


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности составлена в соответствии со следующими документами: 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

− Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СаНПиН 2.4.4.3.172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организаций дополнительного образования детей»;  

− Уставом МАУДО ДТД и М;  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам в МАУДО ДТД и М. 

Направленность программы. Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерство 

актёра и основы режиссуры» имеет художественную направленность 

Актуальность программы. Программа предназначена для обучающихся, которые успешно 

освоили пятилетнюю базовую программу «Театральное искусство» и хотят продолжить обучение 

театральному искусству. Значимость нравственного воспитания через театр, обусловлена введением 

ФГОС, в котором одной из ведущих задач определено объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Программа – это обобщенный опыт творческо-педагогического поиска в приобщении 

обучающихся к театральному искусству. Новизна программы опирается на гармоничное развитие 

личности, которое тесно связано с процессом формирования ее духовных запросов, с одной стороны, и 

с реализацией творческих возможностей, с другой. Оба эти процесса идут в теснейшей связи друг с 

другом, находятся в диалектическом единстве. Принципиальным обстоятельством, связанным с 

процессом гуманизации образования, является то, что программа не рассчитана на детей, 

предварительно отобранных на конкурсной основе. 

Совершенствование «аппарата переживания» (К.Станиславский) и «аппарата осмысления» 

через развитие театральных способностей, творческого мышления и творческой активности на основе 

классической театральной культуры способствует духовному, социальному и профессиональному 

становлению личности ребёнка. 

Актуальность программы определяется необходимостью успешной социализации 

обучающегося в современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, 

продуктивным освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. 

Программа объединяет в себе различные аспекты театрально - творческой деятельности, необходимые 

для личностного становления, художественного развития и творческого роста. 

На современном этапе, в условиях социально-экономических и политических преобразований 

российскому государству необходимы грамотные, творческие кадры. Содержание данной программы 

– уникальный «инструмент» погружения обучающегося в эстетические переживания, которые 

неотделимы от нравственных, которые учат ценить неповторимость окружающего мира, его красоту и 

гармонию.  

Отличительные особенности программы. Отличительная особенность программы 

заключается в изменении подхода к обучению детей – это внедрение в образовательный процесс 

творческо-исследовательской деятельности. Данная программа – это результат поиска средств к 

поддержанию в каждом из обучающихся, независимо от уровня актерского дарования, желания 

приобщиться к сценическому творчеству, как образу жизни, желания творить «во имя», а не «для». 

Отличительной особенностью программы является то, что она позволяет обучающимся продолжить 

обучение театральному искусству уже на более высокой ступени.  

Программа содержит следующие блоки: 

 Азбука режиссуры 

 Режиссерская работа с литературным материалом 

 Работа с актером. Театральный грим. 

 Основные принципы современной режиссуры 

 Воспитание режиссерских способностей 



 Действенный анализ пьесы. Экспериментальная постановка спектакля. 

Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей 

в возрасте 9 – 18 лет 

Объём и срок освоения программы. Срок освоения программы – 2 года. На полное освоение 

программы требуется 432 часа, включая творческие выступления, творческие встречи, посещение 

экскурсий.  

Формы обучения. Очная форма обучения. 

Особенности организации образовательного процесса. Набор детей в студию – свободный. 

Программа предусматривает групповые формы работы с обучающимися. Группы формируются по 

возрастному принципу – средний школьный возраст и группы старшеклассников. Количество 

обучающихся в группе от 10 до 25 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
Общее количество часов: 

первый год обучения – 216 часов, 

второй год обучения – 216 часов. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 минут, между занятиями 

установлены 5-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 

первый год обучения – 6 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. 

второй год обучения – 6 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. 

Педагогическая целесообразность Программа предоставляет обширные образовательные, 

воспитательные и социальные возможности в сфере развития личности ребенка. 

Занятия по актёрскому мастерству развивают у детей выразительность речи, эмоциональную 

сферу и образное мышление, раскрепощают их личность, воспитывают уверенность в себе, формируя 

основы мировоззрения и нравственных представлений. 

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена коллектива и 

достичь комфортных условий для творческой самореализации. Она предоставляет возможность, 

помимо получения базовых знаний, эффективно готовить обучающихся к освоению накопленного 

человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, 

позитивному самоопределению. Обучение обучающихся отличается практической и гуманитарной 

направленностью.  

