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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка          
 

          Направленность программы - художественная.   

Программа театрального объединения «МАСКА» по содержанию является 

общекультурной, программа предназначена для развития творческих 

способностей и склонностей детей к театральной деятельности по форме 

организации объединения рассчитанной на 1 год.   

            Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 

развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно 

средствами театральной деятельности возможно формирование социально 

активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие 

ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 

способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию, развитие 

разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость 

и пользу.   

             Новизна программы состоит в том, что в ней синтезированы 

разнообразные средства и новые методы театрально-игровой деятельности, 

использованы разные виды театрального творчества. Это совершенно иная 

форма организации учебной деятельности обучающихся.  Обучающийся не 

получает готовых знаний, он их добывает, строит сам.         

             Педагогическая целесообразность данного курса обусловлена 

возрастными особенностями детей: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа 

призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный 

запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в 

начальной школе закладывается фундамент творческой личности, 

закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется 

духовность. Занятия направлены на развитие творческих способностей 

учащихся и совершенствование ими знаний, умений и навыков в области 

театрального искусства. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Маска», реализуемая 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска» составлена в 

соответствии с 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 
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- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

-Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации»); 

- Уставом ЦДиЮТиЭ; 

- Положением об образовательной деятельности ЦДиЮТиЭ. 

 

             Отличительные особенности данной программы: - Театр своей 

многомерностью, многоликостью и синтетической природой способен 

помочь ребенку раздвинуть рамки в постижении реальности этого мира, 

заразить его добром, желанием делиться своими мыслями и умениями 

слышать других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть 

непременный атрибут театрального искусства. Игра - это путь к познанию 

мира. В век прогресса и гиподинамии ребенок требует движений, веселья, 

смеха, физической активности, все, что укрепляет его здоровье. Самый 

короткий путь эмоционального раскрепощения, снятие зажатости, 

заторможенности, обучения чувствованию слова и художественному 

воображению – это путь через игру, сочинительство, фантазирование. Все 

это может дать театр.  

           Особенности программы: 

 деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами 

театра, где школьник выступает в роли художника, исполнителя, режиссера, 

композитора спектакля;  

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. 

(реквизит и декорации, литература и живопись, изобразительное искусство 

и танец, сценическая речь и ритмика); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на 

творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 

раскрепощение личности и установления собственного «Я».  

         Адресат программы: 
Группа обучающихся формируется на постоянной основе, независимо от 

пола из учащихся начальной школы 6 – 10 лет. Состав группы 15 человек. 

Принимаются все желающие без предварительного тестирования и 

требований к группе здоровья.   

                   Уровень программы: 
Программа рассчитана на 1 год обучения (144часа): 

- ознакомительный уровень (1 года обучения) - основная цель 1 года 

обучения – выявление и развитие общих исполнительских способностей 

формирование интереса к актерскому творчеству. В течение года 
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обучающие получают первоначальные знания и умения в области 

театрального искусства, открывают для себя поведение (действие) как 

основной материал актерского мастерства, закладывается фундамент для 

углубленного представления о театре как виде искусства. Основной формой 

работы на первом этапе являются театральные игры и упражнения - 

импровизации.  

  Режим занятий: 

 Учебно-тематический план рассчитан на 1 год обучения – 144 учебных 

часов (4 часа в неделю), 36 учебных недель. 

 Методы: объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседы, работа с 

книгой, демонстрация, упражнение, практические работы репродуктивного 

и творческого характера. 

 Форма обучения – очная. Данная программа может быть реализована в 

дистанционной форме обучения. В связи с этим применяются следующие 

дистанционные образовательные технологии: 

1. Системы дистанционного обучения, с использованием социальных сетей, 

мессенджеров. 

2. Комплексные кейс – технологии (основаны на самостоятельном 

изучении). 

3.Информационные-коммуникативные технологии (использование 

разнообразных компьютерных обучающих программ, электронных 

учебников представленные в открытом доступе в сети Интернет) и т.д. 

Формой организации образовательного процесса является:  

практические, групповые, тренинги, этюдный дренаж, репетиции, 

показательные выступления музеев, конкурсы, смотры, фестивали, 

отчетные концерты. 

