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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В настоящее время система российского образования ориентирована на 

формирование нового образовательного пространства, которое позволяет обеспечить 

духовно-нравственное становление подрастающего поколения, самоопределение личности 

учащегося и создание условий для ее самореализации, что поддерживается законом «Об 

образовании» РФ и концепцией модернизации российского образования.  

Новые ФГОС также направлены на обеспечение духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества. Кроме того, в основе Стандарта лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности и диалога культур. 

Таким образом, основной задачей современной образовательной среды является 

формирование у учащегося базовых качеств, таких как инициатива, творчество, 

саморегуляция и самоактулизация личности. 

В этом контексте процесс совершенствования современной образовательной системы 

связан с ростом ориентации на раскрытие и развитие индивидуальных ресурсов каждого 

ребенка. В результате чего становится значимым возможность положительного влияния на 

развитие учащихся организации художественно-творческой деятельности в образовательном 

процессе, то есть дополнительного образования.  

Актуальность и важность художественно-эстетического направления в системе 

дополнительного образования также отражена в программе развития МАОУ «Гимназия 

№100 г. Челябинска», в образовательной программе и в модели организации 

образовательного процесса гимназии. 

Свобода выбора творческих объединений, освоение новых ролей, опыта, 

неформальное общение, отсутствие жесткой регламентации, возможность адаптировать 

потребности отдельно взятой личности к социальным потребностям общества делают 

дополнительное образование привлекательным для любого учащегося нашей гимназии. В 

любом объединении дополнительного образования процессе художественно-творческой 

деятельности существуют неисчерпаемые возможности создания ситуации успеха для 

каждого ребенка. Ведь продукт детского творчества может быть нов и оригинален не в 

области культуры и искусства, а только для учащегося, который его впервые создал. 
 

Актуальность программы. 

Социокультурные процессы современного общества свидетельствуют о 

необходимости школьным театральным объединениям сосредоточить свое внимание на 

раскрытии и активации творческого потенциала учащегося, содействовать в формировании 

его личностной культуры, духовности, позитивной самореализации, социальной успешности 

и, в будущем, нравственно-духовной, высокопрофессиональной деятельности в 

приоритетной сфере жизнедеятельности общества. 

Поэтому образовательная программа театральной мастерской имеет не только 

художественно-эстетическую, но и социально-педагогическую направленность. Ведь 

театральное искусство наиболее широко охватывает все виды художественно-творческой 

деятельности, а обучение театральному искусству, как искусству синтетическому, является 

одним из средств воспитания учащихся через слово, движения, голос, отношение к 

окружающему миру, что в результате характеризует действительно культурного человека. 

Человека с разносторонними способностями, верно понимающим круг жизненных явлений, 

человеческих взаимоотношений, конфликтов, поступков и характеров. Человека, который 

обладает такими качествами, как сопереживание, способность чувствовать и ценить красоту 

настоящей дружбы и товарищества, требовательность к себе и другим.  

Поэтому данная программа является актуальной, как в рамках модернизации 

современного российского образования, так и в связи с потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека. 



2 

 

 

Новизна программы. 

Данная программа интегрирует усилия профессиональной и социальной педагогики, в 

ней изменены концептуальные подходы и методологические установки к образовательному 

процессу:  

 Смещены акценты с освоения знаний по дисциплине на социализацию и 

профессионализацию личности посредством использования инновационных 

технологий и эффективных методических разработок известных теоретиков 

отечественной и зарубежной педагогики: 

 Адаптивная технология системы обучения А.С.Границкой. 

 Педагогика сотрудничества В.А.Караковского. 

 Диалог культур М.Бахтина – В.Библера. 

 Методика создания коллектива А.С.Макаренко. 

 Методика коллективно-творческой деятельности И.П. Иванова. 

 Метод проектов Джона Дьюи и Е.С.Полат. 

 Изменены подходы к структуре и содержанию образовательного процесса с учетом 

интеграции общего и дополнительного образования через осуществление 

метапредметных связей с различными предметами: мировая художественная 

культура, изобразительное искусство, музыка, вокал, литература, прикладное 

искусство, история, обществознание, технология, информатика и многие другие.  

 Усовершенствована структура образовательного процесса за счет внедрения 

комплекса интегрированных дисциплин: актерское мастерство, сценическая речь, 

сценическое движение, грим, звуко, аудио и видеорежиссура. 

 Используется системно-деятельностный подход к воспитанию и развитию 

учащегося средствами театра, где любой учащийся может выступить в роли 

художника, исполнителя, режиссера, костюмера, гримера, бутафора, а также может 

принять в подборке и создании видео и аудио сопровождения.  

 Осуществляется тесное сотрудничество с педагогом-психологом, социальным 

педагогом, классными руководителями, учителями-предметниками, педагогами-

организаторами, руководителями и участниками других объединений 

дополнительного образования. 

 Используются специальные методики, модифицированные с учетом возрастных, 

психофизических и психологических особенностей учащихся, а также направлений 

деятельности гимназии:  

 Гиппиус С.В. «Гимнастика чувств: тренинг творческой психотехники». 

 Дель В.А. «Подготовительный этап работы режиссера над спектаклем», «Этюд в 

методологии действенного анализа». 

 Захава Б.Е. «Мастерство актера и режиссера». 

 Калужских Е.В. «Три круга предлагаемых обстоятельств в методологии 

действенного анализа», «Проблема характера и характерности в методологии 

действенного анализа». 

 Кнебель М.О. «О действенном анализе пьесы и роли». 

 Савкова З.В. «Сценическая речь». 

 Стрельникова А.Н. «Дыхательная гимнастика».  

 Станиславский К.С. «Работа актера над собой». 

 Товстоногов Г.А. «О профессии режиссера, зеркало сцены». 

 Чехов М.А. «Искусство актера». 

 Осуществляется «погружение» коллектива театральной мастерской в биографию, 

творчество и историческую эпоху автора произведения, по которому будет 

осуществляться постановка спектакля. Затем изученный материал 

систематизируется, после чего осуществляется общегимназическое «погружение» в 

тему, организаторами которого выступают руководитель и участники театрального 

коллектива: 
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 Разрабатывают план мероприятий совместно с администрацией и 

руководителями кафедр и методических объединений. 

 Освещают тему в средствах массовой информации гимназии, на 

информационной стене, информационной панели и в классных уголках. 

 Отбирают материал для уроков по различным дисциплинам в соответствии с 

запросом учителей-предметников. 

 Отбирают материал для классных часов с соответствии с запросом классных 

руководителей. 

 Проводят тематические классные часы и уроки-путешествия для учащихся 

начального звена. 

 Разрабатывают викторину для учащихся и родителей, размещаемую на сайте 

гимназии. 

 Отбирают материал для конкурса художественного слова. 

 Совместно с Советом старшеклассников разрабатывают вопросы для городской 

интеллектуальной игры «Литературный олимп», организатором которой 

является гимназия №100, а затем помогают в проведении общегимназического 

отборочного тура игры. 

 В конце года совместно с объединением журналистики выпускают газету 

гимназии и сборник по теме «погружения». 

 

Отличительные особенности программы. 

Особенность программы заключается в том, что она построена «по спирали»: темы 

занятий повторяются из года в год, а техники усложняются, добавляются все новые и новые 

элементы. Материал дается по кругу, но с каждым годом этот круг объема знаний становится 

больше, охват технических приемов шире. 

Условно программу можно разделить по такому принципу: первый этап обучения – 

приобретение специальных навыков, второй этап – отработка и их закрепление и третий этап 

– творчество. 

