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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Программа кружка «Форум-театр» имеет социально-адаптационную, 
культурологическую направленность и основывается на принципах связи искусства с 
жизнью, единства формы и содержания, овладения богатейшими выразительными 
средствами русского литературного языка. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 
личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 
ораторское и театральное искусство. Привлечение детей к многообразной деятельности, 
обусловленной развитием социально-коммуникабельными навыками, открывает большие 
возможности для многостороннего развития их способностей. 

Актуальность и новизна данной программы заключается в формировании 
нравственных начал как через работу в качестве самостоятельного исполнителя или 
артиста, так и в качестве активного театрального зрителя, что в свою очередь 
способствует саморазвитию личности ребенка, обогащает его духовный и нравственный 
мир, формирует активную жизненную позицию.  

Цель программы кружка «Форум-театр» имеет профилактически-воспитательную 
направленность – развитие у обучающихся коммуникационных навыков, умения 
фантазировать, думать, оценивать психологическое состояние людей, придумывать 
различные модели поведения, навыков владения логически осмысленной, ясной, 
грамотной речью, содействие развитию многогранной, творческой, духовно богатой 
личности ребёнка.                                                                                               

Задачи: 
познавательные: 

- овладение техникой речи: речевым дыханием, чёткой артикуляцией и дикцией, 
грамотным произношением; 

- обучение управлению своим вниманием, а также способам активизации фантазии и 
воображения; 

- обучение логическому разбору и постановке действенной задачи при исполнении 
художественного произведения; 

- обучение процессу овладения содержательной, действенной и стилевой природой 
авторского слова; 

- овладение умением грамотного анализа сценария предполагаемого массового 
мероприятия, выявления его основной задачи для построения ведения, в 
соответствии с этой задачей; 

- освоение особенностей ведения массового мероприятия в соответствии с его 
форматом; 

- знакомство с творчеством мастеров художественного слова; 
развивающие: 

 - поддержка положительных проявлений в поведении; 
- развитие ассоциативного, образного и логического мышления; 
- формирование культуры восприятия актёрского исполнения; 
- развитие способности фиксировать и осмысленно комментировать особенности 

окружающего мира, поведения людей; 
- развитие культуры речевого общения; 
- ознакомление с возможностями разной исполнительской трактовки произведения; 
- развитие воображения, внимания воспитанников; 
- развитие художественного вкуса, эстетики и чувства понимания прекрасного; 
- развитие чувства ритма и координации движений; 
- развитие умения держаться на сцене и вызывать у зрителей живой эмоциональный 

отклик; 
- развитие творческих способностей детей; 

  



воспитательные: 
- овладение правилами сценической культуры; 
- освоение правил поведения зрителей при посещении культурно-массовых 

мероприятий; 
- воспитание самоорганизации и трудолюбия; 
- воспитание любви к красоте языка, его поэтичности, выразительности; 
- участие в мероприятиях нравственно-патриотической направленности; 
- развитие чувства коллективизма; 
- помощь старших младшим в группах, как при освоении материала, так и при 

непосредственном участии в мероприятии; 
- воспитание детей через словесное творчество; 
- воспитание интереса к литературе в целом и к чтению в частности. 

 
Основное место в данной программе уделяется методике театрального 

сценического действия и обратной связи с аудиторией. Ведущим при этом выступает 
«Джокер».  

Качества, которыми должен обладать джокер : владеть навыками тренерской 
деятельности и технологией «Форум-театра», быть лидером в группе по подготовке 
«Форум-театра», следить за работой внутри группы (написание сценария, его детализация, 
оценивать поведение участников группы в конкретных ситуациях). Во время проведения 
«Форум-театра» четко формулировать свои вопросы, наталкивать зрителя на 
размышление, принимать все мнения зрителя, не критикуя и не оценивая их. 

  
При конструктивном подходе к вопросу развития речевой культуры ребёнка, 

необходимо помочь ему открыть для себя искусство звучащего слова, как материал 
ораторского и актёрского искусства. Педагог должен подвести воспитанников к этому, 
соединяя лекционный материал с определённо выстроенными практическими занятиями и 
обсуждением пройденного. 

Выполняя упражнения, классные и домашние задания, обучающиеся должны 
прийти к самостоятельному открытию воздействия искусства звучащего слова на 
слушателей и к пониманию его значительной роли в окружающем мире. 