 Особенности организации образовательного процесса: 

Программа «Маска» включает несколько основных разделов: 

1. История театра.  

2. Актерское мастерство. 

3. Сценическая речь. 

4. Сценическое движение. 

5. Театральная бутафория. 

Занятия театрального объединения состоят из теоретической и 

практической частей. Теоретическая часть включает краткие сведения о 

развитии театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и 

творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас, 

профессиональной ориентации обучающихся. Практическая часть работы 

направлена на получение навыков актерского мастерства. 

 

1.2. Цель программы – создать условия для воспитания нравственных 

качеств личности обучающихся, творческих умений и навыков средствами 

театрального искусства, организации их досуга путем вовлечения в 

театральную деятельность. 
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Задачи программы:  

Предметные:  

-  обучить основам театрального искусства, основам актерского мастерства, 

сценическому движению, культуре речи, сценического грима и подбора 

сценического костюма; 

- научить основным принципам игрового действия, действовать на 

сценической площадке естественно и оправданно; 

-  сформировать театральные знания, умения и навыки на основе овладения 

и освоения программного материала.  

Метапредметные: 
- развить художественный вкус, потребности и интересы, имеющие 

общественно значимый характер; 

-  развить физические качества, закрепощение, раскрепощение, 

освобождение мышц, необходимые актеру; 

-  развить, творческое воображение и эмоциональное артистичное 

исполнение; 

- развить слух, чувство ритма, координацию движения и ориентацию в 

пространстве;  

- развить подвижность, ловкость, музыкальность, творческое мышление, 

актерские способности;  

- развить зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость и фантазию,  

-  развить умение общаться, взаимодействовать в коллективе и доводить 

дело до конца. 

Личностные:  

- воспитать интерес к театральному искусству, чувство коллективизма, 

способность к продуктивному творческому общению, художественный вкус 

и любовь к прекрасному.  

- воспитать уважение к культуре и любовь к театру. 

- формировать потребность к творчеству и способность работать в 

коллективе.   

- формировать навыки организаторской работы в процессе работы над 

сценической постановкой.  

 

 

Программа «Маска» строится на следующих концептуальных принципах: 

-принцип успеха – каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо 

сфере деятельности, это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» 

и признанию себя как уникальной составляющей окружающего мира.  

принцип динамики – предоставление ребенку возможность активного поиска 

и освоения объектов интереса, собственного места в творческой 

деятельности, заниматься тем, что нравиться. 
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-принцип демократии – добровольная ориентация на получение знаний 

конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной 

деятельности в коллективе на предстоящий учебный год. 

-принцип доступности – обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей подростков, без 

интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 

-принцип наглядности – в   учебной деятельности используются 

разнообразные иллюстрации, видеозаписи, аудиокассеты.  

-принцип систематичности и последовательности – систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в 

самостоятельной работе обучающихся.           

 

1.3. Содержание программы:  

1.3.1. Учебный план 

  
№ Название раздела Всего Теория Практика Формы аттестации, 

контроля 

I 

 

Вводное занятие. Инструктаж по 

Т.Б. 

2 1 1 Входящий контроль 

II История театра 16 10 6 Пед наблюдение 

III Мастерство актера  28 4 24 Текущий контроль. Пед 

наблюдение 

IV Сценическая речь 22 8 14 Пед наблюдение 

V Сценическое движение 14 4 10 Текущий контроль 

VI 

 

 Театральная бутафория 20 8 12 Текущий контроль. Пед 

наблюдение 

VII Практическая работа. Работа с 

пьесой 

16 4 12 Текущий контроль. Пед 

наблюдение 

VIII Исследовательская работа 6 3 3 Промежуточный контроль 

IX Массовые мероприятия 18 -  18 Промежуточный контроль. 

Соревнования 

Х Аттестация 2  2 Концерт 

 Итого: 144 42 102  

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

1.Вводное занятие  «Разрешите представиться»    

Теория: Цели и задачи обучения. Знакомство с театром как видом 

искусства.  

Практическая работа: Игры на сплочение коллектива.  

2. История театра. 

            Первоначальные представления о театре как виде искусства. 