 Такая система «повторяя – усложняем» позволяет объединить в одной группе детей 

одного или разных возрастов независимо от их подготовленности и года обучения. В этом 

случае неподготовленные дети, могут легко приобретать необходимые навыки, а те 

учащиеся, которым эти навыки уже знакомы, получают возможность применить их на более 

высоком уровне. Такое построение программы позволяет плодотворно влиять на личные 

успехи отдельного ребенка и выстраивать индивидуальные траектории обучения. Данная 

программа адаптирована для обучающихся с ОВЗ. 

 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что именно 

средствами театрального искусства возможно формирование социально-активной 

творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться 

достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, 

сочинительству, фантазированию. Программа театрально мастерской направлена на 

комплексное развитие личности учащегося, реализацию его интересов и потребностей, и, как 

следствие, его успешной социализации в современном обществе, его жизненным и 

профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в 

широком диапазоне и творческой реализацией. 

Основополагающими документами при составлении  общеобразовательной 

программы являются: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями на 30 декабря 2021 года, (редакция, действующая с 1 

марта 2022 года). 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.). 

 Конвенция ООН «О правах ребенка».  
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 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996-р). 

 Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями 

на 24 марта 2021 года). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. 

№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. №196». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 №467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от №114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам». 

Методические рекомендации: 

1. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-

3242). 

2. Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей. (Письмо Министерства образования и науки РФ № ВК-641/09 от 26.03.2016). 

 Устав МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска». 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждении дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы МАОУ «Гимназия № 100 г. 

Челябинска». 
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Категория обучающихся – учащиеся 5-11 классов. В группу зачисляются учащиеся 

в возрасте 11-18 лет, независимо от их одаренности, способностей, уровня духовно-

нравственного развития. 

 

Объем и срок освоения программы, режим занятий. Программа реализуется 3 года, 

рассчитана на 432 часа. Годовой объем обучения определяется из расчета недельного режима 

работы для группы на 34 недель. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1,5 часа. В год – 144 

часа. 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Основными формами организации образовательной деятельности при реализации 

программы являются очная, дистанционная. 

При очной форме занятия проводятся в помещении гимназии. Группа учащихся 

работает под руководством педагога. Содержательная часть обучения в очной форме 

опирается на учебные материалы соответствующего курса. Роль педагога заключается в 

организации индивидуальной и коллективной работы учащихся с обязательной фиксацией 

важнейших шагов в пространстве курса, в анализе, оценке, рецензировании учебной 

деятельности обучающихся, в том числе с использованием возможностей информационной 

среды. Педагог организует и поддерживает учебное взаимодействие, учит фиксировать 

важнейшие шаги в пространстве курса. 

Продвигаясь по курсу под руководством педагога, учащиеся знакомятся с учебным 

материалом, выполняют задания, знакомятся с рецензиями на свои работы, участвуют в 

исследованиях, проектах, читают, интерпретируют, задают вопросы, высказываются, делятся 

опытом (как устно, так и письменно в соответствующих форумах курса). 

Особенностью дистанционной формы является то, что педагог осуществляет процесс 

обучения удаленно, через сеть интернет. Возможно дистанционное обучение как в режиме 

реального времени (с использованием сервиса видеоконференции), так и в режиме 

отложенного времени (с использованием форумов, интерфейсов комментирования заданий и 

т. п.) Во втором случае имеется возможность асинхронного обучения, при котором каждый 

учащийся работает в своем темпе. Место нахождения участников образовательных 

отношений свободное, единственным условием является обеспечение каждого компьютером, 

подключенным к сети интернет, и доступом к разработанным электронным учебным 

материалам по курсу. 

Дистанционное обучение в идеальном случае: 

– предоставляет возможность проходить обучение, не покидая места жительства, в 

том числе в условиях карантинных мероприятий, в условиях самоизоляции; 

– обеспечивает широкий доступ к образовательным отечественным и мировым 

ресурсам; 

– предоставляет возможность получить образование для решения разных жизненных 

задач; 

– предоставляет возможность организации процесса самообучения наиболее 

эффективным для себя образом; 

– предоставляет возможность продолжения образования в зависимости от 

индивидуальных возможностей и потребностей; 

– позволяет повысить уровень образовательного потенциала качества образования. 

Роль педагога заключается в удаленной организации индивидуальной и коллективной 

работы слушателей в пространстве учебного курса, в анализе, оценке, рецензировании 

учебной деятельности школьников с использованием возможностей информационной среды. 

Педагог организует и поддерживает учебное взаимодействие, учит фиксировать важнейшие 

шаги в пространстве курса. В идеале рабочее место учащегося и педагога должно быть 

оборудовано мультимедийным компьютером и компьютерной периферией: веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками, сканером, принтером.  

На компьютерах, учащихся и педагога должно быть установлено программное 

обеспечение необходимое для осуществления обучения: 
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– общего назначения (антивирус, архиватор, «офисный» пакет, графический, видео-, 

звуковой редактор); 

– учебного назначения (в соответствии с изучаемыми курсами). Должен быть 

обеспечен доступ учащихся и педагога к ресурсам системы дистанционного обучения через 

сеть интернет на скорости не ниже 512 Кбит/с (в домашних условиях). Для образовательной 

организации должен быть обеспечен порт доступа в сеть интернет со скоростью не ниже 10 

Мбит/с. 

Вся содержательная часть обучения происходит в соответствующем курсе, 

развернутом в информационной среде (системе дистанционного обучения). Продвигаясь по 

курсу под руководством педагога, учащиеся знакомятся с учебным материалом; выполняют 

задания, знакомятся с рецензиями на свои работы; участвуют в исследованиях, проектах; 

участвуют в видеоконференциях и форумах, (интернет-дискуссиях): высказываются, 

читают, интерпретируют, задают вопросы, делятся опытом, присылают видео выполненных 

заданий. Педагог с использованием возможностей видеоконференции и системы 

дистанционного обучения: рецензирует работы, отвечает на вопросы, организует и 

поддерживает дискуссию в видеоконференции в форумах: побуждает учащихся 

высказываться и реагировать на высказывания друг друга. 

 

Цель программы: развитие социальной и коммуникативной компетентности, 

личностных качеств, творческих способностей и лидерского потенциала личности, 

учащегося через включение в коллективно-творческую и ценностно-ориентированную 

деятельность средствами театрального искусства. 

Обучающие задачи: 

 Знакомство с театральной терминологией, с видами театрального искусства, 

устройством зрительного зала и сцены. 

 Знакомство учащихся с основами систем театрального искусства (искусство 

перевоплощения и представления). 

 Знакомство с тремя кругами предлагаемых обстоятельств. 

 Знакомство с основами актерского мастерства и театрального искусства. 

 Развитие умений анализировать явления действительности, художественных 

произведений с позиций нравственно-этических норм, через активное личностное 

восприятие. 

 Развитие умений действовать словом, вызывать отклик зрителя, используя 

действие сценического текста и подтекста. 

 Развитие воображения, речи, чувства видения пространства сцены, умение 

«читать» характеры персонажей пьесы (в соответствии с их возрастными 

особенностями).  

 Выработка практических навыков существования в сценическом пространстве.  

 Выработка навыков сценического действия в малых формах. 

 Развитие умений осуществлять действенный анализ роли и пьесы. 

Развивающие задачи: 

 Повышение социально-психологической компетентности учащихся. 

 Развитие личности, самоутверждения, сохранения неповторимости и раскрытия 

потенциальных способностей учащихся, освоения духовных и культурных 

ценностей.  

 Развитие умений согласовывать свои действия с другими члена коллектива, 

воспитание доброжелательности и контактности в отношениях со сверстниками. 

