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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа «Театральная площадь» имеет художественную  
направленность. 

Анализ концепции реформирования образовательной системы России 
позволяет отнести дополнительное образование к сферам наибольшего 
благоприятствования для развития личности каждого ребенка. 

Многочисленные исследования показывают, что во время обучения в 
учреждениях дополнительного образования исполнительское  творчество 
подростков, детей и молодежи проявляется более полно и всесторонне, чем в 
школе, что связано с большой насыщенностью жизнедеятельности учащегося, 
интенсивностью обучения, повышенным интересом к будущему процессу 
жизни. Поэтому в самодеятельном исполнительском творчестве заложены 
большие воспитательные возможности для формирования личности. 

Художественное творчество является универсальным средством 
формирования и развития  творческих способностей, образного мышления, 
эмоциональной сферы эстетического развития личности. На всех возрастных 
этапах оно выступает как особая форма духовно-практической  деятельности, в 
которой происходит эмоционально-ценностное определение человека. Оно 
вносит определенный баланс в жизненные мотивы учащегося, способствует 
разносторонности и гармонии его интересов. 

В современной культурологии фундаментальным признано положение о 
том, что эстетическое сознание человека олицетворяет не только его 
нравственный облик, но и облик того общества, в котором он живет. По 
зрелости эстетического сознания, как и по орудиям труда, можно судить о 
зрелости общества. Поэтому во  Дворце творчества детей и молодёжи 
уделяется такое большое значение художественному творчеству. 

Данная программа актуальна, поскольку театр становиться способом 
самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и 
средством снятия психологического напряжения. Сценическая работа детей по 
программе - это не подготовка к вступлению на профессиональную 
театральную стезю, но проверка действием множества межличностных 
отношений. В репетиционной комнате приобретаются навыки публичного 
поведения, взаимодействия друг с другом, совместной работы и творчества, 
решения характерологических конфликтов. 

Сердцевиной театрального творчества является так называемая «игра в 
поведение». Дети – актеры от природы. Они сами сочиняют свои роли, сами 
драматургически обрабатывают материал жизни. Педагогическая 
целесообразность программы заключается в том, что она направлена не на 
создание из ребенка «универсального актера», а на воспитание из него 
жизненно адаптированного человека, психологически готового к различным 
стрессовым ситуациям. 

Театральная игра для детей должна стать и удовольствием, и 
развлечением, а на самом деле – инструментом решения конфликтов, 
способствующим взаимопониманию и самораскрытии. 
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В основу программы положен опыт воспитания ребенка, как артиста, 
творца, исполнителя с позиции театральной «школы переживания», созданной 
К.С.Станиславским, где учитываются личностный опыт ребенка и уровень его 
психофизического развития. 

Коллективами, участвующими в программе, являются ТЮДТ «Молодая 
гвардия» и объединение «Организаторы досуга».  

Программа предусматривает сочетание традиционных и не 
традиционных методик воспитания детей средствами театра. 

Программа предполагает: 
• поиск новых форм драматургии, новых форм общения со зрителем; 
• камерность; 
• мобильность группы. 
 Программа строится: 
• на принципе воспитания всесторонне развитой личности посредством 

театральной игры и театральной импровизации, поощрения игры ума, 
фантазии через подключение зрителя к театральной игре, постановки его 
перед выбором, влияющим на повороты сюжета, а также включения зрителя 
в диспут и размышление. Игра - стихия такого театра, где все подчинено 
главному: поиску кратчайшего пути к душе и сознанию ребенка; 

• на основании изучения и обобщения передового опыта работы. 
 Программа рассматривает вопросы: 
• детский театральный коллектив как развивающая среда, как средство 

образования, воспитания и психологической коррекции личности ребенка; 
• использование театральной игры как метода разностороннего 

образовательного материала в процессе обучения; 
• театральная игра как способ освоения стереотипов и научения свободе 

выбора; 
• система приобщения детей к театральному искусству; 
• методика работы руководителя детского театрального коллектива. 
 В помощь учащемуся дополнительно привлекается психолог для 
решения следующих задач: 
• определение роли конкретного человека в коллективе; 
• лидеры и аутсайдеры, развитие способностей к сотрудничеству; 
• снятие стрессов; 
• избавление от комплексов, страха публичных выступлений. 
 Новизна программы «Театральная площадь» заключается в том, что два 
коллектива  учащихся Дворца творчества детей и молодежи должны создать 
еденное творческое пространство деятельности для организации досуга 
школьников города. Спектакли и игровые программы, создаваемые 
коллективами «Организаторы досуга» и ТЮДТ «Молодая гвардия», 
взаимодополняют друг друга. Яркий пример тому - проведение новогодних 
праздников для учащихся города. Учащиеся объединения «Организаторы 
досуга» играют с ребятами перед елками, а учащиеся из театра «Молодая 
гвардия» дают представления в Большом зале для всех детей и родителей, 
пришедших на праздник. Юные артисты самодеятельных коллективов 
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участвуют в театрализованном представлении вокруг елки, представляя   Деда 
Мороза, Снегурочку, сказочных персонажей. 

Отличительной особенностью данной программы от уже 
существующих является не буквальное ее выполнение, она ориентирует 
педагога на создание условий для активации у ребёнка эстетических установок, 
как неотъемлемой характеристики его мировосприятия и поведения. 
Использование программы позволяет стимулировать детей к образному и 
свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, 
природы), которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным 
восприятием, расширяет и обогащает его. Ребенок учится уважать чужое 
мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, учится преобразовывать 
мир, задействует фантазию, воображение, общение с окружающими людьми. 
 Основной целью программы является создание условий для 
формирования эстетического отношения учащихся к миру и себе, обогащения 
их духовного опыта через средства театральной деятельности. 
 Задачи: 
− развитие интеллекта в процессе художественного образования и воспитания 

личности; 
− помощь в творческом самовыражении, самореализации и саморазвитии 

личности посредством занятия театральным искусством; 
− театрально-образовательная деятельность ребенка как средство 

психотерапии; 
− приобретение социального опыта через занятия коллективными формами 

искусства и его восприятия; 
− развитие через занятия в объединении общей культуры личности; 
− обогащение деятельности в часы досуга; 
− подготовка к профессиональным занятиям искусством; 
− приобретение навыков для профессиональной организации досуга детей и 

подростков города. 
Возраст учащихся 6-17 лет. 
Срок реализации дополнительной образовательной программы – 3 года. 

