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Пояснительная записка 
Театр – это всеобъемлющая форма искусства, требующая максимальной раз-

носторонней одаренности.  Театр совмещает различные виды искусства:  музы-

кальное оформление – музыка, декорации – живопись, пьеса – литература.                                 

Театр – как и всякий  другой вид искусства,  обладает безграничными возможно-

стями для экспериментирования и творчества.  

Главная задачи коллектива художественной самодеятельности- эстетическое  

воспитание участников, создание атмосферы  творчества, сотрудничества .  

  Организационные принципы  построения   студенческого любительского те-

атра должны соответствовать  задачам работы творческого коллектива. 

 Процесс постановки спектакля не может  ограничиваться определенными сроками- 

все зависит от возраста и степени подготовленности участников коллектива. Глав-

ным  является то, что занятия должны проводиться в увлекательной форме.  

Творческий процесс организован таким образом, чтобы каждый  из участни-

ков мог найти ту деятельность, в которой его способности  смогут  проявиться наи-

более полно. 
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Информационная  карта 

 

1. Полное название программы: 

Программа организационно-творческой работы 

студенческого творческого коллектива художе-

ственно-эстетической направленности «Созвез-

дие» 

2. Автор программы: 
Волгина Е.В. 

3. Тип программы: комплексная 

4. Вид программы: 
модифицированная, интегрированная, вариатив-

ная 

5. Направленность программы: 
художественно – эстетическая,  

социально-педагогическая 

6. Уровень освоения программы: 
базовый 

7. Уровень реализации программы: 
общекультурный 

8. Форма реализации программы: 
индивидуально-групповая 

9. Возрастной диапазон 15- 20 лет 

10. Сроки реализации программы: 
1 год 

11. Условия участия детей в програм-

ме: 

На добровольной основе в соответствии с заяв-

лениями родителей. 

12. Цель программы: Формирование, раскрытие и развитие  творче-

ской активности и  индивидуальности  личности  

средствами   театральной педагогики.. 

13. Краткое содержание программы: Программа  направлена на удовлетворение эсте-

тических потребностей личности, спо-собствует 

духовному, социальному становле-нию лично-

сти.  

Программа модифицированная, разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». на основе типовых программ 

внешкольных учреждений и образовательных 

школ 

14. Ожидаемый результат: В результате обучения  по программе обу-

чающийся будет иметь представление о те-

атрально-сценическом  искусстве. Научиться са-

мостоятельно пользоваться полученными теоре-

тическими знаниями,  практическими умениями 

и навыками (эти результаты будут отслеживать-

ся в процесс творческих выступлений и итого-

вых занятий). 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

студенческого творческого коллектив 

 «СОЗВЕЗДИЕ» 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». типовая про-

грамма внешкольных учреждений и  образовательных школ (М-«Просвещение» 

1995г.), является модифицированной образовательной программой. 
 

 По тематической направленности: художественная синтезирует в себе 

музыку, литературное творчество, изобразительное искусство, прикладное творче-

ство и т.д. 

Вид программы по целевой направленности: общекультурная. 

Распределение часов, отбор материала по темам соответствует области дополни-

тельного образования обучающейся молодежи. Новизна и актуальность программы 

проявляется в следующем:  

 в соединении в программе трех видов театрального тренинга: актерского, 

речевого, движенческого; 

 в обучении основам сценарного мастерства; 

 в возможности силами обучающихся составить сценарий и воплотить его 

своими силами на сцене.  
  

1.1 Цели, задачи и принципы программы 
 

  Цели : Формирование, раскрытие и развитие творческой активности и  ин-

дивидуальности личности  средствами театральной педагогики. 
 

Задачи программы: 

 Создать условия для интеллектуального, нравственного и эмоционального 

самовыражения ребенка личности, для открытия и развития способностей обучаю-

щихся в артистической, художественной деятельности. 

 Обеспечить педагогическую поддержку творческих устремлений обучающе-

гося 

 Раскрыть индивидуальные способности обучающегося в т.ч. эмоционально-

образного восприятия окружающего мира. 

 Создать условия для художественно - эстетического развития, для творче-

ской самореализации личности 
 

Основные принципы программы 

1. использование  большего разнообразия видов, форм обучения  и  воспитания. 

2. от простого к сложному. 

3. личностно - ориентированный подход. 

4. практическая направленность программы 

В программу  включены такие предметы как: сценическое движение, сцениче-

ская речь, актерское мастерство, театральная игра, творческая мастерская. 

Сценическое движение: обучение элементам пантомимы, физическое вопло-

щение роли актера (освобождение от мышц), жесты, развитие гибкости, пластично-

сти и подвижности тела. 