 Развитие навыков самоуправления в коллективе, проявление инициативы. 

 Развитие художественно-эстетический вкуса учащихся. 

 Развитие интереса к истории различных видов искусств, театра, истории мировой 

культуры.  

 Развитие творческой активности детей. 
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 Развитие стремления учащихся к творчеству в различных областях познания, 

потребности, учащихся выражать свое отношение к миру средствами искусства и 

творческой деятельности. 

Воспитательные задачи: 

 Формирование нравственных качеств учащихся, творческой социальной 

активности, толерантности, становление активной гражданской позиции. 

 Формирование основ культуры поведения, построения межличностных и деловых 

отношений, умений и навыков эффективного общения, цивилизованного 

разрешения конфликтов, публичных выступлений, группового взаимодействия, 

организаторской деятельности. 

 Формирование корпоративной культуры, культуры общения и речи. 

 Воспитание эстетики и культуры поведения в театре. 

 Формирование морально-этических норм поведения. 

 Формирование творческой личности учащегося, обладающей внутренней 

свободой и нравственной ответственностью. 

 Реализация индивидуальных интересов, запросов и потребностей учащихся и их 

родителей. 

 Привлечение родителей к совместному досугу. 

 

В основу реализации данной программы положены следующие педагогические 

принципы: 

 Принцип гуманизации: добровольность включения учащегося в ту или иную 

деятельность, наличие доступной, понятной, осознанной цели. 

 Принцип социальной адекватности: включение учащихся в ситуации, которые 

требуют волевого усилия для преодоления негативного эмоционального 

воздействия окружающей среды, для выработки определенных способов этого 

преодоления. 

 Принцип системности: преемственность знаний, комплексность в их усвоении. 

 Принцип дифференциации: выявление и развитие у учащихся склонностей и 

способностей по различным направлениям, делегирование им полномочий и 

ответственности. 

 Принцип эвристической среды: доминирование творческого начала при 

организации деятельности. 

 Принцип проблематизации: организация содержания и процесса воспитания, 

позволяющая замечать противоречия, ставить проблемы, искать альтернативные 

способы решения в познавательных и нравственных сферах.  

 Принцип персонификации: включение в воспитательный процесс ситуаций, 

основанных на личном опыте учащихся. 

 Принцип деятельности: самовыражение личности учащихся через практическую 

деятельность. 

 Принцип гражданственности: формирование нравственных качеств учащихся, 

социальной активности, толерантности и гражданственности, становление 

активной жизненной позиции, сохранение духовных и культурных ценностей. 

 Принцип междисциплинарной интеграции: использование знаний учащихся по 

различным дисциплинам (литература, музыка, прикладное искусство, технология, 

вокал, сценическое движение, информатика и многие другие); 

 Принцип креативности: максимальная ориентация на творчество учащегося.  

 

Формы занятий. 
Занятия могут быть как групповые, так и индивидуальные. На занятиях могут 

использоваться следующие формы работы:  

 Теоретические занятия: беседы, тематические чтения, дебаты. 
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 Практические занятия:  

 психофизические и специальные тренинги;  

 речевая гимнастика; 

 ритмические упражнения;  

 импровизации; 

 этюдный метод;  

 театральные и музыкальные игры;  

 мозговой штурм; 

 наблюдения; 

 интеллектуальные игры и викторины;  

 разучивание роли. 

 Репетиции: построение мизансцен, работа над характером и характерностью 

персонажей. 

 Показ спектакля.  

 Работа над проектом. 

 Выездные занятия: посещение выставок, музеев, концертов, спектаклей, 

праздников, конкурсов, фестивалей. 

 

Условия зачисления в объединение ДО 
Для зачисления необходимы следующие документы: 

– заявление родителей (законных представителей); 

– учебные группы формируются из количества не более 25 человек. 

 

Этапы реализации программ. 

Работа по общеобразовательной общеразвивающей программе театральной 

мастерской состоит из трех этапов: 

 Первый этап – подготовительный (первый и второй год обучения): активизация 

познавательных интересов, расширение горизонтов познания, знакомство с многообразием 

различных видов театрального искусства, приобщение к театральной культуре в системе 

искусств, оказание помощи в овладении навыками межличностного общения и совместной 

деятельности в группе, выявление индивидуальных особенностей и творческих 

возможностей обучающихся. 

 Второй этап – основной (третий, четвертый, пятый, шестой год обучения): 

оказание содействия в процессе самопознания и саморазвития, формирование внутренней 

мотивации обучающихся к развитию собственного творческого потенциала, ориентирование 

обучающихся на профессиональное самоопределение. 

 Третий этап – заключительный (седьмой год обучения): совершенствование на 

уровне творчества в процессе самореализации личности обучающихся, формирование 

социально-адаптированной, творчески активной личности, ориентированной на жизненное и 

профессиональное самоопределение. 
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  1год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

1 Введение в театр. 5 4 1 5 4 1 5 4 1 

2 Эстетика и творчество. 12 10 2 12 10 2 12 10 2 

3 Фольклор. 12 10 2 12 10 2 12 10 2 

4 Пластичность. 12 10 2 12 10 2 12 10 2 

5 Речевая гимнастика. 15 12 3 15 12 3 15 12 3 

6 Развитие речи. 12 10 2 12 10 2 12 10 2 

7 Действенный анализ. 12 12 0 12 12 0 12 12 0 

8 Этюдный метод. 15 10 2 15 10 2 15 10 2 

9 Постановка спектакля. 16 14 2 16 14 2 16 14 2 

10 Показ. Рефлексия. 18 15 3 18 15 3 18 15 3 

11 Проектная деятельность. 10 8 2 10 8 2 10 8 2 

12 
Посещение социокультурных 

учреждений города. 
5 2 3 5 2 3 5 2 3 

 Итого 144 120 24 144 120 24 144 120 24 

 

1.Введение в театр. 

- Азбука театра. 

- Театральные профессии. 

2. Эстетика и творчество. 

- Виды творческой деятельности. 

- Восприятие окружающего мира. 

3. Фольклор. 

- Народные праздники. 

4. Пластичность. 

- Мимика, жесты. 

- Пантомима и пластический театр. 

5. Речевая гимнастика. 

- Артикуляционный аппарат. 

- Дикция.  

6. Развитие речи. 

- Техника речи, культура речи. 

7. Действенный анализ. 

- Тема пьесы. Тема, как проблема, как основной конфликт в драматургии пьесы 

- Идейно-тематический анализ. 

8. Этюдный метод. 

- Работа над отрывками (событиями пьесы) индивидуальная и групповая.  

9. Постановка спектакля. 

- Виды репетиций. (индивидуальные, групповые, общий прогон) 

- Костюмерный и гримерный цех. 

- Музыкальное оформление. 



10 

 

- Афиша, реквизит, бутафория. 

10. Показ. Рефлексия. 

- Индивидуальные занятия. 

- Групповые занятия. 

11. Проектная деятельность. 

12. Посещение социокультурных учреждений города. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Введение в театр. Раздел «Театр» – призван познакомить учащихся с театром как 

видом искусства; дать понятие, что дает театральное искусство в формировании личности. 

Ознакомление с историей театра, его развитие и формирование. Он включает в себя беседы, 

экскурсии в театр, видео просмотры и аудио прослушивание, представление своих работ по 

темам бесед. Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях: театр – 

искусство коллективное, спектакль – результат творческого труда многих людей различных 

профессий. Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных 

навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться 

со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

Формы: беседы, видео показы, игровой тренинг, экскурсии. 

