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Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь… 
Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра. 

Н.В.Гоголь 
Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге. 

Вольтер 
Пояснительная записка 
Направленность программы – художественная  
Актуальность программы 
       Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, 
синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в 
развивающе-эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. 
Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с 
другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиям, 
танцем, музыкой. 
       Проживая в Чукотском автономном округе, в небольшом поселке, дети 
села лишены возможности соприкоснуться с театральным искусством 
воочию. Поэтому возникла идея создать театр на базе Центра образования. 
Именно этот вид деятельности может охватить практически всех учащихся и 
оказать влияние на их воспитание, образование, развитие и социализацию.     
       Организация школьного театра  помогает разрешить многообразие 
психолого-педагогических, социальных и культурных проблем. Это освоение 
языка и культурных традиций своего народа и культурных традиций других 
народов; развитие познавательных интересов в самом широком смысле; 
развитие навыков самообучения; развитие эстетического чувства; развитие 
потребности в продуктивной творческой деятельности и навыков 
самореализации в этой области; социальная и психологическая адаптация 
личности; развитие способности к глубокому, позитивному, продуктивному 
межличностному общению; повышение самооценки, её стабильности, 
гибкости, конструктивности.  
       Программа «Арлекин» учитывает эти особенности общения с театром и 
рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и 
исполнительскую культуру. 
       Данная программа разработана с учётом примерных требований к 
программам дополнительного образования. 
       Актуальность программы заключается в том, что через знакомство и 
приобщение детей к театральному искусству обеспечивается 
совершенствование процесса развития и осуществляется подъем духовно-
нравственной культуры обучающихся.  
       Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве яв-
ляется не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, 
который, по сути, и есть автор спектакля. Посему процесс его коллективной 
подготовки, где у каждого обучающегося - своя творческая задача, дает 
ребятам возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу. 
Поэтому это направление художественного творчества вызывает вполне 
закономерный интерес у детей.  



       В основе программы лежит идея использования потенциала театральной 
педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать 
процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. 
     Отличительная особенность программы «Арлекин» в том, что учебно-
воспитательный процесс осуществляется через различные направления 
работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков 
исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые 
переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что 
способствует формированию нравственных качеств у обучающихся 
объединения. 
       Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и 
отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, 
обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. 
Выбор профессии не является конечным результатом программы, но даёт 
возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет 
условия для проведения педагогом профориентационной работы. 
Форма обучения  
Форма обучения – очная, групповая.  
Методы обучения: словесный, наглядный, практический, индуктивный, 
дедуктивный, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, 
проблемно-поисковый, игровой, создание эмоционально-нравственных 
ситуаций, дискуссионный. Наиболее эффективный современный метод – 
АФО – активная форма обучения. Учит работать в паре, в четверке, а затем в 
группе. Дети учатся говорить, выражать и отстаивать свою точку зрения, 
слушать, слышать и слушаться другого, такого же, как и он сам. Сегодня на 
занятии он подчиненный, а завтра – лидер. Этот метод формирует и 
коммуникативные способности воспитанников, и коллектив. Но самое 
главное, через этот метод, как через собственно – пережитый опыт, 
обучающиеся усваивают категории ценностей жизни – истину, которая, как 
известно, рождается в споре.  
       Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 
стимулирование, мотивация.  
       Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 
индивидуально-групповая, групповая.  
       Педагогические технологии: индивидуального обучения, группового 
обучения, коллективного взаимообучения, проблемного обучения, игровой 
деятельности, коллективной творческой деятельности. 
Особенности организации образовательного процесса. Режим занятий  
       1 год обучения: занятия 3 раза в неделю по 3 часа . 333 занятия в год.  
       Занятия для учащихся рассчитаны на работу в группах по 10 – 15 
человек.  
       Кратность занятий в неделю и их рекомендуемый режим регулируется 
нормами СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации дополнительного образования 
детей»: занятия рекомендуется проводить 2-3 раза в неделю, 2-3 занятия в 



день по 40 мин. После каждого часа занятий устанавливается перерыв 10 
минут для отдыха учащихся и проветривания помещений. 
 
