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Пояснительная записка 

 
Направленность образовательной программы: художественная. 

Уровень освоения программы – общекультурный, который предполагает формирование и развитие творческих способностей, 

формирование общей культуры учащихся, удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном  

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, а также на организацию их свободного времени. 

Актуальность: 

Актуальность программы соответствует государственной политике в области дополнительного образования, социальному заказу общества и 

ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей. 

 

Хорошие знания и, особенно, их применение играет основную роль в формировании успешного образа жизни. Именно в молодом 

возрасте закладывается фундамент знаний и умений для дальнейшей жизни и «конкурентоспособности» в ней.Театр на иностранном языке 

несет расширение коммуникативной функции ребенка и повышает его интерес к иностранному языку и иностранной культуре. А актерская 

игра, удовлетворяя эстетические потребности ребенка, обладает способностью формировать его сознание, расширять жизненный опыт и 

обогащать чувственно-эмоциональную сферу. 

 

Адресат: Данная программ а«Французский театр» предназначена для объединений дополнительного образования, где проводятся занятия 

для учащихся, имеющих склонность ктворческой деятельности, обладающие индивидуальными особенностями и потенциалом для развития 

в данном виде деятельности.  

Данная программа рассчитана на учащихся: 11-15 лет. 

Группа набирается по свободной записи (добровольно). 
 

          Цель программы:Развитие творческих способностей детей через формирование знаний, умений и навыков, 

 развитие индивидуальности и творческого потенциала детей, формирование уверенной в своих силах, гармоничной личности. 

Задачи программы: 

Обучающие 

 

1. дать начальные знания о сценической речи на французском языке 



2. обучить детей  основам театральной деятельности 

3. обучить начальным навыкамречевой деятельности на французском языке. 

4. формировать правильное произношение и интонирование французской речи. 

5. формировать лексические навыки и развиватьсловарный запас.  

 

Развивающие 

 

1. развивать интерес к французскому языку 

2. развивать творческие артистические способности детей; 

3. развить коммуникативные способности ребенка; 

4. развить наблюдательность, внимание, воображение, творческую инициативу, 

 

Воспитательные: 

 

1. воспитывать социальную активность личность ребенка 

2. способствовать формированию художественно- эстетического вкуса; 

3. воспитывать потребность осознанного формирования собственной культурной среды.  

 

 

Условия реализации программы: 

Рассчитана на  1 год обучения. Всего 72 часа. Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа. Учащиеся на занятии объединяются в 1 

возрастную группу количеством  15 человек.  

 

 

Планируемые результаты 

 

В результате реализации программы каждый ребенок должен: 

 

-предметные: 

 



теоретические основы сценической речи на французском языке 

теоретические основы актёрского мастерства; 

законы сценического действия; 

технику безопасности в речевой деятельности  

 

-метапредметные: 

 

находить верное органическое интонирование французского текста 

самостоятельно организовывать темпо-ритм и партитурную структуру французского текста 

 

-личностные: 

 

элементами речевой культуры актера спектакля на французском языке; 

элементами  речевого общения 

. 

 

 

Учебно- тематический план 
 

 
№ 

п/

п 
Разделы и темы программы  

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I.  Вводное занятие. 1 1 - 

 Организационная работа. 

Техника безопасности. 
1 1 - 

 Психолого-педагогическая 

диагностика детей 
1 1 - 

1.      

II.  Основы сценической речи на 

французском языке 
41 12 29 



№ 

п/

п 
Разделы и темы программы  

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Фонетические навыки 2 1 1 

 Дикция. Орфоэпия. Темпо-ритм. 2 1 1 

 Чтение и правильное 

интонирование 
3 1 2 

 Логический разбор текста 3 1 2 

 Этюды на французском языке на 

тему 
11 3 8 

 Репетиционно-постановочная 

работа 
20 4 16 

     

III.  Основы актерского мастерства 18 8 16 

 Сценическая задача и чувство.  6 3 3 

 Сценическое действие 6 3 3 

 Понятие сценического образа 6 2 4 

     

IV.  Основы сценического 

движения 
10 3 7 

 Свободная пластика и 

выразительность движений 
4 1 3 

 Трюковые упражнения 2 1 1 

 Танец 4 1 3 

Всего 72 часа   

 

 
 



 
 

Календарный учебный график 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 07.09.2018 25.05.2019 36 72 1 раз в 

неделю по 2 

часа 



 
 
 

Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной программе 

«Французский театр» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Разработчик- 

     Пушкова Ж.С.,  

педагог дополнительного образования   



Задачи программы: 

Обучающие 

 

6. дать начальные знания о сценической речи на французском языке 

7. обучить детей  основам театральной деятельности 

8. обучить начальным навыкамречевой деятельности на французском языке. 