2. Эстетика и творчество. Тема, подразумевает беседы об эстетике, о сущности 

общечеловеческих ценностей, их рождении, бытии, восприятии и оценке, о наиболее общих 

принципах эстетического освоения мира в процессе любой деятельности человека, и прежде 

всего в художественном творчестве, о природе эстетического и его многообразии в 

действительности и в искусстве, о творении, законах бытия, восприятия, функционирования 

и развития художественной культуры. Отличительные особенности эстетики театра от 

других видов искусства. Этика театра К.С. Станиславского. 

Формы: лекции преподавателя, беседы, видео показы.  

3. Фольклор. Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми 

и праздниками русского народа: Рождество Христово, Масленица, Троица расширяет 

неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с русскими 

народными жанрами: сказками, песнями, играми, пословицами, дразнилками, считалками.  

Формы: импровизация игр, изучение особенностей фольклора разных народов, 

этюдные пробы фольклорных форм. 

4. Пластичность. «Пластичность» включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

двигательных способностей ребенка, пластической выразительности телодвижений, снизить 

последствия учебной перегрузки.  

Формы: театрализованные упражнения перед зеркалом, конкурс «Пластические 

загадки». Пластические тренинги, Основы сценического движения. 

5. Речевая гимнастика. Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, 

логики и орфоэпии. В отличие от бытовой речи речь учителя, лектора, актера должна 

отличаться дикционной частотой, четкостью, разборчивостью, а также строгим соблюдением 

орфоэпических норм, правил литературного произношения и ударения. «Голос – одежда 

нашей речи». В быту различают голоса сильные – слабые, высокие – низкие, чистые – 

нечистые, звонкие – глухие, визжащие – ворчащие, т.е. бытовая классификация указывает на 

отличительные качества (признаки, приметы) голоса: сила, объем, чистота, характер окраски. 

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. 

Формы: этюды и упражнения, требующие целенаправленного воздействия словом.  
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6. Развитие речи. В раздел включены игры со словом, развивающие связную 

образную речь, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие 

рифмы. Дети учатся создавать различные по характеру образы. У них формируется 

нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. 

Формы: групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды общения. 

7. Действенный анализ. Знакомство детей с основными понятиями действенного 

анализа пьесы и роли. С тремя кругами предлагаемых обстоятельств. Разбор событийного 

ряда пьесы и роли. Определение задачи и сверхзадачи. Во время работы над разбором пьесы 

коллектив исполнителей под руководством педагога, подвергает тщательному анализу все 

внутренние мотивы, подтекст, взаимоотношения, характеры, сквозное действие, сверхзадачу 

произведения и т.д. Все это дает возможность глубоко вникать в драматическое 

произведение, определять его идейные и художественные задачи. Застольный период, 

прежде всего, заставит актера проникать во внутренний мир героя пьесы, что и является 

основным при создании спектакля. 

Формы: лекции преподавателя, беседы, лаборатории. 

8. Этюдный метод. Дети учатся создавать различные по характеру образы. В этой 

работе ребенок проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально реагирует на 

его внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героя. 

Необходимо проводить обсуждение этюдов, воспитывать у ребят интерес к работе друг 

друга, самокритичность, формировать критерий оценки качества работы. При 

самостоятельней работе с отрывками из произведения, у детей развивается логика 

построения сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для яркости 

образа в отрывке формируется чувство вкуса. 

Формы: беседы, самостоятельные этюды, обсуждение. 

9. Постановка спектакля. Постановка спектакля, работа с отрывками и постановка 

спектаклей. Возможно проявление творчества детей: дополнение сценария учащимися, 

выбор музыкального сопровождения спектакля, создание эскизов костюмов и декораций. 

Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов. Чтение пьесы (по событиям); 

разбор текста по линии сквозного действия и последовательности этих действий для каждого 

персонажа в данном эпизоде. Воспроизведение разобранного события в действии на 

сценической площадке. Разбор достоинств и недостатков. Индивидуальная подготовка 

главных исполнителей, отработка мизансцен постановки. Примерка костюмов и 

«обживание» образа роли. Репетиции с музыкой, светом, техническими средствами. 

Подготовка афиш, программок, билетов, подготовка и проверка оформления, выделение 

ответственных за декорации, реквизит, костюмы, за свет, музыкальное сопровождение, за 

работу с занавесом. Разработка и создание видео и интерактивных декораций. 

10. Показ. Рефлексия. Прогонные и генеральные репетиции, выступление. 

Повторные показы спектакля. Обсуждение показанных спектаклей внутри коллектива. 

Оценка руководителем работы каждого участника. Участие самих детей в оценке работы 

друг друга. Обсуждение спектакля со зрителями, сверстниками. Внесение необходимых 

изменений, репетиции перед новым показом. 

11. Проектная деятельность. Разработка плана мероприятий. Освещение темы в 

средствах массовой информации гимназии. Отбор материала для уроков по различным 

дисциплинам в соответствии с запросом учителей-предметников. Обор материала для 

классных часов с соответствии с запросом классных руководителей. Проведение классных 

часов и уроков-путешествий для учащихся начального звена. Разработка викторины для 

учащихся и родителей. Размещение материалов на сайте гимназии. Отбор материала для 

конкурса художественного слова. Разработка вопросов для городской интеллектуальной 

игры «Литературный олимп». Помощь в проведении общегимназического отборочного тура 

игры. Выпуск газеты по теме проекта. 

12. Посещение социокультурных учреждений города. Посещение музеев, 

спектаклей, филармонии, концертов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результатом реализации программа является творческая личность учащегося, 

обладающая знаниями в области театрального искусства, владеющая навыками актерского 

мастерства, способная анализировать действительность и выражать себя по средствам 

художественного творчества.  

Также согласно ФГОС данная образовательная программа включает в себя результаты 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся: 

 формирование ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей 

поведения, расширение кругозора, развитие общей культуры, ознакомление с 

общечеловеческими, духовными и нравственно-этическими ценностями; 

 формирование у учащихся ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и творческой деятельности;  

 развитие коммуникативных навыков, навыков самоорганизации;  

 формирование и расширение опыта позитивного взаимодействия с окружающим 

миром, воспитание основ правовой, эстетической, этической и художественной 

культуры средствами театрального искусства. 

 

Предметные результаты 

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к театральному искусству и 

различным видам    театрально - творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств, размышлять о театре как способе выражения духовных 

переживаний человека; 

 общее понятие о роли театра в жизни человека и его духовно - нравственном 

развитии знание основных закономерностей музыкального искусства; 

 развитие способности искренне верить в любую воображаемую ситуацию, 

превращать и превращаться; 

 развитое чувство ритма и координация движения; 

 развитое речевое дыхание и артикуляция; 

 развитая дикция на материале скороговорок и стихов; 

 богатый словарный запас; 

 умение строить диалог, самостоятельно выбирая партнера; 

 умение пользоваться словами, выражающие основные чувства; 

Личностные результаты  

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в 

его целостности, художественном и самобытном  

 разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с театром; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном 

мире, и позитивная самооценка своих театрально - творческих возможностей; 

 развитие мотивов театрально - учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) процесса; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в т.ч. театральных; 

 развитие духовно - нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-

культурным традициям других народов. 
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Метапредметные результаты 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеучебной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро и макросоциума; 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 применение знаково символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам театрального искусства; 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

 

Будут сформированы умения:  

 слышать и видеть партнера по площадке; 

 владеть механизмом переключения с одного эмоционального состояния на другое; 

 передавать сценическое событие в этюде на основе алгоритма (восприятие, оценка, 

поиск решения, принятие решения и целенаправленное действие); 

 владеть комплексом упражнений на развитие речевого аппарата (дыхание, 

артикуляция, дикция и развитие опоры голоса); 

 оценивать произведения разных видов искусства; 

 художественному восприятию; 

 размышлять о театре как способе выражения духовных переживаний человека; 

 пользоваться словами, выражающие основные человеческие чувства; 

 чувствовать ритм и координировать движения; 

 строить диалог, самостоятельно выбирать партнера; 

 понимать роль театра в жизни человека    и в духовно нравственном развитии. 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

 принимать активное участие в жизни микро и макро социума; 

 выбирать способы решения задач через понимания поставленной цели; 

 логически действовать: анализировать, сравнивать, обобщать, синтезировать; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 корректировать свои действия, понимая их успешность или причину не 

успешности; 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

 воплощать свои творческие идеи в жизнь. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы необходимо обеспечить определенные ресурсы: 

материально-технический, кадровый, организационный, информационно-методический.  

