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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная развивающая программа театральной студии «Творче

ство» предназначена для внеаудиторной деятельности студентов ГАПОУ 

«Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова».

Театр -  искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и 

действия с изобразительным искусством, музыкой и т. д. Привлечение сту- 

дентов-кружковцев к многообразной деятельности, обусловленной специфи

кой театра, открывает большие возможности для многостороннего развития 

их способностей.

Занятия в театральном коллективе требуют от участников вдумчивого 

анализа исполняемого произведения (пьесы, инсценировки, композиции), 

цроникновения в идейно-художественный замысел пьесы.

Театр — искусство коллективное. Спектакль — результат творческих 

усилий коллектива.

Вся организация работы в самодеятельном театральном коллективе 

должна помогать студентам осознать, что занятия искусством — это не толь

ко удовольствие, но и труд, труд творческий, требующий настойчивости, го

товности постоянно расширять свои знания и совершенствовать умения. Од

новременно надо воспитывать у кружковцев стремление к творческой отдаче 

полученных знаний, общественную активность.

, Цель работы студии:

-  Сформировать понимание круга жизненных явлений, человеческих вза

имоотношений, конфликтов, поступков, характеров.

-  Привить такие ценные качества, как способность чувствовать и ценить 

красоту, искусство.

Задачи:

-  Знать содержание литературного произведения, закономерности исто

рико-литературного процесса того периода, в который было написано произ

ведение, действовать словом.



-  Развивать творческие способности студентов, умение правильно вести 

себя на сцене, понимать суть произведения, его подтекст, чтобы донести его 

до зрителя.

-  Воспитывать коллективизм, способность чувствовать плечо друга, то

варища, требовательность к себе и другим; воспитывать наблюдательность, 

внимание, волевые качества, воображение, творческую инициативу, эмоцио

нальную отзывчивость на художественный вымысел; культуру речи, потреб

ность духовного общения.

Содержание работы членов студии:

Основное содержание занятий театрального коллектива составляет работа 

по сценическому воплощению пьесы. Она строится на основе принципов ре

алистического театрального искусства. Это необходимое условие для реше

ния всего комплекса художественно-воспитательных задач, стоящих перед 

руководителем.

Формы занятий:

-  работа над пьесой;

-  игры-упражнения, импровизация, этюды.

-  проведение бесед об искусстве;

-  совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов (непосред

ствен н о  в театр е , к и н о театр е  или  в каби н ете),

-  посещение выставок, библиотек;

-  встречи с творческими людьми.

-  спектакли; концерты; литературно-музыкальные композиции.

Студенты получают творческие задания для самостоятельной работы:

устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектак

лях, сочинения, посвященные жизни и творчеству мастеров сцены.

В беседах о театре руководитель в доступной кружковцам форме зна

комит их с особенностями реалистического театрального искусства, его ви

дами и жанрами; с творчеством ряда ведущих деятелей сиены русского до-



революционного, русского и зарубежного театра; раскрывает общественно

воспитательную роль театра.

Беседы о театре, как и их практическая творческая работа, направлены 

на развитие зрительской культуры кружковцев. Практическое знакомство со 

сценическим действием целесообразно начинать с игр-упражнений, импро

визаций, этюдов. Процесс этюдной работы, как и подготовки спектакля, ока

зывает влияние на формирование духовного облика студента.

Ожидаемые результаты:

1. Творческий отчет работы театральной студии «Творчество» на сг^ене 

ЗабГК.

2. Выезд в детские дома, организация праздников в школах, детских садах.

(Формирование компетенций: принимать решения в стандартных и не
стандартных ситуациях и нести за них ответственность; осуществлять поиск 
и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
возложенных на него профессиональных задач, а также для своего професси
онального и личностного развития; бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные 
й религиозные различия; работать в коллективе и команде, эффективно об
щаться с коллегами, руководством, зрителями; Быть готовым брать на себя 
нравственные обязательства по отношению к обществу, человеку.)

Сроки реализации программы:

Программа рассчитана на 2 года

Условия реализации программы:

Сцена, декорации, проектор, компьютер, костюмы.

Занятия начинаются с октября календарного года. Отводится два часа в 

неделю.

' Для занятий кружка необходимо постоянное помещение, точно опре

делены дни и часы занятий, ведется учет посещаемости. Выбирается старо

ста, дежурные. Когда коллектив уже окончательно сформируется и присту

пит к планомерной работе, следует также выбрать ответственных за оформ

ление, подготовку фотоальбомов или стенгазеты, отражающих жизнь кол

лектива и т. д.



Создаются группы. Для управления группами избирается совет теат

ральной студии. Совет вырабатывает свой устав, положение, является не 

только активным органом самоуправления и помощником руководителя кол

лектива, но и организатором вечеров, встреч, диспутов у себя в школе, в со

седних, в клубах подшефных организаций. План работы драматического кол

лектива тесно связывается с общим планом воспитательной работы колле

джа. В нем должны учитываться те крупные события и юбилейные даты, ко

торые отмечаются колледжем, городом, страной (при выборе репертуара, те

матики бесед по искусству и т. д.).

Примерное распределение часов на отдельные виды работ представлено в 

тематическом плане. Так, в течение учебного года можно вести работу не над 

одной большой пьесой, а над небольшими отрывками, сценами, программами 

тематических вечеров.