Практическая значимость. Программа способствует овладению обучающимися на практике 

универсальными учебными действиями - познавательными, коммуникативными, регулятивными и 

личностными. В результате освоения программы развиваются память, внимание, воображение и 

творческое мышление. Содержание программы создаёт возможность для воспитания в будущем 

грамотного, готового к восприятию культуры человека. Практическая значимость программы 

обуславливается ещё и тем, что какую бы профессию ни избрал будущий выпускник, ему необходимо 

умение анализировать, грамотно и чётко выражать свои мысли. Эта программа – один из способов 

решения многочисленных проблем. Её отличительной способностью является то, что она построена на 

обучении в процессе практики. Обучающий эффект достигается не только и не столько по причине 

усвоения теоретических знаний, сколько в работе над созданием творческого проекта. В результате 

освоения программы обучающиеся получают практические навыки освобождения от психофизических 

зажимов, навыки самостоятельного анализа текста, публичного выступления и участия в 

коллективных проектах. 

Ведущие теоретические идеи. Ведущая идея программы – создание современной практико-

ориентированной творческой образовательной среды, позволяющей эффективно реализовывать 

художественно-эстетическую деятельность обучающихся в разновозрастных группах, получать новые 

знания и воплощать современные творческие проекты 

Изучение актёрского мастерства, сценического движения, позволит управлять 

психофизическим состоянием, красиво, правильно говорить и двигаться. Изучение драматургии и 

воплощение её на сцене научит обучающихся мыслить творчески и современно, что позволит 

выработать у них высокую коммуникативную, языковую, эстетическую и нравственную компетенцию. 

В основу программы для организации творческого процесса обучения сценическому искусству 

в условиях театральной студии положена в первую очередь уникальная система К.С.Станиславского. 

Её ценность заключается в эффективных формах психофизических упражнений, в методе 

действенного анализа, что способствует успешному освоению материала по развитию актёрского 

мастерства. 

Ключевые понятия: 



Психофизическое раскрепощение – это умение владеть своим телом, снимать физический 

зажим и психологическую боязнь сцены. 

Предлагаемые обстоятельства – это умение органично существовать на сценической площадке 

в условиях вымысла. 

Сценическое действие включает в себя много составляющих – общение межу партнёрами, 

оценка поступков, сверхзадача, сквозное действие, решение конфликтных ситуаций между героями и 

т.д. 

Программа направлена на создание условий для получения детьми и подростками 

качественного дополнительного образования, совершенствование качества дополнительного 

образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

Цель дополнительной общеразвивающей программы. Совершенствование знаний, умений и 

навыков, приобретённых при освоении 2-х годичной программы способно содействовать жизненному 

и профессиональному самоопределению обучающегося. 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

Образовательные:  

- изучить основы режиссуры 

-совершенствовать навыки актерского мастерства; 

Развивающие:  

-совершенствовать способность к созданию ярких сценических образов; 

-совершенствовать коммуникативные способности и лидерские качества 

Воспитательные:  

-воспитать творческую личность; 

- приобщить к серьезному творческому труду 

- Способствовать укреплению и сохранению психического и физического здоровья 

обучающегося; 

Принципы отбора содержания: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы 

Содержание учебного материала, формы и методы обучения используются с учетом 

индивидуальных, возрастных и психологических особенностей обучающихся 

Каждое учебное занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по закреплению 

этого материала. 

 Методическое обеспечение программы включает в себя различные формы обучения: 

 учебные занятия в стационарном классе 

 посещения мастер - классов 

 творческие встречи 

 проблемно-поисковые занятия 

 театрализованные праздники 

 постановка спектаклей. 

Работа по развитию актерского мастерства – основная часть образовательного процесса.  

Задачи на этом этапе состоят в том, чтобы научить обучающегося основным актерским 

навыкам: 

 развить творческую фантазию и воображение 

 сформировать умение работать в предлагаемых обстоятельствах 

 создавать сценический образ. 

Чтобы научить обучающегося словесному действию на сцене, необходимы занятия по 

сценической речи. Занятия включают в себя: 

- упражнения на дыхание, 

- артикуляцию,  

- посыл звука, 

- дикцию 



- силу голоса 

Программа предусматривает занятия сценическим движением. Ребенку от природы 

свойственно выражать себя в движении, поэтому основная задача – развить у обучающихся умение 

владеть своим телом, легкость, уверенность в себе. Полученные навыки обучающиеся используют при 

создании сценических образов в спектакле. 

Программа рассчитана на возраст от 9 лет и старше. Она дает возможность обучающимся 

попробовать себя в режиссерском искусстве.  

Предлагаемый комплекс возник в результате огромного желания обучающихся выступить в 

роли постановщика, соавтора спектакля. Режиссерские навыки способствуют: 

 Развитию креативного мышления 

 Формированию лидерских качеств личности 

 Толерантности и взаимопониманию в коллективе. 

Одной из важнейших мотиваций обучающегося к творчеству является его участие в городских, 

областных и Всероссийских театральных фестивалях и конкурсах. 

