
   

 



   

 

 

Пояснительная записка 
 

 На протяжении 20 лет в гимназии существует традиция проведения 

театрального фестиваля «Неделя театра», ставшей одной из ключевых форм 

реализации организационно-деятельностного блока Программы 

воспитывающей деятельности гимназии. Многолетний опыт организации 

фестиваля обусловил необходимость создания специальной программы 

подготовки учащихся разных возрастов к проведению фестиваля. 

 

 Программа направлена на формирование навыков актерского 

мастерства учащихся гимназии, как средство эмоционального 

самовыражения и активизации познавательной деятельности детей. 

 

 Цели и задачи программы вытекают из целеполагания самого 

фестиваля «Неделя тетра». 

ЦЕЛЬ 

 Развитие творческих способностей учащихся, формирование 

социальных и коммуникативных навыков, самоактуализация личности в 

рамках Программы воспитывающей деятельности гимназии.  

ЗАДАЧИ 

 Сформировать среду для самовыражения и самореализации учащихся и 

познания ими своих возможностей. 

 Создать условие для логического продолжения учебной деятельности 

учащихся во внеурочном процессе. 

 Продолжить работу по развитию навыков общения и формированию 

атмосферы взаимопонимания и добра. 

 Формирование универсальных способностей учащихся. 

 Ознакомление и овладение учащимися сущностью исполнительского 

театрального творчества, приобщение к миру искусства. 

 

 

 Реализация программы осуществляется  при работе с каждым классным 

коллективом учащихся гимназии  с 5 по 8 класс в ходе подготовки к 

театральному конкурсу в объеме 34 часов на каждую группу. 

 

 Итогом реализации программы является создание спектаклей и  их 

показ в рамках театрального конкурса и фестиваля «Неделя театра». 

 

 

 

 

 

 

 



   

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

№

№ 

Тема Общее 

кол-во 

часов 

Теор. Практ. 

1.  Вводное занятие: Знакомство с 

положением о Неделе театра. 

Введение в сценографию 

1 1 - 

2.  Разбор пьесы 2 2 - 

3.  Работа над ролью 5 1 4 

4.  Сценическое движение 5 2 3 

5.  Актерская импровизация 3 1 2 

6.  Мезансценирование и репетиция 

отдельных сцен 

6 2 4 

7.  Репетиция спектакля (отрывка). 6 1 5 

8.  Сводная репетиция 2 - 2 

9.  Генеральная репетиция 2 - 2 

10.  Показ спектакля, подведение 

итогов 

2 - 2 

 ИТОГО: 34 10 24 
 

 

 

Содержание образовательной программы 
 

Вводное занятие: Знакомство с положением о Неделе театра 

 

Раскрытие целепологания, традиций и особенностей Недели театра, 

основных условий театрального конкурса: 

 

1 конкурс «Создай образ» 

в конкурсе участвуют 2 гримера,2 костюмера,1 актер 

получив карточку с названием одного из персонажей, за 20 минут гримерам и 

костюмерам необходимо  загримировать актера и создать костюм в 

соответствии с образом, в это время актер прослушивает аудиокассету с 

записью фонограммы, под которую ему предстоит воспроизвести образ на 

сцене 

для участи в конкурсе команде необходимо иметь: 

 гофрированную бумагу, ватман, клей, скотч, степлер, булавки, иголки, 

нитки, куски ткани, детский крем, косметику (театральный грим, парики, 

если есть), расчески, заколки, и т.п. 

плеер с наушниками. 

 

2 конкурс «Монологов», 8 классы «Диалогов» 

в конкурсе принимают участие по 2 чел. от класса (девочка и мальчик) 

участник получает текст монолога или диалога за три дня до конкурса 



   

сам конкурс проходит в зале, при оценке учитывается выразительность 

чтения, умение передать настроение героя 

при чтении монолога или диалога участник может пользоваться текстом 

 

3 конкурс «Пантомима» 

в конкурсе принимают участие по 1 чел. от класса 

конкурс проходит на сцене, разделенной перегородками, одновременно для 

всех участников 

звучит дикторский  сюжетный текст, который изображается участниками на 

сцене 

 

4 конкурс «Актерского мастерства» 

 участники получают текст сцены одного из известных для них произведений 

(для каждого возраста произведение свое), сцена одинаковая для всех 

классов параллели ее продолжительность не более 15 - 20 мин. Подбор 

произведений к конкурсу производится кафедрой учителей литературы 

историко-филологического факультета гимназии, 

участники распределяют роли и репетируют сцену в классе (количество 

участников соответствует количеству ролей, но его можно уменьшить или  

увеличить за счет ввода в сцену массовки), 

декорации к сцене готовятся организаторами конкурса и используются всеми 

классами, 

реквизит готовится участниками конкурса, 

костюмы готовятся исполнителями ролей самостоятельно (возможно 

использование костюмов из костюмерной ВЦ), 

музыкальное оформление отрывка по желанию классов в 5-8 кл. 

