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Пояснительная записка 

 

Одним из основных направлений современной школы и системы 

дополнительного образования – усиление воспитывающей функции всего учебно-

воспитательного процесса, дальнейшее обновление содержания, форм, методов 

обучения и воспитания в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Во все века детское театральное творчество было тесно связано с образованием и 

передачей культурных традиций в самом широком смысле этого слова. В формах 

театральной игры дети всегда приобщались к основным культурным ценностям 

своей общины, к  ее традициям, верованиям и мировоззрению в целом. 

История театра, где играют дети, непрерывна, но в ней есть особенно яркие взлёты. 

Они всегда приходятся на переломные эпохи, на то время, когда становится особенно 

важным реализовать две взаимообусловленные идеи. Первая заключается в том, 

чтобы передать молодому поколению культурные ценности прошлого в наиболее 

яркой, незабываемой форме, передать так, чтобы они вошли в плоть и кровь, стали 

личностно значимыми. Вторая идея заключается в воспитании поколения свободных 

творцов, способных генерировать принципиально новые идеи. Одно без другого, как 

показывает исторический опыт, невозможно.  

Современный детский и молодёжный любительский театр крайне востребован 

нашим обществом. В это нелёгкое время, мы, взрослые, часто забываем о детях, с 

ранних лет «навешивая» на их хрупкие плечи свои проблемы. В погоне за 

престижем и деньгами, в борьбе за выживание, наши дети лишаются детства, не 

успевая по-настоящему раскрыть свою индивидуальность, да и просто 

пофантазировать или помечтать, а из-за непомерно больших учебных нагрузок, 

ребёнок все меньше двигается, отучаясь управлять своим телом и владеть своим 

голосом. Именно театр помогает ребёнку раскрываться, поиграть своё детство, 

найти своё место в жизни, среди ровесников и людей. 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – 

предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом 

воспитании детей, так и в организации их досуга. Театр - симбиоз многих 

искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в 

театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, изобразительным 

искусством и прикладными ремеслами.  

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и 

рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую 

культуру.  

Данная образовательная программа имеет художественно-эстетическую 

направленность и ориентирована на развитие общей и эстетической культуры 

обучающихся, художественных способностей, создание художественных образов, 

самореализации в творческой деятельности, формирование коммуникативной 

культуры. 

Актуальность программы Театральное искусство имеет незаменимые 

возможности духовно-нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в 

позиции актёра-исполнителя, может пройти все этапы художественно-
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творческого осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем 

человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю то, 

что ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в жизни.  

Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве является не 

отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, по сути, и есть 

автор спектакля. Посему процесс его коллективной подготовки, где у каждого 

воспитанника - своя творческая задача, дает ребятам возможность заявить о себе и 

приобщиться к коллективному делу. Поэтому это направление художественного 

творчества вызывает вполне закономерный интерес у детей.  

Модифицированная образовательная программа для театрального объединения 

ТЭМ «Образ» – результат многолетней практической работы с детским 

коллективом. В основе программы лежит идея  использования потенциала 

театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, 

оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики 

движений.  

Новизна программы образовательной программы состоит в том, что учебно-

воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы: 

воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской 

деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются 

друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию 

нравственных качеств у воспитанников объединения. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает 

запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает 

совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор  профессии не 

является конечным результатом программы, но даёт возможность обучить детей 

профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом 

профориентационной работы. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую 

инертность, позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, 

анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

Концепция программы ТЭМ «Образ» основывается на следующих 

принципах: 

- принцип успеха.  Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере 

деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я -концепции» и 

признанию себя как уникальной составляющей окружающего мира.  

- принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного поиска и 

освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, 

заниматься тем, что нравиться. 

- принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно 

выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в 

коллективе на предстоящий учебный год. 

- принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и 

индивидуальных  возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и 

моральных перегрузок. 
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- принцип наглядности. В  учебной деятельности используются разнообразные 

иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи.  

- принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в 

самостоятельной работе  воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее 

время добиться больших результатов. 

Занятия театрального объединения состоят из теоретической и практической 

частей. Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального 

искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров 

театра, беседы о красоте вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. 

Практическая часть работы направлена на получение навыков актерского 

мастерства. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в раскрытии 

индивидуальных способностей ребенка не только в сфере искусства, но и в 

творческом подходе к любому виду деятельности, в повышении самооценки. 

Содержание данной программы направлено на:  

 создание условий для развития личности ребенка;  

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

 приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям;  

 интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

 создание условий для социального, культурного самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему отечественной и 

национальной культур;  

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 

Цель и задачи программы: 

  

Цель: создать условия для воспитания нравственных качеств личности 

воспитанников, творческих умений и навыков средствами театрального 

искусства, организации  их досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 

Задачи: 

способствовать формированию:  

  необходимых представлений о театральном искусстве; 

  актерских способностей – умение взаимодействовать с партнером, создавать 

образ героя, работать над ролью;  

  речевой культуры ребенка при помощи специальных заданий и упражнений 

на постановку дыхания, дикции, интонации; 

  практических навыков пластической выразительности с учетом 

индивидуальных физических возможностей ребенка; 

способствовать развитию:  

 интереса к специальным знаниям по теории и истории театрального искусства; 

 творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей 

каждого ребёнка; 
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 эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения; 

создать  условия воспитания: 

 воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры; 
 творческой активности подростка, ценящей в себе и других такие качества, 

как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

 духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание средствами 

традиционной народной и мировой культуры. 

 

Условия реализации программы 

 

Программа рассчитана на 3 года 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной общеразвивающей 

программы: 8-15 лет.  

Режим основных занятий - Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут для 

первого года обучения, для обучающихся  второго и третьего  года занятия 

проводятся по 2 часа  3 раза в неделю, согласно нормам САНПиНа. 

Формы основных занятий – Исходя из особенностей учебно-тематического 

плана, специфики занятий, в основном  проводятся групповые занятия, 

количество детей в группе 10-12 человек. 

В группе первого года обучения - 10-12 обучающихся, в группе второго года 

обучения количество обучающихся может составлять 8-10 чел, в группе третьего 

года обучения - 6-8 чел.  

Дополнительными формами занятий являются: 

-прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей спектаклей; 

-посещение концертных залов, музеев, театров с последующими тематическими 

беседами с воспитанниками; 

-творческие встречи с артистами и с различными детскими коллективами; 

-концертные выступления и конкурсные поездки.  

Структура программы   

Программа объединения основана на принципах природосообразности, 

последовательности, наглядности, целесообразности и  доступности. 

Изучение каждой темы завершается практической деятельностью обучающегося и 

самостоятельной работой для закрепления материала. Программа ориентирует 

обучающихся на самостоятельность в поисках композиционных решений, в 

выборе способов и техник при выполнении заданий. 

Педагог самостоятельно планирует порядок изучения тем, исходя из 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося.   

При желании ребёнка обучение может быть продолжено по углублённой 

(предпрофессиональной) программе. 

Содержание тем внутри разделов программы и темп их усвоения могут 

варьироваться и даже не изучаться в зависимости от возможностей, желания и 

заинтересованности каждого ребенка. Темы внутри разделов выстраиваются по 

принципу «от простого к сложному», это дает возможность каждому ребенку в 

ходе освоения раздела выбрать задание из предложенных вариантов по своему 
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желанию и возможностям, уровню знаний и способностей. 

Способности и возможности детей - участников объединения очень разные. 

Именно это обуславливает необходимость разноуровневого подхода, 

сопровождения индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка.Технология разноуровневого обучения предполагает создание 

педагогических условий для включения каждого обучающегося в деятельность, 

соответствующую зоне его ближайшего развития. Исходные научные идеи: 

уровневое обучение предоставляет шанс каждому ребенку организовать свое 

обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои возможности, 

прежде всего, учебные; уровневая дифференциация позволяет акцентировать 

внимание педагога на работе с различными категориями детей. Поэтому 

программа предусматривает, три уровня освоения: стартовый, базовый и 

продвинутый.  

•  Стартовый уровень предполагает обеспечение обучающихся 

общедоступными и универсальными формами организации учебного материала, 

минимальную сложность предлагаемых заданий, приобретение умений и 

навыков по предмету. 

• Базовый уровень предполагает углубленное изучение техник, умение их 

самостоятельно применять и комбинировать при выполнении творческих 

заданий.  

• Продвинутый уровень предполагает сотворчество педагога и ребенка на 

основе индивидуальных образовательных планов. 

 

Ожидаемые результаты обучения по программе: 

 

 По завершении стартового уровня -   (1 года обучения) обучающиеся  

должны знать: 

 особенности театра как  вида искусства,  иметь представление о видах и 

жанрах театрального искусства; 

 народные истоки театрального искусства; 

  художественное чтение как вид исполнительского искусства; 

 об основах сценической «лепки» фразы (логика речи). 

    Должны уметь: 

 активизировать свою фантазию; 

 «превращаться», преображаться с помощью изменения своего поведения 

место, время, ситуацию; 

 видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых 

обстоятельствах; 

 коллективно выполнять задания; 

 культуру суждений о себе и о других; 

 выполнять элементы разных по стилю танцевальных форм. 

