2.1 Тема и идея пьесы 6 1 5 Пьеса или 

инсценировка 2.2 Художественный 

образ. Целостность 

4 1 3 

1.3 Действующие лица. 

Характеры. 

4 2 2 

1.4 Конфликт пьесы и 

его разрешение 

4 1 3 

1.5 Ремарка 4 1 3 

1.6 Авторская пьеса 

или инсценировка 

22 1 21 

3 Мастерская 

режиссера 

2.1 Знакомство с 

материалом. Интуиция 

и первые наброски 

5 1 4 Режиссерская тетрадь 

(наброски 

экспликации) 

2.2 Художественный 

образ. Жанр. 

Сверхзадача 

6 1 5 

2.3 Разбор по 

событиям 

10 2 8 

2.4 Работа с актером 10 2 8 

4 Мастерская 

художника 

3.1 Игровая 

сценография 

10 4 6 Эскизы 

Художественное 

оформление 

сценической работы 

3.2 Центральный образ 6 1 5 

3.3 Декорации 6 1 5 

3.4 Реквизит 6 1 5 

3.5 Костюм 6 1 5 

3.6 Световое решение 6 2 4 

5 Мастерская 

хореографа 

4.1 Танец и 

пластические 

зарисовки в спектакле 

6 2 4 Пластическое 

решение сценической 

работы 

4.2 Пластический 

спектакль 

14 2 12 

4.3 Зачин и финал 6 1 5 

6 Мастерская 

звукорежиссера 

5.1 Музыкальный 

образ спектакля 

6 1 5 Музыкальная 

партитура 

 

5.2 Единство стиля и 

особенности 

проведения 

4 1 3 

5.3 Музыкальные 

акценты 

4 1 3   

7 Постановочная работа 40 4 36 Сценические работы 

участников студии 

8 Социально-культурная деятельность 

коллектива 

12 2 10 Социальная акция 

Анализ проведения 

игровой программы 

9 Показ сценических работ 6 - 6  

 ИТОГО 216 38 178  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

IV года обучения 

1. Вводное занятие 

Теория 

Знакомство с программой текущего года. Инструктаж по технике безопасности 

Практика 

Анкета «Индивидуальный маршрут». Тренинг 

2. Мастерская драматурга 

Теория 

Тема и идея пьесы. Художественная целостность. Действующие лица и их характеры. Конфликт 

пьесы. Варианты разрешения конфликта. Ремарка. 

Практика 

Развивающие упражнения. Анализ драматических произведений классиков и современников. 

Написание авторской пьесы, миниатюры для театра, инсценировки (на выбор учащихся)  

3. Мастерская режиссера 

Теория 

Интуитивное восприятие материала: образные наброски, видения и их значение в работе над 

будущей постановкой. Художественный образ. Жанр. Сверхзадача. Событийный разбор пьесы. 

Особенности работы с актерами. 

Практика 

Ведение режиссерской тетради (наброски экспликации). Работа с актерами в период постановки. 

4. Мастерская художника 

Теория 

Знакомство со сценографическим решением художников истории и современности. Игровая и 

неигровая сценография. Центральный образ. Декорации. Реквизит. Костюм. Световые возможности: 

контровой, точечный, заливка, эффекты. 

Практика 

Работа по созданию художественного образа сценической работы. Создание декораций, реквизита и 

костюмов к постановке. Световая партитура работы. Световое проведение работы. 

5. Мастерская хореографа 

Теория 

Танец и пластические зарисовки в спектакле. Пластический спектакль. Зачин и финал сценической 

работы. 

Практика 

Постановка и отработка пластических сцен в работе. Работа с актерами. 

6. Мастерская звукорежиссера 

Теория 



Музыкальный образ спектакля. Гармония музыкального решения. Особенности проведения. 

Музыкальные акценты. Шумы и звуки. 

Практика 

Подбор музыкальных композиций в работу. Создание музыкальной партитуры. Проведение работы 

по звуку. 

7. Постановочная работа 

Теория 

Этапы работы над постановкой. Распределение ролей в каждой постановке, выбор режиссера, 

постановочной группы. 

Практика 

Постановка выбранных для работы драматических произведений учащихся. 

8. Социально-культурная деятельность коллектива/Социальная акция, перформанс 

Теория 

Театральная этика. Правила поведения на выездных мероприятиях, творческих фестивалях и 

конкурсах. Социальная акция и перформанс: идеи, способы реализации, работа с участниками и 

зрителями, сверхзадача. 

Практика 

Участие в социально-значимых событиях Дома детского творчества, района, города. Организация 

творческих мероприятий и акций для учащихся Дома детского творчества. 

Подготовка, проведение социальной акции или перформанса. 

9. Показ сценических работ 

Открытый показ сценических работ, открытая читка драматических и литературных произведений 

участников студии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-учебный график 

2020 – 2021 учебный год 

Год обучения Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

3 05.09.22 29.05.23 36 216 2 раза в 

неделю по 3 

учебных часа 

1 02.09.22 30.05.23 36 216 2 раза в 

неделю по 3 

учебных часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

на 2022/2023 учебный год 

ДООП «Театральная студия «Окна» 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Особенности организации образовательного процесса: на первом году обучения основное 

внимание уделяется познанию и развитию подростками своих творческих способностей, раскрытию 

потенциала, сплочению коллектива, умению органично действовать в обстоятельствах близких своей 

природе. Ребята попробуют свои силы в роли вовлеченного и заинтересованного рассказчика. Итогом 

первого учебного года становится спектакль, собранный из этюдных миниатюр и упражнений 

имеющий литературную основу или созданный участниками студии. 

 

Задачи 

Обучающие: 

- познакомить с театральным искусством, его историей, динамикой и многообразием; 

- раскрыть смысл социально ориентированного искусства; 

- показать этапы работы над литературной основой; 

- показать алгоритм работы над развитием речевого аппарата, закрепить речевую разминку; 

- научить анализировать свое тело в условиях репетиций и публичного выступления; 

- познакомить с понятием «театральный этюд», его этапами и особенностями, научить создавать 

авторские этюды и органично вливаться в импровизационные; 

- познакомить со средствами выразительности театрального искусства, в том числе – техническими. 

Воспитательные: 

- привить стремление к саморазвитию и самопознанию; 

- создать благоприятные условия для формирования творческого коллектива, способствуя 

установлению доверия, взаимоуважения, взаимопомощи, сотворчества, особое внимание уделяя 

возможности проявления творческих инициатив и воплощению личных замыслов и смыслов; 

- познакомить с театральной этикой; 

- привить уважение к собственной и чужой творческой работе; 

- стремиться воспитать гражданское самосознание и активную позицию, ориентированную на 

созидание. 

Развивающие: 

- создать благоприятные условия через тренинг и коллективную творческую работу для раскрытия 

творческих и личностных способностей ребят (фантазию, воображение, память, импровизационные 

способности, умение работать с партнером…); 

- способствовать снятию речевых и пластических «зажимов», привить начальные навыки работы над 

своим голосом и телом; 



- развить осознанный и мотивированный подход к творческой работе. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- будут иметь возможность проявить лидерские организаторские способности, креативное мышление 

и импровизационные способности; 

- станут увереннее чувствовать себя в коллективе и в условиях публичной творческой деятельности; 

- будут осознанно и с позиции ответственности относиться к своей творческой работе, особенно – 

публичной. 

Предметные: 

- будут органично действовать в обстоятельствах близких творческой природе в условиях публичного 

выступления.  

- познакомятся с этапами развития театрального искусства и будут иметь представление о месте театра 

в мировой художественной культуре; 

- будут иметь представление о социальной и эстетической роли театрального искусства; 

- будут обладать первичными навыками сценического движения (смогут чувствовать сценическую 

площадку, избавятся от зажимов…); 

- начнется раскрытие речевых возможностей, будут сняты первичные зажимы; 

- будут обладать навыком действовать в предлагаемых обстоятельствах (что предполагает 

определенный уровень развития внимания, фантазии, воображения, способности к импровизации в 

определенных обстоятельствах…). 

Метапредметные: 

- разовьют навык анализа и самоанализа через работу над литературным материалом и в процессе 

обсуждения своих и чужих сценических работ; 

- разовьют вербальные и невербальные способы общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

ДООП «Театральная студия «ОКНА» 

2022-2023 учебный год 

Педагог: Филатов Михаил Александрович 

Год обучения: I 
Месяц № 

занятия 
Дата 

план 

Тема К-во 

часов 

Сентябрь 1 2 Театр и актер в нем. Инструктаж по ТБ.  3 

2 6 Актерский тренинг. Пять правил тренинга. 3 

3 9 Зарождение и развитие театрального искусства. Тренинг на 

знакомство и доверие. Речевой тренинг. 