6 

   Сценическая речь: работа над правильным дыханием, развитие голосовых 

связок, имитация звука, скороговорки, поговорки, дикция, темп речи. 

   Актерское мастерство: классификация основных эмоций, процесс пережива-

ния, эмоциональная память, творческое воображение, импровизация, этюды. 

  Театральная игра 
  Обучение  предусматривает групповые занятия по предметам: актерское мастер-

ство, сценическое движение, сценическая речь, сценический танец, постановочная 

работа. 

  Два раза в год (первое учебное полугодие и второе) планируется проведение 

творческих зачетов.  

  Постановочные группы   студии работают   над выпуском спектаклей и театра-

лизованных представлений. 

Творческая мастерская. Работа над произведением. Читка. Обсуждение. Рас-

пределение ролей, Этюдные пробы. Выстраивание мизансцен. Подбор музыкального 

оформления. Репетиции. Работа над выразительностью речи, пластики. Репетиции с 

музыкальным оформлением. Показ. 

Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в содержа-

ния тем, дополнять практические занятия новыми приемами практического исполне-

ния 
 

1.2 Организация работы студенческого творческого коллектив 
 

  Программа ориентирована на студентов  от 15-20лет. Творческий  коллектив 

состоит из одной группы разного возраста. Программа рассчитана на один год , но 

обучение может продолжаться и в течении 2 лет. 

 Количество воспитанников коллективе  от 10до 20 человек. 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю  

 1 занятие 2 часа  Общее занятие 

 2 занятие  2 часа  (по подгруппам и индивидуальное занятие) 

 Учебно-тематический план рассчитан на 144 часа (4 часов в неделю) на 1 и 2 

год обучения,  

 Режим работы:  2 занятия в неделю по 2 часа (с промежуточным перерывом 

10 минут)  

 Формы занятий: практические, групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

Форму работы в зависимости от целей и задач каждого занятия выбирает руково-

дителем.. 

 При отработке эпизодов спектакля  используются как групповые, так и ин-

дивидуальные занятия. 

  В программу вводятся занятия по художественному оформлению сцениче-

ского пространства, декораций. 

 Программа (базовый уровень) обучения предусматривает детальную отра-

ботку, полученных знаний и навыков в первый год обучения.  Вводится работа над 

актерскими  навыками.  Идет постановка актерских спектаклей. Больше времени 

уделяется  подготовке и показательным выступлениям. 

Работа ведется по тематическим направлениям: 

 художественный этюд 

 сценическая речь 

 сценическое движение 

 импровизация 

 работа в парах 
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 работа в группах 

 выступление 

Деятельность непосредственно зависит от плана воспитательной работы 

учебного заведения, а также от участия в мероприятиях района, округа и области.  
 

1.3 Ожидаемые результаты 

 

В  результате  обучения обучающиеся должны: 

 владеть навыками импровизационного самочувствия в публичной ситуации; 

 участвовать в одиночном или парном этюде; 

 элементарно разбирать литературные произведения: выявлять смысл (сущность) 

изображаемых автором явлений, передавать в чтении мысли, оттенки, чувства, 

настроение выраженных в тексте; 

 владеть техникой речи; 

 владеть навыками ведущего: артистизм, владение эмоциями, умение вести диа-

лог со зрителями,  техничное воспроизведение текста. 

 уметь накладывать простейший грим. 

 самостоятельно работать над текстом; 

 находить  и разбирать допущенные в чтение ошибки товарищей; 

 создавать сценический образ на сцене; 

 владеть навыками  составления программ досуговой деятельности: праздника, 

игровой программы, конкурсной программы и т д. 

 свободно владеть навыками ведущего, конферансье. 
 

 

1.4  Структура 

студенческого творческого коллектива 
художественно-эстетической направленности 

 

«СОЗВЕЗДИЕ» 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1  Тематический план 

№ Разделы  и темы разделов  Количество  часов 

 Всего  Теория  Практика  Индивид. 

1 Введение  2 2 - - 

2  Раздел 1. Актерское  мастерство 22 2,5 13 6,5 

3  Раздел 2.   Сценический образ. Логика 

действий 

26 5,5 15 5,5 

4 Раздел 3. Работа над спектаклем 90 6 70 14 

  Всего  156 16 98 26 
 

1.2 Тематический план и содержание учебного материала 

1 год обучения 

Наименование раз-

делов и тем 
Содержание теоретического материала и практических занятий 

Объем 

часов 

1 2 3 

Вводное занятие 

.Содержание теоретического материала Беседа по ТБ. Организационное занятие. Цели и задачи объединения. 

