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Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвива-

ющей программы Театра-студии «Фаэтон» (далее – Комплексная программа) художествен-

ная.  Её цель и задачи направленны на воспитание активной, творчески мотивированной 

личности, развитие духовно-нравственных, эстетических качеств, творческих способностей, 

исполнительского мастерства  для формирования способности к самопознанию и самоопре-

делению учащихся. Средством является педагогическое моделирование системы отношений 

профессиональной театральной сферы: от освоения азов актёрского мастерства до создания 

целостных образов в спектаклях и основ режиссуры. 

Уровень освоения программы. Комплексная программа разноуровневая: 1-4 год 

обучения – стартовый (этап «Детская студия»); 5-9 год обучения – базовый (этап «Детский 

театр»); 10-11 год обучения – продвинутый (этап «Юношеский театр»). 

Актуальность Комплексной программы обусловлена процессами глобализации об-

щественно-политической жизни в мире, жесточайшей конкуренцией и идеологическим про-

тивостоянием мировых элит, определяющих напряжённый характер преобразований нашего 

общества.  

В обращении к правительству на 2017 год, Президент России чётко обозначил суть 

политики государства: «Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение 

человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены 

на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение 

экологии, здоровья людей, развитие образования и культуры».  

В связи с чем, особую значимость приобретает приобщение подрастающего поколе-

ния к общечеловеческим ценностям, культурному и творческому наследию многонацио-

нального российского общества, духовно-нравственное воспитание. 

«Театр – это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра» (Н. В. Го-

голь) 
1
 

В условиях самоокупаемости и рыночной экономики сфера профессионального ис-

кусства и свободно формируемая среда массовой культуры и средств массовой информации 

(субкультура) конкурируют между собой в борьбе за зрителя, потребителя своей продукции, 

часто оставляя в стороне удовлетворение его духовных потребностей, ценностно-

нравственное ориентирование и духовное воспитание.  

Дети и молодёжь составляют наиболее чувствительную и незащищённую категорию 

зрителей, потребителя этой продукции. Они не имеют опыта различения качества и послед-

ствий от разного рода массовой обработки теми или иными течениями субкультуры, не мо-

гут ещё выстроить собственную позицию и отношение к ним, защиту своей личности и ин-

дивидуальности. 

Ситуация усугубляется глубинным расслоением общества и, как следствие, контин-

гента детей, нуждающихся в особых педагогических условиях организации образовательного 

процесса, который мог бы обеспечить художественно-эстетическое и творческое воспитание 

личности таких разных по уровню развития, и возможностей детей (психофизиологических, 

финансовых и др.). 

Сценическая деятельность базируется на единстве коллективного взаимодействия, 

подчиненности общему замыслу с одной стороны, максимальном творческом проявлении 

каждого исполнителя - с другой. В данном случае педагогическая практика получает мето-

дики гармонического решения проблем противопоставленности и кооперирования, индиви-

                                                           
1 1Н. В. Гоголь «Выбранные места из переписки с друзьями», С.-Петербург, 1900 год. Издание А. Ф. Маркса, 
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дуализации и социализации личности, имеющие большую ценность для воспитания и соци-

альной адаптации подрастающего поколения. 

Основная идея педагогической деятельности Театра-студии «Фаэтон» - создать усло-

вия для самопознания и самоопределения детей и молодёжи, формирования собственной по-

зиции по отношению к культурным, социальным и нравственным явлениям нашей жизни. 

Посредством педагогического моделирования системы отношений профессиональной теат-

ральной сферы, от освоения азов актёрского мастерства до создания целостных образов в 

спектаклях и основ режиссуры. Вместе с тем, занятия театральным творчеством позволяют 

оказать поддержку становлению личности ребенка, оптимизировать процессы развития речи, 

голоса, чувства ритма, пластики движения. Хореографическое искусство успешно реализует 

развитие зрительных, слуховых и двигательных форм чувственного и эмоционального вос-

приятия мира, снимает умственное утомление и даёт дополнительный импульс для мысли-

тельной деятельности.  

Предлагая детям и молодежи специально организованные площадки, где в ходе твор-

ческой практической подготовки и участия в общественно-значимых мероприятиях и собы-

тиях приобретается опыт творчества, опыт сотрудничества, становление личности. Развитие 

творческих способностей необходимо не только людям искусства, но и представителям лю-

бой другой профессии. Через занятия театром можно помочь ребёнку сформироваться инте-

ресной и неординарной личностью. Это обеспечивает актуальность и востребованность про-

граммы в современных социальных условиях. 

 

Отличительные особенности Комплексной программы 

 

 в обеспечении преемственности на трёх уровнях образовательного процесса (старто-

вый, базовый, продвинутый);  

 в интеграции предметов: «Театральное искусство» и «Основы танца в спектакле»; 

 в использовании адаптированных педагогами студии развивающих упражнений, тре-

нингов; 

 в применении разработанных к программе диагностик личностного развития студий-

цев, охватывающих комплексный результат по предметам, 

 организация деятельности учащихся, направленна на достижение личностных, мета-

предметных и предметных результатов  освоения учебных предмета.  

Комплексная программа театра-студии «Фаэтон» первоначально складывалась как 

модификация имеющегося опыта воспитания детей, посредством театрального творчества. 

Изученные программы не соответствовали условиям работы театра-студии, не подходили по 

целевым установкам и основным подходам к занятиям театральным искусством. 

Ряд программ, разработаны по аналогии с программами музыкальных школ и носят 

характер допрофессиональной подготовки. Например, программа А.П. Давыдова, изданная в 

1985 году как экспериментальная для младших школьников, как программа для театральных 

отделений детских школ искусств 1987 года или программа Детско-юношеского театра мю-

зикла, разработанная Е. А. Гальцевой в 2009 году, одной из главных задач которой является 

«воспитание универсального актёра с детского возраста». Образовательная программа «Хо-

реография в системе художественного воспитания школьников», кандидата педагогических 

наук Нилова В. Н. (1997г.), охватывает три уровня образования с 7 до 18 лет. Но с 5-го клас-

са направлена на углубленное изучение предметов специального цикла: классический и 

народно-сценический танец, история хореографического искусства, бального танца, теория и 

слушание музыки и музыкальный инструмент по выбору, а на 3 уровне -  профильное обуче-

ние, приближенное к профессиональному, что предполагает изначально набор детей по 

определённым критериям. 

Коллектив театра-студии «Фаэтон» не ориентируется на допрофессиональную подго-

товку на уровнях начального и среднего общего образования.  Подобные целевые установки 

возникают на уровне «Юношеского театра». 



 
 

 

Данная программа не сориентирована на сервис образовательного процесса школы, 

как, например, программа А.П. Ершовой «Уроки театра на уроках в школе» (1990 год), кото-

рая рассматривает занятия театральным искусством как средство гуманизации школьного 

образовательного процесса или программа по хореографии для общеобразовательных школ 

«Ритмика и танец» 1-8 классы, утвержденная Министерством образования 06.03.2001г.,  

больше направленная на обеспечение эмоциональной разгрузки учащихся. 

Программы, разработанные в учреждениях дополнительного образования, также не 

соответствуют нашим условиям работы (охват трех уровней образования – начального обще-

го, основного общего, среднего (полного) общего). Например, программа «Театр, где играют 

дети» Соболевой О. Н. (2001 год) рассчитана на обучающихся 13 – 18 лет, программа «Осно-

вы сценического искусства» Н. В. Грибановой (2009 год) предназначена для детей 11-19 лет. 

Комплексная программа рассматривает занятия театральным искусством и основами 

хореографии, как способ развития творческих способностей детей через умение действовать: 

- «здесь», «теперь», «впервые»; 

- посредством слова, жеста; 

- от имени своего психофизического целого и так далее. 

В программе также используются результаты психолого-педагогических, научных и 

практических исследований (В.П. Симонова, К.С. Станиславского, П.М. Ершова, Д.П. Эль-

конина, О.С. Анисимова, А.Л. Венгер)  

Деятельностный подход в построении Комплексной программы позволяет обеспечи-

вать не только учет возрастных особенностей детей, но и объединять в коллективную работу 

разновозрастных участников на уровнях «Детский театр», «Юношеский театр». 

Первый вариант комплексной программы театра – студии был разработан в 1996 году. 

В процессе подготовки и практической апробации в программу были внесены значительные 

изменения и корректировки. Изменялась структура программы, уточнялись педагогические 

цели и задачи, актуализировалось содержание, что вывело на изменения технологического 

характера, связанные как с приспособлением ее к возрастным особенностям детей, так и к 

самому подходу к процессу творческого развития личности. 

Вторая редакция программы (2006 г.) стала лауреатом областного этапа Всероссий-

ского конкурса авторских программ.  

Третья редакция – в 2012 году. 

С 2013 года  согласно приказа  Минобрнауки  России от 29.08.2013 N 1008 п.11 

Комплексная программа ежегодно обновлялась «с учетом развития науки, техники, куль-

туры, экономики, технологий и социальной сферы». 

С 2018 года программа  обновляется  согласно  приказа  Минобрнауки  России от 

09.11.2018  N 196 п.11. 

 



 
 

 

Адресат программы.  Комплексная программа  ориентирована на учащихся в воз-

расте от 7 до 18 лет.  

Набор в объединение осуществляется по принципу добровольности, без отбора и 

предъявления требований к наличию у них специальных умений.  

Группы «Детской студии» формируются на основе начальных классов школ, с кото-

рыми театр-студия «Фаэтон» традиционно взаимодействует. Это дает возможность совмест-

но со школой осуществлять воспитательную работу, теснее сотрудничать с родителями. 

Многолетнее сотрудничество со школами сформировало устойчивый родительский запрос 

на обучение детей в театре-студии «Фаэтон».   

Группы «Детского театра» в основном формируются из учащихся  прошедших обуче-

ние в «Детской студии» и проявивших способности и устойчивый интерес к театральному 

творчеству.  

Группы «Юношеского театра» формируются из выпускников «Детского театра» и 

студентов СУЗов и ВУЗов города. Основным условием для обучения в «Юношеском театре» 

является наличие устойчивого самоопределения и творческой мотивации, проявленность 

творческих способностей. 

Группы могут пополняться новыми учащимися на протяжении всего времени реали-

зации Комплексной программы. При этом учитывается возраст и индивидуальные особенно-

сти ребенка. Учащиеся, проявившие выраженные способности к театру могут осваивать про-

грамму в ускоренном темпе и по результатам деятельности переводиться на следующий уро-

вень освоения содержания программы. Учащиеся, не освоившие образовательную програм-

му в установленные сроки, имеют право на повторение учебного курса и прохождение его в 

темпе, соответствующем их способностям. 

Количественный состав группы первого года обучения – 12-15 человек, второго – 10-

12 человек, последующих – 8-10 человек. 

 

Объем и срок освоения программы. 

 

Срок реализации Комплексной программы - 11 лет.  

Общее количество часов на программу – 2916 часов, из них:  

Стартовый уровень (Детская студия) – 648 часов;  по предметам «Театральное ис-

кусство» - 360 часов (1-3 года обучения - по 72 часа в год, 4 год обучения – 144 часа), «Осно-

вы танца в спектакле» – 288 часов (1-4 год обучения по 72 часа в год); 

Базовый уровень (Детский театр) -  1620 часов; по предметам  «Театральное искус-

ство» - 1188 часов (5-8 года обучения 216 часов в год, 9 год обучения – 324 часа), «Основы 

танца в спектакле» – 432 часа (5-8 год обучения – 108 часов в год); 

Продвинутый уровень (Юношеский театр) -  648 часов; предмет  «Театральное ис-

кусство» - 648 часов (324 часа в год) 

Формы обучения. Основной формой обучения в театре-студии является –занятие 

(аудиторное и внеаудиторное, в т.ч. самостоятельное).  

Режим занятий 
На стартовом уровне (Детская студия) с 1-го по 3-й года обучения объём часов в 

неделю по «Театральному искусству» - 2 часа (2 занятия в неделю по 1ч, или 1раз – 2 ч), по 

«Основам танца в спектакле» - 2 часа (2занятия в неделю по 1ч, или 1раз – 2 ч).  

На 4-ом году обучения объём часов в неделю по «Театральному искусству» –– 4 часа 

(2 занятия в неделю по 2 часа), по «Основам танца в спектакле» – 2 часа (2 занятия в неделю 

по 1 часу или 1 раз в неделю по 2 часа).  

Базовый уровень (Детский театр) - с  5-го по 8-ой года обучения объём часов в неде-

лю по «Театральному искусству» –– 6 часов (2 занятия в неделю по 3 часа или 3 занятия в 

неделю по 2 часа), по «Основам танца в спектакле» – 3 часа (1 занятие в неделю по 3 часа).  

9-й год обучения включает занятия только по «Театральному искусству». Объём часов 

в неделю - 9 часов (3 занятия в неделю по 3 часа). Работу по постановке танцевальных номе-

ров ведёт хореограф.  



 
 

 

Продвинутый уровень (Юношеский театр) - 9 часов в неделю  (3 занятия  по 3 часа). 

Работу по постановке танцевальных номеров ведёт хореограф.  

Продолжительность одного часа 1,2 год обучения – 30 минут, 3, 4 год обучения – 40 

минут, 5 - 11 года обучения – 45 минут. Количество учебных недель: 36. 

Цель комплексной программы театра-студии "Фаэтон": развитие духовно-

нравственных качеств, эстетической культуры, творческих способностей, исполнитель-

ского мастерства,   для формирования способности  к самопознанию и самоопределению 

учащихся. 

Задачи программы: 

 воспитывать активную, творчески мотивированную личность; 

 приобщать учащихся к общекультурным ценностям, 

 развивать у детей нравственные качества (чести, долга, справедливости, милосер-

дия и дружелюбия, требовательность к себе и другим); 

 формировать знания,  умения и навыки сценической деятельности, 

 развивать культуру художественного восприятия,  

 развивать познавательные процессы учащегося (память, речь, мышление, внима-

ние, воображение, восприятие) 

 воспитывать стремление к творческой отдаче полученных знаний, социальную 

активность, 

 способствовать развитию самопознания и самоопределения, 

 развивать и пропагандировать сценическое творчество детей, подростков, юно-

шества. 

 

 

Учебный план комплексной программы 
 

 

№ 

п\п 

Название дополнительной общеоб-

разовательной общеразвивающей програм-

мы 

Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Театральное искусство 2196 189 2007 

2 Основы танца в спектакле 720 67 653 

Итого 2916 256 2660 

 

 

Планируемые результаты по итогам освоения комплексной программы учащимися 

театра-студии «Фаэтон»: 

 у учащегося будет сформирован устойчивый интерес к творческой деятельности и 

активная гражданская позиция; 

 учащийся будет  готов и способен к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 у учащихся будут сформированы нравственные и смысловые установки личности, 

позитивные жизненные ориентиры и отношение к людям; 

 у учащегося будут сформированы основы сценической культуры; 

 потребность организации содержательного досуга на основе осознания роли театра 

в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 у учащегося будут сформированы основные навыки сотрудничества со сверстни-

ками, детьми младшего школьного возраста, взрослыми в образовательной, обще-

ственно-полезной, творческой, проектной и других видах деятельности; 



 
 

 

 сформировано понимание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 учащийся умеет самостоятельно определять цель деятельности и составлять план 

деятельности, самостоятельно её осуществлять и корректировать; 

 учащийся умеет продуктивно общаться и взаимодействовать в совместной дея-

тельности, с учётом позиции других участников деятельности;  

 учащийся ориентируется в различных источниках информации и критически оце-

нивает и интерпретирует полученную информацию;  

 умеет логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языко-

вые средства; 

 умеет создавать обобщения, устанавливать аналогии, устанавливать причинно-

следственные связи; 

 учащиеся получат возможность развивать образное и ассоциативное мышления, 

фантазия и творческое воображение; 

 приобретён опыт создания художественного и визуального образа в синтетических 

искусствах; 

 учащиеся знают этапы развития театра; 

 учащиеся владеют знаниями об  элементах системы К.С. Станиславского; 

 учащиеся знают основные этапы режиссёрско-постановочной работы над сцениче-

ским произведением; 

 учащиеся умеют проводить анализ драматического произведения; 

 учащиеся умеют самостоятельно работать над созданием образа героя; 

 учащиеся умеют применять основы композиционного построения номера; 

 учащиеся умеют выполнять несколько комбинаций конкретного танцевального 

направления или стиля; 

 учащиеся владеют элементами режиссёрской работы над номером, отрывком; 

 учащиеся владеют основными навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственным исполнением роли; 

 учащиеся осознанно следуют правилам артистической этики и сотрудничают с пе-

дагогом и участниками в создании комфортного психологического климата в кол-

лективе. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

Начало учебных занятий – 3 неделя сентября. 

Продолжительность учебного года - 36 учебных недель.  

Продолжительность учебной недели – 7 дней.  

Окончание учебного года – последняя неделя мая. 

Каникулы – нет.   

