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1. Пояснительная записка 

 

Краткая аннотация 

 

По образовательной общеразвивающей программе «Апофеоз»   

художественной направленности могут обучаться дети от 7 - 17 лет, которые 

в доступной форме получат знания по освоению основ театрального 

искусства, актерского и речевого тренинга. 

 Учитывая сложность современной социальной обстановки, 

первоочередной задачей в работе театрального направления становится снятия 

психологических стрессов, комплексов, зажимов, раскрепощения детей, 

раскрытия их творческих возможностей, что является актуальностью данной 

общеразвивающей программы.  

Общеразвивающая программа «Апофеоз» состоит из 3 модулей - 

«Основы актерского мастерства»; «Творческая мастерская»; «Голос 

действующий». 

 Воспитание театром раскрывает способности и возможности 

обучающегося в обществе, даёт навыки, которые пригодятся ему в жизни. 

Театр помогает социальной и психологической адаптации детей, их 

личностному росту. Помогает активизировать затрудненные процессы 

общения, сделать их радостными и плодотворными. Сценическая 

деятельность базируется на единстве коллективного взаимодействия и 

максимальном творческом проявлении каждого исполнителя.  

Театральная постановка – «продукт» совместной деятельности, 

требующей концентрации сил каждого обучающегося. Театральное 

творчество богато ситуациями совместного переживания, которое 

способствует эмоциональному сплочению коллектива. Основной язык 

театрального искусства – действие, основные видовые признаки – диалог и 

игра. А игра и общение являются для обучающихся ведущей психологической 

деятельностью. Детское творчество, выраженное в театральной постановке, 

это один из способов освоения окружающего мира, социальной и 



 

психологической адаптации ребенка в обществе. Данная общеразвивающая 

программа рассчитана на полную реализацию в течение 11 занятий и 4 

репетиций. 

Формы обучения 

Процесс обучения по общеразвивающей программе «Апофеоз» 

построен по принципу доступности, систематичности и последовательности, 

что позволяет обучающимся не только лучше усвоить и закрепить полученные 

знания, умения и навыки, но и самостоятельно применять их в жизни и на 

показательных выступлениях. 

Занятие строится следующим образом:  

1. Речевая разминка \ физический разогрев – разминка 

артикуляционного аппарата, работа над дыханием, дикцией, речевым 

диапазоном. 

2. Актерский тренинг – игры и упражнения, развивающие внимание, 

воображение и фантазию, артистическую смелость, координацию, пластику, 

ритм; упражнения на снятие мышечных «зажимов», развитие навыков 

взаимодействия, общения и т.д.  

Максимальное количество времени отводится на практические задания, 

то есть освоение теоретического материала происходит в процессе решения 

обучающимися творческих задач. Обучение проводится в форме групповых 

занятий. При реализации данной программы используются следующие 

методы обучения:  объяснительно – иллюстративный;  поисково-

творческий (творческие задания, участие обучающихся в обсуждениях 

пройденного материала, беседах, в актерских тренингах);  игровой 

(разнообразные игровые формы – театральные игры и упражнения для 

развития творческого мышления);  сюжетно-игровой. 

 Продолжительность занятий 1 час 30 минут.  

 

 

 



 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

  Профессиональные понятия «этюд», «артикулярный аппарат», 

«предлагаемые обстоятельства», «задача», «сверхзадача», «психофизика», 

«кулисы», «авансцена», «декорация», «реквизит», «прогон». 

 Простые пословицы, скороговорки, поговорки. 

 Базовые актерские упражнения для расслабления и настройки. 

 На занятии заучивать небольшое количество текста в зависимости от 

уровня усвоения материала и возрастной категории.  

 Теоретические основы актёрского мастерства. 

 Этапы работы над спектаклем. 

 Воспроизводить свои действия в заданной ситуации. 

 Представлять движения в воображении и мыслить образами. 

 Находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах. 

 Умения анализировать свою работу и работу других обучающихся. 

 Навыки владения основами актерского мастерства. 

 Навыки участия в репетиционной работе. 