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с планом. Выборы актива студии. 

1 

 

Практическое занятие Давайте познакомимся: игры и тренинги на знакомство, сближение коллектива 1 

Раздел 1 Актерское  мастерство 

Тема 1. 

Специфика театраль-

ного (актерского) ис-

кусства. 

Содержание теоретического материала  Представление о театре. Возникновение и значение театра. Театр как ис-

кусство коллективное, объединяющее ряд искусств. Спектакль как объединение, синтез творческой деятельности 

многих работников искусства. Актер. Его роль в театре.      

 

2 

Тема 2. 

Работа актера над со-

бой. 

Содержание теоретического материала  Приемы релаксации, концентрации внимания, дыхания. Понятие о вни-

мании, объекте внимания. Особенности сценического внимания. Значение дыхания в актерской работе.  
1 

Практическое занятие Тренинги и упражнения с приемами релаксации. Практические упражнения на развитие 

сценического внимания. Практические занятия по работе над дыханием. Упражнения: «Сосулька», «Снежинки», 

«Холодно жарко», «Шалтай-болтай», «Штанга», «Муравей», «Спящий котенок», «Насос и мяч» и др. 

3 
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Тема3. 

Мускульная свобода. 

Снятие мышечных за-

жимов. 

Содержание теоретического материала  Понятие о мускульной свободе. Мускульная свобода как целесообраз-

ное распределение и расходование мышечной энергии.  Законы внутренней техники актерского искусства. Явле-

ние «Зажим». 
1 

Практическое занятие Практические упражнения, направленные на снятие мышечных зажимов. Упражнения: 

«Сон-пробуждение», «Расслабление по счету до10», «Расслабление и зажим», «Расслабление тела кроме одной 

части тела», «Выполнить определенные действия по счету» и др. 
3 

Тема 4. 

Творческое оправдание 

и фантазия. 

. Содержание теоретического материала  Понятие о сценическом оправдании. Сценическое оправдание как мо-

тивировка сценического поведения актера. Понятие о прилагаемых обстоятельствах (обстоятельствах, которые 

создает сам актер для оправдания намеченных действий). Путь к оправданию через творческую фантазию актера. 

Значение фантазии в работе актера.  

1 

Практическое занятие Упражнения: «Рассказ по фотографии», «Путешествие», «»Сочинить сказку», Фантасти-

ческое существо» и др. 
3 

Тема 5. 

Сценическое отноше-

ние и оценка факта. 

Содержание теоретического материала  Понятие о сценическом оправдании. Сценическое оправдание как моти-

вировка сценического поведения актера. Понятие о прилагаемых обстоятельствах (обстоятельствах, которые соз-

дает сам актер для оправдания намеченных действий). Путь к оправданию через творческую фантазию актера. 

Значение фантазии в работе актера.  

1 

Практическое занятие Упражнения «Не растеряйся», «Предмет – животное», «Мячи и слова», «Семафор» и др. 3 

Тема 6.  

Оценка и ритм. 

Содержание теоретического материала  Понятие оценки. Оценка как отношение к образу, возникшее на сцене. 

Понятие о ритме как о соотношении силы энергии и скорости. 
1 

Практическое занятие Упражнения: «Коробочка скоростей», «Мостик», «Ритмичные движения по хлопкам», 

«Находка», «Сидит, читает, а кто-то мешает» др 
1 

.Тема 7. 

Чувство правды и кон-

троль. 

Содержание теоретического материала  Объяснение темы. Чувство правды как способность актера сравнивать 

сценическое поведение с жизненной правдой.  
1 

Практическое занятие Упражнения: «Ждать»,  «Распилить бревно», «Пианист», «Парикмахер», «Войти в дверь», 

«Художник», «Зеркало» и др. 
1 

Тема 8.  

Сценическая задача и 

чувство. Сценическое 

действие. 

Содержание теоретического материала  Объяснение темы: Сценическая задача как ряд действий образа, направ-

ленных к одной определенной цели. Три элемента сценической задачи. Чувства и формы их выражения, возни-

кающие в результате столкновения задачи и противодействия.  
1 

Практическое занятие Упражнения с разными задачами: «Пишу письмо», «Отдыхаю», «Наблюдаю», «Конвей-

ер», «Дорога», «Это не книга» и др. 
1 

Тема 9. 

 Мысль и подтекст. 

Содержание теоретического материала  Объяснение темы. Понятие о подтексте (том смысле, который хочет 

вложить в ту или иную фразу актер).  
1 

Практическое занятие Упражнения: «Слова, фразы в разных интонациях», «Читать стихотворение (грустно, ра-

достно, удивленно, обиженно, торжественно и др.) и др. 