   Содержание занятия-зачета: открытое занятие, включающее: упражнения на 

память физических действий и исполнение воспитанниками текста (короткого), 

демонстрирующего владение «лепкой» фразы. 
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       По завершении базового уровня  (2 года обучения) обучающиеся должны 

знать: 

 историю театра  Древней Греции, особенность древнегреческого театра; 

 о видах театрального искусства, о взаимосвязи театра с другими видами 

искусства; 

Должны уметь: 

 пользоваться словесными воздействиями, размещать тело в сценическом 

пространстве; 

 Сознательно управлять речеголосовым аппаратом; 

 Логично и естественно произнести сложную фразу, небольшой отрывок из 

заданного текста; 

 взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над ролью. 

 Сочинять, подготавливать и выполнять этюды; 

 Анализировать работу свою и товарищей; 

 Выполнять основные элементы вальса. 

   Содержание занятия-зачета: спектакль или открытое занятие, включающее: 

упражнения на коллективную согласованность действий и исполнение 

воспитанниками работ из своего чтецкого репертуара. 

По завершении продвинутого уровня  (3 года обучения) обучающиеся должны 

знать: 

 О конфликте в драматическом произведении; 

 О характере и  развитии характера героя в столкновении с другими 

действующими лицами; 

 О средневековом театре и о трансформации средневекового театра в 

современных театрализованных празднествах; 

Должны уметь: 

 Использовать и совершенствовать приобретенные умения при решении 

исполнительских задач; 

 Точно соблюдать текст при исполнении; 

 Культурно воспринимать реакцию зрителей; 

 Самостоятельно работать над ролью, вносить корректировку в исполнение 

своей роли от спектакля к спектаклю; 

 Выполнять основные элементы латиноамериканских танцев. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка 

в процессе занятий; 

 промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы 

проводимые в Доме детского творчества; 

 итоговый – открытые занятия, спектакли, фестивали. 
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      Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются 

промежуточными этапами контроля за развитием каждого ребенка, раскрытием 

его творческих и духовных устремлений. 

Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают возможность 

текущего контроля. 

Открытые занятия по актерскому мастерству и сценической речи являются одной 

из форм итогового контроля. 

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать развитие 

способностей каждого ребенка, является спектакль или театральное 

представление. 

 

Организация учебного процесса 
Для организации и осуществления воспитательно-образовательного процесса с 

обучающимися театрального объединения необходим ряд компонентов, 

обеспечивающих его эффективность: 

- наличие учебных и служебных помещений ( зала для проведения 

репетиционных занятий, сцены, гардероба, санитарных комнат); 

-  стулья; 

- маты, матрацы; 

- кубы различных форм; 

- прожекторы; 

- зеркала, грим; 

- реквизиты, костюмы; 

- ширмы (стационарные, передвижные); 

- магнитофон, компьютера; 

- DVD, CD – диски. 

I. Учебно-тематическое планирование и содержание программы 

Учебно-тематический план содержит распределение учебного материала по 

каждому уровню обучения:  

«Стартовый уровень» 1 год обучения. 

«Базовый уровень» 2 год обучения 

«Продвинутый уровень» 3 год обучения 

 Преподаватель самостоятельно планирует порядок изучения тем, исходя из 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Последовательность 

разделов учебного материала имеет логическую завершенность: теоретические 

сведения подтверждаются и подкрепляются практическими занятиями.   

 Стартовый уровень -  начальная ступень - основная цель этой ступени – 

выявление и развитие общих исполнительских способностей детей, 

формирование интереса к актерскому творчеству. В  течение первого года 

воспитанники получают первоначальные знания и умения в области театрального 

искусства, открывают для себя поведение (действие) как основной материал 

актерского мастерства, закладывается фундамент для углубленного 

представления о театре как виде искусства. Основной формой работы на первом 

этапе  являются театральные игры и упражнения - импровизации.  



9 

 

 Базовый уровень – расширенная ступень – основная цель – углубленное 

изучение и овладение актерским мастерством с ориентацией на исполнительскую 

деятельность. В течение второго года обучения происходит закрепление и 

расширение знаний, полученных на первом этапе, продолжают 

совершенствоваться выразительность и яркость поведения в  выступлении актера 

перед зрителем. Формы работы - тренинги, репетиции. 

 Продвинутый уровень -  допрофессиональная ступень– цель ступени – 

закрепление и развитие стремления к творческой деятельности, полная 

самостоятельность в работе, педагог выступает в качестве помощника и 

консультанта. Третий  год направлен на усвоение более сложного теоретического 

материала, ориентацию детей на исполнительскую работу и создания «характера» 

на сцене. Основной формой работы является постановка спектаклей и репетиции. 

 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы   

 

Название 

уровня 

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по 

образцу. 

По памяти, по 

аналогии 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося 

Первоначальные 

знания и умения 

в области 

театрального 

искусства.  

Закрепление и 

расширение знаний, 

полученных на 

первом этапе, 

Совершенствование 

выразительность и 

яркость поведения в  

выступлении актера 

перед зрителем. 

 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий. Владеть 

элементами 

внутренней техники 

актера. 

Умение правильно 

дышать и 

сознательно 

управлять речевым 

аппаратом 

Деятельность 

учащегося 

Актуализация 
знаний. 

Открытие для 

себя поведение 

(действие) как 

основного 

материала 

актерского 

Углубленное изучение 

и овладение актерским 

мастерством с 

ориентацией на 

исполнительскую 

деятельность 

Исполнение более 

сложных ролей, 

самостоятельно 

работать над ролью 

(прелюдии и 

инвенции), пьесы с 

усложненными 

элементами 
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мастерства 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание 

актерской техники 

техники. 

Самоконтроль в 

процессе 

выполнения и 

самопроверка его 

результатов. 

Преобладание 

непроизвольного 

запоминания 

материала, 

связанного с 

заданием 

Деятельность 

педагога 

Составление и 
предъявление 

задания на 
воспроизведение 

знаний и 
способов 

умственной и 
практической 
деятельности. 
Руководство и 

контроль за 
выполнением.  

 

Постановка проблемы 

и реализация её по 

этапам 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной 

мотивации. 

Составление и 

предъявление 

заданий 

познавательного и 

практического 

характера на 

выполнение работы. 

Сотворчество 

взрослого и ребенка. 

 

Программа 1 года обучения 

 

Цель: привлечение детей к театральному искусству, раскрытие творческих 

сценических способностей. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Формирование сценической, исполнительской культуры у детей. 

- Формирование умений и навыков: сценического движения, речи, работы над 

художественным образом. 

- Приобретение навыков делового общения в процессе творческой деятельности. 

-  Работа над сценическим воплощением миниатюр и театрализованных 

представлений. 

- Накопление опыта  публичных выступлений. 
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Развивающие: 

-  Развитие активного интереса  к театральному искусству.  

 - Формирование творческого коллектива, направленного на воплощение единой 

цели. 

- Развитие творческих способностей, возможностей памяти, речи, воображения, 

логического и творческого мышления каждого ребенка. 

Воспитывающие: 

- Приобщение детей к театральному искусству посредством малых форм 

театрализации с музыкальным оформлением. 

- Ценностное развитие личности в условиях сотворчества и сотрудничества. 

 

Учебно-тематический первого года обучения 

(2 ч. х 2 раза в неделю = 144 ч.) 

. 

№ Содержание и 

виды работ 

Кол-во 

часов 

В том числе Форма 

аттестации/ 

контроля 

теория практика  

1 Вводное занятие 2 1 1 беседа 

2 Театральная игра.  16     2 14 наблюдение 

3 Актерская 

грамота 

32 10 22 Творческое 

задание 

4 Культура и 

техника речи 

20 5 15 Открытый 

урок 

5 Ритмопластика 10 2 8 наблюдение 

6 Театрализация 

(репетиционно- 

постановочная 

работа. Показ 

спектакля) 

54 6 48 Отчетный 

спектакль 

7 Воспитательная 

работа 

8 2 6 беседа 

 Итоговое занятие 2 1 1  

 ИТОГО: 144 29 115  

 

II. Учебно-тематический план I года обучения 

(2 ч. х 2 раза в неделю = 144 ч.) 

Тема №1  (2 час) 

Вводное занятие  «Разрешите представиться» 

Теория: Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. Знакомство с 

театром как видом искусства. Инструктаж по ТБ 

Практическая работа: Просмотр творческих работ, видеофильмов со 

спектаклями, мероприятиями с участием старших обучающихся. 

Форма проведения занятия – презентация коллектива. 
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Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстрированный. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии. 

Обучающий должен знать: 

- Особенности занятий в театрально объединении. 

- правила поведения на занятиях, в ДДТ, технику безопасности. 

Обучающий должен уметь: 

- рассказать басню, стихотворение, спеть песню 

- рассказать о театре 

- правильно вести себя на занятиях. 

Форма подведения итогов: анкетирование, беседа, прослушивание. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

Тема №2  (16 час) 

Театральная игра. История театра. Театр как вид искусства 

2.1.Первоначальные представления о театре как виде искусства. 

Теория: Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. 

Место театра в жизни общества. Общее представление о видах и жанрах 

театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, 

оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- и телетеатр.  

