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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа     

«Театр миниатюр»  предназначена для овладения обучающимися 

элементарными навыками сценической деятельности, раскрытия творческих 

способностей, организации и участия в воспитательных мероприятиях. 

Программа имеет художественную направленность, тематическое 

содержание которой позволяет наиболее полно реализовать творческий 

потенциал обучающихся, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в 

общении. Программа направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом развитии.  

Особое место уделяется концертной деятельности: обучающиеся исполняют 

произведения в рамках общетехникумовских, городских праздников, 

посвященных разным памятным датам. Это придает прикладной смысл 

занятиям. 

Театральная игра способствует развитию фантазии, воображения, памяти, 

всех видов творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, 

танцевального, сценического). 

Программа основывается на следующем предположении: театральная 

деятельность как процесс развития творческих способностей и социализации 

личности обучающегося является процессуальной. Важнейшим в творческой 

деятельности является процесс репетиций, процесс творческого переживания 

и воплощения, а не только конечный результат. 

 

1.1. Направленность программы: художественная                                                   

(студия, театральных, эстрадных миниатюр) 

Дополнительное образование обучающихся – неотъемлемая часть общего 

образования, которая выходит за рамки государственных образовательных 

стандартов и реализуется посредством дополнительных образовательных 

программ и услуг. Особенности театрального искусства – массовость, 

зрелищность, синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как 

в развивающее - эстетическом воспитании студентов, так и в организации их 

досуга. Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг 

с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями 

танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами. 

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и 

рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и 

исполнительскую культуру. 

 

1.2. Педагогическая целесообразность и актуальность программы 

 

Актуальность программы. Театральное искусство имеет незаменимые 
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возможности духовно-нравственного воздействия. Студент, оказавшийся в 

позиции актёра-исполнителя, может пройти все этапы художественно-

творческого осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем 

человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю 

то, что ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в 

жизни.  

Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве яв-

ляется не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, 

по сути, и есть автор спектакля. Посему процесс его коллективной подготовки, 

где у каждого воспитанника - своя творческая задача, дает ребятам 

возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу. Поэтому это 

направление художественного творчества вызывает вполне закономерный 

интерес у студентов.  

Образовательная программа «Театр миниатюр» – результат многолетней 

практической работы с коллективом. В основе программы лежит идея  

использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать 

личность студента, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства 

ритма, пластики движений.  

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-

воспитательный процесс осуществляется через различные направления 

работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков 

исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые 

переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что 

способствует формированию нравственных качеств у воспитанников 

объединения. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и 

отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, 

обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания  

студентов. Выбор  профессии не является конечным результатом программы, 

но даёт возможность обучить студентов профессиональным навыкам, 

предоставляет условия для проведения педагогом профориентационной 

работы. 

1.3. Отличительная особенность программы 

Программа построена от простого к сложному. Программа подойдет 

каждому обучающемуся техникума, вне зависимости от уровня физического 

или психологического здоровья. В основе развития сценических 

способностей лежат два главных вида деятельности обучающихся: изучение 

теории и творческая театральная  практика. Содержание программы 

расширяет представления обучающихся о сценических и театральных 

жанрах, стилях и направлениях в эстрадном искусстве, знакомит с 

традициями и новаторством театрального искусства. 

1.4. Цель и задачи программы 

Цель программы – создать условия для воспитания нравственных качеств 

личности воспитанников, творческих умений и навыков средствами 

театрального искусства, организации  их досуга путем вовлечения в 
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театральную деятельность. 

Задачи 

Образовательные: 

 знакомство обучащихся с  эстетическими категориями; 

 знакомство со спецификой театрального искусства; 

 обучение навыкам актерского мастерства, сценической речи и 

сценического движения. 

Развивающие: 

 развитие навыков общения; 

 развитие и совершенствование артистических навыков; 

 развитие речи, мыслительных способностей, воображения; 

 развитие эмоциональной сферы восприятия окружающего мира. 

Воспитательные: 

 воспитание чувства ответственности за партнеров и за себя; 

 привлечение обучающихся к разновозрастному сотрудничеству на 

основе общего коллективного творчества; 

 воспитание уверенного поведения обучающихся; 

 воспитание творческого отношения к жизни, самостоятельности и 

инициативы; воспитание восприимчивости и любви к искусству. 

