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Пояснительная записка.  

Оформление спектакля - организация всех внешних средств сценической 

выразительности, придающих спектаклю определенную форму, 

способствующих раскрытию идейного содержания спектакля, усиливающих 

воздействие спектакля на зрителя, определяющих стиль постановки. 

Декорации, бутафория, мебель, костюмы, грим и освещение составляют 

художественное оформление спектакля. У художественного оформления 

спектакля две задачи: создание определенной зрительной, социальной, 

исторической, бытовой и психологической среды спектакля для выявления 

образов героев и организация сценического пространства.   Образ спектакля 

должен обладать могучей силой эмоционального воздействия, воспитывать в 

людях высокие нравственные и эстетические представления. В волнующем 

процессе рождения спектакля роль художника отнюдь не второстепенна.   

Бутафория занимает особое место в искусстве театра, участвуя в создании 

художественно-пластического образа спектакля. Включение данного 

предмета в образовательную программу для творческой группы ДТО 

«Мастерица» не только оправдано, но и необходимо, ведь приемы и 

материалы используемые для оформления спектакля изучаются в программе 

«Творческая мастерская», также, изготовленные предметы реквизита могут 

значительно улучшить эстетическое восприятие постановок в ЦДО п. 

Омсукчан. Данная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности разработана на основе примерной программы 

«Декоративно-прикладное искусство» для художественных отделений ДШИ, 

рекомендованной Министерством культуры РСФСР (год издания -1988),  с 

использованием  подходов авторской программы Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд» (год издания -2009), 

раздел «Художник и зрелище». Специфика программы заключается в 

следующем: -  интегративность – связь с другими предметами: 

«Изобразительное искусство», «Технологии прикладного творчества», 

«Основы актерского мастерства и режиссуры» (актуализации знаний и 

умений, приобретенных учениками, а также выполнение творческих заказов 

по оформлению спектаклей);  - образовательный процесс имеет практико-

ориентированную учебноисполнительскую направленность (ученики 

выступают в качестве художников-бутафоров, участвующих в оформлении 

мероприятий, проводимых в ЦДО; - программа предусматривает 

использование воспитательных возможностей изобразительного искусства 

для решения задач духовно-нравственного воспитания детей.   Актуальность 

программы состоит в ее ориентации на реализацию Концепции развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации от 28 августа 

2014 года, а именно, на преодоление негативных последствий: - недооценки в 

социальной практике роли художественной культуры как влиятельного 



фактора динамического развития общества; - усиления разрыва между 

различными слоями населения и высокой культурой, приобретающей все 

более элитарный характер; - второстепенной роли, которая отводится 

предметам художественно-эстетического профиля в общем образовании на 

всех его ступенях.  

Возраст учащихся: 10 -15 лет Срок реализации программы:  1 год. 

Количество часов: 72 часа в год . Форма организации занятий групповая.   

Количество учащихся в группе -5 чел. Режим обучения:  проводятся   1  раз в 

неделю.  Продолжительность одного урока – 2 академических часа.  

 

 

 

 Цель программы: содействие становлению личности, способной к 

самостоятельным созидательным действиям, реализации своих способностей, 

самосовершенствованию, овладению новыми знаниями  

  

  Задачи курса обучения: 

Обучающие: 

-обучить учащихся изготовлению костюмов, атрибутов сценических; 

-расширить познания в сфере использования  различных материалов; 

 

Развивающие: 

-развить у учащихся мотивацию к учебе и творчеству; 

-развить театральную и художественную грамотность, необходимую для  

бутафорского оформления спектакля;  

-развить эстетический вкус; 

-привить необходимость творческого подхода к каждому бутафорскому 

заданию.  

 

Воспитательные: 

-воспитать чувство коллективизма, ответственности за выполняемую работу. 

 



 Формы обучения:  беседа, демонстрация, упражнения. 

Методы обучения: -  объяснительно-иллюстративный, репродуктивный,  

частично-поисковый (эвристический); 

 - когнитивные методы ( метод эмпатии («вчувствования»), метод 

смыслового видения, метод образного видения,  метод сравнения; 

 - креативные методы ( метод придумывания, метод «Если бы…», метод 

образной  и другие.  

 

К концу первого года обучающиеся должны знать:  

 

 - технику безопасности и правила поведения на уроке ; 

- понятия: «театр», «сцена», «бутафория», «декорация», «реквизит»; 

- знать историю возникновения  бутафории; 

К концу первого года обучающиеся должны уметь:  

 

- самостоятельно конструировать простейшие геометрические фигуры из 

поролона; 

 - правильно наносить клей на поверхность изделия; 

 - гладко проклеивать  поверхность оригинала; 

 - снимать просушенную форму с оригинала; 

 - равномерно и качественно окрашивать поролон 

 -изготавливать простую «фотобутафорию»   

 

 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы:  

-открытое занятие,  художественная выставка работ учащихся, итоговый 

годовой просмотр работ (контент-анализ),  оформление спектакля или 

праздника; 

 – изготовление бутафории (одновременно творческая практика и 

презентация образовательного результата).    

  



Календарно-учебный график группы 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов, тем Количество часов Формы 

аттестац

ии/ 

контрол

я 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 

 

 

 Вводное занятие, беседа по ТБ  1 1  зачет 

2  Технология изготовления 

муляжей продуктов из поролона 

16 1 15          

3  Технология изготовления масок из 

поролона 

 

26 1 25  

4  Творческая практика-изготовление 

бутафории к традиционным 

праздникам в ЦДО п.Омсукчан 

 

29  29  

5   

 

72 3 69  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ   1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1.Вводное занятие. Беседа по ТБ (1час) 

Теория. Беседа по технике безопасности.Основные правила работы с 

инструментами и материалами на занятиях по бутафории. 

2. Технология изготовления муляжей продуктов из поролона (16 час) 

Практика.Выполнение из поролона морковки, огурца, репки, яблока. 

1этап-создание эскиза 

2 этап-конструирование изделия 

3 этап-выбор поролона нужной толщины 

4 этап-кройка изделия 

5 этап-соединение деталей 

6 этап- раскрашивание  



Материалы: ножницы, клей «Момент», фломастеры, поролон, аэрозольная 

краска в баллончике 

Теория. Основа работы над изготовлением продуктов из поролона-умение 

конструировать простейшие геометрические фигуры: шар,конус, 

цилиндр.Понятие «эскиз». Создание эскиза изделия-важная предварительная 

часть работы. 

3. Технология изготовления масок из поролона (26 часов) 

Практика.Изготовление объемной маски театральной. Материалы: поролон, 

клей, флис, ножницы,краски, кожа. 

Алгоритм работы: выполнение эскиза, изготовление шапочки, изготовление 

носа, губы, ушей. Раскрасить или задекорировать. 

Теория. Понятие « маска», театральная маска, маска для ростового костюма,  

образ, безопасность для актера или аниматора. 

4. Творческая практика-изготовление бутафории к традиционным 

праздникам в ЦДО п.Омсукчан  

Практика. Для каждого задания найти наиболее верный способ его 

исполнения, дающий при минимуме затраченного времени и материала 

максимум художественной выразительности. 
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