Занятия в объединении «Молодая гвардия» предполагают теоретический 
курс и практические занятия. К практическим занятиям относятся: актерский 
тренинг, ролевые игры, тренинг познавательных процессов, репетиции, 
спектакли. 

Спектакли в объединении «Молодая гвардия» несут в себе двуединую 
функцию: они служат и учебным практическим материалом, и являются, 
одновременно, конечным результатом образовательного процесса в 
объединении «Молодая гвардия». 

Занятия в объединении «Организаторы досуга»  также предполагают 
теоретический курс и практическую часть. К практическим занятиям 
относятся: игровые практикумы, оформительские практикумы, разработка 
сценариев, репетиции, проведение мероприятий. 

Успешность деятельности программы оценивается и по количеству, 
созданных за определенный период спектаклей, мероприятий  и по их 
качеству. 
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Главным, завершающим итогом работы объединений за год является 
постановка новогодних представлений, которые  проводятся в дни зимних 
каникул. Зрителями их  каждый год становятся около 7000 школьников города. 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки 
Предметные 

К концу первого года обучения учащийся должен: 
знать: 

• что такое театр; 
• чем отличается театр от других видов искусств; 
• с чего зародился театр; 
• какие виды театров существуют; 
• кто создаёт театральные полотна (спектакли); 
• об элементарных технических средствах сцены; 
• об оформлении сцены; 
• о нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

уметь: 
• направлять свою фантазию по заданному руслу; 
• образно мыслить; 
• концентрировать внимание; 
• ощущать себя в сценическом пространстве; 
•  конструктивно общаться с партнером; 
• разыгрывать этюды; 
• адекватно  реагировать на внешние раздражители. 

В конце второго года обучения  учащийся должен: 
знать: 

• что такое выразительные средства; 
• фрагмент как составная часть сюжета; 
• действенную формулу: исходное событие, конфликтная ситуация, финал; 
• о рождении сюжета произведения; 
• о внутреннем монологе и 2-м плане актёрского состояния; 
• о сверхзадаче и морали в произведении 
• уметь: 
• применять выразительные средства для выражения характера сцены; 
• фрагментарно разбирать произведение, а так же фрагментарно его 

излагать; 
• определять основную мысль произведения и формировать её в сюжет; 
• понимать изобразительное искусство как течение жизненного процесса; 
• свободно общаться с аудиторией; 

В конце третьего года обучения учащийся должен: 
знать: 

• историю театра; 
• виды искусства; 
• основы гримировального искусства; 
• основы создания сценического образа с помощью грима; 
• штампы общения; 
• жанры театра; 
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• основные театральные понятия; 
• основы создания сценической постановки; 
• основы создания сценического образа с помощью грима; 
• стили речи. 

уметь: 
• применять основы актерского мастерства на уровне своих 

индивидуальных возможностей; 
• снимать эмоциональное и мышечное напряжение, вызванное нагрузкой 

на нервную систему при интенсивном обучении; 
• владеть навыками совместной деятельности, установления 

эмоциональных контактов, свободного общения; 
• владеть своим телом, как инструментом самовыражения; 
• работать над «белыми стихами»; 
• использовать навыки сценической речи в публичных выступлениях; 
• реализовать себя в создании сценической постановки; 
• применять  культуру речи и движений на сцене и в жизни; 
• свободно проявлять свои лучшие творческие качества; 
• владеть импровизационным конферансом; 
• изготовлять реквизит и декорации; 
• владеть навыками организаторской работы в процессе создания 

сценической постановки. 
Метапредметные 

• самостоятельно определять цель своего обучения, формулировать для 
себя новые задачи в исполнительской практике; 

• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
творческих задач; 

• соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся концертной 
ситуацией; 

• уметь оценивать правильность выполнения поставленной задачи, 
собственные возможности её решения; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки и осуществлять осознанный 
выбор дальнейшей профессиональной деятельности; 

• уметь находить смысл в любом теоретическом материале по теориям 
игры на музыкальном инструменте; 

• уметь организовывать сотрудничество и совместную артистическую 
деятельность в коллективе, работать индивидуально и в группе; 

• осуществлять позитивную коммуникацию: уместно использовать 
речевые высказывания для выражения своих чувств, мыслей, потребностей;  

• владеть различными видами речи в концертной деятельности; 
• уметь использовать информационно-коммуникационные технологии для 

поиска нужного материала; 
• применять экологическое мышление по позиции правильной постановки 

рук и правильной посадке; 
• выражать свою мысль в широком кругу оппонентов; 
• анализировать последовательность поступков; 
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• выстраивать логическую цепочку жизненного событийного ряда. 
• уметь моделировать и разрешать жизненные ситуации. 