 

1 
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Раздел II. Сценический  образ. Логика действия 

Тема 10.  

Сценический образ как 

«комплекс отноше-

ний». 

Объяснение темы. Три момента общения: оценка намерения и действия партнера; пристройка к партнеру» само-

воздействие на партнера в желаемом направлении.  
1 

Практическое занятие Упражнения: «Подарок», «Дирижирование чувством», «Качели», «Тень», «Сиамские 

близнецы», «Оправдание позы», «Догадайся», «Пристройка» и др. 
1 

Тема 11.  

Я – предмет. 

Объяснение темы «Я – предмет». Понятие сценический образ. Создание сценического образа. Действенная парти-

тура роли. Понятие психотехника переживания. Психотехника переживания, позволяющая освоить разнообразные 

формы воплощения театрального образа.  

2 

Практическое занятие Этюды на тему: «Я – предмет» (изобразить торшер, холодильник, пылесос, чайник, сти-

ральную машину). 
4 

Тема 12.  

Я – стихия. 

Содержание теоретического материала  Объяснение темы Я – стихия.  1 

Практическое занятие Упражнения: «Земля, воздух, вода». Этюды на тему «Я – стихия» (изобразить море, ветер, 

огонь, вулкан и др.).  
1 

Тема 13. 
Я – животное (Фанта-

стическое животное) 

Содержание теоретического материала  Объяснение темы  Я – животное (фантастическое животное) 1 

Практическое занятие Этюды на тему «Я – животное (фантастическое животное)». (изобразить любое животное 

на выбор). 

1 

Тема 14.   

Станиславский о этю-

дах. 

 

Содержание теоретического материала  Понятие этюд. Виды этюдов. 2 

Практическое занятие Этюды на память физических действий (убираю комнату, ловлю рыбу, стираю и т.д.), 

этюды на внимание, этюды на фантазию, этюды на отношение предметов (обыгрывание предметов), этюды на 

движение, этюды на публичное одиночество. Парные этюды. 

2 

Раздел III.  Репетиционно - постановочная работа.  

Тема 15. 

Работа над текстом 

пьесы 

Содержание теоретического материала  Чтение пьесы,  пересказ.  обсуждение, обмен впечатлениями  Разбор 

пьесы по основным событиям, разбор характеров действующих лиц. 

4 

Практическое занятие Этюды на предлагаемые обстоятельства пьесы 10 

Тема 16 

Постановочная работа. 

Содержание теоретического материала  Логики персонажей в действии. Словесная характеристика персонажа 4 

Практическое занятие Закрепление логики персонажей в действии.  Работа над словесной характеристикой пер-

сонажа Проигрывание пьесы целиком, прогонные репетиции с декорациями, музыкальное и световое оформление 

80 

Итоговая работа  Публичный показ театральной постановки 2 

Итого  144ч. 
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2 год обучения 

Наименование раз-

делов и тем 
Содержание теоретического материала и практических занятий 

Объем 

часов 

1 2 3 

Вводное занятие Содержание теоретического материала Беседа по ТБ. Организационные вопросы. Знакомство с планом занятий. 1 

Раздел 1 Актерское  мастерство 

Тема 1. 

Театральные игры 

 

Содержание теоретического материала. Что такое репетиционный день. Краткосрочный  проект — Событие. Ре-

петиционный  процесс: вычитка сценария, разбор сценария, репетиция Отработка полученных ранее знаний и на-

выков на сцене. 

1 

Практическое занятие Тренинги. Театральные игры, этюды, миниатюры 

-  Упражнения на развитие воображения, ощущения места действия, времени 

-  Язык жестов и мимики 

-  Энергетика и обаяние актѐра 

-  Совершенствование искусства импровизации 

-  Искусство внутреннего монолога 

Упражнения на раскрепощение и развитие актѐрских навыков 

Коллективные коммуникативные игры 

-  «Фотограф» 

-  «Телепаты» 

-  «Одно и то же по – разному» 

Ролевые игры»: упражнения, развивающие навыки перевоплощения. Передача характера героя, отношений, кон-

фликта событий. Время и обстоятельства. Индивидуальность актѐра в представлении сценического героя 

-  Сюжетные театральные этюды. 

-  Искусство импровизации 

-  Этюд на знакомое дело (с воображаемым предметом) в разных жанровых интерпретациях. 

10 

Тема 2. 

Основы театральной 

культуры 

Содержание теоретического материала. Из истории театра. Современный театр Ведущие театры страны. Жанры 

драматургии. Культура поведения в театре. 
4 

Практическое занятие. Обсуждение  студенческих театральных постановок  (видеозаписей) 2 

Тема 3. 

