
 

 



 

Пояснительная записка. 

Направленность 

       Дополнительная общеобразовательная программа Творческой мастерской  

«Зазеркалье» имеет художественную направленность. 

Здесь представлен практически весь спектр воспитательных возможностей, даётся 

широкий круг способов понять и реализовать свои природные способности. Тематика 

программы создаёт на занятиях атмосферу комфорта, уюта, доверительности, и тем 

самым, способствует внутренней раскрепощённости. Занятия проходят в форме игры. А 

игра- это естественная и самая привычная для ребёнка ситуация. Духовная жизнь ребёнка 

полноценна лишь тогда, когда он живёт в мире игры, сказки, музыки, фантазии, 

творчества. «Без этого он- засушенный цветок!», - писал В. А. Сухомлинский. В игровой 

форме занятия могут подготовить ребёнка к серьёзной повседневной жизни с её 

проблемами, жизни среди людей, умению быть счастливым. 

Направлена на: 

   формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

   на приобщение детей к основам театрального и эстрадного искусства; 

   формирование гармонично и всесторонне развитой личности в процессе овладения 

актёрским мастерством и мастерством ведущего; 

   развитие художественной одарённости в области театрального искусства. 

АКТУАЛЬНОСТЬ  данной программы в том, что она даёт ребёнку навыки 

коммуникативной культуры, готовит к собственному жизнетворчеству в современном 

социуме. Так же, актуальность данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  Творческой   мастерской  «Зазеркалье» обусловлена тем, 

что любое культурно-массовое мероприятие не обходится без творческих номеров, 

конферансов и ведущих. Такой интерес и востребованность в дополнительных 

общеобразовательных услугах художественного направления привело к созданию 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Программа  опирается на следующие нормативно-правовые документы:  указ президента         

РФ         от      01.06.2012      №      761    «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 гг.», постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 29  «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации  «Развитие 

образования»  на 2013-2020 гг.»,  «Концепцию дополнительного образования детей», 

Утверждённую распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №     1726-р.     СанПиН   

2.4.4.3172-14     «санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 



                 Разработана в соответствии с приказом Министерства Просвещения России от 

09.11.2018    №     196    «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».       

 

Объём и сроки реализации программы:    

Программа рассчитана на 3 года. 

Общее количество учебных часов-              

 Первый вариант- 72 часа (2 часа в неделю), т.е., занятия- один раз в неделю по 2 часа. 

Второй вариант- 108 часов (3 часа в неделю), т.е., занятия- два раза в неделю по одному 

часу и по два часа. 

Третий вариант- 144 часа (4 часа в неделю), т.е., занятия- два раза в неделю по 2 часа. 

Четвёртый вариант- 216 часов (6 часов в неделю), т.е., занятия- три раза в неделю по 

два часа. 

Отличительная особенность данной программы от уже существующих состоит в том, 

что в ней главной задачей является не подготовка учащихся к поступлению в специальные 

учебные заведения, а развитие творческих способностей. 

Так же, программа предусматривает такую организацию учебно-воспитательного 

процесса, когда широко используются различные виды деятельности. 

Такое разнообразие обусловлено спецификой театрального направления, что делает 

процесс обучения интересным, а значит, более эффективным. 

 Ребёнок вовлекается в продуктивную творческую деятельность, где он выступает, с 

одной стороны,  в качестве исполнителя (здесь подразумевается любое превращение 

ребёнка, «творение» из себя другого), а с другой стороны (на более высоких ступенях)- 

художника, композитора, режиссёра, автора действия в целом. 

Это требует от него осмысления действительности, выявления своего собственного 

отношения, позиции, а значит, внутренней свободы, открытости в противовес замкнутости 

и зажиму, характерных для большинства детей всех возрастных групп. Ориентация на 

творчество- вот установка современного воспитания и образования. 

Адресат программы. В объединение принимаются все желающие в возрасте  9-12 лет. 

Учащиеся зачисляются на добровольных началах, без предварительного отбора и 

конкурса. 

 

 

 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

создание условий для активации процесса художественно-творческого развития 

учащихся, их готовности к собственному жизнетворчеству в условиях современного 

социума через приобщение к искусству театра. 

ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ 

1. Обучающие: 

-популяризация у учащихся театрального вида деятельности; 

-овладение основными элементами актёрского и эстрадного творчества; 

-изучение основ техники актёра; 

-освоение ритмической и пластической структуры речи; 

-формирование музыкально-ритмических навыков; 

-обучение органическому действию в предлагаемых обстоятельствах, жизненно близких и 

понятных учащемуся и в условиях вымысла. 

2. Развивающие: 

-развитие творческого мышления, образной памяти, речевой культуры, фантазии и 

воображения; 

-развитие произвольного внимания, наблюдательности, образного и ассоциативного 

мышления, навыков речевой импровизации непринуждённого поведения и свободного 

владения словом; 

-развитие навыков и умений действенного общения с партнёром; 

-развитие творческой активности и способности к самовыражению; 

-развитие координации, гибкости, пластики, чувства ритма, общей физической 

подготовки. 