Практическая работа: использование имеющегося художественного опыта 

учащихся; творческие игры; рисование кинофильма для закрепления 

представлений о театре как виде искусства. Просмотр театральных постановок  

драматического театров города.  Игры  «Театр в твоей жизни («Что такое театр?», 

«Театр в твоем доме. Театр на улице», «Школьный театр. Профессиональный 

театр для детей. Зачем люди ходят в театр?». Упражнения-тренинги «Так и не так 

в театре (готовимся, приходим, смотрим)». Занятие-тренинг по культуре 

поведения «Как себя вести в театре». «Эти разные игры»- проигрывание игр, 

способствующих более раскрепощенному поведению детей в группе с целью 

знакомства и сплочения детей в коллективе. 

 Формирование навыков работы над задуманным образом, используя   средства 

сценической выразительности (играем образы: концерт, живая природа, город, 

люди, пародия, профессия  через этюды). 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний. 

Приёмы и методы:  метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-

иллюстративный.   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – диски 

с записями спектаклей. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельные импровизации. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

2.2. Театр как одно из древнейших искусств 
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Теория: Народные истоки театрального искусства .Скоморохи – первые 

профессиональные актеры на Руси, их популярность в народе. Преследование 

скоморохов со стороны государства и церкви. 

Практическая работа: проигрывание игр, праздники «Масленица», 

«Рождественские посиделки»и т.д. «Игры в скоморохов» - на придуманные или 

взятые из литературных источников сюжеты. Кукольный скомороший театр. О 

Петрушке. 

Формы проведения занятий: игровые групповые занятия. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-

иллюстративный   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – диски 

с народными песнями, танцами. 

Форма подведения итогов: игры-импровизации. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

2.3. Театр – искусство коллективное 

Теория: Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – результат 

коллективного творчества. Кто есть кто в театре. Актер – «главное чудо театра».  

Практическая работа: творческие задания на ознакомление с элементами 

театральных профессий: создание афиш, эскизов декораций и костюмов.  

Формы проведения занятий: заочная экскурсия по театральным цехам. 

Приёмы и методы: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал: фотографии, DVD, CD – диски. 

 Обучающийся должен знать: 

- историю театра и театрального искусства; 

- работу актера над ролью; 

-  10-15 произведений русских поэтов; 

Обучающийся должен уметь: 

- владеть элементами внутренней техники актера; 

- правильно выполнять упражнения актерского  тренинга и проводить тренинги в 

группе; 

- самостоятельно сочинять и ставить актерские этюды; 

- работать над малыми театральными формами. 

Форма подведения итогов: рефераты на тему:  «Путешествие по театральной 

программке». 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

Тема №3  (32 час) 

Актерская грамота 

3.1. Многообразие выразительных средств в театре 
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Теория: Знакомство с  драматургией, декорациями, костюмами, гримом, 

музыкальным и шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – 

исполнительское искусство актера. 

Практическая работа: тренинги  на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая 

нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод 

импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

3.2. Значение поведения в актерском искусстве. 

Теория: возможности актера «превращать», преображать с помощью изменения 

своего поведения место, время, ситуацию, партнеров. 

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность действий 

(одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что будет, 

если я буду играть один..»; превращения заданного предмета с помощью действий 

во что-то другое (индивидуально, с помощниками). 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод 

импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: самостоятельная импровизация 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

3.3.  Бессловесные и словесные действия 

Теория: Развитие требований к органичности поведения в условиях вымысла. 

Словесные действия. Психофизическая выразительность речи. Словесные 

воздействия как подтекст. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных 

действий. 

Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений- тренингов., 

упражнение: «Я сегодня – это …», этюды на пословицы, крылатые выражения, 

поговорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и 

с минимальным использованием текста. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод 

импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Обучающийся должен знать: 

- теоретические основы актерского мастерства; 

- этапы работы актера над ролью и сценарием; 
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- законы сценического действия; 

Обучающийся должен уметь: 

- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 

- раскрывать действенную природу слова в действии; 

- самостоятельно анализировать постановочный материал; 

- работать над ролью; 

-создавать точные актерские образы. 

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

Тема №4  (20 час) 

Культура и техника речи 

4.1. Художественное чтение как вид исполнительского искусства.  

Теория: Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. Основы 

практической работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена речевого 

аппарата. Литературное произношение. 

Практическая работа: отработка навыка правильного дыхания при чтении и 

сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его 

силой и подвижностью». Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», 

«Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный 

фонтан». Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного 

управления речевым аппаратом. 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, упражнения на развитие и 

управление речеголосовым аппаратом. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

4.2. Логика речи. 

Теория: Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. 

Естественное построение фразы. Фраза простая и сложная. Основа и пояснение 

фразы. Пояснения на басах и верхах. 

Практическая работа: Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ 

«Улыбка-хоботок», «Часы», «Шторки»; упражнения  для языка: «Уколы», «Змея», 

«Коктейль». Чтение отрывков или литературных анекдотов. 

Формы проведения занятий: групповые, игровые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 
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Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, исполнение текста, 

демонстрирующего владение «лепкой» фразы.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

4.3. Словесные воздействия. 

Теория: Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст литературного 

произведения Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную картину. 

Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения.  

Практическая работа: Упражнения на «распро-ультра-натуральное действие» : 

превращение заданного предмета с помощью действий во что-то другое 

(индивидуально, с помощником); упражнения  для голоса: «Прыжок в воду», 

«Колокола», «Прыгун», «Аквалангист».  

Формы проведения занятий: групповые, занятие-зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из своего 

чтецкого репертуара. 

Обучающий должен знать: 

- анатомию, физиологию и гигиену речевого аппарата. 

-нормы  литературного произношения. 

Обучающий должен уметь: 

- правильного дышать при чтении и сознательно управлять речеголосовым 

аппаратом (диапазоном голоса, его силой и подвижностью», 

- самостоятельно проводить разминку для речевого аппарата, 

- исполнять свой чтецкий репертуар, 

- классифицировать словесные воздействия 

 Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

Тема №5   (10 час) 

Сценическое движение (ритмопластика)  

5.1.Основы акробатики. 

 Теория: Беседы о сценическом движении, как о средстве выразительности и его 

особенностях. 

 Школы и методики движенческой подготовки актера. Развитие 

психофизического аппарата. Основы акробатики, работа с равновесием, работа с 

предметами. Техника безопасности. 

Практическая работа: Диалоговые сценки, мимические этюды, игры, 

упражнения для особенности использования сценического движения. 

  Ритмопластика массовых сцен и образов через игры и упражнения с «озвучкой» 

в малых группах через синхронное движение, для формирования 

индивидуальности восприятия образа и индивидуальность его воспроизведения. 
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(Игры:  «Зеркало», «Волны», «Театр кукол» и т. д.  Работа  над образами 

миниатюр и представления Разминка плечевого пояса: «Ветряная мельница», 

«Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор».  Тренинг :«Тележка», «Собачка», 

«Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Элементы акробатики: кувырок вперед, 

кувырок назад, кенгуру, кузнечик. Сценические падения: падения вперед 

согнувшись, падение назад на спину. 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных 

нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: этюды 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

5.2. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. 

Теория: Беседы: «В поисках собственного стиля», «Танец сегодня», «Бальные» 

танцы: «Танец-шествие», «Мазурка», «Менуэт»,  «Вальс Дружбы», «Фигурный 

вальс». 

Практическая работа: Универсальная разминка. Элементы разных по стилю 

танцевальных форм. Основные позиции рук, ног, постановка корпуса. 

Разучивание основных элементов народного танца: простой шаг, переменный 

шаг, шаг с притопом, веревочка, ковырялочка. «Бальные» танцы: «Танец-

шествие», «Мазурка», «Менуэт». Разучивание их основных элементов.  

Разучивание вальсового шага.  

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных 

нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

      Форма подведения итогов: танцевальная композиция на заданную тему. 

Обучающийся должен знать: 

 - технику безопасности, 

- элементы акробатики, 

-элементы разных по стилю танцевальных форм 

Обучающийся должен уметь: 

- представлять движения в воображении. 

- владеть техникой снятия мышечных и психологических комплексов 

«зажатости». 

-  показать основные элементы народного и бальных танцев 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

Тема № 6 (54 час) 

Театрализация (репетиционно-постановочная работа) 

6.1. Пьеса – основа спектакля 
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Теория:  Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, 

завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица 

спектакля.  

Работа со сценарием (знакомство, прослушивание, чтение по ролям, определение 

порядка  сцен и сюжетной линии, работа над образом, работа на сцене, 

оформление сцены, костюмы, реквизит): 

- прочтение сценария; 

- разбор образов, их развитие и выявление сюжетной линии; 

- деление на опорные сцены; 

- чтение сценария (миниатюры) по ролям, проба актеров на       предлагаемые 

роли; 

  - работа над образом как индивидуально, так и во взаимодействии с группой, 

партнером по сцене. 

Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, 

выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии 

действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через 

основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, 

ее темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля.  

Работа над образом. Классификация средств выразительности для достижения 

художественного образа. Закрепление знаний о мимике и жестах, как средстве 

выразительности. Игра «Образ без слов» (пантомима на заданную тему). Пробное 

исполнение заданного образа. 

Репетиционная деятельность. Закрепление понятий: «задний план», «передний 

план», авансцена.  

Продолжение формирования знаний, навыков, умений работы на сцене с 

партнером и без него в ходе репетиционных работ.  

Постановочная работа: работа над отдельными миниатюрами, новогодним 

театрализованным концертом, театрализованным праздником «Проводы Зимы», 

театрализованным праздником, посвященном Дню защиты детей. 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: анализ пьесы. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

6.2. Текст-основа постановки. 

