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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа «Театральная студия «Театральная маска»» это технология направлена на 

«погружение» участников кружка в процесс поиска, познания и самопознания. 
Театральный студия имеет свои принципы, свой алгоритм работы. Мотивационный этап 
занятий отражен в предъявлении индуктора – побудителя познавательной деятельности. 
Индуктор – предмет, побудитель познавательной деятельности – помогает студентам 
пробиться через опыт, через заслон своих знаний, убеждений, которые показывают ему 
только ту реальность, которая им соответствует, а все остальное делает невидимым. 
Прозреть, увидеть, озадачить, а затем уже организовать поиск – желанная цепочка 
действий, в которую руководитель включает учащегося, придумывая индуктор. 
Мотивацию усиливает и афиширование – предъявление своих идей, планов, результатов 
своей работы, заканчивается занятие всегда рефлексией на уровне мысли, анализа своего 
пути, своих ощущений, впечатлений.  

Занятия в студии ведутся по программе, включающей несколько разделов.  
Раздел «Культура и техника речи» объединяет игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, 
логики и орфоэпии. В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную 
речь, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы.  

Раздел «Ритмопластика» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 
пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных 
способностей ребенка, пластической выразительности телодвижений, снизить 
последствия учебной перегрузки.  

Раздел «Театральная игра» предусматривает не столько приобретение ребенком 
профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического 
чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных 
ситуациях.  

Раздел «Этика и этикет» включает осмысление общечеловеческих ценностей с 
задачей поиска учащимися собственных смыслов и ценностей жизни, обучение культуре 
общения, нормам достойного поведения (этикет), воспитание эстетических потребностей 
(быть искусным читателем, зрителем театра), индивидуальную диагностику 
нравственного развития учащегося и возможную его корректировку. Образовательный 
процесс строится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и 
особенностями ребят, сто предполагает возможную корректировку времени и режима 
занятий.  

Цель программы: 
- гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического образования;  
- развитие его художественно – творческих умений; 
- нравственное становление.  
Цель может быть достигнута при решении ряда задач:  
- обеспечение необходимых условия для личностного творческого развития детей, 

воспитание творческой активности ребёнка;  
- формирование общей культуры, развитие эстетического вкуса. 
- приобретение знаний и практики в области театрального искусства: развитие 

речевой культуры, совершенствование артистических навыков детей в плане переживания 
и воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных 
условиях; 

- поэтапное освоение детьми различных видов искусства, знакомство детей с 
различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, театр балета, 
музыкальной комедии). В результате освоения программы «театральная студия» 
учащиеся получают целый комплекс знаний и приобретают определенные умения.  

К концу программы они должны:  
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- уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и собственных 
поступков;  

- достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать тот или иной 
литературный сюжет этюдным методом, импровизировать за достаточно сжатые сроки; 

- воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление 
помочь, чувство собственного достоинства, уверенность;  

- овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно в 
любой обстановке.  
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1. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСКА» 
 
1.1. Область применения программы 

Программа является частью основной профессиональной образовательной 
программы дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 
общеразвивающей программы «Театральная студия «Театральная маска»». 

Программа предназначена для студентов Талицкого лесотехнического колледжа им. 
Н.И. Кузнецова. Программа реализует общекультурное (художественно-эстетическое) 
направление во внеурочной деятельности в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом общего образования второго поколения. 
1.2. Место программы в структуре образовательной программы: 

Программа является частью образовательной программы дополнительной 
общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 
«Театральная студия «Театральная маска»» 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения программы: 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы  
обучающийся должен уметь: 

-владеть комплексом артикуляционной гимнастики;  
-действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на 

заданную тему;  
-произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах;  
-произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие;  
-произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями;  
-читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения;  
-строить диалог с партнером на заданную тему;  
-подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными 

героями.  
В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы  
 обучающийся должен знать: 

-правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля;  
-виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и 

т.д.); 
-чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок;  
-наизусть стихотворения русских авторов.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСКА» 
2.1. Объем программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 
в том числе:  
     теоретические занятия 52 
     практические занятия 92 
Итоговая аттестация в форме концертного мероприятия     
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2.2. Тематический план и содержание дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 
программы театральная студия на I полугодие 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, теоритические и практические работы, самостоятельная работа обучающихся. Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1. Культура и техника речи. 6 

Тема 1.1. Содержание учебного материала 6 
1 Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», «Краски», «Садовник и цветы», «Айболит», «Адвокаты», «Глухие и немые», «Эхо», 
«Чепуха, или нелепица»). 
Теоретические занятия 2 
Практические работы 4 

Раздел 2. Ритмопластика 6 
Тема 2.1. Содержание учебного материала 4 

1 Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие координации. Совершенствование осанки и походки. 
Теоретические занятия 2 
Практические работы 2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2 
1 Отработка сценического этюда «Обращение» («Знакомство», «Пожелание», «Зеркало»). 
Теоретические занятия - 
Практические работы 2 

Раздел 3. Театральная игра 16 
Тема 3.1. Содержание учебного материала 4 

1 Знакомство со структурой театра, его основными профессиями: актер, режиссер, сценарист, художник, гример. Отработка 
сценического этюда. 

