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Пояснительная записка 

Наименование программы – «Театральная студия «Образ». 

Вид – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа. 

Направленность  – художественная.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Театральная студия 

«Образ», для студентов 17-19 лет, разработана на основе требований 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании  в Российской Федерации» 

- Концепции развития дополнительного образования детей 

 (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р). 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020   № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

-Письма Минобрнауки России от 11.12.2006г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей». 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242 «О направлениях методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ». 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Данная программа рассчитана на 1 год. 

Режим занятий 

Расписание занятий студии строится из расчета три занятия в неделю. 
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Каждое занятие длится 45 мин. Образовательный процесс построен в 

соответствии с возрастными, психологическими возможностями и 

особенностями подростков, что предполагает возможную корректировку 

времени и режима занятий. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 

развитии нравственных, эстетических и креативных 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 творчеству, 

сочинительству, фантазированию. 

Адресат программы – программа рассчитана на контингент 

воспитанников 15–18 лет. 

Объём программы зависит от количества учебных недель по 

семестрам для обучающихся конкретного курса  и  специальности, 

осваивающих данную программу.  

Общее количество часов для обучающихся 4 курса специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах – 75 часов, для обучающихся 3 

курса специальности 44.02.01 Дошкольное образование – 105 часов, для 

обучающихся 4 курса специальности 44.02.01 Дошкольное образование – 81 

час. 

 Уровень реализации – базовый. 

Педагогическая целесообразность данного курса для школьников 

обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа 

призвана расширить творческий потенциал подростка, обогатить словарный 

запас, сформировать нравственно-эстетические чувства, эстетический 

художественный вкус, культуру общения, т.к. именно в школе 

закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.  
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Цель программы: 

1. Ознакомление с элементами сценической грамоты. 

2.  Совершенствование художественного вкуса обучающихся, воспитывать 

их нравственные и эстетические чувства, научить чувствовать и ценить 

красоту. 

3.  Развитие творческих способностей студентов, их речевую и сценическую 

культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 знакомить студентов с театральной терминологией; с видами 

театрального искусства; с устройством зрительного зала и сцены; развивать 

интерес к сценическому искусству; воспитывать культуру поведения в 

театре; 

 формировать нравственно–эстетическую отзывчивость на 

прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве;  

 выработать практические навыки выразительного чтения 

произведений разного жанра. Развивать речевое дыхание и артикуляцию. 

Развивать дикцию на материале скороговорок и стихов; 

 помочь обучающимся преодолеть психологическую и речевую 

«зажатость». 

Развивающие: 

 раскрывать творческие возможности детей, дать возможность 

реализации этих возможностей; 

 развивать фантазию, воображение, образное мышление, зрительное и 

слуховое внимание, память, находчивость, наблюдательность средствами 

театрального искусства. Активизировать познавательный интерес;. 

 развивать умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, 

влиять на их эмоциональное состояние, научиться пользоваться словами 

выражающие основные чувства, пополнить словарный запас;.  
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 развивать способность искренне верить в любую воображаемую 

ситуацию, превращать и превращаться;. 

 развивать чувство ритма и координацию движения; 

 развивать умение согласовывать свои действия с партнерами  

Воспитательные:  

 воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками;  

 учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера; 

 воспитывать добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной 

земле, неравнодушное отношение к окружающему миру; 

 формировать информационную и эстетическую культуру учащихся; 

 добиться максимальной самостоятельности в творчестве; 

 воспитывать собранность, аккуратность при подготовке к занятию; 

 воспитывать умение планировать свою работу; 

 воспитывать умственные и волевые усилия, концентрацию 

внимания, логичность; 

 воспитывать толерантное отношение в группе. 

В основу проекта театральной деятельности были положены следующие 

принципы: 

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, 

комплексность в их усвоении; 

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у 

студентов склонностей и способностей по различным направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

- принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит 

развитие разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую 

радость и пользу. 
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Особенностями программы является: 

 деятельностный подход к воспитанию и развитию подростка 

средствами театра, где студент выступает в роли художника, исполнителя, 

режиссера; 

 принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным 

наукам (уроки литературы и музыки, литература и живопись, 

изобразительное искусство); 

 принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию 

на творчество участника студии, на развитие его психофизических 

ощущений, раскрепощение личности.  