Отличительной особенностью программы «Форум-театра» является ряд 
особенностей, отличающих его от сценария классического спектакля. Наличие 
сценических качеств у обучающихся не является обязательным условием, возможность 
вовлечение в ход зрителя как пассивного, так и активного участника сценического 
действия, возможность разобрать любую ситуацию, которая заботит любого из 
участников и внесение своих предложений по возможности её бесконфликтного решения. 
Ход сценического действия, вправе менять не только сам режиссёр, но и любой из 
присутствующих. Участники кружка делятся собственными впечатлениями, идеями, 
опытом, а также учатся понимать и сопереживать другим. 

 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

 Воспитанники к концу 1-ого года обучения должны уметь: 
 После окончания первого года занятий в кружке учащиеся должны 
 знать: 
- правила поведения при занятиях любыми видами театральной деятельности; 
- понятие «театр», виды театров; 
- знать правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 
уметь: 
- выполнять простейшие упражнения по актерскому мастерству; 

  



- выполнять разминку, подготовить свое тело к работе под руководством педагога; 
- выполнять артикуляционную и дыхательную гимнастику под руководством 

педагога. 
 Навыки: 
- выполнять упражнения актерского тренинга на внимание, память и фантазию в 

присутствии постороннего человека; 
- преодолевать страх перед публичным выступлением. 
 
К концу 2-ого года обучения воспитанники смогут: 

После окончания третьего года занятий учащиеся должны 
знать: 
- основные правила работы с партнером, реквизитом, сценической установкой. 
- знать и соблюдать правила поведения за кулисами во время выступления; 
- основные этапы работы над театральным действием; 
уметь: 
- уметь сосредоточенно и интенсивно работать в течение всего времени занятий и 

репетиций; 
- самостоятельно выполнить упражнения дыхательной и артикуляционной 

гимнастики; 
- выполнять современные танцевальные движения; 
- самостоятельно выполнять актерские этюды на темы, придуманные 

руководителем или самим учащимся; 
- владеть приемами разминки и разогрева тела. 
- уметь ориентироваться в пространстве сцены. 
Навыки: 
- выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего 

человека; 
- владеть приемами техники безопасности при работе с партнером, предметами и 

сценической конструкцией, индивидуально и в группе; 
- применять полученные знания и умения при выступлениях на общешкольных 

мероприятиях и на мероприятиях вне школы. 
 
 
Данная программа является комплексной и рассчитана на 2 года. 

Предназначена для детей в возрасте 12 – 16 лет. 
 
Формы и режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. Всего – 

216 часов. Сюда включается и время, затрачиваемое на экскурсии, коллективное 
посещение театра. В клуб принимаются все желающие. Количество детей в одной группе 
до 15 человек. Для индивидуальной работы определено 1,5 часа в неделю. Занятия могут 
проводится со всем составом, с подгруппой и индивидуально.  

Воспитанники второго года обучения могут присутствовать и на занятиях в 
группах первого года обучения, являясь примером для младших, помогая им. Совместные 
занятия обучающихся старшего и младшего возраста являются реализацией 
воспитательных задач и хорошей практикой. 

Ход занятий предусматривает чередование различных обучающих приемов: 
беседы, упражнения, игры-этюды, прослушивание звукозаписей, просмотр видео 
материалов, репетиции и т.д. 

Ожидаемый конечный результат – воспитанники кружка чувствуют себя 
расковано, свободно, грамотно применяют знания основ техники речи, этапов работы 
ведущего и чтеца над произведением, умеют анализировать произведения, владеют 
основами актерского мастерства, сценической пластики, элементами актерской 

  



выразительности, ориентируются в этических вопросах, стремятся к знаниям и красоте, 
умеют ценить труд в коллективе. 

 
Главным критерием в оценке деятельности воспитанников кружка «Форум-театр» 

является его творческое проявление в процессе воплощения на сцене конкретного 
задания: исполнение тематического задания, участие в импровизированной композиции, 
или выступление зрителей в качестве актёров на сцене. 

Своеобразной формой контроля является участие в различных конкурсах. Высшая 
оценка для участника – получение призового места. 