Ведущие принципы учебно-воспитательного процесса ориентированы на гуманизацию 

отношений, на развитие грамотных, творческих кадров. 

Планируемые результаты. Обучающиеся по программе получают не только новые знания в 

области искусства и культуры, но также надпредметные компетенции: умение работать в команде, 

способность анализировать информацию и принимать решения. 

Образовательные  

Результатом занятий будет способность обучающихся к самостоятельной работе в творческом 

проекте, владение актёрским мастерством, умение органично действовать в предлагаемых 

обстоятельствах, умение создать яркий сценический образ 

Развивающие 

Результатом станет развитие актёрских способностей, познавательной активности и 

творческого мышления. 

Воспитательные 

Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если у обучающегося 

сформирован художественный вкус, чувство прекрасного и способность к творческой самореализации 

Механизм оценивания образовательных результатов 

1.Уровень теоретических знаний. 

  - Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. Изложение 

материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими вопросами. 

  - Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для полного раскрытия темы 

требуются дополнительные вопросы. 

  - Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать логически 

выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение материалом. 

2.Уровень практических навыков и умений. 

Работа над актёрским мастерством. 

  - Низкий уровень. Слабо справляется с упражнениями по снятию психофизического зажима. 

Требует педагогического сопровождения. 

  - Средний уровень. Недостаточно хорошо знает и выполняет упражнения по актёрскому 

мастерству. Умеет создавать сценические образы, но допускает ошибки и не убедителен при 

воплощении их на сцене. 

  - Высокий уровень. Успешно выполняет все упражнения психофизического тренинга. Не 

боится публичных выступлений. Активен и инициативен во время групповой творческой работы. 

3.Степень творческой самостоятельности. 

  - Низкий уровень. Требует постоянного педагогического сопровождения. 

  - Средний уровень. Периодически нуждается в пояснении педагога при работе с ролью. 

  - Высокий уровень. Самостоятельно выполняет сложные творческие задачи по работе над 

созданием сценического образа. 

Формы подведения итогов реализации программы. Для выявления уровня усвоения 

содержания программы и своевременного внесения коррекции в образовательный процесс, проводится 

текущий контроль в виде контрольного среза знаний и практических умений. Итоговый контроль 

проводится по окончанию каждого года обучения. Формы предъявления и демонстрации 

образовательных результатов выражаются в открытых занятиях, в творческих проектах, спектаклях, в 



поступлении выпускников в профессиональные образовательные учреждения по профилю. Также 

обучающиеся принимают участие в театральных фестивалях муниципального, регионального и 

всероссийского уровня. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Обучающиеся должны уметь: 

 Владеть мастерством перевоплощения 

 Создавать сценический образ 

Должны знать: 

 Историю современного театра 

 Технику работы актера над ролью 

 Постановочные этапы спектакля 

Должны освоить и владеть основными понятиями и терминами: 

 Застольный период 

 Этюдный период 

 События 

 Оценка фактов 

 Сверхзадача 

 Сквозное действие 

 Линия роли 

 Второй план 

 Внутренний монолог 

 Подтекст 

 Тема 

 Идея  

 Характерность  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Обучающиеся должны уметь: 

 Анализировать литературный материал 

 Грамотно использовать театральный грим 

 Выстраивать сценический образ 

Должны знать: 

 Основные законы режиссуры 

 Основные этапы работы режиссера над спектаклем 

Должны освоить: 

 Технику гримирования 

 Режиссерские приемы в работе с актером 

 Застольный период, как начальный этап постановки спектакля 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

первый год обучения 

  

№ 

п./п. 

Раздел программы/тема Количество часов 

всего теория практика 

 Раздел «Работа актёра над ролью» 150 3 147 

1. Застольный период 12 3 9 

2. Этюдный период 12 - 12 

3. Работа над ролью. События. 12 - 12 

4. Оценка фактов 12 - 12 

5. Сверхзадача 12 - 12 

6. Сквозное действие 12 - 12 

7. Линия роли 12 - 12 

8. Второй план 12 - 12 

9. Внутренний монолог 12 - 12 

10. Видение 21 - 21 



11. Характерность 21 - 21 

 Раздел «Постановка спектакля» 66 - 66 

1. Музыкальное решение спектакля 15 - 15 

2. Сценография площадки, декорации 15 - 15 

3. Соединение в единое целое всех элементов спектакля 15 - 15 

4. Театральная деятельность 9 - 9 

5. Экскурсии, творческие встречи 12 - 12 

 ВСЕГО: 216 3 213 

 

Учебно-тематический план 1 год обучения 

 

№ 

 