3 

4 13 Социальная роль театрального искусства. Тренинг на 

знакомство и доверие. Речевой тренинг 

3 

5 16 К.С. Станиславский и МХТ. Тренинг на знакомство и 

сближение. Речевой и пластический тренинг 

3 

6 20 Гармония и дисгармония. Тренинг на знакомство и доверие. 

Речевой тренинг 

3 

7 23 Театральный этюд. Предлагаемые обстоятельства. 

Особенности и структура этюда. Тренинг на доверие и 

взаимодействие. Речевой тренинг 

3 

8 27 Идея и структура этюда.  Тренинг на внимание и память. 

Речевой и пластический тренинг 

3 

9 30 Идея и структура этюда.  Тренинг на внимание и память. 

Тренинг на фантазию и воображение. Речевой тренинг 

3 

Октябрь 10 4 Сверхзадача этюда. Партнер в тренинге.  3 

11 7 Опыты М. Чехова. Постановочные особенности этюда. 

Речевой тренинг 

3 

12 11 Импровизация актера. Речевой и пластический тренинг. 3 

13 18 Тренинг на взаимодействие с партнером. Речевой и 

пластический тренинг. 

3 

14 21 Парные этюды. 3 

15 25 Опыты В.Мейерхольда. Речевой и пластический тренинг. 3 

16 28 Оценка в работе актера. Парные этюды. 3 

Ноябрь 17 1 Выразительность актерской оценки. Парные этюды. 3 

18 8 Выразительность актерской оценки. Парные этюды. 3 

19 11 Сценическое действие. Речевой и пластический тренинг. 3 

20 15 Сценическое действие. Речевой и пластический тренинг. 3 

21 18 Сценическое действие. Групповые этюды. 3 

22 22 Этюдная композиция. Тренинг. 3 

23 25 Структура этюдной композиции и единство замысла. Тренинг. 3 

24 29 Визуальный образ и музыкальное сопровождение этюда. 

Тренинг. 

3 

Декабрь 25 2 Этюдная композиция. Постановочная работа 3 

26 6 Этюдная композиция. Постановочная работа 3 

27 9 Этюдная композиция. Постановочная работа 3 

28 13 Этюдная композиция. Постановочная работа 3 

29 16 Прогон этюдной композиции. 3 

30 20 Внутренний показ. 3 

31 23 Обсуждение показа и творческих планов второго полугодия. 

Творческие задания. 

3 

32 27 Театральная этика. Инструктаж по ТБ. Тренинг 3 

33 30 Социальная роль театра. Наши возможности и идеи. 3 

Январь 34 10 Пластический образ. Групповой тренинг. 3 



35 13 Пластический образ. Групповой тренинг. 3 

36 17 Пластическая импровизация. Тренинг 3 

37 20 Пластический этюд. Тренинг. 3 

38 24 Идея и замысел этюда.  3 

39 27 Идея и замысел этюда. 3 

Февраль 40 31 Идея и замысел этюда. 3 

41 3 Литературная основа и собственный материал. 3 

42 7 Выбор жанра и атмосфера. Тренинг. 3 

43 10 Описание этюда и концепция постановки. 3 

44 14 Описание этюда и концепция постановки. 3 

45 17 Подбор актеров и пробы. 3 

46 21 Подбор актеров и пробы. 3 

47 28 Подбор актеров и пробы. 3 

Март 48 3 Музыка, свет и декорации в этюде. Тренинг. 3 

49 7 Музыка, свет и декорации в этюде. Тренинг. 3 

50 10 Сценический костюм и элементы костюма в этюде. 3 

51 14 Сценический костюм и элементы костюма в этюде. 3 

52 17 Смена места действия. Поиск постановочного решения. 

Тренинг. 

3 

53 21 Смена места действия. Поиск постановочного решения. 

Тренинг. 

3 

54 24 Смена места действия. Поиск постановочного решения. 

Тренинг. 

3 

55 28 Постановочная работа. Тренинг 3 

56 31 Постановочная работа. Тренинг 3 

Апрель 

57 4 Постановочная работа. Тренинг 3 

58 7 Постановочная работа. Тренинг 3 

59 11 Постановочная работа. Тренинг 3 

60 14 Постановочная работа. Тренинг 3 

61 18 Концепция общего этюдного показа. Связки 3 

62 21 Концепция общего этюдного показа. Связки 3 

63 25 Концепция общего этюдного показа. Связки 3 

64 28 Прогон этюдного показа, обсуждение итогов. 3 

Май 65 2 Прогон этюдного показа. 3 

66 5 Открытый показ этюдных миниатюр участников студии.  3 

67 12 Обсуждение итогов и знакомство с отзывами. 3 

68 16 Театр в переломные моменты истории. Дискуссия. 3 

69 19 Наши приоритеты в подборе материала для постановки. 

Тренинг. 

3 

70 23 Знакомство с драматическим материалом, предложенным 

участниками студии. 

3 

71 26 Знакомство с драматическим материалом, предложенным 

участниками студии. 

3 

72 30 Обсуждение итогов года. Творческие задания. 3 

ИТОГО: 72 занятия 216 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

13. Вводное занятие. Что такое театр, и кто в нем актер 

Теория 

Знакомство с программой. Инструктаж по технике безопасности. Приоритеты и ориентиры студии. 

Правила поведения на занятии. Форма. Размышления об актере. 

Практика 

Заполнение творческой анкеты «Давайте знакомиться» 

14. Социальная и эстетическая роль театра в мировой художественной культуре 

14.1 История театра 

Теория 

Зарождение и развитие театрального искусства. Первый театр России. К.С. Станиславский. М. Чехов. 

В.Э. Мейерхольд. Своеобразие театрального искусства. Его роль в мировой художественной 

культуре. Театр как симбиоз культурного наследия.  

Практика 

Беседа-дискуссия «Что можно взять из опыта поколений» 

14.2 Социальная роль публичного искусства театра 

Теория 

Театр в переломные моменты истории. Творец и эпоха. Ответственность перед зрителем. Роль и 

высокая миссия театрального искусства, театр как «зеркало жизни» и «трибуна», с которой можно 

донести миру многое. Коллективная природа театра. Роль дисциплины и профессиональной этики.  

Практика 

Беседа-дискуссия «Судьба театра» 

14.3 Эстетическая роль театра: гармония и дисгармония 

Теория 

Красота и ее влияние на человека. Философия красоты и гармонии. Красота и красивость.  

Практика 

Передача музыки через цвет. Обсуждение классических и современных полотен художников. Эссе «О 

красивом и безобразном». Этюды по картинам и стихам. 

15. Актерский «багаж»: способности и возможности 

15.1 Актерский тренинг 

Теория 

Что такое тренинг и зачем он нужен актеру. Пять правил актерского тренинга. «Зажим» и условия 

публичного показа. Беседа о качествах и способностях, которые необходимо развивать актеру. 

Высокая восприимчивость, внимательность, подвижное воображение… Обоснование необходимости 

работать над речью и пластикой. Органичность. 

Практика 



Коллаж «Актер – это…». Принцип броуновского движения. Тренинг на знакомство и сближение. 

Игра «Песня». 

15.2 Сценическое внимание и память 

Теория 

Значение внимания и памяти в работе актера. Необходимость тренировки внимания. Внимание в 

жизни и на сцене. Виды внимания: произвольное и непроизвольное. Смена объектов внимания. 

Понятие «публичного одиночества». Круги внимания: малый, средний и большой.  

Практика 

Тренинг на смену кругов внимания, наглядную память, перемену объектов, на детальное ощущение 

мира вещей и мира людей сначала в пределах репетиционной площадки, после – пространство 

расширяется. Упражнения: «Малый, средний и большой круги внимания», «Картины», 

«Скульптуры», «Дорога», «Наблюдения», «Картина дня», «Цепочки ассоциаций», «Я, я люблю, я 

ненавижу», «Фигуры», «Поединки»… «Композиции с переменной», «Круги внимания», «Поиск 

предмета», «Снежный ком», «Перестановки», «Дневник воспоминаний», «Воссоздание событий», 

«Дорога домой». Игры: «Охотник», «Мафия», «Шпион». 

3.7 Фантазия и воображение 

Теория 

Роль воображения в творческом процессе. Воображение и фантазия. Вера в предлагаемые 

обстоятельства как путь к органичности на сцене. Магическое «если бы». Оправдание на сцене. 