Материально-технический ресурс.  

– Учебная аудитория и актовый зал, соответствующие требованиям санитарных норм 

и правил. 

– Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, DVD плеер, LED панели, цветной 

принтер, сетевое обеспечение. 
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– Звуковое оборудование: микшерный пульт, графический эквалайзер, акустическая 

система активная двух полосная АС, радиомикрофоны, головные радиомикрофоны, 

активные мониторы, программное обеспечение. 

– Световое оборудование: световой микшерный пульт-контроллер DMX, 

театральные световые приборы DMX, прожекторы LED PAR, стробоскоп, световые 

сканеры. 

– Видеопроекционное оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук, 

программное обеспечение. 

Кадровый ресурс:  

– педагог, реализующий программу, является компетентным в вопросах культурного 

воспитания школьников;  

– уровень квалификации педагога соответствует задаче достижения планируемых 

результатов, организации эффективной деятельности, обучающихся в объединении 

ДО.  

Организационный ресурс:  

– поддержание необходимой дисциплины;  

– проведение занятий при строгом соблюдении правил техники безопасности и 

режима.  

Это позволяет избегать случаев травматизма, переутомления учащихся.  

Информационно-методический ресурс:  

– комплектность обеспечения ДО учебными пособиями, демонстрационными 

учебными пособиями, учебно-методической литературой, электронными 

образовательными ресурсами с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения программы внеурочной деятельности;  

– качественные характеристики сервера гимназии, интернет сайта гимназии, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 

Основные принципы, характеризующие условия, в которых должен протекать 

воспитательный процесс: 

–  воспитание в коллективе, в команде; 

– связь воспитания с реальной жизнью и трудом; 

– единство требований и воспитательных воздействий со стороны всех взрослых, 

контактирующих с ребенком; 

– сочетание требовательности с уважением к личности воспитанника; 

– учет индивидуальных особенностей каждого; 

– систематичность и непрерывность воспитательного процесса; 

– единство слова и дела в жизни группы, команды; 

– сплоченность коллектива, его ориентацию на спортивные и нравственные идеалы. 

Методы воспитания выполняют роль, инструментов, с помощью которых решают все 

возникающие задачи. Сознание детей формируется через указание и разъяснение правил 

поведения на учебном занятии, во время игр и тренингов норм театральной этики. Большое 

воспитательное значение имеет личный пример преподавателя. 

Основной в работе преподавателя является группа методов воспитания, 

обеспечивающая организацию деятельности обучающихся, формирования их поведения: 

1. Организация четкого контроля, за выполнением предъявляемых к группе 

требований дисциплинарного и поведенческого характера. 

2. Организационная четкость учебного занятия, обеспечивающего формирование 

добросовестности и трудолюбия, и включение обучающихся в 

систему взаимопомощи и взаимооценки при выполнении учебных заданий. 

3. Общественные поручения. Достаточно важными для группы и освобождающими 

педагога от рутинных обязанностей могут стать следующие поручения: 



15 

 

– контроль, за готовностью мест занятий, расстановка и уборка реквизита; 

– проверка личной гигиены и экипировки; 

– разбор нарушений дисциплины, конфликтов в группе; 

– культурно-массовая работа - экскурсии, походы, чествование победителей, с 

привлечением родителей; 

– систематический контроль за успехами обучающихся. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

В течение каждого учебного года проводится два и вида контроля: 

–  стартовый (сентябрь 1 года обучения); 

–  промежуточный (май 1-2 года обучения); 

–  итоговый (май 3 года обучения). 

Стартовый контроль выполняет функцию первичного среза обученности и качества 

умений, навыков обучающихся группы и определения перспектив дальнейшего обучения 

каждого воспитанника и группы в целом с целью сопоставления этих результатов с 

предшествующими и последующими показателями и выявления результативности работы 

педагога в целом с группой. Выявляется уровень умений, навыков на начало учебного года. 

Проводится он в начале учебного года до 15 сентября. Формы контроля: опрос, 

тестирование.  

Промежуточный контроль умений, навыков проводится в группе и предназначен для 

определения уровня подготовленности каждого обучающегося и группы в целом к 

дальнейшему обучению, а также для выявления типичных пробелов в умениях, навыках 

обучающихся с целью организации работы по ликвидации этих пробелов. Данный контроль 

проводится с целью оценки уровня и качества освоения обучающимися комплекса учебных 

задач, поставленных на учебный год и планирования деятельности на следующий учебный 

год.  Время проведения – май. Формы контроля: тестирование, анализ результатов участия в 

конкурсах, портфолио (личностный рост: из личных результатов (личные успехи в сравнении 

со стартовыми показателями). 

Итоговый контроль. Подведение итогов освоения дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы обучающимися является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и имеет целью повышение его результативности, а также уровня 

профессионализма педагога. 

Предназначен для оценки результатов реализации программы в целом. Формы 

контроля: портфолио, тестирование. Итоги освоения дополнительной образовательной 

программы анализируются педагогом. 

Подведение итогов освоения дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы обучающимися строится на принципах: 

– научности; 

– учета индивидуальных и возрастных особенностей детей; 

– необходимости, обязательности и открытости проведения; 

– свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов; 

– обоснованности критериев оценки результатов. 

 

Уровни освоения программы: 

ФИ ребенка 
Уровни 

высокий средний низкий 
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитический 

материал, аудиозапись, видеозапись, грамота, готовая работа, диплом, дневник достижений 

обучающегося, журнал посещаемости, маршрутный лист, материал анкетирования и 

тестирования, портфолио, видеозапись, фото, отзыв детей и родителей, свидетельство 

(сертификат), статья и др. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики, 

аналитическая справка, выставка, диагностическая карта, защита творческих работ, конкурс, 

концерт, научно-практическая конференция, олимпиада, открытое занятие, отчет итоговый, 

портфолио, поступление выпускников в профессиональные образовательные организации по 

профилю, праздник, слет, соревнование, фестиваль и др. 

 

Календарный учебный график 

 

Дата начала/ 

окончания  учебного 

года по программе 

Дата начала/ 

окончания  

триместров 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

01.09-25.05 01.09-30.11 

01.12-28.02 

01.03-25.05 

 

31.10.2022-06.11.2022 

26.12.2022-10.01.2023 

27.03.2023-02.04.2023 

26.05.2023-31.08.2023 

15.05.2023-19.05.2023 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Без специального отслеживания образовательного процесса по единой методике 

трудно представить корректность действий педагога и успешность усвоения курса 

учащимися, опора только на оценивание при отсутствии четкого понимания что это такое, не 

позволяет объективно отслеживать деятельность как педагога, так и ученика. Необходимы 

единые формы контроля за ходом деятельности и усвоением учащимися материала. 

Одним из методов отслеживания результатов является мониторинг. 