 

№ Год обучения  Объём 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количе-

ство 

учебных 

дней 

Режим работы 

1.  «Театральное искусство», 

1- 3  года обучения  

72 36 72 2 раза в неделю 

по 1 часу  

2.  «Основы танца в спектак-

ле», 1-3 года обучения  

72 36 72 2 раза в неделю 

по 1 часу  

3.  «Театральное искусство», 4 

год обучения  

144 36 72 2 раза в неделю 

по 2 часа 

4.  «Основы танца в спектак-

ле», 4 год обучения  

72 36 72 (36) 2 раза в неделю 

по 1 часу или 1 



 
 

 

раз в неделю 2 

часа 

5.  «Театральное искусство», 5 

- 8  года обучения  

216 36 72 2 раза в неделю 

по 3 часа  

6.  «Основы танца в спектак-

ле», 5 - 8 года обучения  

108  36 36 1 раз в неделю по 

3 часа  

7.  «Театральное искусство», 9 

– 11  года обучения  

324 36 108 3 раза в неделю 

по 3 часа  

 

Условия реализации программы 
Для реализации программы необходимо наличие свободной площадки, стулья по ко-

личеству учащихся. 

Для проведения занятий – концертов, показов творческих работ, спектаклей необхо-

димо оборудованное помещение (театральный зал – сцена, оснащённая световой и звуко- ап-

паратурой, зрительские места), костюмы, декорации.  

Материально-техническое оснащение, оборудование, ТСО 

наименование количество 

Музыкальная аппаратура и оборудование: 

1. Музыкальный центр 

2. Магнитола 

3. Акустический комплект:  

1. Усилитель 

2. Колонки 

3. Микшерский пульт 

1. Микрофоны 

2. Микрофонные стойки 

 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

5 

2 

Световая аппаратура и оборудование: 

1. Пульт 

2. Блок питания 

3. Софиты 

4. Галогеновые светильники (рампа) 

5. Прожекторы 

6. Световой пистолет 

7. Прожектора светодиодные 

 

1 

1 

10 

4 

20 

2 

6 

Компьютерная и оргтехника: 

1. Компьютер стационарный 

2. Копировальный аппарат  

3. Принтер 

4. Сканер  

5. Ноутбук  

 

2 

1 

2 

1 

2 

Оборудование и одежда сцены: 

1. Пандусы 

2. Кубы 

3. Кулисы 

4. Занавес  

5. Задник 

6. Половое покрытие сцены 

 

3 

6 

8 

1 

2 

1 

Учебный инвентарь:  



 
 

 

 

Формы аттестации/контроля 
 

Промежуточная аттестация проводится при переходе на следующий уровень освоения 

содержания комплексной программы. Главной формой проведения является участие в твор-

ческой работе, спектакле, номере или др. В качестве результатов промежуточной аттестации 

могут быть зачтены результаты участия в фестивалях, конкурсах, воспитательных мероприя-

тиях, участие в выполнении проектов в ходе образовательной деятельности. 

Контроль освоения теоретических знаний проводится в форме анкетирования, опроса, 

беседы, ЭОР.    

Овладение практическими умениями и навыками – в работе над творческим результа-

том, в самостоятельных творческих работах по заданным темам и выполнение типовых зада-

ний,  а  также – участие в концертах, мероприятиях, в фестивалях и конкурсах.  

Формы подведения итогов по годам обучения зависят от уровня образовательной про-

граммы и готовности учащихся: спектакль, занятие-концерт, презентация или фестиваль 

творческих работ, театрализованное представление, коллективный анализ творческой рабо-

ты, анкетирование, опрос и др. 

Итоговая аттестация проводится по завершении освоения комплексной программы. 

Форма проведения могут быть: спектакль, презентация или фестиваль самостоятельных 

творческих работ и др. 

Оценочные материалы.  
Для отслеживания образовательных результатов педагоги используют беседы, опро-

сы, наблюдение, анкетирование, смотр самостоятельных работ и др. 

1. Шпаги (рапиры) 

2. Плащи 

3. Гимнастические палки 

4. Мячи 

5. Ленты 

6. Исторические костюмы 

7. Парики 

8. Веера 

9. Цилиндры 

10. Шляпы 

11. Трости и т.д. 

12 

12 

12 

24 

24 

по  

 

количеству  

 

учащихся  

Музыкальные инструменты: 

1. Фортепиано 

2. Баян 

3. Флейта 

 

1 

1 

2 

ТСО: 

1. Мультимедиапроектор 

2. Видеокамера  

3. Видеомагнитофон 

4. Монитор 

5. Фонотека (диски, кассеты, флэшки, 

внешний винчестер) 

6. Видиотека (CD и DVD диски, видео-

кассеты) 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Комплекты костюмов для спектаклей и номеров 

 

По количе-

ству групп  



 
 

 

Для демонстрации образовательных результатов в течение года проводятся открытые 

занятия, концерты, праздники, творческие отчеты, показы, сдачи творческих работ на зрите-

ля, фестиваль, информация на сайтах в сети Интернет. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инстру-

ментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и ин-

терпретации результатов измерений. 

Формы проведения итоговой аттестации зависят от уровня программы: фестиваль, 

праздник, творческая работа, самостоятельная работа, презентация, игра-испытание, коллек-

тивный анализ и другие.  

Оценка сформированности отдельных личностных результатов проводится три раза в 

год (сентябрь-октябрь, декабрь, май). Для отслеживания личностного развития используется 

педагогическое наблюдение (карта наблюдений за развитием ребенка).  

На основе критериев для каждого года обучения разрабатываются карты результатов 

освоения по предметам комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программы «Театра- студии «Фаэтон». В карту наблюдений входят показатели по внут-

ренним и внешним показателям. Информация является конфиденциальной и используется 

только для планирования организации образовательной деятельности и в целях индивидуа-

лизации обучения, создания максимально благоприятных условий развития каждого ребенка. 

Результаты комплексной диагностики являются основанием для корректировки про-

граммы и поощрения учащихся.  

 

Методическое обеспечение программы 
 

Обучение организуется с учётом возрастных, индивидуальных особенностей учащих-

ся,  специфики предметов и уровня освоения содержания (стартовый, базовый, продвину-

тый). Все занятия по Комплексной программе  строятся на основе активности, самостоятель-

ности, общения детей и договоре, когда каждый отвечает за результаты не только своего 

труда, но и несёт ответственность за общий результат.  Плавное изменение методов, форм, 

темпа и содержания обучения, адаптация их к индивидуальным особенностям каждого уча-

щегося, обеспечивает готовность детей к переходу на новый, более сложный этап обучения и 

успешную адаптацию к новой организации процесса обучения (от дошкольного на ступень 

начального общего образования, от начального общего на ступень основного общего и сред-

него (полного) образования, и наконец, высшее учебное заведение). 

На всех этапах реализации Комплексной программы активно применяются игровые 

технологии. 

На первом этапе, в первом году обучения игровой метод преобладает 

На второй год обучения основным является тренинг (развивающие упражнения). 

Благодаря своей природе тренинговые технологии могут включать в себя и дискусси-

онные, и игровые формы взаимодействия участников.  

На третьем году обучения постепенно вводится метод репетиций. 

Таким образом, первый этап предусматривает постепенное освоение репетиционных 

форм работы и является подготовительным к дальнейшему обучению и ориентировано на 

первичное понимание репетиционного процесса. 

С четвёртого года обучения активно используется технология творческой деятельно-

сти, цели которой направлены на выявление, поддержку, развитие творческих способностей 

детей и приобщение их к многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный 

результат, который можно зафиксировать в той или иной форме (этюд, номер, композиция, 

представление, презентация, спектакль, проект и т.д.).  

На базовом уровне освоения программы (Детский театр) внимание учащихся каче-

ственно нацеливается на получение различного опыта и формирование элементов исполни-

тельской деятельности в рамках детского коллектива. Преобладают репетиционные формы 

работы, с применением активных методов обучения и элементы интерактивного обучения, 

это методы, позволяющие учится взаимодействовать между собой; а интерактивное обуче-



 
 

 

ние – обучение, построенное на взаимодействии всех обучающихся, включая педагога. Дру-

гими словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более ши-

рокое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на доминирова-

ние активности учащихся в процессе обучения. 

Продвинутый уровень (Юношеский театр) направлен на целостное использование 

элементов актерской техники в постановочной работе. На этом уровне ведущим становится 

интерактивная деятельность, когда занятия строятся на субъект-субъектных отношениях и 

межличностном взаимодействии всех участников образовательного процесса в процессе ра-

боты над общим творческим результатом или темой. В данном случае спектакль может  рас-

сматриваться как общий проект.  

Формы  организации образовательной деятельности 

Образовательный процесс в театре- студии проходит в 3 этапа. Этапы различаются не 

только по целевым установкам, но и по уровням освоения, по методам и формам организа-

ции занятий, по характеру и направленности  образовательной деятельности, сориентирован-

ной на возрастные особенности учащихся, определяющих сложность предлагаемого детям 

содержания работы.  

Занятия проводятся по группам. Для выполнения отдельных заданий группа может 

делиться на подгруппы, минигруппы, пары.  

Занятия по типу могут быть: вводное, теоретические, практические, тренинговые,  ре-

петиционные,  комбинированные, контрольные,  итоговое  и др.  

Формы проведения занятий: занятие-игра, игра-путешествие, игра сюжетно-ролевая, 

тренинг, репетиция, выставка, бенефис, викторина, обсуждение, дискуссия, защита проектов, 

игровая программа, консультация, круглый стол, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», 

наблюдение, открытое занятие, праздник, практическое занятие, представление, презентация, 

семинар, сказка, спектакль, творческая встреча, творческая мастерская, фестиваль, экскур-

сия, концерт и другие. 

Многообразие форм организация деятельности детей и занятий, связано со специфи-

кой театрального искусства и хореографии, являющихся  искусствами коллективным. И в 

основе обучения этим видам искусства лежат активные методы обучения. 

На 1 этапе по годам обучения происходит изменение учебно-воспитательных задач, 

форм организации работы и содержании занятий. 

1 год обучения – целевая установка: "Делаем вместе"  

2 год обучения -  целевая установка: "Делаем по подгруппам", «Каноном» 

3 год обучения -  целевая установка: "Делаю Я". Индивидуальное исполнение в общем 

замысле. 

4 год обучения -  целевая установка: "Выстраивание закономерности номера" (этюда) 

На этапах Детского и Юношеского театров в основном используются практические 

методы обучения (тренинг, репетиции, прогоны, работа над костюмами и т.д. ). Для проведе-

ния теоретических занятий используются словесные, наглядные методы и включаются ча-

стично-поисковые методы, а на этапе Юношеского театра, при подготовке творческих зада-

ний применяются проектные и исследовательские методы. 

В качестве преобладающих видов учебной деятельности предлагается работа на спе-

циально организованных площадках (читки, репетиции, выступления на зрителе, участие в 

конкурсах, фестивалях, проектирование, и др.), где в ходе творческой практической подго-

товки и участия в общественно-значимых мероприятиях и событиях, приобретается опыт 

творчества, опыт сотрудничества, становление личности, формируются личностные и мета-

предметные результаты. 

Описанные выше акцентировки этапов и года обучения являются общими для основ-

ных предметов "Театральное искусство" и "Основы танца в спектакле". 
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Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-

мы «Театральное искусство»  (далее ДООП)– художественная.  

Уровень освоения содержания программы. ДООП разноуровневая: 1-4 год обуче-

ния – стартовый (этап «Детская студия»); 5-9 год обучения – базовый (этап «Детский те-

атр»); 10-11 год обучения – продвинутый (этап «Юношеский театр»). 

Актуальность программы. Актуальной задачей современного образования является 

проектирование мотивирующей образовательной среды как необходимого условия обеспе-

чения позитивной социализации, воспитания личности ребенка, её гармоничного развития, 

раскрытия творческого потенциала.  

Программы художественной направленности, реализуемые в учреждениях дополни-

тельного образования, ориентированы на обретение учащимися общечеловеческих ценно-

стей и культурных норм, содержащихся в художественных образах и их преломление в са-

мостоятельной творческой деятельности. Важное значение в этом процессе принадлежит те-

атру. 

Вовлечение детей в активное театральное творчество способствует развитию эмоцио-

нальной восприимчивости, познавательных интересов, будит их фантазию, изобретатель-

ность, тренирует воображение, развивает индивидуальную выразительность и умение рабо-

тать в коллективе, так как театр – это искусство взаимодействия. Прочитанные и прожитые 

на сцене детьми произведения расширяют их кругозор, способствуют развитию речи, учат 

передавать свои мысли и впечатления, что особенно необходимо в сегодняшнем мире изоби-

лующем «визуализацией» информации. 

Театр – искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и действия с изоб-

разительным искусством, музыкой и т.д. Специфика театра обусловлена многообразием ви-

дов деятельности, что открывает большие возможности для развития личности ребенка.  

Театр – искусство коллективное. Спектакль – результат творческих усилий коллекти-

ва. Сценическая деятельность базируется на единстве коллективного взаимодействия, под-

чиненности общему замыслу с одной стороны, и в максимальном творческом проявлении 

каждого исполнителя - с другой. Поэтому театральные занятия воспитывают у учащихся 

коллективизм, способность чувствовать и ценить красоту настоящей дружбы и товарище-

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

удовольствие, но и труд, труд творческий, требующий настойчивости, готовности постоянно 

расширять свои знания и совершенствовать умения. 

Театр – это служение зрителю, место творческой и социальной самоотдачи. Потреб-

ность «показывать себя» в театре-студии «Фаэтон» постепенно преобразуется в потребность 

решения задач духовного обогащения, как самого себя, так и зрителя. Театральная постанов-

ка всегда является результатом целенаправленной совместной деятельности «для другого», и 

неизменно она доступна для оценки зрителями. 

Следовательно, театральное творчество обогащает ребенка эстетически и нравствен-

но, развивает способность ценить и создавать прекрасное, дарить это прекрасное людям. 

Продуктивная творческая деятельность детей обладает высоким образовательным и соци-

альным потенциалом. 

 Таким образом, освоение содержания программы учащимися способствует разносто-

роннему развитию их личности, позволяет решать актуальные задачи развития современного 

образования. 

Многолетнее сотрудничество со школами сформировало устойчивый родительский 

запрос на обучение детей в театре-студии «Фаэтон».   

Отличительные особенности программы. Вместе с развитием дополнительного 

(внешкольного) образования в нашей стране шло развитие детского театрального творчества. 

За этот период сложились подходы к работе с детьми в театральных объединениях, разрабо-



 
 

 

тано значительное количество дополнительных общеобразовательных программ. В их со-

держании, выборе форм и методов работы есть много общего, но в то же время есть и отли-

чия. 

Время реализации ряда программ ограничено возрастными рамками учащихся. 

Например, программа «Театр, где играют дети» Соболевой О. Н. (2001 год) рассчитана на 

учащихся старшего школьного возраста (15-18 лет), программа «Основы сценического ис-

кусства» Н. В. Грибановой (2009 год) предназначена для учащихся среднего школьного воз-

раста (10-12 лет).  

Существуют программы, в реализации которых театр служит средством решения ка-

ких-либо задач в образовании. Так, программа А.П. Ершовой «Уроки театра на уроках в 

школе» (1990 год), рассматривает занятия театральным искусством как средство гуманиза-

ции школьного образовательного процесса. 

Театральные отделения детских школ искусств реализуют предпрофессиональные 

программы в соответствии с ФГТ в области театрального искусства «Искусство театра». Ав-

торы-составители данной программы не ориентируются на предпрофессиональную подго-

товку учащихся. 

Отличительной особенностью ДООП от вышеперечисленных и других дополнитель-

ных общеобразовательных программ является подход к организации образовательного про-

цесса, основанный на совмещении театральной и общественно-полезной деятельности. 

Освоение программы направлено на творческое и социальное самоопределение детей и мо-

лодёжи, формирование у них собственной позиции по отношению к культурным, социаль-

ным и нравственным явлениям нашей жизни. 

Отличительной особенностью ДООП является также подход к формированию репер-

туара. Он включает в себя широкий список художественных форм, который может демон-

стрироваться зрителю, как результат реализации дополнительной  общеразвивающей обще-

образовательной программы. Но какими бы не были художественные формы, их выбор обу-

славливается наличием в них проблемы, требующей своего разрешения путем нравственного 

выбора. Это должны быть произведения, позволяющие учащемуся включиться в нравствен-

но-ориентированную ситуацию и пережить ее на сцене. В результате у учащихся развивается 

ценностное отношение к явлениям жизни, вырабатывается социально-одобряемое поведение. 

Адресат программы. ДООП  разработана для учащихся 7-18 лет, срок ее реализации 

11 лет.  

Начинается обучение в «Детской студии» (первый этап, для детей 7-10 лет), затем в 

«Детском театре» (второй этап, для детей 11-15 лет). И завершается обучение на этапе 

«Юношеский театр» - 15-18 лет.  

Набор в объединение осуществляется по принципу добровольности, без отбора и 

предъявления требований к наличию у них специальных умений.  

Группы «Детской студии» формируются на основе начальных классов школ, с кото-

рыми театр-студия «Фаэтон» традиционно взаимодействует. Это дает возможность совмест-

но со школой осуществлять воспитательную работу, теснее сотрудничать с родителями. 

Группы «Детского театра» в основном формируются из учащихся  прошедших обучение в 

«Детской студии» и проявивших способности и устойчивый интерес к театральному творче-

ству.  

Группы «Юношеского театра» формируются из выпускников «Детского театра» и 

студентов СУЗов и ВУЗов города. Основным условием для обучения в «Юношеском театре» 

является наличие устойчивого самоопределения и творческой мотивации, проявленность 

творческих способностей. 