Теория: Знакомство с особенностями современного театра как вида 

искусства. Место театра в жизни общества. Общее представление о 

видах и жанрах театрального искусства: драматический театр, 

музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- 

и телетеатр.  
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Практическая работа:. Игры «Театр в твоей жизни («Что такое 

театр?», «Театр в твоем доме. Театр на улице», «Школьный театр. Зачем 

люди ходят в театр?». Упражнения-тренинги «Так и не так в театре 

(готовимся, приходим, смотрим)». Занятие-тренинг по культуре 

поведения «Как себя вести в театре». 

          Культура искусство Древнего Востока.  

Теория: Культура и искусство Древнего Востока. Мистерии -  праздники 

в храмах Древнего Востока. 

Практическая работа: завязка, кульминация, промежуточные события, 

главные герои-противники проигрывание игр, обрядов  

          Трагедия и комедия основные жанры древнегреческой 

драматургии  

Теория: Искусство Древней Греции. пластики, слова – активное 

средство воздействия на зрителя. Костюм и маска – элементы 

обобщенной характеристики персонажей. Трагедия и комедия – 

основные жанры древнегреческой драматургии. 

Практическая работа: Комментирование чтение отрывков из 

«Прометея прикованного» Эсхила. Чтение книги А.Говорова «Алкамен – 

театральный мальчик».  

          Театр Древней Греции: 

Теория: Особенности древнегреческого театра: сочетание музыки и 

пластики, слова 

3. Мастерство актера. 

    Многообразие выразительных средств в театре 

Теория: Знакомство с  драматургией, декорациями, костюмами, гримом, 

музыкальным и шумовым оформлением. Стержень театрального 

искусства – исполнительское искусство актера. 

Практическая работа: тренинги  на внимание: «Поймать хлопок», 

«Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». 

      Значение поведения в актерском искусстве. 

Теория: возможности актера «превращать», преображать с помощью 

изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров. 

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность 

действий (одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие 

ситуации «Что будет, если я буду играть один»; превращения заданного 

предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с 

помощниками). 

Бессловесные и словесные действия 

Теория: Развитие требований к органичности поведения в условиях 

вымысла. Словесные действия. Психофизическая выразительность речи. 

Словесные воздействия как подтекст. Этюдное оправдание заданной 

цепочки словесных действий. 

Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений, тренингов., 

упражнение: «Я сегодня – это …», этюды на пословицы, крылатые 
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выражения, поговорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, 

групповые, без слов и с минимальным использованием текста. 

4. Сценическая речь. 

     Художественное чтение как вид исполнительского искусства.  

Теория: Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. 

Основы практической работы над голосом. Литературное произношение. 

Практическая работа: отработка навыка правильного дыхания при 

чтении и сознательного управления речеголосовым аппаратом 

(диапазоном голоса, его силой и подвижностью». Упражнения на 

рождение звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая 

кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный фонтан». Отработка навыка 

правильного дыхания при чтении и сознательного управления речевым 

аппаратом 

Теория: Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о 

фразе. Естественное построение фразы. Фраза простая и сложная. 

Основа и пояснение фразы. Пояснения на басах и верхах. 

Практическая работа: Артикуляционная гимнастика: упражнения для 

губ «Улыбка-хоботок», «Часы», «Шторки»; упражнения  для языка: 

«Уколы», «Змея», «Коктейль». Чтение отрывков или литературных 

анекдотов. 

      Словесные воздействия. Этюды на пословицы, крылатые 

выражения, поговорки, сюжетные стихи (без слов) Воображение и 

фантазия как инструменты актера Упражнения на развитие сценического 

внимания и зрительной памяти 

Теория: Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст 

литературного произведения Возможность звучащим голосом рисовать 

ту или иную картину. Связь рисуемой картины с жанром литературного 

произведения.  

Практическая работа: Упражнения на выработку естественности 

действия: превращение заданного предмета с помощью действий во что-

то другое (индивидуально, с помощником); упражнения  для голоса: 

«Прыжок в воду», «Колокола», «Прыгун», «Аквалангист».  

5. Сценическое движение. 

Теория:. Развитие психофизического аппарата. Основы сцен. движения 

работа с равновесием, работа с предметами. Техника безопасности. 

