Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная программа «Художественно-постановочный
комплекс»
(далее
ХПК)
является
частью
комплексной
дополнительной
общеобразовательной программы «Театр Юношеского Творчества», представляет собой
начальный этап освоения художественно-постановочной
части театрального
производства и направлена на знакомство с театральными профессиями и
производственными цехами.
Программа «Художественно-постановочный комплекс» имеет художественную
направленность.
Актуальность программы
Принципиальное отличие театральных цехов Театра Юношеского Творчества от
цехов профессиональных театров состоит не только в том, что тютовские спектакли
обслуживают дети. Во-первых, все участники производственного цеха ТЮТа являются
еще и актерами, а, во-вторых, цеха ТЮТа - это своего рода уникальный театральный
учебный комбинат, где ребят обучают театральным специальностям.
Новизна программы
Программа основана на реализации следующих принципов:
• каждое
отдельное
художественно-постановочное
направление
(цех)
рассматривается в контексте общего развития театральной культуры;
• межцеховые
взаимодействия
художественно-постановочных
направлений
комплекса рассматриваются как единое целое.
Педагогическая целесообразность.
Производственно-технической основой Театра Юношеского Творчества является
его художественно-постановочный комплекс, в который входят художественнотехнические и административные цеха, занимающиеся созданием художественного образа
спектакля, изготовлением и эксплуатацией оформления спектаклей и их проведением.
К производственным цехам Театра Юношеского Творчества создающим
материальную среду спектакля, относятся:
1. Поделочный цех - конструирование и изготовление декорационного оформления
спектакля
2. Бутафорский цех - макетирование и изготовление театрального реквизита
3. Пошивочный цех — конструирование и пошив костюмов, мягких декораций.
К сценическим цехам, эксплуатирующим оформление спектаклей, относятся:
1. Монтировочный цех - эксплуатация декорационного оформления, работа с
механическим и подъемным оборудованием сцены
2. Костюмерный цех — реставрация, хранение и подбор костюмов, обслуживание
спектаклей
К смешанным цехам относятся:
1. Осветительский цех - световое оформление спектакля с использованием
мультимедийных технологий, создание видеоконтента и его использование в
спектакле.
2. Звукоцех - звуковое оформление спектакля: создание звуковой партитуры с
использованием мультимедийных технологий. Создание аудиоконтента и его
использование в спектакле.
3. Гримерный цех - создание гримов и причесок и воплощение их на спектаклях.
К административным цехам ТЮТа относятся:
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1. Цех помощников администраторов - организация и координация работы со
зрителем, творческое оформление зрительской зоны, проведение спектаклей в качестве
помощников администратора и администратора;
2. Цех помощников режиссеров - организация и координация взаимодействия всех
цехов театра во время проведения репетиций и спектаклей.
Для того, чтобы погрузиться в творческую и производственную атмосферу Театра
Юношеского Творчества на 1 году обучения по программе «Театр Юношеского
Творчества» ребята знакомятся с особенностями и основами деятельности всех цехов,
объединенных в «Художественно-постановочный комплекс». Полученные знания
позволят им по окончании программы выбрать индивидуальный образовательный
маршрут в соответствии со своими интересами и способностями, и продолжить обучение
по программам «Художественный комплекс» или «Технический комплекс».
Цель программы – создание условий для гармоничного развития личности и
формирования интереса к театральным профессиям.
Задачи:
•
•

•
•

Обучающие:
познакомить учащихся с историей и традициями театрального искусства и
театрального производства
обеспечить получение начальных знаний, умений и навыков по театральной
специальности
Развивающие:
способствовать раскрытию творческих возможностей учащихся
развивать воображение, фантазию и творческую активность
Воспитательные:

•
•
•

воспитывать чувство коллективной и личной ответственности
активизировать механизмы социальной адаптации подростков в условиях
полифункционального детского коллектива
способствовать самоопределению учащихся в условиях коллективного творческого
процесса

Возраст учащихся -12 - 14 лет.
Срок реализации образовательной программы- 1 год.
Режим проведения занятий: программа предусматривает следующие варианты
объема учебной нагрузки:
1 год – 72 часа или 144 часа
Количество часов выбирается, исходя из следующих критериев:
- уровень подготовленности детей в группе;
- темпы освоения программы группой;
- педагогические и творческие задачи, которые ставит педагог для данной группы;
- репертуарный план театра на год.
Формы проведения занятий:
- традиционное занятие
- комбинированное занятие
- мастер-класс
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-

практическое занятие
репетиция.