Разделы и темы Количество часов 

всего теория практика 

 Раздел «Работа актёра над ролью» 150 3 147 

1 Застольный период 12 3 9 

 1.1.Действенный анализ пьесы 6 3 3 

 1.2.Актерские пробы 6 - 6 

2 Этюдный период 12 - 12 

 2.1.Этюды на заданный отрывок 6 - 6 

 2.2.Этюды по пьесе 6 - 6 

3 Работа над ролью. События 12 - 12 

 3.1.Выстройка событийного ряда 6 - 6 

 3.2.Исходное, центральное, главное событие 6 - 6 

4 Оценка фактов 12 - 12 

 4.1.Выстройка оценок 6 - 6 

 4.2. Отношение к фактам и событиям 6 - 6 

5 Сверхзадача  12 - 12 

 5.1.Определение сверхзадачи роли 6 - 6 

 5.2.Выстройка сверхзадачи 6 - 6 

6 Сквозное действие 12 - 12 

 6.1 Путь достижения цели 6 - 6 

 6.2.Выстройка сквозного действия. Непрерывность. 6 - 6 

7 Линия роли 12 - 12 

 7.1.Выстройка линии роли 6 - 6 

 7.2 Последовательность действий героя 6 - 6 

8 Второй план 12 - 12 

 8.1 Внутренние мысли и чувства героя 6 - 6 

 8.2.Создание второго плана 6 - 6 

9 Внутренний монолог 12 - 12 

 9.1.Выстройка внутреннего монолога героя 6 - 6 

 9.2.Зона молчания 6 - 6 

10 Видение. 21 - 21 

 10.1 Выстройка киноленты видения 9 - 9 

 10.2 Передача и накопление видений 12 - 12 

11 Характерность. 21 - 21 

 11.1 Внешняя и внутренняя характерность 9 - 9 

 11.2 Характер и характерность 12 - 12 

 Раздел «Постановка спектакля 66 - 66 

1 Музыкальное решение спектакля 15 - 15 

 1.1 Музыка и режиссёрский замысел 9 - 9 

 1.2 Музыкальный лейтмотив  6 - 6 

2 Сценография площадки, декорации 15 - 15 

 2.1 Выстройка мизансцены 6 - 6 

 2.2.Образное решение площадки 9 - 9 



3 Соединение в единое целое всех элементов 

спектакля 

15 - 15 

 3.1.Сводная репетиция  6 - 6 

 3.2. Генеральная репетиция 9 - 9 

4 Театральная деятельность 9 - 9 

 4.1Творческие отчёты 6 - 6 

 4.2 Выступления 3 - 3 

5 Экскурсии, творческие встречи 12 - 12 

 5.1Экскурсии 6 - 6 

 5.2Творческие встречи 6 - 6 

 ИТОГО часов: 216 3 213 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

второй год обучения 

№ 

п./п. 

Раздел программы/тема Количество часов 

всего теория практика 

 Раздел «Азбука режиссуры» 60 15 45 

1. Основные этапы работы режиссёра над спектаклем 45 12 33 

2. Выразительные средства театрального искусства 15 3 12 

 Раздел «Режиссёрская работа с литературным 

материалом» 

60 9 51 

1. Основные элементы режиссёрского анализа драматического 

материала 

15 3 12 

2. Постановочный план 45 6 39 

 Раздел «Работа с актёром. Театральный грим» 96 2 94 

1. Выстройка роли с актёром 45 - 45 

2. Создание актёрского ансамбля 24 - 24 

3. Театральный грим 15 2 13 

4. Аттестация по окончании периода обучения. Контрольно-

зачётные мероприятия, спектакли. 

12 - 12 

 ВСЕГО: 216 26 190 

 

Учебно-тематический план 2 год обучения 

№ 

п\п 

Разделы и темы Количество часов 

всего теория практика 

 Раздел «Азбука режиссуры»  60 15 45 

1 Основные этапы работы режиссёра над спектаклем 45 12 33 

 1.1.Идейно-тематический анализ пьесы 6 6 - 

 1.2.Выявление темы, идеи, конфликта 9 6 3 

 1.3Определение событийного ряда 9 - 9 

 1.3.Сверхзадача, сквозное действие  9 - 9 

 1.5. Создание актёрского ансамбля. 12 - 12 

2 Выразительные средства театрального искусства 15 3 12 

 2.1. Сценические планы. Свет. Музыка. 9 - 9 

 2.2.Использование современных информационных технологий 6 3 3 

 Раздел «Режиссёрская работа с литературным материалом» 60 9 51 

1 Основные элементы режиссёрского анализа 

драматического материала 

15 3 12 

 1.1.Выявление темы, идеи, конфликта  9 3 6 

 1.2.Определение жанра и стиля 6 - 6 

2 Постановочный план 45 6 39 

 2.1.Реализация творческого замысла в спектакле 6 3 3 

 2.2.Авторская позиция, сверхзадача 9 3 6 

 2.3.Сквозное действие и событийный ряд 12 - 12 

 2.4. Предлагаемые обстоятельства 9 - 9 



 2.5. Актёрские задачи 9 - 9 

 Раздел «Работа с актёром. Театральный грим»  

