
Пояснительная записка. 

Личность современного молодого человека  складывается в атмосфере 

творческого созидания, поэтому актуальным является разнообразное 

использование театрального творчества молодежи. Работа  кружка «Маска» 

способно эффективно повлиять на воспитательный  процесс, т.к. происходит 

сплочение коллектива, расширяется культурный диапазон, повышается 

культура поведения. Знакомство с позицией актера – творца накапливает 

эмоциональный, интеллектуальный, нравственный, трудовой опыт и развивает 

его. 

Театральное творчество не только активизирует интерес молодежи к 

искусству театра и искусству вообще, но и развивает фантазию, воображение, 

память, внимание и другие качества, воспитывает и улучшает 

психологическую атмосферу в коллективе. Занятия кружка учат участников 

общаться друг с другом, делиться мыслями, умениями, знаниями.  

С помощью руководителя артисты работают над своими ролями, со 

словом, его произнесением и звучанием, чистотой интонации, ясной 

артикуляцией, мимикой, точностью ритмического рисунка, находят нужные 

краски и средства выразительности для раскрытия художественного образа. 

Выбор роли происходит по взаимному согласию руководителя и участников 

кружка. Занятия кружка способствуют раскрытию и активизации своеобразия, 

самобытности, самостоятельности каждой личности. Этой задаче раскрытия 

«Я» личности участников служат игровые исполнительские задания, где могут 

быть разные варианты исполнения, и каждый может предложить свой вариант 

в соответствии со своим пониманием и выдумкой. 

При отработке сценического движения большое внимание уделяется 

пластике, выразительности движений. Работа кружка предполагает 

знакомство с основами актерского мастерства, просмотр телеспектаклей, 

выезд в театр, постановки мини-спектаклей.  

Обучающаяся молодежь более устойчива в своих интересах, вкусах. 

Общий кругозор, большой жизненный опыт даѐт возможность работать над 



постановкой более сложной драматизации; философской, психологической 

направленности.  

Предполагается работа с группами смешанного типа, т. е. с мальчиками 

и девочками, юношами и девушками соответственно. Программа является по 

направлению художественно-эстетической. Рассчитана на года обучения, 

имеет индивидуально-групповую форму реализации, включающую в себя 

образовательные области: духовную, культурную, эстетическую, 

художественную. По способу реализации программа является творческой, по 

уровню освоения- общекультурная, по направлению – информационная. 

 Предусматривается работа по «теории» театра, упражнения, 

направленные на умение двигаться по сцене, «ставить голос», знакомство с 

положениями виднейшего деятеля искусств К.С Станиславского, с историей 

Большого и Малого театров.  

Программа кружка предназначена для молодежи. Кружок «Маска » 

проводится еженедельно в субботу с18.00 до 20.00. Формой подведения 

итогов считать: выступление на различных праздниках, торжественных и 

тематических мероприятиях, участие в театральных конкурсах, 

инсценирование  сказок и пьес для свободного просмотра.  

 

 

 

 

 

 



Цели: 
 приобщение молодежи  к театральному искусству; 

 обогащение духовных потребностей личности; 

 развитие его творческой активности. Выработка тесной связи 

театральной деятельности молодежи с общественной и трудовой 

деятельностью;  

 с кругом их познавательных интересов и эстетических 

потребностей, способствующей обогащению театрального 

творчества юношества и успешному решению задач их 

всестороннего развития. 

 

Задачи: 
 пробудить эстетическое чувство и творческое начало;  
 освоить необходимые навыки актерской техники;  
 развить умение держаться на сцене и вызывать у зрителей живой 

эмоциональный отклик;  
 развить природные способности: фантазию, воображение, 

внимание, контактность.  

 формирование театральной культуры молодежи; 

 развитие артистических способностей; 

 воспитание коммуникативных качеств в личности; умений слушать 

и слышать собеседника; 

 развитие интереса и любви к отечественной культуре, интереса к 

произведениям отечественных и зарубежных писателей; 

 приобщение ребят к современному театру; формирование 

стремления к практическому использованию полученных знаний в 

современных экономических и социальных условиях. 

 



Тематическое планирование: 
№ 
заня

тия м
е
с
я

ц
 

Тема кружкового часа 
Теория 

(кол-во 

час) 

Практика  

(кол-во 

час) 

1.  

я
н

в
ар

ь
 

Вводное занятие ТБ. Знакомство с театром. История. Виды театров. 0,5 1,5 

2.  «Васильев день» история, обряды и обычаи. Подбор «колядок». Репетиция. 0,5 1,5 

3.  «Пришла Коляда!» колядки, засевание, гадание. 0,5 1,5 

4.  Музыкальные, пластические игры «Пластические загадки». 0,5 1,5 

5.  Разработка сценария «День защитников отважных» 0,5 1,5 

6.  