Мониторинг – это процесс непрерывного научно-обоснованного диагностико-

прогностического слежения за состоянием, развитием педагогического процесса в целях 

оптимального выбора образовавшихся целей, задач и средств их решения. 

Цели мониторинга: 

–  проанализировать и оценить результативность реализации программы; 

–  оценить эффективность образовательного процесса с точки зрения 

государственных стандартов образования; 

–  проанализировать успешность обучения с учетом личностных особенностей 

детей; 

–  обобщить опыт, избежать в будущем ошибок. 

При проведении мониторинга педагог осуществляет индивидуальный подход к 

учащимся. Это одна из форм общения педагога и ученика, когда все усилия педагог 

направляет на выявление у учащихся индивидуальных особенностей, присущих ему свойств 

нервной системы, обеспечивающих его оптимальное развитие и воспитывающих у него 

умение находить в разных учебных и жизненных ситуациях свой единственный стиль 

деятельности. 

Для практической деятельности педагога при индивидуальном подходе важны такие 

понятия как личность, индивидуальность, потребность мотивации ценностной ориентации. 

Основное требование личностного подхода – видеть ребенка как целостную личность 

с ее интересами, потребностями, знаниями, умениями, навыками. Одной из наиболее 

характерных сторон личности является ее индивидуальность с ее характером, 

темпераментом, особенностями протекания психических процессов, чувствами и мотивами 

деятельности. 
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Индивидуализация обучения невозможна без индивидуального подхода. Только 

чуткое внимательное отношение к ученику может помочь педагогу в решении такой трудной 

задачи, как обеспечение всестороннего развития. 

Сопоставление данных мониторинга с запланированными показателями дает 

возможность увидеть, насколько верными были решения, поможет скорректировать, 

пересмотреть формы, способы действия или же утвердиться в их правильности. 

Мониторинг формирует демократическое отношение педагога и ученика, что 

помогает детям быть успешными. Внедрение мониторинга служит благоприятной цели – 

созданию личностно-ориентированной модели образования и способствует созданию 

комфортных условий каждому ученику. 

На уровне отдельного творческого объединения механизмом отслеживания 

результативности образовательной программы может являться использование методов 

педагогического исследования: 

 Наблюдение – непосредственное восприятие изучаемых фактов или процессов. 

Наблюдение может дать объективные результаты, если оно имеет четко поставленную цель, 

проводится планомерно и в течение определенного времени, данные его фиксируются, 

описываются и анализируются. Инструментарий: программа наблюдения, карта наблюдения. 

Выход: анализ. 

 Анализ продуктов творческой деятельности – изучение, определение уровня 

сыгранных ролей, дает информацию по параметру результативности участия в конкурсных 

мероприятиях. Инструментарий: этюды, отчетные спектакли, конкурсы и фестиваля 

различного уровня, фотосессии и проекты. На выходе – свидетельства, грамоты, дипломы. 

Необходимо также, чтобы данные фиксировались и были проанализированы, причем важно 

при анализе сравнивать уровень работ учащегося с его же предыдущими результатами, а не 

результатами других воспитанников. 

 Опросы: беседа, анкетирование, тестирование. При проведении опросов важна 

четкость, доступность формулировок вопросов. В рамках анкетирования, тестирования 

вопросы бывают трех типов: открытые, закрытые (выбирается ответ из ряда предложенных 

вариантов), полузакрытые (можно выбрать ответ и дать свой). Инструментарий: анкеты, 

тесты, опросники и пр. Анкетирование имеет целью получение информации более общего 

характера, тестирование – проверку уровня навыков. На выходе информационная 

(аналитическая) справка. 

 Комплексный вариант – портфолио воспитанника. 

Для проведения мониторингов я использую различные методики, пример которых 

можно увидеть в Приложении3 данной программы. 

 

В своей деятельности я использую следующие виды мониторинга: 

 Психолого-педагогический мониторинг позволяет провести качественную оценку 

эффективности образовательной деятельности, то есть степень влияния педагогических 

воздействий на состояние здоровья и развитие ребенка , 

 Мониторинг психофизического развития учащихся позволяет корректировать 

деятельность педагога и учащихся в рамках реализации программы, а значит и в рамках 

творческих занятий, для того чтобы не навредить психофизическому развитию ребенка.  

 Мониторинг развития специальных навыков помогает создать оптимальные 

условия для выявления природных задатков, которые имеются у каждого ребенка, и для их 

перспективного развития. 

Используя результаты мониторинга, я могу более полно узнать каждого ребенка, его 

достижения и трудности, имею возможность оказывать эффективную помощь ученикам, 

обеспечивая более высокую результативность образовательного процесса. Анализируя 

результаты работы я, как педагог, совершенствую свое профессиональное мастерство, а 

также, используя материалы мониторингов, я смогу определить результативность 

реализации программы. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

- репродуктивный (воспроизводящий), 

- проблемный (педагог ставит проблему и вместе с воспитанниками ищет пути ее 

решения), 

- эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее 

решения). 

Методы обучения в театре-студии осуществляют четыре основные функции: функцию 

сообщения информации; функцию обучения воспитанников практическим умениям и 

навыкам; функцию учения, обеспечивающую познавательную деятельность самих 

воспитанников; функцию руководства познавательной деятельностью учащихся. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного процесса в 

театре-студии позволяет осуществлять работу с детьми, делая ее более разнообразной, 

эмоционально и информационно насыщенной. 

Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. Тренинг 

проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан с учетом возрастных 

особенностей. Технические навыки отрабатываются на дидактическом материале модулей 

входящих в комплексную программу. 

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии актёрского 

мастерства, адаптированной для детей, с использованием игровых элементов. Для того, 

чтобы интерес к занятиям не ослабевал, дети принимают участие в театральных постановках. 

Это служит мотивацией и даёт перспективу показа приобретённых навыков перед зрителями. 

Совершенно очевидно, что театр своей многомерностью и многоликостью помогает 

ребенку в постижении окружающего мира. Он заражает детей добром, желанием делиться 

своими мыслями и умением слышать других, развиваться, творя и играя. Именно игра 

является непременным атрибутом театрального искусства. Игра и игровые упражнения 

выступают способом приспособления ребенка к окружающей среде. 

На занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, оказывается помощь ребенку в 

раскрытии себя в общении и творчестве. Большую роль в формировании творческих 

способностей, учащихся отводится тренингу, который проводится с учетом возрастных 

особенностей детей. Задача тренинга - пробудить творческую фантазию ребят, развить 

пластические качества психики и отзывчивости нервной системы на любой условный 

раздражитель. 

Занятия лучше всего проводить в просторном, театральном зале, где было бы 

достаточно места, необходимого для подвижных игр. 

Рабочий процесс театральной мастерской состоит из различных видов деятельности: 

дыхательная гимнастика, ритмические упражнения, психофизические тренинги, сценическая 

речь, этюдный метод, импровизации, погружение в материал, разучивание текста, 

сценическое движение, освоение пространства сцены, постановка и показ спектакля, 

посещение социокультурных учреждений города. 

Ниже приведены методики, которые я использую на своих занятиях. Примеры 

упражнений, используемых на занятиях приведены в Приложении2. 

Алгоритм учебного занятия  

         Занятия в системе  дополнительного образования предполагают творческий 

подход, как со стороны педагога, так и со стороны его обучающихся. Поэтому, более 

необычными являются содержание, средства и формы, что придаёт занятию необходимое 

ускорение для развития личности.  

         Структура учебного занятия в УДО 

1. этап: организационный 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического настроя 

на учебную деятельность и активизация внимания. 