Условность театрального искусства. 

      Практика 

Тренинг направленного воображения с привлечением живописного и музыкального материала. 

Пластические и драматические этюды сначала на реальные жизненные темы, близкие ребятам, затем 

на фантастические сюжеты. Упражнения: «Я – предмет», «Я – животное», «Путешественники», 

«Парковщики», «Образное решение», «Сказки», «Крокодил», «Острова», «Суд над гением», 

«Биография предмета», «Астронавты», «История», «Несуществующий предмет». Игры: «Друдлы», 

«Диксит». 

3.8 Сценическая импровизация 

Теория 

Необходимость импровизационных способностей в актерской работе. Вера в предлагаемые 

обстоятельства и импровизация. Импровизация как контролируемое воображение.  

Практика 

Тренинг на импровизационные способности. Импровизация как метод поиска решения. 

Необходимость рамок предлагаемых обстоятельств. Коллективная импровизация. Упражнения: 

«Звери», «Пластическое оправдание», «Встреча», «Неожиданный визит», «Времена года», 

«Путешественники», «Суд над гением». Импровизационные этюды. 

3.9 Взаимодействие с партнером 



Теория 

Коллективная природа театра. Роль доверия и взаимодействия. 

Практика 

Тренинг на доверие и взаимодействие: «Ведущий-ведомый», «Маятник», «Общая картина», «Ритмы», 

«Это я!», «Общение звуками», «Да и нет», «Импульсы», «Приглашение», «Звериный совет», 

«Переправа». Парные этюды. Игра «Шляпа». 

3.10 Личный и общекультурный опыт в работе над образом. 

Теория 

Принцип «если бы». Сближение с образом. Работа с воспоминаниями. Анализ, самоанализ, синтез. 

Творческая индивидуальность. Личность в искусстве. 

Практика 

Тематические этюды. Память физических действий. Тренинг «Оценка событий» 

16. Театральный этюд 

16.1 Этюд и сценический этюд 

Теория 

Музыкальный, художественный и театральный этюд. Цельность этюда.   

Практика 

Беседа по мотивам музыкальных и художественных этюдов, попытка представить их в 

обстоятельствах сцены. 

16.2 Идея и структура этюда 

Теория 

Тема и идея этюда. Конфликт. Особенности структуры.  

Практика 

 Групповые и парные этюды: «Скамейка», «Школа», «Неожиданный поворот» … Игра «Три 

слова, три звука, три движения». Этюды по цитатам. Этюды по картинам. Импровизационные 

этюды. Этюды с указанием конфликта и этюды на перемену предлагаемых обстоятельств.  

Описание авторского этюда на заданную тему. 

16.3 Сверхзадача этюда 

Теория 

Понятие сверхзадачи (зачем?). Смысл творчества. 

Практика 

Анализ собственного этюда и этюдов участников студии 

16.4 Постановочные особенности 

Теория 

Спектакль в миниатюре. Этапы работы над постановкой этюда. Работа с актерами. Подбор 

реквизита, костюмов, музыкального оформления. 

Практика 



      Постановка авторского этюда на предложенную тему 

17. Актерская оценка 

17.1 Понятие оценки в работе актера 

Теория 

Оценка в жизни и на сцене. Понятие актерского события. Переход из события в событие через 

оценку. 

Практика 

Тренинг на неожиданную смену предлагаемых обстоятельств, «Диалог без слов», «Состояния». 

17.2 Выразительность актерской оценки 

Теория 

Психофизическая природа актерской оценки. Обоснование выразительности.  

Практика 

      Парные этюды в близких предлагаемых обстоятельствах. Анализ и обсуждение работы. 

18. Сценическое действие 

18.1 Действенная природа актерского существования 

Теория 

Актерское действие. Поиск верного глагола. Проверка действием 

Практика 

Парные этюды с заданным конфликтом и местом действия. Упражнения: «Газета», «Простые 

стихи», «Трейлер», «Одно слово». 

18.2 Психофизическая природа актерского действия 

Теория 

Психофизическая природа человеческой реакции. Оценка в работе актера. Эмоциональный 

отклик на сцене и в жизни. Непрерывное проживание. Неожиданности, требующие мгновенной 

импровизации в предлагаемых обстоятельствах. 

Практика 

Упражнения «Что я чувствую», «Немое кино», «Оправдание позы», «Скульптуры», «Три фразы, 

три звука, три действия», «Задача действием», «Да-нет». Игра «Шляпа». Бессловесные и звуковые 

этюды в предлагаемых обстоятельствах.   

18.3 Актерский переход через оценку 

Теория 

Непрерывность актерской оценки. Переход к новому предлагаемому обстоятельству через оценку. 

Зоны молчания. 

Практика 

 Парные и групповые этюды на резкую смену предлагаемых обстоятельств с введением новых        

действующих героев. 

19. Сценическая речь 



Разминка и речевой тренинг проводятся на протяжении всего учебного года. 

19.1 Снятие речевых зажимов 

Теория 

Речевой зажим. Пробуждение природного голоса. Постановка сценического голоса. 

Эмоциональный срыв голоса. Управляемое и неуправляемое волнение. Контроль и правильное 

дыхание. Опёртый звук. 

Практика 

Разминка. Упражнения на стон и мычание: «Мам, а мам…», «Молли Миллер…», «Нонина няня», 

«Колокола», «Были у Бабы бобы», звуковые ряды. 

19.2 Диапазон и сила звука 

Теория 

Значение силы звука и расширения диапазона. Диафрагма. Связки. Посыл голоса. Речевой образ. 

Практика  

Упражнение на развитие диафрагмы и опертый звук: «Лай», «На мели мы», «Этажи», «Над 

Москвой великой», «Междометия», «Взлет звуков», «Дыхание с доборами», «Дядя Федя», 

«Подали бы бабе…» 

19.3 Дикционная четкость 

Теория 

Необходимость тренировки. Поиск «слабых мест». Окончания и глотание звуков. Речевые 

наблюдения и беседа. 

Практика 

Упражнения: «Фу-х, фо-х…», «Зи-п, зэ-п», «Хорь глух…» (принцип мячей, дротиков). 

Темпоритмическая передача предмета с текстом. Скороговорки с актерской задачей в 

предлагаемых обстоятельствах. Этюды по скороговоркам и чистоговоркам. 

20. Сценическое движение 

Разминка и пластический тренинг проводятся в течении всего учебного года 

20.1 Чувство рабочего пространства 

Теория 

Законы сцены. Понятие рабочего пространства. Круги внимания. Чувствование партнеров. 

Практика 

Упражнение на перестройки (по хлопкам и под музыкальный темп), на принцип броуновского 

движения с дополнительными задачами, простейшие пластические композиции.  

20.2 Снятие зажимов и общая физическая подготовка 

Теория 

Необходимость тренировки, познания и развития физических способностей. Зажимы и их 

опасность на репетициях и во время публичного выступления. Поиск зажимов и самоконтроль 

напряжения. Сценические истории. 



Практика  

Общеразвивающая разминка, упражнения на правильную осанку, пластику рук и выносливость. 

Упражнения на работу с напряжением: «Передача напряжения», «Импульсы», «Ветер и шторм», 

«Маятник». Упражнения на пластическую свободу: «Большое и малое лицо человека», «Ведущий 

– ведомый», «Времена года». 

20.3 Пластический этюд 

Теория 

Особенности пластического этюда. Структурные элементы. Заявка конфликта. Атмосфера и 

музыка. Особенности существования. Выразительные средства. Пластическая оценка. 

Практика 

Постановка индивидуальных и парных этюдов на выбранные музыкальные композиции. 

20.4 Пластическая импровизация в предлагаемых обстоятельствах 

Теория 

Пластическая выразительность образа и импровизация в предлагаемых обстоятельствах как один 

из способов ее достижения. Пластический рисунок и атмосфера. 

Практика 

Музыкальный тренинг на смену предлагаемых обстоятельств. Упражнения: «Отыграть 

положение», «Пластическое актерское действие», «Кто это и что с ним», «Скульптуры». 

Импровизационные этюды в предлагаемых обстоятельствах. 

21. Социально-культурная деятельность коллектива 

Участие в фестивалях и конкурсах, социальных проектах, культурных мероприятиях района и 

города. Подготовка и проведение мероприятий для учащихся Дома детского творчества. Посещение 

культурных событий города, спектаклей и выставок, близких направлению деятельности 

коллектива. 

22. Постановочная работа 

Подготовка открытого занятия и показа этюдных работ. Постановочно-репетиционная 

деятельность. Прогоны.  