ф
ев

р
ал

ь
 Репетиция «День защитников отважных» подбор музыкальных номеров. 0,5 1,5 

7.  Репетиция «День защитников отважных» 0,5 1,5 

8.  «День защитников отважных» концерт. 0,5 1,5 

9.  «Ты на свете всех милее»  репетиция к 8 марта. 0,5 1,5 

10.  

м
ар

т 

Основы актерского мастерства.  0,5 1,5 

11.  Голос и речь актера. 0,5 1,5 

12.  Жест, мимика, движение. 0,5 1,5 

13.  Разговор на сцене. Старая сказка на новый лад «Лиса и заяц». 0,5 1,5 

14.  

ап
р

ел
ь
 

Урок актерского мастерства на развитие памяти. 0,5 1,5 

15.  Практическое занятие наразвитие внимания. 0,5 1,5 

16.  Разработка сценария «Пусть гремит салют Победы!» 0,5 1,5 

17.  Репетиция «Пусть гремит салют Победы!» подбор музыки. 0,5 1,5 

18.  Репетиция «Пусть гремит салют Победы!» 0,5 1,5 

19.  

м
ай

 

Творческое действие в условии сценического вымысла. 0,5 1,5 

20.  Творческое взаимодействие с партнером. 0,5 1,5 

21.  Технология общения в процессе взаимодействия людей. 0,5 1,5 

22.  Этюды на движение. 0,5 1,5 

23.  

и
ю

н
ь
 

Этюд «Звуковые потешки с речью». Чтение стихотворений. 0,5 1,5 

24.  Диалог творческое взаимодействие с партнером. Упражнение «Отношение». 0,5 1,5 

25.  Интонация, настроение, характер персонажа. 0,5 1,5 

26.  Образ героя. Характер и отбор действий. 0,5 1,5 

27.  

и
ю

л
ь
 

Имитация поведения животных. 0,5 1,5 

28.  Импровизация на ходу в заданном образе. Обыгрывание элементов костюма. 0,5 1,5 

29.  Выбор произведения и работа над ним.  0,5 1,5 

30.  Распределение ролей. Техника речи, мимические и сценические движения. 0,5 1,5 

31.  Репетиция. Техника речи, мимические и сценические движения. 0,5 1,5 

32.  

ав
гу

ст
 

Репетиция. Работа над костюмами, реквизитом и декорациями. 0,5 1,5 

33.  Генеральная репетиция  0,5 1,5 

34.  Постановка спектакля  0,5 1,5 

35.  Этюд «На вещевом рынке», импровизация. 0,5 1,5 

36.  Разработка сценария «Учителями славится Россия!». 0,5 1,5 

37.  

се
н

тя
б

р
ь
 Репетиция «Учителями славится Россия!» подбор музыкальных номеров. 0,5 1,5 

38.  Репетиция ко Дню пожилого человека «Когда душа молода» 0,5 1,5 

39.  Репетиция ко Дню пожилого человека «Когда душа молода» 0,5 1,5 

40.  Репетиция сценария ко Дню села «С любовью к людям и земле» 0,5 1,5 

41.  

о
к
тя

б
р

ь 

Репетиция сценария ко Дню села «С любовью к людям и земле» 0,5 1,5 

42.  Этюды на движение 0,5 1,5 

43.  Творческое действие в условии сценического вымысла. 0,5 1,5 

44.  Разработка сценария ко Дню матери «Маме посвящается…» 0,5 1,5 

45.  Репетиция «Маме посвящается…», подбор музыкальных номеров. 0,5 1,5 

46.  

н
о

я
б

р
ь 

Репетиция «Маме посвящается…». 0,5 1,5 

47.  Репетиция «Маме посвящается…» 0,5 1,5 

48.  Работа со сценарием  ко дню инвалидов «О вере, о любви» 0,5 1,5 

49.  Концерт ко Дню инвалидов «О вере, о любви» 0,5 1,5 

50.  Репетиция детского утренника и театрализованного представления для взрослых. 0,5 1,5 

51.  

д
ек

аб
р

ь
 Репетиция детского утренника и театрализованного представления для взрослых. 0,5 1,5 

52.  Репетиция детского утренника и театрализованного представления для взрослых. 0,5 1,5 

53.  Репетиция детского утренника и театрализованного представления для взрослых. 0,5 1,5 

54.  Подведение итогов. Новогодний утренник. 0,5 1,5 
Итого Всего часов 104 
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Содержание программы: 

 

1. Вводное занятие ТБ. Знакомство с театром. История. Виды театров.  
ТЕОРИЯ: беседа о технике безопасности. 