Группы могут пополняться новыми учащимися на протяжении всего времени реали-

зации ДООП. При этом учитывается возраст и индивидуальные особенности ребенка. Уча-

щиеся, проявившие выраженные способности к театру могут осваивать программу в уско-

ренном темпе и по результатам деятельности переводиться на следующий уровень освоения 

содержания программы. Учащиеся, не освоившие образовательную программу в установ-



 
 

 

ленные сроки, имеют право на повторение учебного курса и прохождение его в темпе, соот-

ветствующем их способностям. 

Количественный состав группы первого года обучения – 12-15 человек, второго – 10-

12 человек, последующих – 8-10 человек. 

Объем и срок освоения программы. Срок реализации программы - 11 лет. Общее 

количество часов на программу – 2196 часов, из них: «Детская студия»: 360 часов - 1-3 года 

обучения - по 72 часа в год, 4 год обучения – 144 часа; «Детский театр»: 1188 часов - 5-8 года 

обучения 216 часов в год, 9 год обучения – 324 часа; «Юношеский театр»: 648 часов - 324 

часа в год. 

Формы обучения. Основной формой обучения в театре-студии является -  занятие 

(аудиторное и внеаудиторное, в т.ч. самостоятельное).  

Режим занятий.  
Этап «Детская студия». С 1-го по 3-й года обучения - 2 часа в неделю (2 раза в неделю 

по 1ч, или 1раз – 2 ч). На 4-ом году обучения –– 4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа).  

Этап «Детский театр». С 5-го по 8-ой года обучения –– 6 часов в неделю (2 раза в не-

делю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 часа). 9-й год обучения - 9 часов в неделю (3 раза в 

неделю по 3 часа).  

Этап «Юношеский театр». 10-й и 11-й года обучения – 9 часов в неделю (3 раза в не-

делю по 3 часа).  

Продолжительность одного часа 1, 2 года обучения – 30 минут, 3, 4 года обучения – 

40 минут, 5 – 11 года обучения – 45 минут. Количество учебных недель: 36. 

 



 
 

 

Цель программы на этапе «Детская студия»: формирование у учащихся интереса к 

театру, развитие общих и специальных способностей, начальное освоение актерской техники 

и репетиционных форм работы в театральном коллективе.  

Задачи:  

 дать знания о терминах театрального искусства (сцена, зрительный зал, занавес, кули-

сы, артист, сценическая речь, танец, словесное действие, артикуляционная гимнасти-

ка, сценическое внимание, образ героя, этюд, поступок, роль, реквизит, костюм, жест, 

репетиция, предлагаемые обстоятельства);  

 формировать интерес к театральному искусству, коллективной творческой деятельно-

сти; 

 формировать интерес и стремление к приобретению опыта принесения практической 

пользы своим трудом и творчеством другим людям; 

 познакомить и помочь принять правила поведения в театре-студии, на занятиях, на 

сцене, за кулисами; 

 учить начальным основам сценической речи, сценического движения, ритмики, ак-

терского мастерства; 

 познакомить с основными видами репетиций (техническая, музыкальная, прогонная) 

и видах театрализованных представлений (спектакль, шоу-программа, костюмиро-

ванное представление, концертная программа); 

 учить выполнять несложное задание в группе ребят на основе дружелюбного и про-

дуктивного общения. 

 

Цель программы на этапе «Детский театр»: овладение учащимися основами актер-

ского мастерства, знаниями о театре, законах драматургии, обогащение нравственных знаний 

подростков и их социального опыта. 

Задачи:  

 дать знания об основных терминах театрального искусства (тема, сюжет, жанр, эпоха, 

событие, идея, бутафория, мизансцена, пьеса, спектакль, конфликт, действие, декора-

ция, режиссер, авансцена, первый план, второй план, световое оформление, сцениче-

ский бой, музыкально-шумовое оформление); 

 дать знания об истории театра и его особенностях как вида искусства, видах и жанрах 

театра; 

 сформировать навыки актерского мастерства в процессе работы над художественным 

текстом и ролью, обучить основным элементам актёрской техники; 

 обучить элементарным приемам сценического боя (падения, удар с предметами, без 

предмета); 

 формировать ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных 

и межличностных отношений 

 сформировать навыки работы с костюмом, реквизитом, учить самостоятельно гото-

вить сцену, бутафорию, реквизит, костюмы, музыкально-шумовое оформление к ре-

петиции; 

 учить взаимодействовать с партнером в тренингах, этюдах, развивать умения сов-

местной (командной) работы, ориентированной на общий результат;  

 формировать нравственные качества личности (трудолюбие, настойчивость, ориента-

цию на сотрудничество, взаимопомощь, сострадание, уважение к культуре и традици-

ям своей страны); 

 способствовать формированию культуры эмоций и чувств и форм их проявления, 

усвоению норм поведения и взаимодействия в жизненных ситуациях, а также этики 

сцены.  

 

Цель программы на этапе «Юношеский театр»: развитие творческой самостоя-

тельности в создании образа, в работе над ролью и над драматургическим произведением,  



 
 

 

творческой индивидуальности учащихся и формирование готовности и способности к само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности 

 

Задачи: 

 дать знания об основных этапах развития мирового и отечественного театра; 

 совершенствовать элементы актерской техники (актерское мастерство, сценическая 

речь, сценическое движение, хореография), в том числе по системе К. Станиславско-

го; 

 сформировать навыки работы с драматургическим произведением (выбирать, читать 

пьесу, распределять роли и др.), элементарные навыки режиссёрско-постановочной 

работы;  

 научить определять тему, идею, событийный ряд, конфликт в пьесе, сверхзадачу роли, 

способствовать приобретению опыта самостоятельной работы над образом и ролью; 

 научить самостоятельно подготовить сцену, бутафорию, реквизит, костюмы, к спек-

таклю, организовать репетицию в своей группе; 

 сформировать опыт самореализации в различных видах творческой деятельности и 

научить выражать себя в доступных видах творчества. 



 
 

 

 

Учебно-тематические планы и содержание программы  

на этапе «Детская студия» 

 

Учебно-тематический  план первого года обучения  

этапа «Детская студия» 

№/п Наименование разделов, тем Количество часов 

Общее ко-

личество 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Игра. Театральная игра 8 1 7 

3 Внимание и воображение 21 2 19 

4 Литературный материал 4 - 4 

5 Речь и движение на сцене 13 3 10 

6 Просмотр спектаклей 3 1 2 

7 Творческий показ 22 2 20 

Итого 72 10 62 



 
 

 

 

Содержание программы первого года обучения  

этапа «Детская студия» 

Вводное занятие:  

Теоретическая часть: Театры нашего города. Театр, где играют дети. Кто такие арти-

сты. Чем мы будем заниматься. Знакомство с нашим театром. Правила поведения на занятии. 

Игра. Театральная игра. 

Теоретическая часть: Требования игры - выполнение правил.  

Практическая часть: Игры и упражнения, направленные на формирование умений 

детей контролировать свою двигательную активность. Игры на умение ориентироваться в 

пространстве.  

Внимание и воображение. 

Теоретическая часть: Понятие о внимании  

Практическая часть: Игры и упражнения  на  формирование произвольного внима-

ния.  Игры  на воображение: ожившие предметы, превращение предмета,    "Выдумай, про-

должи историю...", "А что было бы, если...", "Мы с вами оказались..." Игра "Что бы делал..."   

Литературный материал 

Практическая часть: Совместное чтение произведений (сказок, басен, стихов, легенд 

и др.) Обсуждение и пересказ прочитанного.  Разыгрывание прочитанного материала.   

Речь и движение на сцене. 

Теоретическая часть: Знакомство с устройством сцены и зрительного зала.   

Практическая часть: Речевой тренинг "Говорим четко, понятно, громко".  Работа над 

посылом голоса. Освоение сценического пространства. Движение по форме (кругу, прямой 

линии, восьмерке), по скорости и в различных направлениях (по часовой стрелке, против ча-

совой, к центру круга, от центра, перед партнером, за партнером). Разучивание стихотворе-

ний в движении. Отработка чёткости и согласованности исполнения. 

Просмотр спектаклей 

Теоретическая часть: Правила поведения в театре. Театральная программка.  Афиша. 

Практическая часть:  Просмотр спектаклей. Обсуждение просмотренного спектакля. Пере-

сказ сюжета. 

Творческий показ 

Теоретическая часть: Правила поведения во время выступления. 

Практическая часть: Работа над текстом. Обсуждение выбранного произведения. Ра-

зучивание выбранного произведения. Подготовка творческого показа. Работа с костюмом, 

музыкой. Выступление на зрителя. Обсуждение.    

 

Учебно-тематический план второго года обучения этапа «Детская студия» 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

Общее ко-

личество 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Сценическое внимание 10 1 9 

3 Ритм. Ритмы вокруг нас 8 1 7 

4 Действие как основа актерского мастер-

ства (начальный этап)  

21 3 18 



 
 

 

5 Литературный материал 4 - 4 

6 Просмотр спектаклей 3 1 2 

7 Творческий показ 25 2 23 

Итого 72 9 63 

 

Содержание программы второго года обучения  

этапа «Детская студия» 

Вводное занятие. 

Теоретическая часть: Беседа о задачах и особенностях работы на год. Правила пове-

дения на занятиях в театре. 

Сценическое внимание 

Теоретическая часть: Какое бывает внимание. Круги внимания (большой, средний, 

малый). 

Практическая часть: Упражнения на развитие слухового, зрительного, осязаемого, 

общегруппового внимания.  Упражнения на  круги  внимания.  

Ритм.  Ритмы вокруг нас. 

Теоретическая часть: Понятие о ритмической основе стихотворения.  

Практическая часть: Упражнение на развитие чувства ритма. Исполнение ритмиче-

ских рисунков с предметами (мячи, ленты, палки). Исполнение ритмических рисунков рука-

ми, ногами (прохлопывание, протопывание). Последовательное и одновременное исполнение 

по подгруппам различных ритмов.   Ритмический канон. Простые ритмы. Комплексные 

упражнения.   

Действие как основа актерского мастерства (начальный этап)  

Теоретическая часть: Сценическое слово и объект его воздействия.    Физическое 

действие. Понятие о предлагаемых обстоятельствах  

Практическая часть: Упражнения на словесное действие (скороговорки, пословицы 

и поговорки). Речевые тренинги. Ситуация бессловесного действия. Жест. Мимика. Простое 

физическое действие.. Возможные действия в предлагаемых обстоятельства. Упражнения. 

Литературный материал 

Практическая часть: Читаем вместе. Совместное чтение произведений (сказок, ба-

сен, стихов, легенд и др.) Обсуждение и пересказ прочитанного.  Персонажи, противодей-

ствие персонажей. Разыгрывание прочитанного материала.   

Просмотр спектаклей 

Теоретическая часть: Традиции театра. Театр и зритель.   

Практическая часть:  Просмотр спектаклей. Обсуждение просмотренного спектакля. 

Пересказ сюжета. 

Творческий показ 

Теоретическая часть: Работа над текстом. Правила поведения за кулисами. 

Практическая часть: Обсуждение выбранного произведения. Разучивание выбранно-

го произведения. Подготовка творческого показа. Работа с костюмом, музыкой. Выступление 

на зрителя. Обсуждение.  

 

Учебно-тематический план третьего года обучения  

этапа «Детская студия» 

№/п Наименование разделов, тем Количество часов  

Общее 

кол-во 

Теория  Практика  



 
 

 

часов 

1 Вводное занятие  1 1 - 

2 Образ героя. Характер 20 4 16 

3 Литературный материал 3 1 2 

4 Различные проявления характера героя 7 2 5 

5 Отбор действия и словесное действие 26 6 20 

6 Работа актёра над ролью. Первая роль 9 2 7 

7 Просмотр спектаклей 3 1 2 

8 Творческие показы 6 1 5 

Итого 72 17 55 

 

Содержание программы третьего года обучения 

этапа «Детская студия» 

Вводное занятие. 

Теоретическая часть: Беседа о задачах и особенностях работы на год. Правила пове-

дения на занятиях в театре. 

Образ героя. Характер.  
Теоретическая часть: "Образ героя. Характер героя" (беседа). Понятие о характерно-

сти внешней и внутренней. Разные характеры в одинаковых  предлагаемых обстоятельствах. 

Положительные и отрицательные герои. Возрастные особенности героев. 

Практическая часть: Упражнения - наблюдения, описание и показ персонажей ска-

зок, литературных героев. Актерские тренинги (этюды на предполагаемую характерность). 

Этюды "Действие в предлагаемых обстоятельствах". Одиночные и массовые этюды ("Жи-

вотные", "Цирк", "Зоопарк" и др.) 

Литературный материал 

Практическая часть: Совместное чтение произведений (сказок, басен, стихов, легенд 

и др.) Обсуждение и пересказ прочитанного.  Разыгрывание прочитанного материала.  Выбор 

материала для творческого показа. 

 Различные проявления характера героя. 

Теоретическая часть: Проявление характера в  различных предлагаемых обстоятель-

ствах 

Практическая часть: Анализ предлагаемых обстоятельств и различных проявлений 

характера в них. Актерский тренинг. Этюды, ролевые игры, анализ проявлений характера в 

литературных произведениях и спектаклях.  

Отбор действий и словесное действие. 

Теоретическая часть: Понятие о конфликте, Понятие сценическое общение. Понятие 

об условности театральной игры и вере в предлагаемые обстоятельства. Беседа "Слово как 

выразитель мысли и чувства, средство воздействия, побудитель поступков». Понятие о по-

ступке героя. 

Практическая часть: Этюды, тренинги, импровизационные ситуации на понимание 

конфликта. Упражнения - наблюдения (и так бывает). " Этюды о поступках героев. Упраж-

нения, этюды на освоение словесного действия. 

Работа актёра над ролью. Первая роль. 

Теоретическая часть: Рассказ об этапах работы актера над ролью. Беседа о специфи-



 
 

 

ке театрального костюма. Понятие о реквизите. 

Практическая часть: Инсценировка басен, тренинг, умение работать над ролью 

(подбор материала, распределение ролей). Актерский тренинг. Зарисовки, этюды к выбран-

ным ролям. Обсуждение и подбор костюмов героев басни. Подбор реквизита, элементов де-

корации. Подготовка творческого показа. 

Просмотр спектаклей 

Теоретическая часть: Зрительская культура.   

Практическая часть: Просмотр спектакля. Обсуждение просмотренного спектакля. 

Пересказ сюжета, анализ образов героев. 

Творческий показ 

Теоретическая часть: Театр и зритель.  

Практическая часть: Выступление на зрителя. Обсуждение. 

 

Учебно-тематический план четвёртого года обучения  

этапа «Детская студия» 

№/п Наименование разделов, тем  Количество часов 

Общее ко-

личество 

часов 

Теория  Практика  

1 Вводное занятие  2 1 1 

2 Условность театральной игры 28 4 24 

3 Сценическое общение 28 4 24 

4 Литературный материал 6 1 5 

5 Номер в театральном представлении (ком-

позиции) 

14 2 12 

6 Представление (композиция) 10 3 7 

7 Работа над композицией  44 4 40 

8 Просмотр спектаклей 6 1 5 

9 Творческие показы  6  6 

 Итого:  144 20 124 

 

Содержание программы четвёртого года обучения 

этапа «Детская студия» 

 Вводное занятие.  

Теоретическая часть: Инструктаж по технике безопасности. Планы на год. 

Практическая часть: Упражнения на внимание, воображение. 

Условность театральной игры. 

Теоретическая часть: Условность театральной игры. Понятие о «киноленте виде-

ния», о чувстве правды и веры, о фантазии и воображении. Понятие о беспредметном дей-

ствии. 

Практическая часть: Тренинга и упражнения на беспредметное действие (одиночные 

и групповые). Этюды на обыгрывание предметов. Упражнения “кинолента видения”, “сами 



 
 

 

сочиняем и фантазируем”. Этюды: "Джаз", "Оркестр", "Животные" и др.  

 Сценическое общение. 

Теоретическая часть: Общение с партнёром. Общение со зрителем. Знакомство с 

приемами и средствами  общения.   

Практическая часть:  Этюды с различными пристройками, приспособлениями (пар-

ные и групповые). Этюды на органическое молчание (парные и групповые). 

Литературный материал 

Теоретическая часть: Автор произведения. Тема. 

Практическая часть: Совместное чтение произведений (сказок, басен, стихов, легенд 

и др.) Обсуждение и пересказ прочитанного.  Выбор материала для представления.    

Номер в театральном представлении (композиции). 

Теоретическая часть: Понятие о номере,  как этюде.  Структура номера. Номер и 

жанры.  

Практическая часть: Этюды на заданную тему:  на ассоциации, музыкальные, хорео-

графические, пластические, импровизированные. Этюды: номера по жанрам, клоунада, по 

картинам. Этюды: номера на общение со зрителем. 

 Представление (композиция) 

Теоретическая часть: Знакомство с видами представлений (шоу-программа, театра-

лизованное представление, костюмированное представление, концертная программа, литера-

турная композиция, театрально- цирковое представление ).   

Практическая часть:  Этюды –номера для разных представлений. 

Работа над композицией. 

 Теоретическая часть:   Артистическая этика К.С.Станиславского. 

Практическая часть: Работа над представлением: замысел, воплощение,  значение 

музыки, света, хореографии.  Репетиции номеров. Отбор номеров.   Составление единой 

композиции. Репетиции:  сводные, технические, музыкальные, прогонные. Генеральные ре-

петиции. 

Просмотр спектаклей 

Теоретическая часть: Знакомство с литературной основой спектакля, представления.  