Ожидаемые результаты:
В итоге успешного освоения учебного материала образовательной программы
обучающиеся:
• познакомятся с историей и традициями театрального искусства и театрального
производства;
• получат начальные знания, умения и навыки о театральных специальностях;
• смогут проявить свои творческие возможности;
• получат навык социальной адаптации в условиях полифункционального детского
коллектива;
• будут мотивированы к самоопределению;
• осознают важность коллективной и личной ответственности.
Формы подведения итогов
• технический зачёт
• диагностические карты
• участие в оформлении спектакля
• открытое занятие
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Учебно-тематический план

72 часа
Разделы

1.Формирование группы
2. История возникновения театрального искусства
3. Знакомство со сценой
4. Азбука спектакля
5. Знакомство с закулисьем (производственные цеха
театра)
6. Введение в театральную профессию. Театральные
специальности
7. Внутрицеховая жизнь
8. Выездные занятия
9. Участие в программе «Я-Дворцовец!»
10. Подготовка и сдача зачетов
ИТОГО:

4
4
4
4

Часы
практика
4
4
6
6
6

итого
4
8
10
10
10

6

10

16

22

6
2
2
4
50

6
2
2
4
72

10
8
8
8

Часы
практика
4
2
16
22
20

итого
4
12
24
30
28

6

20

26

34

6
6
4
4
110

6
6
4
4
144

теория

144 часа
Разделы
1.Формирование группы
2. История возникновения театрального искусства
3. Знакомство со сценой
4. Азбука спектакля
5. Знакомство с закулисьем (производственные цеха
театра)
6. Введение в театральную профессию. Театральные
специальности
7. Внутрицеховая жизнь
8. Выездные занятия
9. Участие в программе «Я-Дворцовец!»
10. Подготовка и сдача зачетов
ИТОГО:

теория

Содержание программы
1. Формирование группы.
2. История возникновения театрального искусства. Теория: Зарождение театра.
древние ритуалы и обряды. Эпоха античности. Древнегреческий театр. Великие
Дионисии. Драматурги, актеры, маски, костюмы. Хор как главное действующее лицо
древнегреческого театра. Театральные представления. Устройство античного театра и
сценической площадки. Эллинистический театр. Функции театра, устройство театра.
Усовершенствование сценической площадки. Маски, театр мимов. Римский театр.
Театральные здания. Декорации и машины. Представление. Костюмы. Устройство
Римского и Греко-римского театра. Театрально-декоративное искусство древней Японии.
Театрально-декоративное искусство древнего Китая. Декоративное искусство древнего
Египта. Искусство Древнего Мира: живопись, музыка, скульптура, архитектура,
декоративно-прикладное искусство.
Практика: История и традиции Театра Юношеского творчества. Основатель Театра
Юношеского Творчества Дубровин М.Г. Костюмы, реквизит и бутафория Театра
Юношеского Творчества. Театральные технические приспособления.
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3. Знакомство со сценой. Теория: Возникновение сценической площадки. Функции
и своеобразие сценического пространства. Виды сцен: сцена-арена, пространственная
сцена, кольцевая сцена, симультанная
сцена, сцена-коробка; характеристика и
принципиальное устройство. Соотношение сценической площадки и зрительного зала.
Правила и законы сцены. Инструкция по технике безопасности на сцене.
Практика: Особенности устройства сценической площадки Театра Юношеского
Творчества. Декорации и механизмы сцены Театра Юношеского Творчества. Устройство
сцены-коробки. Понятие о планах сцены. Вспомогательное оборудование сцены.
Театральный занавес, эстетическое воздействие занавеса на зрителя. Ознакомление с
осветительской аппаратурой сцены ТЮТа. Ознакомление с радиоаппаратурой сцены
сцены ТЮТа. Знакомство с сценическими площадками театров Санкт-Петербурга.
4. Азбука спектакля. Теория: Спектакль-результат работы всего театра. Составные
части спектакля: декорации, свет, звук, грим, костюм, бутафория, реквизит.
Художественно-постановочная, режиссерская и литературная части спектакля.
Практика: Знакомство с особенностями производства художественно-технического
оформления спектакля. Работа на спектакле. Место цехов в общей структуре театра.
Работа бригады на спектакле. Распределение обязанностей в бригаде. Технический
сценарий. Разделы технического сценария. Практическая работа с
техническим
сценарием. Взаимодействие цехов на спектакле. Техсовет спектакля. «Накладки», способы
их устранения. Практикум по составлению техсценария.
5. Знакомство с закулисьем. Производственные цеха театра. Теория:
Художественно-постановочная часть театра.
Практика: Цеха театра. Сценические (обслуживающие) цеха. Особенности работы
монтировочного
цеха.
Роль
костюмерного
цеха.
Производственные
цеха.
Производственно-сценические цеха. Создание материальной среды театра в поделочном,
бутафорском и пошивочном цехах. Административные цеха. Цех помощников
режиссеров. Цех помощников администраторов. Экскурсии по цехам ТЮТа.
6. Введение в театральную профессию. Театральные специальности. Теория:
Театральная этика. Законы театра. Специфика театральных профессий. Профессии
костюмера, осветителя, бутафора, гримера, осветителя, художника по костюмам,
звукооператора, монтировщика, администратора. Начальный этап в освоении театральной
профессии. Основные правила работы в цехе. Инструктаж по технике безопасности при
проведении практических занятий.
Практика: Практическое овладение основами театрального производства.
Получение первичных знаний, умений и навыков в сфере одной из профессий,
входящих
в
художественно-постановочный
комплекс.
Основные
правила.
Последовательность работ. Организация труда. Специфика спектаклей спектаклей Театра
Юношеского Творчества. Практикумы. Инструктаж по технике безопаснсоти.
7.Внутрицеховая жизнь. Вечера встречи студийцев. Открытие театрального сезона.
Проведение праздничных вечеров
(Новый год, День защитника Отечества,
Международный женский день). День рождения ТЮТа.
8. Выездные занятия. Практика: Посещение профессиональных театральных
мастерских. Экскурсии в музей Театрального и балетного искусства. Инструкция по ТБ:
правила поведения на улицах города, правила дорожного движения.
9. Участие в программе «Я-Дворцовец!». Посещение массовых мероприятий,
проводимых для учащихся Учреждения.
10. Подготовка и сдача зачетов. Практика: выполнение практической зачетной
работы.
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Методическое обеспечение
Раздел