 

96 2 94 

1 Выстройка роли с актёром 45 - 45 

 1.1Актёрские этюды. Пробы на роли. 18 - 18 

 1.2.Линия роли 9 - 9 

 1.3.Сверхзадача, сквозное действие роли. 9 - 9 

 1. 4.Поиск характерности. 9 - 9 

2 Создание актёрского ансамбля 24 - 24 

 2.1.Воспитание коллективного творчества 15 - 15 

 2.2.Сценическая атмосфера 9 - 9 

3 Театральный грим 15 2 13 

 3.1.Техника гримирования 12 2 10 

 3.2. Возрастной грим. 3 - 3 

4 Аттестация по окончании периода обучения. Контрольно-

зачётные мероприятия, спектакли 

12  12 

 4.1.Контрольные срезы, зачётные занятия 6 - 6 

 4.2. Творческие отчёты 6 - 6 

       ИТОГО часов: 216 26 190 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

Раздел 1. «Работа актёра над ролью», 150 час. 

Задачи данного раздела: Развивать индивидуальные творческие способности, научить заниматься 

коллективным творчеством. 

1. Застольный период. 12 ч. 

Цель: Дать навыки действенного анализа пьесы. Воспитать вдумчивое отношение к драматургии. 

Содержание: Выбор пьесы или материала для постановки. Написание сценария или корректировка 

пьесы, исходя из возможностей данного коллектива студийцев. Действенный анализ пьесы. 

Определение темы, идеи, сверхзадачи. Выявление конфликта. Событийный ряд. Центральное событие 

пьесы. Оценка фактов. Сквозное действие. Первичное распределение ролей. Актерские пробы. 

2. Этюдный период. 12 ч. 

Цель: Научить действенному анализу пьесы путем этюдов. Научить раскрепощённо действовать в 

этюде на заданный отрывок пьесы. Развивать артистические способности обучающихся. 

Содержание: Переход к действенному анализу путем этюдов с импровизированным текстом. 

Необходимо научить студийцев, чтобы в этюде на заданный кусок пьесы каждый актер ясно 

осознавал, какие цели он (актер) преследует в этюде. Не отходить в этюде от пьесы, осваивать каждый 

эпизод в действии, ставя себя в предлагаемые обстоятельства роли. Этюдные репетиции ставят актера 

перед необходимостью осознания всех подробностей его физического бытия в данном этюде, а это 

тесно связано со всеми теми психологическими ощущениями, которые неотделимы от физических.  

3.Работа над ролью. События. 12 ч. 

Цель: Научить выстраивать событийный ряд, через который проходит герой. Научить определять 

центральное событие. 

Содержание: Событие – это исходный момент, который кратчайшим путем вовлекает актера в 

предлагаемые обстоятельства. Простейшее психофизическое действие всегда связано с 

определенными событиями. Выявление событий. Исходное событие – с чего начинается борьба. 

Центральное событие – кульминация развития. Главное событие – чем кончается эта борьба. Событие 

– это предлагаемые обстоятельства, которые меняют и определяют действия актера.  

4. Оценка фактов. 12 ч. 

Цель: Научить ставить себя на место героя. Научить выстраивать оценки. 

Содержание: Актеру мало определить события. Надо уметь поставить себя на место действующего 

лица и взглянуть на факты и события со своей точки зрения. Оценка фактов. С первого момента своего 

существования на сцене, актер должен знать, как он относится к фактам и событиям, иначе он не 

сможет «быть», «существовать», «действовать» в данных предлагаемых обстоятельствах. «Оценка 

фактов» - сложный творческий процесс, вовлекающий актера в познание сути произведения, 

требующий от него умения вносить свой личный опыт в понимание роли. Выстройка оценок. 



5. Сверхзадача роли. 12 ч. 

Цель: Научить определять сверхзадачу роли. Пробудить творческое воображение актера. 

Содержание: Сверхзадача – это цель, к достижению которой стремится актер. Определение 

сверхзадачи роли – это глубокое проникновение в духовный мир героя. Сверхзадача должна 

пробудить творческое воображение актера. Стремление к сверхзадаче должно быть сплошным, 

непрерывным, проходящим через всю роль. 

Цель: Научить определять сквозное действие и контрдействие. 

Содержание: Сквозное действие – это путь достижения цели. Сверхзадача и сквозное действие в 

работе актера над ролью играют основополагающую роль в создании сценического образа. Сквозное 

действие нацелено на выполнение сверхзадачи. Это действенное внутреннее стремление через всю 

роль. Линия сквозного действия. Каждое сквозное действие имеет свое контрдействие, которое 

усиливает сквозное действие. Непрерывность сквозного действия. 

