
Бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»

Утверждено
педагогическим советом
БУ «Нижневартовский
социально - гуманитарный
колледж»
протокол № 17
от 02 октября 2017 года

Утверждаю
Директор БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж»

Н.П.Коробова 
приказом j4° 260-ОД 
от 03 октября 2017 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование программы Кружок «Театральная мастерская 
«МЫ»»

Вид программы дополнительная
общеобразовательная:
общеразвивающая

Направленность программы1 художественно-эстетическая
Форма обучения очная
Категория обучающихся обучающиеся 1-4 курса
Требования к уровню образования 
обучающихся

Выпускники СПО

Срок освоения программы 1 год
Срок освоения программы в случае 
обучения по индивидуальному 
учебному плану

1 год

Количество часов всего 340
Количество часов в неделю 10
После освоения образовательной 
программы обучающемуся выдается

г. Нижневартовск



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Направленность программы.  

Дополнительная образовательная программа «Театральная мастерская «МЫ» 

реализуется в рамках художественно-эстетического направления.  

1.2. Автор программы  Панов Владислав Андреевич, преподаватель 

1.3. Актуальность программы. 

Развитие творческой личности, ее самостоятельности и инициативности – одна 

из актуальных задач современного образовательного процесса. Один из путей 

решения задачи – приобщение студентов к искусству. 

Театр является одним из самых ярких, красочных и доступных восприятию 

ребенка сфер искусства. Он доставляет - радость, развивает воображение и 

фантазию, способствует развитию ребенка и формированию его культуры. 

Сценическое искусство по своей психологической природе близко  творческой 

игре, имеющей огромное значение для воспитания многих ценных свойств 

личности человека. Эмоции способны вложить в душу людей все самое доброе, 

светлое, прекрасное. Эмоциональный тонус студентов можно повысить, если 

учить видеть, воспринимать прекрасное, развивать эстетическое чувство. То, что 

упущено в юности, никогда не возместить, особенно это касается сфер духовной 

жизни. Приобщение к искусству – процесс длительный и многогранный. 

Необходима систематическая и целенаправленная творческая работа. 

1.4. Педагогическая целесообразность программы.   

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого 

члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой 

самореализации. 

Комплексная, профессионально-ориентированная программа в контексте 

заданной цели, интегрирует усилия профессиональной и социальной педагогики.                                                                                 

Она предоставляет возможность, помимо получения общеобразовательных 

знаний, эффективно готовить воспитанников к освоению накопленного 

человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в 

окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение студентов 

отличается практической и гуманитарной направленностью. 

1.5. Цель и задачи программы. 

Цель программы:  

развитие творчески активной личности воспитанника средствами театральной 

деятельности, содействие их жизненному и профессиональному 

самоопределению. 

Задачи программы: 

● развитие пластической выразительности 

● расширение, обогащение художественного кругозора 

● знакомство с элементами сценической грамоты 

● словарь театральных терминов развитие познавательных процессов: памяти, 

внимания, мышления 

● развитие воображения, фантазии 

● развитие речевого аппарата 



● воспитание трудолюбия, чувства коллективности, взаимозависимости, опыт 

партнерства  

 

1.6. Возраст и количество слушателей. 

Участниками  коллектива являются студенты 1-4 курсов. Количественный состав 

кружка может варьироваться от 10 до 15 человек. 

1.7. Сроки реализации программы.  

Обучение по программе осуществляется в течение двух полугодий(1 год), с 

периодичностью 10 часов в неделю. 

1.8. Распределение часов: 

Всего часов 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная  

работа 

340 - 170 - 

 

1.9. Формы и режим занятий, используемые образовательные технологии. 

Ведущей формой являются групповые занятия. В процессе работы на уроке 

используются индивидуальные, дифференцированно-групповые и фронтальные 

формы взаимодействия учителя и учащихся.  

1.10. Ожидаемы  результаты освоения программы. 

Отчетный концерт, открытое занятие, творческий показ,  

Развитие личностных качеств студентов, состояния двигательных и телесно-

ориентированных техник, способности к импровизации, артистических 

способностей, художественно-словесной выразительности. 