Теория:  Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика 

персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 

Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому 

диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых 

характеристик персонажей через анализ текста», выразительное чтение по ролям, 

расстановка ударение в тексте, упражнения на коллективную согласованность 
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действий, отработка логического соединения текста и движения. Основная 

этюдно-постановочная работа по ролям 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: эвристический, проблемный   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, который…». 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

6.3.  Театральный грим. Костюм. 

Теория:  Отражение сценического образа при помощи грима.  Грим как один из 

способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, 

абстрактный.  Способы накладывания грима. 

Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для 

героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, тональный 

крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, бумажные 

салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного грима. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

6.4. Театральный костюм. 

 Теория:  Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об 

образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, 

фактура. 

Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной пьесы. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  иллюстрации из книг, фотографии, альбомы, краски, 

карандаши. 

Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Эпохи в зеркале моды». 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

6.5. Репетиционный период. 

Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с 

реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и 

световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением всех 

выразительных средств. Генеральная репетиция. 

      Формы проведения занятий: репетиции 

Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок.  
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 Обучающийся должен знать: 

- теоретические основы актерского мастерства; 

- этапы работы над спектаклем. 

- основные  приемы накладывания грима 

- историю костюма 

Обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью (анализировать, 

уметь интерпретировать художественный материал); 

- создавать этюды по обстоятельствам пьесы; 

- владеть словесным действием в спектакле; 

- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 

- раскрывать партитуру спектакля и владеть текстом; 

- создавать точные и убедительные образы. 

- накладывать  основной грим. 

Форма подведения итогов: премьера (первый показ спектакля на зрителя). 

Обсуждение премьерного спектакля (участвуют все актеры, все службы).  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

Тема № 7  (8 час) 

Воспитательная работа  

Теория: Знакомство с методикой проведения и организации досуговых 

мероприятий. Тематическое планирование, разработка сценариев. Экскурсии в 

краеведческие музеи, в природу. Посещение театров города. 

Практическая работа. Участие в подготовке досуговых мероприятий внутри 

учреждения. Выявление ошибок. Оформление газеты «В мире театра». 

Форма проведения занятия: вечера, праздники, конкурсы, экскурсии 

Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок 

Дидактический материал: сценарии. 

Формы подведения итогов: Совместное обсуждение и оценка сделанного, 

просмотренного.  

Обучающийся должен знать: 

- правила, техники поведения в учреждении , на сцене, ПДД 

- правила поведения на улице и в общественных местах 

- методику проведения и организацию досуговых мероприятий 

Обучающийся должен уметь: 

- публично выступать в роли ведущих концертов, театрализованных мероприятий 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

Тема № 8  (2час) 

Итоговое занятие  

Теория: Викторина по разделам программы обучения за год. 
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Практическая работа: экзамен-выступление: упражнения на коллективную 

согласованность; превращение и оправдание предмета, позы, ситуации, 

мизансцены; этюды на оправдание заданных бессловесных элементов действий 

разными предлагаемыми обстоятельствами; упражнения  по курсу «Культура и 

техника речи». 

Форма проведения занятия: блиц-турнир, зачет, конкурс актерского мастерства. 

Приёмы и методы: дизайн-анализ, создание ситуации достижения и успеха. 

Дидактический материал : текст викторины,сценарий конкурса 

Формы подведения итогов: экзамен, самоанализ деятельности. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

 

III. Учебно -  тематический план II года обучения 

  (2 ч. х 3 раза в неделю = 216 ч.) 
. 

№ Содержание и виды 

работ 

Кол-во 

часов 

В том числе Формы 

контроля/ 

аттестации 
теория практика 

1 Вводный этап. 

Повторение и закрепление 

начального этапа обучения 

(театральная игра) 

6    3 3 беседа 

2. История театра. Театр 

как вид искусства. 

10 4 6 тренинг 

3 Актерская грамота. 

Учебные занятия по 

овладению элементов 

сценической грамоты в 

процессе игр, упражнений, 

этюдов, импровизаций, 

работа над словом, 

дикцией, сценическим 

движением. 

52 16 36 наблюдение 

4 Культура и техника речи 40 8 32 опрос 

5 Сценическое  движение    

(ритмопластика) 

36 8 28 наблюдение 

6 Работа над пьесой 

Репетиционно-

постановочная работа  

 

62 6 56 спектакль 

8 Воспитательная работа 6 2 4 беседа 

5 Итоговое занятие 4 1 3 тренинг 

 ИТОГО: 216 63 168  
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Содержание программы 2 года обучения 

Тема № 1   

1.Вводное занятие.   

Цели и задачи обучения. Знакомство с курсом. Перспектива творческого роста на 2-

ом году обучения. 

Практическая работа: Участие детей в мероприятии «День открытых дверей». 

Форма проведения занятия – игра-путешествие. 

Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстрированный. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии. 

Обучающийся должен знать: 

- программу обучения на предстоящий год, 

-  7-10 произведений русского фольклора (поговорки, пословицы,      

  потешки, колыбельные и т.д.); 

-    5-8 русских народных сказок; 

-    5-10 стихотворений, басен русских авторов; 

-технику безопасности и поведения на занятиях и в ДДТ «Новатор» 

Обучающийся должен уметь: 

- дать оценку уровня подготовки себя к занятиям 

-прочитать басню, стихотворение, прозу 

Форма подведения итогов: анкетирование, беседа. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

Тема № 2   

История театра. Театр как вид искусства. 

2.1. Страницы истории театра: театр Древней Греции. 

Теория: Общий подъем культуры и искусства в Древней Греции. Общественно-

воспитательная роль театра. Особенности древнегреческого театра: сочетание 

музыки и пластики, слова – активное средство воздействия на зрителя. Костюм и 

маска – элементы обобщенной характеристики персонажей. Трагедия и комедия – 

основные жанры древнегреческой драматургии. 

Практическая работа: Комментирование чтение отрывков из «Прометея 

прикованного» Эсхила. Чтение книги А.Говорова «Алкамен – театральный 

мальчик». Знакомство по иллюстрациям и фотографиям с устройством 

зрительного зала и оформлением сценической площадки древнегреческого 

театра. Заочная экскурсия по современному театральному зданию. 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний. 

Приёмы и методы:  метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-

иллюстративный.   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – диски. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельные импровизации. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 
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2.2. Театр в ряду других искусств. Общее и особенное. 

Теория: Театр и литература. Театр и кино – «друзья и соперники». 

Изобразительное искусство и театр. Театр и музыка. Взаимосвязь театра с другими 

видами искусства.  

Практическая работа: Просмотр театральных постановок  драматического 

театров города. Закрепление представлений и зрительского опыта воспитанников в 

рассказах, сочинениях, рисунках. Практическая работа по составлению 

произведений различных видов искусства (воплощение одного сюжета 

художественными средствами разных искусств). Упражнения «Вихрь», «Выбор» 

(литературный этюд). 

Формы проведения занятий: творческая лаборатория. 

Приёмы и методы: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, 

поисковый   

Дидактический материал: фотографии, DVD, CD – диски. 

Форма подведения итогов: Творческие задания по сопоставлению литературного 

прозаического произведения, пьесы, спектакля, кинофильма, мультфильма, 

оперы, балета и т.д. 

Обучающийся должен знать: 

- историю театра и театрального искусства, 

- взимосвязь театра с другими видами искусства 

Обучающийся должен уметь: 

- сопоставлять литературные прозаические произведения, пьесы,    

  спектакли,мультфильмы, оперу, балет ит.д., 

-импровизировать методом игрового содержания. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

Тема № 3  

Актерская грамота    

3.1. Средства актёрского искусства.  

Теория: Значение и способы превращения своей логики действия в логику 

действий персонажа. Разные логики поведения одного и того же действующего 

лица в избранном отрывке. Первоначальное представление о средствах актерского 

искусства, помогающих преодолеть статичность исполнения (или «купание в 

чувствах» по К.С. Станиславскому). 

Практическая работа: Просмотр и прослушивание музыки и видеоклипов. Работа 

над одной ролью (одним отрывком) всех студийцев. Коллективные показы одного 

и того же отрывка в разных составах. Определение различий в характере действия 

или «Большое зеркало». Упражнения на коллективную согласованность действий 

(одновременно, друг за другом, вовремя). Воспитывающие ситуации «Что будет, 

если я буду играть один...». Превращения заданного предмета с помощью действий 

во что-то другое (индивидуально, с помощниками). 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 
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Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод 

импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

3.2. Актер и его роли. 

Теория: Параллельная отделочная работа над несколькими ролями каждого 

воспитанника как средство активизации овладения техникой действий.  

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность действий 

(одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что будет, 

если я буду играть один..»;  превращения заданного предмета с помощью действий 

во что-то другое (индивидуально, с помощниками). Тренинги  на внимание: 

«Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». 

Выполнение этюдов, упражнений- тренингов. Упражнение: «Я сегодня – это …» 

Формы проведения занятий: игровые, практические. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод 

импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: Анализ работы своей и товарищей. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

3.3.  Бессловесные и словесные действия (повторение). 

Теория: Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий. Зарождение 

представления о действенном характере замысла этюда (парного). 

Практическая работа: Этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, 

сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с 

минимальным использованием текста.  