3. Воспитательные: 

-воспитание любви и интереса к эстрадному и театральному искусству; 

-воспитание доброжелательности, контактности, чувства коллективизма и 

ответственности; 

-воспитание художественного вкуса и эстетических наклонностей; 

-формирование основ коммуникативной культуры; 

-воспитание нравственности и толерантности; 

-приобщение ребёнка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 



Форма организации деятельности учащихся- групповая. Приём детей осуществляется на 

основании заявления родителей. 

УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Условия набора групп и условия формирования групп: принимаются все желающие. 

Количество детей в группе:  

1 год обучения:15 человек; 

2 год обучения:14-15 человек; 

3 год обучения: 13-15 человек. 

ФОРМЫ  И  МЕТОДЫ  ПРОВЕДЕНИЯ  ЗАНЯТИЯ: 

Во время занятий используются следующие методы: 

Словесные: рассказ, беседа, лекция, диспут, дискуссия, обсуждение, работа с книгой, 

анализ текста и разбор структуры сценария, риторика. 

Наглядные: просмотр фотографий, видеофильмов, картин, плакатов, рисунков, 

прослушивание аудиоматериалов; показы педагога. 

Практические: тренинги, этюды, репетиции, концерты, игры, экскурсии, походы в театр, 

творческие встречи. 

 

ФОРМЫ  ОЦЕНКИ  ЗНАНИЙ  И  ТВОРЧЕСКИХ  ДОСТИЖЕНИЙ: 

-творческие отчёты по учебным разделам программы; 

-открытые занятия для родителей; 

 -участие в концертных программах и школьных спектаклях; 

-участие в районных и городских конкурсах. 

 

  ФОРМЫ  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ 

1. Ежегодные показы школьных представлений, спектаклей, праздников. 

2. Ежегодное участие в районных и городских конкурсах театрального искусства. 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ :  

К концу первого года обучения происходит освоение ребёнком собственного жизненного 

пространства в новом коллективе. Учащиеся узнают основные правила безопасности и 

поведения на сцене и в зрительном зале; постигают азы театрального искусства; умеют 

определять мышцы, несущие нагрузку при конкретном физическом действии; умеют 

выполнять упражнения тренинга; приобретают устойчивый интерес к творческим 

занятиям. 

К концу второго года обучения ребята уже умеют: 

-работать с воображаемым предметом; 

-правдиво действовать в предлагаемых обстоятельствах; 

-умеют выражать с помощью мимики и жестов основные эмоции (радость, грусть, 

удивление, испуг и т.д.) 

-умеют импровизировать, сочинять, разыгрывать, инсценировать: сказки, стихи, песни, 

бытовые истории – с использованием движения, речи, пения, танца. 

К концу третьего года обучения обучающиеся знают: 

 - способы преодоления нестандартных ситуаций на сцене; 

 -значение театра как синтез искусства в одном спектакле; 

 -основные виды театров;  

-особенности театрального процесса; 

 -назначение театрального костюма, грима, реквизита, декораций и т.д.; 

 -отличие сценической речи и сценического движения от бытовых, обычных; 

 -значение воображения для артиста;  

-этику артиста; 

 -характеристики сценической речи: диапазон, посыл; 

 -понятие двигательной импровизации; 

 -основные чувства в технике актера;  

-элементы общения артиста со зрителем;  

-как готовиться к театральному спектаклю; 

 -аргументировано обсуждать театральные работы. 

 Умеют: 

 - осваивать действия в условиях вымысла и действия с воображаемыми предметами;  



- взаимодействовать с партнером; 

 - общаться с преподавателем и другими участниками театрального коллектива;  

-аргументировано обсуждать просмотренный спектакль; 

 -самостоятельно выполнять упражнения для развития сценической речи и речевого 

дыхания, сценического движения;  

-выполнять пластические этюды;  

-выполнять этюды на действия в предлагаемых обстоятельствах, с поставленными 

актерскими задачами, а также упражнения на развитие сценического внимания и 

воображения и др.; 

 -общаться со зрителями со сцены;  

-правильно вести себя при возникновении нестандартной ситуации во время выступления;  

-говорить отчетливо, громко, сценично;  

-владеть несколькими видами актерских трюков;  

-общаться на сцене;  

-владеть чувством правды и веры в предлагаемые обстоятельства;  

-исполнять роли, соответствующие их способностям; 

 - воспроизводить свои действия в заданной ситуации;  

- представлять движения в воображении и мыслить образами;  

- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;  

- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью;  

- самостоятельно анализировать постановочный план;  

- создавать точные и убедительные образы;  

- самостоятельно накладывать грим согласно образа;  

- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

Так же, ожидаемые результаты можно разделить на личностные, предметные и 

метапредметные. 

Личностные: 

-проявление интереса к русскому языку, литературе, истории театра, к профессии актёра и 

оратора; 

-проявление основ коммуникативной культуры.    



Предметные: 

-знания о театральном и эстрадном искусстве и мастерстве; 

-использование комплексной системы упражнений для устранения недостатков речи, 

пластики, движений; 

-проявление навыков сценического звучания и движения в условиях театрального и 

концертного зала. 