9. формировать правильное произношение и интонирование французской речи. 

10. формировать лексические навыки и развиватьсловарный запас.  

 

Развивающие 

 

5. развивать интерес к французскому языку 

6. развивать творческие артистические способности детей; 

7. развить коммуникативные способности ребенка; 

8. развить наблюдательность, внимание, воображение, творческую инициативу, 

 

Воспитательные: 

 

4. воспитывать социальную активность личность ребенка 

5. способствовать формированию художественно- эстетического вкуса; 

6. воспитывать потребность осознанного формирования собственной культурной среды.  

 

 

 
 
 

 

 

 



Содержание программы. 
I. 

Вводное занятие 

Организационная работа. Техника безопасности 

Психолого-педагогическая диагностика детей 
Организационное занятие, обсуждение плана работы  и репертуара. Беседа о содержании и задачах предмета «Французский язык на сцене». Техника 

безопасности. 

 

II. 

Основы сценической речи 

 

Фонетические навыки 

 
Теория. Важность правильного фонетического озвучивания фраз в спектакле для осуществления коммуникативной функции.  

Практика. Фонетические упражнения для развития подвижности речевого аппарата. Упражнения выполняются в игровых 

ситуациях, постепенно заменяясь более сложными по словам и по звукосочетаниям в распевной  и речевой интонациях. 

 

Дикция. Орфоэпия. Темпо-ритм. 

 
Теория.  Выявление речевых недостатков Тренировка дикции на материале специально подобранных текстов. Понятие 

орфоэпии. Понятие темпо-ритма речи. Понятие нозализации и носовые звуки. 

Практика.  Тренировочные упражнения по произнесению гласных и согласных звуков.. Интонирование. Упражнения на  

интонирование. : Голосовые упражнения на носовые звуки Для начала звуки артикулируются без голоса , а затем переходить к 

громкому звучанию. Постепенно увеличивая число повторений: Использование стихотворных текстов в работе над звуками.  

 

Чтение и правильное интонирование. 

 
Теория.  Краткие сведения  о механизме голосообразования  и некоторых особенностях звука: направлении (фокусе), 

резонировании, высоте (диапазоне), силе:  

Практика: Освоение навыков выразительного чтения. Упражнения на эмоциональную окраску текста и особенности мелодики 

французской речи. Чтение текста спектакля по ролям и разучивание  диалогов. 



 

Логический разбор текста 

 

Теория.  Анализ характеров персонажей и их взаимоотношений. Особенности стиля автора и сценических задач персонажей. 

Особенности речевых стилей персонажей. 

Практика.  Упражнения на сценическое общение на французском языке. 

 

 

 

Этюды на французском языке на тему. 
 

Теория.  Беседа на введение понятия  «этюд» Тренировка дикции на материале специально подобранных текстов.  

Практика.  Этюды на тему спектакля. Интонирование. Упражнения на  интонирование. Голосовые упражнения на носовые звуки 

Использование стихотворных текстов в работе над звуками.  

 
 

Репетиционно-постановочная работа 

 

 
Теория. Способы и средства постановочной деятельности. Фантазия и постановка спектакля. Режиссерский ход и 

мизансценирование. 

Практика.  Чтение наизусть текста роли. Отработка мизансцен. Постановка трюков, музыкальных и танцевальных номеров 

 

 

 
Ожидаемые результаты 

 

Воспитанники должны: 

знать: 

 
 теоретические основы сценического действия; 



 основы мелодики французской речи на сцене. 

 владеть речевым общением 

уметь: 

  самостоятельно выполнять упражнения на  закрепление полученных навыков  

 правильно интонировать французский текст 

 четко анализировать текст, нести логику своей роли на сцене. 

 работать над текстом, добиваясь всех требований к работе над техникой речи и голоса 

 

 

Основы актерского мастерства 
 

 

Сценическая задача и чувство 

 
Теория.  Сценическая задача как ряд действий образа, направленных к одной определенной цели. Действие – противодействие. 