23. Открытое занятие 

Открытый показ актерского тренинга 

24. Показ этюдных миниатюр 

Открытый показ этюдного спектакля или этюдных миниатюр. 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

На 2022/2023 учебный год 

ДООП «Театральная студия «ОКНА» 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Педагог: Филатова Мария Александровна 

 

Особенности организации образовательного процесса: третий год обучения уверенно направлен в 

будущее. Ребята знакомятся с современными веяниями и тенденциями развития театрального 

искусства и близких театру направлений: перформанс, пластический театр, фотография, кино, 

интуитивное творчество, знакомятся с особенностями создания собственного драматического 

произведения и сценария. Итогом первого полугодия является показ спектакля синтетического жанра. 

Во втором полугодии ребята работают над монологами, организуют фотовыставки, пробуют себя в 

процессе съемки неигрового короткометражного кино. 

 

Задачи 

Обучающие: 

- познакомить с современными тенденциями развития театрального искусства; 

- познакомить с жанром перформанс; 

- познакомить с пластическим театром; 

- познакомить с приемами интуитивного творчества как поиска решения труднодостижимых задач; 

- познакомить с техникой создания фотопортрета; 

- дать представление об игровом и неигровом кино; 

- показать этапы работы над собственным драматическим материалом и сценарием короткометражного 

кино; 

- показать алгоритм работы над актерским монологом; 

- дать представление о «социальном проекте», его роли, этапах подготовки и воплощения. 

Воспитательные: 

- участвовать в формировании устойчивой и мотивированной гражданской позиции; 

- мотивировать к самостоятельной творческой работе, реализации собственных идей и замыслов; 

- мотивировать ответственный подход к коллективной работе; 

- создавать благоприятные условия для укрепления доверия в коллективе, поддерживать атмосферу 

взаимопомощи, уважения к инакомыслию; 

- дать возможность путем публичного творчества повлиять на волнующие проблемы. 

Развивающие: 

- способствовать развитию критического мышления; 

- мотивировать к анализу и самоанализу; 

- продолжить развитие речевого аппарата, расширить диапазон, глубину звука, повысить дикционную 

четкость; 

- довести уровень владения своим телом до сюжетной импровизации и создания собственных 

танцевальных миниатюр; 

- дать возможность проявить литературные способности. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные: 

- получат возможность реализовать собственные идеи и замыслы путем создания литературного 

материала, сценариев и их постановки; 

- получат возможность проявить свою гражданскую позицию путем создания социальных акций и 

проектов и участия в них; 

- играя в работах друг друга, помогая в создании сценических работ в разных ролях, научатся 

проявлять уважение к инакомыслию, беречь чужой труд, поддерживать и лучше понимать друг друга. 

Метапредметные: 



- развитие критического мышления, аналитических способностей и стремления к самоанализу; 

- развитие способности четко, аргументировано и последовательно выражать свои мысли, 

анализировать свои чувства; 

- получат полезный опыт интуитивного творчества, который сможет пригодиться в жизни для решения 

нестандартных или труднодостижимых творческих задач. 

Предметные: 

- будут знать алгоритм работы над актерским монологом; 

- будут знать этапы работы над сценарием короткометражного кино;  

- познакомятся с перформансом, интермедией, жанром пластического театра и попробуют свои силы в 

создании спектакля синтетического жанра; 

- будут знакомы с техникой создания фотопортрета; 

- получат опыт создания собственного драматического материала; 

- познакомятся с этапами работы над социальным проектом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

ДООП «Театральная студия «ОКНА» 

2022-2023 учебный год 

Педагог: Филатова Мария Александровна 

Год обучения: III 
Месяц № 

занятия 
Дата 

план 

Тема К-во 

часов 

Сентябрь 1 5 Обсуждение летних творческих работ. Инструктаж по ТБ. 3 

2 7 Современный театр. Классическая и современная 

драматургия. 

3 

3 12 Современные театральные тенденции: размытие жанровых 

границ. 

3 

4 14 Связь с кинематографом. Тренинг 3 

5 19 Театр художника. Современные тенденции 3 

6 21 Знаменитые сценографы. Тренинг 3 

7 26 Пограничные жанры и их вклад в театральную практику. 

Тренинг 

3 

8 28 Перформанс. Тренинг 3 

Октябрь 9 3 Перформанс. Знакомство с записями значимых работ 3 

10 5 Перформанс: замысел и воплощение. Поиск идеи и 

разработка. 

3 

11 10 Перформанс: замысел и воплощение. Поиск идеи и 

разработка. 

3 

12 12 Интермедия: роль, смысл, возможности 3 

13 17 Интермедия как прием погружения. Тренинг 3 

14 19 Пластический театр. Современные тенденции 3 

15 24 Пластический театр как жанр и элемент спектакля 3 

16 26 Пластический рисунок постановки. Тренинг 3 

17 31 Спектакль синтетического жанра. 3 

Ноябрь 18 3 Драматическая основа и инсценировка 3 

19 7 Подготовка основы для постановки 3 

20 9 Подготовка основы для постановки 3 

21 14 Подготовка основы для постановки 3 

22 16 Поиск решения постановки. Режиссерский замысел 3 

23 21 Поиск решения постановки. Ассоциативные наброски 3 

24 23 Сценографическое решение. Поиск сквозного образа 3 

25 28 Сценографическое решение. Поиск сквозного образа 3 

26 30 Атмосфера и способы ее создания. 3 

Декабрь 27 5 Музыкальное и световое решение. 3 

28 7 Костюмы и игровой реквизит. 3 

29 12 Пластический рисунок. 3 

30 14 Постановочная работа 3 

31 19 Постановочная работа 3 

32 21 Постановочная работа 3 

33 26 Прогон и его итоги 3 

34 28 Показ спектакля и обсуждение итогов. Творческие задания. 3 

Январь 35 9 Фотопортрет. Документальный и постановочный портрет 3 



36 11 Фотопортрет. Поиск общей идеи выставки  3 

37 16 Фотопортрет. Поиск общей идеи выставки 3 

38 18 Фотопортрет. Создание атмосферы 3 

39 23 Фотопортрет. Технический аспект работы 3 

40 25 Фотопортрет. Работа с моделью. Съемка 3 

41 30 Съемка и просмотр работ. Идеи оформления выставки.  

Февраль 

42 1 Монолог. Выбор материала и пробы 3 

43 6 Монолог. Выбор материала и пробы 3 

44 8 Монолог: обращенный и необращенный 3 

45 13 Монолог. Круги предлагаемых обстоятельств 3 

46 15 Разбор монолога 3 

47 20 Личностное прочтение и сверхзадача 3 

48 22 Подготовка чтецких работ 3 

49 27 Подготовка чтецких работ  

Март 50 1 Подготовка чтецких работ 3 

51 6 Подготовка чтецких работ 3 

52 13 Кино и театр: точки соприкосновения 3 

53 15 Игровое и неигровое кино 3 

54 20 Сценарий короткометражного фильма (КФ) 3 

55 22 КФ: замысел и наброски 3 

56 27 КФ: главный герой 3 

57 29 КФ: подготовка сценария. Сверхзадача 3 

Апрель 

58 3 КФ: подготовка сценария. 3 

59 5 КФ: раскадровка и ее значение 3 

60 10 КФ: раскадровка и ее значение 3 

61 12 Подготовка к съемке 3 

62 17 Съемочный процесс 3 

63 19 Съемочный процесс 3 

64 24 Съемочный процесс 3 

65 26 Монтаж и озвучка 3 

Май 66 3 Монтаж и озвучка 3 

67 10 Постпродакшн 3 

68 15 Подготовка творческого вечера коллектива 3 

69 17 Подготовка творческого вечера коллектива 3 

70 22 Подготовка творческого вечера коллектива 3 

71 24 Творческий вечер коллектива: монологи, фотовыставка, 

показ отснятого материала 

3 

72 29 Обсуждение итогов. Анализ и самоанализ. Вручение 

сертификатов 

3 

ИТОГО: 72 занятия 216 

 
 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

11. Современный театр 

11.1 Работа с классикой и тенденции современной драматургии 

Теория 

Что делает литературу классической. Классическая и современная драматургия. На что призван 

откликаться драматург, и нужны ли этические рамки. 

Практика 

Беседа и дискуссия «Драматургия и современный театр»: обсуждение известных учащимся 

драматических произведений разных эпох, знакомство с выбранным произведением современной 

драматургии. Классика и современность: обсуждение общего и различного. Вопросы этики и 

эстетики, приоритетов студии. 