На основе полученных данных осуществляется индивидуализация и 

дифференциация процесса обучения. Это способствует созданию ситуации 

успеха, формирует у воспитанников положительную «Я-концепцию». 

Развитие такого широкого комплекса способностей открывает перед человеком 

возможность активного проявления себя в самых различных видах деятельности и 

социальных ролях.   

 

1.11. Аттестация по итогам освоения программы: аттестация не 

предусмотрена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно-тематический план программы Театральная мастерская «МЫ»  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Теория  Практика Всего 

1 Вводное занятие. Начальная 

диагностика 

1 1 2 

2 Актёрское мастерство  89 89 

2.1 Сценическое внимание  15 15 

2.2 Фантазия и воображение  10 10 

2.3 Раскрепощение мышц  12 12 

2.4 Сценическое общение  22 22 

2.5 Эмоциональная память  4 4 

2.6 Предлагаемые обстоятельства  15 15 

2.7 Сценическое событие  4 4 

2.8 Действия с воображаемыми предметами  4 4 

2.9 Этюд – сценическое произведение с 

одним событием 

 3 3 

3 Сценическая речь  237 237 

3.1 Техника речи и её значение  125 125 

3.2 Дикция  100 100 

3.3 Понятие об интонировании  5 5 

3.4 Тембрирование  2 2 

3.5 Совмещение речи и движения  3 3 

3.6 Сила звука и эмоциональная 

выразительность 

 2 2 

4 Сценическое движение  8 8 

4.1 «Фехтование»  2 2 

4.2 Этюды на пластическую 

выразительность 

 2 2 

4.3 «Хаотичное» движение в пространстве  2 2 

4.4 Движение в «рапиде»  2 2 

5 История театра 4  4 

5.1 Скоморошье царство 1  1 

5.2 Театральные профессии 1  1 

5.3 Кукольный театр 1  1 

5.4 Виды и системы кукол в кукольном 

театре 

1  1 

ИТОГО: 5 335 340 

 



2.2.  Содержание программы.  

Блок I. Вводное занятие. Начальная диагностика. 

Блок II. Актерское мастерство. 

Тема 1. Сценическое внимание. Отличительные особенности внимания в жизни и 

на сцене. Использование специальных упражнений и тренингов для выработки 

сценического внимания. 

Тема 2. Фантазия и воображение. Данные понятия необходимы актеру для 

создания образа. Для развития этих качеств используются упражнения, где 

обычные предметы, благодаря фантазии ребенка совершают невероятные 

превращения. Использование этюдов помогает развивать воображение и 

смоделировать жизненные ситуации. 

Тема 3. Раскрепощение мышц. Ряд упражнений помогает снять физиологический 

зажим мышц, который происходит из-за психоэмоционального состояния актеров 

– новичков, впервые попавших на сцену, способствуют раскрепощению 

упражнения  с воображаемыми предметами. 

Тема 4. Сценическое общение. Необходимо научить актера общаться на сцене 

«глаза в глаза». Для этого используются упражнения на взаимодействие 

партнеров. 

Тема 5. Эмоциональная память. Память присуща всем людям. Лишь 

необходимо в процессе этюдов помочь ребенку вспомнить то или иное состояние 

в конкретной жизненной ситуации.  

Тема 6. Предлагаемые обстоятельства. Ставя актера в предлагаемые 

обстоятельства, добиваемся достоверных, органичных действий в ситуации, 

например вы – человек гранитный, стеклянный или ватный. Или как вы поведете 

себя в ситуации «холодная погода в горах», «земляничная поляна» и др. 

Тема 7. Сценическое событие. Придумывание различных ситуаций с событием и 

развязкой. Навыки построения этюда. 

Тема 8. Действия с воображаемыми предметами. Помогают снять мышечный 

зажим, напряжение развивает фантазию, включают эмоциональную память. 

