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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа написана в соответствии с документом: «Приложение к письму 

Департамента молодежной политики воспитания и социальной поддержки 

детей Минобрнауки России от 11.12.2006 N06-18844 «Примерные требования 

к программе дополнительного образования детей», Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам” 

Приказа Департамента образования г. Москвы от 17 декабря 2014 года №922 

«О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 году». 

 

Настоящая  программа занятий театральной студии «Виртуальная галерея» в 

рамках дополнительного образования рассчитана на углубление знаний  по 

истории мировой культуры. Программа написана на безе программы 

Нефедовой Н.А. «Развитие индивидуальности подростка в творческом 

объединении дополнительного образования» - М., 2010 г. 

 

Цель программы: познакомить с историей театрального искусства как части 

мировой культуры, а также  развить умение выступать публично. 

 

Задачи: 

- образовательные: получить знания об истории развития театра, о театре как 

искусстве синтетическом и коллективном, о структуре спектакля, о приёмах 

подготовки публичного выступления, о зрительской культуре, 

совершенствовать навыки  отзыва о спектакле в устной и письменной формах; 

 

- развивающие:  развить у студентов интерес к театральному искусству, 

совершенствовать умение выступать публично, развить навыки зрительской 

культуры; 

 

- воспитательные: воспитать умение воспринимать спектакль в контексте 

концепции драматурга, режиссера и актера, воспитать чувство коллективизма, 

толерантности, способность к продуктивному творческому общению, 

добиться эмоциональной выразительности творческих результатов. 

 

Теоретические занятия знакомят учащихся со специальными знаниями по 

теории и истории театрального искусства (что отражено в содержании 

учебных тем) и составляют  около 40 %. 
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Практические занятия (около 60 %) включены в каждую тему программы и 

различны по своему содержанию: 

 

- практические тренировочные  занятия, включающие в себя дыхательную, 

артикуляционную гимнастику, элементы сценического движения, этюды; 

 

- театрализованные постановки к праздничным датам; 

 

- репетиции спектаклей (изучение и обсуждение пьесы, распределение 

обязанностей, ролей, подбор костюмов, реквизита, индивидуальные и 

групповые репетиции). 

 

Теоретические идеи программы состоят в следующем. В эпоху 

компьютерных технологий учащимся недостаёт живого общения как внутри 

знакомого коллектива, так и вне его. Современные подростки мало читают, 

неумело высказывают своё мнение, зачастую эгоцентричны, всё меньше 

интересуются развитием своей духовной сферы, предпочитая материальные 

ценности. Занятия в театральной студии позволяют, на наш взгляд, в той или 

иной мере устранить эти проблемы. Кроме того, образовательная программа 

дополнительного образования учащихся выполняет ещё одну важную 

сверхзадачу – расширяет культурное пространство техникума. 

 

Занятия в студии различны по форме. Преобладающая групповая форма 

занятий способствует формированию коллектива, выработке единой идеи, 

задачи публичного выступления, развитию продуктивного творческого 

общения, учит толерантности. Индивидуальная форма занятий используется 

для обсуждения и отработки особенностей воплощения конкретной актёрской 

задачи.  

 

Рабочая программа в рассчитана на 180 часов (360 часов на 2 группы). 

 Разделы программы, представленные в календарно-тематическом плане, 

могут изучаться (на усмотрение преподавателя) как в прямой 

последовательности, так и в смешанной (в зависимости от их актуальности на 

момент проведения того или иного мероприятия, заявляемого учебным 

заведением, округом или городом). Кроме того, изучение некоторых разделов, 

например, таких, как «История театра» «Спектакль», «Драматургия», требует 

повторения, возвращения к изученному с целью углубления и расширения 

знаний, умений и навыков учащихся. 
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Продолжительнос

ть занятия 

Периодичнос

ть в неделю 

Количество 

часов в неделю 

Количество часов в 

год 

1часа 2 раза 3,5 часа 160 

1 час 1 раз 1час 20 

   Итого: 180 часов 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (360 ч) на 2 группы 

 

Р а з д е л  1. Из истории театра 

 

№ 

п/

п 

Темы Обще

е кол-

во 

часов 

Теоретическ

ие часы 

Практичес

кие часы 

1. Вступительная беседа: цели и 

задачи обучения, правила 

безопасности 

2 1 1 

2 Театр как вид искусства 4 3 1 

3 Возникновение 

западноевропейского театра и 

его развитие от Античности до 

ХХ века 

46 30 16 

4 Особенности развития русского 

театра 

32 24 8 

5 Экскурсии в музеи 

театрального искусства, и 

отзывы об экскурсии 

12 9 3 

6 Театр ХХ века 20 16 4 

7 Театры Москвы и их 

особенности 

20 16 4 
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Р а з д е л  2. Драматургия 

 

8 Пьеса – основа спектакля 8 3 5 

9 Структурные элементы пьесы 8 3 5 

10 Сопоставление текста и спектакля. Понятие 

интерпретации 

9 3 6 

11 Театральные жанры 16 6 10 

 

 

 

 

 

Р а з д е л  3.  Театральные профессии 

 

12 Театр – искусство коллективное 10 4 6 

13 Актёр – главное чудо театра 10 4 6 

14 Режиссёр 10 4 6 

15 Художник в театре. История театрального костюма,         

театральные декорации. 