Практическая работа: Разминка плечевого пояса: «Ветряная 

мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор».  Тренинг: 

«Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Элементы 

акробатики: кувырок вперед, кувырок назад, кенгуру, кузнечик. 

Сценические падения: падения вперед согнувшись, падение назад на 

спину. 

6. Театральная бутофория 

Театральный грим.  
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Теория:  Отражение сценического образа при помощи грима.  Грим как 

один из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, 

характерный, абстрактный.  Способы накладывания грима. 

Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов 

грима для героев выбранной пьесы. Накладывание грима 

воспитанниками друг другу. 

     Театральный костюм. 

Теория:  Костюм – один из основных элементов, влияющих на 

представление об образе и характере. Костюм «конкретизированный» и 

«универсальный». Цвет, фактура. 

   Репетиционный период. 

Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в 

декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, 

репетиции с музыкальным и световым оформлением, сводные 

репетиции, репетиции с объединением всех выразительных средств. 

Генеральная репетиция. 

7.Практическая работа. 

     Пьеса – основа спектакля 

Теория:  Особенности композиционного построения пьесы: ее 

экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи 

- действующие лица спектакля. 

Практическая работа: работа над выбранным текстом, осмысление 

сюжета, выделение основных событий, являющихся поворотными 

моментами в развитии действия. Определение главной темы пьесы и 

идеи автора, раскрывающиеся через основной конфликт. Определение 

жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий 

разговор о замысле спектакля. 

Теория:  Повествовательный и драматический текст. Речевая 

характеристика персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и 

диалог. 

Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к 

драматическому диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это 

сказал?», «Создание речевых характеристик персонажей через анализ 

текста», выразительное чтение по ролям, расстановка ударение в тексте, 

упражнения на коллективную согласованность действий, отработка 

логического соединения текста и движения. Основная этюдно -

постановочная работа по ролям 

8. Исследовательская работа  

Теория: Выбор темы исследовательской деятельности. Изучение 

литературы и Интернет ресурсов. Систематизация полученных данных. 

Подготовка доклада и презентации. 

Практика: Посещение объекта исследовательской деятельности 

9. Обязательные мероприятия  
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Практика: Участие в обязательных мероприятиях ЦДиЮТиЭ г. Брянска: 

программа «Ура, каникулы», фестиваль детских объединений, турнир 

детских объединений, конкурс исследовательских работ. 

10. Аттестация.  Тестирование 

 

1.4. Планируемые результаты программы: 

 

Предметные:  

В конце года обучающиеся должны научиться: 

- основам театрального искусства, основам актерского мастерства, 

сценическому движению, культуре речи, сценического грима и подбора 

сценического костюма; 

- основным принципам игрового действия, действовать на сценической 

площадке естественно и оправданно; 

-  сформировать театральные знания, умения и навыки на основе овладения 

и освоения программного материала.  

 

Метапредметные:  
В конце года обучающиеся должны: 

- развить художественный вкус, потребности и интересы, имеющие 

общественно значимый характер; 

-  развить физические качества, закрепощение, раскрепощение, 

освобождение мышц, необходимые актеру; 

-развить, творческое воображение и эмоциональное артистичное 

исполнение; 

- развить слух, чувство ритма, координацию движения и ориентацию в 

пространстве;  

- развить подвижность, ловкость, музыкальность, творческое мышление, 

актерские способности;  

- развить зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость и фантазию,  

-  развить умение общаться, взаимодействовать в коллективе и доводить 

дело до конца. 

 

Личностные:  
В конце года обучающиеся должны: 

-сформировать интерес к театральному искусству, чувство коллективизма, 

способность к продуктивному творческому общению, художественный вкус 

и любовь к прекрасному.  

- сформировать уважение к культуре и любовь к театру. 

-сформировать потребность к творчеству и способность работать в 

коллективе.   

- сформировать навыки организаторской работы в процессе работы над 

сценической постановкой. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

                                 

2.1. Календарный учебный график 

   

№ 

груп

пы, 

год 

обуч

ения 

Дата 

начала 

освоени

я 

програм

мы 

Дата 

окончания 

освоения 

программы 

Количест

во 

учебных 

недель 

Количест

во 

учебных 

часов 

  Режим 

занятий 

Продолжительность 

каникул 

  

 

1гр. 