Срок реализации, продолжительность образовательного процесса 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Для занятий по программе принимаются все желающие. Во время приема и 

формирования учебной группы проводится прослушивание обучающихся на 

предмет выявления творческих способностей (знаний, умений, навыков). 

В программе учитываются возрастные и психологические 

особенности детей.  

Количество обучающихся в группе: не менее 12 человек. 

Формы и методы работы 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой 

одновременно и с участниками конкретного представления для отработки 

дикции, мезансцены. Основными формами проведения занятий являются 

театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, праздники. 

Постановка сценок к конкретным общеколледжным мероприятиям, 

инсценировка сценариев праздников, театральные постановки сказок, 

монологов, эпизодов из литературных произведений, - все это направлено на 

приобщение участников студии к театральному искусству и мастерству. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь 

увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного 

выступления и творческой работы. Важно, что в участники театральной 
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студии учатся коллективной работе, работе с партнером, учатся общаться со 

зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, 

творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Учатся 

выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть 

осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, 

каким они его видят. Дети привносят элементы своих идеи, свои 

представления в сценарий, оформление спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, 

над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также 

развивает воображение, творческую активность студийцев, позволяет 

реализовать возможности детей в данных областях деятельности.  

Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, выставок 

местных художников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о 

просмотренных спектаклях, сочинения. Освоение программного материала 

происходит через теоретическую и практическую части, в основном преобладает 

практическое направление. Занятие включает в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает 

подготовку к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает 

необходимую информацию по теме. 

Прогнозируемые результаты программы: 

К концу года занятий студенты 

знают:  

1. Что такое театр 

2. Чем отличается театр от других видов искусств 

3. С чего зародился театр 

4. Какие виды театров существуют 

5. Кто создаёт театральные полотна (спектакли) 

имеют понятия: 

1. Об элементарных технических средствах сцены 

2. Об оформлении сцены 
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3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

умеют: 

1. Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене 

2. Образно мыслить 

3. Концентрировать внимание 

4. Ощущать себя в сценическом пространстве 

приобретают навыки: 

1. Общения с партнером (участниками студии, одногруппниками) 

2. Элементарного актёрского мастерства 

3. Образного восприятия окружающего мира 

4. Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 

5. Коллективного творчества 

А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, 

комплекса «взгляда со стороны», приобретает общительность, открытость, 

бережное отношение к окружающему миру, ответственность перед коллективом. 

Формой подведения итогов можно считать: 

 участие в программах в общеколледжных праздниках; 

  участие в торжественных и тематических линейках; 

   участие в мероприятиях в рамках сетевого взаимодействия, 

  инсценирование эпизодов из известных классических произведений, 

постановка сказок, миниатюр, сценок и пьес для свободного просмотра. 

Условия реализации программы 

Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий:  

ноутбук, портативные колонки, звукоусиливающая аппаратура, микрофоны, 

реквизит (стол, стулья). 

Содержание курса 

I раздел «Основы театральной культуры» 

 - призван познакомить учащихся с театром как видом искусства; дать 

понятие, что даёт театральное искусство в формировании личности. Он 
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включает в себя беседы, видео просмотры и аудио прослушивание, участие 

подростков в этюдах, представление своих работ по темам бесед. 

II раздел «Ритмопластика»  

- включает в себя ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных 

способностей учащихся, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

- Подготовка к этюдам. Работа с этюдами. Этюды на повадки животных. 

Этюды на память физических действий. Групповые этюды 

- Развитие координации. 

- Совершенствование осанки и походки. 

- Образное представление неодушевлённых предметов 

III раздел «Культура и техника речи» 

- объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой 

дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. Сюда 

включены игры со словами, развивающие связную образную речь, творческую 

фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы. 

- Ритмическая настройка. Выполнение ритмического рисунка. 

Импровизация движения под музыкальное сопровождение: дети учатся 

передавать ритмический рисунок с помощью танцевальных движений. 

- Ритмическая настройка. Выполнение ритмического рисунка. Сюжетный 

танец: дети учатся передавать свой образ в танце, с помощью определенных 

движений; обрисовывают характер заданного образа пластикой. 

- Игры по развитию внимания: «Имена», «Цвета», «Краски», «Садовник и 

цветы», «Глухие и немые», «Эхо». 