Метапредметные: 

-развитие творческого мышления и памяти; 

-использование навыков и умений общения с партнёром и зрительным залом; 

-проявление творческой активности и способности к самовыражению. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности и отражают: 

Регулятивные: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 целеустремлённость и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные: 

 Учащиеся должны уметь: 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников. 

Познавательные: 

-уметь принимать и сохранять и сохранять цели и задачи деятельности, поиска средств её 

осуществления в разных формах и видах театральной деятельности; 

-уметь планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием её реализации; 

- овладеть навыками театрального искусства; 

-развить художественный и эстетический вкус; 

-развитие памяти и внимания. 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Занятия проводятся: либо, в кабинете для занятий, либо- в малом спортивном зале,  либо- 

в актовом зале школы. 

На занятиях используются: 

-звуковая аппаратура; 

-музыкальные инструменты; 

-магнитофон, либо ноутбук; 

- ширмы, декорации, костюмы, реквизит. 

Каждому ребёнку необходимо иметь: удобную форму для занятий (спортивный костюм 

для мальчиков, лосины и футболку- для девочек), удобную обувь (желательно, чешки). 

 

Учебный план первого года обучения. 

№ 

п.

п. 

 

Тема занятия 

 

Количество часов Форма контроля 

Всего Теоретически

х занятий 

Практических 

занятий 

1. Вводное занятие 2 2   

2. Работа актёра 

над образом 

7 3 4 Показы одиночных и 

парных этюдов. 

3. Техника речи 19 5 8 Итоговые 

контрольные занятия 

по данной теме. 

4. Сценическое 

движение и 

пластика тела 

21 6 15 Выполнение 

творческих заданий. 

5. Основы 

актёрского 

мастерства 

26 10 16 Мини-спектакли. 

Сценки.  

6. Мышечная 

гимнастика 

10 2 8 Итоговые 

контрольные занятия 

по данной теме. 

7. Работа над 

репертуаром 

15 3 12 Сценки. Показы. 

Участие в конкурсах: 

школьных, районных, 

городских. 

8. Основы 

театрального и 

эстрадного 

искусства 

8 6 2 Показы. 

Тестирования. 

Викторины. Видео-

презентации. 

ИТОГО  ЧАСОВ: 108 ч. 41 ч. 67ч.  

 



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ I-го ГОДА  ОБУЧЕНИЯ. 

1. Вводное занятие. 

Учащиеся проходят Инструктаж по ТБ, знакомятся друг с другом. Знакомятся с 

понятиями: Театр, Искусство, Творчество, Эстрада. Знакомятся с планами на новый 

учебный год. Знакомятся с основными правилами безопасности и поведения на сцене и в 

зрительном зале. 

2. Работа актёра над образом. 

Теория: 

Сценические виды внимания, азы театрального искусства. 

Практика: 

- упражнения тренинга; 

-работа с воображаемым предметом; 

-умение импровизировать. 

3. Техника речи. 

Теория: 

-виды дыхания; 

-краткие сведения об анатомии и физиологии речевого аппарата; 

-основы правильной и грамотной речи. 

Практика: 

- учимся говорить грамотно, чётко и ясно; 

- учимся правильно использовать дыхание; 

- учимся различать концевые интонации, связанные с точкой, запятой, восклицанием, 

знаком вопроса. 

4. Сценическое движение и пластика тела. 

Теория: 

-что такое произвольная и непроизвольная координация речи и движений; 

-что такое грация и выразительность движений; 

-характеристики движений человека. 

Практика: 

- игры-превращения, движения под музыку, пластические этюды. 



5. Основы актёрского мастерства. 

Теория: 

-сценические виды внимания; 

-что такое творческое мышление и воображение; 

-что такое предлагаемые обстоятельства; 

-что такое словесное воздействие; 

-что такое «психологический барьер». 

Практика:  

научиться: 

-освобождаться от «зажима» в публичных условиях; 

-включать творческое мышление; 

-создавать актёрские этюды; 

-действовать в предлагаемых обстоятельствах; 

-правильно использовать словесное воздействие; 

-оправдывать любое действие, звук, слово, мизансцену, позу. 

6. Мышечная гимнастика, развитие правильного дыхания. 

Теория: 

-что такое мышечное освобождение, органическое внимание. 

Практика: 

научиться: 

-определять мышцы; 

-преодолевать «зажимы»; 

-развивать свободу тела. 

7. Работа над репертуаром. 

Теория: 

-что такое инсценировка, отрывок, сценическое действие; 

-иметь представление об определённой эпохе, среде, быте, национальных особенностях. 

Практика: 



-определять тему, идею, задачу, сверхзадачу; 

-определять конфликт, событийный ряд; 

-разбирать произведение (отрывок) по действиям; 

-подбирать исполнителей, костюмы, реквизит, наносить грим. 

8. Основы театрального и эстрадного искусства. 

Теория: 

-устройство сцены; 

-что такое эстрада, её история и развитие. 

Практика: 

-умение держаться на сцене; работать с микрофоном. 