Практическая часть: Просмотр спектакля, представления. Обсуждение просмотрен-

ного.   

 Творческий показ 

Практическая часть: Показы отдельных номеров и представления (композиции). Об-

суждение.    

 

Учебно-тематические планы и содержание программы  

на этапе «Детский театр» 

 

Учебно-тематический   план пятого года обучения 

 этапа «Детский театр» 

№/п Наименование разделов Количество часов 

Общее ко-

личество 

часов 

Теория  Практика  

1 Вводное занятие  2 1 1 

2 Сценическая грамота 57 7 50 

3 Костюм в прошлом и настоящем 16 6 10 



 
 

 

4 Литературный материал  9 1 8 

5 Костюмированное представление 33 4 29 

6 Репетиционно - постановочный процесс    

6.1 Репетиции представления  40 2 38 

6.2 Представление на выпуске 40 3 38 

7 Просмотр спектаклей 9 2 7 

8 Творческие показы 10 2 8 

Итого:  216 28 188 

 

Содержание программы пятого года обучения 

этапа «Детский театр» 

Вводное занятие.  

Теоретическая часть: Инструктаж по технике безопасности. Планы на год. 

Практическая часть: Актёрский тренинг.  

Сценическая грамота. 

Теоретическая часть:   Понятие об элементах актёрской техники. Особенности сце-

нического боя. Знакомство с холодным оружием. Трагический бой. Комический бой.  

Практическая часть: Упражнения и тренинги на развитие элементов актёрской тех-

ники: внимание, воображение, словесное действие и др. Техника падения и переносок, удара 

(в голову, в тело и т.д.). Распределение сил в бою. Этюды с элементами сценического боя. 

 Костюм в прошлом и настоящем. 

Теоретическая часть: Связь костюма с обычаями, традициями,  этикетом, манерами.   

Практическая часть:  Упражнения и тренинги на развитие навыков работы  в костю-

ме. Этюды с использование элементов костюмов разных эпох (шляпы, плащи, веера, трости 

и др.) 

Литературный материал. 

Теоретическая часть: Основные понятия: тема, сюжет, жанр, эпоха.  

Практическая часть: Читка литературно-драматургического материала. Выбор мате-

риала для представления. 

Костюмированное представление. 

Теоретическая часть: Костюм в представлении. Реквизит, его место в представлении. 

Практическая часть: Распределение ролей, читка драматургического материала по 

ролям.  Работа над костюмами, реквизитом, декорациями. Тренинги, этюды.  

Репетиционно - постановочный процесс. 

Теоретическая часть: Исторические эпохи и костюм. Понятие о разных видах репе-

тиций 

Практическая часть: Репетиции эпизодов, картин представления. Сводные репети-

ции эпизодов, картин представления. Технические репетиции. Музыкально-шумовые репе-

тиции. Генеральная репетиция.  Сдача  представления. 

Просмотр спектаклей  

Теоретическая часть: Знакомство с театральными жанрами. 

Практическая часть: Просмотр спектаклей, представлений. Пересказ сюжета. Об-

суждение темы, жанра просмотренного.  

Творческий показ. 

Теоретическая часть: Зрительская и артистическая этика.  



 
 

 

Практическая часть: Подготовка творческого показа. Выступление на зрителя. Об-

суждение. 

 

Учебно-тематический   план шестого  года обучения  

этапа «Детский театр» 

№/п Наименование разделов, тем  Количество часов 

Общее ко-

личество 

часов 

Теория  Практика  

1 Вводное занятие  2 1 1 

2 Работа актёра над собой 36 6 30 

3. Литературный материал 9 - 9 

4 «Застольный период» 20 2 18 

5 Работа над спектаклем, композицией    

5.1 Этюды по сценам 30 1 29 

5.2 Разводка и репетиция по сценам, картинам 40 3 37 

5.3 Работа над художественным оформлением 

спектакля 

15 - 15 

6 Спектакль на выпуске 46 3 43 

7. Просмотр спектаклей  9 - 9 

8. Творческие показы 9  9 

Итого 216 16 200 

 

Содержание программы шестого года обучения 

этапа «Детский театр» 

Вводное занятие.  

Теоретическая часть:  Инструктаж по ТБ. Планы на год.  

Практическая часть: Актёрский тренинг. 

Работа актёра над собой. 

Теоретическая часть: Знакомство   с  системой  К. С.  Станиславского  и её элемен-

тами: внимание, воображение и фантазия, эмоциональная память,  кинолента видения. Пла-

стическая выразительность. Словесное действие.  

Практическая часть: Освоение элементов актёрской техники в упражнениях, тренин-

гах, этюдах. 

Литературный материал 

Практическая часть: Чтение драматургического и литературного материала. Обсуж-

дение.  

«Застольный период»   
Теоретическая часть: Знакомство с понятиями: тема, идея, события  в драматургиче-

ском произведении. 



 
 

 

Практическая часть: Выбор литературного материала для постановки.   Анализ про-

изведения. Распределение ролей. Читка по ролям. Анализ  характеров. 

Работа над спектаклем, композицией. 

Теоретическая часть: Направления в театральном искусстве (ремесло, школа пред-

ставления, школа переживания и т.д.).  

Практическая часть: Этюды по сценам. Разводка и репетиции сцен. Репетиции с вы-

ученным текстом. Разводка мизансцен. Сводные репетиции. Технические репетиции. Музы-

кальные репетиции. Изготовление и установка декораций. Изготовление и подбор реквизита, 

бутафории.   

Спектакль на выпуске. 

Теоретическая часть: Понятия: звукорежиссёр, художник по костюмам, сценограф, 

светооператор,  помощник  режиссёра, администратор. 

Практическая часть:  Подбор и запись фонограммы. Изготовление и подбор костю-

мов. Репетиции в костюмах. Монтировка спектакля. Генеральные прогоны. Сдача спектакля. 

Доработка отдельных сцен. 

Просмотр спектаклей. 

Практическая часть: Просмотр спектаклей. Обсуждение  темы, идеи, событий. 

Творческие показы. 

Практическая часть: Показ на зрителя творческого результата: отрывков, номеров, 

этюдов, спектакля. 

 

Учебно-тематический  план седьмого года обучения  

этапа «Детский театр» 

№/п Наименование разделов, тем Количество часов 

Общее ко-

личество 

часов 

Теория  Практика  

1 Вводное занятие  3 2 1 

2 Работа актёра над собой 36 6 30 

3 Литературный материал 9 1 8 

4 «Застольный период» 20 2 18 

5 Работа актёра над ролью 20 2 18 

6. Работа над спектаклем, композицией    

6.1 Этюды по сценам 12 - 12 

6.2 Разводка и репетиции по сценам 40 2 38 

6.3 Работа над художественным оформлением 

спектакля 

20 - 20 

7 Спектакль на выпуске 38 2 36 

8 Просмотр спектаклей 9  9 

9 Творческие показы 9  9 



 
 

 

Итого 216 17 199 

 

Содержание программы седьмого года обучения  

этапа «Детский театр» 

Вводное занятие.  

Теоретическая часть: Инструктаж по ТБ. Планы на год.  

Практическая часть: Актёрский тренинг. 

Работа актёра над собой. 

Теоретическая часть: Истоки театра.  

Практическая часть: Упражнения, этюды, тренинги на развитие пластической выра-

зительности, актёрского мастерства, техники речи, взаимодействие с партнёром и т.д. 

Литературный материал. 

Теоретическая часть: Понятие о конфликте, как двигателе действия.  

Практическая часть: Читка драматургического материала.  Обсуждение.  

 «Застольный период» 

Теоретическая часть: Понятие о поступке героя, как проявлении конфликта. 

Практическая часть: Выбор материала для творческого показа.  Анализ выбранного 

произведения: тема, идея, событие, конфликт. Распределение ролей, читка по ролям, читка 

по действию. 

Работа актёра над ролью. 

Теоретическая часть: Формирование представлений  о процессе   работы над ролью.  

Характер и характерность  

Практическая часть: Анализ характеров. Работа над образами. Этюды.  Имровиза-

ции. 

Работа над спектаклем, композицией 

Теоретическая часть: Действие – основа актёрского мастерства. Выразительные 

средства театра  

Практическая часть: Этюды по сценам. Разводка сцен. Репетиции сцен. Репетиции с 

выученным текстом. Разводка мизансцен. Сводные репетиции. Технические репетиции. Му-

зыкальные репетиции.  Изготовление и установка декораций. Изготовление и подбор рекви-

зита.  

Спектакль на выпуске. 

Теоретическая часть: Понятие о едином действии героя. 

Практическая часть:  Подбор и запись фонограммы. Изготовление и подбор костю-

мов. Репетиции в костюмах. Монтировка спектакля. Генеральные прогоны. Сдача спектакля. 

Анализ. Доработка отдельных сцен. 

Просмотр спектаклей. 

Практическая часть: Просмотр спектаклей. Обсуждение  темы, идеи, событий, ха-

рактеров героев, выразительных средств и конфликта. 

Творческие показы. 

Практическая часть: Показ на зрителя творческого результата: отрывков, номеров, 

этюдов, спектакля. 

 

Учебно-тематический  план восьмого года обучения  

 этапа «Детский театр» 

№/п Наименование разделов, тем  Количество часов 

Общее ко-

личество 

часов 

Теория  Практика  



 
 

 

1 Вводное занятие  3 1 2 

2 Работа актёра над собой 36  36 

3 Литературный материал 16 2 14 

4 От замысла к спектаклю. «Застольный пери-

од»  

32 3 29 

5. Работа над спектаклем, композицией    

5.1 Этюды по сценам 9 1 8 

5.2 Репетиции спектакля 40 1 39 

5.3 Работа над художественным оформлением 

спектакля 

10 2 8 

6 Спектакль на выпуске 51 1 50 

7 Творческие показы 9  9 

Итого 216 11 205 

 

Содержание программы восьмого года обучения 

этапа «Детский театр» 

Вводное занятие.  

Теоретическая часть: Инструктаж по ТБ. Планы на год.  

Практическая часть: Актёрский тренинг. 

Работа актёра над собой. 

Практическая часть: Упражнения, этюды, тренинги на развитие пластической выра-

зительности, актёрского мастерства, техники речи, взаимодействие с партнёром и т.д. 

Литературный материал. 

Теоретическая часть: Театр и связь времен. Роль драматургии в развитии театраль-

ного искусства.  

Практическая часть: Чтение и обсуждение пьес известных драматургов. Просмотр 

спектаклей по прочитанным пьесам  и обсуждение. Выбор драматургического материала для 

постановки, разработка композиции. 

От замысла к спектаклю. «Застольный период». 

Теоретическая часть: Первое впечатление от пьесы. Выразительные средства театра. 

Практическая часть: Анализ произведения. Распределение ролей. Читка по ролям. 

Читка по действиям. Анализ характеров. Работа над образами. 

Работа над спектаклем, композицией. 

Теоретическая часть: Отличие пьесы от спектакля. Основные этапы работы над ро-

лью. Композиция. Основные компоненты спектакля и их выразительное значение.  

Практическая часть: Этюды по сценам. Разводка сцен. Репетиции сцен. Репетиции с 

выученным текстом. Разводка мизансцен. Сводные репетиции. Технические репетиции. Му-

зыкальные репетиции. Изготовление и установка декораций. Изготовление и подбор рекви-

зита. Изготовление и подбор костюмов.  

 Спектакль на выпуске. 

Теоретическая часть: Зрительный зал, его особенности. 

Практическая часть: Подбор и запись фонограммы. Репетиции в костюмах. Монти-

ровка спектакля. Генеральные прогоны.  



 
 

 

Сдача спектакля. Анализ проделанной работы. Доработка образов героев, 

 отдельных сцен и картин. 

 Творческие показы. 

Практическая часть: Показ на зрителя творческого результата: отрывков, номеров, 

этюдов, спектакля. 

 

Учебно-тематический  план девятого года обучения 

этапа «Детский театр» 

№/п Наименование разделов, тем Количество часов 

Общее ко-

личество 

часов 

Теория  Практика  

1 Вводное занятие  3 2 1 

2 Работа актёра над собой    

2.1 Упражнения на развитие элементов актёр-

ской техники 

40 1 38 

2.2 Тренинги на развитие исполнительского 

мастерства 

30 1 29 

2.3 Этюды на взаимодействие с партнёром 10 - 10 

3 Просмотр спектаклей  9 1 8 

4 Литературный материал  12 3 9 

5 Замысел спектакля. Образ спектакля 27 6 21 

6 «Застольный период» 36 4 32 

7 Работа над спектаклем. Репетиционно-

постановочный процесс 

   

7.1 Этюды по сценам 15 2 13 

7.2 Репетиционный процесс  40 2 38 

7.3 Постановочный процесс 20 2 18 

7.4 Работа над художественным оформлени-

ем спектакля 

15 - 15 

8 Спектакль на выпуске 55 3 52 

9 Творческие показы  12  12 

 Итого 324  27 297 

 

Содержание программы девятого года обучения  

этапа «Детский театр» 



 
 

 

Вводное занятие:  
Теоретическая часть: Инструктаж по ТБ. Планы на год.  

Практическая часть: Актёрский тренинг. 

Работа актёра над собой. 
Теоретическая часть: Этика театра.  

Практическая часть: Упражнения, этюды, тренинги на развитие пластической выра-

зительности, актёрского мастерства, техники речи, взаимодействие с партнёром и т.д.  

 Просмотр спектаклей. 
Теоретическая часть: Понятие о замысле спектакля и его воплощении. 

Практическая часть: Просмотр спектаклей. Обсуждение темы, идеи, событий, харак-

теров героев, выразительных средств. 

Литературный материал. 
Теоретическая часть: Понятие об авторском и режиссерском толковании пьесы.  

Практическая часть: Чтение и обсуждение пьес. Выбор драматургического материа-

ла для постановки. Анализ выбранного произведения: тема, идея, события, конфликт.  

Замысел спектакля. Образ спектакля. 
Теоретическая часть: Отличие пьесы от спектакля. Знакомство с элементы режис-

сёрского замысла спектакля. Понятие о художественном образе спектакля. Мизансцена.  

Практическая часть: Создание выгородки на заданную тему. Упражнения и этюды 

на отношение и оценку факта с разными предлагаемыми обстоятельствами, местом и време-

нем действия и др.  

«Застольный период» 
Теоретическая часть: Понятие о событии и событийном ряде. Определение главных 

событий пьесы.  

Практическая часть: Анализ характеров героев. Распределение ролей. Читка по ро-

лям. Читка по действиям. Работа над образами героев: характер, поступки, действие контр-

действие. Обсуждение сценографии спектакля, работа над эскизами костюмов. Создание по-

становочной бригады. 

Работа над спектаклем, композицией 
Теоретическая часть: Театр, как синтез искусств. Представления о театре, как слож-

ном производстве, многообразии выразительных средств театра. Сценическое пространство 

и его решение. Основные этапы работы над ролью. Работа со зрителем. Ведение спектакля. 

Практическая часть: Этюды по сценам. Разводка сцен. Репетиции сцен. Репетиции с 

выученным текстом. Разводка мизансцен. Сводные репетиции. Технические репетиции. Му-

зыкальные репетиции. Работа над музыкально – световой партитурой спектакля. 

Изготовление и установка декораций. Изготовление и подбор реквизита.. Изготовле-

ние и подбор костюмов. Репетиции в костюмах.  

Спектакль на выпуске. 
Теоретическая часть: Структура театра. Подразделения, цеха, их функции. 

Практическая часть: Подбор и запись фонограммы Монтировка спектакля. Гене-

ральные прогоны. Выбор ответственных за перестановку декораций, свет, занавес, костюмы, 

порядок за сценой, на сцене и в зрительном зале и др.  

Сдача спектакля. Анализ проделанной работы. Доработка образов героев, отдельных 

сцен и картин. 

 Творческие показы. 
Практическая часть: Показ на зрителя творческого результата: отрывков, номеров, 

этюдов, спектакля. 

 

Учебно-тематические планы и содержание программы  

этапа «Юношеский театр» 

 

Учебно-тематический   план десятого года обучения 

этапа «Юношеский театр» 



 
 

 

№/п Наименование разделов, тем Количество часов 

Общее ко-

личество 

часов 

Теория  Практика  

1 Вводное занятие  3 2 1 

2 Работа актёра над собой    

2.1 Упражнения, тренинги на развитие актёр-

ского мастерства 

40 2 38 

2.2 Тренинги на целостное использование эле-

ментов актёрской техники 

40 2 38 

3 Просмотр спектаклей 9 - 9 

4 Литературный материал  30 5 25 

5 «Застольный период» От этюда к спектак-

лю 

41 2 39 

6 Работа над спектаклем, композицией    

6.1 Этюды по сценам 15 - 15 

6.2 Разводка и репетиция сцен  40 3 37 

6.3 Репетиции спектакля 30 2 28 

6.4 Работа над художественным оформлением 

спектакля 

14 - 14 

7 Спектакль на выпуске 50  50 

8 Творческие показы 12  12 

Итого  324  18 306 

 

Содержание программы десятого года обучения  

этапа «Юношеский театр» 

Вводное занятие:  
Теоретическая часть: Инструктаж по ТБ. Планы на год.  

Практическая часть: Актёрский тренинг. 

Работа актёра над собой. 
Теоретическая часть: Знакомство с разными театральными системами. Актёрский 

театр.  