25 10 15 

 

 

Р а з д е л  4. Спектакль 

 

16 Спектакль как художественная целостность. Образ 

спектакля 

11 6 5 

17 Понятие «действие» 10 5 5 

18 Мизансцена – язык режиссера 10 5 5 

19 Посещение театра, написание рецензии. 

Проведение «круглого стола» 

9 3 6 

20 Театрализованные постановки  к праздничным 

мероприятиям  

и памятным датам 

48  48 

21 Спектакль к Новому году 20  20 

22 Театрализованная постановка, посвящённая Дню 

Победы   

20  20 

 ИТОГО часов 360 155 205 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Р а з д е л  1. Из истории театра 

 

1. Вступительная беседа. 2 ч 

 Цель и задачи занятий. Правила безопасности. Обучение дыхательной, 

артикуляционной гимнастике. 

2. Театр как вид искусства. 4 ч 

 Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. 

Театр – искусство синтетическое. Театральное произведение – спектакль – 

складывается из текста пьесы, работы режиссёра, актёра, художника и 

композитора. 

 Театр – искусство коллективное. Спектакль как результат деятельности 

многих людей (и творчество, и производство). 

 Игра – один из главных элементов театрального искусства. 

 Место театра в обществе. Долгая жизнь искусства, которое творится на 

глазах у зрителей. Конкуренция театра с кинематографом, телевидением, 

компьютером.  

 Работа с терминологическим словарём.  

3. Возникновение западноевропейского театра и его развитие от 

Античности до ХХ века. 46 ч 

 Возникновение древнегреческого театра из культа Диониса. Мифы – 

основа древнегреческой драматургии. 

 Расцвет античного театра в V веке до н.э. Поэты-драматурги: Эсхил, 

Софокл и Еврипид. Творчество Аристофана. Герои античных трагедий – 

вечные образы мирового сценического искусства. Обращение драматургов 

последующих эпох к сюжетам античных пьес. 

 Средневековый театр Западной Европы. Профессиональные 

«развлекатели»-жонглёры. 

 Жанры религиозного театра: литургическая драма, миракль, мистерия. 

Светский театр: моралите, фарс. 

 Театральное искусство эпохи Возрождения. Комедия дель арте в Италии. 

Театр Шекспира. Испанская комедия плаща и шпаги. Оперный театр барокко. 

 Театральное искусство классицизма. Мольер. 

 Между разумом и чувством: театр эпохи Просвещения. Пьесы Вольтера 

Возникновение нового жанра – драмы. «Парадокс об актёре» Д.Дидро – 
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настольная книга практиков и теоретиков театра. Бомарше «Женитьба 

Фигаро» - присмотр видео- спектакля. Обсуждение. Написание рецензии.  

 Порыв духа и страсти души в театре романтизма. Немецкий театр 

романтизма – Ф.Шиллер. 

Европейский театр ХIХ в.: движение Свободных сцен и появление новой 

драмы. 

 

4. Особенности развития русского театра. 32 ч 

 Игровая стихия скоморохов – первых профессиональных артистов на 

Руси (Х-Х1 вв.). 

 Создание русского профессионального театра 30 августа 1756 года. Театр 

Федора Волкова. Крепостной театр ХУШ в. 

 Три гения русской сцены ХIХ в.: М.Щепкин, П.Мочалов, В.Каратыгин.  

А.Островский и другие драматурги. Малый театр. 

 Создание Московского художественного театра. Роль К.Станиславского и 

В.Немировича-Данченко в истории русского театра. 

 Камерный театр А.Таирова. Судьба В.Мейерхольда. Театральный роман: 

МХАТ и М.Булгаков. 

 

5. Экскурсии в музеи театрального искусства и отзывы об экскурсии. 12ч. 

Театральный музей Бахрушина, Дом-музей А.Н.Островского, Дом-музей 

К.С.Станиславского.  

6. Театр ХХ в. 20 ч 

 Поиски новых форм в драматургии рубежа веков. 

 Психологический театр – изображение на сцене «жизни в формах самой 

жизни». Система К.Станиславского. 

 Создание современной театральной системы к середине 20-х гг. ХХ в. 