Теоретические занятия 2 
Практические работы 2 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 2 
1 Техника грима. Гигиена грима и технических средств в гриме. Приемы нанесения общего тона. 
Теоретические занятия - 
Практические работы 2 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 2 
1 Знакомство со сценарием спектакля «Остров сокровищ». 
Теоретические занятия 2 
Практические работы - 

Тема 3.4. Содержание учебного материала 2 
1 Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, дикция и 

т.п.).  
Выразительное чтение сказки по ролям. 

Теоретические занятия - 
Практические работы 2 

Тема 3.5. Содержание учебного материала 4 
1. Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, 
сценических эффектов, музыкального сопровождения. Помощь «художникам» в подготовке эскизов несложных декораций и костюмов. 
Теоретические занятия 2 
Практические работы 2 

Тема 3.6. Содержание учебного материала  
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1 Подбор музыкального сопровождения к сценарию сказки. 
Теоретические занятия - 
Практические работы 2 

Раздел 4. Репетиция спектакля 12 
Тема4 .1. Содержание учебного материала 6 

1 Отработка ролей. (Работа над мимикой при диалоге, логическим ударением, изготовление декораций). 
Теоретические занятия 2 
Практические работы 4 

Тема 4.2. Содержание учебного материала 4 
1 Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, с музыкальным сопровождением и т.п. 
Теоретические занятия - 
Практические работы 4 

Тема 4.3. Содержание учебного материала 2 
1 Выступление со спектаклем 
Теоретические занятия - 
Практические работы 2 

Раздел 5. Этика и этикет 8 
Тема 5.1. Содержание учебного материала 4 

1 Связь этики с общей культурой человека. (Уважение человека к человеку, к природе, к земле, к Родине, к детству, к старости, к 
матери, к хлебу, к знанию; к тому, чего не знаешь, самоуважение). 

Теоретические занятия 4 
Практические работы - 

Тема 5.2. Содержание учебного материала 2 
1. Репетиция сценического этюда «Театр начинается с вешалки, а этикет с «волшебных» слов». (Этикет). 
Теоретические занятия - 
Практические работы 2 

Тема 5.3. Содержание учебного материала 2 
1 Привычки дурного тона. (Этикет) 
Теоретические занятия 2 
Практические работы - 

Раздел 6.  Заключительное занятие 2 
Тема 6 .1. Содержание учебного материала 2 

1 Анализ дела организаторами (недостатки, что необходимо предусмотреть) и участниками (интересно ли было работать над 
спектаклем, нужен ли он был, что будем делать дальше - коллективное планирование следующего дела). 

Теоретические занятия 2 
Практические работы - 

 Итого 52 
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Тематический план и содержание дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 
программы театральная студия на II полугодие 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, теоритические и практические работы, самостоятельная работа обучающихся. Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1.  Культура и техника речи. 10 

Тема 1.1. Содержание учебного материала 4 
1 Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 
Теоретические занятия 4 
Практические работы - 

Тема 1.2. Содержание учебного материала  
1. Игры по развитию языковой догадки («Рифма»,  
«Снова ищем начало», «Наборщик», «Ищем вторую половину», «Творческий подход», «По первой букве», «Литературное 
домино или домино изречений», «Из нескольких – одна» 

6 

Теоретические занятия 2 
Практические работы 4 

Раздел 2. Ритмопластика 14 
Тема 2.1. Содержание учебного материала 4 

1 Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, собирать вещи в чемодан) 
Теоретические занятия 2 
Практические работы 2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 6 
1 Сценический этюд «Скульптура». Сценические этюды в паре: «Реклама», «Противоречие». Сценические этюды по 

группам: «Очень большая картина», «Абстрактная картина», «натюрморт», «Пейзаж». 
Теоретические занятия 2 
Практические работы 4 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 4 
1. Тренировка ритмичности движений. Упражнения с мячами. 
Теоретические занятия - 
Практические работы 4 

Раздел 3. Театральная игра 30 
Тема 3.1. Содержание учебного материала 4 

1 Словесное воздействие на подтекст. Речь и тело (формирование представления о составлении работы тела и речи; 
подтекст вскрывается через пластику). 