Учебный план второго года обучения. 

№ 

п.п

. 

 

Тема занятия 

 

Количество часов  

 

Форма контроля 

Всего Теорети

ческих 

занятий 

Практически

х занятий 

1. Вводное занятие 

(диагностика уровня 

умений) 

2 1 1  

2. Актёрское мастерство 19 9 10 Показы этюдов. Мини-

спектакли. Участие в 

школьных праздниках. 

3. Сценическая речь 30 10 20 Выступление в 

качестве ведущих в 

школьном радио эфире 

и на школьных 

мероприятиях. 

4. Искусство речевого 

хора. Неречевые 

средства 

выразительности. 

32 10 22 Показы. Контрольные 

итоговые занятия. 

5. Сценическое движение. 42 18 24 Индивидуальные 

показы. 

Самостоятельно 

подготовленные 

одиночные, парные и 

массовые этюды. 

6. Мышечная гимнастика 21 5 16 Контрольные итоговые 

занятия. Тестирования. 

Практические задания. 

7. Работа над репертуаром 22 5 17 Сценки, спектакли, 

показы. 



8. История театра. 12 6 6 Тестирования. 

Викторины. Беседы. 

9. Профессиональный 

грим. 

10 4 6 Выполнение заданий на 

создание конкретного 

образа, персонажа. 

 

10 
 

  Восприятие и       

наблюдательность. 

 

8 
 

 2 
 

6 

Игры. Творческие 

задания. 

 

11 

 

 

Пантомима. 
 

8 

 

 

 2 

 

 

6 

 

Творческие задания. 

Этюды без слов. 

12 Взаимодействие с 

партнёром на сцене. 

10 2 8 Диалоги. Сценки. 

Этюды. Концерты. 

Спектакли. 

 ИТОГО: 216 ч. 74 ч. 142 ч.  

-14- 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  II-го года ОБУЧЕНИЯ. 

1. Вводное занятие. Диагностика уровня умений. 

Теория: 

Основы театрального искусства. 

Практика: 

 Правила поведения на сцене. 

2. Актёрское мастерство. 

Теория: 

-что такое сценическое внимание в репетиционном процессе; 

-что такое пластическое решение образа; 

-что такое сценическое общение. 

Практика: 

- умение действовать в предлагаемых обстоятельствах; 

- умение ставить одиночные, парные, массовые этюды. 

3. Сценическая речь. 

Теория: 

-что такое речевой аппарат, дикция, интонация, интонирование. 

Практика:  

-правильно научить работать свой речевой аппарат. 



4. Искусство речевого хора. Неречевые средства выразительности. 

Теория: 

- вспомогательные средства выразительности: жесты, мимика, позы, костюмы и т.д. 

Практика:  

- научиться применять данные знания на практике. 

5. Сценическое движение. 

Теория: 

Должны знать, что такое: возрастные походки, сценические драки, пластические 

особенности персонажа. 

Практика: Правильно ориентироваться в полученных знаниях и применять их на 

практике. 

6. Мышечная гимнастика: 

Теория:  

-Структура мышечного освобождения и органического внимания. 

Практика: 

- Научится определять мышцы и преодолевать зажимы. 

7. Работа над репертуаром: 

Теория: 

- Что такое сценарный план, сценарий, сценарно-режиссёрский ход. 

Практика:  

- Умение ставить сценки, самостоятельно разрабатывать ход спектакля и 

театрализованного представления. 

8. История театра. 

Теория: 

-История театра разных стран; 

-история грима, костюма, сцены. 

Практика: 

- Умение правильно составлять костюм, наносить грим (согласно эпохе). 

 



Учебный план третьего года обучения. 

№ 

п.п

. 

 

Тема занятия 

 

Количество часов  

 

Форма контроля 

Всего Теорети

ческих 

занятий 

Практически

х занятий 

1. Вводное занятие 

(диагностика уровня 

умений). Инструктаж 

по ТБ 

2 1 1 Тест 

2. Сценическое 

мастерство 

12 2 10 Показы этюдов. Мини-

спектакли. Участие в 

школьных праздниках. 

3. Сценическая речь 12 2 10 Показ 

4. Актёрское мастерство. 

Озвучка. 

164 10 154 Показы. Контрольные 

итоговые занятия. 

5. Сценическое движение. 6 1 5 Индивидуальные 

показы. 

Самостоятельно 

подготовленные 

одиночные, парные и 

массовые этюды. 

6. Режиссёрское 

мастерство. 

6 2 4 Постановка мизансцен 

7. Проектная 

деятельность. 

12 4 8 Защита проекта. 

8. Итоговое занятие. 2 1 1 Тестирование.  

 ИТОГО: 216 ч. 23 ч. 193 ч.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  III-го года ОБУЧЕНИЯ. 

1.Вводное занятие. 

 Теория: Информация об образовательной программе объединения. Планы работы на 

учебный год. Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Практика: Организационные вопросы. Просмотр фото-видеоматериалов.  

2. Сценическое мастерство.  

Теория: Обсуждение различных нестандартных ситуаций во время выступления. 