 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

1 год обучения (12-14 лет) 
 

№ 
п/п 

Темы Количество часов 
Форма проведения 
учебных занятий Форма контроля всег

о 
теор
ия 

практи
ка 

1.  Вводное занятие 3 3 -   
2.  Техника речи 24 9 15 групповая ораторские 

дебаты 
3.  Актерское мастерство и 

основы сценической 
грамоты 

24 9 15 групповая постановка 

4.  Искусство звучащего 
слова 

24 6 18 групповая ораторские 
дебаты 

5.  Инсценирование 24 6 18 групповая инсценировка 
6.  Сценическая  пластика 12 6 6 индивидуальная хореографически

й номер 
7.  Практическое 

знакомство со 
сценическим действием 
в упражнениях, играх и 
этюдах 

24 6 18 групповая постановка 

8.  Репетиционно – 
постановочные работы 

21 6 15 мелкогрупповая мезансцена 

9.  Индивидуальные занятия  54 -  54 индивидуальная генеральная 
репетиция 

10.  Итоговые  занятия 6 -  6 групповая 
 

спектакль 

ИТОГО: 216 51 165   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
2 год обучения (14-16 лет) 

 
№ 
п/
п 

Темы Количество часов Форма 
проведения 

учебных 
занятий 

Форма контроля всего теори
я 

практи
ка 

1.  Вводное занятие 3 3 -   
2.  Техника речи 24 9 15 групповая ораторские 

дебаты 
3.  Актерское мастерство и 

основы сценической 
грамоты 

24 9 15 групповая постановка 

4.  Искусство звучащего 
слова 

24 6 18 групповая ораторские 
дебаты 

5.  Инсценирование 24 6 18 групповая инсценировка 
6.  Сценическая  пластика 12 6 6 индивидуальна

я 
хореографическ

ий номер 
7.  Репетиционно - 

постановочные работы 
24 6 18 мелкогруппова

я 
мезансцена 

7.1 Основные этапы 
работы над 
театральным действием 

30 9 21 мелкогруппова
я 

постановка 

8.  Индивидуальные 
занятия 

45 - 45 индивидуальна
я 

генеральная 
репетиция 

9.  Итоговое занятие 6 - 6 групповая 
 

спектакль 

ИТОГО: 216 54 162   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ПЛАН  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
 

1 год обучения 
 

№ 
п/п 

Темы Количество часов Форма проведения 
учебных занятий 

Форма 
контроля 

всег
о 

теори
я 

практи
ка 

  

1.  Комплекс упражнений по 
развитию дыхания, техники 
речи, актерского мастерства 

12 - 12 индивидуальная ораторское 
выступлени

е 
2.  Работа над сценариями 12 - 12 индивидуальная сценарий 
3.  Работа над сценическими 

образами героев 
12 - 12 индивидуальная постановка 

4.  Разбор текстов (работа за 
столом) 

18 - 18 индивидуальная поставнока 

ИТОГО: 54 - 54   
 

 
2 год обучения 

 
№ 
п/п 

Темы  Количество часов Форма 
проведения 

учебных 
занятий 

Форма 
контроля 

всего теория практика   
1.  Комплекс упражнений по 

развитию дыхания, техники 
речи, актерского мастерства 

12 - 12 индивидуальна
я 

ораторское 
выступление 

2.  Работа над сценариями 9 - 9 индивидуальна
я 

сценарий 

3.  Работа над сценическими 
образами героев 

9 - 9 индивидуальна
я 

постановка 

4.  Разбор текстов (работа за 
столом) 

15 - 15 индивидуальна
я 

поставнока 

ИТОГО: 45 - 45   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



СОДЕРЖАНИЕ   ИЗУЧАЕМОГО   КУРСА 
 

1. Вводное занятие (3 часа - теория) 
- Цели и задачи работы творческого коллектива.  
- Проведение вводного и первичного инструктажа по безопасности 

жизнедеятельности для воспитанников «ЦДЮТ». 
2. Техника  речи (24 часа) 
Теория (9 часов): 

- Дыхание. Голос; 
- Дикция; 
- Артикуляция; 
- Мимический массаж; 
- Акцентология; 
- Понятие «подтекст»; 

Практика (15 часов): 
- Дыхание. Голос; 
- Дикция; 
- Артикуляция; 
- Комплекс упражнений по дыхательной и артикуляционной гимнастике; 
- Мимический массаж; 
- Нормы ударения (акцентология); 
- Скороговорки на подтексте; 
- Чистоговорки на подтексте. 