- Работа со скороговорками: «испорченный телефон», «ручеек», фраза по 

кругу, «главное слово». 

- Развиваем правильное дыхание: игры со свечой, «мыльные пузыри». 

IV раздел «Подготовка спектакля»   
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- является вспомогательным, базируется на авторских сценариях и 

включает в себя работу с этюдами и постановку спектаклей. 

 

Тематический план  

для обучающихся 4 курса специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

№ 

п/п 

Наименование тем Вид 

занятия 

Количество часов 

   75 

I раздел «Основы театральной культуры» 

1 Вводное занятие 

Инструктаж по ТБ, ППБ, ПДД 

История театра 

Прослушивание студентов 

Теор. 

занятие 

Практ. 

занятие 

3 

2 История театра. Понятие: театральное 

искусство, как оно участвует в формировании 

личности. 

Знакомство студентов с театром, как видом 

искусства  

Теор. 

занятие 

Практ. 

занятие 

3 

3 Беседы о театре. Видео просмотры и аудио 

прослушивание известных театральных 

постановок 

Теор. 

занятие 

Практ. 

занятие 

4 

4 Скороговорки, их разновидность. Речевая 

разминка. Работа над речью 

Практ. 

занятие 

3 

5 Речевая разминка. Работа с текстом. Анализ 

роли, партнерская работа 

Практ. 

занятие 

4 

6 Музыка в классическом спектакле Теор. 

занятие 

1 

 

7 Работа над театральным материалом. Условие 

выбора материала для работы 

Практ. 

занятие 

3 

II раздел «Ритмопластика»   

8 Ритмические, музыкальные, пластические 

игры и упражнения 

Практ. 

занятие 

2 

 

9 Работа с текстом.  Работа над ролью Поиск 

образа  

Практ. 

занятие 

4 

 

10 Музыка в современном спектакле Теор. 

занятие  

1 

11 Подготовка к этюдам. Работа с этюдами. 

Этюды на повадки животных. Этюды на 

память физических действий 

Практ. 

занятие 

4 

12 Развитие свободы и выразительности 

телодвижений Сценическое действия, в 

спектакле и его оформление. Эскиз 

сценографии 

Практ. 

занятие 

2 

 

III раздел «Культура и техника речи» 



11 

 

 

 

 

 

 

13 Упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата 

Практ. 

занятие 

2 

14 Артикуляция. Владение правильной 

артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной 

интонацией, логикой речи и орфоэпией 

Теор. 

занятие 

Практ. 

занятие 

2 

15 Игры со словами Теор. 

занятие 

Практ. 

занятие 

2 

16 Основы сценического движения. Развитие 

координации 

Практ. 

занятие 

2 

 

17 Эскиз сценического, театрального костюма. 

Подбор костюмов к спектаклю 

Теор. 

занятие 

Практ. 

занятие 

2 

 

18 Ритмическая настройка. Выполнение 

ритмического рисунка  

Практ. 

занятие 

2 

 

19 Пластика в театральном образе Практ. 

занятие 

2 

20 Упражнения на развитие внимания 

Упражнения развитие творческой активности и 

воображения. Упражнения на энергетическое 

раскрепощение 

Практ. 

занятие 

2 

 

21 Игры по развитию внимания: «Имена», 

«Цвета», «Краски», «Садовник и цветы», 

«Глухие и немые», «Эхо» 

Практ. 

занятие 

2 

22 Игры по развитию внимания: «Имена», 

«Цвета», «Краски», «Садовник и цветы», 

«Глухие и немые», «Эхо» 

Практ. 

занятие 

2 

23 Работа со скороговорками: «испорченный 

телефон», «ручеек», фраза по кругу, «главное 

слово». Работа с текстом. 

Анализ роли, партнерская работа 

Практ. 

занятие 

2 

 

24 Развиваем правильное дыхание: игры со 

свечой, «мыльные пузыри» 

Практ. 

занятие 

2 

 

IV раздел «Подготовка спектакля» 

25 Речевая разминка, музыкальные слоги Практ. 

занятие 

2 

 

26 Работа с текстом: читка по ролям Практ. 

занятие 

5 

 

27 Репетиция на сцене Практ. 

занятие 

8 

 

28 Показ спектакля Практ. 