Сценическая бутафория. Неожиданные ситуации во время выступления. 

 Практика: Поведение при возникновении нестандартной ситуации. Этюды на 

нестандартные ситуации. Применение бутафории в постановках. Обсуждение времени и 

места действия. Подготовка сцены – художественное оформление.  

3.Сценическая речь.  

Теория: техника речи. 



 Практика: освоение приемов голосового аппарата, снятие мышечных зажимов, 

выстраивание логико - интонациональной структуры речи, освоение общих основ работы 

над словом в мастерстве актера, поиск путей, воплощение сверх задачи, словесного 

действия, освоение предложенного текстом обстоятельств, выработка умения осваивать 

стилистику авторского текста и обучение применения навыков, полученных в работе над 

техникой речи и с литературным текстом. 

 4.Актерское мастерство. Работа над пьесами. 

 Теория: Сценическое искусство. Выбор произведений.  

Практика: Действие на сцене. Действие "если бы". Действие в предлагаемых 

обстоятельствах. Снятие мышечного напряжения, освобождение мышц. Воображение для 

артиста. Актерские задачи. 

 -Этюды на действия в предлагаемых обстоятельствах начального уровня. 

 -Упражнения на освобождение мышц. 

-Этюд с поставленными актерскими задачами.  

-Упражнения на воображения. 

 -Упражнения на сценическое внимание.  

-Постановочная работа.  

-Репетиция как процесс. Выбор произведения для постановки. Краткие сведения о 

выбранном произведении: об авторе, об эпохе создания произведения, о времени 

действия, о персонажах. 

 -Знакомство с произведениями. Знакомство со сценарием по произведению.  

-Обсуждение сценария: сюжетная линия, сверхзадача, сквозное действие, событийные 

ряды, задачи персонажей, взаимодействие персонажей. 

 -Обсуждение сказочных персонажей: характеры, образы, поведение сказочных героев, 

особенности речи, костюмы, грим. 

 -Обсуждение времени и места действия. 

 -Чтение сценария по ролям.  

-Озвучка.  

-Подготовка сцены  

-Выход на сцену.  

-Репетиции по сценам спектакля;  

-Постановки спектаклей, пьес. 



 5.Сценическое движение. 

 Теория:  

Беспредметные действия. Темпоритм.  

Практика: 

Развитие психофизического аппарата: 

 -Упражнения на расслабление мышц.  

-Задания на беспредметные действия.  

-Темпоритмические упражнения.  

-Упражнения на развитие равновесия.  

-Игры на развитие двигательных способностей.  

-Двигательные упражнения на развитие творческой актерской фантазии. 

 -Работа с предметами.  

-Сценическое падение.  

-Сценический бой. 

 6.Режиссерское мастерство.  

Теория:  

Понятие режиссура – эмоционально-оценочное отношение к собственному творчеству и к 

результатам других участников коллектива.  

Практика:  

Выстраивание мизансцен и действия в выгородке. 

 7.Проектная деятельность. 

 Теория:  

Определение цели, задач проекта. Нахождение материала для проекта. Практика:  

Работа над проектом.  

8.Итоговое занятие. 

 Подведение итогов года. Итоговый тест. Награждение обучающихся грамотами за 

успешные результаты. 

 

 



Календарный учебный график на 2021-2022 уч.г. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

недель 

Режим 

занятий 

1 год - - - - - 

2 год          - - - - - 

    3 год 

 

06.09.2021 

 

01.06.2022 

 
36 36 3 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Пояснительная записка. 

Программа предусматривает разнообразные формы и методы, которые наиболее 

эффективно отражают требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся. Это 

методы стимулирования и мотивации учебно-познавательного процесса. 

Программа ориентирована на развитие навыков эстетической оценки произведений 

театрального искусства, культуры речи и пластики движений. Она позволяет развивать 

личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма. 

Сценическая деятельность базируется на единстве коллективного взаимодействия и 

максимальном творческом проявлении каждого исполнителя. 

Направленность программы - художественная 

Данная программа интегрирует педагогические, психологические, социальные и 

культурные аспекты и содержит театрально – педагогические технологии, направленные 

на личностное развитие и социокультурную адаптацию учащихся. 

Актуальностью является достижение следующих результатов в системе дополнительного 

образования: 

личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированности мотивации к дополнительному образованию, специальные 

компетентности, личностные качества; 

метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия, 

необходимые учащимся в объединениях дополнительного образования; 

предметные результаты - освоение учащимися специальных знаний, получение опыта 

деятельности в образовательной области «театрального и эстрадного искусства». 

Цель образовательной программы: развитие у детей интереса к специальным знаниям 

по теории и истории театрального и эстрадного искусства, воспитание умения 

воспринимать спектакль и праздник, шоу, эстрадное выступление в контексте концепции 

драматурга, режиссера и актёра и зрителя. 

Целью программы второго года обучения является развитие удовлетворения интересов 

детей в единстве основных видов деятельности: общении, познании, развитии 

познавательных интересов, оценке, приобретении опыта. 