Практическая часть: Упражнения, этюды, тренинги на развитие пластической выра-

зительности, актёрского мастерства, техники речи, взаимодействие с партнёром и т.д.  

Просмотр спектаклей. 
Практическая часть: Просмотр спектаклей. Обсуждение темы, идеи, событий, харак-

теров героев, выразительных средств. Режиссёрское решение.  



 
 

 

Литературный материал. 
Теоретическая часть: Драматургия – основа театрального произведения. Основные 

жанры драматургии. Композиция в драме.  

Практическая часть: Чтение и обсуждение пьес. Анализ произведения: тема, идея, 

события, конфликт, жанр, композиция. Выбор драматургического материала для постановки.  

«Застольный период» 
Теоретическая часть: Режиссёрское видение спектакля. Жанр пьесы, жанр спектакля. 

Образ спектакля. Единство всех элементов спектакля. 

Практическая часть: Анализ выбранного для постановки произведения: первое впе-

чатление, тема, идея, жанр, об авторе, конфликт, событийный ряд, характеры персонажей. 

Обсуждение сценографии спектакля, работа над эскизами костюмов. Распределение ролей. 

Читка по ролям. Читка по действиям. Работа над образами героев: характер, поступки, дей-

ствие, контрдействие. Этюды на характер и характерность персонажей. Создание постано-

вочной бригады. 

Работа над спектаклем, композицией. 
Теоретическая часть: Появление режиссёрского театра. Выдающиеся режиссеры. Ра-

бота над ролью в процессе постановки.  

Практическая часть: Этюды по сценам. Композиция из этюдов по пьесе. Разводка 

сцен. Репетиции сцен. Репетиции с выученным текстом. Разводка мизансцен. Сводные репе-

тиции. Технические репетиции. Музыкальные репетиции. Работа со зрителем. Изготовление 

и установка декораций. Изготовление и подбор реквизита. Работа над музыкально-световой 

партитурой. Изготовление и подбор костюмов. Репетиции в костюмах.  

Спектакль на выпуске. 
Практическая часть: Запись фонограммы. Монтировка спектакля. Генеральные про-

гоны. Выбор ответственных за ведение спектакля, перестановку декораций, свет, занавес, 

костюмы, порядок за сценой, на сцене и в зрительном зале и др.  

Сдача спектакля. Анализ проделанной работы. Доработка образов героев, отдельных 

сцен, картин. 

Творческие показы. 
Практическая часть: Показ на зрителя творческого результата: отрывков, номеров, 

этюдов, спектакля. 

 

Учебно-тематический  план одиннадцатого года обучения  

этапа «Юношеский театр» 

№/

п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

Общее ко-

личество 

часов 

Теория  Практика  

1 Вводное занятие  3 2 1 

2 Работа актёра над собой    

2.1 Упражнения на развитие элементов актёр-

ской техники 

30 1 29 

2.2 Тренинги на целостное использование эле-

ментов актёрской техники 

40 1 39 

3 Просмотр спектаклей. Мировоззрение режис-

сёра и сверхзадача спектакля 

12 3 9 



 
 

 

4 Литературный материал. Художественная 

критика 

27 4 23 

5 «Застольный период» 45 3 42 

6 Работа над спектаклем    

6.1 Самостоятельная работа над этюдами по сце-

нам 

21 - 21 

6.2 Репетиции по сценам 40 2 8 

6.3 Репетиции спектакля 18 - 18 

6.4 Постановочная работа 18 - 18 

7 Спектакль на выпуске 55  55 

8 Творческие показы 15  15 

Итого 324  16 308 

 

Содержание программы одиннадцатого года обучения 

этапа «Юношеский театр» 

Вводное занятие.  
Теоретическая часть: Инструктаж по ТБ. Планы на год.  

Практическая часть: Актёрский тренинг. 

Работа актёра над собой. 
Теоретическая часть: Этапы работы актёра над ролью.  

Практическая часть: Упражнения, этюды, тренинги на развитие пластической выра-

зительности, актёрского мастерства, техники речи, взаимодействие с партнёром и т.д.  

Просмотр спектаклей. 
Теоретическая часть: Понятие о мировоззрении режиссёра. Связь мировоззрения и 

творчества. 

Практическая часть: Просмотр спектаклей. Обсуждение темы, идеи, событий, харак-

теров героев, выразительных средств.  

Литературный материал. 
Теоретическая часть: Театр – как школа воспитания чувств. Значение художествен-

ной критики. Режиссёрское видение спектакля. Понятие о художественной целостности 

спектакля. Художественная ценность пьес. 

Практическая часть: Читка пьес, просмотр спектакля по прочитанной пьесе и зна-

комство с критическими статьями о спектакле, театре. Отличие прочитанной пьесы от спек-

такля. Чтение критических статей. Чтение и обсуждение пьес. Выбор драматургического ма-

териала для постановки.  

«Застольный период» 
Теоретическая часть: Начальный этап работы режиссера над пьесой. Режиссер 

наедине с пьесой. Сверхзадача спектакля.  

Практическая часть: Анализ выбранного произведения. Анализ характеров. Логика 

действия героя. Распределение ролей. Читка по ролям. Читка по действиям. Работа над обра-

зами спектакля и роли. Обсуждение сценографии спектакля, работа над эскизами костюмов. 

Создание постановочной бригады. 

Работа над спектаклем 
Теоретическая часть: Новаторство и мода в театральном искусстве.  



 
 

 

Практическая часть: Самостоятельная работа над этюдами и отдельными сценами. 

Разводка сцен. Репетиции сцен. Репетиции с выученным текстом. Разводка мизансцен. Свод-

ные репетиции. Технические репетиции. Музыкальные репетиции. Изготовление и подбор 

реквизита. Изготовление и установка декораций Изготовление и подбор костюмов. Подбор и 

запись фонограммы. Работа над музыкально – световой партитурой спектакля.  

Спектакль на выпуске. 
Работа со зрителем. Репетиции в костюмах. Монтировка спектакля. Генеральные про-

гоны. Выбор ответственных за ведение спектакля, перестановку декораций, свет, занавес, 

костюмы, порядок за сценой, на сцене и в зрительном зале и др.  

Сдача спектакля. Анализ проделанной работы. Доработка спектакля. 

Творческие показы. 
Практическая часть: Показ на зрителя творческого результата: отрывков, номеров, 

этюдов, спектакля. 

Планируемые результаты ДООП  

 

Планируемые результаты на этапе «Детская студия»: 

1. учащиеся будут знать основные термины театрального искусства (сцена, зрительный 

зал, занавес, кулисы, артист, сценическая речь, танец, словесное действие, артикуля-

ционная гимнастика, сценическое внимание, образ героя, этюд, поступок, роль, рекви-

зит, костюм, жест, репетиция, предлагаемые обстоятельства); 

2. учащиеся будут знакомы с основными видами репетиций  и видами театрализованных 

представлений; 

3. у учащихся будет сформирован интерес к театральному искусству, коллективной 

творческой деятельности; 

4. учащиеся будут стремиться к приобретению опыта принесения практической пользы 

своим трудом и творчеством другим людям; 

5. учащиеся будут соблюдать правила поведения в театре-студии «Фаэтон», на занятиях, 

на сцене, за кулисами; 

6. учащиеся смогут охарактеризовать героя (положительные, отрицательные стороны 

характеров, внешний и внутренний характер) и передать его образ с помощью выра-

зительных средств; 

7. учащиеся смогут выполнить одиночный этюд по опорным словам, построить этюд в 

паре с любым партнером;  

8. учащиеся умеют действовать в темпе, заданном педагогом, выполнять действия в за-

данных предлагаемых обстоятельствах, действовать с реальными предметами в вы-

мышленных обстоятельствах; 

9. учащиеся смогут исполнять различные ритмы последовательно и одновременно по 

подгруппам; 

10. учащиеся смогут объяснить условия несложного задания группе ребят и организовать 

его исполнение, организовать общение в сценических условиях. 

 

Планируемые результаты на этапе «Детский театр»: 

1. учащиеся будут знать основные термины театрального искусства (сценический бой, 

тема, сюжет, жанр, эпоха, событие, идея, бутафория, мизансцена, пьеса, спектакль, 

конфликт, действие, декорация, режиссер, авансцена, первый план, второй план, све-

товое оформление, музыкально-шумовое оформление); 

2. учащиеся понимают особенности театра  как вида искусства, владеют знаниями об 

истории театра, видах и жанрах театрального искусства 

3. учащиеся умеют передавать образ героя, посредством пластической выразительности 

(походка, жесты, мимика), могут рассказать последовательность действий своего ге-

роя, определить характерные черты своего персонажа; 



 
 

 

4. учащиеся могут придумать и исполнить этюд на заданную тему и продемонстриро-

вать элементарные приемы сценического боя (падения, удар с предметами, без пред-

мета); 

5. учащиеся владеют элементами выразительных средств актёрского искусства (речь, 

мимика, жест), навыками построения этюда на заданную тему с и исполнения роли с 

учётом общего замысла; 

6. учащиеся могут выполнять заданные словесные действия с учетом предлагаемых об-

стоятельств. 

7. учащиеся могут распределять и произвольно переключать внимание к партнеру, вза-

имодействовать с партнером в тренингах, этюдах; 

8. учащиеся владеют элементарными навыками индивидуальной и групповой сцениче-

ской работы; 

9. учащиеся могут самостоятельно подготовить сцену, бутафорию, реквизит, костюмы, 

музыкально-шумовое оформление к репетиции или к эпизоду спектакля; 

10. у учащихся будут формироваться нравственные качества личности (трудолюбие, 

настойчивость, ориентацию на сотрудничество, взаимопомощь, сострадание, уваже-

ние к культуре и традициям своей страны); 

11. у учащихся будет формироваться культура эмоций и чувств и формы их проявления, 

происходить усвоению норм поведения и взаимодействия в жизненных ситуациях, а 

также этики сцены. 

 

Планируемые результаты на этапе «Юношеский театр»: 

1. учащиеся владеют знаниями об основных этапах развития мирового и отечественного 

театра; 

2. учащиеся уверенно демонстрируют элементы актерской техники (актерское мастер-

ство, сценическая речь, сценическое движение, хореография); 

3. учащиеся способны самостоятельно подготовить  и провести тренинг на развитие 

элементов актёрской техники (внимание,память, воображение, фантазия и др.) 

4. учащиеся владеют навыками работы с драматургическим произведением (выбирать, 

читать пьесу, распределять роли и др.), умеют  выявлять в художественном произве-

дении образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним развёрнуто и ар-

гументировано 

5. учащиеся владеют простыми навыками режиссёрско-постановочной работы; 

6. учащиеся способны самостоятельно определить тему, идею, событийный ряд, кон-

фликт в пьесе, сверхзадачу роли, работать над образом и ролью; 

7. учащиеся способны самостоятельно подготовить сцену, бутафорию, реквизит, костю-

мы, к спектаклю, организовать репетицию в своей группе. 

8. учащиеся умеют понимать относительно полно (общий смысл) высказывания в раз-

личных ситуациях общения;  

9. у учащихся будет формироваться настойчивость, ориентацию на сотрудничество, вза-

имопомощь, сострадание, уважение к культуре и традициям своей страны, нацио-

нальным и общечеловеческим ценностей 

 

 



 
 

 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 
Начало учебных занятий –3 неделя сентября 

Продолжительность учебного года - 36 учебных недель.  

Продолжительность учебной недели – 7 дней.  

Окончание учебного года – последняя неделя мая. 

Каникулы – нет.   

 

№ Год обучения  Объём 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим работы 

8.  1 – 3  года обучения   72 36 72 2 раза в неделю 

по 1 часу  

9.  4 год обучения  144 36 72 2 раза в неделю 

по 2 часа 

10.  5 – 8 года обучения  216 36 72 2 раза в неделю 

по 3 часа  

11.  9 – 11  года обучения  324 36 108 3 раза в неделю 

по 3 часа  



 
 

 

Условия реализации программы 
Для реализации программы необходимо наличие свободной площадки, стулья по ко-

личеству учащихся. 

Для проведения занятий – концертов, показов творческих работ, спектаклей необхо-

димо оборудованное помещение (театральный зал – сцена, оснащённая световой и звуко- ап-

паратурой, зрительские места), костюмы, декорации.  

 

Материально-техническое оснащение, оборудование, ТСО 

наименование количество 

Музыкальная аппаратура и оборудование: 

1. Музыкальный центр 

2. Магнитола 

3. Акустический комплект:  

1. Усилитель 

2. Колонки 

3. Микшерский пульт 

1. Микрофоны 

2. Микрофонные стойки 

 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

5 

2 

Световая аппаратура и оборудование: 

1. Пульт 

2. Блок питания 

3. Софиты 

4. Галогеновые светильники (рампа) 

5. Прожекторы 

6. Световой пистолет 

7. Прожектора светодиодные 

 

1 

1 

10 

4 

20 

2 

6 

Компьютерная и оргтехника: 

1. Компьютер стационарный 

2. Копировальный аппарат  

3. Принтер 

4. Сканер  

5. Ноутбук  

 

3 

1 

2 

1 

2 

Оборудование и одежда сцены: 

1. Пандусы 

2. Кубы 

3. Кулисы 

4. Занавес  

5. Задник 

6. Половое покрытие сцены 

 

6 

6 

8 

1 

2 

1 

Учебный инвентарь: 

1. Шпаги (рапиры) 

2. Плащи 

3. Гимнастические палки 

4. Мячи 

5. Ленты 

6. Исторические костюмы 

7. Парики 

8. Веера 

9. Цилиндры 

10. Шляпы 

11. Трости и т.д. 

 

12 

12 

12 

24 

24 

по 

 

количеству 

 

учащихся 



 
 

 

ТСО: 

1. Мультимедиапроектор 

2. Видеомагнитофон 

3. Монитор 

4. Фонотека (диски, кассеты, флэшки, внешний винче-

стер) 

5. Видеотека (CD и DVD диски, видеокассеты) 

6. Видеокамера  

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Комплекты костюмов для спектаклей и номеров По количеству групп 

 

Формы аттестации/контроля 
Промежуточная аттестация проводится при переходе на следующий уровень освоения 

содержания ДООП. Главной формой проведения является – общая творческая работа (малые 

театральные формы, спектакль, литературная композиция, театрализованное представление 

и др.). В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены результаты 

участия в фестивалях, конкурсах, воспитательных мероприятиях, участие в выполнении про-

ектов в ходе образовательной деятельности. 

Формы аттестации зависят от уровня образовательной программы и готовности уча-

щихся. 

Итоговая аттестация проводится по завершении освоения ДООП. Форма проведения 

могут быть: спектакль, презентация или фестиваль самостоятельных творческих работ и др. 

Оценочные материалы.  
Контроль освоения теоретических знаний проводится в форме анкетирования, опроса, 

беседы, ЭОР.    

Овладение практическими умениями и навыками – в работе над творческим результа-

том, в самостоятельных творческих работах по заданным темам и выполнение типовых зада-

ний,  а  также – участие в концертах, мероприятиях, в фестивалях и конкурсах.  

Оценки освоения программы осуществляются по таким критериям как:  

 осознание цели 

 проявление интереса 

 психологический климат 

 активность включения в группу 

 адаптивность 

 продуктивность 

 теоретические знания 

 практические умения и навыки 

На основе критериев для каждого года обучения разрабатываются карты результатов 

освоения программы. В карту наблюдений входят показатели, проявляющиеся в ценностно-

смысловых установках учащихся, формируемых средствами театрального искусства, в со-

блюдении норм и правил поведения, через активность участия в жизни образовательного 

учреждения и общественно-полезной деятельности. 

Информация является конфиденциальной и используется только для планирования 

организации образовательной деятельности и в целях индивидуализации обучения, создания 

максимально благоприятных условий развития каждого ребенка. 

В каждом разделе педагог подбирает и разрабатывает необходимые формы диагно-

стики и оценки результатов в соответствии с формой отслеживаемого результата в личност-

ном развитии воспитанника: спектакль, занятие-концерт, презентация или фестиваль творче-

ских работ, театрализованное представление, коллективный анализ творческой работы, 

опрос и др. 



 
 

 

Для демонстрации образовательных результатов в течение года проводятся открытые 

занятия, концерты, праздники, творческие отчеты, показы, сдачи творческих работ на зрите-

ля, фестиваль, размещается информация на сайтах в сети Интернет. 

Результаты комплексной диагностики являются основанием для корректировки ДО-

ОП и поощрения учащихся.  

Методическое обеспечение программы 
Учебный материал для реализации содержания данной программы разработан авто-

рами в форме методических пособий и сборников комплекса упражнений по различным те-

мам. Также авторы программы предлагают при подборе упражнений обратиться к пособиям 

других авторов: Станиславского К. С., Захавы Б. Е., Коха И. Э., Гиппиуса С.В., Новицкой 

Л.С. и др 

Основной формой занятий в студии на первом году обучения является игра, организу-

емая с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Особенностью второго года обучения является переход от театральных игр к разви-

вающим упражнениям, тренингу. В отличие от игры, со свойственной ей свободой проявле-

ния, упражнения являются более модельными (очищенными от лишнего) и более целена-

правленными по своему развивающему воздействию. 

Занятия в форме тренингов позволяют более дифференцирование развивать речевые, 

пластические данные ребенка, обучать более сложным формам исполнительских навыков. 