  

14.09. 

2020 

   

12.05.2021 

 

36 

 

 

  

  

144 

 

 2 раза 

по 2 

часа 

(по 45 

мин в 

неделю) 

С 26.10 по 01.11 

С 28.12 по 10.01. 

С 22.03 по 28.03 

  

 

 

 2.2. Условия реализации программы 

 

-Материально - техническое обеспечение программы 

МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. Для полноценной реализации 

данной программы имеются все необходимые условия работы:  

- Актовый зал, мини сцена, возможность использования на занятиях 

элементов театрального костюма, реквизита, декораций, парика, матрацы, 

кубы, коврики. Для спектакля: сценическая площадка, репетиционный зал, 

выносной свет, аппаратура для музыкального оформления, лягушки.  

 

 - Информационное обеспечение программы 

         Технические средства для реализации программы: телевизор, DVD, 

компьютер, диски с записью сказок и постановок. 

 

- Кадровое обеспечение программы: 

 Реализация программы дополнительного образования обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, имеющими 

высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное 

образование по профилю преподаваемого курса.   
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2.3. Формы аттестации: 

Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля: 

-текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе занятий; 

-итоговый – открытые занятия, спектакли, фестивали, итоговые 

тестирования. 

        

2.4. Оценочные материалы  

Для осуществления мониторинга по данной программе (входной 

диагностики, промежуточной и аттестация по итогам года) используются 

следующие формы и методы: тестирование, которое педагог проводит по 

собственным разработкам, отталкиваясь от требований программы, 

интервьюирование детей (собеседование), включенное наблюдение на 

занятиях, создание проблемной ситуации на занятии, мотивация к её 

разрешению. 

Материалы диагностик и тестирования представлены в Приложении 1-3. 

 

2.5. Методическое обеспечение программы. 
 

При реализации программы «Маска» используются как традиционные 

методы обучения, так и инновационные технологии: 

 -репродуктивный метод (педагог сам объясняет материал);  

-объяснительно-иллюстративный метод (иллюстрации, демонстрации, в том 

числе показ);  

-проблемный (педагог помогает в решении проблемы);  

--поисковый (обучающие сами решают проблему, а педагог делает вывод);  

-эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых);  

-методы развивающего обучения, метод взаимообучения; 

- метод временных ограничений, метод полных нагрузок (превращает 

тренинг в цепь целесообразных, вытекающих одно из другого упражнений), 

метод ступенчатого повышения нагрузок (предполагает постепенное 

увеличение нагрузок по мере освоения технологии голосоведения и 

сценической речи), метод игрового содержания, метод импровизации.  

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного 

процесса в театре-студии позволяет осуществлять работу с детьми, делая ее 

более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 

Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. 

Тренинг проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан 

с учетом возрастных особенностей. Технические навыки отрабатываются на 

дидактическом материале  модулей входящих в комплексную программу. 

(Комплекс упражнений и методики по дыханию, вибрации, артикуляции, 

орфоэпии, вокалу даны в методическом сопровождении к разделу) 

Основные формы проведения занятий: 
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-   игра;  

- диалог; 

-    различные виды тренингов (дыхательные, психологические и  т. д.) 

-    слушание; 

-    созерцание; 

-    импровизация. 

      Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии 

актёрского мастерства, с использованием игровых элементов. в постановках 

Это служит мотивацией и даёт перспективу показа  приобретённых навыков  

 

2.6.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 1. Брун В., Тильке М. История костюма от древности до нового времени. –

М.: 1996 г. 

 2. Гик Е. «Занимательные игры и развлечения». М.: Детская литература, 

2001г. 

 3. «Игры, праздники и развлечения для детей». Ростов-на-Дону, «Владос», 

2001г. 

 4. Кадрон К. «Раскрашиваем лицо. Театральный грим». М.: 1998г. (серия 

«Детские праздники», «Наши руки не для скуки»). 

 5. «Основы актерского мастерства по методике З.Я. Корогодского». М.: 

ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2008г. 

 6. Петерсон Л, О Коннер Д. «Дети на сцене. Как помочь молодому таланту 

найти себя». – Ростов- на-Дону: Феникс, 2007г. 