Сценическая задача  и ее элементы. Чувство правды и сценической веры, внутреннего действия, фантазии и воображения. 

Практика.  Наблюдение жизни, обобщение своих наблюдений. Изучение жизни персонажа. Ознакомление с эпохой, в которой 

живет персонаж. Чувства, вызываемые определенным действием персонажа. Передача чувств посредством интонирования речи. 

 

Сценическое действие 
 

Теория.  Сценическое действие на предлагаемые обстоятельства. Объяснение термина подтекст. Анализ текста с целью 

вскрытия глубинного смысла его подтекста. 

Практика:  Этюдная работа 

 

 

Сценический образ 

 
Теория  Объяснение понятия образ. Поиск  убедительного варианта сценического образа. 

Практика.  Работа актера над образом. Логика действия. Рождение сценического образа от действия на предлагаемые 

обстоятельства. Развитие психотехники через процесс работы над образом. 



 

 
Ожидаемые результаты 

 

Воспитанники должны: 

знать: 

 
 теоретические основы сценического действия; 

 –основы актерского мастерства. 

уметь: 

 - самостоятельно выполнять упражнения на  закрепление полученных навыков  

 правильно интонировать французский текст своей роли и ярко и выразительно показать своего персонажа на сцене. 

 
 

Основы сценического движения 

 

Свободная пластика и выразительность движений 
 

Теория:  Понятие мышечно-двигательный аппарат. Объяснение темы. Объяснение  понятия «психофизические качества актёра».  

Понятие « пластика». 

Практика.  Развитие психических и психофизических качеств. Упражнения на внимание, память, силу, выносливость, скорость, ловкость 

и др. Общее развитие мышечно-двигательного аппарата детей различными упражнениями.  Комплексные упражнения для развития 

мышечных групп спины, живота и ног: упражнения одиночные в статике; упражнения одиночные в динамике; парные упражнения. 

Упражнения на расслабление и напряжение; подвижность и выразительность. 

 

Трюковые упражнения 
 

Теория:  Беседа о пластической культуре актера. Введение понятия «Сценическое движение» Введение понятий «актерская задача», 

«сквозное действие», «предлагаемые обстоятельства».  

 

Практика:  Упражнения на развитие чувства пространства, формы, чувство партнёра, инерции движений. Упражнения на равновесие. 

Обучение специальным сценическим навыкам: сценическим падениям и прыжкам, различным способам передвижения и преодоления 



препятствий, сценическим ударам, элементам сценической борьбы Упражнения на тренировку ритмичности, ловкости, координации 

движения. Этюдная работа на решение пластических задач 

 

Танец 

 

Теория  История характерного танца. Беседа о современном танце, о направлениях и экспериментах. Введение в различные стили танца:  Hip 

–hop, waacking, jazz-funk и т.д.. 

Практика. Экзерсис.Стрейчинг.  Упражнения на развитие мышц, осанки. Постановочная деятельность.Hip –hop, waacking, jazz-funk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы. 

 

№ 
п/

п 

Раздел или 
тема 

программы 
Формы занятий 

Приемы и методы 

организации УВП 

Дидактически

й материал, 

техническое 
оснащение 

Формы 
подведения 

итогов 

I.  Вводное занятие. 
1. Организационная 

работа. Техника 

безопасности. 

Учебное занятие. 
Беседа. 

Методы формирования 
интереса к обучению. 

Объяснение, обсуждение. 

Музыкальный 
центр. 

. 

   использование наглядных 

материалов, упражнения 

  

2. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

детей а 

Тестирование Беседа, объяснение,. Анкеты и др. 

дидактический 

материал. 

тесты, 

педагогическое 

наблюдение. 

II.  Основы сценической речи на французском языке 

3. Фонетические 
навыки 

Учебное занятие. 

Игра. Тренинг.. 

Метод наблюдения. 

Эмоциональное 

стимулирование. Показ 

педагогом. Беседа, рассказ, 
объяснение. Упражнения. 

Музыкальный 

центр, диски.. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

4. Дикция. 

Орфоэпия. Темпо-

ритм. 

Учебное занятие.  
Игра.. Тренинг. 

Эмоциональное 
стимулирование. Показ 

педагогом. Беседа, рассказ, 

объяснение. Упражнения. 

Тренировка. Тренинговые и 

игровые приёмы. 

Музыкальный 
центр, диски.. 