7. Линия роли. 12 ч. 

Цель: Научить выстраивать линию роли. Научить настраивать психическое самочувствие. Оттачивать 

актерское мастерство. 

Содержание: Рассказать линию своей роли через всю пьесу. Определение психофизического 

самочувствия героя по эпизодам. Элементы сценического самочувствия: полная физическая и 

внутренняя сосредоточенность; знание сквозного действия роли и сверхзадачи; предлагаемые 

обстоятельства; воображение и фантазия; правда и вера. 

8. Второй план. 12 ч. 

Цель: Научить выстраивать второй план роли. Научить определять мотив поступков героя. 

Содержание: Второй план – это невысказанные внутренние мысли и чувства героя. Второй план – это 

внутренний духовный багаж героя, с которым он приходит в пьесу. Он складывается из совокупности 

жизненных явлений, обстоятельств его судьбы. Второй план проясняет мотив поступков, работает на 

сверхзадачу и на зерно роли. Как создавать второй план? Процесс накопления внутреннего душевного 

груза. Процесс познания внутреннего мира героя. 

9. Внутренний монолог 12 ч. 

Цель: Научить выстраивать внутренний монолог роли. Научить актера думать на сцене так, как 

думает, создаваемый им образ. 

Содержание: Мысли, произносимые вслух, - это только часть тех мыслей, которые возникают в 

сознании человека. Многие из них не произносятся, и чем сжатее фраза, тем она сильнее. На сцене 

нельзя ограничиваться только теми словами, которые предложены автором. Для того, чтобы 

невысказанные мысли, внутренний монолог возникал, необходимо глубокое проникновение актера во 

внутренний мир героя. Надо, чтобы актер на сцене умел думать так, как думает создаваемый им образ. 

Актер, получив роль, должен сам нафантазировать десятки внутренних монологов, тогда все места его 

роли, в которых он молчит, будут наполнены глубоким содержанием. 

10. Видение. 21 ч. 

Цель: Развить способность воспроизводить в памяти увиденное. Научить выстраивать «киноленту» 

видений. 

Содержание: Видение – это способность воспроизводить в памяти виденное. Видение всегда 

собственное. Наличие видений сохраняет роль вечно живой. Воображение является основным 

элементом творческого процесса в создании ярких видений. Передача видений. Задача актера – 

добиться яркости в передаче видений. Процесс видения имеет два периода. Один период – накопление 

видений. Другой – умение актера увлечь партнера своими видениями. «Кинолента» роли. Задача – 

увести актера от слов, от «забалтывания» текста. Слушать, на актерском языке, означает видеть то, о 

чем говорят, а говорить – значит рисовать зрительные образы. 

11. Характерность. 21 ч. 

Цель: Показать пути поиска характерности героя. Научить выявлять внешнюю и внутреннюю 

характерность. 

Содержание: Характерность – основа создания сценического образа. Характерность – это 

специфические свойства характера. Характерность имеет два вида – внешняя и внутренняя. Внешняя - 

когда физические данные героя вызывают у него озабоченность или являются предметом гордости. 

Внутренняя характерность– свойство психофизического процесса – темперамент, склад мышления 

(желчный, ироничный, добродушный). Характерность отражает свойства характера. Характер и 

характерность. 

Раздел3. «Постановка спектакля», 66 часов. 



Задачи данного раздела: научить образному видению спектакля в целом, привить сценическую 

культуру.  

1.Музыкальное решение спектакля. 15 ч. 

Цель: Научить выстраивать роль в рамках музыкального сопровождения. Воспитывать музыкальную 

культуру. 

Содержание: Музыкальное решение спектакля – есть элемент воплощения режиссерского замысла. 

Два типа музыки – вспомогательная и смысловая. Вспомогательная - звучит как фон. Смысловая - 

работает на сверхзадачу. Использование музыки в контрасте. Понятие повтора в музыке. Лейтмотив. 

Поиск музыкального лейтмотива к спектаклю. Расстановка музыкальных акцентов. Соединение всех 

музыкальных частей в единый музыкальный образ. 

2.Сценография площадки, декорации. 15 ч. 

Цель: Научить выстраивать мизансцены. Прививать навыки изготовления реквизита и декораций. 

Содержание: Поиск образного решения площадки. Декорации – воплощение режиссерского замысла. 

Изготовление декораций для спектакля. Конструирование бутафории, реквизита. Пошив костюмов. 

Поиск единого стиля. Выстройка мизансцен, исходя из декораций. Корректировка мизансцен. Работа с 

реквизитом. 