 7. Савостьянов А. И. «Воспитание речевого голоса. Дикция и орфоэпия». 

М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2007г. 

 8. «Театр, где играют дети». Учебно-методическое пособие для 

руководителей детских театральных коллективов. Под редакцией А.Б. 

Никитиной. М.: «Владос», 2001 г. 

 9. Ладыжинская Т.А., Никольская Р.М. «Детская риторика». М. 2000г. 

 

                              ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1.   Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006. 

2.  Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2004. 

3.  Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985. 

4.  Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979. 

5.  Горчаков Н.М. уроки Станиславского. - М., 2001. 

6.  Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - 

Л.-М.: Искусство, 2002. 

7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. -  М.: Просвещение, 1978. 

8. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006. 

9.  Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005. 

10. Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное положения и 

тенденции. // Школа здоровья. – 2007.- № 3.- с. 52-57. 
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11.Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004.  

12.  Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994. 

13.  Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002. 

14. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - 

М.: Просвещение, 2006. 

15. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 

1988. 

16.Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151. 

17. Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской 

культуры педагога.- М.: Социум, 2000. 

18. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. 

Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009. 

19.  Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980. 

20. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: 

Педагогический поиск, 2005. 

21.  Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004. 

22.  Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1.  Вархолов Ф. М. Грим. - М.: 2005. 

2. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное 

пособие по курсу «Сценическая речь». -  М.: ГИТИС, 2004. 

3.  Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006. 

4. Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для 

театральных и культурно-просветительных училищ. - М.: Просвещение, 

2003. 

5.  Невский Л. А. Ступени мастерства. - М.: Искусство, 2005. 

6.  Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2002. 

7.  Рубина Ю. Театральная самодеятельность школьников.- М.: 

Просвещение, 1994. 

8.  Шильгави В.П.Начнем с игры. - М.: Просвещение, 1994. 

9. Школьников С. Основы сценического грима. - Минск: Высшая школа, 

2004. 

10. Эфрос А.В. Репетиция-Любовь моя. - М.: 2001 

 

     Дополнительная литература для детей и родителей. 

1. Бутенко Э. Сценическое перевоплощение: Теория и практика. – М.: 

ВЦХТ,2007. - («Я вхожу в мир искусств»; № 6). 

2. Гааз Э., Левицкий А. Театр. Сценография или как мы играем. – М.: .: 

ВЦХТ,2002. - («Я вхожу в мир искусств»; № 6). 

3. Дюпре В. Как стать актером: Подготовка к поступлению в театральный 

вуз. – Ростов н/Д, Феникс, 2007. 

4. Збруева Н. Ритмическое воспитание актера: Методическое пособие. – М.: 

ВЦХТ,2003. - («Я вхожу в мир искусств»; № 8). 
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5. Никитина А. Ребенок на сцене: Научно – методическое пособие. – М.: 

ВЦХТ,2003. - («Я вхожу в мир искусств»; № 2). 

6. Савостьянов А. Рождение артиста: Методическое пособие. – М.: 

ВЦХТ,2006. - («Я вхожу в мир искусств»; № 3). 

7. Савостьянов А. Воспитание речевого голоса: Дикция и Орфоэпия. - М.: 

ВЦХТ,2007. - («Я вхожу в мир искусств»; № 3). 
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Приложение 1. 

Диагностическое обеспечение 

  

Вопросы: 

1.    Что означает слово «Театр»? 

Слово «театр» переводится с греческого как «место для зрелища». «Театр» 

означает: 

- род искусства; 

- представление, спектакль; 

- здание, где происходит театральное представление. 

2.    Что такое коллективность? 

С одной стороны, коллективность – это ответственность каждого за работу 

всего коллектива, уважение к партнерам, зависимость друг от друга. С 

другой стороны, театр по своей природе искусство общественное, 

требующее коллективного восприятия. Театр не может существовать без 

зрителей, которые создают вокруг спектакля определенную общественную 

среду. 

3.    Что такое синтетичность? 

Синтетичность – это взаимодействие театрального искусства с другими 

видами искусства ( музыка, танец, живопись). Основоположники 

синтетического театра – В.И. Мейерхольд, Е.Б. Вахтангов, К.С. 

Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, Б.Брехт. 

4.    Что такое актуальность? 