11.2 Связь с кинематографом 

Теория 

Киноприемы в современном театре. Монтаж 

Практика 

Анализ отрывков спектаклей, демонстрирующих прием монтажа в театре. Этюды 

11.3 Театр режиссера и театр художника 

Теория 

Художник в театре. Современные художественно-технические тенденции театра и кино. Актер в 

мире художника. 

Практика 

Беседа о наиболее понравившихся спектаклях и фильмах последних лет, анализ работы 

художников. Дискуссия «Сценография и актер: кто главный?» 

12. Современные приемы и пограничные жанры 

2.1 Интермедия 

Теория 

История возникновения. Прием интермедии в театре сегодня и его задачи. Где прием может быть 

оправдан. 

Практика 

Беседа и дискуссия «Стоит ли ломать четвертую стену?» 

2.2 Перформанс 

Теория 

История возникновения и гражданские ориентиры. Современная трансформация жанра. 

Знакомство с интересными работами жанра. Замысел и форма. 

Практика 

Тренинг на различные формы взаимодействия и общения. Попытка создания коллективного 

перформанса. 

2.3 Пластический театр 

Теория 

Направление и его элементы в современном театре. Особенности и возможности. Стилистика и 

образный язык пластического театра. Знакомство с отрывками из спектаклей пластических 

театров Санкт-Петербурга. 

Практика 

Постановка участниками студии пластических композиций на тему, по стихам, по музыкальным 

композициям. 

13. Фотопортрет 

13.1 Создание образа 

Теория 

Документальный и постановочный портрет. Наблюдения и фантазии. Замысел будущей 

фотосерии.  

Практика 

Выбор стилистики будущих фоторабот. Определение темы и идеи. Идейные наброски. 

13.2 Создание атмосферы 

Теория 



Атмосфера кадра: цвет, свет, формы. 

Практика 

Подготовка к фотосъемке, подбор костюма, реквизита, поиск точки съемки. 

13.3 Технические аспекты работы 

Теория 

Свет и точка съемки. Штатив и световое оборудование. Работа с тенью. Минимальный набор 

настроек фотокамеры. Обработка кадра. 

Практика  

Подготовка к фотосъемке. Настройка света, точки съемки, камеры. 

13.4 Работа фотографа и модели 

Теория 

Выбор модели. Психологические особенности работы. Подготовительный этап и этап съемки. 

Практика 

Подготовка к съемке: беседа с моделью, обсуждение замысла, обмен идеями. Съемочный процесс 

и обсуждение его итогов. 

13.5 Концепция и оформление выставки 

Теория 

Формирование общей концепции выставки. Звук и свет на выставке. Сценическое 

сопровождение. 

Практика 

Подготовка выставки фоторабот участников студии. 

14. Спектакль синтетического жанра 

14.1 Поиск или создание литературной основы 

Теория 

Инсценирование, написание литературной основы, формирование композиции. Структура. Тема и 

идея. 

Практика  

Создание коллективного или индивидуального драматического материала, который будет положен 

в основу постановки.  

14.2 Поиск решения постановки и способ(ы) существования 

Теория 

Тенденция смешения жанров. Поиски и эксперименты. Обсуждение замысла будущей работы.  

Практика 

Идейные наброски: цвета, ассоциации, запахи, места… Определение способа существования и 

создания атмосферы 

14.3 Сценографическое решение 

Теория 

Игровая сценография. Образность и символика. Поиск визуального «зерна» постановки. 

Практика 

Художественное оформление спектакля 

15. Монолог 

15.1 Выбор монолога и круги предлагаемых обстоятельств 

Теория 

Монолог. Обращенный и необращенный монолог. Большой, средний и малый круги предлагаемых 

обстоятельств. 

Практика 

Выбор монолога каждым участником студии, пробы.  

15.2 Разбор монолога и личностное прочтение 

Теория 

Разбор по структуре: экспозиция, завязка, этапы нарастания действия, кульминация, развязка. 

Биография героя. Сверхзадача читки. Сближение с образом. 

Практика 

Письменный разбор монолога, написание биографии героя, точное определение «зерна» образа и 

сверхзадачи читки. Оправдание героя и точки соприкосновения. Работа над монологом и образом 

чтеца. 



16. Сценарий короткометражного кино 

16.1 Замысел и наброски 

Теория 

Идея фильма. Правда и вымысел. Алгоритм написания сценария. Что делает сцену сценой. 

Линейная структура сценария. Сценарная запись. 

Практика 

Подготовка сценария фильма. 

16.2 Герой 

Теория 

Цель героя. Характер героя. Судьба героя. Диалог в сценарии. Мотивация персонажа в кино. 

Описание действия. 

Практика 

Подготовка сценария фильма. 

16.3 Раскадровка 

Теория 

Раскадровка и ее значение. Примеры раскадровок сцен. 

Практика 

Раскадровка сценария. 

16.4 Съемочный процесс 

Теория 

План работы над созданием сцены или всего короткометражного фильма. Съемочный график. 

Практика 

Съемка отдельной сцены или всего короткометражного фильма по созданному в студии 

сценарию. 

16.5 Монтаж и озвучка 

Теория 

Технический аспект работы. Озвучка отснятого материала. Диалоги и закадровый текст. 

Музыкальное и шумовое сопровождение. Монтаж. 

Практика 

Постпродакшн отснятого материала. 

17. Социально-культурная деятельность коллектива 

Участие в фестивалях и конкурсах, социальных проектах, культурных мероприятиях района и 

города. Подготовка и проведение мероприятий для учащихся Дома детского творчества. 

Посещение культурных событий города, спектаклей и выставок, близких направлению 

деятельности коллектива. 

18. Постановка спектакля 

Постановка спектакля синтетического жанра 

19. Показ спектакля 

Открытый показ спектакля 

20. Творческий вечер коллектива (монологи, фотовыставка, показ фильма) 

Подготовка творческого вечера коллектива. Создание атмосферы, единство оформление. 

Организация в пространстве фотовыставки, чтецкого показа монологов и просмотра фильма. 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Отслеживание результативности освоения образовательной программы 

Общее описание принципа 

 

Искусство театра уникально. Пожалуй, в театральной работе могут раскрыться совершенно все 

таланты и способности: творческие, технические, организационные. Ведь театр — это не только 

актерская игра на сцене. Декорации, реквизит, свет, звук, постановочный процесс, создание 

уникального сценического образа, полнее раскрывающего драматургический мир автора... Всего не 

перечислишь. К тому же театральное искусство приближено и к живописи, и к музыке, и к литературе. 

Это связь бесценна. Почему родители или сами дети решают попробовать себя в театральном деле? 

Причины у всех разные: кто-то хочет избавиться от комплексов, увереннее чувствовать себя в 

публичных условиях, кто-то хочет воплотить в жизнь творческие замыслы, попробовать себя в чем-то 

новом, кто-то — сделать первый шаг к мечте.... Известное высказывание: «Нельзя научить, но можно 

научиться» подходит к любому творческому учебному процессу, в том числе и к театру. Все 

вышесказанное означает, что независимо от уровня развития творческих способностей любой, в ком 

проснулось желание творить в театре, обязательно найдет свое место в коллективном творчестве 

студии. 

 Для того, чтобы процесс обучения приносил хорошие результаты и доставлял радость 

творчества, был разнообразен и нов, необходимо систематично следить за уровнем освоения 

образовательной программы, прослеживать развитие каждого учащегося, обращать внимание на 

уровень освоения каждой темы. Этим целям служат диагностические материалы и разработки, 

затрагивающие все этапы освоения программы. Таким образом, диагностика творческих 

способностей, учащихся по данной программе состоит из нескольких этапов: предварительная, 

текущая и итоговая диагностика. 

Предварительная диагностика  

 Предварительного отборочного тура при наборе в учебную группу не проводится, однако 

первое занятие является прослушиванием. Зачем это нужно, если в студию и так открыты двери 

всем желающим? Во-первых, прослушивание, оно же — начальная диагностика — необходимо для 

творческого знакомства, и очень важно организовать первое занятия в душевной, теплой, и в то же 

время серьезной обстановке. Во-вторых, прослушивание показывает педагогу, на что с новой учебной 

группой стоит обратить особое внимание. Первый год обучения — общеразвивающий, прослушивание 

дает понять общий уровень владения словом, уровень пластической свободы, беседа позволяет 

обозначить круг интересов и тем, которые волнуют новых участников студии, что позволяет начать 

задумываться над материалом для постановки. 

