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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Театральная студия 

«Синяя птица» разработана на основе системы Станиславского и 

Немировича-Данченко «Мир глазами театра» и предназначена для развития 

актѐрского мастерства школьников, развития творческих, нравственных, 

этических, интеллектуальных способностей детей средствами театрального 

искусства. 

Театр - совершенно особое восприятие окружающего мира. Он дает детям 

возможность познать мир, понять себя, почувствовать других. Игра для 

ребенка  - способ существования. И на занятиях в театральной студии «Синяя 

птица» дети учатся понимать мир. 

Занятия помогут развить многие важные качества ребенка: воображение, 

способность к общению, стремление найти выход из трудной ситуации, 

творчество. А самое главное, театральная игра дает возможность воссоздать 

отношения людей друг к другу, научиться слушать и чувствовать другого 

человека. 

Ребенок, как автор, как зритель и как исполнитель. 

Каждый урок - как спектакль. 

Знакомство с театром, актерами и закулисной работой. 

Развитие и реализация творческих способностей ребенка. 

Свобода в общении и движении как на сцене, так и в жизни. 

Сегодня на фоне безудержно развивающегося шоу-бизнеса, который, к 

сожалению, подменяет истинное искусство, истинную культуру суррогатами, 

особенно актуальной становится задача усвоения истинных 

художественных ценностей, жемчужин русской классической и 

современной литературы, музыки, сценографии, хореографии, фольклорных 

русских, славянских традиций. 

При разработке программы развития творческих, интеллектуальных 

способностей школьников средствами театрального искусства основной 

акцент автор делает на поддержку российских традиций с учетом 

специфических культурно-национальных особенностей нашего региона в 

соответствии с достижениями мировой художественной культуры. 

Традиционно школьные театральные студии, кружки практикуют 

какую-либо одну театральную форму: драматический либо поэтический 

театр, оперетта (водевиль), театр эстрадных миниатюр, кукольный, цирковой 

и т.д.  Новизна данной программы, ее отличительная особенность от других 

заключается в использовании в органическом единстве многих театральных 

форм и ориентирована на любого желающего. 

В центре образовательно-воспитательной системы не театральный 

спектакль, а личность ребенка, школьника. Практически для каждого 

участника составляется индивидуальная программа выявления и 

активизации его природного потенциала, обеспечив ему при этом 

безопасные и комфортные условия его реализации. «От человека разумного к 

человеку творческому!» – наше кредо. 
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Работа над сценическим воплощением любой театральной формы 

строится на основе углубленного анализа литературной основы, 

музыкального материала, сценографии, часто исторического материала, 

предварительного знакомства с творчеством автора, с эпохой, проникновение 

в авторский замысел, определении жанровых и стилевых особенностей. 

Особое внимание уделяется культуре родной речи. «Говорить – значит 

действовать», – сказал великий русский реформатор сцены К.С. 

Станиславский. 

Возникает устойчивый интерес к литературе, к интеллектуально-

художественному труду, развивается память, фантазия, культура речи и 

пластики, творческая инициатива, эмоциональная чуткость, этические, 

волевые принципы, эстетический вкус, зрительская культура. 

Театр – искусство коллективное. Любая театральная форма – результат 

творческих усилий целого коллектива. 

Центральное направление педагогической деятельности – сохранение и 

укрепление здоровья детей и остальных участников процесса, в том числе и 

душевного. Здоровьесберегающая технология базируется на принципах 

интеграции, партнерства, коалиции всех участников творческого и 

воспитательно-образовательного процесса, отрицании стрессовой 

педагогики, четкой регламентации учебных и внешкольных нагрузок, 

доброжелательности, уважительности. 

В психолого-педагогическом плане стремимся уходить от чисто 

ассоциативной модели знаний к динамически структурированной системе 

умственных действий, от учения как функции запоминания к учению как 

процессу умственного, духовного, эстетического развития, который 

позволяет творчески использовать информацию. 