Личностные 
• осознание принадлежности к русской культуре: знание истории 

российской и советской музыки, лучших образов мировой музыкальной 
культуры; 
• чувство ответственности и долга перед Родиной; 
• ответственное отношение к обучению, осознанный выбор и построение 

дальнейшей  индивидуальной траектории образования на базе 
профессиональных предпочтений в области исполнительского мастерства; 
• уважительное отношение к труду музыканта, развития опыта участия в 

концертной деятельности; 
• сформированное целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития теории музыкального искусства; 
• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; 
• готовность и способность вести диалог с товарищами по объединению, 

педагогом, родителями и достигать в нем взаимопонимания; 
• наличие духовно нравственного сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора; 
• сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам; 
• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
музыкальной творческой деятельности; 
• сформированное представление об экологии игры на саратовской 

гармошке; 
• осознанное понимание значения семьи в жизни человека и общества, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• развитое эстетическое сознание через освоение музыкального наследия 

народов России и мира, творческую деятельность исполнительского характера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

ТЮДТ «Молодая гвардия» 
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Тема Теория Практика Всего 
1 год обучения 

 
1. Основы коммуникативного тренинга  20 20 
2. Упражнения для освоения 
сценического действия 

10 20 30 

3. Упражнения для развития навыков 
режиссирования 

 20 20 

4.Упражнения для развития навыков 
сценической речи 

5 15 20 

5.Основы театральных этюдов 10 20 30 
6. Репетиционная работа 6 18 24 
ИТОГО:   144 часа 

2  год обучения 
1.Вводные занятия.  
Инструктажи по ТБ 

6 - 6 

2. Коммуникативные тренинги 5 10 15 
3. Постановочная работа 10 35 45 
4. Основы актерского мастерства   10 30 40 
5. Сценическое движение 
 

10 15 25 

6. Сценическая речь 10 15 25 
7. Репетиционная работа - 50 50 
8. Итоговое занятие. 2 8 10 
ИТОГО:   216 часов 

3 год обучения 
1.Вводные занятия.  
Инструктажи по ТБ 

6 - 6 

2. Коммуникативные тренинги 5 10 15 
3. Постановочная работа 10 35 45 
4. Основы актерского мастерства   10 30 40 
5. Сценическое движение 
 

10 15 25 

6. Сценическая речь 10 15 25 
7. Репетиционная работа - 50 50 
8. Итоговое занятие. 2 8 10 
ИТОГО:   216 часов 
 
 
 
 

Организаторы досуга 
Тема Теория Практика Всего 

1 год обучения 
 
1. Вводное занятие. Роль игрового 
общения. Функции игры. 

6 4 10 
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2. Классификация игр 1 
 

4 5 

3. Изучение типа игр (подвижные игры, 
игры с эстрады, игры-путешествия, 
интеллектуальные игры) 
 

10 40 50 

4. Роль организатора игры. Техника 
речи. Режиссура игры 

10 30 40 

5. Игровые практикумы - 25 25 
6. Оформительские практикумы - 14 14 
ВСЕГО:   144  часа 

2 год обучения 
1. Функции и принципы организации 
досуговой деятельности 

6 12 18 

2. Организация досуговой деятельности 6 34 40 
3. Разработка сценариев 5 35 40 
4. Практикумы -  32 
5. Проведение праздников и 
мероприятий 

- 14 14 

ВСЕГО:   144  часа 
3 год обучения 

Преддипломная  практика: подготовка и 
проведение праздников, фестивалей, 
массовых мероприятий в рамках 
ДТДиМ 

  
 

216 

 
 

216 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
ТЮДТ «Молодая гвардия» 

 
1 год обучения. 

 
Тема 1. Основы коммуникативного тренинга. 
Игры на знакомство, адаптацию, включение в деятельность. 
Проигрывание различных социальных ролей для формирования 
положительных нравственных качеств. 
Развитие умений общаться в парах сменного состава (как со сверстниками, так 
и со взрослыми) на основе познавательного материала. 
Инсценирование. Живые иллюстрации. Ролевые мини-игры. 
Заполнение дневника настроения. 
Упражнения: «Секрет», «Поварята», «Потянулись – сломались», «Надувная 
кукла», «Зеркало» и т. д. 
 
Тема 2. Начальные  упражнения для освоения сценического действия. 
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Развитие образного мышления через нахождение различных образов в 
бесформенных пятнах, листьях и т. д. 
Изображение, моделирование образа нестандартными средствами (листьями, 
снежками, обрезками бумаги, ткани, цветами и т. д.) 
Оживление предмета. 
Музыкальные образы: их воплощение через пластику, графику, 
конструирование и т. д. 
Сочинение сказок по методу «бином фантазии» (книга Д. Родари «Грамматика 
фантазии»). 
Игры на развитие творческого воображения: «Найди родню», «Бег 
ассоциаций», «Волшебная шкатулка», «Завиральные истории» и т. д. 
 
Тема 3. Начальные  упражнения для развития навыков режиссирования. 
Использование приема фантастических гипотез (что было бы, если…). 
Сочетание сказок с использованием приемов: «оживление», «увеличение – 
уменьшение» и т. д. 
Придумывание фантастических объектов: растений, животных, игрушек, 
механизмов; установление связей фантастических объектов с реальным миром. 
Знакомство с методом «стеклянные человечки», сочинение историй, сказок с 
использованием этого метода. 
 
Тема 4. Начальные упражнения  для развития сценической речи. 
Разминки с пальцами (движения руки тесно связаны с речью и способствуют ее 
развитию) с использованием скороговорок. 
Методы моделирования сказок с целью формирования умения выделять 
главных героев, понимать отношения между ними, видеть последовательность 
событий. Модель сказки – опора для пересказа и основа для сочинения новых 
сказок. Заучивание стихов. 
Использование театральных приемов таких, как вживание в определенную роль 
и рассказ о своем состоянии, своих друзьях, привычка . 
Игры: «Скажи наоборот», «Почемучка», «Сюжетная картинка» и т. д. 
 
Тема 5. Основы театральных этюдов. 
Развитие зрительной памяти: умение сравнивать и находить отличие между 
двумя и более объектами, умение восстанавливать по памяти раннее увиденное 
(схемы, чертежи, картинки, ситуации и т. д.). 
Умение создавать необычные зрительные образы для запоминания нужной 
информации. 
Упражнения: «Птица-рыба-зверь», «Съедобное – несъедобное», «Перепутанная 
линия», «Найди по описанию», «Графический диктант», «Зеркало», 
«Кодирование слов» (например, шифр РКАУЗБВОН, задание: написать 
шифром слово «рука»). 
Упражнения на память движений, упражнения на развитие смысловой памяти 
(запоминание с опорой на картинки) и т. д. 
 