занятие 

2 



12 

 

 

Тематический план  

для обучающихся 3 курса специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Вид 

занятия 

Количество часов 

   105 

I Раздел «Основы театральной культуры» 

1 Вводное занятие 

Инструктаж по ТБ, ППБ, ПДД 

История театра 

Прослушивание студентов 

Теор. 

занятие 

Практ. 

занятие 

4 

2 История театра. Понятие: театральное 

искусство. 

Знакомство студентов с театром, как видом 

искусств 

Теор. 

занятие 

Практ. 

занятие 

3 

3 Беседы о театре. Видео просмотры и аудио 

прослушивание известных театральных 

постановок 

Теор. 

занятие 

Практ. 

занятие 

4 

4 Скороговорки, их разновидность. Речевая 

разминка. Работа над речью 

Практ. 

занятие 

3 

5 Речевая разминка. Работа с текстом Практ. 

занятие 

3 

6 Анализ роли, партнерская работа 

Репетиция на сцене 

Практ. 

занятие 

2 

 

7 Музыка в классическом спектакле Теор. 

занятие 

2 

 

8 Работа над театральным материалом. Условие 

выбора материала для работы 

Практ. 

занятие 

3 

II раздел «Ритмопластика» 

9 Ритмические, музыкальные, пластические 

игры и .  Работа с текстом 

Практ. 

занятие 

6 

 

10 Работа с текстом.  Работа над ролью Поиск 

образа 

Практ. 

занятие 

2 

 

11 Поиск образа. Работа над ролью Практ. 

занятие 

2 

 

12 Музыка в современном спектакле Теор. 

занятие 

Практ. 

занятие 

2 

13 Подготовка к этюдам. Работа с этюдами. 

Этюды на повадки животных. Этюды на 

память физических действий 

Практ. 

занятие 

4 

14 Развитие свободы и выразительности 

телодвижений 

Теор. 

занятие 

2 

 

15 Сценическое действия, в спектакле и его 

оформление. Эскиз сценографии 

Практ. 

занятие 

2 

 

III раздел «Культура и техника речи» 



13 

 

16 Упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата 

Практ. 

занятие 

2 

17 Дикция и артикуляция  Теор. 

занятие 

Практ. 

занятие 

2 

18 Игры со словами, развивающие связную 

образную речь, творческую фантазию, умение 

сочинять небольшие рассказы и сказки, 

подбирать простейшие рифмы 

Теор. 

занятие 

Практ. 

занятие 

2 

19 Основы сценического движения. Развитие 

координации 

Практ. 

занятие 

2 

 

20 Эскиз сценического, театрального костюма. 

Подбор костюмов к спектаклю 

Теор. 

занятие 

Практ. 

занятие 

2 

 

21 Ритмическая настройка. Выполнение 

ритмического рисунка. Импровизация 

движения под музыкальное сопровождение: 

дети учатся передавать ритмический рисунок с 

помощью танцевальных движений 

Практ. 

занятие 

2 

 

22 Пластика в театральном образе Практ. 

занятие 

2 

23 Упражнения на развитие внимания 

Упражнения развитие творческой активности и 

воображения. Упражнения на энергетическое 

раскрепощение 

Практ. 

занятие 

2 

 

24 Игры по развитию внимания: «Имена», 

«Цвета», «Краски», «Садовник и цветы», 

«Глухие и немые», «Эхо». 

Практ. 

занятие 

2 

25 Игры по развитию внимания: «Имена», 

«Цвета», «Краски», «Садовник и цветы», 

«Глухие и немые», «Эхо» 

Практ. 

занятие 

2 

26 Работа со скороговорками: «испорченный 

телефон», «ручеек», фраза по кругу, «главное 

слово» 

Практ. 

занятие 

1 

 

27 Работа с текстом 

Анализ роли, партнерская работа 

Практ. 

занятие 

2 

 

28 Развиваем правильное дыхание: игры со 

свечой, «мыльные пузыри» 

Практ. 

занятие 

2 

 

IV раздел «Подготовка спектакля» 

29 Речевая разминка, музыкальные слоги Практ. 

занятие 

6 

 

30 Работа с текстом: читка по ролям Практ. 

занятие 

8 

 

31 Работа с этюдами и постановку спектаклей Практ. 

занятие 

2 

32 Репетиция на сцене Практ. 