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод 

импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Обучающийся должен знать: 

-  специфику театрального ( актерского) искусства; 

- теоретические основы актерского мастерства 

Обучающийся должен уметь: 

-    выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего  

человека; 

-    придумывать простейший бытовой сюжет, используя опорные слова,    

   обозначающие     действия; 

-    показывать индивидуальный этюд по опорным словам, коллективный     

     этюд с 1-3 партнерами; 
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-    находить оправдание любой произвольной позе (бытовой и в пределах  

     сюжета); 

-    описывать картины, возникающие перед внутренним взором; 

-    развивать в течение 2-3 минут тему, предложенную педагогом; 

-    импровизировать; 

-    рассказывать о том, чем сегодняшний день отличается от вчерашнего; 

-    рассказывать о своих наблюдениях за миром людей, природы; 

-    выполнять индивидуальные задания, не реагируя на сигналы,    

    поступающие со стороны зрителей. 

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей. 

 Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

Тема № 4 

Культура и техника речи 

4.1. Художественное чтение как вид исполнительского искусства. 

Теория: Чтение произведения вслух как последний этап освоения текста. 

Словесные воздействия в живой речи и использование их в чтецкой работе. 

Практическая работа: Отработка навыка правильного дыхания при чтении и 

сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его 

силой и подвижностью».Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», 

«Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный 

фонтан». Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. 

Естественное построение фразы. 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: Исполнение текста, демонстрирующего владение 

«лепкой» фразы. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

4.2. Разнообразие художественных приемов литературы. 

Теория: Возможность звучащим голосом «рисовать» ту или иную картину. Связь 

рисуемой картины с жанром литературного произведения. Особенности  

исполнения лирики.  

Практическая работа: самостоятельная подготовка произведения к исполнению 

(на материале русской прозы и поэзии). 

Формы проведения занятий: групповые, игровые, занятие – зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 
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Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из своего 

чтецкого репертуара.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

4.3. Словесные воздействия. 

Теория: Словесные воздействия их классификация. Текст и подтекст 

литературного произведения. Возможность звучащим голосом рисовать ту или 

иную картину. Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения. 

Практическая работа: Упражнения на «распро-ультра-натуральное действие»: 

превращение заданного предмета с помощью действий во что-то другое 

(индивидуально, с помощником). Работа над художественным произведением. 

Подготовка чтецкого репертуара. Формы проведения занятий: групповые, игровые, 

занятие – зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из своего 

чтецкого репертуара.  

Обучающий должен знать:  

- теоретические основы сценической речи; 

-основы русского стихосложения. 

Обучающий должен уметь: 

- самостоятельно выполнять упражнения на  укрепление полученных навыков  по 

дыханию, голосу (развитие диапазона голоса, его гибкости, звучности, 

выносливости); 

- четко анализировать стихотворную форму, нести логику мысли, не нарушая 

ритма и формы. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

Тема № 5  

Сценическое движение (ритмопластика) 

5.1. Основы акробатики. 

 Теория: Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. Техника 

безопасности. 

Практическая работа: Продолжение работы над разминкой плечевого пояса: 

«Ветряная мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». Тренинг 

«Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Сценические падения 

: падения вперед согнувшись, падение назад на спину. Сценический бой. 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных 

нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 
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Форма подведения итогов: этюды 

5.2. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. 

Теория: Контрастная музыка: быстрая, медленная, веселая грустная. Сюжеты 

некоторых танцев. Особенности их движений. Элементы современного танца. 

Танцевальная импровизация. 

Практическая работа: Учебно-тренировочная работа: универсальная разминка, 

тренировка суставно-мышечного аппарата, разучивание основных движений под 

музыку. Упражнения на вокально-двигательную координацию. Элементы разных 

по стилю танцевальных форм.  

Позиции рук, позиции ног. Разучивание разминки плечевого пояса: «Ветряная 

мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор».  

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных 

нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

     Форма подведения итогов: Составление  и разучивание танцевальной 

композиции с выученными элементами. 

Обучающийся должен знать: 

 - технику безопасности, 

- элементы акробатики, 

-элементы разных по стилю танцевальных форм 

Обучающийся должен уметь: 

- представлять движения в воображении и мыслить образами; 

  владеть: 

- всеми частями тела; 

- приемами аутотренинга и релаксации. 

- трюковой техникой; 

- сценической пластикой. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

Тема № 6  

Работа над пьесой 

6.1. Пьеса – основа спектакля 

Теория:Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, 

кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи- действующие лица спектакля. 

Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, 

выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии 

действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через 

основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее 

темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля. 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   
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Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: анализ пьесы. 

6.2. Текст-основа постановки. 

Теория:  Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика 

персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 

Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому 

диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых 

характеристик персонажей через анализ текста», , выразительное чтение по ролям, 

расстановка ударение в тексте, упражнения на коллективную согласованность 

действий, отработка логического соединения текста и движения. Основная этюдно-

постановочная работа по ролям 

Формы проведения занятий: практические. 

Приёмы и методы: эвристический, проблемный   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, который…». 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

6.3.  Театральный грим. Костюм. 

Теория:  Отражение сценического образа при помощи грима.  Грим как один из 

способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, 

абстрактный.  Способы накладывания грима. 

Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для 

героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, тональный 

крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, бумажные 

салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного грима. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

6.4.Театральный костюм. 

 Теория:  Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об 

образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, 

фактура. 

Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной пьесы. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  иллюстрации из книг, фотографии, альбомы, краски, 

карандаши. 

Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Эпохи в зеркале моды». 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 
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Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

6.5. Репетиционный период. 

Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с 

реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и 

световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением всех 

выразительных средств. Генеральная репетиция. 

   Формы проведения занятий: репетиции 

Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок.   

Форма подведения итогов: премьера (первый показ спектакля на зрителя). 

Обсуждение премьерного спектакля (участвуют все актеры, все службы). 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

Обучающийся должен знать: 

 - Особенности композиционного построения пьесы  

- Жанры спектакля.  

- Способы накладывания грима. 

- Историю костюма 

Обучающийся должен уметь: 

 - Определять главную тему пьесы и идею автора, раскрывающиеся  

  через основной конфликт. 

-Отражать сценический образ при помощи грима. 

-  Накладывать грим воспитанниками друг другу. 

- Выразительно читать по ролям, расставляя ударение в тексте    

- Соединять логику текста и движения 

- Создавать эскизы костюмов для выбранной пьесы. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

Тема № 7  

 Воспитательная работа  

Теория: Знакомство с методикой проведения и организации досуговых 

мероприятий. Тематическое планирование, разработка сценариев.  

Практическая работа. Участие в подготовке досуговых мероприятий внутри 

учреждения. Выявление ошибок Оформление газеты «В мире театра». 

Форма проведения занятия: вечера, праздники, конкурсы. 

Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок 

Дидактический материал : сценарии. 

Формы подведения итогов: Совместное обсуждение и оценка сделанного. 

 Обучающийся должен знать: 

- методика проведения и организацию досуговых мероприятий 

Обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать сценарии. 
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Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

9. Итоговое занятие  

Теория: Викторина по разделам программы обучения за год. 

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность; этюды на 

оправдание заданных словесных действий; чтецкие работы  по курсу 

«Художественное слово». 

Форма проведения занятия: экзамен-выступление. 

Приёмы и методы: создание ситуации достижения и успеха. 

Дидактический материал : текст викторины. 

Формы подведения итогов: экзамен, самоанализ деятельности. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

 

Учебно-тематический план  

 (3 года обучения) 

(2 ч. х 3 раза в неделю =216ч.) 

. 

№ Содержание и виды работ Кол-во 

часов 

В том числе Формы аттестации/ 

контроля теория практи

ка 

1. Вводное занятие 4 3 1 беседа 

2. История искусств. История 

театрального искусства. 

16 6 10 тренинг 

3. Актерская грамота 45 5 40 наблюдение 

4. Культура и техника речи 30 10 20 опрос 

5. Сценическое движение 17 4 13 наблюдение 

6. Репетиционно-постановочная 

работа  

 

92 6 86 спектакль 

7.  Воспитательная работа. 6 2 4 беседа 

8. Итоговое занятие 6 2 4 тренинг 

 ИТОГО: 216 38 178  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 (3-й год обучения) 

 

Тема № 1  

1.Вводное занятие.    

Теория: Цели и задачи обучения. Учебный план. Перспектива творческого роста. 
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Практика: Показ литературно-музыкальной композиции для воспитанников 1-го 

года обучения.. 

Форма проведения занятия: выставка, мини-конференция. 

Приемы и методы: создание ситуации успеха, наглядный, словесный, игровой. 

Дидактический материал: выставочные экспонаты, фото, иллюстрации. 

Формы подведения итогов: анкетирование, беседа. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

Тема № 2  

2. История театра. Театр как вид искусства . 

2.1. Страницы истории театра: средневековый площадной театр. 

Теория:. Актер средневекового театра. Актер средневекового театра, 

синтетический характер искусства «профессиональных развлекателей». 

Символика и условность оформления средневекового спектакля. Связь театра со 

средневековой литературой и изобразительным искусством. Трансформации 

традиций средневекового театра в современных театрализованных празднествах 

(карнавалах, маскарадах, шествиях). 

Практическая работа: Знакомство с искусством средневековой Европы по 

иллюстрациям и слайдам, по описаниям театральных представлений. 

Разыгрывание сценок, импровизации в духе средневековых театральных жанров. 

Подготовка этюдов «Средневековый театр».  

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний. 