Также, целью  второго года обучения становятся следующие задачи: 

-развивать чуткость к сценическому искусству; 

- развивать в ребёнке готовность к творчеству; 

- активизировать мыслительный процесс и познавательный интерес. 

 

Программа основана на возрастных особенностях обучающихся на основе активности и  

самостоятельности в сочетании с приёмами взаимопроверки, взаимопомощи и 

взаимообучения. 

На занятиях используются как классические для педагогики формы и методы работы, так 

и посещение театров, музеев, выставок; тематические беседы; просмотр видеофильмов, 

слайдов, прослушивание музыки; игры и упражнения из театральной педагогики, 

сюжетно-ролевые игры, конкурсы и викторины, работа с подручным материалом. 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на 

приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и 

освоение опыта прошлого. 

Содержание программы расширяет представления учащихся о художественных стилях и 

направлениях в искусстве, формирует чувство гармонии. В основу программы положены 

ведущие методологические принципы современной педагогики и психологии: 



1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно 

самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в 

системе с другими. 

2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельной и 

творческой сущности ребенка как личности. В рамках данного подхода предполагается 

опора в воспитании обучении на естественный процесс саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности, создания для этого соответствующих условий. 

3. Деятельностный подход. Деятельность - основа, средства и решающее условие развития 

личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и организации детей. Это в 

свою очередь, предполагает обучение детей выбору цели и планированию деятельности, 

ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов 

деятельности. 

4. Полусубъектный подход вытекает из того, что сущность человека значительно богаче, 

разностороннее сложнее, чем его деятельность. Личность рассматривается как система 

характерных для нее отношений, как носитель взаимоотношений и взаимодействия 

социальной группы, что требует особого внимания к личностной стороне педагогического 

воздействия с детьми. 

5. Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с культурой как 

системой ценностей. Ребенок не только развивается на основе освоенной им культуры, но 

и вносит в нее нечто принципиально новое, т. е он становится творцом новых элементов 

культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей представляет собой, 

во-первых, развитие самого ребенка и во-вторых, становление его как творческой 

личности. 

 

Учебный план третьего года обучения. 

№ 

п.п

. 

 

Тема занятия 

 

Количество часов  

 

Форма контроля 

Всего Теорети

ческих 

занятий 

Практически

х занятий 

1. Вводное занятие 

(диагностика уровня 

умений). Инструктаж 

по ТБ 

2 1 1 Тест 

2. Сценическое 

мастерство 

12 2 10 Показы этюдов. Мини-

спектакли. Участие в 

школьных праздниках. 

3. Сценическая речь 12 2 10 Показ 

4. Актёрское мастерство. 

Озвучка. 

164 10 154 Показы. Контрольные 

итоговые занятия. 

5. Сценическое движение. 6 1 5 Индивидуальные 

показы. 

Самостоятельно 

подготовленные 

одиночные, парные и 

массовые этюды. 

6. Режиссёрское 

мастерство. 

6 2 4 Постановка мизансцен 



7. Проектная 

деятельность. 

12 4 8 Защита проекта. 

8. Итоговое занятие. 2 1 1 Тестирование.  

 ИТОГО: 216 ч. 23 ч. 193 ч.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

2021-2022 учебный год 

III год обучения 

(6 ч./нед.)- 216 ч./год) 

(пон.-2 ч., вт.-2ч., ср.-2ч.) 

СЕНТЯБРЬ 

06.09.-Вводное занятие. Диагностика умений.  

07.09.- Вводный инструктаж по ТБ. (№1, №2). План работы на учебный год. 

08.09.-Нестандартные ситуации во время выступления. Этюды. 

13.09.-Сценическая бутафория. 

14.09.-Неожиданные ситуации во время выступления. Этюды. 

15.09.-Поведение при возникновении нестандартной ситуации на сцене и во время 

спектакля. 

20.09.-Этюды на нестандартные ситуации. 

 21.09.-Этюды на нестандартные ситуации. 

22.09.-Применение бутафории в постановках. 

27.09.-Обсуждение времени и места действия. 

28.09.-Подготовка сцены. Художественное оформление. 

29.09.-Тестирование. 

ОКТЯБРЬ 

04.10.- Техника речи. Диалог в театре. Диалог на эстраде. Первичный инструктаж по ТБ 

(№1, №2, №10) 

05.10.-Освоение приёмов голосового аппарата. Упражнения. 

 06.10.-Снятие мышечных зажимов. Упражнения. 



11.10.-Выстраивание логико-интонациональной структуры речи. Упражнения. 

12.10.-Эстрадный номер. Диалог. Монолог. 

13.10.-Эстрадный диалог. 

18.10.-Эстрадный монолог.  

19.10.-Показ. 

20.10.-Викторина: «Мир эстрады и театра» 

25.10.-Освоение общих основ работы над словом в мастерстве актёра. Упражнения. 

26.10.-Микрофон. Работа с микрофоном. 

27.10.-Искусство ведущего. Конферанс. 

НОЯБРЬ 

01.11.-Воплощение сверхзадач и словесного действия. Упражнения. 