Тематическое планирование

Вид работы Количество
часов

Сентябрь
Знакомство с вновь поступившими кружковцами, беседа о задачах 

работы кружка.
2

Октябрь
Беседы о театре 8

Н о я б р ь

Беседы о театре; творческие работы кружковцев (доклады, обсуж
дение просмотренных спектаклей, фильмов и т. д.)

Учебные занятия (игры, упражнения, этюды-импровизации, вик
торины);

о

Декабрь
Беседы о театре; творческие работы кружковцев (доклады, вик

торины); обсуждение просмотренных спектаклей, фильмов и т. д.

Работа над спектаклем. 6

1. А.П. Чехов. Юмористические рассказы
2. А.П. Чехов. Отрывок из пьесы-шутки «Медведь»
3. А.Н. Островский «Снегурочка» (этюд)
4. А.Н. О стровский «Бесприданница» (этюд)
5. Б. Васильев «А зори здесь тихие» (отрывок)



, 6. Б. Васильев «В списках не значился»
7. «Меж двадцатым и девятнадцатым...» (поэзия Серебряного ве

ка) (литературный вечер)
8. Мамлин «Обелиск»
9. «Рукописи не горят» (литературная композиция к 130-летию со 

дня рождения М.А. Булгакова)

Я н в а р ь
Подготовка к научно-практической конференции
Учебные занятия (игры, упражнения, этюды-импровизации).
Работа над пьесой и спектаклем (сюда включается и работа над созда
нием инсценировки и собственной пьесы и др.)

6

Февраль
Творческий отчет театральной студии «Творчество»
(театральные зарисовки, устные журналы, театральный капустник) 
Подготовка к научно-практической конференции

12

М арт
Показы спектаклей, итоговые обсуждения 
Участие в научной конференции

10

Апрель
Работа над пьесой и спектаклем (сюда включается и работа над созда
нием инсценировки и собственной пьесы и др.)

10

Май
Спектакль, посвященный Дню Победы «Я -  русский солдат» 
Показы спектаклей в школах города, детском доме 
С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»

10

И ю н ь
Заключительное занятие 2

Итого 70
Беседы о театре

1. О бщ ественно-преобразую щ ая роль театрального искусства. Его виды  и 

жанры. Драматург, режиссер, художник, актер в театре.

2. Музыка в спектакле. Русский дореволюционный театр в борьбе за идей

ность, народность, реализм. М. С. Щепкин, П. С. Мочалов.

3. Пушкин и театр.

4. Гоголь и театр.

5. Роль А. Н. Островского в развитии русского национального театра.

6. Современный театр. Его ведущие режиссеры, актеры.

- Работа над пьесой и спектаклем

1. Предварительный разбор пьесы. Первоначальное знакомство с творчеством 

автора пьесы, отраженной в ней эпохой; определение жанра пьесы.



■ 2. Предварительное определение основной идеи пьесы (сверхзадачи) и на 

этой основе — главной учебно-творческой задачи всего коллектива (чего хочет 

добиться коллектив в работе над данной пьесой, композицией, что хочет сказать 

зрителю своим спектаклем).

Если коллектив работает над созданием собственной инсценировки или лите

ратурно-драматической композиции, то в данный период внимание уделяется 

разбору самого литературного произведения, по которому создается компози

ция (инсценировка), предварительному отбору основных эпизодов (с учетом 

идейной направленности произведения).

3. Определение главных событий пьесы.

4. Работа над отдельными эпизодами и сценами. Уточнение смысловой сути 

отдельных эпизодов и событий, определение логики и последовательности дей

ствий каждого персонажа (в данном эпизоде, потом в сцене) и практическое 

освоение логики действий и обстоятельств роли (в этюдном порядке).

Возврат к работе над текстом с целью углубленного творческого его освоения 

(создание у учащихся ярких образных представлений о жизни и характере геро

ев, проникновение в авторский замысел пьесы и на этой основе уточнение хода 

мыслей, логики рассуждений персонажей, мотивов поведения, домысливание 

биографий).

Экскурсии в музей, по историческим и памятным местам, доклады 

кружковцев, помогающие коллективу лучше познакомиться с эпохой, про

образами героев пьесы (если пьеса историческая) и т. д.

5. Работа над отдельными картинами и пьесой в целом, с включением всех 

компонентов спектакля. Уточнение и закрепление общего режиссерского реше

ния спектакля, его главной мысли (сверхзадачи). Уточнение узловых событий, 

этапов борьбы, темпо-ритма (степень нарастания напряженности действий, 

кульминации( спады и т. д.). Уточнение мизансцен.

Самостоятельная работа кружковцев над отдельными сценами (взаимное ре

жиссирование с последующим обсуждением этой работы всем коллективом и 

педагогом). Участие кружковцев в нахождении художественно-зобразительного 

решения спектакля (декорации, костюмы, свет, музыка).



Уточнение и проверка логики поведения каждого персонажа с точки зрения 

главной мысли (идеи) пьесы.

Понятие о сценическом образе, о возможностях различной трактовки одного 

и того же образа, т. е. логики сценического действия персонажа.

7. Выпуск и показ спектакля, его обсуждение. Выезды в организации, в об

разовательные учреждения, в детский дом. Подготовка дневников, альбомов, 

стенных газет.
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