Тема 6.  Репетиционная работа. Репетиция спектаклей. 
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2  год обучения 
 
Тема 1. Введение. 

Цель и задачи театра «Молодая гвардия». Диагностическое тестирование 
с целью выявления склонностей и интересов, индивидуальных способностей 
учащихся. 

Формы и методы обучения. Основные задачи и планы на учебный год. 
Содержание практических, семинарских, индивидуальных занятий. 

Понятие «шоу-бизнес». Формы зрелищной продукции индустрии 
развлечений. 
 
Тема 2. Коммуникативные тренинги. 

Исторические корни возникновения и развития зрелищ. Античные 
греческие и римские зрелища. Народно-ярмарочные представления 
средневековой Западной Европы. Феодально-праздничные ритуалы и обряды в 
структуре народного праздника в России. 

Многообразие форм и жанров зрелищной продукции: концертные, 
музыкальные, разговорные, игровые, театрализованные, цирковые, конкурсные 
и т.д. представления. 

Сценарий или сценарный план как основа концертно-зрелищной 
программы. Сверхзадача и сквозное действие. Художественная образность 
программы. Мизансцена как пластический образ программы. 

Работа над отдельными номерами, этюдами и программой в целом. 
Репетиционный период. Требования к репетициям. Виды репетиций. 

Замысел концертно-зрелищной программы. Работа над содержанием 
программы, поиск и отбор документального и художественного материала. 
Структурные составляющие композиции: пролог, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка, финал. Монтаж номеров и эпизодов в единую 
программу. 
 
 
Тема 3. Постановочная работа.  

Зрелищно-игровые программы как активная форма шоу. Классификация. 
Виды и типы конкурсных игровых программ. Особенности работы над 
замыслом. Особенности сценария игровых программ. Основные методы 
драматургической разработки и организации постановочной работы. Поиск 
сюжетного  хода программы, художественный образ. 

Художественно-декоративное оформление зрелищно-игровых программ, 
организация игровой деятельности по законам театра. Роли и их распределение 
в программе. Представление героев программы, стимулирование интереса 
игроков и зрителей, создание «острых» ситуаций. 

 
Эстрадные спектакли. 

Виды и типы эстрадных спектаклей Музыкально-драматургическая основа 
эстрадного спектакля (мюзикл, рок-опера, музыкальная комедия). Содержание 
и герои в эстрадном спектакле. Музыка – участник  драматургического 
действия. 
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Занимательность сюжета. Запоминающиеся элементы, детали, отдельные 
фразы и их роль в создании красочных, эффектных картин. Темпо-ритм 
спектакля. Атмосфера. 

 
Праздники. 

Понятие «массовый праздник». Массовый праздник как форма создания 
хорошего настроения. Государственные, трудовые, семейно-бытовые, 
молодежные и детские, военно-спортивные праздники. 

Особенности постановки массового праздника. Крупномасштабность 
художественных образов, их эмоциональность и действенность. Динамизм 
массовых номеров и эпизодов. Приемы сцепления эпизодов и номеров в 
единые блоки праздничного действа в целом. 

 
 
Тема 4. Основы актерского мастерства  

Система К. С. Станиславского – система воспитания актера. Элементы 
системы Станиславского: освобождение мышц, внимание, действие, 
предлагаемые обстоятельства, «если бы», общение, фантазия и воображение, 
темпо-ритм. Взаимодействие элементов системы Станиславского. 

Виды этюдов. Этюды  на общение, этюды на характерность, музыкальные 
этюды, этюды на движение, этюды на оправдание движения, этюды на 
публичное одиночество, этюды на органическое молчание для двух или 
нескольких человек, этюды на импровизацию. Массовый импровизационный 
этюд – зачин. 
 
Тема 5. Сценическое движение. 
 

Пластический тренинг: упражнения на «предмет», упражнения образного 
содержания, упражнения на эмоциональную окраску движения, упражнения на 
пластическое взаимодействие в условиях импровизации, импровизационные 
упражнения на создание пластической характеристики образа. 

Тренаж физического аппарата. Основы музыкально-ритмического 
воспитания. Развитие ритмичности. 5 видов сценической скорости. Развитие 
координации движений. Импровизация. 
Практические навыки сценического движения. Сценические прыжки. 
Сценические падения. Сценические переноски. 
Основные приемы сценического боя без оружия. 
Приемы сценического боя с кинжалом. 
Основы сценического фехтования. 
 
Тема 6.   Сценическая речь. 

Три действенные функции речи актера: услышать, понять, угадать. 
Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Голосовой тренинг. 

Свободное звучание – основа постановки голоса. Согласные в работе над 
голосом. Междометия в развитии голоса. Речь в движении. Развитие диапазона 
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голоса. Тренировка силы голоса. Темпо-ритм речи. Словесное действие. 
Интонирование знаков препинания. 

Речевые свойства личности. Виды речи. Речевая характеристика героев. 
Культура речи. 

Мастерство ведущего. Советы ведущему. 
 

 
Тема 7. Работа над творческими проектами. Репетиции. 
 

Создание различных театрализованных программ самостоятельно 
кружковцами. Литературное редактирование, чтение и обсуждение работ. 
Подготовка реквизита, фонограмм. 

Индивидуальные и коллективные репетиции театрализованных частей 
программ. 
 
Тема 8. Итоговое занятие.  
 

Проведение учащимися праздничного мероприятия, включающего в себя 
написание сценария, режиссуру,  музыкальное и художественное оформление, 
театрализованное действие.  

 
3 год обучения 

Тема 1. Введение. 
Цель и задачи театра «Молодая гвардия». Диагностическое тестирование 

с целью выявления склонностей и интересов, индивидуальных способностей 
учащихся. 

Формы и методы обучения. Основные задачи и планы на учебный год. 
Содержание практических, семинарских, индивидуальных занятий. 