Актуальность, с одной стороны, - это востребованность спектакля в 

определенное время в определенном месте. С другой стороны, - это 

сиюминутность. Театр воздействует на зрителя путем приобщения его к 

тому, сто происходит на сцене и чему зритель становится 

непосредственным свидетелем. 

5.    Какие вы знаете виды искусства? 

Музыка, живопись, скульптура, архитектура, танец, кино, театр. 

6.    Какие типы театров вы знаете: 

Драматические, оперные, балетные, театры промежуточными формами. 

7.    Когда возник театр в Древней Греции и в Древнем Риме? 

Греческий театр достиг своего расцвета в V в. До н.э., римский – со второй 

половины III в. и во II в. н.э.. 

8.  Первые профессиональные актеры на  Руси   
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Приложение 2 

КРОССВОРД «ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…» 

 

 

 

   

 
 

По горизонтали: 1. один из персонажей итальянской комедии, 

первоначально простак, увалень, позднее – слуга, хитрец в костюме из 

разноцветных треугольников. 2. Осветительный прибор с оптическим 

устройством, концентрирующим световые лучи от источника света в 

направленный пучок. 3. Архитектурно выделенный на фасаде вход в здание 

на сцене – вырез в передней стене сцены, отделяющей ее от зрительного 

зала. 4. Плоские части театральной декорации, расположенные по бокам 

сцены параллельно или под углом к рампе. 5. Расположение актеров на 

сцене в определенных сочетаниях друг с другом и с окружающей 

вещественной средой в те или иные моменты спектакля. 

По вертикали: 6. Театральная осветительная аппаратура, установленная на 

полу сцены вдоль ее переднего края, предназначенная для освещения сцены 

спереди и сзади. 7. Часть сцены, несколько выдвинутая в зрительный зал 

(перед занавесом). 8. Возражение, ответ, замечание на слова говорящего 

собеседника. Фраза, которую актер произносит в ответ на слова партнера. 

Ответы:  

по горизонтали: 1. Арлекин. 2. Прожектор. 3. Портал. 4. Кулисы. 5. 

Мизансцена. 

по вертикали: 6. Рампа. 7. Авансцена. 8. Реплика. 

Постижение основ актерского мастерства 
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Вопросы  

1.    Что такое этюд? 

Этюд – это упражнение, в котором есть содержание жизни, отрезок 

жизненного процесса. 

2.    Какие качества необходимы актеру, чтобы быть на сцене 

выразительным? 

Воля, активность, внимание, память, ловкость, ритмичность, координация, 

подвижность. 

3.    Перечислите этюды, которые помогают в совершенствовании 

актерского мастерства. 

Этюд на любую домашнюю работу; этюд на три заданных слова; этюд 

«Люди, звери, птицы»; этюд «Молча вдвоем»; этюд из школьной жизни; 

этюд с музыкальным моментом; этюд по репродукции картины; этюд на 

тему «Люблю и ненавижу»; этюд по интересному факту; этюд на 

общественную тему; этюд по басне (сказке); этюд на свободную тему. 

Навыки наложения сценического грима: 

- Техника наложения простого грима; 

- Наложение характерного грима. 

Вопросы к собеседованию. 

1.    Назовите гигиенические правила нанесения грима.  

Лицо и руки должны быть чистыми; лицо перед гримировкой смазать 

вазелином; наносить грим на лицо легко и в одном направлении. 

2.    Назовите технические правила гримирования. 

Гримирующий должен сидеть прямо перед зеркалом. Лицо должно быть 

хорошо освещено. Волосы должны быть убраны, т.е. зачесаны. 

3.    Назовите последовательность наложения простого грима. 

Сначала наносят краску общего тона. Затем накладывают румянец, рисуют 

впадины, выпуклости, гримируют глаза, брови, морщины, губы. 

4.    Что такое характерный грим? Каковы его особенности? 

Характерный грим – это грим персонажей спектакля, существенно 

меняющий внешность актера (старческий грим, клоунский грим, грим 

образов животных). 

Командная конкурсная игра «Театральный ринг» 

В игре принимают участие две команды. 

Цель игры: в соревновательной форме выявить творческие способности  

детей, их знания и умения по сцен. Речи,  сцен. движению, актерскому 

мастерству. 