Приёмы и методы:  эвристический, метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с раздаточным материалом, литература по 

теме,  видеофильмы. 

Форма подведения итогов: разыгрывание мистерии. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

2.2. Гении русской сцены. 

Теория: Знакомство с жизнью и творчеством М.Щепкина, П.Мочалова. 

Практическая работа: самостоятельная подготовка воспитанниками рефератов на 

тему. 

Формы проведения занятий: устный журнал. 

Приёмы и методы: поисковый, эвристический, метод взаимообучения, 

объяснительно-иллюстративный. 

Дидактический материал: литература по теме, фотографии, DVD, CD – диски. 

Форма подведения итогов: создание папки-накопителя «Гении русской сцены». 

Обучающийся должен знать: 

- Символику и условность оформления средневекового спектакля.    

 - Связь театра со средневековой литературой и изобразительным искусством.  

- Трансформацию традиций средневекового театра в современных 

театрализованных празднествах (карнавалах, маскарадах, шествиях). 
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- творчество М.Щепкина, П.Мочалова, В.Каратыгина. 

Обучающийся должен уметь: 

 - Разыгрывать сценки, импровизируя в духе средневековых    

  театральных жанров. 

- разыгрывать мистерии  

- самостоятельная готовить рефераты на тему гениев русской сцены. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

Тема № 3  

3. Актерская грамота  

3.1. Средства актёрского искусства. 

Теория: Проявление индивидуальности человека в особенностях общения. 

Расширение сферы знаний о закономерностях действий. Знакомство с логикой 

межличностного общения. Борьба в межличностном общении как условие 

сценической выразительности. 

Практическая работа: Этюды на удерживание настойчивости. Упражнения на 

перевоплощение путем изменения  логики взаимодействия с партнером. 

Упражнение «Я играю так, потому что …». Просмотр и прослушивание музыки и 

видеоклипов. Работа над одной ролью (одним отрывком) всех студийцев. 

Упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за 

другом, вовремя). Воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть 

один..». Превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое 

(индивидуально, с помощниками). 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод 

импровизации.   

Дидактический материал: карточки с упражнениями и этюдами.. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

3.2. Актер и его роли. 

Теория: Проявление основных характерологических особенностей человека в 

особенностях логики построения взаимодействий с партнером (параметры 

общения). Значение постоянной работы над совершенствованием техники в 

творчестве актера.  

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность действий 

(одновременно, друг за другом, вовремя); Этюды на выразительность подачи 

одного из параметров межличностного общения: соотношение сил, интересов, 

инициативности, претенциозности или поглощения делом., или Большое зеркало». 

Выполнение этюдов, упражнений- тренингов. Упражнение: «Я сегодня – это …» 

Формы проведения занятий: игровые, практические. 
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Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод 

импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: Анализ работы своей и товарищей. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

3.3.  Импровизация. 

Теория: Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с техническими навыками 

в репетиционной работе. Мизансцены спектакля. Импровизация и точность 

выполнения установленных мизансцен. 

Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений- тренингов. Анализ 

работы своей и товарищей. Этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, 

сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с 

минимальным использованием текста. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод 

импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей.  

Обучающийся должен знать: 

- работу актера над ролью; 

- о закономерностях действий, о логике межличностного общения 

- методы импровизации 

Обучающийся должен уметь: 

- владеть элементами внутренней техники актера; 

- правильно выполнять упражнения актерского  тренинга и проводить тренинги в 

группе; 

- самостоятельно сочинять и ставить актерские этюды; 

- работать над малыми театральными формами 

- импровизировать. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

Тема № 4  

4. Культура и техника речи. 

4.1. Индивидуальные формы выступления 

Теория: Многообразие индивидуальных форм выступления. Чтецкий номер в 

концерте. Мелодекламация. Литературная композиция и монтаж. «Театр одного 

актера». 

Практическая работа: Отработка навыка правильного дыхания при чтении и 

сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его 

силой и подвижностью».Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», 

«Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный 



34 

 

фонтан». Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. 

Естественное построение фразы. 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: Исполнение текста, демонстрирующего владение 

«лепкой» фразы. 

4.2. Разнообразие художественных приемов литературы. 

Теория: Многообразие групповых форм выступления. «Поэтический театр», 

«Синяя блуза», «Агитбригада», капустник.  

Практическая работа: Создание композиции путем сокращения текста с 

сохранением основной темы, идеи, главных героев. Соединение различных по 

содержанию, форме, стилю, ритму фрагментов литературных произведений. 

Формы проведения занятий: групповые, игровые, занятие – зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: капустник ко Дню театра. 

Обучающийся должен знать: 

- об индивидуальных формах выступления. 

- принципы построения литературной композиции, требования к литературной 

композиции и литературному монтажу. 

Обучающийся должен уметь: 

- глубоко проникая в текст автора,  логически точно и полно анализировать текст; 

- работать над созданием и воплощением литературной композиции, монтажа, 

концерта 

- правильного дышать при чтении и сознательно управлять речеголосовым 

аппаратом  

- самостоятельно соединять различных по содержанию, форме, стилю, ритму 

фрагментов литературных произведений. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

Тема № 5  

5.Сценическое движение 

5.1.Основы акробатики. 

 Теория: Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. Техника 

безопасности. 

Практическая работа: Продолжение работы над разминкой плечевого пояса. 

Сценические падения : падения вперед согнувшись, падение назад на спину. 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных 

нагрузок, метод взаимообучения.   
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Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: этюды. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

5.2.  Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. 

Теория: Контрастная музыка: быстрая, медленная, веселая грустная. Сюжеты 

некоторых танцев. Особенности их движений. Элементы современного танца. 

Танцевальная  импровизация. 

Практическая работа: Универсальная разминка. Тренировка суставно-мышечного 

аппарата, разучивание основных движений под музыку. Упражнения на вокально-

двигательную координацию. Элементы разных по стилю танцевальных форм. 

Позиции рук, позиции ног. Основы европейского бального танца «Медленный 

вальс». Танцевальные композиции 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных 

нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

     Форма подведения итогов: Составление  и разучивание танцевальной 

композиции с выученными элементами. 

Обучающийся должен знать: 

- основы акробатики; 

-  технику сценического падения; 

- приемы сценического боя; 

- позиции рук, позиции ног. 

Обучающийся должен уметь: 

-осуществлять сценические падения; 

- самостоятельно выполнять трюковые этюды и композиции; 

- самостоятельно ставить этюды сценического боя без оружия, с палкой; 

- самостоятельно составлять  и разучивать танцевальные композиции с 

выученными элементами 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

Тема № 6  

6. Репитиционно- постановочная работа . 

6.1. Пьеса – основа спектакля 

Теория:  Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, 

кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля. 

Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, 

выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии 

действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через 

основной конфликт. Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее 

темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля. 
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Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: анализ пьесы. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

6.2. Текст-основа постановки. 

Теория:  Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика 

персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 

Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому 

диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых 

характеристик персонажей через анализ текста», выразительное чтение по ролям, 

расстановка ударение в тексте, упражнения на коллективную согласованность 

действий, отработка логического соединения текста и движения. Основная этюдно-

постановочная работа по ролям 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: эвристический, проблемный   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, который…». 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

6.3.  Театральный грим. Костюм. 

Теория:  Отражение сценического образа при помощи грима.  Грим как один из 

способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, 

абстрактный.  Способы накладывания грима. 

Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для 

героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, тональный 

крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, бумажные 

салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного грима. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

6.4.Театральный костюм. 

 Теория:  Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об 

образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, 

фактура. 

Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной пьесы. 
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Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  иллюстрации из книг, фотографии, альбомы, краски, 

карандаши. 

Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Эпохи в зеркале моды». 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

6.5. Репетиционный период. 

Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с 

реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и 

световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением всех 

выразительных средств. Генеральная репетиция. 

       Формы проведения занятий: репетиции 

Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок.   

Форма подведения итогов: премьера (первый показ спектакля на зрителя). 

Обсуждение премьерного спектакля (участвуют все актеры, все службы). 

Обучающийся должен знать: 

- особенности композиционного построения пьесы; 

- теоретические основы актерского мастерства; 

- этапы работы над спектаклем; 

- основные приемы гримирования. 

Обучающийся должен уметь: 
- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью (анализировать, 

уметь интерпретировать художественный материал); 

- создавать этюды по обстоятельствам пьесы; 

- владеть словесным действием в спектакле; 

- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 

- раскрывать партитуру спектакля и владеть текстом; 

- создавать точные и убедительные образы; 

- самостоятельно накладывать коррективный грим; 

- пользоваться скульптурно-объемными приемами гримирования; 

- применять парики и полупарики. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

Тема № 7  

7.Воспитательная работа. 

Теория: Знакомство с методикой проведения и организации досуговых 

мероприятий. Тематическое планирование, разработка сценариев.  

Практическая работа. Участие в подготовке досуговых мероприятий внутри 

учреждения. Выявление ошибок. Оформление газеты «В мире театра». 

Форма проведения занятия: вечера, праздники, конкурсы. 

Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок 



38 

 

Дидактический материал : сценарии. 

Формы подведения итогов: Совместное обсуждение и оценка сделанного.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 

8. Итоговое занятие  

Выпускной экзамен  

Практическая работа: выступления, самоанализ 

Форма проведения занятия: экзамен-концерт. 

Приёмы и методы: создание ситуации достижения и успеха. 

Дидактический материал : оценочный лист, грамоты. 