Понятие «шоу-бизнес». Формы зрелищной продукции индустрии 
развлечений. 
 
Тема 2. Коммуникативные тренинги. 

Исторические корни возникновения и развития зрелищ. Античные 
греческие и римские зрелища. Народно-ярмарочные представления 
средневековой Западной Европы. Феодально-праздничные ритуалы и обряды в 
структуре народного праздника в России. 

Многообразие форм и жанров зрелищной продукции: концертные, 
музыкальные, разговорные, игровые, театрализованные, цирковые, конкурсные 
и т.д. представления. 

Сценарий или сценарный план как основа концертно-зрелищной 
программы. Сверхзадача и сквозное действие. Художественная образность 
программы. Мизансцена как пластический образ программы. 

Работа над отдельными номерами, этюдами и программой в целом. 
Репетиционный период. Требования к репетициям. Виды репетиций. 

Замысел концертно-зрелищной программы. Работа над содержанием 
программы, поиск и отбор документального и художественного материала. 
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Структурные составляющие композиции: пролог, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка, финал. Монтаж номеров и эпизодов в единую 
программу. 
 
Практическое задание 
1. Подготовить реферат о творчестве выдающихся мастеров-новаторов 

отечественной или зарубежной эстрады (по выбору учащегося). 
2. Просмотреть телевизионную концертно-зрелищную программу по выбору и 

назвать приёмы, используемые в её постановке. 
3. Предложить замысел сценария концертно-зрелищной программы и 

разработать подробно один из эпизодов программы. 
 
Тема 3. Постановочная работа.  

Зрелищно-игровые программы как активная форма шоу. Классификация. 
Виды и типы конкурсных игровых программ. Особенности работы над 
замыслом. Особенности сценария игровых программ. Основные методы 
драматургической разработки и организации постановочной работы. Поиск 
сюжетного  хода программы, художественный образ. 

Художественно-декоративное оформление зрелищно-игровых программ, 
организация игровой деятельности по законам театра. Роли и их распределение 
в программе. Представление героев программы, стимулирование интереса 
игроков и зрителей, создание «острых» ситуаций. 
 
Тема 4. Актерское мастерство 

Изучение принципов системы К.С. Станиславского: 
− принцип жизненной правды; 
− принцип идейной активности искусства, нашедший свое выражение в 

учении о сверхзадаче; 
− принцип, утверждающий действие в качестве возбудителя сценических 

переживаний и основного материала в актерском искусстве; 
− принцип органичности; 
− принцип творческого перевоплощения актера в образ (с учетом 

возрастных особенностей подростков). 
Внутренняя и внешняя исполнительская техника. Единство чувства правды 

и чувства формы. 
О методе работы над ролью.  
Сценическое внимание. Творческий зажим и актерская сосредоточенность. 

Сценическая свобода. Основной закон пластики. Свобода мышечная и 
внутренняя. Сценическая вера. Сценическое отношение к оценке факта. 
Зарождение сценического действия. Физические и психические действия. 
Предлагаемые обстоятельства и сценический образ. Метод физических 
действий. Словесное действие, логика, образность речи. Текст и подтекст. 
Замысел роли и отбор действий. Сценическая задача и ее элементы. 
Сценическое общение. Импровизация и фиксирование приспособлений. 
Изучение жизни, фантазирование о роли. Вскрытие текста. Работа над внешней 
характерностью. Домашние этюды.  
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Занятия проводятся в форме репетиций, а также тренинга актерского 
мастерства, тренинга познавательных процессов. 

Занятия строятся по типу занятий театрального факультета с учетом 
особенностей психологии подростков. Большое внимание уделяется процессу 
репетиций различных эстрадных миниатюр, а также спектаклей к Новогодним 
праздникам.   

 
Тема 5.  Сценическое движение. 

Подготовительно-тренировочный раздел состоит из гимнастических и 
ритмических упражнений; упражнений на снятие зажатости, скованности.  

Специальные упражнения включают в себя: 
− сценическое падение; 
− сценические приемы переноски человека; 
− освоение костюмов и аксессуаров; 
− освоение пластики героев. 
В комплекс упражнений включается ходьба с различной темпо-скоростью, 

по различным направлениям, упражнения для плечевого пояса, упражнения со 
скакалкой, различные сочетания прыжков, ритмические упражнения под 
музыку, упражнения на координацию, упражнения для мышц лица, или 
пальцев, кистей и т.д. 

Занятия проводятся в форме спортивных тренировок, различных видов 
тренингов (групп мышц, пантомимических, внимания, памяти). Занятия 
строятся по типу тренировок в спортивной школе, но в них включаются 
элементы репетиционной работы, а также различные упражнения по 
актерскому взаимодействию. 

Занятия оснащаются аудио и видеотехникой, гимнастическими предметами, 
специальной литературой.  

 
           Тема 6.Сценическая речь. 

Логико-грамматическое понимание интонации. Интонация в речевом 
общении. Комплексная система упражнений для воспитания голоса и речи. 
Упражнения для воспитания голоса и речи. Упражнения для тренировки 
дыхания. Упражнения для глотки, языка. 

В работе используется дыхательная методика Стрельниковой, тренинг 
коммуникативных навыков, лекционные материалы по сценической речи 
театральной школы-студии. 

Занятия проводят в виде тренингов умений. 
Они оснащаются методическими разработками дыхательной гимнастики, 

записями монологов великих русских артистов. 
 