Тема 9. Этюд – сценическое произведение с одним событием. Придумывая 

этюды и воплощая их в жизнь, ребенок развивает свое воображение и фантазию, 

учится грамотно строить сценическое произведение, в игровой форме попадает в 

предлагаемые обстоятельства. 

 

Блок III. Сценическая речь. 

Тема 1. Техника речи и ее значение. Знакомство с техникой речи как основой 

хорошей дикции. Использование упражнений и  тренингов для речевого аппарата. 

Тема 2. Дикция. Четкое произношение всех звуков речи – неотъемлемая часть 

спектакля. Для выработки хорошей дикции используются чистоговорки, 

скороговорки, целый ряд упражнений и тренингов. 

Тема 3. Понятие об интонировании. Знакомство детей с разнообразием 

подтекстов. Первые навыки отрабатываются в скороговорках и небольших 

упражнениях.  

Тема 4. Тембрирование. Владеть искусством тембрирования актеру необходимо. 

Эта тончайшая краска особенно приковывает внимание зрителей. Тренировка 

тембрирования происходит в произношении текстов, требующих морально-



эстетических и других оценок. Например, мудрость – глупость, доброта – 

жестокость, смелость – трусость и другие. 

Тема 5. Совмещение речи и движения. Используя специальные упражнения 

добиваться легкости текста при различных физических действиях. 

Тема 6. Сила звука и эмоциональная выразительность. Для снятия излишнего 

напряжения при сильно звучащей речи используются следующие упражнения: 

«Сони», «Добьюсь цели», «Шутка» и другие. Стараться сохранить выразительную 

«линию звучания», при большой силе звука, уметь удержать звук от повышения. 

 

Блок IV. Сценическое движение.  

Тема 1. «Фехтование». Предлагаемые упражнения учат навыкам фехтования, что 

может быть использовано в спектакле и помогает выработать осанку и 

раскрепощение мышц. 

Тема 2. Этюды на пластическую выразительность. Этюды помогают 

научиться владеть своим телом. Это – «скульптуры», «живая фотография» и 

другие задания.  

Тема 3. «Хаотичное» движение в пространстве. Цель занятия научить актера 

движению, не задевая партнера, не меняя скорости упражнения. Упражнение «Я 

хрустальный», различные перестановки со стульями и перемещение групповое и 

парное. 

Тема 4. Движения в «рапиде». Научится двигаться в замедленном темпе.  

 

Блок V. История театра. 

Тема 1. Скоморошье царство. История возникновения театра на Руси. 

Тема 2. Театральные профессии. Познакомить детей с профессиями актер, 

режиссер, осветитель, гример,  костюмер и другими. 

Тема 3. Кукольный театр. Отличие кукольного и драматического театра. 

Профессии в кукольном театре. 

Тема 4. Виды и системы кукол. Знакомство с перчаточными и тростевыми 

куклами, марионетками, напольными куклами. 

 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение курса: 

Для реализации программы необходима следующая материально-

техническая и дидактико-методическая база: 

 

Материально-техническое 

обеспечение 

Дидактико-методическое 

обеспечение 

• наличие учебных и служебных 

помещений ( зала для 

проведения репетиционных 

занятий, сцены, гардероба, 

санитарных комнат); 

• магнитофон 

• кубы 

• книги и иллюстрации  по 

истории театра 

• сборники пьес и другого 

постановочного материала  

• игрушки мягкие, мячи, 

скакалки для тренингов 

• записи классической музыки 



• столы 

• стулья 

• ковровое покрытие 

• пандусы разноуровневые 

• декорации 

• костюмы 

• музыкальный центр 

• видеокамера 

• фотоаппарат  

• маты, матрацы; 

 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Дополнительные источники: 

 

1. Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2014. 

2. Рубина Ю. Театральная самодеятельность школьников.- М.: Просвещение, 

2014. 

3. Шильгави В.П.Начнем с игры. - М.: Просвещение, 2014. 

4. Школьников С. Основы сценического грима. - Минск: Высшая школа, 2014. 

5. Эфрос А.В. Репетиция-Любовь моя. - М.: 2014. 

 