подбираются в ИТЦГ  9-10 кл. - готовят сами (смонтированы на 1 кассете), 

оценивается игра ребят по каждому из персонажей. 

 

Введение в сценографию 

Разбор пьесы 

Многообразие выразительных средств в театре (драматургия, декорации, 

костюмы, грим, сценический свет, музыкальное и шумовое оформление). 

Вспомогательная роль этих выразительных средств. 

Устройство сцены. 

Основные законы сцены. 

 

Разбор пьесы (Отрывка) 

Читка пьесы. 

Идея спектакля. 

Разбор характеров персонажей спектакля. 

Этюды. 

Распределение ролей. 

 

Работа над ролью 

Понятие о задачи и сверхзадачи роли. 

Создание характера, образа. 

Психологический рисунок роли. 



   

 

Мизансценирование 

Точность выполнения установленных мизансцен. 

Связь мизансцены с задачей каждой сцены и спектакля в целом. 

Репетиция отдельных сцен. 

 

Репетиция спектакля (отрывка) 

Точность взаимодействия персонажей спектакля. 

Объединение отдельных сцен в блоки. 

 

Сводная репетиция 

Объединение блоков в целостный спектакль. 

Постановка сценического света*. 

Звуковое оформление спектакля*. 

Театральный костюм, как средство выразительности спектакля. 

(*- осуществляется совместно со студиями сценического света и 

аудиостудией) 

 

Генеральная репетиция 

 

Работа над монологами (диалогами) 

Чтения монолога (диалога). 

Действенный анализ монолога (диалога). 

Создание сценического образа, характера. 

Взаимодействие партнеров диалога. 

 

Сценическое движение 

Работа над обоснованностью психологического жеста 

Упражнение по сценической пластики 

Размещение тела в сценическом пространстве 

Органичность психофизического состояния 

 

Актерская импровизация 

Этюды на параллельные ситуации 

Этюды на заданную тему с изменением предлагаемых обстоятельств 

Работа над характером персонажа 

 

Показ спектакля. Подведение итогов. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Для групп 10 классов 
 

№

№ 

Тема Общее 

кол-во 

часов 

Теор. Практ. 

1.  Вводное занятие: Знакомство с 1 1 - 



   

положением о Неделе театра 

2.  Введение в сценографию 2 2 - 

3.  Разбор пьесы 5 1 4 

4.  Работа над ролью 5 2 3 

5.  Актёрская импровизация 2 1 1 

6.  Мезасценирование и репетиция 

отдельных сцен 

3 1 2 

7.  Репетиция спектакля (отрывка). 6 2 4 

8.  Сводная репетиция 6 1 5 

9.  Генеральная репетиция 2 - 2 

10.  Показ спектакля, подведение 

итогов 

2 - 2 

 ИТОГО: 34 11 23 
 

 

 

Содержание образовательной программы 
 

Вводное занятие: Знакомство с положением о Неделе театра 

 

Раскрытие целепологания, традиций и особенностей Недели театра, 

основных условий театрального конкурса: 

 

Введение в сценографию 

Разбор пьесы 

Многообразие выразительных средств в театре (драматургия, декорации, 

костюмы, грим, сценический свет, музыкальное и шумовое оформление). 

Вспомогательная роль этих выразительных средств. 

Устройство сцены. 

Основные законы сцены. 

 

Разбор пьесы  

Читка пьесы. 

Идея спектакля. 

Разбор характеров персонажей спектакля. 

Этюды. 

Распределение ролей. 

 

Работа над ролью 

Понятие о задачи и сверхзадачи роли. 

Создание характера, образа. 

Психологический рисунок роли. 

 

Мизансценирование 

Точность выполнения установленных мизансцен. 

Связь мизансцены с задачей каждой сцены и спектакля в целом. 

Репетиция отдельных сцен. 

 



   

Репетиция спектакля  

Точность взаимодействия персонажей спектакля. 

Объединение отдельных сцен в блоки. 

 

Сводная репетиция 

Объединение блоков в целостный спектакль. 

Постановка сценического света*. 

Звуковое оформление спектакля*. 

Театральный костюм, как средство выразительности спектакля. 

(*- осуществляется совместно со студиями сценического света и 

аудиостудией) 

 

Генеральная репетиция 

 

Работа над монологами (диалогами) 

Чтения монолога (диалога). 

Действенный анализ монолога (диалога). 

Создание сценического образа, характера. 

Взаимодействие партнеров диалога. 

 

Показ спектакля. Подведение итогов. 

 

 

 

 

Методика проведения занятий 

 
Теоретической основой материала служит учение К.С.Станиславского. 

В занятиях используются методики Театра – школы Фонда Ролана Быкова. 

Работа над обоснованностью психологического жеста производится по 

методике Михаила Чехова. 
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