Формы подведения итогов:  анализ, самоанализ деятельности. 

Итоговый результат выпускного экзамена выводится на основании трех оценок: 

 За участие в спектаклях (качество и количество); 

 За устный ответ и импровизированное выполнение этюда; 

 За исполнение актёрских работ и чтецкого репертуара на экзамене-концерте. 

 

 

II. Нормативно-правовая база 

1. Конституция РФ  

2. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11. 1987г. 

3. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.122012г.  

4. Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 27 июня 2013 г.  

5. Закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в РБ» от31.12.1999г. за №44-э, с 

изменениями от 14 июля 2010г. за №292 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

7. Концепция развития дополнительного образования детей от 2014тг. За № 1726-

р до 2020 

8. Приказ Минобрнауки за № 1008 ОТ 29.08.2013 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»   

9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)  

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 

613н “Об утверждении профессионального стандарта “Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых”  

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-15 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, 

департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей от 11 

декабря 2006 г. n 06-1844   
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13. Приказы, письма Минобразования РФ и РБ, муниципальных органов 

управления образования о работе УДОД 

14. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273 - 

ФЗ  

15.  Устав МБОУ ДО ДДТ «Новатор» 

16.  Программа развития ДДТ «Новатор» на 2013-2017гг. 

III. Список методической литературы 

Список литературы 

 

Основная литература: 

1.Шихматов Леонид Моисеевич, Львова Вера Константиновна "Сценические 

этюды. Учебное пособие" Издательство: Планета музыки, 2014 г. 

Серия: Учебники для вузов. Специальная литература 

Подробнее: http://www.labirint.ru/books/466978/ 

2.Григорьев Д.В. «Программы внеурочной деятельности. Художественное 

творчество. Социальное творчество : пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений» / Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов. – М.: Просвещение, 2011. – 80с. 

3. Л.В.Грачева, "Тренинг в работе актера над ролью". – СПб, 2010. 

4.Григорьева Олга Александровна "Школьная театральная педагогика. Учебное 

пособие" 

Подробнее: http://www.labirint.ru/books/480599/Издательство: Лань, 2015 г. 

Серия: Учебники для вузов. Специальная литература 

Подробнее: http://www.labirint.ru/books/480599/ 

 5.Мастерство актера и режиссера Борис Захава 4.6 ISBN: 978-5-91328-004-6 Год 

издания: 2008 Издательство:«РАТИ-ГИТИС»  

6. Полищук Вера, Сарабьян Эльвира "Большая книга актерского мастерства. 

Уникальное собрание тренингов по метод. величайших режиссеров" 

Подробнее: http://www.labirint.ru/books/498222/ 

7.Непейвода Светлана Ивановна "Грим. Учебное пособие (+DVD)" 

Издательство: Лань, 2015 г. 

Серия: Учебники для вузов. Специальная литература 

Жанр: Макияж. Маникюр. Стрижка 

Подробнее: http://www.labirint.ru/books/477940/ 

8.П. М. Ершов «Режиссура как практическая психология», 2010 г.Издательство: 

«Мир искусства»  

9.Кипнис Михаил Шаевич  «Актерский тренинг» 

Издательство: Лань, 2016 г. 

Серия: Учебники для вузов. Специальная литература 

Подробнее: http://www.labirint.ru/books/536029/ 

 

Дополнитетльная литература: 
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1.  Вархолов Ф. М. Грим. - М.: 2011. 

2. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по 

курсу «Сценическая речь». -  М.: ГИТИС, 2010. 

3. Чечетин Анатолий Иванович «Основы драматургии театрализованного 

представления» 

Издательство: Планета музыки, 2016 г. 

Серия: Учебники для вузов. Специальная литература 

Подробнее: http://www.labirint.ru/books/549153/ 

4.Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая 

разработка.- С.: СГАКИ, 2011 

5.Товстоногов Георгий Александрович  « О профессии режиссера» 

Издательство: Планета музыки, 2017 г. 

Серия: Учебники для вузов. Специальная литература 

Подробнее: http://www.labirint.ru/books/563596/ 

6.Кипнис Михаил Шаевич  «Актерский тренинг. Драма .Импровизация. 

Дилемма.» 

Издательство: Лань, 2016 г. 

Серия: Учебники для вузов. Специальная литература 

Подробнее: http://www.labirint.ru/books/536029/ 

7.Издательство: АСТ, 2015 г. 

Серия: АктерТренинг 

Подробнее: http://www.labirint.ru/books/498222/ 

8.Кнебель Мария Осиповна 22 Слово в творчестве актера 

Издательство: Планета музыки, 2017 г. 

Серия: Учебники для вузов. Специальная литература 

Подробнее: http://www.labirint.ru/books/567058/ 

 

Список Интернет-ресурсов 

 

1. Актерское мастерство. – Режим доступа: http://acterprofi.ru. 

2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия 

«Кругосвет». – Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino. 

3. Античный театр. – Режим доступа : http://anti4teatr.ucoz.ru. 

4. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: http://www.artworld-

theatre.ru. 

5. Энциклопедия : Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа: 

http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm 

6. Театральная Энциклопедия. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php  64 

7. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: 

http://www.theatreplanet.ru/articles 

8. Средневековый театр Западной Европы. – Режим доступа: 

http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm 

http://www.labirint.ru/books/549153/
http://www.labirint.ru/books/536029/
http://www.labirint.ru/books/498222/
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9. Средневековый театр. – Режим доступа: 

http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=06 

10.Западноевропейский театр. – Режим доступа: http://svr-lit.niv.ru 

11.Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим 

доступа : http://biblioteka.teatr-obraz.ru 

12.Театральная энциклопедия. – Режим доступа : http://www.theatre-enc.ru. 

13.История: Кино. Театр. – Режим доступа : http://kinohistory.com/index.php 

14.Театры мира. – Режим доступа: http://jonder.ru/hrestomat 

15.Театры народов мира. – Режим доступа: http://teatry-narodov-mira.ru/ 

16.Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим 

доступа http://biblioteka.teatr-obraz.ru 

17.Хрестоматия актёра. – Режим доступа: http://jonder.ru/hrestomat 

18. Материалы по дикции, интонации, голосу, мимике, жестикуляции. Актерское 

мастерство.http://kopilochka.net.ru/STUDY/teatr.php  

19. Учебно-методическая литература на официальном сайте факультета 

режиссуры и продюсерского мастерства: А.В.Соллогуб - "Проектирование и 

выполнение чертежей на театральные декорации", В.В. Базанов "Работа над новой 

постановкой - технология оформления спектакля", Н.Н. Сосунов "От макета к 

декорации", Шейла Джексон "Костюм для сцены", Конович А. А. 

"Театрализованные праздники и обряды в СССР". 

http://www.rpm.guki.ru/student.html -  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkopilochka.net.ru%2FSTUDY%2Fteatr.php&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rpm.guki.ru%2Fstudent.html&cc_key=
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Приложение №1.  

 

Диагностика результативности воспитательно-образовательного процесса по 

программе Театр эстрадных миниатюр «Образ». 

В воспитании художественной культуры ребенка выделяются в качестве основных 

пять показателей: 

1. Качество знаний, умений, навыков. 

2. Особенности мотивации к занятиям. 

3. Творческая активность. 

4. Эмоционально-художественная настроенность. 

5. Достижения. 

    Педагог может дополнять список показателей.  

     Для характеристики каждого показателя разработаны критерии по  трем уровням   

    дополнительного образования в соответствии со следующей моделью: 

    первый уровень – подготовительный, начальный; 

    второй уровень – освоения; 

    третий уровень – совершенствования. 

 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ 

 

Психолого - педагогический  уровень воспитанников 7 - 11 лет 

Ценностный потенциал: 

 - восприятие ценности семьи в своей жизни; 

 - понимание ценности дружбы со сверстниками; 

 - авторитет педагога; 

 - ценность природы родного края, ее исторических памятников; 

 - доброта; 

 - честность; 

 - оптимизм; 

     - аккуратность. 

Познавательный потенциал: 

 - знания, умения и навыки, 

  соответствующие психолого - физиологической характеристике 

     - конкретного воспитанника  

 - забота о здоровье; 

 - умение быстро и осмысленно читать; 

     - навыки этикета; 

- умение сопоставлять себя с героями устного народного творчества и 

историческими      личностями; 

- внимание; 

 - воображение;   

 Творческий потенциал: 
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- умение объективно оценивать свой труд и труд ровесников, элементарные умения 

анализировать свою деятельность. 

Коммуникативный потенциал: 

 - умение слушать и слышать других, умение устанавливать контакты со 

сверстниками и взрослыми. 

Художественный потенциал: 

- этическая и эстетическая  культура. 

Психолого - педагогический  уровень воспитанников 12 - 17 лет. 

Ценностный потенциал: 

 - восприятие ценности  достоинства человека и восприятие жизни как главной 

ценности; 

 - уважение к женщине, ребенку, старшему поколению; 

 - уважение к своей Родине - России; 

 - тактичность; 

 - трудолюбие; 

 - чуткость; 

 - реализм; 

     - целеустремленность; 

     - социальная активность 

Познавательный потенциал: 

     - знания, умения и навыки, соответствующие личностным потребностям  

конкретного воспитанника данного психолого -  физилогического  уровня; 

 - знания  широкого спектра профессиональной деятельности  человека 

 - абстрактно - логическое мышление; 

     - память; 

- творческое мышлени; 

 - знание своих психофизических особенностей;   

 Творческий потенциал: 

- профессиональные навыки, соответствующие складывающимся интересам, и 

элементарные навыки поиского мышления. 

