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Учебный  план 
Первый год обучения 

 
 

№ 
                    

Название темы 
Кол-во часов Формы 

аттестации/ 
контроля 

всего 
часов 

в т. ч. 
теории 

в т. ч. 
практики 

1. Вводное занятие.  2 2 - Беседа 

2. В школьном театре 4 2 2 Опрос 

3. В детской театральной 

студии 

34 6 28 Педагогическое 
наблюдение 

4. Художник и 

визуальное решение 

спектакля 

12 8 4 Викторина 

5. Работа над спектаклем 82 6 76 Действенный 
анализ 

6. Показ творческих 

работ 

8 - 8 Педагогическое 
наблюдение, 
обсуждение 

7. Праздник творчества 2 2 - Коллективное 
обсуждение. 

                                                    

Итого: 

144 26 118   
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Учебный  план 

Второй год обучения 
 

 
№ 

                    
Название темы 

Кол-во часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
всего 
часов 

в т. ч. 
теории 

в т. ч. 
практики 

1. Вводное занятие.  2 2 - Беседа 

2. Актерское мастерство  84 8 76 Практическое 

задание 

3. Сценическая речь 14 4 10 Педагогическое 

наблюдение, 

практическое 

задание 

4. История театра 8 8 - Опрос 

5 Работа над спектаклем 90 8 82 Действенный 
анализ 

6. Показ творческих 

работ 

16 - 16 Педагогическое 
наблюдение, 
обсуждение 

7. Праздник творчества 2 2 - Коллективное 
обсуждение. 
тестирование 

                                                     

Итого: 

216 32 184  

 
 

.
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Учебный  план 
Третий год обучения 

 
 

№ 
                    

Название темы 
Кол-во часов Формы 

аттестации/ 
контроля 

всего 
часов 

в т. ч. 
теории 

в т. ч. 
практики 

1. Вводное занятие.  2 2 - Беседа, 

анкетирование 

2. Мастерство актера и 

мизансценирование 

30 4 26 Практическое 

задание 

3. Пластическая гигиена 

спектакля  

4 4 - Опрос 

4. Работа над спектаклем 106 10 96 Педагогическое 

наблюдение, 

самоанализ. 

5. Показ творческих 

работ 

72 - 72 Действенный 
анализ, 

обсуждение 
6. Праздник творчества 2 2 - Коллективное 

обсуждение. 
тестирование 

                                                   

Итого: 

216 22 194   
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Учебный  план 
Четвёртый год обучения 

 
 

№ 
                    
Название темы 

Кол-во часов Формы 
контроля всего 

часов 
в т. ч. 

теории 
в т. ч. 

практики 

1. Вводное занятие.  2 2 - Беседа, 

анкетирование 

2. Система 

Станиславского 

14 4 10 Практическое 

задание 

3. Корифеи 

русского театра 

8 4 4 Опрос 

4. Постановочные 

работы 

118 10 108 Педагогическое 

наблюдение, 

самоанализ. 

5. Показ творческих 

работ 

72 - 72 Действенный 
анализ, 

обсуждение 
6. Праздник 

творчества 

2 2 - Коллективное 
обсуждение. 
тестирование 

                                                  

Итого: 

216 22 194  
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Аннотация 

 
Модифицированная, художественной направленности 

общеразвивающая программа  «Театральная студия «Зеркальце» направлена на 
обогащение внутреннего мира детей, выявление и развитие их творческих 
способностей, обучение театральному искусству и воспитание чувства 
коллективизма, взаимовыручки.  

Цель программы - развитие творческих способностей обучающихся в 
процессе формирования культуры личности через театральное искусство.  

   Задачи: 
•  приобщить к искусству театра; 
• познакомить с историей театра; 
• развить наблюдательность, творческую фантазию, внимание, память, 

ассоциативное мышление, образное мышление, чувство ритма; 
• способствовать  выработке у ребенка ценностных ориентаций;   
•  сформировать у  ребенка такие ценные качества как коллективизм, 

способность работать в команде, оставаясь при этом свободной и 
независимой личностью, которая уважает и не подавляет личность в 
других людях.  

 Программа рассчитана на 4 года  обучения для учащихся от 11 до 17 лет. 
Занятия  для 1-го года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Общее 
количество часов на год для первого года обучения- 144 часа. Занятия  для 2-
го,3-го и 4-го годов обучения проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. Общее 
количество часов на год для каждого года обучения- 216 часов.  

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания 
каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой 
самореализации. Она предоставляет возможность, помимо получения базовых 
знаний,  эффективно готовить воспитанников к освоению накопленного 
человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в 
окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение подростков 
отличается практической и гуманитарной направленностью. 
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