Цель и задачи программы  
       Цель программы художественной направленности «Арлекин» - создание 
условий для реализации и развития творческого потенциала подростков 
средствами театрального искусства.  
Цель реализуется через ряд задач:  
-формировать общественную активность личности, гражданскую позицию, 
способность к саморазвитию и личностному самоопределению на основе 
мотивации к обучению, познанию и творчеству;  
- развивать мотивацию к творческому театральному мастерству, умению 
выражать себя речевыми и художественно-эстетическими средствами;  
-формировать навыки межличностного общения и сотрудничества, 
продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности, социализации 
личности через проигрывание социальных ролей и ситуаций;  
-обучать навыкам актерского мастерства и сценической культуре.  
-приобщать подростков к театральному искусству. 
Содержание программы «Арлекин»  
       Учебный материал представлен тремя основными разделами: «Актерское 
мастерство», «Сценическая речь», «Сценическое движение», изучение 
которых ведется на основе методов театральной педагогики. В процессе 
обучения содержание расширяется за счет усложнения изучаемого 
материала, драматургии и репертуара.  
 
Учебный план к программе «Арлекин» 
n/n  Название 

модуля  
Всего  Теория  Практика  Формы 

аттестации
/ контроля  

1 1 год 
обучения 

333ч 33ч 300 ч Театрализо
ванная 
постановка  

 
Учебно-тематический план  
№ Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 
1 Вводное занятие  6ч.  4 ч.  2ч.  
2 Основы театральной 

культуры  
6ч.  4 ч.  2ч.  

3 Сценическое движение  54ч.  10 ч.  44ч.  
4 Актерское мастерство  84ч.  4ч.  80ч.  
5 Постановка концертных 

номеров и спектаклей  
60 ч.  3ч.  57ч.  

6 Сценическая речь  60ч.  2 ч.  58ч.  



7 Концертная и конкурсная 
деятельность, спектакли  

54ч.  6ч.  48ч.  

8 Итоговое занятие  9 ч.  -  9 ч.  
9 Итого 333 ч.  33 ч.  300 ч.  
 
Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения  к программе 
«Арлекин» 1 год обучения 
 
Тема 1. Вводное занятие  
Теория: Театр как искусство. Краткая история театра.  Знакомство с 
творческим объединением.  
Практика:Игра «Знакомство».  
 
Тема 2.Основы театральной культуры  
Теория: Основы взаимодействия актеров и зрителя.  Основы театрального 
этикета.  Правила поведения на сцене и в зале.  
Практика: Практика-тренинг. Практика- этюды. 
 
Тема 3.Сценическое движение  
Теория: Сценическое движение и театральное действие. Виды сценического 
движения. Введение в разделы сценического движения. Значение ритма в 
сценическом движении. Музыка и театр. Взаимодействие музыки, темпа и 
ритма. Особенность работы со зрителем. Снятие мышечного зажима. Приемы 
на расслабление мышц. Возникновение комплексов и способы избавления от 
них. Пластические этюды как разновидность сценического движения. Образ 
как драматургия этюда. Создание образов в предлагаемых обстоятельствах. 
Сценическая драка как разновидность сценического движения. Обобщение 
материала по теме «Сценическое движение».  
Практика: Практика – упражнения по видам сценического движения. 
Практика – упражнения на темп и ритм.  
Практика – упражнения на расслабление мышц. 
 Практика – групповая и индивидуальная работа над этюдами на заданную 
тему.  
Практика – групповая и индивидуальная работа над пластическими этюдами. 
Практика-обучение приемам сценической драки, групповая и 
индивидуальная работа. Отработка приемов сценической драки. Творческие 
задания по сценическому движению. 
 
Тема 4.Актерское мастерство  
Теория: Введение в основы сценической культуры. Правила поведения на 
сцене. Основы актерского мастерства. Составляющие элементы актерского 
мастерства: внимание, воображение, память, организация себя в 
пространстве. Игра – основа театральной деятельности. Воображение как 
элемент актерского мастерства. Память как элемент актерского мастерства. 