Теоретические занятия 2 
Практические работы 2 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 4 
1 Развитие наблюдательности. (На основе своих наблюдений показать этюд. Понять и воспроизвести характер человека, его 

отношение к окружающему миру). 
Теоретические занятия - 
Практические работы 4 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 4 
1 Развитие воображения и умения работать в остром рисунке («в маске»). 
Теоретические занятия - 
Практические работы 4 
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Тема 3.4. Содержание учебного материала 6 
1 Работа над органами артикуляции, дикции и знакомство с нормами орфоэпии. (Повторение букв, чередование звонких и 

согласных, сочетание с гласными; работа над пословицами и скороговорками). 
Теоретические занятия 2 
Практические работы 4 

Тема 3.5. Содержание учебного материала 6 
1.Репетиция пантомимных движений. Изготовление афиш. 
Теоретические занятия - 
Практические работы 6 

Тема 3.6. Содержание учебного материала 6 
1.Анализ мимики лица. Прически и парики. 
Теоретические занятия 2 
Практические работы 4 

Раздел 4. Репетиция спектакля 26 
Тема 4.1. Содержание учебного материала 4 

1. Знакомство со сценарием произведения Михалкова «Сомбреро». 
Теоретические занятия 4 
Практические работы - 

Тема 4.2. Содержание учебного материала 4 
Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, 
пантомима и т.п.). репетиция отдельных сцен. 
Теоретические занятия 2 
Практические работы 2 

Тема 4.3. Содержание учебного материала 6 
1.Обговаривание предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого персонажа на сцене. Обсуждение декораций, 
костюмов, музыкального сопровождения. 
Теоретические занятия - 
Практические работы 6 

Тема 4.4. Содержание учебного материала 6 
1.Работа над образом. 
Теоретические занятия - 
Практические работы 6 

Тема 4.5. Содержание учебного материала 6 
1.Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, с музыкальным сопровождением. 
Теоретические занятия - 
Практические работы 6 

Тема 4.6. Содержание учебного материала 2 
1.Выступление 
Теоретические занятия - 
Практические работы 2 

Раздел 5. Этика и этикет 10 
Тема 5.1. Содержание учебного материала 4 

1.Понятие такта. Золотое правило нравственности «Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой». 
(Работа над текстом стихотворения Н. Гумилева «Шестое чувство») 
Теоретические занятия 4 
Практические работы - 

Тема 5.2. Содержание учебного материала 2 
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1.Развитие темы такта. (Отработка сценических этюдов «Автобус», «Критика», «Спор») 
Теоретические занятия - 
Практические работы 2 

Тема 5.3. Содержание учебного материала 2 
1.Культура речи как важная составляющая образа человека, часть его обаяния.  
Теоретические занятия 2 
Практические работы - 

Тема 5.4. Содержание учебного материала 2 
1. Нормы общения и поведения. (Составление сценических этюдов) 
Теоретические занятия - 
Практические работы 2 

Раздел 5. Заключительное занятие 2 
 Содержание учебного материала 2 

1.Анализ работы за год 
Теоретические занятия 2 
Практические работы - 

 Итого 92 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
«ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСКА» 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, компьютер. 
Технические средства обучения: сеть Интернет, аудио – и видеоаппаратура, 

фонотека музыкальных произведений. 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: светлый, просторный, 

проветриваемый, оснащенный зеркалами, деревянным настилом пола актовый и диско 
залы. Гимнастические коврики. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
1. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации /сост. 
Н.К. Беспятова – М.: Айрис- пресс, 2017. – 176 с. – (Методика).  
2. Пирогова Л.И. Сборник словесных игр по русскому языку и литературе: Приятное с 
полезным. – М.: Школьная Пресса, 2017. – 144.  
3. Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – Волгоград: учитель – 
АСТ, 2017. – 72 с.  
4. Внеклассная работа: интеллектуальные марафоны в школе. 5-11 классы / авт. – сост. 
А.Н. Павлов. - М.: изд. НЦЭНАС, 2017. – 200 с.  
 
Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:  
- лицензионные программы MS Word, Ms Excel, ACCESS, мультимедийные программы; 
- информационно – поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, 
Yahoo, ItаmЬ]еr и др.; 
- электронные каталоги и ресурсы web -  сайтов отечественных и зарубежных библиотек; 
- информационно – справочный портал www.library.ru 
- форум «Классика». Режим доступа www.forumklasika.ru/ 
- классическая музыка – каталог ссылок. Режим доступа www.classicalmusiclinks.ru/ 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

В результате освоения дополнительной общеразвивающей программы 
учащиеся должны знать:  
-правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после 
спектакля;  
-виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, 
трагедия; и т.д.); 
-чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок;  
-наизусть стихотворения русских авторов.  
Учащиеся должны уметь  

Для полноценной реализации 
данной программы 
используются  виды 
контроля:  
текущий – осуществляется 
посредством наблюдения за 
деятельностью ребенка в 
процессе занятий;  
промежуточный – праздники, 
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-владеть комплексом артикуляционной гимнастики;  
-действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным 
текстом на заданную тему;  
-произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных 
позах;  
-произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие;  
-произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 
интонациями;  
-читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 
расставляя логические ударения;  
-строить диалог с партнером на заданную тему;  
-подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между 
сказочными героями.  

занятия-зачеты, конкурсы;  
итоговый – открытые занятия, 
спектакли.  
 

  
Формой подведения итогов считать: выступление на праздниках, торжественных и 
тематических линейках, участие в мероприятиях, инсценирование, постановка сказок и 
пьес для свободного просмотра.  
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