2 этап: проверочный 



19 

 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего 

задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического), 

проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию) 

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-познавательной  

деятельности. 

Содержание этапа: сообщение этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (к примеру, эвристический вопрос, познавательная  

задача, проблемное задание детям). 

4 этап: основной 

В качестве основного этапа могут выступить следующие: 

1. Усвоение новых знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и 

отношений в объекте изучения. 

Содержание: задания и вопросы, которые активизируют познавательную 

деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений и их коррекция. Содержание: пробные 

практические задания, которые сочетаются с объяснением соответствующих правил или 

обоснований. 

3. Закрепление знаний и способов действий. Задача: обеспечение условия новых 

знаний и способов действий. Содержание: тренировочные упражнения, задания, которые 

выполняются самостоятельно детьми. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Содержание: беседа и практические задания. 

5. этап: контрольный 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Содержание: тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы и 

задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 

6. этап: итоговый 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу 

последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает, как работали ребята на занятии, что нового 

узнали, какими умениями и навыками овладели, и поощряет ребят за учебную работу. 

7. этап: рефлективный 

Задача: мобилизация детей на самооценку. 

Содержание:   оценивается    работоспособность,    психологическое    состояние, 

результативность работы, содержание и полезность учебной работы. 

8. этап: информационный 

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения домашнего 

задания, логики дальнейших занятий. 

Содержание: информация о домашнем задании (если необходимо), инструктаж по его 

выполнению, определение перспективы следующих занятий. 

 

 Дидактические материалы применятся в зависимости от вида учебного занятия – 

это могут быть раздаточные материалы, инструкционные, технологические карты, задания, 

упражнения, видеоматериалы.  
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11 класс. Базовый уровень.  8-е изд., стер. – М.: 2012 – 368 с.  

10. Кокорин А.К. Вам привет от Станиславского. Учебное пособие. Москва: 

Советский актёр, 2001. – 223 с. 

11. Леготина Н.А. История театра и кино: Учебное пособие. – Курган: Изд-во 

Курганского гос. ун-та, 2008. – 116 с. 

12. Петров В.А. Основы теории драматического искусства в терминах: учеб. пособие / 

В.А. Петров; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 3-е изд., испр, доп. – 

Челябинск, 2013. – 149с 

13. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 10 класс. Часть 1. Учебник. – 

М.: Владос, 2012. – 375 с.: ил.  

14. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 10 класс. Часть 2. Учебник. – 

М.: Владос, 2012. – 315 с.: ил. 

15. Рапацкая Л.А. Русское искусство XVIII века (Рассвет на Неве). Кн. для учащихся – 

М.: Просвещение, Владос, 1995. —191 с.: ил. – (История мировой культуры).  

16. Русский драматический театр. Учебник для институтов культуры, театральных и 

культурно-просветительных учебных заведений. Под редакцией Б.Н. Асеева, А.Г. 

Образцовой. – Москва: Издательство «Просвещение», 1976. 

17. Сергеева Г. П. Искусство. 8—9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. 

П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. – М.: Просвещение, 2009. 

18. Толшин А. В. Импровизация в обучении актера. Учебное пособие. – СПб.: 

СПГАТИ, 2005. – 115 с. 
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Методическая литература: 

1. Александровская М.Б. Методические рекомендации по организации тренинга 

психофизического аппарата актера. – Л., 1990.  

2. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. – М.: Просвещение, 1989. 

– 224 с. 

3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М., 1974.  

4. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. – 

М., 1977. 

5. Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей. – М.: 

МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2000. – 272 с. 

6. Блок В.Б. Диалектика театра. – М.: Искусство, 1983. – 294 с. 

7. Борисов С.К. Основы драматургии театрализованного действа. – Челябинск, 

2000. 

8. Вахтангов Е.Б. Материалы и статьи. – М., 1959. – 399 с. 

9. Вохменцева Е. А. Проектная деятельность учащихся как средство формирования 

ключевых компетентностей. Актуальные задачи педагогики: материалы 

международной научной конференции. – Чита: Издательство Молодой ученый, 

2011.  

10. Выготский Л.С. Педагогическая психология. / Под ред. В. В. Давыдова. – М.: 

Педагогика, – 1991. – 480 с. 

11. Выготский Л.С. Психология искусства. –  СПб., 2000. – 411с. 

12. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств: тренинг творческой психотехники. 

Издательство «Искусство». Ленинград 1967. 

13. Дель В.А. Этюд в методике действенного анализа. – Челябинск.: ЧГИИК. 1990. – 

55 с. 

14. Дьюи Джон. Введение в философию воспитания. – М.: Работник просвещения, 

1921. – 63 с.  

15. Дьюи Джон. Демократия и образование. – М.: Педагогика пресс, 2000. – 382 с.  

16. Захава Б.Г. Мастерство актера и режиссера. – М.: Просвещение, 1988. – 334 с. 

17. Калужских Е. В. Проблема характера и характерности в методологии 

действенного анализа: учебное пособие. – Челябинск: ЧГАКИ, 2004. – 68 с. 

18. Калужских Е. В. Три круга предлагаемых обстоятельств в методологии 

действенного анализа: учебное пособие. – Челябинск: ЧГИИК, 1993. – 40 с. 

19. Калужских Е.В. Диалектика взаимоотношений актера и зрителя. // Научно-

практическая конференция профессорско-преподавательского состава ЧГАКИ. – 

Челябинск: ЧГАКИ. – 2000. 

20. Калужских Е.В. О современном способе актерской игры. На рубеже веков. – 

Челябинск: ЧГАКИ, 1999.  

21. Калужских Е.В. Общение как форма творчества на примере театрального 

представления. // Научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава ЧГАКИ. – Челябинск: ЧГАКИ. –  2000. 

22. Калужских Е.В. Проблема характера и характерности в методологии 

действенного анализа. Учебное пособие для вузов искусств и культуры. 

Министерство культуры Росийской Федерации, Челябинский государственный 

институт искусства и культуры. – Челябинск.: ЧГИИК. 1999. – 68 с. 

23. Калужских, Е.В. Проблемы профессионального обучения будущих актеров. // 

Научно-методическое обеспечение профессиональной подготовки студийцев. – 

Челябинск: ЧГАКИ, 2003. – С. 45 – 52. 

24. Караковский В.А. Общечеловеческие ценности – основа целостного учебно-

воспитательного процесса // Воспитание школьников. – 1993. – № 3. – С. 2. 

25. Караковский В.А. Стать человеком. – М., 1992. 

26. Караковский В.А. Чтобы воспитание было успешным. – М., 1979. 
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27. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. – М.: Искусство, 1961. – 130 

с. 

28. Кнебель М.О. О том, что мне кажется особенно важным. – М.: Искусство, 1971. –  

674 с. 

29. Кнебель М.О. Школа режиссуры Немировича-Данченко. – М.: Искусство, 1971. –  

168 с. 

30. Левин И.А. Воспитание творчеством. – Томск, 1992. – 54 с. 

31. Левченко Е.В. Художественное творчество как переживаемое бытие. // Вопросы 

философии. – 2004. – № 10. – С. 145-151.  

32. Литвак Р.А. Деятельность детских общественных объединений в современных 

условиях как фактор социализации подростков: монография. –  Челябинск: 

ЧГАКИ, 2005 .  –  336 с. 

33. Малочевская И.Б. Выразительные средства спектакля. – Л., 1985. – 53 с. 

34. Малыгина И.Н. Грим и костюм в современном спектакле. Искусство, 1963. – 171 

стр. 

35. Моисеев М.Ф. Дыхание и голос драматического актера. - М.: Искусство, 1990. 