3. Соединение в единое целое всех элементов спектакля. 15ч. 

Цель: Формировать режиссерские навыки.  

Содержание: Сводная репетиция в костюмах, со светом, музыкой и реквизитом. Генеральная 

репетиция. 

4.Театральная деятельность. 9 ч. 

Цель: Формировать духовную культуру студийцев. Прививать любовь к искусству.  

Содержание: Премьера спектакля. Открытие театрального сезона. 

5.Экскурсии, творческие встречи. 12 ч. 

Цель: Приобщать к общечеловеческим ценностям. Воспитывать чувство коллективизма и уважения к 

личности каждого обучающегося. 

Содержание: Экскурсии за город, в выставочные залы, в историко-художественный, краеведческий 

музей, зоопарк. Посещение спектаклей других детских театральных коллективов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 год обучения 

Раздел 1. «Азбука режиссуры», 60 часов. 

Задачи данного раздела: Пробудить интерес к режиссуре, раскрыть выразительные средства 

театрального искусства. 

1.Основные этапы работы режиссера над спектаклем. 45часов 

Цель: Раскрыть основные этапы режиссерской работы. Научить ими пользоваться. 

Содержание: Сквозное действие спектакля. Событийный ряд. Формирование режиссерского замысла. 

Сверхзадача. Жанровое решение. Тема. Идея. Конфликт. 

2. Выразительные средства театрального искусства. 15 ч. 

Цель: Научить использовать в решении творческих задач весь спектр возможностей, который 

предоставляет театральное искусство. 

Содержание: Мизансцена. Сценические планы. Ракурс. Световое решение. Музыкальное 

сопровождение. Современные информационные технологии.  

Раздел 2. «Режиссерская работа с литературным материалом», 60 часов. 

Задачи данного раздела: Дать навыки художественного анализа пьесы. Воспитать вдумчивое 

отношение к драматургии. 

1.Основные элементы режиссерского анализа драматического материала. 15 часов. 

Цель: Научить определять тему, идею, конфликт произведения. 

Содержание: Художественное прочтение и образное решение у автора. Главная тема произведения. 

Определение жанра и стиля произведения. Выявление идеи и конфликта.  

2. Постановочный план. 45 ч. 

Цель: Научить реализовывать творческий замысел в постановке спектакля. 

Содержание: Авторская позиция. Сквозное действие спектакля. Событие и его роль в развитии 

сквозного действия. Событийный ряд спектакля. Анализ предлагаемых обстоятельств. Сверхзадача 

спектакля. Жанровое решение спектакля.  

Раздел 3. «Работа с актером. Театральный грим», 96 час. 

Задачи данного раздела: Дать навыки работы с актером. Научить пользоваться театральным гримом. 



1.Выстройка роли с актером. 45 часов. 

Цель: Научить управлять процессом актерской игры на сценической площадке. 

Содержание: Создание творческой организации сценического действия. Принцип распределения 

ролей. Актерская свобода. Оценка фактов. Сверхзадача роли. Сквозное действие. Линия роли. Второй 

план. Внутренний монолог. Характерность.  

2. Создание актерского ансамбля. 24 ч. 

Цель: Научить коллективному творчеству, взаимовыручке на сценической площадке. Борьба со 

«звездностью». 

Содержание: Событийный ряд. Взаимодействие героев. Анализ предлагаемых обстоятельств и роль 

каждого героя в них. Основные особенности репетиционного процесса. Сценическая атмосфера. 

Природа создания целостного образа спектакля. 

3. Театральный грим. 15 ч. 

Цель: Научить грамотно пользоваться театральным гримом. 

Содержание: Грим, как компонент сценического образа. История грима. Техника гримирования. 

Комбинированный прием гримирования. Национальный грим. Характерный грим. Грим и жанр. 

Портретный грим. Использование грима в современном театре. 

4. Аттестация по окончании периода обучения. Контрольно-зачетные мероприятия, спектакли. 

12ч 

Цель: Мониторинг знаний, умений и навыков. Предоставить возможность самореализации и 

проявления творческих способностей. 

Содержание: Показ спектаклей. 

 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной общеразвивающей 

программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей программы и 

регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-правовых оснований проектирования 

данной программы выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией общеразвивающей программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления 

Социально-психологические условия реализации образовательной программы обеспечивают: 

- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

Материально-технические условия. 

Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин. В помещении должна быть 

оборудована сценическая площадка с боковыми «карманами» и закулисным пространством. 

Зрительный зал с приемлемым для этого помещения количеством посадочных мест. 