Память как элемент актерского мастерства. Что такое- внутренний монолог. 
Приемы построения внутреннего монолога. Приемы построения внутреннего 
монолога. Переход от внутреннего к физическому действию. Понятие: 
«сценическая оценка». Этапы сценической оценки: сбор информации, 
определение наивысшего признака, принятие решения. Этапы сценической 
оценки: сбор информации, определение наивысшего признака, принятие 
решения. Обобщение изученного материала по теме «Актерское мастерство».  
Практика:  
Практика-отработка правил поведения на сцене.  
Практика- упражнения на элементы актерского мастерства.  
Практика- этюды на заданную тему с элементами игры.  
Практика- упражнения на развитие внимания.  
Практика-упражнения на развитие воображения. 
Практика-упражнения на развитие памяти. 
 Практика- индивидуальная работа над этюдами.  
Практика –упражнения на построение внутреннего монолога.  
Практика-упражнения на построение внутреннего монолога и переход от 
внутреннего к физическому действию.  
Практика – работа над этапами сценической оценки.  
Практика –упражнения над сценической оценкой.  
Этюды : «внутренний монолог и сценическая оценка»  
Тема 5.Сценическая речь  
Теория: Сценическая речь-инструмент актера. Вводное занятие в основы 
сценической речи. Голос как инструмент актера. Строение голосового 
аппарата. Голос, тембр, дикция и актерское мастерство. Дыхание актера. 
Здоровьесберегающие технологии развития голосового аппарата. Осанка 
актера – это дыхание и голос. Приемы развития осанки.  
Мелкая моторика в работе актера над развитием воображения. Малый, 
средний и большой круги общения в театральном действии. Приемы посыла 
голоса. Проза и стихотворная речь. Подтекст. Приемы развития дикции. 
Понятие о темп и ритм в тексте. Раскрытие авторской идеи. Приемы работы с 
текстами.  
Практика:  
Практика – речевые упражнения.  
Практика –упражнения над голосовым аппаратом. 
 Практика –упражнения над тембром голоса и дикцией.  
Практика – упражнения по развитию дыхания. 
 Практика –упражнения по развитию осанки.  
Практика –упражнения на память физических действий с мелкими 
предметами.  
Практика –упражнения на посыл голоса.  
Практика – упражнения на развитие дикции. Поговорки, скороговорки.  
Практика – упражнения на связь темп и ритм. Практика-чтение стихов в 
разных жанрах.  
Практика-чтение прозы. 



 
Тема 6.Постановка концертных номеров и спектаклей.  
Теория: Пьеса как театральный жанр. Пьеса – основа спектакля. Фабула – 
краткое содержание пьесы. Ознакомление с содержанием пьесы. 
Определение событийного ряда пьесы. Разделение пьесы по событиям. 
Поиск образа героев пьесы. Поиск внутреннего и физического действия. 
Действие и воздействие. Поиск образа. Характерность роли. Закрепление 
навыков сценической речи, движения и актерского мастерства. Роль музыки 
в спектакле. Роль реквизита в спектакле. Подбор реквизита. Образ и костюм 
в спектакле.  
Работа над образом. Работа над отдельными сценами. Работа над 
целостностью спектакля.  
Световое оформление спектакля. Понятие о световой партитуре. Установка 
света. Музыкальное и световое оформление спектакля. Мультимедиа и т.д. 
Отработка отдельных элементов с техническими службами. Повторение и 
обобщение изученного материала.  
Практика: 
 Практика – определение жанра пьесы.  
Практика- чтение пьесы.  
Практика – групповая и индивидуальная работа, этюды на предлагаемые 
обстоятельства.  
Практика-чтение пьесы по ролям.  
Практика-работа над текстом.  
Практика- индивидуальная работа над ролью, поиск образа.  
Практика- репетиция отдельных сцен.  
Практика- репетиция отдельных сцен.  
Практика- прослушивание музыкального материала.  
Практика-репетиция с реквизитом.  
Практика- подбор костюмов.  
Практика-репетиция в костюмах.  
Практика –индивидуальная и групповая работа над отдельными сценами. 
Практика- прогон спектакля.  
Практика – установка световой партитуры. Технический прогон.  
Практика – прогон спектакля с техническими службами.  
Практика – генеральный прогон спектакля.  
Практика- показ спектакля.  
 