ПРАКТИКА: знакомство с театром. Импровизация «Театр – экспромт» 

«Три медведя». 

2. «Васильев день» история, обряды и обычаи. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с обрядами и обычаями вВасильев день 

ПРАКТИКА: Подбор колядок. Репетиция. 

3. «Пришла Коляда!» колядки, засевание, гадание. 
ТЕОРИЯ: Знакомство с обрядами и обычаями вВасильев день 

ПРАКТИКА: Подбор колядок. Репетиция. 

4. Музыкальные, пластические игры «Пластические загадки». 

ТЕОРИЯ: «Пластичность» включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие двигательных способностей ребенка, пластической 

выразительности телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки.  

ПРАКТИКА:Формы – театрализованные упражнения перед зеркалом, 

конкурс «Пластические загадки». 

5. Разработка сценария «День защитников отважных». 

6. Репетиция «День защитников отважных» подбор музыкальных 

номеров. 

7. Репетиция «День защитников отважных». 

8. «День защитников отважных» концерт. 

9. «Ты на свете всех милее»   репетиция к 8 марта. 

10. Основы актерского мастерства.  

11. Голос и речь актера. 

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым 

диапазоном его. В голосе каждого человека есть 2-3 нотки, которые 

приятно звучат и образуются без какого-либо напряжения. Это звуки 

нормального или натурального голоса. Голос – нежнейший и тончайший 

инструмент, которым должен владеть каждый, особенно актер, 

исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, 

совершенствовать. 

 

12. Жест, мимика, движение. 

13. Разговор на сцене. Старая сказка на новый лад «Лиса и заяц». 

14. Урок актерского мастерства на развитие памяти. 

15. Практическое занятие на развитие внимания. 

16. Разработка сценария «Пусть гремит салют Победы!». 

17. Репетиция «Пусть гремит салют Победы!» подбор музыки. 

18. Репетиция «Пусть гремит салют Победы!». 

19. Творческое действие в условии сценического вымысла. 

20. Творческое взаимодействие с партнером. 

21. Технология общения в процессе взаимодействия людей. 

22. Этюды на движение. 



Формы – этюды и упражнения, требующие целенаправленного воздействия 

словом. Например: остановить товарища, прохожего, который идет, не 

замечая препятствия (вырыта яма, поднят асфальт); попросить у незнакомого 

человека монету для телефона-автомата; спросить товарища: «Ты прочитал 

эту книгу?» - с целью узнать, интересна ли она, или с намеком напомнить, что 

книгу давно пора вернуть. 

23. Этюд «Звуковыепотешки с речью». Чтение стихотворений. 

24. Диалог творческое взаимодействие с партнером. Упражнение 

«Отношение». 

25. Интонация, настроение, характер персонажа. 

26. Образ героя. Характер и отбор действий. 

27. Имитация поведения животных. 

28. Импровизация на ходу в заданном образе. Обыгрывание элементов 

костюма. 

29. Выбор произведения и работа над ним.  

30. Распределение ролей. Техника речи, мимические и сценические 

движения. 

31. Репетиция. Техника речи, мимические и сценические движения. 

32. Репетиция. Работа над костюмами, реквизитом и декорациями. 

33. Генеральная репетиция. 

34. Постановка спектакля. 

35. Этюд «На вещевом рынке», импровизация. 

36. Разработка сценария «Учителями славится Россия!». 

37. Репетиция «Учителями славится Россия!» подбор музыкальных 

номеров. 

38. Репетиция ко Дню пожилого человека «О вере, о любви». 

39. Репетиция ко Дню пожилого человека «О вере, о любви». 

40. Концертная программа к дню учителя « Учителями славится Россия!» 

41. Репетиция сценария ко Дню села. 

42. Этюды на движение 

43. Творческое действие в условии сценического вымысла. 

44. Разработка сценария ко Дню матери «Маме посвящается…». 

45. Репетиция «Маме посвящается…», подбор музыкальных номеров. 

46. Репетиция «Маме посвящается…». 

47. Разработка сценария ко Дню инвалидов «О вере, о любви». 

48. Работа со сценарием «О вере, о любви». 

49. Разработка сценариев к новогодним праздникам. 

50. Репетиция детского утренника и театрализованного представления 

для взрослых. 

51. Репетиция детского утренника и театрализованного представления 

для взрослых. 

52. Подведение итогов. Новогодний утренник. 

 



 