Мониторинг выполнения учебных, художественно-эстетических и 

воспитательных целей проводится систематически и в разных формах 

членами жюри конкурсов, фестивалей, самооценкой, анкетированием. 

Всю работу строим так, чтобы в теплой, интересной, творческой 

атмосфере вырос Человек творческий, активный, устойчивый к стрессам, 

самостоятельный, умеющий адаптироваться к изменяющимся 

обстоятельствам, способный к самопрезентации, самостоятельному 

поиску духовных ориентиров, умеющий не только принимать решения, но и 

разрабатывать план их выполнения, затем последовательно их 

реализовывать, т.е. именно такой, какой востребован в современном 

обществе. 
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Цель данной программы: общее театрально-творческое развитие детей. 

 

Задачи программы: 
Развитие личности ребенка посредством театрального искусства; 

Формирование отношения к искусству как к источнику возникновения 

диалога культур; 

Развитие творческого художественно-образного мышления; 

Освоение разных типов общения; 

Формирование навыков работы в коллективе; 

 

Содержание программы 

Цикл обучения посвящен освоению азов актерского мастерства 

и первоначальных техник по достижению творческого состояния, работа над 

спектаклем, постановка и показ спектакля. 

 

Тема: «Актерское мастерство» 

Пластика (работа с телом) 

Голос (работа с речью и голосом) 

Психотехника (достижение творческого состояния) 

Работа над монологом (или речью) 

Работа над диалогом (с партнѐром) 

Психотехника (достижение и развитие творческого состояния -  второй 

уровень) «Техники позволения» 

Разработка и освоение нового имиджа. 

 

 

Задачи: 
Переход порога сцены, упражнения на преодоление страха перед публичным 

одиночеством. 

Раскрепощение, снятие телесных и психологических зажимов. 

Ощущение своего тела и своего голоса, как «инструмента» 

Развитие воображения и внимания. 

Вхождение в Творческое Состояние (Накопления опыта пребывания в нѐм.) 

Освоение погружения в состояние другого человека, в состояние выбранного 

образа и работа в этом образе. 

Ощущение пространства ( в частности пространства сцены) и времени 

(атмосфера происходящего) 

Творческое состояние образа и его развитие. 

Вхождение в образ и работа в этом образе с партнѐрами на сцене, ощущение 

себя и партнѐра во взаимодействии. 

Ощущение себя, как части действия 

Освоение состояния внутреннего перехода в «новую», воображаемую, 

реальность, действия в ней, как еѐ неотъемлемой части и обязательный выход 

из неѐ. 
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Предполагаемые результаты: 

Показ нескольких контрастных образов (характеров): 

Хитрость - Доверчивость 

Коварство - Простота 

Ложь - Правдолюбие 

Глупость - Ум 

Трусость - Смелость 

Жадность – Доброта. 

Показ монолога 

Показ диалога 

Показ отрывков  из классических пьес. 

Показ спектакля в рамках школьного фестиваля; 

Выездные гастроли;  
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Учебный план курса 

 

Количество часов в год: 102 часа  

Режим занятий: 3 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

Печень разделов и дисциплин Всего 

часов 

в том числе Формы 

контроля 

знаний 

Теория Практик

а 

1 Пластика (работа с телом) 10 5 5 

Участие в 

театральных 

конкурсах, 

конкурсах 

художественног

о слова 

 

Участие в 

спектаклях 

2 Голос (работа с речью и 

голосом) 

10 5 5 

3 Психотехника (достижение 

творческого состояния) 

10 5 5 

4 Психотехника (достижение и 

развитие творческого 

состояния -  второй уровень) 

«Техники позволения» 

10 5 5 

5 Психотехника (достижение и 

развитие творческого 

состояния -  третий уровень)  

10 5 5 

6 Работа над монологом (или 

речью) 

10 5 5 

7 Работа над диалогом (с 

партнѐром) 

10 5 5 

8 Разработка и освоение нового 

имиджа. 

10 5 5 

9 Конкурсы 22 - 22 

 ИТОГО 306 105 201 
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