Педагогическое 
наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий 

 Чтение и 

правильное 
интонирование 

Учебное занятие. 

Игра. Тренинг.. 

Эмоциональное 

стимулирование Беседа, 

рассказ, объяснение. 

Тренировка 

Музыкальный 

центр, диски.. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий,  

 

 

Логический 
разбор текста 

Учебное занятие.  

Игра.. Тренинг. 

Беседа, рассказ, объяснение. 

Тренировка 

Музыкальный 

центр, диски.. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий, 

 Этюды на Учебное занятие.  Эмоциональное Музыкальный Педагогическое 



 французском 

языке на тему 

Игра.. Тренинг. стимулирование. Показ 

педагогом. Беседа, рассказ, 

объяснение. Упражнения. 

Тренировка. Тренинговые и 

игровые приёмы. 

центр, диски.. наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий, 

 Репетиционно-

постановочная 
работа 

Учебное занятие.  

Игра.. Тренинг. 

Эмоциональное 

стимулирование Беседа, 

рассказ, объяснение. 

Тренировка 

Музыкальный 

центр, диски.. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий, 

 Основы актерского мастерства 

 Сценическая 

задача и 

чувство.  

Учебное занятие. 

Игра. Беседа. 

Репетиция. Тренинг. 

Концертные 

выступления. 

Эмоциональное 

стимулирование Беседа, 

рассказ, объяснение. 

Тренировка Тренинговые и 

игровые приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски.. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий,  

 Сценическое 

действие 

Игра. Беседа. 

Репетиция. Тренинг.  

Эмоциональное 

стимулирование. Беседа, 

рассказ, 

объяснениеТренинговые и 
игровые приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски.. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий,  

 Понятие 

сценического 

образа 

Учебное занятие. 

Игра. Беседа. 

Репетиция. Тренинг. 

Концертные 

выступления. 

Эмоциональное 

стимулирование. Показ 

педагогом. Беседа, рассказ, 

объяснение. Упражнения. 

Тренировка. Тренинговые и 

игровые приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски.. 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий, 

концертное 

выступление. 

III.  Основы сценического движения 

 Свободная 

пластика и 

выразительность 

движений 

Учебное занятие. 

Игра. Беседа. 

Репетиция. Тренинг. 

Концертные 

выступления. 

Эмоциональное 

стимулирование. Показ 

педагогом. Беседа, рассказ, 

объяснение. Упражнения. 

Тренировка. Тренинговые и 

игровые приёмы. 

Музыкальный 

центр, диски., 

видеопроектор, 

демонстрационн

ый материал 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий, 

концертное 

выступление 

 Трюковые 

упражнения 

Учебное занятие. 

Игра. Беседа. 

Репетиция. Тренинг. 

Концертные 

выступления. 

Эмоциональное 

стимулирование. Показ 

педагогом. Беседа, рассказ, 

объяснение. Упражнения. 

Тренировка. Тренинговые и 
игровые приёмы. 

видеопроектор, 

демонстрационн

ый материал 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий, 

концертное 
выступление 



 Танец Учебное занятие. 

Игра. Беседа. 

Репетиция. Тренинг. 

Концертные 

выступления. 

Эмоциональное 

стимулирование. Показ 

педагогом. Беседа, рассказ, 

объяснение. Упражнения. 

Тренировка. Тренинговые и 

игровые приёмы. 

видеопроектор, 

демонстрационн

ый материал 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ выполнения 

заданий, 

концертное 

выступление 

 

 

 

Материальное обеспечение: 

 

Для организации и осуществления воспитательно-образовательного процесса по образовательной программе необходим ряд компонентов, 

обеспечивающих его эффективность: 

 - наличие учебных и служебных помещений (зала для проведения репетиционных занятий, сцены, гардероба, санитарных комнат); 

 -  стулья; 

 - маты, матрацы; 

 - кубы различных форм; 

- музыкальный центр, диски,  

 - видеопроектор; 

 - видеофонд записей постановок. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 

Педагогический мониторинг включает в себя традиционные формы контроля (текущий, тематический, итоговый), диагностику творческих 

способностей; одаренности детей, характеристику уровня творческой активности. 

Основными формами подведения итогов по программе  является участие воспитанников в школьных мероприятиях, а так же в качестве 

исполнителей в спектаклях на французском языке в театральных конкурсах, смотрах, фестивалях местного, регионального, российского 

уровня. 

 

.  
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