 Идея «дематериализации» сценического пространства. Использование 

новой сценической техники. Технология использования света на сцене. 

 Театр отчуждения Б.Брехта: эпический показ жизни. 

 Возникновение театра абсурда (50-е гг.). 

 Ежи Гротовский и «бедный театр» (70-е гг.). 

 Активность и непредсказуемость развития мирового театра в последней 

четверти ХХ в. Сочетание авангардных форм с классическими приёмами. 

 

7. Театры Москвы и их особенности. 20 ч. 

 Музыкальные театры: Большой театр оперы и балета, театр 

К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко, Театр оперетты.  
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 Новые времена и новые театральные формы: от 50-х к 90-м гг. 

«Современник». Большой драматический театр. Театр на Таганке. Театры-

студии. 

Р а з д е л  2. Драматургия 

 

8. Пьеса – основа спектакля. 8ч.  

 Драма – особый вид литературы, предназначенный для сцены. 

Происхождение терминов «драма» и «пьеса». Драматическое в искусстве как 

образное воплощение противоречий действительности. 

 Непосредственное изображение межчеловеческих отношений, раскрытие 

характеров и конфликтов в процессе действенного, диалогического общения 

героев. 

 Время в пьесе, связанное с прошлым героев, - это настоящее, 

разрастающееся на глазах зрителя. 

 Персонажи драмы – действующие лица спектакля. Полноценное 

раскрытие пьесы только в пространстве сцены. 

 Знакомство с текстами пьес разных драматургов (обзор по выбору 

педагога).  

 Чтение и обсуждение вечных сюжетов в драме.  

 

9. Структурные элементы пьесы. 8ч. 

Строение пьесы. Список действующих лиц. Ремарки. 

Диалог в пьесе. Монологи. Реплики. 

Особенности построения драматического сюжета. Понятие конфликта как 

действующей силы драмы. 

Практическая работа с текстами разных драматургов. 

 

10. Сопоставление текста и спектакля. Понятие интерпретации. 9 ч. 

 Роль режиссера в интерпретации пьесы. Свободен ли режиссёр 

современного театра в истолковании литературного текста? Выражение идей, 

заложенных в пьесе, переосмысление их, искажение замысла драматурга. 

 Границы свободы интерпретации в режиссерском искусстве. 

 Изменение жанра пьесы, положенной в основу спектакля. Черты трагедии 

в комедийном тексте. Трактовка трагического сюжета как сатирического. 

Комические черты в характере драматических персонажей. 

 Практическая работа по сопоставлению драматургических текстов 

(пьесы) и сценического материала (спектакля). 

 

11. Театральные жанры. 16 ч.  
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 Основные драматургические жанры: комедия, трагедия, драма. История 

возникновения жанров в театре Древней Греции. Расширение жанрового 

диапазона в истории западноевропейского театра. 

 Знакомство с примерами текстов из разных жанров. Творческие задания. 

 Трансформация жанра в современном театре. Трагикомедия, трагифарс.  

 Разновидности комедий на современной сцене: лирическая, сатирическая, 

комедия абсурда. 

 Просмотр спектаклей с разной жанровой природой. 

 

Р а з д е л  3.  Театральные профессии 

 

12. Театр – искусство коллективное. 10 ч. 

 «Фабулу излагает, выражает и представляет весь театр как целое весь 

коллектив актеров, режиссеров, художников, костюмеров, музыкантов и 

хореографов. Все они объединяют свои усилия в одном общем деле, не теряя, 

однако, при этом своей самостоятельности» (Б.Брехт). 

 Одновременная самостоятельность и подчиненность актеров, художника-

сценографа воле режиссера-постановщика. 

 Понятие «работники театрального цеха». Знакомство с профессиями 

костюмеров, бутафоров, реквизиторов, осветителей, монтировщиков. 

 

13. Актёр – главное чудо театра. 10 ч. Обрядовое происхождение 

актерского искусства. «Родословная» актерской профессии. 

     Искусство создания на сцене образа человека (действующего лица пьесы). 

Что значит «играть роль»? Для зрителя актер на сцене – живой человек, 

действующий, думающий, страдающий и радующийся. 

     Искусство перевоплощения. «Чем крупнее артист, тем больше он 

интересуется  техникой своего искусства» (К.Станиславский). Система 

Станиславского. Знакомство с основными положениями. 

     Амплуа в театре: герои, злодеи, простаки, влюбленные, резонёры и т.д. 

Борьба с амплуа в современном театре. Актёры – наши современники. 

     Просмотры спектаклей. Творческие задания по спектаклям: создание 

рисунков-портретов героев.  

 

14. Режиссёр. 10 ч.  

 Понятие режиссуры как особой формы театрального мышления. 