- подсобное помещение для хранения декораций, бутафории, реквизита; 

- светонепроницаемые шторы для затемнения окон; 

- световая аппаратура – прожектора; 

- музыкальная аппаратура – магнитофон; 

- материалы для конструирования декораций: дерево, бумага, картон, пластик, клей, гвозди, и 

т.д.; 

- ткань для пошива костюмов и оформления сцены. 

Кадровые. Образовательную деятельность по программе осуществляют педагоги дополнительного 

образования, соответствующие требованиям ст. 46 Закона об образовании в Российской Федерации и 

профессиональному стандарту. 

Методическое обеспечение 



Методика организации детей в театральной студии основана на принципах дидактики: 

 систематичности 

 последовательности 

 доступности 

 поэтапности 

Обучение происходит в постоянном движении от простого к сложному, от известного к 

неизвестному. 

Методические разработки данной программы предусматривают воспитание у детей артистизма 

и художественного вкуса не только посредством тренинга и теоретических занятий, но и 

опосредованным путем, - через театральные постановки, игровые формы театрального действа, 

репетиции, самостоятельное литературное творчество. Основы актёрского мастерства, образное 

мышление, логика драматургии – вот основные моменты обучения, к пониманию которых приходят 

обучающиеся в конце обучения. 

Программа предусматривает систематическое использование упражнений на развитие 

актерского мастерства. Тренинг творческой психотехники способствует развитию навыков рабочего 

самочувствия, развитию творческих, зрительных, слуховых восприятий и других сенсорных умений. 

Усваивая упражнения, обучающиеся обретают навыки развития мышечной свободы. Снятия 

физического зажима на сценической площадке. 

Владеть и управлять своими эмоциями, расширять грани чувственного мира – вот конечная 

цель актёрских тренингов. Психофизический тренинг помогает обучающимся последовательно 

выстраивать свой тип поведения, раскрепощает их в общении с другими людьми.  

Техническая сторона программы помогает выработать навыки сценического мастерства, 

позволяющие актёру не думая о технической стороне, решать творческие задачи. Чёткая дикция, 

физическое раскрепощение, вера в предлагаемые обстоятельства – главные составляющие актёрского 

мастерства, которым в программе уделяется огромное внимание. 

Обучение происходит в постоянном движении от простого к сложному, от известного к 

неизвестному. 

Гибкость данной программы обеспечивается за счет широкой разработки всех элементов 

актерского мастерства, что позволяет ставить актерские задачи по умениям и способностям детей, 

учитывая их индивидуальность. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ дает возможность познакомить с режиссерским искусством, 

научить анализировать литературный материал с позиции режиссера, открыть секреты театрального 

грима. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ предполагает создание экспериментальной площадки для 

постановки спектакля обучающимися под контролем педагога. 

Учитывая необходимость создания сообщества детей и педагогов, данная программа уделяет 

особое внимание совместному творчеству. В студии внедряется традиция совместного написания 

сценариев, участие детей в режиссуре спектакля, совместная игра ребят и педагога в спектакле. При 

создании интересного театрального представления уделяется особое внимание театральной 

условности, языку пластики, отталкиваясь от современных течений в театре, изучая творческое 

наследие Питера Брука, Этьена Декру, СэмиМолхо, Г. Товстоногова. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

С целью экспертизы освоения образовательной программы ежегодно оцениваются следующие 

показатели: уровень теоретических знаний, уровень практических навыков и умений, степень 

творческой самостоятельности. 

Критерии оценки:  

1.Уровень теоретических знаний. 

 - Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. Изложение 

материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими вопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для полного раскрытия темы 

требуются дополнительные вопросы. 

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать логически 

выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение материалом. 

2.Уровень практических навыков и умений. 

Работа над актёрским мастерством. 



- Низкий уровень. Слабо справляется с упражнениями по снятию психофизического зажима. 

Требует педагогического сопровождения. 

- Средний уровень. Недостаточно хорошо знает и выполняет упражнения по актёрскому 

мастерству. Умеет создавать сценические образы, но допускает ошибки и не убедителен при 

воплощении их на сцене. 

- Высокий уровень. Успешно выполняет все упражнения психофизического тренинга. Не 

боится публичных выступлений. Активен и инициативен во время групповой творческой работы. 

3.Степень творческой самостоятельности. 

- Низкий уровень. Требует постоянного педагогического сопровождения. 

- Средний уровень. Периодически нуждается в пояснении педагога при работе с ролью. 

- Высокий уровень. Самостоятельно выполняет сложные творческие задачи по работе над 

созданием сценического образа. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2020-2021 учебный год 

Периоды 

Аудиторный период 

1-е полугодие Каникулы 2-е полугодие 

Кол-во недель 14*/16 1 19 

Даты периодов 15.09*/1.09 – 31.12.2020 1.01-7.01.2021 8.01-31.05.2021 

* - первый год обучения 
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