02.11.-Выработка умения осваивать стилистику авторского текста. 

03.11.-Профессионализм ведущего на эстраде. Просмотр отрывков различных шоу-

программ. Обсуждение. 

08.11.-Обучение применения навыков, полученных в работе над техникой речи и 

литературным текстом. 

09.11.-Сценическое искусство. Упражнения. 

10.11.-Этюды. Одиночные и парные. 

15.11.-Практические задания на тему «Я- эстрадный артист». 

16.11.-Выбор произведений. Работа над пьесой. 

17.11.-Работа над пьесой. Репетиция. 

22.11.- Работа над пьесой. Репетиция. 

23.11.- Работа над пьесой. Репетиция. 

24.11.-Показ. 

ДЕКАБРЬ 

1.12.- Предлагаемые обстоятельства. Авансцена. Мизансцена. 

6.12.- Работа в парах на авансцене, мизансцене. 

7.12.- Сценическое внимание. Упражнения. 

8.12.- Сценическое внимание. Работа в парах. 



13.12.- Действие на сцене. Действие «Если бы». 

14.12.- Действие в предлагаемых обстоятельствах. 

15.12.- Воображение для артиста. Актёрские задачи. 

20.12.- Работа актёра над образом. 

21.12.- Работа над образом. 

22.12.- Работа над образом. Этюды. 

ЯНВАРЬ 

10.01.- Упражнения на освобождения мышц. Целевой инструктаж по ТБ. (№1, №3, №6) 

11.01.- Этюд с поставленными актёрскими задачами. 

12.01.- Упражнения на воображение. 

17.01.- Упражнения на сценическое внимание. 

18.01.- Постановочная работа. 

19.01.- Постановочная работа. 

24.01.- Репетиция как процесс. 

25.01.- Произведение. Сценарий к произведению. 

26.01.- Учимся писать сценарий. 

31.01.-Учимся писать сценарий. 

ФЕВРАЛЬ 

01.02.- Сюжетная линия. Сквозное действие. 

02.02.- Сюжетная линия. Сквозное действие. 

07.02.- Событийный ряд. Взаимодействие персонажей. 

08.02.- Упражнения на постановку голоса. Работа над сценическим образом. 

09.02.- Упражнение на пластику тела. Работа над сценическим образом. 

14.02.- Упражнения по культуре речи. Работа над сценическим образом. 

15.02.- Чтение сценария по ролям. 

16.02.-Озвучка. Практические задания. 

21.02.-Подготовка сцены. 

22.02.-Репетиция по сценам. 



28.02.- Репетиция по сценам. 

МАРТ 

01.03.- Сценическое движение. Практические задания. 

02.03.- Беспредметные действия. 

07.03.- Темпоритм. Практические задания. 

09.03.- Темпоритм. Практические задания. 

14.03.- Речевые упражнения. 

15.03.- Перессказывание небольших рассказов с инсценировкой. 

16.03.- «Язык жестов и чувств». Практические задания. 

21.03.- Звуки. Артикуляционная гимнастика. 

22.03.- Упражнения на развитие равновесия. 

23.03.- Правила поведения в театре. 

28.03.-  Повторение.Виды и жанры театрального искусства. 

29.03.- Произношение скороговорок. 

30.03.- Что такое ритмопластика. Тренинг. 

АПРЕЛЬ 

04.04.- Понятие режиссура. Выстраивание мизансцен. 

05.04.- Работа режиссёра с артистами на сцене. 

06.04.- Законы сцены. 

11.04.- Работа с предметами. 

12.04.- Сценическое падение. 

13.04.-Сценический бой. 

18.04.- Проектная деятельность. Определение цели и задач проекта. 

19.04.- Работа над проектами. 

20.04.- Работа над проектами. Практические задания. Репетиция. 

25.04.- Работа над проектами. Практические задания. Репетиция. 

26.04.- Работа над проектами. Практические задания. Репетиция. 

27.04.- Защита проектов. Показ. Подготовка к выступлению на 9 мая. 



МАЙ 

02.05.-  Подведение итогов. «Круглый стол» на тему «Чему мы научились за 3 года в 

мастерской «Зазаркалье». Репетиция. 

03.05.- Репетиция выступления к 9 мая. 

04.05.- Репетиция  выступления к 9 мая. 

10.05.- Взаимодействие с партнёром. Задания на повторение изученного материала. 

11.05.- Взаимодействие с партнёром. Задания на повторение изученного материала. 

16.05.- «Сценический образ». Практические задания. 

17.05.- Работа с художником, декоратором, гримёром, костюмером. 

18.05.- Импровизация. Задания. 

23.05.- Сюжетные отрывки. Задания. 

24.05.- Сверхзадача роли. Сверхзадача спектакля. 

25.05.- Итоговое занятие. Тест. 

27.05.- Игра: «Я- великий артист!» 

30.05.-Повторный инструктаж по ТБ. (№1, №2, №10) 

31.05.- Экскурсия в театр Комедии им. Акимова. 

01.06.- (4 часа)-Инструктаж по ТБ. Поездка на спектакль. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  III-го года ОБУЧЕНИЯ. 