 
 

Программа объединения «Организаторы досуга» 
 

Тема 1.  Вводное занятие. Роль игрового общения. Функции игры. 
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Определение понятия  «досуг». Досуговая деятельность. Игра как важнейшая 
форма организации жизни ребенка. Игра как воспитательный тренинг – 
развитие творческого потенциала, физической силы, повышение 
интеллектуального уровня, организованности детей.  Возрастные особенности 
детей, влияющие на выбор игр. Функции игры – познавательная, 
коммуникативная, компенсаторная, гедонистическая. Практическое занятие – 
подбор игр с учетом функций и возрастных особенностей аудитории, заданных 
руководителем. 
Тема 2.  Классификация игр.  
Виды игр и  особенности их проведения. Практическое занятие – 
классифицировать заданный объем игр по видам.  
Тема 3. Изучение типа игр (подвижные игры, игры с эстрады, игры-
путешествия, интеллектуальные игры) 
 Изучение видов игр. Подвижные и спортивные игры как средство 
формирования быстроты реакции, самостоятельности действий, активности 
мышления. Методика проведения подвижных игр. Игровой банк – «Коршун и 
наседка», «Часовые», «Рыбачки», «Атомы и молекулы», «Палочка-
выручалочка», «Анаконда», «Волк по рву» и т.д. Национальные игры. 
Эстафеты. 
Интеллектуальные и познавательные игры. Дидактические игры, их 
классификация: предметные, настольно-печатные, словесные. Воспитательные 
возможности познавательных игр. Игровой банк. Методика проведения. 
Игры-развлечения, игры-шутки. Основное отличие – элемент неожиданности. 
Разновидности игр-развлечений. Аттракционы. Кричалки. Методика 
проведения. 
Музыкально-хороводные игры. Отличительные особенности игр – 
эмоциональная окрашенность, поиск выразительности движений, развитие 
пластики. Виды игр: хороводы, аттракционы, конкурсы, кольцовки, 
дискотечные игры. Методика проведения. 
Ролевые, сюжетные игры. Понятие «театрализация». Нравственная 
направленность сюжетных игр, воспитательный характер. Виды игр – 
пантомимы, миниатюры, спектакли. Методика организации и проведения 
сюжетных и ролевых игр. 
Деловые и организационно-деятельные игры как тренинг общения, 
моделирование различных ситуаций. Роль деловой игры в создании 
коммуникативных связей в коллективе, распределении ролей. Методика 
организации и проведения игр. 
Практические занятия – самостоятельный подбор и проведение игр в 
объединении. 
Тема  4. Роль организатора игры. Техника речи. Режиссура игры 
Требования к организатору игры. Правила техники безопасности и санитарии 
при проведении игр. Особенности подбора игр и построения игровой 
программы. Реквизит и оформление игровых программ. Методика 
приглашения в игру. Методика объяснения игры. Методика проведения игры. 
Техника речи. Упражнения и тренинги на постановку голоса. Работа над 
выразительностью речи. 
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Режиссура игры. Три основных компонента при составлении игровой 
программы: идея, тема, материал, их взаимосвязь. Формы проведения 
программы. Этапы работы над игровой программой. Работа со зрительской 
аудиторией. Правила, позволяющие организованно провести мероприятия. 
Тема 5. Игровой практикум.     Игровые практикумы – составление игровых 
программ с учетом возрастных особенностей играющих, различных форм 
проведения программ. Разработка сценариев игровых программ. Организация и 
проведение игровых программ. 
Тема 6. Оформительский практикум. Оформительские практикумы – работа 
учащихся над реквизитом для игр, поиск и запись музыкальных фонограмм, 
разработка оформления различных праздников. 
 

            2 год обучения. 
 
Тема 1. Функции и принципы организации досуговой деятельности. 
Обучающая функция развития умений и навыков (память, внимание и т. д.). 
Эмоциональная функция создания благоприятной атмосферы. 
Коммуникативная функция. 
Вариантный подход к игре, учет ее многогранных свойств. 
Планирование. Изучение интересов, увлечений, потребностей. 
Роль ведущего. Требования к проведению игровых программ. 
Импровизации, коммуникабельность, способность вести беседу. 
Сценическая речь, техника речи (тренинги, упражнения). 
 
Тема 2. Организация досуговой деятельности. 
Подготовка организатора игры. Организация процесса игры. 
Возрастные особенности играющих. Взаимоотношения людей в группах. 
Лидеры и авторитеты. Влияние коллектива на личность. 
Понятие конфликта и конфликтной ситуации. Выход из конфликта. 
Знакомство с понятием «режиссура». Понятия: замысел, сюжет, композиция. 
Развитие сюжета игры по заданному началу. 
Использование технических средств. Учебные занятия по освоению техники: 
микрофон, магнитофон. 
 
Тема 3. Разработка сценариев. 
Развитие творческого воображения. Поиск нестандартных подходов к 
знакомым формам проведения игровых программ. 
Литературные этюды. Придумывание ситуаций. Развитие сюжета по заданному 
началу. 
Секреты сценарного мастерства. Как выбрать тему. Сценарий по собственному 
замыслу. Авторская идея. Работа над сценарием. 
Изучение фондов библиотек города, методических разработок ВДЦ «Орленок». 
Самостоятельные пробы написания сценариев игровых и конкурсных 
программ. 
 
Тема 4. Практикумы. 
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Оформительские: работа с бумагой, шрифтами, изготовление наглядных 
пособий, реквизита для игр, элементов костюма и т. д. 
Игровые: проведение игр с объединениями дошкольников, детьми – 
воспитанниками интернатов города. 
Работа над сценариями различных конкурсных развлекательных, 
интеллектуальных программ. 
 
 
Тема 5. Проведение праздников и мероприятий. 
Организация различных мероприятий для детей разного возраста. 
Репетиции. Проведение мероприятий. 
 

3 год обучения. 
 
Преддипломная практика, подготовка сценариев, проведение праздников и 
массовых мероприятий совместно  со специалистами Центра досуга и Отдела 
художественного творчества ДТДиМ. 
 
 
 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Методика проведения занятий в ТДЮТ “Молодая гвардия” 

 
1 год обучения. 

С младшей группой все занятия проводятся в игровой форме – 
развивающей, подвижной, музыкальной.  Занятия строятся  по следующей 
схеме:  

5 минут – психогимнастика; 
10 минут – упражнения на концентрацию и распределение внимания; 
15 минут – игровые упражнения, развитие эдейтической памяти, 

мышления, воображения. 
 