Возникновение профессии режиссёра в конце ХIХ века в связи с появлением 

драматургии, требовавшей сложного построения сценического действия. 

Режиссёр – организатор, педагог, толкователь текста. 
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 Режиссёр – творец спектакля. Язык сцены – язык театрального искусства. 

Освоение режиссёром форм художественного мышления, создание 

собственного образа мира.  

 Режиссерские образы мира в истории сценического искусства: Г. Крэг, В. 

Мейерхольд, Дж. Стреллер, Ю.Любимов, Г.Товстоногов, М.Захаров. 

 Просмотры спектаклей и творческие работы по ним (Рецензии, эссе, 

рисунки, создание макетов). 

 

15. Художник в театре. История театрального костюма, театральные 

декорации. 25 ч.  

 Античная маска как отражение характера и состояние персонажа. 

Особенности декорационного оформления сцены средневекового 

европейского театра, театра барокко. Костюмы героев-масок театра дель арте. 

 Театральные декорации и костюмы русских живописцев. Декорации и 

костюмы «Русских сезонов» С.П.Дягелева. Просмотр видеоматериалов по 

театральным работам русских художников. 

 Творческие работы (создание эскизов театральных костюмов, декораций) 

  

Р а з д е л  4. Спектакль 

 

16. Спектакль как художественная целостность. Образ спектакля. 11ч. 

 Спектакль – особое действие, разыгранное в пространстве сцены, и 

особое образное мышление. Перенесение драматургического текста на сцену – 

это «перевод»  с одного языка (литературного) на другой (сценический). 

 Спектакль – театральное произведение, подтверждающее единство 

замысла режиссёра и актёрской игры. Образ спектакля, который складывается 

из актёрской игры, а также ритма, темпа, построения сценического 

пространства. 

 Просмотр спектакля и работа над письменным отзывом о нём. 

 Подготовка и участие в праздничных мероприятиях. 

 

17. Понятие «действие».10 ч.  

 Действие фабулы или представленное действие: всё, что происходит в 

рамках вымысла, и всё, что делают персонажи пьесы. 

 Словесное действие персонажей, произносящих текст, посредством 

которого передаётся вымысел. 

 Творческие задания и этюды на освоение бессловесных и словесных 

действий. 
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18. Мизансцена – язык режиссера. 10 ч.  

 Понятие «мизансцена», которое возникло в театре во второй половине 

Х1Х века. 

 Умение зрителя «прочитывать» спектакль. Через расположение 

персонажей на сцене (мизансцену) режиссёр передаёт определённую мысль и 

вызывает у зрителя определённое чувство (эмоцию). Представление о 

развитии взаимоотношений персонажей через расположение их в 

пространстве сцены. 

 Сложность понятия метафоры в сценическом искусстве. Постижение сути 

какого-либо явления или события через сценическую метафору, сочинённую 

режиссёром. Пространственные сценические метафоры, созданные 

постановщиком спектакля совместно с художником-сценографом. 

 

19. Посещение театра, написание рецензии.  

Проведение «круглого стола». 9 ч. 

 

20 – 22 Театрализованные постановки. 88 ч. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Построение программы по крупным блокам тем – «Спектакль», 

«Драматургия», «Театральные профессии», «Жанры в театре». «Из истории 

театра» - даёт педагогу возможность вариативно выстраивать работу. Базовым 

может быть любой раздел программы по выбору педагога. 

 В работе по программе принципиально важным является ролевое 

существование учащегося  на занятиях: он бывает актёром, режиссёром, 

драматургом, зрителем и «профессиональным зрителем», т.е. театральным 

критиком, рецензентом. 

 Каждое занятие сопровождается гимнастикой:  

 - упражнения на дыхание - упражнения, «согревающие» речевой аппарат; 

 - упражнения, корректирующие осанку; 

 - упражнения, корректирующие дикцию (скороговорки, чистоговорки); 

 - упражнения на интонирование (произнести одну и ту же фразу с 

разными 

 интонациями; 

 - этюды (импровизации на заданные темы). 

 

 Для полноценного проведения занятий студии необходимы следующие 

условия: 

 - наличие компьютера, проецирующего устройства экрана в кабинете, 

отведенном для проведения занятий - школьный актовый зал с рамповым 

освещением и мультимедийными устройствами; 

 - кабинет (место в кабинете) для хранения реквизита. 

 В результате занятий по данной программе у учащихся развивается 

устойчивый интерес к разнообразным явлениям театрального искусства, 

формируется углублённое представление о театре. Полученные знания 

студенты могут применять в сфере собственной интеллектуально-

художественной деятельности. 

 

 Формой подведения итогов являются: 

 - отчётные спектакли (2 раза в год); 

- подготовка и ведение театрализованных представлений к различным 

праздничным событиям 
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