3. Актерское мастерство и основы сценической грамоты  (24 часа) 
Теория (9 часов): 

- Понятия «этюд», «сценическая коробка», «мизансцена», «актёр» и «артист»; 
- Что такое роль?  
- Этапы работы над ролью. 

Практика (15 часов): 
1) Комплекс простейших игр и упражнений, помогающих сосредоточить и организовать 

активное, заинтересованное отношение к объектам внимания (упражнения 
«Приветствие», «Узел», «Гипноз» и т.д.). 

2) Комплекс игр и упражнений, показывающих необходимость подлинности и 
целенаправленности действий в предлагаемых обстоятельствах («Прислушайся к 
звукам на улице…», «Рассмотри предмет…», «Посмотри в окно…» и т.д.). 

3) Комплекс упражнений на практическое знакомство с действием в условиях вымысла: 
- действие с реальными предметами в вымышленных обстоятельствах (например, дети 
рассаживаются полукругом, руководитель предлагает им передавать друг другу мячик, 
меняя условия вымысла – если бы мячик был новый, ценный, тяжелый, грязный и т.д.) 
- действие с воображаемыми предметами («Игра в снежки», «Собирание ягод», «Ловля 
бабочек» и т.д.). 

Подобные упражнения и этюды полезно проводить с включением элемента 
игры. Например, одна группа выполняет этюд (без слов с воображаемым предметом), 
остальные ребята должны угадать, что в нем происходит, а также отметить, насколько 
правдиво, логично действовали участники этюда с воображаемыми предметами. В этих 
целях также можно использовать и шарады.  

4) упражнения по развитию образных представлений (описать знакомый пейзаж, встречу, 
видя внутренним взором то, о чем рассказываешь; придумать небольшой рассказ на 
предложенную тему и рассказать его так, как если бы ты был участником 
описываемого события и т.д.) 

Практическое знакомство с элементами общения и взаимодействия: 

  



5) Групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды общения без слов 
(например, участник кружка делает непроизвольное движение, затем старается придать 
ему то или иное смысловое значение: открыл дверь, чтобы пропустить одноклассницу; 
другой участник старается угадать смысл и цель движения, сделанного первым и 
соответственно присоединяется к нему для продолжения совместного действия и т.д.). 

6) Литературные сюжеты с минимальным использованием слова в целях воздействия на 
партнера – удивить, попросить, приказать и т.д.  
 

4. Искусство звучащего слова (24 часа) 
Теория (6 часов): 

- Анатомия и физиология речевого аппарата; 
- Мастера художественного слова; 
- Логика речи: информационный уровень и уровень «словесного взаимодействия»; 
- Законы речевого взаимодействия:  
- Закон сквозного действия, перспективы, нового понятия, сопоставления и 

противопоставления, подтекста, создания четкой и последовательной ленты 
видения; 

- Речевой такт, логические паузы и ударение; 
- Роль интонации, подтекст, отношение чтеца к факту, оценка факта. 

Практика (18 часов): 
- Комплексная система упражнений для воспитания голоса и речи; 
- Анализ  текста; 
- Логика речи; 
- Законы речевого взаимодействия 
- Чтение текстов. 

5. Инсценирование (24 часа) 
Теория (6 часов): 

- Способы выступления, их формы и порядок; 
- Корректировка поведения актёров. 

Практика (18 часов):  
- Частичные драматические действия, репетиция отдельных сцен; 
- Учить передавать в диалогах настроение героев через интонацию, паузы; 
- Перехват инициативы и представление своего видения; 
- Работа над эмоциональным планом. 

6. Сценическая  пластика (12 часов) 
Теория (6 часов): 

- Основы сценического трюка (падения); 
- Основы сценического боя с оружием и без; 

Практика (6 часов):  
- Сценический трюк (падения); 
- Сценический бой без оружия; 
- Сценический бой с мечом, шпагой. 