1.Вводное занятие. 

 Теория: Информация об образовательной программе объединения. Планы работы на 

учебный год. Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Практика: Организационные вопросы. Просмотр фото-видеоматериалов.  

2. Сценическое мастерство.  

Теория: Обсуждение различных нестандартных ситуаций во время выступления. 

Сценическая бутафория. Неожиданные ситуации во время выступления. 

 Практика: Поведение при возникновении нестандартной ситуации. Этюды на 

нестандартные ситуации.  

Применение бутафории в постановках. Обсуждение времени и места действия.  

Подготовка сцены – художественное оформление.  



3.Сценическая речь.  

Теория: техника речи. 

 Практика: освоение приемов голосового аппарата, снятие мышечных  

зажимов, выстраивание логико - интонациональной структуры речи,  

освоение общих основ работы над словом в мастерстве актера, поиск путей, воплощение 

сверх задачи, словесного действия, освоение предложенного текстом обстоятельств, 

выработка умения осваивать стилистику авторского текста и обучение применения 

навыков, полученных в работе над техникой речи и с литературным текстом. 

 4.Актерское мастерство. Работа над пьесами. 

 Теория: Сценическое искусство. Выбор произведений.  

Практика: Действие на сцене. Действие "если бы". Действие в предлагаемых 

обстоятельствах. Снятие мышечного напряжения, освобождение мышц. Воображение для 

артиста. Актерские задачи. 

 -Этюды на действия в предлагаемых обстоятельствах начального уровня. 

 -Упражнения на освобождение мышц. 

-Этюд с поставленными актерскими задачами.  

-Упражнения на воображения. 

 -Упражнения на сценическое внимание.  

-Постановочная работа.  

-Репетиция как процесс. Выбор произведения для постановки. Краткие сведения о 

выбранном произведении: об авторе, об эпохе создания произведения, о времени 

действия, о персонажах. 

 -Знакомство с произведениями. Знакомство со сценарием по произведению.  

-Обсуждение сценария: сюжетная линия, сверхзадача, сквозное действие, событийные 

ряды, задачи персонажей, взаимодействие персонажей. 

 -Обсуждение сказочных персонажей: характеры, образы, поведение сказочных героев, 

особенности речи, костюмы, грим. 

 -Обсуждение времени и места действия. 

-Чтение сценария по ролям.  

-Озвучка.  

-Подготовка сцены  

-Выход на сцену.  



-Репетиции по сценам спектакля;  

-Постановки спектаклей, пьес. 

 5.Сценическое движение. 

 Теория:  

Беспредметные действия. Темпоритм.  

Практика: 

Развитие психофизического аппарата: 

 -Упражнения на расслабление мышц.  

-Задания на беспредметные действия.  

-Темпоритмические упражнения.  

-Упражнения на развитие равновесия.  

-Игры на развитие двигательных способностей.  

-Двигательные упражнения на развитие творческой актерской фантазии. 

 -Работа с предметами.  

-Сценическое падение.  

-Сценический бой. 

6.Режиссерское мастерство.  

Теория:  

Понятие режиссура – эмоционально-оценочное отношение к собственному творчеству и к 

результатам других участников коллектива.  

Практика:  

Выстраивание мизансцен и действия в выгородке. 

 7.Проектная деятельность. 

Теория:  

Определение цели, задач проекта. Нахождение материала для проекта. Практика:  

Работа над проектом.  

8.Итоговое занятие. 

 Подведение итогов года. Итоговый тест. Награждение обучающихся грамотами за 

успешные результаты. 



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

-учебные материалы; 

-плакаты; 

-журналы об эстраде и театре; 

-афиши, билеты; 

-открытки, буклеты, проспекты, календари. 

Оценочные и методические материалы 

Формы и методы: 

 -анкетирование; 

 -отслеживание стабильности достижений; 

-викторины, тесты; 

-репетиции; 

-прогоны; 

-показы; 

-выступления. 

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой. При реализации программы 

используются четыре вида контроля: входящий, текущий, промежуточный, итоговый. 

ВХОДЯЩИЙ  КОНТРОЛЬ- это оценка начального уровня образовательных 

возможностей учащихся при поступлении в объединения впервые. 

ТЕКУЩИЙ  КОНТРОЛЬ- осуществляется на занятиях в течение всего учебного года. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ  КОНТРОЛЬ- это оценка уровня и качества освоения учащимися  

дополнительной общеобразовательной программы по итогам полугодия (осуществляется 

в декабре каждого учебного года). 

ИТОГОВЫЙ  КОНТРОЛЬ- это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной программы по итогам учебного года 

(осуществляется в мае). Результаты итогового контроля фиксируются и оформляются в 

информационной справке. 

Формы проведения контроля определены в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. Формами контроля могут быть: анкетирования, 

тестирования, практические задания, участие в спектаклях, праздниках, конкурсах. 



Контроль позволяет выявить способности ученика и скорректировать индивидуальную 

работу. 

Объективный и систематический контроль учебной работы является важнейшим 

средством управления образовательно-воспитательным процессом. 
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