Задачи программы:  

  необходимых представлений о театральном искусстве; 

  актерских способностей – умение взаимодействовать с партнером, 

создавать образ героя, работать над ролью;  

  речевой культуры студента при помощи специальных заданий и 

упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации; 

  практических навыков пластической выразительности с учетом 

индивидуальных физических возможностей учащегося; 

способствовать развитию:  

 интереса к специальным знаниям по теории и истории 

театрального искусства; 

 творческой активности через индивидуальное раскрытие 

способностей каждого учащегося; 

 эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого 

воображения; 

 воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры; 

 творческой активности подростка, ценящей в себе и других такие 

качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к 

творчеству других. 

 духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

средствами традиционной народной и мировой культуры. 

1.5. Адресат программы 

Программа предназначена для обучающихся  от 15 лет  КГБПОУ 

«Бийский  техникум лесного хозяйства» и направлена на обеспечение 
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дополнительной теоретической и практической подготовки по театральному 

искусству. 

Прием обучающихся  в группу производится без предварительного 

отбора, по желанию обучающихся.  

 

1.6. Сроки реализации программы 

Время  реализации  программы  —   1  год,  количество часов в год – 720. 

Занятия  проводятся  по  расписанию. Учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается 30 июня текущего учебного года, включая каникулярное 

время. 

 

2. Рабочий учебный график 
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3. Тематический план 

 

Наименование разделов  и тем Количество 

часов 

Раздел 1. Основы сценической речи и исполнительского 

мастерства  

470 

Тема 1.1.Техника речи 72 

Тема 1.2. Театральная миниатюра 72 

Тема 1.3.Основы театральной композиции 72 

Тема 1.4.  Основы исполнительского мастерства 72 

Тема 1.5. Основы сценарного мастерства 70 

Тема 1.6. Этюды 72 

Тема 1.7. Реквизит, костюмы, грим. 40 

Раздел 2. Актерское мастерство 178 

Тема  2. 1. Техника актерской игры 72 

Тема  2. 2. Режиссерский замысел 30 

Тема  2. 3. Конкурсные программы 76 

Раздел 3. Русская обрядовая культура 72 

Тема  3. 1. Семейные и календарные обряды и обычаи. 6 

Тема  3. 2. Русский обрядовый праздник 66 

Итого 720 
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4. Содержание программы 

Раздел 1.  Основы сценической речи и исполнительского мастерства 

Тема 1.1. Техника речи. Система голосообразования. Звуки гласные и 

согласные. Тренировка гласных и согласных в скороговорках и текстах. 

Основы логического чтения. Работа с микрофоном. Дыхательная гимнастика. 

Система дыхательного тренинга. Работа над голосом: опора и объем голоса. 

Система тренинга в работе над голосом. Диапазон и гибкость голоса. 

Культура речи. Ораторское искусство. Мастерство художественного чтения. 

Выступление чтецов на празднике «День работников леса» ( стихи о 

природе). 

Тема 1.2. Театральная миниатюра. Развитие актерского внимания. 

Фантазия и воображение. Выбор предлагаемых ситуаций. Атмосфера. 

Ощущение пространства. Актерский тренинг по теме «Ощущение 

пространства». Подготовка эстрадных миниатюр для праздника «  

Посвящение в студенты». Сценическое внимание. Зрительная и слуховая 

память. Эмоциональная и двигательная память. Координация в пространстве. 

Импровизация. Мышечная и мимическая память. Внутренний монолог. 

Участие в смотре-конкурсе «Лесное эхо». 

 Тема 1.3. Основы театральной композиции. Структура театрального 

произведения. Основные  постановочные приемы. Искусство режиссуры. 

Древнегреческий театр. Классический и современный театр. Знакомство с 

творчеством известных режиссеров. Посещение Бийского драматического 

театра. Искусство мизансцены. Подготовка этюдов. Актерские тренинги и 

упражнения. Постановка театрализованного представления для праздника 

«День открытых дверей», «Вечер встречи выпускников» и др. 

Тема 1.4.  Основы исполнительского мастерства. Сценическое 

мастерство. Артистизм. Мускульная свобода. Пластические этюды. 

Тренинги. Работа над миниатюрами к мероприятиям, выездным концертам. 

Тема 1.5. Основы сценарного мастерства. Идея. Драматургия. Структура 

сценария. Разработка  план - сценариев. Сценарии для студенческих 

миниатюр. 

Тема 1.6. Этюды. Пластические формы. Изображение неодушевленного 

предмета. Создание живого образа в этюде. Искусство пародии. Тренинги. 

Работа над репертуаром («Аптека счастья» (мюзикл), Вампилов «Свидание», 

Чехов «Предложение»). 