7. Практическое знакомство со сценическим действием в упражнениях, играх и 
этюдах (24 часа) 
Теория (6 часов): 

- принципы построения сценария; 
- принципы отбора материала для сценария 

Практика (18 часов):  
- Ознакомление со сценарием: чтение и обсуждение; 
- Репетиция отдельных эпизодов; 
- Работа по ролям в различных образах (согласно сценария и произведениях); 
- Поведение на сцене. 

  



 
8. Репетиционно – постановочные работы (21 час). 

Теория (6 часов): 
- Основные этапы работы над театральным действием;  
- Особенности театральных постановок. Их виды и жанры.  
- Понятие «мизансцена». Мизансцена как часть театрального действия.       Виды и 
примеры мизансцен. 
Практика (15 часов):  
- Определение жанра. 
- Определение главных событий постановки. 
- Работа над отдельными эпизодами и сценами. 
- Работа над отдельными картинами и постановкой в целом с включением всех 

компонентов театрального действия. Уточнение мизансцен. 
- Выпуск и показ постановки.  
- Обсуждение постановки с активом кружка, обмен впечатлениями, обсуждение 

достоинств и недостатков. 
9. Индивидуальные  занятия (54 часа - практика) 

- Комплекс упражнений по развитию дыхания, техники речи, актерского мастерства; 
- Работа над сценариями и т.д.; 
- Работа над сценическими образами героев; 
- Разбор текстов (работа за столом); 
- Репетиции (по ролям, эпизодам, сводные, генеральные и т.д.) 

10. Итоговые занятия (6 часов - практика) 
- Итоговый творческий показ;  
- Встреча с дикторами радио, телевидения, журналистами и т.д.  

 
2 год обучения 

1. Вводное занятие (3 часа - теория) 
- Цели и задачи работы творческого коллектива.  
- Проведение вводного и первичного инструктажа по безопасности 

жизнедеятельности для воспитанников «ЦДЮТ». 
2. Техника  речи (24 часа) 
Теория (9 часов): 

- Дыхание. Голос; 
- Дикция; 
- Артикуляция; 
- Мимический массаж; 
- Акцентология; 
- Понятие «подтекст»; 

Практика (15 часов): 
- Дыхание. Голос; 
- Дикция; 
- Артикуляция; 
- Комплекс упражнений по дыхательной и артикуляционной гимнастике; 
- Мимический массаж; 
- Нормы ударения (акцентология); 
- Скороговорки на подтексте; 
- Чистоговорки на подтексте. 

3. Актерское мастерство и основы сценической грамоты (24 часа) 
Теория (9 часов): 

- Понятия «этюд», «сценическая коробка», «мизансцена», «актёр» и «артист»; 
- Что такое роль?  

  



- Этапы работы над ролью. 
Практика (15 часов): 
4) Комплекс простейших игр и упражнений, помогающих сосредоточить и организовать 

активное, заинтересованное отношение к объектам внимания (упражнения 
«Приветствие», «Узел», «Гипноз» и т.д.). 

5) Комплекс игр и упражнений, показывающих необходимость подлинности и 
целенаправленности действий в предлагаемых обстоятельствах («Прислушайся к 
звукам на улице…», «Рассмотри предмет…», «Посмотри в окно…» и т.д.). 

6) Комплекс упражнений на практическое знакомство с действием в условиях вымысла: 
- действие с реальными предметами в вымышленных обстоятельствах (например, дети 
рассаживаются полукругом, руководитель предлагает им передавать друг другу мячик, 
меняя условия вымысла – если бы мячик был новый, ценный, тяжелый, грязный и т.д.) 
- действие с воображаемыми предметами («Игра в снежки», «Собирание ягод», «Ловля 
бабочек» и т.д.). 

Подобные упражнения и этюды полезно проводить с включением элемента игры. 
Например, одна группа выполняет этюд (без слов с воображаемым предметом), 
остальные ребята должны угадать, что в нем происходит, а также отметить, насколько 
правдиво, логично действовали участники этюда с воображаемыми предметами. В этих 
целях также можно использовать и шарады.  

5) упражнения по развитию образных представлений (описать знакомый пейзаж, встречу, 
видя внутренним взором то, о чем рассказываешь; придумать небольшой рассказ на 
предложенную тему и рассказать его так, как если бы ты был участником 
описываемого события и т.д.) 