Формы
занятий

1.История
возникнове
ния
театральног
о искусства

Традиционно
е занятие,
лекция,
практическое
занятие,
семинары,
творческая
встреча

2.Знакомств Традиционно
о со сценой е занятие,
комбинирова
нное занятие,
практическое
занятие,
экскурсия,
лекция,
деловая игра

3. Азбука
спектакля

Традиционно
е занятие,
комбинирова
нное занятие,
практическое
занятие,
беседа,
творческие
встречи,

Приемы и
методы
организации
образовательно
го процесса
Словесный,
наглядный,
репродуктивный,
практический,
индивидуальнофронтальный,
коллективный

Техническое
Формы
оснащение занятий подведения
итогов

Фотоматериалы,
репродукции,
специальная
литература,
альбомы по
искусству,
иллюстрации с
изображением
театральной
атрибутики
различных
временных эпох,
планы сценических
площадок,
оборудование
театральной сцены,
образцы изделий,
акриловые краски,
кисти, бумага,
картон, ткань,
бисер, пряжа, клей
ПВА,
мультимедийный
проектор,
компьютер
Словесный,
Фотоматериалы,
наглядный,
репродукции,
репродуктивный, альбомы по
практический
искусству, образцы
изделий, схемы,
плакаты, эскизные
материалы,
мультимедийный
проектор,
компьютер, эскизы
декораций, сцена
ТЮТа
Словесный,
Специальное
наглядный,
оборудование
репродуктивный, цехов(см.
практический,
Приложение).
индивидуальнофронтальный,
объяснительноиллюстративный
, частично-

Опрос,
самостоятельная
работа,
презентация
творческой
работы, зачет,
конкурс, защита
рефератов,
открытое занятие

Опрос,
самостоятельная
работа,
презентация
творческой
работы,
коллективный
анализ и
самоанализ
творческих
работ, выставка,
конкурс, зачет
Опрос,
самостоятельная
работа,
презентация
творческой
работы, зачет,
конкурс, защита
рефератов,
открытое занятие
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деловая игра,
дискуссия,
4.Знакомств
ос
закулисьем
(производст
венные цеха
театра)

5.Введение
в
театральну
ю
профессию.
Театральны
е
специально
сти.

Традиционно
е занятие,
комбинирова
нное занятие,
практическое
занятие,
практическая
работа,
экскурсия,
творческая
встреча,
дискуссия.
Традиционно
е занятие,
комбинирова
нное занятие,
практическое
занятие,
экскурсия,
деловая игра,
дискуссия.

6.Внутрице Праздник,
ховая жизнь торжественн
ое занятие,
творческий
вечер
7.
Экскурсия,
Выездные
творческая
занятия
встреча,
лекция,
просмотр
спектакля,
показа.
8.Подготовк Зачет,
а и сдача
практическое
зачетов
занятие,
репетиция,
показ
самостоятель
ных работ,
защита
проектов,
дискуссия,
диспут, суд,
конкурс

поисковый,
диалог, работа
по образцу.
Словесный,
наглядный,
практический,
индивидуальнофронтальный,
объяснительноиллюстративный
.

Специальное
оборудование
цехов(см.
Приложение).

Опрос,
самостоятельная
работа,
презентация
творческих
работ,
коллективный
анализ и
самоанализ
творческих
работ, зачет.

Словесный,
наглядный,
практический,
репродуктивный,
индивидуальнофронтальный,
коллективногрупповой,
объяснительноиллюстративный
, частичнопоисковый
-

Специальное
оборудование
цехов(см.
Приложение).

Опрос,
самостоятельная
работа,
собеседование,
защита
рефератов,
презентация
творческой
работы, зачет.

Сувениры, подарки,
музыкальный центр

-

Словесный,
наглядный,
практический,
коллективный,
объяснительноиллюстративный

Инструкция по ТБ.
Правила поведения
в общественных
местах. Правила
дорожного
движения

Отзыв,
обсуждение,
анкетирование,
анализ.

Наглядный,
практический,
комбинированны
й, коллективногрупповой,
индивидуальный

Специальное
оборудование
цехов(см.
Приложение).

Опрос,
презентация
творческих
работ,
коллективный
анализ работ,
самостоятельная
работа, выставка,
зачет
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