2 год обучения. 
 
Со средней группой занятия проводятся в  теоретической и практической 

форме. Практическое занятие,  как правило, включает в себя теоретическую 
задачу: защита проекта, написание сценария, а также различные виды 
тренинга, актерского и дикторского мастерства. 

 
3 год обучения. 

 
В старшей группе занятия проводятся в практической и теоретической 

форме. К теоретическим занятиям относятся: лекции, дискуссии,  беседы, 
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экскурсии, видеозанятия. К  практическим занятиям можно отнести разминки, 
концерты, выступления на массовых мероприятиях. 

 
Методика проведения занятий в объединении  

«Организаторы досуга». 
 

1 год обучения. 
  
Занятия проводятся в форме лекций по первым двум темам, на которых 

учащиеся узнают понятие «игра»,  функции игры, классификацию игр. На 
последующих занятиях практически осваивается все многообразие игр, 
проводятся режиссерские тренинги, оформительские практикумы. 
 

 2 год обучения. 
 

На втором году обучения большая часть времени уделяется практическим 
занятиям: тренингам, упражнениям, разработке творческих сценариев и 
практических программ, оформительским и игровым практикумам, 
проведению мероприятий. 

3 год обучения. 
 
Учащиеся помогают педагогам ДТДиМ в проведении различных мероприятий, 
самостоятельно проводят конкурсные и театрализованные программы по 
собственному сценарию. (Учебный план составляется по форме плана 
преддипломной практики). 

Работа педагога строится в соответствии со следующими принципами. 
Прежде всего,  руководителю детского театра необходимо знать некоторые 
особенности сценического действия, так как неясность в этом исходном 
моменте приводит часто к серьезным педагогическим ошибкам (к подмене 
подлинного действия внешним его изображением и т.д.). 

Говоря о сценическом действии, К.С. Станиславский   имел в виду не 
какое-то особое «театральное» действие, а действие подлинное, реально 
совершаемое в сценических условиях, - целенаправленное, логичное, 
продуктивное. 

Прежде всего, действия в сценических условиях не определяются 
реальными целями и намерениями самого человека, а целями, намерениями, 
обстоятельствами жизни вымышленного лица. И эти обстоятельства, 
намерения и цели необходимо ясно представить в своем воображении, 
поверить в их возможность, мысленно поставить себя в аналогичные 
обстоятельства, чтобы лучше уяснить побудительные причины, мотивы и цели 
поведения тех или иных персонажей, авторскую позицию и т.п. Само действие 
происходит в обстановке, в которой многие реальные объекты   заменены 
условными (декорация, бутафория). Поэтому умение действовать в 
сценических условиях требует развития внимания, определенных качеств 
воображения, чувства правды, чувства ритма и других способностей и умений. 
Оно связано с необходимостью более глубокого осознания явлений жизни, 
изображенных в пьесе, их общественного, социального смысла, понимания 
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сложности мотивов поведения людей в различных обстоятельствах, т.е. требует 
развития познавательных интересов, расширения знаний, кругозора, 
повышение общей и художественной культуры. 

Если для актера техническое овладение материалом является важнейшей 
профессиональной задачей, то для участника детской театральной 
самодеятельности постановка такой задачи имеет общепедагогическое 
значение, а процесс посильного творческого овладения действием как основой 
реалистического драматического искусства является средством развития 
качеств творческой личности.  

В работе с учащимися педагог опирается, прежде всего,  на их 
природные свойства и способности: способность эмоционально откликаться на 
художественный вымысел, с помощью воображения  ставить себя в положение 
вымышленных героев, активно включаться в их жизнь, относиться к 
предлагаемым условиям вымысла так, как если бы они были подлинными (если 
бы, например, комната, где происходит действие, была лесной поляной, 
перевернутые стулья - пнями, колючим кустарником и т.п.). Чем младше 
возраст школьников, тем большую педагогическую значимость приобретает 
тип творческих заданий, приближающих овладение элементами сценической 
грамоты к знакомым детям формам ролевой игры, импровизация на 
предложенную или избранную ими тему. 

Подлинное сценическое действие требует постоянного обращения к 
жизни, сопоставления происходящего на сцене с аналогичными явлениями 
действительности. В сценических условиях ученикам приходиться нередко,  
как бы заново,  учиться ходить, смотреть, видеть, слышать,  постоянно 
обращаясь к жизни, развивая наблюдательность, эмоциональную память, 
чувство правды и т.д. Развивая интерес учеников к таким сопоставлениям, 
руководителю надо побуждать их к более дифференцированному наблюдению, 
развивать способность находить в привычном и знакомом новое, не замеченное 
другими.  

Руководителю нужно специальное внимание обращать на развитие у 
кружковцев умения воздействовать друг на друга словом, текстом роли, имея в 
виду,  цели и намерения изображаемого лица. Выдвигая перед ними такую 
задачу и добиваясь посильного ее выполнения, руководитель тем самым 
приучает учеников вникать  в смысл каждой фразы роли, пьесы, осознавать и 
чувствовать действенный смысл произносимого текста, т.е. его подтекст 
(почему говорю, зачем, с какой целью, чего добиваюсь). Такой путь дает 
возможность руководителю постепенно развивать у ребят способности 
чувствовать и ценить выразительность осмысленного, целенаправленного и 
эмоционально окрашенного слова (на сцене и в жизни). 

Основу занятий самодеятельного коллектива составляет учебно-
творческий процесс, связанный со сценическим воплощением пьесы. Это 
определяется специфической природой данного вида художественно-
творческой деятельности, как деятельности, в основе которой лежит творческая 
интерпретация драматургического произведения. Это ни в какой степени не 
исключает использование детской импровизации. Более того, в определенном 
значении, импровизация составляет самую суть сценического творчества, 
опирающегося на подлинное, целенаправленное действие, так как подлинное 
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действие требует от исполнителя каждый раз живых и непосредственных (а,  
следовательно, и в чем-то новых) оценок действия партнеров и условий 
вымысла, т.е. требует действия «здесь, сегодня, сейчас», - как говорил К.С. 
Станиславский. 