Практическое знакомство с элементами общения и взаимодействия: 
7) Групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды общения без слов 

(например, участник кружка делает непроизвольное движение, затем старается придать 
ему то или иное смысловое значение: открыл дверь, чтобы пропустить одноклассницу; 
другой участник старается угадать смысл и цель движения, сделанного первым и 
соответственно присоединяется к нему для продолжения совместного действия и т.д.). 

8) Литературные сюжеты с минимальным использованием слова в целях воздействия на 
партнера – удивить, попросить, приказать и т.д.  
 

4. Искусство звучащего слова (24 часа) 
Теория (6 часов): 

- Анатомия и физиология речевого аппарата; 
- Мастера художественного слова; 
- Логика речи: информационный уровень и уровень «словесного взаимодействия»; 
- Законы речевого взаимодействия:  
- Закон сквозного действия, перспективы, нового понятия, сопоставления и 

противопоставления, подтекста, создания четкой и последовательной ленты 
видения; 

- Речевой такт, логические паузы и ударение; 
- Роль интонации, подтекст, отношение чтеца к факту, оценка факта. 

Практика (18 часов): 
- Комплексная система упражнений для воспитания голоса и речи; 
- Анализ  текста; 
- Логика речи; 
- Законы речевого взаимодействия 
- Чтение текстов. 

5. Инсценирование (24 часа) 
Теория (6 часов): 

- Способы выступления, их формы и порядок; 

  



- Корректировка поведения актёров. 
Практика (18 часов):  

- Частичные драматические действия, репетиция отдельных сцен; 
- Учить передавать в диалогах настроение героев через интонацию, паузы; 
- Перехват инициативы и представление своего видения; 
- Работа над эмоциональным планом. 

6. Сценическая  пластика (12 часов) 
Теория (6 часов): 

- Основы сценического трюка (падения); 
- Основы сценического боя с оружием и без; 

Практика (6 часов):  
- Сценический трюк (падения); 
- Сценический бой без оружия; 
- Сценический бой с мечом, шпагой. 

7. Репетиционно - постановочные работы (24 часа) 
Теория (6 часов): 
- Основные этапы работы над театральным действием;  
-   Особенности театральных постановок. Их виды и жанры.  
- Понятие «мизансцена». Мизансцена как часть театрального действия.       Виды и 
примеры мизансцен. 
Практика (18 часов):  
- Определение жанра. 
- Определение главных событий постановки. 
- Работа над отдельными эпизодами и сценами. 
- Работа над отдельными картинами и постановкой в целом с включением всех 

компонентов театрального действия. Уточнение мизансцен. 
- Выпуск и показ постановки.  
- Обсуждение постановки с активом кружка, обмен впечатлениями, обсуждение 

достоинств и недостатков. 
7.1 Основные этапы работы над театральным действием (30 часов). 
Теория (9 часов) 
- основные правила работы с партнером, реквизитом, сценической установкой; 
- соблюдение правил поведения за кулисами во время выступления; 
Практика (21 часов) 
- выполнение упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего человека; 
- основные правила работы с партнером, реквизитом, сценической установкой; 
- ориентировка в сценическом пространстве. 
8.  Индивидуальные  занятия (45 часов - практика) 

- Комплекс упражнений по развитию дыхания, техники речи, актерского мастерства; 
- Работа над  литературными произведениями,  сценариями и т.д.; 
- Работа над сценическими образами героев; 
- Разбор текстов (работа за столом); 
- Репетиции (по ролям, эпизодам, сводные, генеральные и т.д.) 

9. Итоговые занятия (6 часов - практика) 
Итоговое занятие планируется провести в форме творческого отчета – концерта 

участников кружка перед учащимися и педагогами «Центра детского и юношеского 
творчества» с поощрением самых активных участников кружка. 

На протяжении всех двух лет занятий в кружке могут быть применены такие 
формы обучения, как сюжетно-игровые и конкурсные программы: 

 - «Посвящение в кружок» (первый год обучения) 
 - «Народный артист» (конкурс по итогам успеваемости) 

  



 - «Самый – самый …» (конкурсы на самых пластичных, артистичных, послушных 
и т.д.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

  
 Образовательный процесс в кружке «Форум-театр» включает в себя три 
направления: обучение, воспитание, развитие. 