занятие 

17 

 

33 Показ спектакля Практ. 

занятие 

3 
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Тематический план 

для обучающихся 4 курса специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование 
№ 

п/п 

Наименование тем Вид 

занятия 

Количество часов 

Всего по плану 

   81 

I раздел «Основы театральной культуры» 

1 Вводное занятие 

Инструктаж по ТБ, ППБ, ПДД 

История театра 

Знакомство студентов с театром, как видом 

искусства. 

Прослушивание студентов. 

Теор. 

занятие 

Практ. 

занятие 

3 

2 История театра. Понятие: театральное 

искусство, как оно участвует в формировании 

личности. 

Знкомство студентов с театром, как видом 

искусства.  

Теор. 

занятие 

Практ. 

занятие 

3 

3 Беседы о театре. Видео просмотры и аудио 

прослушивание известных театральных 

постановок. 

Теор. 

занятие 

Практ. 

занятие 

2 

4 Скороговорки, их разновидность. Речевая 

разминка. Работа над речью 

Практ. 

занятие 

3 

5 Речевая разминка. Работа с текстом. Анализ 

роли, партнерская работа 

Практ. 

занятие 

6 

6 Музыка в классическом спектакле Теор. 

занятие 

2 

 

8 Работа над театральным материалом. Условие 

выбора материала для работы. 

Практ. 

занятие 

3 

II раздел «Ритмопластика»   

10 Ритмические, музыкальные, пластические 

игры и упражнения 

Практ. 

занятие 

2 

 

11 Работа с текстом.  Работа над ролью Поиск 

образа.  

Практ. 

занятие 

4 

 

12 Музыка в современном спектакле Теор. 

занятие  

1 

13 Подготовка к этюдам. Работа с этюдами. 

Этюды на повадки животных. Этюды на 

память физических действий. 

Практ. 

занятие 

4 

15 Развитие свободы и выразительности 

телодвижений  

Практ. 

занятие 

3 

 

III раздел «Культура и техника речи» 

16 Упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата 

Практ. 

занятие 

2 

17 Артикуляция. Владение правильной 

артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной 

интонацией, логикой речи и орфоэпией 

Теор. 

занятие 

Практ. 

2 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

занятие 

18 Игры со словами, развивающие связную 

образную речь, творческую фантазию, умение 

сочинять небольшие рассказы и сказки, 

подбирать простейшие рифмы. 

Теор. 

занятие 

Практ. 

занятие 

2 

19 Основы сценического движения. Развитие 

координации 

Практ. 

занятие 

2 

 

20 Эскиз сценического, театрального костюма. 

Подбор костюмов к спектаклю 

Теор. 

занятие 

Практ. 

занятие 

2 

 

21 Ритмическая настройка. Выполнение 

ритмического рисунка. Импровизация 

движения под музыкальное сопровождение: 

дети учатся передавать ритмический рисунок с 

помощью танцевальных движений. 

Практ. 

занятие 

2 

 

22 Пластика в театральном образе. Практ. 

занятие 

2 

23 Упражнения на развитие внимания 

Упражнения развитие творческой активности и 

воображения. Упражнения на энергетическое 

раскрепощение 

Практ. 

занятие 

2 

 

24 Игры по развитию внимания: «Имена», 

«Цвета», «Краски», «Садовник и цветы», 

«Глухие и немые», «Эхо». 

Практ. 

занятие 

2 

25 Игры по развитию внимания: «Имена», 

«Цвета», «Краски», «Садовник и цветы», 

«Глухие и немые», «Эхо». 

Практ. 

занятие 

2 

26 Работа со скороговорками: «испорченный 

телефон», «ручеек», фраза по кругу, «главное 

слово». Работа с текстом. 

Анализ роли, партнерская работа 

Практ. 

занятие 

2 

 

28 Развиваем правильное дыхание: игры со 

свечой, «мыльные пузыри». 

Практ. 

занятие 

2 

 

IV раздел «Подготовка спектакля» 

29 Речевая разминка, музыкальные слоги Практ. 

занятие 

3 

 

30 Работа с текстом: читка по ролям. Практ. 

занятие 

6 

 

32 Репетиция на сцене. Практ. 

занятие 

10 

 

33 Показ спектакля Практ. 

занятие 

3 
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