Тема 7.Концертная и конкурсная деятельность, спектакли  
Теория: Основы взаимодействия актеров и зрителя. Основы театрального 
этикета. Отработка правил поведения на сцене. Подготовка концерта с 
элементами театрализации. Некоторые особенности тематических 
концертных программ. Идейное содержание программы. Постановка 
концертных номеров.  
Практика:  



Практика – репетиция концертной программы, отработка отдельных 
номеров.  
Практика –отработка отдельных номеров.  
 
 
Тема 8.Итоговое занятие  
Теория: Обобщение изученного материала  
Практика: Театрализованная постановка 
 
Планируемые результаты  
Знает:  
Что такое театр.  
Какие виды театров существуют.  
Кто создаёт театральные полотна (спектакли).  
Что такое выразительные средства.  
Фрагмент как составная часть сюжета.  
Действенную формулу: Исходное событие, конфликтная ситуация, финал.  
Имеет понятия:  
Об элементарных технических средствах сцены.  
Об оформлении сцены.  
О нормах поведения на сцене и в зрительном зале.  
О рождении сюжета произведения.  
О внутреннем монологе и 2-м плане актёрского состояния.  
О сверхзадаче и морали в произведении.  
Умеет:  
Направлять свою фантазию по заданному руслу.  
Образно мыслить.  
Концентрировать внимание.  
Ощущать себя в сценическом пространстве.  
Применять выразительные средства для выражения характера сцены.  
Фрагментарно разбирать произведение, а так же фрагментарно его излагать 
Понимать изобразительное искусство как течение жизненного процесса. 
Приобретает навыки: Общения с партнером (одноклассниками). 
Элементарного актёрского мастерства. Образного восприятия окружающего 
мира. Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители. 
Коллективного творчества. Свободного общения с аудиторией, 
одноклассниками. Выражать свою мысль в широком кругу оппонентов. 
Анализировать последовательность поступков. Выстраивать логическую 
цепочку жизненного событийного ряда. А также избавляется от излишней 
стеснительности, боязни общества, комплекса «взгляда со стороны», 
приобретает общительность, открытость, бережное отношение к 
окружающему миру, ответственность перед коллективом.  
Личностные, метапредметные и предметные результаты:  
Личностные результаты. У учеников будут сформированы:  



٠этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе 
опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; 
٠осознание значимости занятий театральным искусством для личного 
развития; 
٠формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;  
٠формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
 ٠развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 
 ٠формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 
творческой деятельности;  
٠умелое использование для решения познавательных и коммуникативных 
задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет 
ресурсы и др.). 
Предметные результаты. Учащиеся научатся:  
٠ выполнять упражнения актёрского тренинга; 
٠строить этюд в паре с любым партнёром; 
٠ развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 
٠ видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 
٠ сочинять этюды по сказкам; 
٠умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, 
радость, злоба, удивление, восхищение); 
 ٠правильно выполнять цепочки простых физических действий. 
Метапредметными результатами является формирование универсальных 
учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: Обучающийся научится:  
٠ понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
٠ планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 
٠осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 
деятельности; 
٠анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 
позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 
Познавательные УУД: Обучающийся научится:  
٠ пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре    
   видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 
٠ понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 
٠ проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении этюдов, 
   подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 
Коммуникативные УУД: Обучающийся научится: 



 ٠ включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 
активность 
٠работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
٠ обращаться за помощью; 
٠ формулировать свои затруднения; 
٠ предлагать помощь и сотрудничество; 
٠ слушать собеседника; 
٠договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности, приходить к общему решению;  
٠ формулировать собственное мнение и позицию; 
٠осуществлять взаимный контроль; 
. адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Условия реализации программы 
Для реализации дополнительной общеобразовательной программы имеется: 