По мере реализации программы содержания каждого занятия становиться более ем-

ким, что обеспечивается его комплексностью, базируется на взаимодополняемости состав-

ляющих основных предметов: сценической речи, актерского мастерства, сценического дви-

жения, танца, ритмики. 

Поочередная акцентировка на различных компонентах позволяет в одном и том же 

упражнении отрабатывать необходимые умения и навыки, добиваться четкости, гармонич-

ности исполнения, ощутить «волшебную силу синтеза искусства».  

Усложняется форма взаимодействия при выполнении упражнений - от «делаем вме-

сте» (на первом году обучения) к «делаем по подгруппам разное поочередно», «делаем по 

подгруппам каноном», «делаем по подгруппам разное одновременно» (на втором году обу-

чения). 

Такое усложнение формы позволяет также приучать детей к переходу из позиции ис-

полнителя в позицию понимающего зрителя, наблюдающего и оценивающего работу друго-

го. 

На третьем году обучения делается акцент на индивидуальном исполнении. Девиз го-

да: «Делаю я в рамках общего замысла», «Исполняю роль в общем замысле». 

Структура занятий видоизменяется и к освоенным формам тренинга добавляется «ре-

петиция», как форма организации занятия. 

Репетиция требует более осознанного отношения к замыслу, к способностям оцени-

вать точность его реализации, к правильности отбора вспомогательных средств и средств 

выразительности. 

Основным методом работы на четвертом году обучения является репетиция. Педагог 

совместно с учащимися разрабатывает театрализованное представление. 

Тематика и содержание определяется ежегодно, учитывая конкретный состав и воз-

можности группы. Формы представления могут быть разными: «Театрально-

хореографическая композиция», «Литературная», «Театрально-цирковое представление». 

Главная особенность - дети играют в театральное представление по логически постро-

енному сценарию. 

На четвертом году обучения происходит выявление и развитие ориентации на испол-

нительскую актерскую деятельность на основе интереса к творчеству. 

В качестве драматургического и литературного материала в «Детской студии» служат 

скороговорки, четверостишия, пословицы и поговорки, считалки, специально подобранные 

словосочетания (добрый - бодрый), также используются народные и литературные сказки, 



 
 

 

басни, стихи и рассказы детских писателей (А. Толстой, Г. Андерсен, И. Крылов, Жан де Ла-

фонтен, А. Барто, С. Михалков, С. Маршак, К. Чуковский, Б. Заходер, Г. Остер и др.).  

На протяжении всех лет обучения в учебно-тематический план включён раздел «Про-

смотр спектаклей», который предполагает посещение спектаклей профессиональных и лю-

бительских театров, просмотр видеозаписей классических спектаклей с обязательным об-

суждением просмотренного. На последних годах обучения данный раздел может объеди-

няться с разделом «Литературный материал», который также включен в учебно-

тематический план с первого года обучения. Объединение этих разделов помогает в освое-

нии понимания отличий пьесы от спектакля, в понятии «режиссёрское решение», художе-

ственный образ, работа режиссёра над пьесой и др. 

Пятый год обучения является переходным от «Детской студии» к «Детскому театру». 

Поэтому при подборе содержания занятий, формировании и сценарной разработке костюми-

рованного представления учитывается содержание всех предыдущих лет обучения, получен-

ный опыт, знания, умения и навыки учащихся.  

С шестого года обучения и до одиннадцатого обязательным становится раздел «Рабо-

та актёра над собой», который направлен на более углубленное освоением элементов актёр-

ской техники. Занятия по развитию элементов актёрского мастерства проводится в форме 

тренингов. В отличие от предыдущего года обучения (работа над костюмированным пред-

ставлением), основное содержание занятий составляет работа по сценическому воплощению 

пьесы, что отражено в разделе «Работа над спектаклем, композицией».  

На седьмом году обучения в «Детском театре» содержание образования направленно 

на формирование представлений о процессе работы над ролью. Особое внимание уделяется 

процессу выбора, обсуждения драматургического материала, который должен соответство-

вать возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, формировать мировоззре-

ние, обогащать сферу нравственных идеалов подростков. Совместно выбранная для поста-

новки пьеса становится материалом для проб на роль каждого воспитанника согласно при-

думанной коллективной трактовке будущего спектакля.  

Основным направлением восьмого года обучения, является подход к театральному 

искусству, как общественному и культурному явлению. В содержание занятий вводятся те-

мы из истории театра. Воспитанникам предоставляется возможность познакомиться с теат-

ральными направлениями и драматургами разных эпох. В этом году также вводится теорети-

ческая тема по специфике драматургии, которая осваивается непосредственно во время чте-

ния пьес.  

С девятого года содержание образовательного процесса направлено на формирование 

у воспитанников представления о театре, как сложном производстве, многообразии вырази-

тельных средств театра, их значении. Учащиеся более активно включаются в процесс подго-

товки спектакля, участвуя в изготовлении костюмов, реквизита, бутафории, декорации, со-

здании музыкально – шумового оформления, организации показа. Обязанности разделяются 

с учётом их индивидуальных возможностей.  

Основные цели в «Юношеском театре»: повышение общего культурного уровня уча-

щихся на основе знаний об искусстве театра и допрофессиональная подготовка на основе 

мотивации к театральному искусству. Чтение драматургического и литературного материа-

лов, просмотр спектаклей с последующим анализом, формирует навыки самостоятельного 

разбора и оценки произведения. Учащиеся более глубоко знакомятся с текстом и контекстом 

произведения, композиционным построение спектакля, режиссёрско-постановочной работой, 

знакомятся с критическими статьями о театре, просмотренных спектаклях. Подготовка и по-

каз самостоятельных творческих работ способствует становлению творческой индивидуаль-

ности и способствует формированию навыков взаимодействия с партнёром на сцене и в сов-

местной деятельности.  

В качестве драматургического материала в «Детском театре» и «Юношеском театре» 

используется произведения классических и современных драматургов, инсценировки по 

произведениям русских и зарубежных писателей, используются народные и литературные 

сказки, басни, стихи и рассказы детских писателей.  



 
 

 

На всех этапах реализации программы активно применяются игровые технологии. 

Игровые формы обучения позволяют использовать все уровни усвоения знаний: от 

воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной цели – творческо-

поисковой деятельности. Творческо-поисковая деятельность оказывается более эффектив-

ной, если ей предшествует воспроизводящая и преобразующая деятельность, в ходе которой 

учащиеся усваивают приемы учения. 

Со 2-го года и до конца обучения для усвоения учащимися информации в активном 

режиме и непосредственного участия каждого в действии или созданной проблемной игро-

вой ситуации, применяются тренинговые технологии, что способствует как интеллектуаль-

но-творческому, так и личностному развитию. 

С четвёртого года обучения активно используется технология творческой деятельно-

сти. Основной метод обучения - диалог, речевое общение равноправных партнёров (обсуж-

дение и выбор материала для постановки, анализ литературного материала, персонажей, дей-

ствия и др.).  

В Юношеском театре, где работа направлена на целостное использование элементов 

актерской техники в постановочной работе, ведущей становится интерактивная деятель-

ность, когда занятия строятся на субъект-субъектных отношениях и межличностном взаимо-

действии всех участников образовательного процесса в процессе работы над общим творче-

ским результатом или темой. В данном случае спектакль, рассматривается как проект. 

Формы и особенности организации образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса в театре-студии «Фаэтон» основана на ис-

пользовании потенциала интеграции таких областей знаний и практики как – литература, 

этика, эстетика, театроведение, искусствоведение, культурология, изобразительные и деко-

ративно-прикладные виды искусств и общественно-полезной деятельности. 

Специфика театрального искусства предполагает использование активных форм орга-

низации занятий, где деятельно взаимодействуют учащиеся и педагог, идет постоянный об-

мен мнениями между ними, с целью выработки правильного понимания содержания занятия 

и практических способов его воплощения. В театре-студии «Фаэтон», как в самостоятельном 

театре, моделируются все службы (актеры, режиссеры, осветители, костюмеры, музыканты и 

т.д.).  

Занятия проводятся в основном в групповой и коллективной форме. Состоят из теоре-

тической и практической частей, большее количество времени занимает практическая часть.  

Уровень освоения содержания программы на первом этапе «Детская студия» - старто-

вый. Этап предусматривает формирование у учащихся интереса к театральному искусству, 

мотивации к занятиям, развитие в первую очередь общих и затем уже специальных способ-

ностей. В это время ребенок делает первые шаги в театре-студии «Фаэтон», в познании 

сложного мира театра, и очень важно, чтобы этот мир был понятен ребенку, не оттолкнул его 

своей многоплановостью. На этом этапе происходит формирование театрального коллектива, 

постигаются основы дружелюбного и продуктивного общения. Во время занятий происходит 

развитие любознательности, наблюдательности, речевой культуры, памяти, воображения, 

фантазии. Идет начальное освоение актерской техники и репетиционных форм работы. Этап 

«Детская студия» является очень важным, так как он готовит учащихся к дальнейшему обу-

чению и ориентирован на первичное понимание и освоение сути репетиционного процесса. 

В реализацию общественно-полезной деятельности учащиеся пока не включаются. Воспита-

ние личности происходит через моделирование в постановках ситуаций, требующих нрав-

ственного выбора. Подбираются такие произведения, которые позволяют вместе посмеяться 

и преодолеть собственные лень, страхи, ложь, застенчивость и неуверенность в себе. 

Уровень освоения содержания программы на втором этапе «Детский театр» - базовый. 

Учащиеся, под руководством педагога, учатся актерскому мастерству, приобретают знания о 

театре, законах драматургии. Особое значение на этапе «Детский театр» имеет работа уча-

щихся с литературными текстами, формирование умений и навыков самостоятельного ана-

лиза художественных произведений. Большое внимание уделяется сценической речи, уме-

нию действовать словом, так как, прежде всего через слово раскрываются мысли, чувства, 



 
 

 

отношения, стремления персонажей пьесы. Параллельно с работой над сценической речью 

ведётся обучение основам сценического движения и пантомимы. Возрастает самостоятель-

ность учащихся в выборе, обсуждения драматургического материала, создании спектакля, 

работе над ролью. Формируется мировоззрение, обогащаются нравственные знания подрост-

ков. К концу обучения на этапе «Детский театр» учащиеся овладевают основами актерского 

мастерства. На этом этапе большое значение в плане развития творческой и социальной ак-

тивности учащихся имеет общественно-полезная деятельность.  

Уровень освоения содержания программы на третьем этапе «Юношеский театр» - 

продвинутый. Идет формирование навыков самостоятельной подготовки, разбора и оценки 

драматургического произведения и становление творческой индивидуальности учащихся. 

Сложность образовательного процесса на данном этапе в том, что группы формируются как 

из выпускников «Детского театра», обладающих базовыми знаниями и умениями в театраль-

ной деятельности и студентов СУЗов и ВУЗов города, не имеющих навыков работы в теат-

ральном коллективе. Поэтому выпускники «Детского театра» выступают в роли тьюторов 

для вновь принятых. Отметим, что в «Юношеский театр» приходят студенты с высокой мо-

тивацией к занятиям театральным искусством. Этот фактор, а также возрастные способности 

учащихся позволяют им под руководством педагога и с помощью одногруппников быстро 

овладеть основами актерского мастерства. При подготовке творческих заданий применяются 

метод проектов. У старших школьников и студентов социальная и творческая активность 

преобразуется в социальную систему потребностей и интересов, имеющих общественную 

направленность. 
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Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-

мы «Основы танца в спектакле» (далее - Программа) - художественная.  

Программа  представляет собой часть Комплексной дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы театра-студии «Фаэтон», расширяет ее образователь-

ные возможности, позволяет учесть индивидуальные особенности и возможности детей в 

развитии их творческих, исполнительских способностей, эстетического воспитания, форми-

рование понимания смыслового содержания танца в спектакле, пластической и танцевальной 

выразительности образа. 
Уровень освоения содержания. Программа разноуровневая: 1-4 год обучения – стар-

товый (этап «Детская студия»); 5-8 год обучения – базовый (этап «Детский театр»). 

Актуальность программы. Танцевальное искусство обладает огромной силой и явля-

ется одним из средств воспитания творческой, всесторонне развитой личности. Продуктив-

ность воспитания детей средствами хореографии обусловлена синтезирующим характером 

хореографии. Она объединяет в себе музыку, ритмику, изобразительное искусство, костюм, 

театр и пластику.  

Обладая огромными возможностями, хореографическое искусство учит детей красоте 

и выразительности движений, прививает основы этикета и грамотной манеры поведения в 

обществе, формирует их фигуру, правильную осанку, развивает зрительные, слуховые и дви-

гательные формы чувственного и эмоционального восприятия мира, физическую силу, вы-

носливость, ловкость. А также снимает умственное утомление, и даёт дополнительный им-

пульс для мыслительной деятельности. 

Благодаря хореографическому образованию и воспитанию учащиеся приобретают 

общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие танцевальных и музыкальных 

способностей помогает более тонкому восприятию хореографического искусства. 

Танцевальное обучение является неотъемлемой частью подготовки актера. Программа 

нацелена на то, чтобы научить ребенка управлять своим телом через развитие и раскрытие 

эмоций. Известно, что такие гении отечественного театрального искусства, как Станислав-

ский и Мейерхольд, большое внимание уделяли взаимосвязи физического и психического, 

между чувствами и пластикой. На сегодняшний день это направление остается актуальным, 

так как способствует воспитанию гармонично – духовного и физически - развитого ребенка. 

Отличительные особенности программы. Программа первоначально складыва-

лась как модификация имеющегося опыта воспитания детей, посредством хореографическо-

го искусства. Изученные программы  не соответствовали условиям работы театра-студии,  не 

подходили по  целевым установкам и основным подходам к занятиям хореографией в теат-

ральной студии. 

 Ряд программ, разработаны по аналогии с программами музыкальных школ, хореогра-

фических училищ  и  носят характер допрофессиональной подготовки. Например,  образова-

тельная программа «Хореография в системе художественного воспитания школьников», 

кандидата педагогических наук Нилова В. Н. (1997г.), охватывает три уровня образования с 7 

до 18 лет. Но с 5-го класса направлена на углубленное изучение предметов специального 

цикла: классический и народно-сценический танец, история хореографического искусства, 

бального танца, теория и слушание музыки и музыкальный инструмент по выбору, а на 3 

уровне -  профильное обучение, приближенное к профессиональному, что предполагает из-

начально набор детей по определённым критериям. 

Программа по хореографии для общеобразовательных школ «Ритмика и танец» 1-8 

классы, утвержденная Министерством образования 06.03.2001г., направлена больше на 

обеспечение эмоциональной разгрузки учащихся, формирование и сохранение правильной 

осанки ребёнка, укрепление мышечного корсета и знакомство с общими закономерностями 



 
 

 

искусства хореографии. 

Существующие программы в дополнительном образовании не соответствуют специфи-

ки образовательного процесса театра-студии «Фаэтон». Программа "Хореография в детской 

театральной студии» Зотовой О. А. (2001г.),  рассчитана на три года и возраст учащихся 10-

18 лет,   

Отличительные особенности и новизна программы заключаются в том, что она со-

здана с учетом специфики образовательного процесса в детском театральном коллективе. 

Учащиеся обладают разными психо-физическими данными (рост, вес, темперамент). Содер-

жание программы не предусматривает отбор участников по «хореографическим» данным. 

Программа ставит перед собой задачи не только достичь правильного хореографиче-

ского исполнения, но и раскрыть пластическую выразительность и органику учащихся. 

Большое внимание уделяется компонентам актерского мастерства через пластическую выра-

зительность при исполнении роли. Программа учитывает возрастные и физические особен-

ности, гибко реагирует на специфику учебных групп, за счет подбора упражнений, репертуа-

ра, насыщенности и темпо – ритма проведения занятий. В основу реализации программы по-

ложены ценностные ориентиры и воспитательные результаты.  

Адресат программы. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы - 

от 7 до 15 лет. Образовательная деятельность осуществляется в два этапа – Детская студия, 

Детский театр.  

Набор в объединение осуществляется по принципу добровольности, без отбора и 

предъявления требований к наличию у них специальных умений.  

Студийные группы, как правило, формируются на основе школьных классов. Это дает 

возможность совместно со школой составлять и отрабатывать годичные образовательные 

маршруты дополнительной образовательной программы, планировать и осуществлять сов-

местную учебно-воспитательную работу; вести работу с родителями. Группы могут попол-

няться новыми воспитанниками на протяжении всего обучения. 

После прохождения начального уровня образования, предполагается, что учащиеся, 

не проявляющие устойчивого интереса к театральному творчеству, имеют возможность вый-

ти из программы, обогатившись опытом общения в творческом коллективе, опытом участия 

в различных развивающих играх и тренингах, творческих мероприятиях. 

Состав "Детского театра" в основном формируется из детей, прошедших 4-х летнее 

обучение в детской студии и проявивших способности и устойчивый интерес к театральному 

творчеству. Группы могут пополняться новыми воспитанниками на протяжении всего обу-

чения. При этом учитывается возраст и индивидуальные особенности поступившего. 

На 2-ом этапе программы, в группы детского театра могут входить учащиеся из раз-

ных классов и разных возрастов. 

Учащиеся, не освоившие программу в установленные сроки, имеют право на повторе-

ние учебного курса и прохождение его в темпе, соответствующем их способностям. 

Одарённые дети могут осваивать программу в ускоренном темпе и по результатам де-

ятельности переводиться на следующий уровень обучения.  