 В период записи в студию педагог предупреждает родителей и будущих студийцев о том, что на 

первом занятии предстоит прочесть перед учебной группой любой поэтический или прозаический 

материал. Главное условие для выбора материала — он должен быть  понятным и должен 



нравиться. Чтение выбранного самостоятельно отрывка или стихотворения с сопутствующими 

новыми задачами педагога позволяет оценить следующие творческие данные и способности: 

пластическая свобода, умение держаться в условиях публичного выступления, импровизация, 

психологическая «подвижность» (умение легко переключаться с одной задачи на другую), речевые 

данные. 

 Конечно, предварительная диагностика носит условный характер (ее результаты сомнительны 

и не всегда подтверждаются временем), однако ее результаты благоприятно сказываются на 

планировании дальнейшего учебного процесса.  

 

Текущая диагностика 

 Текущая диагностика отражает уровень освоения учебной группой определенной пройденной 

темы или раздела. Главная ее цель: проследить насколько эффективны формы и методы подачи 

материала, что демонстрирует уровень освоения группой темы. 

 Таким образом, текущая диагностика представляет собой некое контрольное занятие, о 

котором учащиеся, конечно, не подозревают. Приведем пример: импровизационные способности 

можно проверять интересным упражнением, его рабочее название «Живая сказка». Учащиеся делятся 

на две группы, участники первой поочередно должны придумывать историю, в которой тут же 

предстоит действовать участникам второй группы. Затем задачи групп меняются, и рождается новая 

история. Подобные занятия наглядно демонстрирует освоение участниками студии той или иной темы 

и, в случае необходимости, позволяет скорректировать образовательный процесс. 

Итоговая диагностика 

 Итоговая диагностика показывает уровень освоения определенного этапа программы. Подход 

итоговой диагностики — комплексный и опирается не на мгновенный результат, а на процесс. 

Проводится два раза в год (в декабре и в мае). Как правило, хорошую возможность проследить 

динамику по всем направлениям дает публичное выступление перед зрителями участников студии. 

Итоговая диагностика показывает, насколько изменился уровень того или иного учащегося по 

направлению и в то же время позволяет проследить общий уровень учебной группы. Диагностическая 

таблица показывает уровень роста творческой способности, сводный показатель уровня развития 

способности группы, динамику роста по разнице показателей за учебный год («скачок»). 

 

 Предварительный 

этап 

Текущий этап Итоговый этап 

Периодичность Организуется на 

первых занятиях по 

программе и в случае, 

если учащийся 

приходит коллектив 

Организуется 3 – 5 раз на 

протяжении учебного года 

Организуется 2 раза в год 

(декабрь, май) 



позднее начала 

учебного года. 

Иногда оправданно 

использовать метод 

начальной диагностики 

в начале каждого 

учебного года, 

поскольку 

подростковый возраст – 

динамичный, и за три 

месяца лета могут 

произойти важные 

изменения. 

Формы 

выявления 

результата 

Прослушивание, 

выполнение новых 

актерских задач с 

подготовленным 

материалом. 

 

Творческая анкета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный тренинг по 

пройденной теме или 

разделу. 

 

Творческое задание (как 

правило, самостоятельное: 

эссе, разбор, подбор 

музыкального 

сопровождения, коллаж, 

литературное творчество, 

ассоциативная карта…) 

 

Творческий дневник (в 

нем участники студии 

фиксируют после каждого 

занятия свои открытия, 

впечатления, трудности, 

высказывают пожелания 

или заявляют пробелы) 

 

Публичный показ 

(открытое занятие, 

этюдный показ, выставка, 

спектакль, фильм…) 

 

Выступления на 

фестивалях, конкурсах, 

городских и внутренних 

мероприятиях (несмотря 

на то, что эти события 

проходят в течении всего 

года обучения, их 

результаты, анализ и 

самоанализ важны именно 

для формирования 

итоговой диагностики) 

 

Беседы и дискуссии по 

итогам выступлений, 

анализ и самоанализ, в 

том числе обсуждение 

выступлений других 

коллективов. 

 

Отзывы и рецензии 

зрителей (показатель 

наиболее субъективный, 

но тем не менее - важный 

и способный дать 

педагогу где-то повод 

задуматься) 



Формы 

фиксации 

результата 

Анализ творческой 

анкеты 

 

Аналитические записи 

педагога по итогам 

прослушивания. 

 

Анализ контрольного 

тренинга по критериям 

темы или раздела, 

включая материалы 

рефлексии участников. 

Анализ выполненного 

творческого задания. 

Анализ творческого 

дневника. 

Обобщенный анализ и 

оценка творческих 

достижений учащихся по 

критериям, 

зафиксированные в Карте 

итоговой диагностики: 

- сценическая речь; 

- пластическая свобода; 

- органичность; 

- импровизация; 

- творческая 

инициативность и 

самостоятельность. 

 

 

РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ИТОГОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

Сценическая речь 

 «Голос — это оркестр разнообразнейших инструментов. Оркестр благозвучный, сильный, 

выдержанный, подвижный, тонкий, один способный передать малейшие движения внутренней жизни, 

просто и красиво выразить мысли человека» (З.В. Савкова). Значение развитой и грамотной 

сценической речи для драматического актера переоценить трудно. Занятия по сценической речи 

продолжаются на протяжении всего обучения по направлению. Что же касается оценки природных 

данных и уровня их развития, данный подход опирается в первую очередь на следующие показатели: 

– дикционная четкость; 

– сила звука; 

– выразительность и пластичность; 

– действенность. 

 Из оценки каждого показателя складывается общая оценка учащегося по десятибалльной 

шкале. Условно можно заключить, что результат от 1 до 4 баллов показывает слабый уровень развития, 

что может говорить о неразработанных природных данных или о лени и незаинтересованности 

учащегося в занятиях и его неготовности заниматься самостоятельно (что необходимо для достижения 

высокого результата). От 5 до 8 баллов: относительно высокий показатель, который свидетельствует о 

работе учащегося, о развитии приведенных выше способностей. Балл от 9 до 10 говорит о том, что 

помимо уверенной, четкой и грамотной речи учащийся овладел и способностью говорить действенно, 

выразительно, способен создавать речевой портрет сценического образа. 

Пластическая свобода 

 Пластическая свобода также очень важна для актера. Общая физическая подготовка 

благотворно сказывается на здоровье учащихся, позволяет чувствовать свое телу, существовать 

увереннее. Развитие ритмических способностей позволяет существовать легко и творчески в 



пластических композициях, чувствовать темпоритм сцены и спектакля в целом.    Знакомство с 

историей танца, если выбранный для постановки материал этого требует, позволяет учащимся лучше 

проникнуть в драматургию автора, приблизиться к пониманию образа. Избавление от лишних зажимов 

добавляет уверенности, легкости, будит фантазию, воображение, создает благоприятные условия для 

пластической импровизации. 

 Оценка пластических данных проходит по следующим показателям: 

– чувство ритма; 

– пластическая свобода и выразительность; 

– пластическая импровизация; 

 Из оценки каждого показателя складывается общая оценка учащегося по десятибалльной 

шкале. Условно можно заключить, что результат от 1 до 4 говорит о множестве зажимов, слабо 

развитом чувстве ритма, боязни пластического выражения состояния. Результат от 5 до 8 

демонстрирует хорошую физическую подготовку, чувство ритма, отзывчивость и тонкое чувство 

музыкального материала. Результат от 9 до 10 показывает, что учащийся способен создавать яркий 

пластический сценический образ, способен импровизировать, демонстрируя хорошее чувство музыки 

и серьезное смысловое содержание. 

Органичность 

 Говорить об актерской органичности труднее всего, а диагностировать эту особенность 

творческой натуры еще сложнее. Однако, органичное существование в образе и делает актера хорошим 

актером, человеком, которому веришь, с кем разделяешь переживания. Органичность, иначе — 

естественность исполнения — своего рода природный дар, подкрепленный серьезной душевной 

работой. Это способность честно принять на себя испытания и радости героя, поставить себя в 

предлагаемые обстоятельства и тем самым поверить. Таким образом, в данной диагностической 

разработке за органичностью будет подразумеваться чувство материала, способность к 

сопереживанию, творческая самостоятельность в работе над образом, вера в предлагаемые 

обстоятельства, уважительное отношение к партнерам. 

 Таким образом, результат от 1 до 4 баллов демонстрирует слабую заинтересованность, 

творческую неуверенность, зажатость, недоверие; или же, наоборот, излишнюю раскрепощенность, 

картинность, неестественность и «кукольность». Результат от 5 до 8 показывает, что учащийся 

стремится к естественному и глубокому пониманию образа. Игра недостаточно яркая, однако, работа 

движется в верном направлении. Результат от 9 до 10 баллов показывает, что учащийся способен к 

самостоятельной серьезной работе под контролем педагога: образ целостный, действенная линия 

непрерывна, «зоны молчания» заполнены. Игра искренняя и яркая. 