36. Моров А.Г. Три века русской сцены. Книги первая и вторая. – М.: Просвещение. 

1978. – 320 с., 336 с. 

37. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера. – М.: Искусство. – 1984. – 791 с.  

38. Пави П. Словарь театра. – М.: ГИТИС, 2003. – 516 с.  

39. Паламишев, А. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. – М.: 

Просвещение, 1962. – 223с. 

40. Полат Е.С. Современная гимназия: взгляд теоретика и практика.– М., 2000. 

41. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования. – М., 2000. 

42. Петров В.А. Драматическое действие как феномен искусства. – Челябинск: 

ЧГИИК, 1991. – 50 с. 

43. Петров В.А. Основные драматические системы театрального искусства XX века. 

– Челябинск: ЧГИИК, 1996. – 178 с. 

44. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия Текст. – М.: Владос, 2000.  – 176с. 

45. Ремез О.Я. Мастерство режиссера. – М.: Просвещение, 1983. – 253 с. 

46. Станиславский К.С. Полное собрание сочинений: в 9 т.  – М.: Искусство, 1991 – 

512 с. 

47. Станиславский К.С. Работа актера над собой. – М.: Государственное 

издательство «Художественная литература», 1938. 

48. Стуль М.П. История театра. Из Методических указаний по истории литературы и 

искусств для студентов ЧГАК. – Челябинск, 1987. 

49. Товстоногов Г.А. Беседа с коллегами. – М.: СТД, 1988. – 526 с. 

50. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. – Л.: Искусство, 1980, Т. 1. – 304 с. 

51. Чехов М.А. Воспоминания. Письма. – М.: Локид, 2001. – 668 c.  

52. Чехов М.А. Об искусстве актера. – М.: Искусство, 1999. – 271 с. 

53. Чехов М.А. Путь актёра: Жизнь и встречи. – М.: АСТ; АСТ МОСКВА: 

ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 554 с.  

54. Чехов М.А. Уроки профессионального актёра: На основе записей уроков, 

собранных и составленных Л. Х. Дюпре. / Под ред. Д. Х. Дюпре. Пер. с англ. 

М.И. Кривошеева. М.: ГИТИС, 2011. – 165 с. 

 

Периодические издания: 

1. Электронный журнал «Вопросы театра» Государственного института 

искусствознания http://sias.ru/publications/magazines/voprosiyteatra 

2. Электронный журнал «Драматургия» http://drammaturgia.org/ 

 

 

http://sias.ru/publications/magazines/voprosiyteatra
http://drammaturgia.org/
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Электронные пособия: 

1. Мультимедийное учебное пособие «Мировая художественная культура: От 

наскальных рисунков до киноискусства». © Издательство «Новый диск», 2003. 

2. Мультимедийное наглядное учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений.Русская культура XX – начала XXI века. Рябцев Ю.С. © 

Издательство «АстраМедиа», 2012. 

3. Учебное электронное издание «Мировая художественная культура» (10 –11 

классы) серии «Библиотека электронных наглядных пособий». 2003. 

4. Электронное пособие для учителей и школьников «Мировая культура и 

искусство». © Издательский дом «Равновесие», 2009. 

5. Электронное учебное пособие для 8 класса. Русская художественная культура 

XVIII вв. Рябцев Ю.С.© Издательство «АстраМедиа», 2012. 

 

Электронные ресурсы: 

1. www.cheldrama.ru Челябинский государственный академический театр драмы 

2. www.kamerata.ru/ Челябинский государственный академический камерный 

театр 

3. www.urc.ac.ru/nht/ Новый Художественный театр 

4. www.teatrkukol74.ru/ Театр кукол 

5. www.chelopera.ru/ Театр оперы и балета им. М.И.Глинки 

6. www.chelgmt.ru/  Молодежный театр (ТЮЗ) 

7. www.maneken.org/ Театр Манекен 

8. www.bolshoi.ru Государственный Академический Большой театр России  

9. www.maly.ru Государственный Академический Малый театр России  

10. www.mxat.ru Московский Художественный академический театр имени 

А.П.Чехова 

11. www.vakhtangov.ru Государственный академический театр имени 

Евг.Вахтангова 

12. www.shantekler.ru Российский государственый театр «Сатирикон» имени 

Аркадия Райкина 

13. www.ramt.ru Российский академический молодежный театр 

14. www.freestage.ru Государственый Театр Наций 

15. www.teatr-sats.ru Московский государственный академический детский 

музыкальный театр имени Наталии Ильиничны Сац 

16. www.puppet.ru Государственный академический Центральный театр кукол 

имени С.В Образцова 

17. www.stanislavskymusic.ru Московский академический музыкальный театр имени 

К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко 

18. www.mayakovsky.ru Московский академический театр имени Вл.Маяковского 

19. www.satire.ru Московский академический театр Сатиры 

20. www.sovremennik.ru Московский театр «Современник» 

21. www.pushkin.theatre.ru Московский драматический театр имени А.С.Пушкина 

22. www.theatre.ru/fomenko Московский театр «Мастерская П.Фоменко» 

23. www.tabakov.ru Московский театр под руководством Олега Табакова 

24. www.teatrunikitskihvorot.ru Московский театр «У Никитских ворот» под 

руководством Марка Розовского 

25. www.theatre.ru/meyerholdcentre Театрально-культурный Центр имени 

Вс.Мейерхольда 

26. www.et-cetera.ru Московский театр «Cetera» под руководством Александра 

Калягина  

27. www.neglinka29.ru Московский театр «Школа современной пьесы» 

28. www.helikon.ru Московский государственный театр «Геликон-опера» 

http://www.cheldrama.ru/
http://www.kamerata.ru/
http://www.urc.ac.ru/nht/
http://www.teatrkukol74.ru/
http://www.chelopera.ru/
http://www.chelgmt.ru/
http://www.maneken.org/
http://www.bolshoi.ru/
http://www.maly.ru/
http://www.mxat.ru/
http://www.vakhtangov.ru/
http://www.shantekler.ru/
http://www.ramt.ru/
http://www.freestage.ru/
http://www.teatr-sats.ru/
http://www.puppet.ru/
http://www.stanislavskymusic.ru/
http://www.mayakovsky.ru/
http://www.satire.ru/
http://www.sovremennik.ru/
http://www.pushkin.theatre.ru/
http://www.theatre.ru/fomenko
http://www.tabakov.ru/
http://www.teatrunikitskihvorot.ru/
http://www.theatre.ru/meyerholdcentre
http://www.et-cetera.ru/
http://www.neglinka29.ru/
http://www.helikon.ru/
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29. www.classicalballet.ru/ Государственный академический театр классического 

балета п/р Н. Касаткиной и В. Василёва 

30. www.novayaopera.ru Московский театр «Новая Опера» 

31. www.kamsc.ru Московский театр русской драмы «Камерная сцена» 

32. www.bdt.spb.ru Российкий государственный академический Большой 

драматический театр имени Г.А.Товстоногова 

33. www.estrada.spb.ru Санкт-Петербургский государственный театр Эстрады 

имени Аркадия Райкина 

34. www.demmeni.org Санкт-Петербургский государственный театр марионеток 

имени Е.С.Деммени 

35. www.zazerkal.spb.ru Санкт-Петербургский государственный детский 

музыкальный театр «Зазеркалье» 

 

 

 

 

http://www.classicalballet.ru/
http://www.novayaopera.ru/
http://www.kamsc.ru/
http://www.bdt.spb.ru/
http://www.estrada.spb.ru/
http://www.demmeni.org/
http://www.zazerkal.spb.ru/