Основными формами подведения итогов по программе «Апофеоз» является 

участие обучающихся в театральной постановке, этюдах, выступление на 

концерте. 

2. Учебный план программы «Апофеоз» 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 «Основы актерского 

мастерства» 

4,5 1,5 3 

2 «Творческая 

мастерская» 

13 2 11 

3 «Голос действующий» 5 2 3 

 Итого: 22,5 5,5 17 



 

Задачи модулей программы «Апофеоз», необходимые для выполнения 

поставленной цели:  

Обучающие:  

 освоение основ театрального искусства, актерского и речевого тренинга;  

 знакомство с профессиональным языком, понятиями.  

Воспитательные:  

 помощь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества; 

 пробуждение познавательного интереса, расширение горизонтов познания;  

 воспитание культуры общения в коллективе, внимательного и 

ответственного отношения к работе;  

 пробуждать творческую активность и воображение ребенка, желание 

включаться в творческую деятельность.  

Развивающие:  

 развитие личностных и творческих способностей, обучающихся;  

 снятие внутренних зажимов;  

 развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности. 

Прежде всего необходимо формировать интерес к театрализованным 

играм. В дальнейшем важно стимулировать его желание обучающегося 

включиться в спектакль. На начальном этапе обучения педагог и обучающиеся 

не должны быть разделены барьером; они – непосредственные участники игр, 

упражнений, педагог играет с группой прямо на площадке, «ничем не 

отличаясь» от обучающихся. В этом «ничем не отличаясь» и кроется самая 

тонкая методическая задача – суметь учить «исподволь», практически не 

вмешиваясь в сложные процессы взаимодействия мира реального и мира 

фантазии. 

 Каждое занятие должно начинается с дыхательной гимнастики. Важно 

приучить обучающихся выполнять упражнения ритмически точно, «не 

загоняя» и не «затягивая» ритма. Необходимо следит за глубиной дыхания, за 

его свободой, за свободой основных групп мышц. Работа над артикуляцией 



 

часто протекает без достаточного осознания обучающимися ее цели, без 

понимания роли тех упражнений, которые они выполняют. Следует даже на 

самом первом этапе обучения доводить до сознания обучающихся, для чего 

делается данное упражнение, чего следует добиваться в работе над ним. 

Обучающиеся должны понимать, что эти упражнения необходимы, они 

помогают овладению навыками артикуляции, необходимыми для того, чтобы 

исполняемое произведение звучала красиво, чисто, выразительно.  

Вторая часть занятия начинается с игр, упражнений, которые 

непосредственно связаны с одним из основополагающих принципов метода 

К.С. Станиславского: «От внимания – к воображению». Внимание есть 

процесс. В процессе внимания вы внутренне совершаете четыре действия. Во-

первых, вы держите незримо объект вашего внимания. Во-вторых, вы 

притягиваете его к себе. В-третьих, сами устремляетесь к нему. В-четвертых, 

вы проникаете в него. Эти слова М. Чехова, знавшего уроки Станиславского 

не понаслышке, необыкновенно точно определяют методическую суть 

упражнений, которые не только развивают внимание, но и делают его 

творчески заостренным, направленным на созидание, раскрепощение 

фантазии. В этом смысле стоит отличать воспитание обычного бытового 

внимания или внимательности, которая необходима, но не достаточна в нашем 

деле от процесса воспитания творческого внимания, наблюдательности.  

Важнейшие принципы и специальные методические приемы, 

применяемые на занятиях по основам актерского мастерства таковы: 

 выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога;  

 контрастность в подборе упражнений;  

 прием усложнения заданий;  

 комплексность задач на занятии и в каждом упражнении; 

 подлинность и непрерывность педагогических действий. 

 

 

 



 

3. Критерии и способы определения результативности 

Для определения результативности образовательного процесса 

общеразвивающей программы «Апофеоз» педагог использует следующие 

методы:  

 педагогическое наблюдение;  

 участие в мероприятиях лагеря и творческом концерте. 

 театральное и актёрское исполнение отрывка или сценической постановки 

произведения. 
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