Жюри оценивает команды по экзаменационным листам (листы 

прилагаются). 

Игра проводится в три тура (1 тур – сценическая речь, 2 тур – сцен. 

движение, 3 тур- актерское мастерство). 

I тур – Сценическая речь. 

Задание №1. Скороговорки. 
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Вызывается по одному представителю от каждой команды. В течение 30 

сек. необходимо проговорить несколько раз скороговорку «Сшила Саша 

Сашке шапку, Саша шапкой шишку сшиб». 

Задание №2. Аукцион скороговорок. 

Команды по очереди произносят скороговорки. Выигрывает та, которая 

назовет больше. 

Задание №3. Воздушный футбол. 

На воздушный шарик нужно дуть так, чтобы он летел на нужную 

территорию. 

II тур – Сценическое движение. 

Задание №1. Мимикой и жестами загадать сопернику пословицы: 

- Посади свинью за стол, она и ноги на стол; 

- Семеро одного не ждут; 

- На чужой каравай рот не разевай; 

- Москва слезам не верит. 

Задание №2. Мимикой и жестами показать сопернику предметы: 

- будильник; 

- утюг; 

- вентилятор; 

- мясорубка. 

Задание №3. Угадать, какую профессию изображает соперник: 

- стоматолог; 

- медсестра; 

- повар; 

- плотник. 

Задание №4. Показать сопернику ситуацию: 

- Я получил двойку; 

- Я потерял ключ от квартиры. 

Жюри подводит итоги после каждого конкурса.  

III тур – Актерское мастерство. 

Задание №1. Домашнее задание «Инопланетяне». 

Вы инопланетяне. Вам надо решить, чем вы будете заниматься: подготовите 

концерт, проведете собрание по выбору президента, организуете встречу 

гостей, проведете дискуссию и т.д. Но у вас «свой язык», свои манеры, 

ритуалы, роли. Никаких заданных правил, рамок – все на фантазии и 

импровизации. 
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Приложение 3 

 

ВОПРОСЫ К АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ «МАСКА» 

Вариант 1 

  

1. Какая из перечисленных театральных профессий лишняя: 

А) гримёр; 

Б) актёр; 

В) повар; 

Г) режиссёр. 

2.Какое выразительное средство не использует актёр для передачи образа? 

А) мимика; 

Б) жесты; 

В) запах; 

Г) интонация. 

3. Какого вида театра не существует? 

А) музыкальный; 

Б) животный; 

В) детский; 

Г) драматический 

4. Чего нет в устройстве театра? 

А) буфета; 

Б) гардероба; 

В) сцены; 

Г) фонтана. 

5.Душевное переживание, чувство человека, зависящее от поведения 

человека, его реакции на то или иное действие это: 

А) фантазирование; 

Б) воображение; 

В) эмоции; 

Г) вредность. 

6. Что из нижеперечисленных не является эмоцией: 

А) грусть; 

Б) удивление; 

В) страх; 

Г) жадность. 

 

Ключи к тестовым заданиям 

1 - В 

2 - В 

3 - Б 

4 - Г 

5 - В 

6 - Г 



22 

 

Вариант 2 

 

 1. Что такое интонация? 

А) голос, 

Б)  звук, 

В) понижение, повышение звука. 

 2. Показать несколько упражнений на артикуляционную гимнастику. 

3. Какие ты знаешь приемы отработки общения с партнером (2 варианта): 

А) Зеркало 

Б) Стекло 

В) Тень 

 4. Выбери тип вида грима: 

А) характерный 

Б) искусственный 

В) гипсовый 

 

5.Наивысшая точка накала в литературном произведении, после которого 

меняется ход событий в ту или иную сторону: 

А) идея 

Б) конфликт 

В) сверхзадача 

 

     6.Выбери вид декорации: 

А) условные 

Б) сценические 

В) комнатные 

 

   7. Какая из видов искусств лишняя. 

     А) Живопись 

      Б) Музыка 

      В) История 

     Г) Архитектура 

     Д) Кино 

     Е) Театр 

 

    8. Укажите 1-й этап работы актера над спектаклем?  

       этап-  застольный 

       этап - работа выгородках. 

       этап работа - на сцене 