Количественный состав группы первого года обучения – 12-15 человек, второго – 10-

12 человек, последующих – 8-10 человек. 

Объем и срок освоения программы. Срок реализации программы - 8 лет. Общее ко-

личество часов на программу – 720 часов, из них:  

Стартовый уровень (Детская студия) –288 часов - по 72 часа в год; 

Базовый уровень (Детский театр) – 432 часа – по 108 часов в год. 

Формы обучения. Основной формой обучения является – занятие  (аудиторные и 

внеаудиторные, в т.ч. самостоятельные)  



 
 

 

 

Режим занятий.  

Этап «Детская студия», с 1 по 4 годы обучения - 2 часа в неделю (2 раза в неделю по 

1ч, или 1раз – 2 ч).  

Этап «Детский театр». С 5-го по 8-ой года обучения –– 3 часа в неделю (1 раз в неде-

лю по 3 часа) 

Продолжительность одного часа: 1, 2 года обучения – 30 минут, 3, 4 года обучения – 

40 минут, 5 – 8 года обучения – 45 минут. Количество учебных недель: 36. 

 

Цель программы на этапе «Детская студия»: музыкально-двигательное развитие 

детей, формирование культуры движения учащихся театральной студии средствами хорео-

графии.  

Задачи: 

 развивать музыкально-двигательные способности детей (ритмичность, координацию, 

эмоциональную отзывчивость на музыку), 

 приобщать к общекультурным ценностям, формировать и развивать художественный 

вкус, 

 формировать  интерес к занятиям  хореографией,  

 дать знания об основах танца и терминах в хореографии  

 воспитывать  культуру поведения и общения в паре, коллективе, 

 познакомить и помочь принять правила поведения в театре-студии, на занятиях, на 

сцене, за кулисами; 

 

Цель программы на этапе «Детский театр»: развитие  танцевального мастерства, 

общих и специальных способностей,  обогащение нравственных знаний подростков и их со-

циального опыта  средствами хореографии.  

Задачи: 

 формировать ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных 

и межличностных отношений в жизненных ситуациях, а также этики сцены. 

 развивать пластику, музыкальность, актерские способности, умение действовать в ро-

ли, музыке 

 формировать нравственные качества личности (трудолюбие, настойчивость, ориента-

цию на сотрудничество, взаимопомощь, сострадание, уважение к культуре и традици-

ям своей страны). 

 познакомить с  историей танца и его особенностями как вида искусства, 

 формировать навыки работы с костюмом, самостоятельной подготовки к выступле-

нию, 

 воспитывать коммуникативную культуру и навыки работы в творческом коллективе, 

 учить основам работы над пластическими образами спектакля, 

 

Учебно-тематические планы и содержание программы  

на этапе «Детская студия» 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

Общее коли-

чество часов 

Теория  Практика  

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Ритмика 12 - 12 



 
 

 

3. Музыкально – ритмичные упраж-

нения (шаги, прыжки, бег) 

16 - 16 

4. Танцевальные комбинации 19 - 19 

5. Рисунок танца 5 - 5 

6. Подготовка к итоговому занятию 18 1 17 

 Итого 72 2 70 

 

Содержание программы первого года обучения 

Раздел «Вводное занятие»  

Теоретическая часть, на которой в форме беседы педагог знакомит воспитанников с 

правилами поведения на занятиях.  

Практическая часть - подготовка к уроку, построение, поклон.  

Раздел «Ритмика».  

Практическая часть - упражнения на запоминание и воспроизведение музыкального 

ритма. Темп музыки. Упражнения, направленные на развитие и укрепление мышц шеи, рук, 

плечевого пояса, туловища, ног, стопы. 

Раздел «Музыкально - ритмичные упражнения». 

Теоретическая часть:  Характер музыки (веселый, спокойный, энергичный).  

Практическая часть: Положения рук и ног, положения головы. Различные виды тан-

цевальных шагов, бег, прыжки. 

Раздел «Танцевальные комбинации» 

Практическая часть  позволяет повысить интерес детей к занятиям, включая в про-

грамму задания по объединению отдельных элементов в единую танцевальную комбинацию. 

Требует от учащихся умения организовать себя и показать полученные знания. 

Раздел «Рисунок танца».  

Практическая часть. На занятиях дети знакомятся с различными рисунками танца, 

учатся запоминать свое место в рисунке, перестраиваться из одного рисунка в другой, дей-

ствовать вместе и по одному. 

Раздел «Подготовка к итоговому занятию»   

Теоретическая часть. Правила поведения во время выступления перед зрителем. 

Практическая часть. Разучивание общей композиции. Закрепляются правила и навы-

ки коллективного исполнения: делаем вместе, держим интервал, передаем в движении харак-

тер музыки.   

Учебно-тематический план второго года  обучения 

№ п/п Наименование разделов, тем. Количество часов 

Общее коли-

чество часов 

Теория  Практика  

1.  Вводное занятие 2 1 1 

2.  Ритмика 12 - 12 

3.  Музыкально – ритмичные упраж-

нения (шаги, прыжки, бег, поворо-

ты, подскок, наклоны корпуса) 

16 - 16 

4.  Танцевальные комбинации 16 - 16 

5.  Рисунок танца 4 - 4 

6.  Подготовка танцевального номера  22 1 21 



 
 

 

 Итого 72 2 70 

Содержание программы второго года обучения 

Раздел «Вводное занятие»  

Теоретическая часть, на которой в форме беседы педагог знакомит воспитанников с 

правилами поведения на занятиях. 

Практическая часть.  Подготовка к уроку, построение, поклон. 

Раздел «Ритмика».  

Теоретическая часть. Знакомство с музыкальным размером (2/4, 3/4). 

Практическая часть. Начало и конец музыкальной фразы. Позиции рук, ног, положе-

ния корпуса, головы. Разминка, подготовка мышц и связок к занятию. 

Раздел «Музыкально - ритмичные упражнения».  

Практическая часть. Различные виды танцевальных шагов, бег, прыжки, повороты, 

наклоны корпуса. 

Раздел «Танцевальные комбинации» 

Теоретическая часть. Прослушивание музыкального произведения. 

Практическая часть. Задания по объединению отдельных элементов в единую танце-

вальную комбинацию, отработку поставленных движений.  

Раздел «Рисунок танца».  

Практическая часть. На занятиях дети знакомятся с различными рисунками танца, 

учатся запоминать свое место в рисунке, перестраиваться из одного рисунка в другой, дей-

ствовать вместе и по одному. 

Раздел «Подготовка танцевального номера» 

Теоретическая часть. Знакомство с  понятием «репетиция», правилами поведения на 

танцевальной площадке.  

Практическая часть раздела включает в себя  отработку исполнительского мастер-

ства, работу  с костюмом. Начало и конец танцевального номера. Выход на сцену, поклон. 

Учебно-тематический план третьего  года обучения 

№ п/п Наименование разделов, тем. Количество часов 

Общее коли-

чество часов 

Теория  Практика  

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Ритмика 12 1 11 

3. Работа в паре 8 - 8 

4. Танцевальные комбинации 24 1 23 

5. Рисунок танца 4 - 4 

6. Подготовка танцевального номера 23 1 22 

 Итого 72 4 68 

Содержание программы третьего года обучения 

Раздел «Вводное занятие».  

Теоретическая часть. Правила поведения на занятиях.  

Практическая часть. Подготовка к уроку.  

Раздел «Ритмика».  

Теоретическая часть, в процессе которой детям предлагается прослушивание музы-

кальных произведений и их обсуждение. 

Практическая часть. Ритмическая разминка. Упражнения на развитие музыкально-

сти, синхронности исполнения. Вращения. Упражнения на постановку дыхания во время ис-

полнения танцевального номера. Также этот раздел включает в себя  

Раздел «Работа в паре»  

Практическая часть. Упражнения на взаимодействие с партнером.  



 
 

 

Раздел «Танцевальные комбинации».  

Теоретическая часть – беседа на тему «Что такое танцевальная комбинация? Из чего 

она состоит?». 

Практическая часть - разучивание новых танцевальных комбинаций, отработка. 

Упражнение на «станцованность» исполнителей.  

Раздел «Рисунок танца».  

Практическая часть. На занятиях дети знакомятся с более сложными видами рисун-

ков танца, учатся запоминать свое место в рисунке, перестраиваться из одного рисунка в 

другой, действовать вместе и по одному.  

Раздел «Подготовка танцевального номера».   

Теоретическая часть -  правила поведения на сцене и за кулисами. 

Практическая часть  - работа над танцевальным номером с более сложными элемен-

тами. Отработка отдельных комбинаций, всей постановки целиком. Работа над технически - 

точным, выразительным и эмоциональным исполнением.  

Учебно-тематический план четвёртого года обучения 

№ п/п Наименование разделов, тем. Количество часов 

Общее коли-

чество часов 

Теория  Практика  

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Ритмика 10  10 

3. Гимнастика. Упражнения на силу 

мышц и гибкость 

12 - 12 

4. Танцевальные комбинации. Чере-

дование комбинаций 

20 - 20 

5. Импровизация под музыку 2 - 2 

6. Танцевальные стили, направления 4 3 1 

7. Подготовка танцевального номера 23 1 22 

 Итого 72 5 67 

Содержание программы четвёртого года обучения 

Раздел «Вводное занятие».  

Теоретическая часть. Правила поведения на занятиях.  

Практическая часть. Подготовка к уроку.  

Раздел «Ритмика».  

Практическая часть. Ритмическая разминка, включающая в себя комплекс более 

сложных элементов хореографии, а также исполнение ранее изученных  движений в разных 

позициях и направлениях. 

Раздел «Гимнастика»  

Практическая часть. Партерные упражнения (работа в положениях сидя и лежа), 

направленные на укрепление мышц спины, живота, ягодиц, плечевого пояса, ног и голено-

стопа, а также комплекс упражнений на гибкость позвоночника, и укрепление мышц пресса. 

Раздел «Танцевальные комбинации. Чередование комбинаций». 

Практическая часть. Разучивание новых комбинаций, их отработка. Музыкальное 

исполнение комбинаций с изменением последовательности (чередованием). 

Раздел «Импровизация под музыку»  

Практическая часть позволяет дать детям массу положительных эмоций, доставляет 

радость, удовлетворение от самостоятельного творческого процесса. Занятия данного разде-

ла помогают воспитанникам учиться определять характер музыки, подбирать подходящие по 

характеру и темпу движения и выполнять их. Упражнения этого раздела направлены на фор-

мирование у детей умения действовать в образе и характере музыки. 

Раздел «Танцевальные стили и направления» 



 
 

 

Теоретическая часть. Знакомство с различными танцевальными стилями и направле-

ниями, методом просмотра номеров, прослушивания музыки.  

Практическая часть - занятия, на которых ребята имеют возможность научиться ис-

полнять некоторые элементы, комбинации различных танцевальных стилей и направлений.  

Раздел «Подготовка танцевального номера».  

Теоретическая часть раздела строиться в форме беседы о правилах поведения за ку-

лисами и на сцене, и прослушивания музыкального произведения.  

Практическая часть раздела -    работа над танцевальным номером. Отработка от-

дельных его комбинаций и всей постановки целиком. Работа над технически - точным, му-

зыкальным, выразительным и эмоциональным исполнением.  

 

Учебно-тематические планы и содержание программы  

на этапе «Детский театр» 

 

Учебно-тематический план пятого года обучения 

№ п/п Наименование разделов, тем. Количество часов 

Общее коли-

чество часов 

Теория  Практика  

1. Вводное занятие 3 3 - 

2. Пластика 15 - 15 

3. Гимнастика. Упражнения на силу 

мышц и гибкость 

21 - 21 

4. Танцевальные комбинации. Чере-

дование комбинаций 

24 - 24 

5. Историко – бытовой танец 6 3 3 

6. Костюм в танце 6 3 3 

7. Подготовка танцевальных номеров 

к театрализованному представле-

нию 

33 3 30 

 Итого 108 12 96 

Содержание программы пятого года обучения 

Раздел «Вводное занятие».  

Теоретическая часть. Правила поведения на занятиях.  

Практическая часть. Подготовка к уроку.  

Раздел «Пластика» 

Теоретическая часть. Элементарные представления о пантомиме. 

Практическая часть. Упражнения направленные на развитие пластичности, изящно-

сти исполнения (волна, стенка, ручеек). Этот раздел включает в себя также упражнения в 

технике рапид.  

Раздел «Гимнастика»  

Практическая часть. В основном, партерные упражнения (работа в положениях сидя 

и лежа), направленные на укрепление мышц спины, живота, ягодиц, плечевого пояса, ног и 

голеностопа, а также комплекс упражнений на гибкость позвоночника, и укрепление мышц 

пресса. 

Раздел «Танцевальные комбинации. Чередование комбинаций». 

Практическая часть. Разучивание новых комбинаций, их отработка. Музыкальное 

исполнение комбинаций с изменением последовательности (чередованием). 

Раздел «Историко – бытовой танец»  

Теоретическая часть. Беседы, на которых дети получают сведения об историко-

бытовых танцах, узнают их особенности и различия между ними, их отличия от современ-



 
 

 

ных танцевальных стилей и направлений.  

Раздел «Костюм в танце».  

Теоретическая часть. Первичное представление о сценическом костюме дети полу-

чали на первых годах обучения. Однако, раздел «Историко- бытовой танец» неминуемо вле-

чет за собой необходимость более подробного изучения исторических костюмов, манер, 

причесок, что и включает в себя раздела.  

Практическая часть этого раздела включает  отработку навыков работы со шляпами, 

плащами, другими деталями исторического костюма разных эпох. 

Раздел «Подготовка танцевальных номеров к театрализованному представле-

нию».   

Теоретическая часть раздела проводиться в форме беседы на тему «Что такое ко-

стюмированное представление». 

Практическая часть  этого раздела посвящена репетиции танцев и пластических за-

рисовок к костюмированному представлению.  

Учебно-тематический план шестого года  обучения 

№ п/п Наименование разделов, тем. Количество часов 

Общее коли-

чество часов 

Теория  Практика  

1. Вводное занятие 3 3 - 

2. Пластика 15 - 15 

3. Гимнастика. Упражнения на вы-

носливость, силу мышц, растяжку 

и гибкость 

18 - 18 

4. Знакомство с постановочным ма-

териалом. Музыкальная тема 

6 6 - 

5. Танцевальные комбинации 24 - 24 

6. Работа в паре. Взаимодействие с 

партнером в танце 

6 3 3 

7. Костюм в танце. 6 - 6 

8. Подготовка танцевальных номеров 

к спектаклю 

30 3 27 

 Итого 108 15 93 

Содержание программы шестого года обучения 

Раздел «Вводное занятие».  

Теоретическая часть. Правила поведения на занятиях.  

Практическая часть. Подготовка к уроку. Построение в рисунок. Поклон.  

Раздел «Пластика»  

Практическая часть. Упражнения направленные на развитие пластичности, изящно-

сти исполнения. Этот раздел включает в себя также упражнения в технике рапид.  

Раздел «Гимнастика»  

Практическая часть. Партерные упражнения (работа в положениях сидя и лежа), 

направленные на укрепление мышц спины, живота, ягодиц, плечевого пояса, ног и голено-

стопа, а также комплекс упражнений на гибкость позвоночника, и укрепление мышц пресса, 

растяжку. 

Раздел «Знакомство с постановочным материалом. Музыкальная тема»   

Теоретическая часть. Чтение драматического произведения, которое выбрано для 

постановки на занятиях по театральному искусству. Анализируется тема, идея произведения. 

Обсуждаются образы и характеры героев. Прослушивается музыкальная тема, на которую 

будет ставиться танец к спектаклю. 



 
 

 

Раздел «Танцевальные комбинации».  

Практическая часть. Разучивание новых комбинаций, их отработка, музыкальное 

исполнение. 

Раздел «Работа в паре»  

Теоретическая часть раздела строится в форме беседы, направленной на воспитание 

уважительного отношения к другим участникам танцевального номера в процессе занятий и 

выступлений. 

Практической часть. Комплекс упражнений, направленных на взаимодействие с 

партнером.  

Раздел «Костюм в танце»  

Практическая часть. Освоение нового костюма, необходимого для исполнения но-

вых танцевальных номеров. Дети участвуют в изготовлении отдельных деталей костюма, 

узнают их названия, учатся их носить. 

Раздел «Подготовка танцевальных номеров к спектаклю». 

Теоретическая часть строится в форме беседы «Значение танца в спектакле».  

Практическая часть раздела включает в себя постановку и отработку поставленных 

номеров. В процессе репетиции готовые танцевальные номера включаются в спектакль. В 

дальнейшем идет исполнение танцевальных номеров как единая, целая работа над спектак-

лем.  

 
Учебно-тематический план седьмого  года  обучения 

№ п/п Наименование разделов, тем. Количество часов 

Общее коли-

чество часов 

Теория  Практика  

1. Вводное занятие 3 3 - 

2. Пластика 12 - 12 

3. Гимнастика  12 - 12 

4. Классический танец 27 3 24 

5. Знакомство с постановочным ма-

териалом. Музыкальная тема 

6 6 - 

6. Танцевальные комбинации 18 - 18 

7. Костюм в танце 3 - 3 

8. Композиционное построение танца 3 3 - 

9. Подготовка танцевальных номеров 

к спектаклю 

24 - 24 

 Итого 108 15 93 

 

Содержание программы седьмого года обучения 

Раздел «Вводное занятие».  