Искусство вырази-

тельного чтения 

Практическое занятие  
Совершенствование умений художественного чтения поэтических текстов: 

·  упражнения на дыхание, артикуляцию, голос. 

·  использование интонационных возможностей языка в собственной речи 

·  логическое ударение и его роль 

10 

https://pandia.ru/text/category/yaziki/
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практическое применение речевой паузы 

Подготовка чтецов для участия в конкурсах, композициях, концертах 

 Раздел 2 Долговременный проект – театральная постановка 

Тема 4 

Спектакль как твор-

ческий процесс 

Содержание теоретического материала. Сценарий: структура, ход. Действующие лица театральной постановки 

характер, степень важности, театральный образ. 
4 

Практическое занятие Активное слушание, диалоги по тексту, разбор ремарок сценариста и режиссѐра. 
8 

Тема 5 

Театральная роль. 

Содержание теоретического материала. Театральная роль или амплуа: сходные по характеру роли, соответст-

вующие характеру, дарованию и внешним данным определенного актера. Монологи и диалоги спектакля. Мизан-

сцены спектакля. 

4 

Практическое занятие Поиски своего амплуа, посредством актѐрских проб. Отработка полученных ранее знаний 

и навыков на сцене. 
4 

Тема 6 

Театральный образ 

Содержание теоретического материала 
·  Событийный ряд 

·  Образы, отношения, конфликт 

·  Творческая биография «своего» героя 

4 

Практическое занятие  
Проба ролей. Индивидуальное собеседование по каждой роли. 

Искусство перевоплощения через представление и переживание 

Работа над отдельными эпизодами, сценами 

Конкурс на лучшую импровизацию. Актѐрские находки 

Театральный  гримм 

Репетиции отдельных сцен 

20 

Тема 4 

Репетиционный про-

цесс 

Практическое занятие  
Работа творческой группы над сценарием спектакля 

Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов 

Создание эскизов декораций и костюмов 

Репетиция всей пьесы 

70 

Итоговая работа  Публичный показ театральной постановки 2 

Итого  144ч. 
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3. МЕТОДЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

 Результативность данной программы проверяется через проведение открытых 

встреч-показов, показательных выступлений, премьерных спектаклей — результа-

тов событийного социокультурного проекта, где обучающиеся могут продемонст-

рировать своѐ театральное мастерство, исполнительские навыки, а так же художе-

ственно-творческие умения и навыки в оформлении спектакля. 

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной программой в 

форме педагогического наблюдения и результатам показа этюдов и миниатюр, вы-

полнения специальных игр и упражнений. 

.Также оценивается участие в общеобразовательных мероприятиях  

Итогом освоения   программы      студентами             

 Премьерный спектакль — итоговый результат событийного социокультур-

ного проекта;  который проводится в конце года 

 Анализ социальной активности воспитанников через участие в социокуль-

турных практиках (отражается в студенческом  портфолио). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 
 

1. Кабинет для практической художественно-творческой деятельности 

 столы 

 стулья 

 маркерная доска 

 АРМ педагога 

 необходимый набор материалов и инструментов для творчества 

2.  Лаборатория — костюмерная 

 стеллажи и вешалки 

 костюмы 

 реквизит 

 декорации 

3. Гримѐрная 

 зеркала 

 стойка-вешалка 

 скамья 

 необходимый набор для грима 

4. Зрительный зал (зал для репетиций) 

 кресла, стулья для зрителей 

 затемнение на окна 

5. Сцена 

 занавес 

 задник 

 консоль или иные крепления 

 технические средства (звуковоспроизводящая и звукоусиливающая аппарату-

ра, световое оборудован
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атр эстрадных миниатюр «Овация» 
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2. Программа студенческого театра в среднем ОУ 

https://videouroki.net/razrabotki/proghramma-studienchieskogho-tieatra-v-

sriedniem-ou.html 

3. Педагогический подход к творческому студенческому коллекти-

ву 

https://studbooks.net/1977197/pedagogika/pedagogicheskiy_podhod_tvorcheskom

u_studencheskomu_kollektivu_osnova_protsessa_formirovaniya_razvitiya 

4. Тришин, Валерий Александрович. Студийный метод воспитания 

актера : практический курс / В. А. Тришин. - Москва : ВЦХТ, 2009. - 144 с. : 

ил. - прямая ссылка 

https://cat.libnvkz.ru/CGI/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=KNIGY

&P21DBN=KNIGY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S

&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=85%2E33%2FТ%

2069-079672 
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