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Программа «Азбука театра» разработана на основе федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе в области театрального искусства. Программ «Азбука театра» 

включает в себя учебные предметы исполнительской подготовки: УП 

«Основы сценической речи», УП «Основы актерского мастерства», УП 

«Основы сценического движения»; учебные предметы историко-

теоретической подготовки: УП «Беседы о театре»; учебные предметы по 

выбору: УП «Подготовка сценических номеров», УП «Основы 

сценического грима». Срок реализации программы – 4  года. 

 

Разработчик:  

Парфирова Алевтина Вячеславовна,  педагог дополнительного образования 



I. Пояснительная записка 

Развитие художественно-творческих способностей личности была и 

остается одной из актуальных проблем педагогики и психологии. Особенно 

эта проблема обостряется в сложные критические периоды жизни общества, 

когда наиболее остро ощущается необходимость в творческих личностях, 

способных самостоятельно, по-новому разрешать возникшие трудности. 

Развитие творческой личности не представляется возможным без 

использования такого эффективного средства воспитания как 

художественное творчество. Особое место, в котором занимает театр, 

способный приобщить к общечеловеческим духовным ценностям и 

сформировать творческое отношение к действительности, являясь средством 

и способом самопознания, самораскрытия и самореализации. 

Театр своей многогранностью, своей многоликостью и синтетической 

природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, 

увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать 

других, развиваться, творя (разумеется, на первых порах с педагогом) и 

играя. 

Программа «Азбука театра» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ. 

Программа «Азбука театра» является частью дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области театрального 

искусства, относится к историко-теоретической предметной области и 

способствует формированию у учащихся эстетических взглядов, 

нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, 

произведениями искусства; воспитанию активного зрителя, участника 

творческой самодеятельности.  

 



Срок реализации программы 

Программа «Азбука театра» предназначена для детей 7 – 17 лет, срок 

реализации программы -  4 года. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом,  для 

реализации общеразвивающих общеобразовательных программ  

в области театрального искусства  «Азбука театра» 

Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения, количество аудиторных 

часов в неделю 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Учебные предметы художественно-

творческой подготовки 

85 85 119 119 

Основы сценической речи 34 34 34 34 

Основы актерского мастерства 34 34 68 68 

Основы сценического движения 17 17 17 17 

Учебный предмет историко-

теоретической подготовки 

17 17 17 17 

Беседы о театре 17 17 17 17 

Учебный предмет по выбору 34      34 51 51 

Подготовка сценических номеров 17 34 34 34 

Основы сценического грима 17 - 17 17 

ИТОГО: 136 136 187 187 

 

Целевая направленность программы «Азбука театра» - введение 

учащихся в мир театрального искусства, формирование первоначальных 

знаний о театре как явлении культуры. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая (от 

2 до 10 человек) с учетом индивидуальных занятий. Рекомендуемая 

продолжительность занятий – 40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволит педагогу лучше узнать ученика, его 

возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические 

особенности. 

 



Задачи программы: 

1. Ознакомление учащихся с основами театрального искусства. 

Выразительных средств театра. 

2. Формирование у детей интереса к искусству театра. 

3. Воспитание основ зрительской культуры, художественного вкуса. 

4. Освоение системы упражнений. творческих заданий, направленных 

на развитие у ребенка творческого мышления. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач используются 

следующие методы обучения:  

1. Наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-двигательный). Исполнение 

музыки должно сопровождаться показом. 

2. Словесный (объяснение, беседа, рассказ). Беседа о характере музыки, 

средствах ее выразительности, объяснение, рассказ, напоминание и т.д. 

Словесный метод широко применяется в процессе всего обучения по 

программе, как самостоятельный, так и в сочетании с наглядным и 

практическим методами. 

3. Практический метод (упражнения воспроизводящие и творческие). 

При использовании практического метода (многократное выполнение 

конкретного музыкально-ритмического движения). 

4. В процессе обучения главные идеи и основы эффективности 

танцевальной деятельности воспитанников достигаются через игровые 

технологии. Игра используется как метод обучения развития и воспитания. 

Роль игры видоизменяется в зависимости от возраста, творческих 

способностей детей. Предложенные методы работы в рамках 

общеразвивающей программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задачей. 

Настоящая программа опирается на принципы последовательности, 

постепенности, системности и целенаправленности. 



Программа учебного предмета «Основы актерского мастерства» 

ориентирована на возраст учащихся 7 – 17 лет со сроком реализации – 4 года 

обучения. В программе рассматриваются учебные вопросы: «Актерские 

тренинги, упражнения, этюды», «Техника актерской игры, основы 

исполнительского мастерства», «Посещение театров, концертов, музеев».. 

Программа учебного предмета «Основы сценического движения» 

ориентирована на детей 7 – 17 лет со сроком реализации – 4 года обучения. 

Содержание программы раскрывает учебные вопросы: «Тренинг 

подготовительный», «Тренинг развивающий», «Тренинг пластический», 

«Тренинг специальный», «Сценическая акробатика», «Историко-бытовой 

этикет», «Контрольные уроки»  

Программа учебного предмета «Основы сценической речи» 

ориентирована на детей 7 – 17 лет со сроком реализации – 4 года бучения. 

Содержание учебного предмета раскрывает учебные вопросы: 

«Страниц истории театра», «Основы техники речи», «Дикция. Артикуляция», 

«Орфоэпия», «Основы художественного чтения», «Структурные элементы 

сценического произведения: Опера. Балет. Мюзикл», «Признаки 

сценического действия», «Законы интонации, «Особенности стихотворных 

произведений», «Приемы речевого голоса», «Театральная практика», «Чтец и 

театр», «Актерская выразительность», «Комическое чтение как средство 

воздействия на слушателя», «Монолог», «Конферанс», «Основы театральной 

культуры», «Ритмопластика», «Культура и техника речи», «Сценическая 

речь». 

Программа учебного предмета «Беседы о театре» ориентирована на 

детей 7 – 17 лет со сроком реализации – 4 года обучения.  

Содержание программы раскрывает разделы: «Театр», «Просмотр 

спектаклей в театрах города», «Термины, категории, понятия», «История 

зарубежного театра», «Античный театр», «Театр средневековья», «Театр 

Возрождения», «Драматургия Эпохи Возрождения», «Театр Италии», 



«Королевский театр Англии», «Вильям Шекспир», «Классицизм и театр 

Франции», «Театр Просвещения», «Искусство театра XIX-XX вв.». 

Программа учебного предмета «Основы сценического грима» 

ориентирована на детей 7 – 17 лет со сроком реализации 4 года обучения. 

Содержание программы рассматривает учебные вопросы: «Основные 

принципы гримирования», «Из истории грима», «Анатомические основы 

грима», «Мимические средства грима», «Гигиена гримирования», 

«Художественно-технические приемы в гриме»,   «Живописные приемы в 

гриме», «Грим-схема», «Гротесковый и сказочный грим», «Характер грим», 

«Национальный грим», «Имитация морщин, складок и оттенков кожи», 

«Грим и прическа». 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база школы, соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным 

планом и программой. 

Дидактические материалы: 

 наглядные и учебно-методические пособия; 

 методические рекомендации; 

 наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 

 кабинет, соответствующий СГН; 

 стол, стулья; 

 магнитофон, DVD проигрывателем; 

 сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием; 

 спортивная форма, желательно однотонного темного цвета; 

 удобная, нескользящая обувь ввиду обеспечения техники 

безопасности на занятиях и свободы движения в процессе работы; 

 компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 



 фонотека; 

 использование сети Интернет; 

 материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций; 

 школьная библиотека. 

 