Теоретическая часть. Правила поведения на занятиях.  

Практическая часть. Подготовка к уроку. Построение в рисунок. Поклон.  

Раздел «Пластика»  

Теоретическая часть. Продолжение знакомства с элементами пантомимы. 

Практическая часть. Упражнения, направленные на развитие пластичности, изящно-

сти исполнения. Этот раздел включает в себя также упражнения в технике рапид.  

Раздел «Гимнастика»  

Практическая часть. Работа над укреплением мышц, гибкостью, растяжкой. 

Раздел «Классический танец».  

Теоретическая часть.  Знакомство с историей балета, его возникновением, а также 



 
 

 

просмотр знаменитых классических постановок на видео.  

Практическая часть раздела позволяет ознакомить детей с элементами классического 

танца. Включенные в раздел упражнения экзерсиса способствуют формированию правиль-

ной осанки, учат правильной постановки корпуса.  

Раздел «Знакомство с постановочным материалом. Музыкальная тема»  

Теоретическая часть. Занятия, которые включают в себя прочтение драматического 

произведения, которое выбрано для постановки на занятиях по театральному искусству. 

Анализируется тема, идея произведения. Обсуждаются образы и характеры героев. Прослу-

шивается музыкальная тема, на которую будет ставиться танец к спектаклю. 

Раздел «Танцевальные комбинации».  

Практическая часть. Разучивание новых комбинаций, их отработка, музыкальное 

исполнение. 

Раздел «Костюм в танце» 

Практическая часть.  Освоение нового костюма, необходимого для исполнения но-

вых танцевальных номеров. Дети участвуют в изготовлении отдельных деталей костюма, 

узнают их названия, учатся их носить. 

Раздел «Композиционное построение танца».  

Теоретическая часть. Знакомство с основами композиционного построения танце-

вального номера, узнают такие термины, как начало, кульминация, кода, финальная точка, 

поклон. 

Раздел «Подготовка танцевальных номеров»  

Практическая часть. Постановка и отработка поставленных номеров. В процессе ре-

петиции готовые танцевальные номера включаются в спектакль. В дальнейшем идет испол-

нение танцевальных номеров как единая, целая работа над спектаклем.  

Учебно-тематический план восьмого года обучения 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

Общее коли-

чество часов 

Теория  Практика  

1. Вводное занятие 3 3 - 

2. Силовой тренинг. Общеразвиваю-

щие упражнения 

12 - 12 

3. История народного танца 3 3 - 

4. Народный танец 27 - 27 

5. Знакомство с постановочным ма-

териалом. Музыкальная тема 

6 6 - 

6. Танцевальные комбинации 21 - 21 

7. Костюм в танце. 3 - 3 

8. Композиционное построение танца 6 - 6 

9. Подготовка танцевальных номеров 

к спектаклю 

27 - 27 

 Итого 108 12 96 

Содержание программы восьмого года обучения. 

Раздел «Вводное занятие».  

Теоретическая часть. Правила поведения на занятиях.  

Практическая часть. Подготовка к уроку. Построение в рисунок. Поклон.  

Раздел «Силовой тренинг. Общеразвивающие упражнение» 

Практическая часть.  Комплекс упражнений гимнастики, пластический тренинг, 

направленные на воспитание силы, выносливости, на укрепление мышц. 

Раздел «История народного танца»  



 
 

 

Теоретическая часть. Занятия, на которых дети знакомятся с историей народного 

танца, с его истоками. Узнают особенности национального танца, его значение.  

Раздел «Народный танец».  

Практическая часть. Разучивание элементов, как русского народного танца, так и 

танцев народов мира, и их исполнение под национальную музыку. 

Раздел «Знакомство с постановочным материалом. Музыкальная тема»  

Теоретическая часть. Чтение драматического произведения, которое выбрано для 

постановки на занятиях по театральному искусству. Анализируется тема, идея произведения. 

Обсуждаются образы и характеры героев. Прослушивается музыкальная тема, на которую 

будет ставиться танец к спектаклю. 

Раздел «Танцевальные комбинации».  

Практическая часть. Разучивание новых комбинаций, их отработка, музыкальное 

исполнение. 

Раздел «Костюм в танце»  

Практическая часть. Освоение нового народного костюма, необходимого для испол-

нения новых танцевальных номеров. Дети участвуют в изготовлении отдельных деталей ко-

стюма, узнают их названия, учатся их носить. 

Раздел «Композиционное построение номера».  

Практическая часть. На этом этапе детям предлагается самостоятельно придумать и 

развести несложную танцевальную композицию, что позволяет им закрепить полученные 

ранее теоретические знания о композиционном построении танцевального номера. Возмож-

ность самостоятельного выбора стиля, направления танца привносит в занятия массу поло-

жительных эмоций, доставляет радость и удовлетворение от возможности самовыражения. 

Такие занятия позволяют расширить знакомство с танцевальным материалом и раскрыть се-

бя как творческую личность. 

Раздел «Подготовка танцевальных номеров»  

Практическая часть. Постановка и отработка поставленных номеров. В процессе ре-

петиции готовые танцевальные номера включаются в спектакль. В дальнейшем идет испол-

нение танцевальных номеров как единая, целая работа над спектаклем.  

 

Планируемые результаты программы 

 

Планируемые результаты на этапе «Детская студия»: 

 у учащихся будет сформирован интерес к занятиям хореографией,  

 учащиеся будут различать стили танцевальных направлений, развивать художественный 

вкус,  

 у учащихся будут развиваться музыкально-двигательные способности: ритмичность, ко-

ординация, эмоциональная отзывчивость на музыку, 

 учащиеся будут знать элементарную танцевальную терминологию (demi plie, releve, saute, 

port des bras, pas de bourree, battements tendu и др.).  

 учащиеся будут владеть навыками исполнения целостного группового танцевального но-

мера, 

 учащиеся владеют элементарными навыками работы с партнёром и в коллективе на заня-

тиях, репетициях, выступлениях, 

 учащиеся получат опыт сотрудничества со сверстниками при решении различных музы-

кально-творческих задач, возможность принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий; 

 учащиеся будут соблюдать правила поведения в театре-студии «Фаэтон», на занятиях, на 

сцене, за кулисами; 

 



 
 

 

Планируемые результаты на этапе «Детский театр»: 

 учащиеся получат позитивный социальный опыт, образцов поведения подростков и моло-

дёжи в современном мире  

 у учащихся будет развиваться способность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора 

 Учащиеся  приобретут опыт взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, 

 учащиеся научатся выдерживать художественный образ в процессе исполнения танце-

вального номера. 

 учащиеся понимают особенности хореографии  как вида искусства, владеют знаниями об 

особенностях танцевальной лексики народных танцев. 

 учащиеся научатся взаимодействовать с партнером в танце. 

 у учащихся будут формироваться нравственные качества личности (трудолюбие, настой-

чивость, ориентацию на сотрудничество, взаимопомощь, сострадание, уважение к культу-

ре и традициям своей страны); 

 учащиеся будут самостоятельно применять навыки и умения, полученные на занятиях по 

хореографии, в работе над спектаклем. 

 учащиеся научаться работать в группе —действовать с учётом позиции другого и будут 

уметь согласовывать свои действия;  

 учащиеся получат возможность развивать настойчивость, ориентацию на сотрудничество, 

взаимопомощь, сострадание, уважение к культуре и традициям своей страны, националь-

ным и общечеловеческим ценностей 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

Начало учебных занятий –3 неделя сентября 

Продолжительность учебного года - 36 учебных недель.  

Продолжительность учебной недели – 7 дней.  

Окончание учебного года – последняя неделя мая. 

Каникулы – нет.   

 

№ Год обучения  Объём 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количе-

ство учеб-

ных дней 

Режим работы 

12.  1 – 3  года обучения  72 36 72 2 раза в неделю 

по 1 часу  

13.  4 год обучения  72 36 72 2 раза в неделю 

по 1 часу  (1 раз в 

неделю по 2 часа) 

14.  5 – 8 года обучения  108 36 36 1 раз в неделю по 

3 часа  

 

Условия реализации программы 
Важным условием реализации программы является достаточный уровень материально 

– технического обеспечения: 

 Наличие специального зала. 

 Качественное освещение в дневное и вечернее время. 

 Аккомпанемент концертмейстера. 

 Музыкальная аппаратура, аудио и видеозаписи. 

 Специальная обувь и форма для занятий. 

 Костюмы для концертных номеров.  



 
 

 

Для проведения занятий – концертов, показов творческих работ, необходимо обору-

дованное помещение, оснащённая световой и звуко- аппаратурой, зрительскими местами.  

 

Формы аттестации/контроля 
Формы подведения итогов по годам обучения зависят от уровня образовательной про-

граммы и готовности учащихся: опрос, занятие-концерт, фестиваль творческих работ и др.  

Промежуточная аттестация проводится при переходе на следующий уровень освоения 

содержания ДООП. Главной формой проведения является – общая творческая работа (танце-

вальный номер, хореографическая композиция в спектакле, театрализованном представлении 

и др.). В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены результаты 

участия в фестивалях, конкурсах, воспитательных мероприятиях, участие в выполнении про-

ектов в ходе образовательной деятельности. 

Итоговая аттестация проводится по завершении освоения ДООП. Формы проведения 

могут быть: занятия-концерты,  общая творческая работа, самостоятельная работа над пла-

стическим образом роли в общей творческой работе,  презентация или фестиваль самостоя-

тельных творческих работ,  и др. 

 

Оценочные материалы.  
Контроль освоения теоретических знаний проводится в форме опроса, беседы.  

Овладение практическими умениями и навыками – в работе над творческим результа-

том, в самостоятельных творческих работах по заданным темам. А также – участие в концер-

тах, мероприятиях, в фестивалях и конкурсах.  

Для отслеживание образовательных результатов педагоги используют беседы, опро-

сы, наблюдение, смотр самостоятельных работ и др.. 

Для демонстрации образовательных результатов в течение года проводятся  

На протяжении процесса обучения педагог контролирует эффективность работы уча-

щихся по результатам выполнения танцевальных упражнений, обращая особое внимание на 

грамотность и выразительность исполнения движений, на эмоциональное состояние обуча-

ющихся. Танцевальная пластика оценивается педагогом по соответствию поставленной зада-

че, технической и эстетической стороне исполнения. В конце учебного года педагогом под-

водятся итоги освоения программы обучающимися и выставляются оценки. Оценка освоения 

программы осуществляется по таким критериям как: 

 Адаптивность включения в группу. 

 Активность включения в группу. 

 Проявление интереса к занятиям. 

 Психологический климат при включении в группу. 

 Осознание цели участия в работе. 

 Теоретические знания. 

 Практические умения и навыки. 

 Продуктивность участия в творческой деятельности коллектива. 

 

На основе критериев для каждого года обучения разрабатываются карты результатов 

освоения программы. В карту наблюдений входят показатели, проявляющиеся в ценностно-

смысловых установках учащихся, формируемых средствами хореографии, в соблюдении 

норм и правил поведения, через активность участия в жизни образовательного учреждения и 

общественно-полезной деятельности. 

На первом году обучения учащиеся демонстрируют полученные знания на итоговом 

занятии в конце учебного года. 

Начиная со второго года обучения знания, навыки и умения, полученные учащимися, 

оцениваются в ходе контрольных занятий, которые проводятся два раза в год. А также в це-

лостных творческих работах: танцевальных номерах, концертах, спектаклях. Результаты ра-

боты оцениваются самими студийцами, педагогами театральной студии, коллегами – про-

фессионалами. 



 
 

 

Информация является конфиденциальной и используется только для планирования 

организации образовательной деятельности и в целях индивидуализации обучения, создания 

максимально благоприятных условий развития каждого ребенка. 

В каждом разделе педагог подбирает и разрабатывает необходимые формы диагно-

стики и оценки результатов в соответствии с формой отслеживаемого результата в личност-

ном развитии воспитанника. 
Результаты комплексной диагностики являются основанием для корректировки про-

граммы и поощрения учащихся.  

Методическое обеспечение программы 
Искусство хореографии обладает огромными возможностями для полноценного эсте-

тического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического раз-

вития. Данная программа предлагает систематическое и последовательное обучение. Однако, 

придерживаясь содержания программы, возможен творческий подход к проведению занятий.  

Для достижения цели и выполнения задач программы необходимо опираться на сле-

дующие дидактические принципы: 

 Принцип развивающего и воспитывающего характера обучения. 

 Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, амплитуде дви-

жения. Повышает интерес к более глубокому и прочному усвоению танцевальных дви-

жений. 

 Принцип систематичности и последовательности предусматривает непрерывность 

процесса формирования танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для под-

держания работоспособности и активности учащихся, определенную последователь-

ность решения творческих заданий. 

 Принцип доступности требует постановки перед учащимися задач, соответствующих 

их силам. Постепенному повышению трудности осваиваемого учебного материала: от 

известного к неизвестному, от простого к сложному. 

 Принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности учащихся.  

 Принцип прочности обучения как возможность применять полученные знания во вне-

урочной деятельности, в учебных целях. 

 Для реализации программы в работе с воспитанниками применяются следующие мето-

ды: 

 Словесные методы обучения (устное изложение, беседа, анализ структуры музы-

кального произведения и др.). С его помощью раскрывается содержание музыкальных 

произведений, объясняются элементарные основы хореографии, описывается техника 

движений, терминология, исторические сведения и др. 

 Наглядные методы обучения (показ упражнений, иллюстраций, видеоматериалов, 

работа по образцу и др.) способствует быстрому, глубокому и прочному усвоению про-

граммы, повышает интерес к занятиям. 

 Практический метод обучения (тренинг, музыкально – ритмичные упражнения и 

др.) позволяет в учебно-тренировочной работе осуществить освоение основных умений 

и навыков, связанных с постановочной, репетиционной работой. 

Вышеперечисленные методы обучения на практике дополнятся приемами педагогиче-

ского воздействия на учащихся: комментирование, инструктирование, корректирование. 

Учебный материал для реализации содержания данной программы разработан авто-

рами в форме методических пособий и сборников комплекса упражнений по различным те-

мам. Также авторы программы предлагают при подборе упражнений обратиться к пособиям 

других авторов: 

 «Комплекс упражнений по ритмической гимнастике» Щербаковой Н.Н. 

 «Ритмика и танец» Котляр Н.Н. 

 «Хореография» Пантелеевой Т.И. 

В процессе работы над разделом народный танец авторы программы опирались на ра-

боту и творчество непревзойденного мастера народного танца И.А. Моисеева.  



 
 

 

Упражнения для классического экзерсиса разработаны на основе сборника А.М. Вага-

новой «Основы классического танца». 

Раздел «Историко-бытовой танец» разработан на основе сборника О. Кветной «Исто-

рико-бытовой танец». 

Для реализации теоретического курса программы разработаны беседы, лекции по ис-

тории русского балета, истории мирового балета, общие сведения об искусстве хореографии. 

Беседы проводятся отдельными занятиями и дополняются наглядными пособиями, включа-

ющими в себя видеозаписи фрагментов из балетов, творческих концертов, отдельных танце-

вальных номеров. 

Формы и особенности организации образовательного процесса. 
Образовательный процесс проходит в 2 этапа. Этапы различаются не только по целе-

вым установкам, но и по методам и формам организации занятий, по характеру и направ-

ленности образовательного процесса, ориентированного на возрастные особенности уча-

щихся, определяющих сложность предлагаемого детям содержания работы.  

1 этап «Детская студия» рассчитан на детей 7-10 лет (1-4 классы общеобразовательной 

школы).  

2 этап «Детский театр» - 11-15 лет (5-9 классы общеобразовательной школы ) 

Основная организационная форма обучения - практическая: музыкально - трениро-

вочные занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное, и все-

стороннее воспитание и формирование музыкальных и танцевальных способностей каждого 

ребёнка. 

Занятия включают чередование различных видов деятельности: музыкально-

ритмические упражнения, слушание музыки, тренировочные упражнения, танцевальные 

элементы и движения, творческие задания и т.д. 

В процессе обучения обязательно проводятся беседы с подачей нового теоретиче-

ского материала, посещаются театры, концерты, просматриваются видеоматериалы. В ре-

зультате чего у учащихся вырабатывается способность анализировать пройденный материал. 

Занятия по типу могут быть: вводное, итоговое, комбинированные, теоретические, 

практические, контрольные, репетиционные, тренинговые и др.  

Формы проведения занятий: занятие-игра, игра-путешествие, тренинг, репетиция, 

встреча с интересными людьми, бенефис, обсуждение, дискуссия, защита проектов, игровая 

программа, лекция, мастер-класс, открытое занятие, праздник, практическое занятие, пред-

ставление, спектакль, творческая встреча, творческая мастерская, фестиваль, экскурсия, кон-

церт и другие. 

В Детской студии в основном используются игровые технологии и применяются : иг-

ровые, словесные, наглядные и объяснительно-иллюстративный методы обучения.  

На этапе Детского театра внимание учащихся качественно нацеливается на получение 

различного опыта и формирование элементов исполнительской деятельности в рамках дет-

ского коллектива. В основном используются практические методы обучения (тренинг, репе-

тиции, прогоны, работа над костюмами и т.д. ) и технологии творческой деятельности.  

На всех годах обучения используются личностно-ориентированные, культурно-

воспитывающие и здоровьесберегающие технологии. 

Занятия проводятся в групповой форме обучения.   
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