 

Импровизация 

 Импровизационные способности прекрасно диагностировать именно по итогам публичного 

выступления. Именно на показах учащиеся часто оказываются в ситуациях, когда что-то пошло не так, 



а спектакль должен продолжаться. И именно такие ситуации очень ценны, потому что они ярко 

демонстрируют глубину проникновения в образ и по том, как учащийся из подобной ситуации 

выкрутился, можно судить об уровне его подготовки. Конечно, в течении года проводится множество 

тренинговых занятий, которые призваны развивать воображение, фантазию, способность действовать 

в неожиданных обстоятельствах и в их сменах. Целый цикл заданий (в том числе и самостоятельных) 

направлен именно на проверку уровня импровизационных способностей. 

 Результат от 1 до 4 баллов демонстрирует скованность и неспособность к самостоятельным 

творческим решениям в условиях учебного показа; воображение и фантазия не приходят на помощь, 

присутствует «заученность», очень затруднен переход к выполнению  новой актерской задачи и 

реакция на смену предлагаемых обстоятельств. Результат от 5 до 8 показывает высокий уровень 

импровизационных способностей, подвижную и гибкую психофизику, развитое воображение и 

фантазию, учащийся легко схватывает задачи и свободно переключается в новые предлагаемые 

обстоятельства. Результат от 9 до 10 говорит о том, что учащийся не только способен импровизировать 

в предлагаемых обстоятельствах, но и способен активно участвовать в конструировании этюдов, 

способен брать на себя ответственность в непростых ситуациях, «спасать» партнера и группу, не 

выпадая при этом из предлагаемых обстоятельств пьесы и роли. 

 

Творческая инициативность и самостоятельность 

 Искусство театра — коллективное искусство, от каждого участника зависит напрямую судьба 

общего творческого дела. Ответственный подход, дисциплина — очень важны для благоприятного 

образовательного процесса. Поскольку помимо непосредственно актерской работы участникам 

предстоит создавать и декорации, и костюмы, помогать друг другу в оформлении этюдов, участвовать 

в организации мероприятий, в общем, активно жить жизнью коллектива — общественная активность, 

творческая идейность и самостоятельность очень важны. 

 Результат от 1 до 4 баллов говорит о нежелании или невозможности (по каким-либо причинам) 

участвовать в той стороне жизни коллектива, которая не имеет прямого отношения к личности 

учащегося (как ему кажется), на занятии учащийся относительно равнодушен и стремится «плыть по 

течению», задания выполняются формально, слабая заинтересованность в работе. Результат от 5 до 8 

показывает, что учащийся глубоко неравнодушен к творческой жизни коллектива, активно проявляет 

себя при выполнении заданий, помимо «программных», предлагает свои собственные решения и 

варианты развития этюдов. Ярко проявляет себя на праздниках и мероприятиях коллектива. Результат 

от 9 до 10 баллов демонстрирует сознательное лидерское и образцовое отношение к работе, 

возможность создавать авторские сценические работы, импровизационные этюды, активное участие в 

общественной жизни коллектива. 

 

 

 

 



КАРТА ИТОГОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ДООП: «Театральная студия «ОКНА» 

Год обучения______________ 

Педагог________________________________ 

Уровень освоения программы учащимся*: до 60 – низкий (Н); 60 – 80 – средний (С); свыше 80 – 

высокий (В) 

 

Уровень освоения темы**: до 60 – низкий (Н); 60 – 90 – средний (С); свыше 90 – высокий (В) 

 

Динамика роста по разнице показателей за учебный год («скачок»): до 12 – низкий (Н); 12 – 24 – 

средний (С); свыше 24 – высокий (В). 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Демонстрационный материал 

Тематические 

подборки 

репродукций 

«Ф «Сюжетная живопись», «Пейзажи», «Портреты», «Модерн и постмодерн», «За 

минуту до…», «Отгадать предмет»  

 

Плакаты Театральные афиши 

 

Тематические 

подборки схем, 

фотографий, 

рисунков 

«Устройство театра», «Театральная маска», «История костюма», «Примеры 

сценографического решения», «Метод действенного анализа», «Структура 

этюда», «5 правил тренинга», «Театр художника», «Световое оборудование», 

«Одежда сцены», «Схема киносценария», «Театральные профессии», 

«Фотопортрет» 

  Раздаточный материал 

Анкеты, 

опросные листы, 

специальные 

бланки для 

выполнения 

творческих 

заданий 

Анкета «Давайте знакомиться», «Ассоциативные карты», форма для отзыва и 

рецензии на спектакль, «Смотрю и вижу произведение искусства», «Творческий 

дневник», «Дневник наблюдений», «Альбом набросков» (эскизы костюмов, 

декораций, грима…), «Зрительский дневник» 

Иллюстративны

е задания 

Подборки вырезок для создания коллажей 

 

Ассиметричные бессюжетные композиции на развитие фантазии и воображения 

 

«Предмет в театре» (набор иллюстраций для сценографического решения этюда) 

 

«Оправдание предмета» (серия иллюстраций с предметами) 

 

«Времена года» (иллюстративный материал, демонстрирующий погодные явления) 

Памятки Для учащихся Для родителей 

«Речевая разминка» (комплекс 

речевых упражнений для 

самостоятельных занятий; 

подборки скороговорок, 

чистоговорок и звуковых рядов) 

 

«Театральная этика» (правила 

поведения на выездных 

мероприятиях) 

 

«Открыты новому» (подборка 

современной литературы, 

фильмов, музыки и других 

произведений искусства с 

аннотациями, рекомендованная 

для самостоятельного знакомства) 

   

«Театральная студия «ОКНА». Программа 

обучения» 

 

«Выездное мероприятие» (информация для 

родителей по каждому выезду коллектива: 

маршрут, время и место проведения, 

особенности и требования к подготовке) 

 



«Театральная афиша» (подборка спектаклей на три ближайших месяца, которые 

можно посетить всей семьей) 

 

«Культурное пространство» (подборка интересных культурных пространств города 

для семейного посещения, анонсы выставок, концертов… 

 

«Театральные учебные заведения Санкт-Петербурга» 

 

«Лучшие театральные ВУЗы России» 

 Видео и аудио-материалы: 

Видео материалы Подборки отрывков из спектаклей: «Сценография», «Пластический театр», 

«Интермедия», «Трансформация пространства», «Игровой костюм», «Спектакль 

синтетического жанра», «Монтаж в театре». 

 

Записи спектаклей для просмотра и последующего обсуждения участниками 

студии 

 

Записи перформансов, созданных в России и за рубежом 

 

Подборка «Игровой и документальный короткометражный фильм» 

 

«Мастер-класс» (подборка записей мастер-классов, тренингов, передач, 

подготовленных студентами и педагогами театральных ВУЗов) 

Архив студии Записи публичных выступлений коллектива, тренингов, творческих заданий. 

Фильмы, созданные участниками студии. Материалы фотовыставок. 

Видеоматериалы событий, организованных участниками студии. Фотоархив, 

архив рисунков, коллажей, эскизов, заслуженных наград, программок и афиш… 

Аудио материалы Подборки «Фоновая музыка для тренинга» 

Подборка «Лучшие современные композиторы» 

Подборка «Атмосфера» (контрастные по настроению инструментальные 

композиции) 

«Шумы» 

«Звуки» 

Развивающие игры 

Игры на развитие 

внимания и 

концентрации 

«МЕМО»: картины, портреты, эмоции, города, предметы 

 «Мафия» 

«Аллиас» 

«Шпион» 

«Песня» 

Игры на развитие 

фантазии и 

воображения и 

импровизационных 

способностей 

«Диксит» 

«Друдлы» 

 «Шляпа» 

«Крокодил» 

Подвижные игры «Охотник» 

«Ниндзя»  

«Путешествие по островам» 

«Звериный совет» 

 
 

 



Приоритетные педагогические технологии 

Для успешного освоения учащимися содержания образовательной программы 

применяются элементы современных образовательных технологий. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Применение мультимедийных презентаций, видеоматериалов и интерактивных инструментов 

способствует расширению общекультурного кругозора,  активизации познавательного интереса, 

стирает пространственные границы на пути знакомства с мировой художественной культурой. 