Тема 1.7. Реквизит, костюмы, грим. 

Раздел 2. Актерское мастерство 

Тема 2.1. Техника актерской игры. Темпоритм внешний и внутренний. 

Сценические образы. Характеры и характерность. Типы темпераментов. 

Система Станиславского. Психомышечная тренировка. Инсценировка 

фрагментов литературных произведений. 

Тема 2.2. Режиссерский замысел. Миниатюры для КВН, новогодних 

праздников, конкурсов. 
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Тема 2.3. Конкурсные программы. «Жемчужина БТЛХ», « Джентльмен-

шоу», «ФЕСТА». 

Раздел 3. Русская обрядовая культура 

Тема 3.1. Семейные и календарные обряды и обычаи. Народный театр.  

Скоморошины. Русский фольклор. Особенности  русских обрядовых 

праздников. 

Тема 3.2. Русский обрядовый праздник. Троица. Подготовка сценария 

народного праздника. Массовые сцены. Конкурсы. Работа с фольклорным 

материалом. 

5. Планируемые результаты 

В результате обучения по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Театр миниатюр» обучающиеся должны 

знать: 

-основы сценической речи; 

- актерского мастерства; 

- сценарного мастерства; 

- особенности народной  обрядовой культуры 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать поэзию и прозу; 

 -  активизировать свою фантазию; 

- «превращаться», преображаться с помощью изменения своего 

поведения место, время, ситуацию; 

-  видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых 

обстоятельствах; 

-размещать тело в сценическом пространстве; 

-сознательно управлять речеголосовым аппаратом; 

-использовать и совершенствовать приобретенные умения при решении 

исполнительских задач; 

-точно соблюдать текст при исполнении; 

-культурно воспринимать реакцию зрителей; 

-самостоятельно работать над ролью, вносить корректировку в 

исполнение своей роли от спектакля к спектаклю; 

- принимать участие во всех театрализованных представлениях 

студенческого клуба; 

- правильно написать сценарий; 

-  поставить миниатюру, этюд на тему, элемент народного обряда. 

 

6. Формы подведения итогов контроля 

  Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля: 

текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе занятий; 

промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы, 

проводимые в КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства»; 
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итоговый – открытые занятия, тематические и праздничные программы, 

спектакли, фестивали, выездные концерты. 

Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются 

промежуточными этапами контроля за развитием каждого обучающегося, 

раскрытием его творческих и духовных устремлений. 

Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают 

возможность текущего контроля. 

Открытые занятия по актерскому мастерству и сценической речи 

являются одной из форм итогового контроля. 

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать 

развитие способностей каждого обучающегося, является спектакль или 

театральное представление.  
 

7. Уровни оценивания освоения  дополнительной общеобразовательной, 
общеразвивающей программы «Театр миниатюр» 

 
Высокий уровень: 

1)  уверенное и интонационно точное исполнение произведения с учетом 

всех пожеланий и рекомендаций педагога; 

2)  эмоциональное и выразительное исполнение роли; уверенное знание 

слов, мизансцен; 

Средний уровень: 

1) недостаточно точное исполнение (небольшие текстовые погрешности, 

не совсем точное использование различных выразительных средств); 

Низкий уровень: 

1)  неточное исполнение произведения или роли, с большим количеством 

ошибок; 

2)   неуверенное знание слов, мизансцен или исполняемой песни; 

3) плохое владение навыками слухового контроля за собственным 

исполнением. 

 

8. Методическое обеспечение программы 

 

При реализации программы «Театр миниатюр» используются как 

традиционные методы обучения, так и инновационные технологии: 

репродуктивный метод (педагог сам объясняет материал); объяснительно-

иллюстративный метод (иллюстрации, демонстрации, в том числе показ 

видеофильмов); проблемный (педагог помогает в решении проблемы); 

поисковый (воспитанники сами решают проблему, а педагог делает вывод); 

эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых), методы 

развивающего обучения, метод взаимообучения, метод временных 

ограничений, метод полных нагрузок (превращает тренинг в цепь 

целесообразных, вытекающих одно из другого упражнений), метод 

ступенчатого повышения нагрузок (предполагает постепенное увеличение 

нагрузок по мере освоения технологии голосоведения и сценической речи), 

метод игрового содержания, метод импровизации. 
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Основные формы обучения   

 система специальных театральных упражнений; 

 индивидуальная работа со студентами; 

 работа в группе; 

 организация практической деятельности; 

 творческое выступление, как результат этапа деятельности. 
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