 актовый зал. 
 кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

Оборудование:  
-сценическая площадка (актовый зал),  
-театральный реквизит,  
-сценические костюмы.,  
-элементы костюмов,  
Технические средства обучения:  
-компьютер  
-микрофоны  
-колонки 
- видеопроектор  
Формы аттестации 
       Формы аттестации разрабатываются и обосновываются для определения 
результативности освоения программы. Они призваны отражать достижения 
цели и задач программы. 
        Результативность общеразвивающей программы «Арлекин» выявляется 
с помощью комплекса педагогической диагностики. В рамках поставленных 
задач проводится диагностика личностных, метапредметных и предметных 
результатов. Критерии и параметры оценки их сформированности 
определяются по трем уровням - низкий, высокий, средний. 
       Текущий контроль осуществляется на каждом занятии методом 
наблюдений и через систему контрольных заданий. Тематический контроль 
производится в конце каждой темы путем выполнения этюдов и упражнений, 
при этом нет их обязательного количества. Каждый сам решает, что он хочет 
показать, чем больше ему хочется показать, тем большим объемом навыков 
он владеет. 
       Главным результатом деятельности театрального объединения является 
спектакль, театрализованное представление, концерт, где работают ведущие 
и чтецы. Это итоговые формы контроля, позволяющий определить уровень 



предметных навыков и умений играть роль, общаться с партнерами, 
зрителями, распределять себя во времени и пространстве и т.д. 
       Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: грамота, 
журнал посещаемости, театрализованная постановка, отзыв детей и 
родителей. А также же используются формы предъявления и демонстрации 
образовательных результатов: конкурс, постановка концертных программ, 
показ спектакля. 
Методические материалы 
       При реализации программы «Арлекин » используются как традиционные 
методы обучения, так и инновационные технологии: репродуктивный метод 
(педагог сам объясняет материал); объяснительно-иллюстративный метод 
(иллюстрации, демонстрации, в том числе показ видеофильмов); проблемный 
(педагог помогает в решении проблемы); поисковый (воспитанники сами 
решают проблему, а педагог делает вывод); эвристический (изложение 
педагога и творческий поиск обучаемых), методы развивающего обучения, 
метод временных ограничений, метод полных нагрузок (превращает тренинг 
в цепь целесообразных, вытекающих одно из другого упражнений), метод 
ступенчатого повышения нагрузок (предполагает постепенное увеличение 
нагрузок по мере освоения технологии голосоведения и сценической речи), 
метод игрового содержания, метод импровизации.  
       Занятия с целым коллективом – основная форма работы, но необходимы 
также и индивидуальные занятия. Ход занятий предусматривает чередование 
различных обучающих приемов: беседы, упражнения, игры-этюды, 
прослушивание звукозаписей, просмотр видео материалов. Вся организация 
работы должна помочь обучающимся осознать, что занятия искусством – это 
не только удовольствие, но и труд, труд творческий, требующий 
настойчивости, готовности постоянно расширять свои знания и 
совершенствовать умения. Одновременно надо воспитывать у юных артистов 
стремление к творческой отдаче полученных знаний, 
общественную активность. 
       Занятия в театральном объединении включают наряду с работой над 
пьесой проведение бесед об искусстве, совместные просмотры и обсуждение 
спектаклей, фильмов, посещение выставок. Практическое знакомство со 
сценическим действием целесообразно начинается с игр – упражнений, 
импровизаций, этюдов. Процесс этюдной работы, как и подготовки 
спектакля, оказывает влияние на формирование духовного облика 
обучающегося. Поэтому надо очень внимательно относиться к выбору 
тематики упражнений и этюдов, предлагаемых детям для развития 
наблюдательности, эмоциональной памяти, воображения.  
        Показ спектакля – необходимый завершающий этап работы. Нужно 
воспитывать у кружковцев отношение к публичному выступлению как к 
событию праздничному и ответственному. Слаженность, организованность 
всей подготовительной работы по спектаклю, наличие в кружке дружного 
коллектива, как правило, усиливают воспитательное воздействие спектакля.      



       Важна и непосредственная организация показа: подготовка афиш, 
программок, билетов, заблаговременная подготовка и проверка оформления, 
выделение ответственных за декорации, реквизит, костюмы, музыкальное 
сопровождение, за работу с занавесом.  
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