В работе с учениками над ролью руководитель следует в основном 
принципу «от простого к сложному». Вначале осваиваются наиболее 
доступные школьникам задачи, учитывающие лишь простейшие условия 
вымысла. Постепенно задачи усложняются,  и их выполнение требует уже 
более глубокого проникновения в психологию действующего лица, учета 
специфических условий и обстоятельств его жизни. 

Для школьников путь к творчеству через посильное освоение логики 
действий персонажа - наиболее оправдывающий себя с педагогической точки 
зрения. Это путь, оберегающий детей от изображения чувств, от непосильных 
попыток сразу сыграть «результат», т.е. свое или навязанное руководителем 
(пусть даже очень интересное) умозрительное представление об исполняемом 
образе. 

В занятиях с детьми сам учебно-творческий процесс, естественно, имеет 
первостепенное значение. В то же время установка на известную 
завершенность творческой работы во всех случаях очень важна. В 
самодеятельном театральном коллективе показ подготовленных сценических 
отрывков, спектакля своим товарищам или более широкой аудитории зрителей 
- необходимый завершающий этап занятий. 

Участникам театрального коллектива нужны и беседы об искусстве, 
экскурсии в музеи, на выставки, просмотры и обсуждения спектаклей, фильмов 
и телепостановок. Все это способствует обогащению художественного опыта 
участников самодеятельности, формированию верных идейно-эстетических 
оценок. 

В театральном коллективе учащиеся приобретают некоторые знания о 
специфике художественного отражения и познания жизни, о характере 
творческого труда, о теснейших связях передового искусства с жизнью. Они 
знакомятся с жизнью и творчеством видных деятелей русского и 
прогрессивного зарубежного искусства. 

Выше были рассмотрены основные принципы деятельности детских 
самодеятельных театральных коллективов. 
 

Формы подведения итогов в объединении «Молодая гвардия» 
 

1 год обучения. 
 
Диагностика:  IQ коэффициента творческого мышления; диагностика 
личностных свойств, темперамента, самооценки, коммуникабельности; 
особенностей эмоциональной сферы; особенностей развития речи; показателей 
развития воображения. 
 

2 год обучения. 
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Написание рефератов по заданной теме,  обзор тем и видеоматериалов, 
написание сценариев  мероприятий, создание творческих проектов, создание и 
анализ конкурсных  программ, постановка этюдов, разработка музыкальных 
партитур, проведение репетиций эстрадных спектаклей, запись и монтаж 
фонограмм. 
 
 

3 год обучения. 
 
На последнем году обучения формы подведения итогов в детско-юношеском 
театральном коллективе следующие: тесты, контрольные опросы, качественная 
и количественная оценка функциональных параметров, постановка спектаклей, 
отчетный концерт, отслеживание выполнения домашнего задания после 
проведенных тренингов. 
 

Формы подведения итогов в объединении «Организаторы досуга». 
 

1 год обучения. 
 
Итоги по каждой теме подводятся в форме: письменного опроса по 
пройденному теоретическому курсу, а также в виде практических заданий 
каждому учащемуся по проведению игровых конкурсных программ, 
праздничных мероприятий, составлению, режиссирования мероприятий в 
масштабе ДТДиМ. 
 

2 год обучения. 
 
Итоги подводятся в форме тренингов познавательных процессов, 
коммуникативных тренингов, тренингов по разрешению конфликтных 
ситуаций, разыгрывания этюдов, написания сценариев игровых и конкурсных 
программ, проведения мероприятий местного и городского уровня. 
 

3 год обучения. 
 
Самостоятельное проведение игровых, конкурсных, театрализованных 
представлений на базе ДТДиМ 
 

 
СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ 

 
Объект Используемые 

методики 
Пути решения 

проблем 
Конечный 
результат 

1. Диагностика 
личностных 
качеств 

Тесты: Леонгарда, 
Айзенка, Кеттела. 
Тест Шмишека  
(акцентуации ха-
рактера). 

Тренинг личност-
ного роста: 
«Привет, 
индивидуальность!
» 

Коррекция лич-
ностных качеств 
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2. Диагностика 
ком-
муникативных 
способностей 

Тест 
«Общительный ли 
вы человек?», оп-
росник КОС, тест 
самопознания 
«Мои привычные 
эмоции» 

Тренинг коммуни-
кативных навыков 
«Здравствуйте, 
люди!» 

Развитие ком-
муникативных 
навыков 

3. Диагностика 
актерского 
мастерства 

Упражнения на 
выявление умения 
перевоплощения, 
воображения, 
умения действо-
вать в предлагае-
мой ситуации 

Тренинг актерского 
мастерства, тренинг 
познавательных 
процессов 
(воображения, па-
мяти, внимания) 

Совершенство-
вание исполни-
тельского мас-
терства 

 
V. Список литературы. 

 
1. Станиславский К.С. Полное собрание сосинений в 8 т. – М., 1961. 
2. Горчаков Н.М. Режиссирование урока Станиславского. – М., 1978. 
3. Захава Б.В. Мастерство актера. – М., 1995. 
4. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. – М., 1990. 
5. Козак Н.О. Путешествие в страну игр. – С-Пб., 1997. 
6. Максакова И.А., Туманова О.М. Учите, играя. – М., 1997. 
7. Сборник научно-методических материалов из опыта ВДЦ «Орленок», 

1997. 
8. Силин А.Д. театр улиц и площадей. – С-Пб., 1998. 
9. Учебник п/р Жаркова А.Д., Чижикова В.М. Культурно-досуговая 

деятельность. – М., 1995. 
10. Шмаков С.А. Ее величество – игра. – М., 1992. 
11. Информационно-справочный сборник «Увлечение плюс развлечения», 

выпуск №2. – С-Пб., 1995. 
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