 
 
Занятия состоят из следующих обязательных разделов: 

- техника речи; 
- актерское мастерство и основы сценической грамоты; 
- искусство звучащего слова. 

Основные виды занятий тесно связаны и дополняют друг друга, проводятся с 
учетом интересов детей. Занятия могут проводиться со всем составом, с подгруппой (до 8 
человек) и индивидуально (1 – 3 человека). Ход занятий предусматривает чередование 
различных обучающих приемов: беседы, упражнения, игры-этюды, прослушивание 
звукозаписей, просмотр видео материалов.  

Для выполнения учебно-воспитательных задач программы предусмотрены 
следующие виды занятий: занятия по развитию техники речи; выразительное чтение; 
упражнения в рассказывании; упражнения и этюды по развитию воображения; репетиции; 
обучение приемам игры на сцене. 

Обучение проходит в форме занятий, состоящих из теоретической части, 
выполнения практических заданий, обсуждения и показа домашнего задания. В то же 
время часть занятий проходит в виде беседы, в ходе которой эвристическим методом 
обучающиеся выявляют ту или иную проблему, обсуждают и пытаются найти наиболее 
интересный способ её решения. Программа делится на разделы. Каждый раздел требует 
особенного методического подхода. 

Например, в разделе «Техника речи» необходимо обратить особое внимание 
на практические занятия: упражнения на произношение сочетаний согласных звуков с 
гласными в словах, фразах, специально подобранных для этой цели. Особенное внимание 
уделяется активности согласных. Необходимо постоянно наблюдать за естественностью 
артикуляции, свободой мышц голосового аппарата, за правильным использованием 
дыхания, за естественным, свободным звучанием голоса.  

Раздел «Актерское мастерство и основы сценической грамоты» предусматривает не 
столько приобретение ребенком профессиональных навыков, сколько развитие его игрового 
поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в 
различных жизненных ситуациях. 

Раздел «Сценическая пластика» содержит в себе основные сценические приемы, а 
также технику их исполнения, включающие в себя:  

  



- комплекс основных сценических приемов (падения, поклоны, сценические бои и т.д.); 
- комплекс упражнений для пластичности рук («Малярная кисть», «Голуби» и т.д.); 
- пантомимический тренинг («Мертвая точка», «Стена», «Палка о двух концах» и т.д.); 
- комплекс упражнений для пластичности тела (работа над походкой, пластические этюды 
и т.д.). 

Это способствует формированию у детей осознанной необходимости создания 
сценарного плана. Ребёнок, развивая свой общий уровень культуры, должен понимать, что 
каждый из сценарных планов требует своего, особого ведения, звукового и 
эмоционального посыла, в соответствии с поставленной режиссёрской задачей. 

В ходе раскрытия правил поведения на сцене, участники кружка учатся культуре 
поведения в театре и за кулисами, уважению к труду других участников театра, технике 
безопасности на сцене и за кулисами театра.  

В разделе «Искусство звучащего слова» при работе над текстом исполняемой 
постановки, значительное внимание уделяется индивидуальной работе с детьми, в ходе 
которой они должны уметь выразить своё отношение к рассказываемым фактам, 
ознакомиться с понятиями перспективы речи, цели и сверхзадачи. Обязательной является 
домашняя работа по выбору тематических постановок для индивидуального и группового 
исполнения.  
В комплексную программу включены разделы «Актёрское мастерство», «Сценическая 
пластика», «Практическое знакомство со сценическим действием в упражнениях, играх и 
этюдах», что способствует разностороннему развитию воспитанников. 

 
Формы подведения итогов 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 
- вводный (проводится перед началом работы, предназначен для закрепления знаний, 

умений и навыков по пройденным темам); 
- текущий (проводится в ходе учебного занятия, позволяет закрепить знания по 

изученной теме); 
- рубежный (проводится после завершения изучения каждого раздела программы); 
- итоговый (проводится после завершения всей учебной программы). 
Результаты прохождения программы подводятся 2 раза в год в форме творческих 

зачётов и показа заданий пройденного материала в игровой форме для приглашённых 
зрителей и педагогов. 

 
Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы: 
- учебный класс с соблюдением санитарно-гигиенических норм; 
- зал со сценой, звуковая аппаратура для репетиционных занятий. 
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