Технология критического мышления 

Свобода выбора, прогностические способности, способность к ответственности и 

осознанности в творческом процессе – необходимы для актера и режиссера Их развитие 

прослеживается на всех годах обучения по всем направлениям работы по образовательной 

программе: от учебного этюда и анализа драматической основы до самостоятельных режиссёрских 

разработок. 

Здоровьесберегающие технологии 

Театральная деятельность предполагает физическую активность и смену направлений работы 

на занятии. Интеллектуальная работа чередуется с тренинговыми упражнениями, направленными на 

развитие навыков сценического движения: ритмики, выразительности, освоения пространства и так 

далее. Особое внимание уделяется созданию и поддержанию творческой доброжелательной 

атмосферы в коллективе. 

Технологии проектной деятельности 

Метод проектов, объединяющий в себе проблемно-исследовательские качества, и 

обеспечивающий активизацию и продуктивное творчество учащихся, является одним из важных 

педагогических условий развития их творческого потенциала в сфере театрального искусства. 

Преимущество данного метода состоит в том, что он позволяет интегрировать знания из разных 

областей и воплощать их в творчестве. 

Игровые технологии 

  Актерский тренинг строится по принципу игры. Игровые приемы дают возможность 

приблизиться к пониманию сложных процессов доступно, позволяет «проигрывать», 

экспериментировать, искать. На занятиях не только широко используется потенциал известных 

развивающих игр, но и приветствуется процесс создания учащимися и педагогом собственных 

игровых технологий, которые находят применение в творческом процессе студии и выходят за 

пределы в форме интерактивных и игровых авторских программ. 

 Технология творческих мастерских 

 Элементы технологии используются в первую очередь для организации профориентационной 

деятельности в коллективе. В период обучения учащиеся получают возможность почувствовать себя 

в роли представителей различных театральных профессий и применить полученные знания в 

воплощении творческих работ. 



 Технология интерактивного обучения 

Сотворчество является одним из приоритетных ориентиров построения творческого процесса в 

студии. Его необходимость продиктовано самой природой коллективной работы театрального 

коллектива. 

 Технология интегрированного обучения 

Театральная деятельность находится на стыке различных направлений в искусстве. Принцип 

интегрированного подхода проявляется в разнообразных направлениях деятельности коллектива: 

литературная работа, танец, музыка, актерское мастерство, изобразительная и декоративно-

прикладная деятельность… А также находит отражение на этапах развития эмоционального 

интеллекта, общей эрудиции и развития художественного вкуса. 
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Справочная литература 

 

2. Зверева, Н.А. Словарь театральных терминов/ Н.А. Зверева, Д.Г. Ливнев. - М.: РАТИ-ГИТИС, 

2007.  

3. Кутьмин, С.П. Краткий словарь театральных терминов для студентов режиссерской 

специализации/ С.П. Кутьмин.  Тюмень, ТГИИК, 2003.  

4. Лебединский, П.А. Энциклопедия сценического самообразования. Грим/ П.А. Лебединский, 

В.П. Лагинов. - М.: Либроком, 2014.  

 

Интернет-источники 

 

Направление 

работы 

Краткое описание ресурса Адрес 

Подбор 

репертуара для 

постановки 

Театральная библиотека Сергея Ефимова 

(классическая и современная драматургия, анонсы 

литературных конкурсов и премий в области 

драматургии, возможность познакомиться с трудами 

авторов-победителей последних лет) 

http://www. theatre-library.ru 

Театральные монологи. Группа, в которой можно 

познакомиться с подборками литературных отрывков 

для постановки, а также узнать о чтецких конкурсах 

http://vk.com/monologteatr 

Государственная Санкт-Петербургская 

Театральная библиотека. Электронные ресурсы: 

афиши, анонсы, современные периодические 

издания, полезные ссылки 

http://theatre-library.ru 

Архив популярных сказок для детей и взрослых 

«Добрый сказочник». 
http://www.skazochnikonline.ru 

Библиотека пьес для ТЮЗов и театров кукол http://www. Olesya-

emelyanova.ru 

Интернет-проект «Петербургский театрал». http://www.teatralspb.ru 

http://www/
http://www/
http://www.dance-lesson.ru/
http://www/
http://www/
http://elementdance.ru/
http://horeograf.com/
http://horeograf.com/


Независимое объединение петербургских авторов 

«Домик драматургов» 
http://www. 

theatre.spb.ru/newdrama   

Петербургский театральный журнал http://ptzh.theatre.ru 

Сценическая 

речь 
200 скороговорок для развития речи. Скороговорки 

и чистоговорки по «проблемным звукам». 

https://www.adme.ru/zhizn-

nauka/200-skorogovorok-dlya-

razvitiya-dikcii-887160/ 

Библиотека театра «Образ». Современная 

драматургия, в том числе созданная студийцами. 

Материалы мастер-классов и тренингов. 

http://biblioteka.teatr-obraz.ru 

Все о речи. Подборка общеразвивающей литературы 

по истории вопроса. Варианты тренинга и 

литературной его основы. 

https://vseorechi.ru/ 

Сценическое 

движение 

История костюма в картинках http://www.gorod.crimea.edu/libr

ari/ist_cost.ru   

Легкие люди: международная школа актерского 

мастерства 
https://www.online.leludi.ru/ 

Музыкальное 

оформление  
Музыкальное оформление спектакля. Группа 

музыкальных и шумовых композиций с удобным и 

разноплановым тематическим делением по 

направлениям и эпохам. 

http://vk.com/themusicalsettingis 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, созданных педагогами студии 

 

1 год обучения 

Раздел ОП Название ЭОР  Выходные данные 

Актерский 

тренинг 

«Пять правил тренинга» 
Презентация. Электрон. дан. Санкт-

Петербург, 2017. - 15 слайдов 

«Фантазия и воображение» 
Презентация. Электрон. дан. Санкт-

Петербург, 2016. - 10 слайдов 

«Времена года» 
Подборка аудиозаписей для актерского 

тренинга на смену состояний. 2018. – 25 

композиций. 

«Атмосфера» 
Подборка аудиозаписей для актерского 

тренинга на передачу атмосферы. 

Электрон. дан, 2018. – 15 композиций. 

«Контрасты» 
Подборка аудиозаписей для актерского 

тренинга на смену предлагаемых 

обстоятельств. Электрон. дан. Санкт-

Петербург, 2018. – 25 композиций. 

 
«Портреты», «Сюжетная 

живопись», «Пейзажи» 

Презентации. Подборки репродукций. 

Электрон. дан. Санкт-Петербург, 2018. – 

по 10 слайдов 

http://www/
http://www/
http://www.music-ballroom.narod.ru/
http://www.balletmusic.ru/
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/200-skorogovorok-dlya-razvitiya-dikcii-887160/
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/200-skorogovorok-dlya-razvitiya-dikcii-887160/
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/200-skorogovorok-dlya-razvitiya-dikcii-887160/
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
https://vseorechi.ru/
http://www.ftsspb.ru/
http://www.ftsspb.ru/
https://www.online.leludi.ru/


 

2 год обучения 

Драматическое 

произведение 
«Литературный разбор» Презентация. Электрон. дан. Санкт-

Петербург, 2018. - 10 слайдов 

Событийный 

анализ 

пьесы/Метод 

действенного 

анализа пьесы 

«Режиссерский разбор. 

Основные события пьесы» 

Презентация. Электрон. дан. Санкт-

Петербург, 2018. - 15 слайдов 

Театральные 

профессии 
«Устройство 

профессионального театра» 

Презентация. Электрон. дан. Санкт-

Петербург, 2018. - 15 слайдов 

Подготовка 

индивидуальн

ого чтецкого 

материала 

«Особенности работы над 

поэтическим материалом. 

Темпоритмический рисунок» 

Презентация. Электрон. дан. Санкт-

Петербург, 2018. – 10 слайдов 

 

3 год обучения 

Современные 

приемы и 

пограничные 

жанры 

«Перформанс» Подборка видеоматериалов. Электрон. 

дан. Санкт-Петербург, 2019. - 10 видео 

Фотопортрет 
«Постановочный и 

репортажный портрет» 

Презентация. Электрон. дан. Санкт-

Петербург, 2018. - 25 слайдов 

Сценарий 

короткометра

жного кино 

«Структура сценария» Презентация. Электрон. дан. Санкт-

Петербург, 2018. - 10 слайдов 

Спектакль 

синтетическог

о жанра 

«Зрительский отзыв на грани 

рецензии» 

Презентация. Электрон. Дан. Санкт-

Петербург, 2020. – 10 слайдов 

 

 

 

 