Коммуникативный потенциал: 

 - умение критически  оценивать свои поступки, анализировать взаимоотношения 

со своими сверстниками  и  взрослыми, умение идти  на компромисс.  

Художественный потенциал: 

- этическая и эстетическя культура,  художественная  активность в сферах 

молодежной субкультуры. 
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Сводный лист данных изучения уровня воспитанности обучающихся 7-11 

лет (1-4 класс) 

Объединение ___________________________________ 

Педагог ________________________________________ 

Группа ___________ года обучения,     количество детей по списку 

_____________________ 
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13  

 

         

14  

 

         

15  

 

         

16  

 

         

17  

 

         

18  

 

         

19  

 

         

 

_____________ имеют высокий уровень воспитанности ( 5 баллов ) 

_____________ имеют хороший уровень воспитанности ( 4 балла ) 

_____________ имеют средний уровень воспитанности ( 3 балла ) 

_____________ имеют низкий уровень воспитанности ( 2 балла ) 

 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности обучающихся 12-17 

лет (5-11 класс) 

Объединение ___________________________________ 

Педагог ________________________________________ 

Группа ___________ года обучения,     количество детей по списку 

_____________________ 

 



46 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя 

воспитанника 

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь:
 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 т

р
у
д

у
, 
о

б
у

ч
ае

м
о

ст
ь
 т

в
о
р

ч
ес

к
о

е,
  

п
о
и

ск
о

в
о

е 
м

ы
ш

л
ен

и
е 

Ц
ен

н
о

ст
н

ы
й

 у
р
о

в
ен

ь:
 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
  
ч

ел
о

в
еч

ес
к
о

й
 ж

и
зн

и
 к

ак
 г

л
ав

н
о

й
 

ц
ен

н
о

ст
и

 
С

о
ц

и
ал

ьн
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь:
 о

тн
о

ш
ен

и
е 

к
 с

ем
ье

- 

у
в
аж

ен
и

е 
к
 с

та
р

ш
ем

у
 п

о
к
о

л
ен

и
ю

 

Э
ст

ет
и

ч
ес

к
и

й
 у

р
о

в
ен

ь:
 

 т
в
о
р

ч
ес

к
ая

  
ак

ти
в
н

о
ст

ь 
в
 с

ф
ер

ах
 м

о
л
о

д
еж

н
о

й
 

су
б

к
у

л
ьт

у
р
ы

 

 Э
ти

ч
ес

к
и

й
 у

р
о

в
ен

ь:
 

З
н

ан
и

е 
 и

 с
о

б
л
ю

д
ен

и
е 

 н
о

р
м

 э
ти

к
ет

а 

К
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
й

 у
р
о

в
ен

ь:
 у

м
ен

и
е 

ан
ал

и
зи

р
о

в
ат

ь 
в
за

и
м

о
о
тн

о
ш

ен
и

я
 с

о
 с

в
о
и

м
и

 

св
ер

ст
н

и
к
ам

и
 

     М
о

е 
о

тн
о

ш
ен

и
е 

к
 с

еб
е,

 у
м

ен
и

е 
к
р

и
ти

ч
ес

к
и

 

о
ц

ен
и

в
ат

ь 
св

о
и

 п
о

ст
у

п
к
и

 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

У
р
о
в
ен

ь 
в
о

сп
и

та
н

н
о

ст
и

 

          1.  

 

         

2.  

 

         

3.  

 

         

4.  

 

         

5.  

 

         

6.  

 

         

7.  

 

         

8.  

 

         

9.  

 

         

10  

 

         

11  

 

         

12  

 

         

13  

 

         



47 

 

14  

 

         

15  

 

         

16  

 

         

 

_____________ имеют высокий уровень воспитанности ( 5 баллов ) 

_____________ имеют хороший уровень воспитанности ( 4 балла ) 

_____________ имеют средний уровень воспитанности ( 3 балла ) 

_____________ имеют низкий уровень воспитанности ( 2 балла ) 

 

  

     

Диагностика ЗУН воспитанников 

объединение__________________________ 

педагог_______________________________ 

 

№ Фамилия, 

имя  

воспитанника 

1 2 3 4 5 6 
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1                
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3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

высокий   уровень «5 б» -  за 1полугодие ____        за  II полугодие_____ 

хороший  уровень «4 б»-  за 1 полугодие____         за  II полугодие_____ 

удовлетв. уровень «3 б»-  за 1 полугодие____         за II полугодие ______ 

низкий  уровень  «2 б»-   за 1 полугодие ____         за II полугодие ______ 
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Всего балл__, всего%___/                                       /Всего балл___,всего%_____     

  

По вертикали отмечается уровень знаний, умений и навыков студийцев, 

оцениваемый по пятибалльной шкале, по направлениям: 

- актерское мастерство; 

- сценическая речь; 

- сценическое движение; 

- импровизация; 

- театральные этюды;, 

а также отмечается регулярность посещения занятий. 

    По горизонтали отмечается отрезок времени (полугодие) 

 

Приложение № 2.  

 

Методика изучения мотивов участия школьников в театральной деятельности. 

 

Цель: выявление мотивов участия в театральной деятельности. 

Ход проведения: 

    Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в 

совместной деятельности. 

    Для ответа на вопрос используется следующая шкала: 

3 – привлекает очень сильно; 

2 – привлекает в значительной степени; 

1 – привлекает слабо; 

0 – не привлекает совсем. 

Что тебя привлекает в театральной деятельности? 

1. Интересное дело. 

2. Общение. 

3. Помочь товарищам. 

4. Возможность показать свои способности. 

5. Творчество. 

6. Приобретение новых знаний, умений. 

7. Возможность проявить организаторские качества. 

8. Участие в делах своего коллектива. 

9. Вероятность заслужить уважение. 

10. Сделать доброе дело для других. 

11. Выделиться среди других. 

12. Выработать у себя определенные черты характера. 

    Обработка и интерпретация результатов: 

    Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки: 

а) коллективные мотивы (пункты 3, 4, 8, 10); 

б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6, 12); 

в) мотивы престижа (пункты 7, 9, 11). 
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    Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить 

преобладающие мотивы участия школьников в деятельности. 

 

 

Приложение № 3.  

 

Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся  

(составлена на основе материалов пособия Р.В. Овчаровой  

"Справочная книга школьного психолога") 

Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается следующая инструкция: "Вам 

необходимо ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому 

из них и отвечайте на них только "да" или "нет". Если Ваш ответ на вопрос 

положителен, то в соответствующей клетке листа поставьте знак "+", если 

отрицательный, то "–". Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь 

над деталями, не затрачивайте много времени на обдумывание, отвечайте быстро". 

Вопросы: 

1.    Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию 

ими Вашего мнения? 

2.    Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

3.    Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

4.    Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то 

легко ли Вы отступаете от задуманного? 

5.    Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

6.    Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было 

выполнить сегодня? 

7.    Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии 

с вашим мнением? 

8.    Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения 

ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

9.    Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10.    Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

11.    Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое 

дело? 

12.    Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13.    Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы Ваших товарищей? 

14.    Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15.    Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

16.    Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если 

оно не было сразу принято Вашими товарищами? 
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17.    Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

18.    Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19.    Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

20.    Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 

Лист ответов: 

 

1            6        11        16 

2            7        12        17 

3            8        13        18 

4            9        14        19 

5            10        15        20 

 

Обработка полученных результатов. Показатель выраженности коммуникативных 

склонностей определяется по сумме положительных ответов на все нечетные 

вопросы и отрицательных ответов на все четные вопросы, разделенной на 20. По 

полученному таким образом показателю можно судить об уровне развития 

коммуникативных способностей ребенка: 

?    низкий уровень – 0,1 – 0,45; 

?    ниже среднего – 0,46 – 0,55; 

?    средний уровень – 0,56 – 0,65; 

?    выше среднего – 0,66 – 0,75; 

?    высокий уровень – 0,76 – 1. 

 

 

 

Приложение №4  

 

Диагностическое обеспечение базового образовательного минимума. 

Элементарные знания о природе театра 

 

Вопросы: 

1.    Что означает слово «Театр»? 

Слово «театр» переводится с греческого как «место для зрелища». «Театр» 

означает: 

- род искусства; 

- представление, спектакль; 

- здание, где происходит театральное представление. 

2.    Что такое коллективность? 

С одной стороны, коллективность – это ответственность каждого за работу всего 

коллектива, уважение к партнерам, зависимость друг от друга. С другой стороны, 

театр по своей природе искусство общественное, требующее коллективного 
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восприятия. Театр не может существовать без зрителей, которые создают вокруг 

спектакля определенную общественную среду. 

3.    Что такое синтетичность? 

Синтетичность – это взаимодействие театрального искусства с другими видами 

искусства (музыка, танец, живопись). Основоположники синтетического театра – 

В.И. Мейерхольд, Е.Б. Вахтангов, К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, 

Б.Брехт. 

4.    Что такое актуальность? 

Актуальность, с одной стороны, - это востребованность спектакля в определенное 

время в определенном месте. С другой стороны, - это сиюминутность. Театр 

воздействует на зрителя путем приобщения его к тому, сто происходит на сцене и 

чему зритель становится непосредственным свидетелем. 

5.    Какие вы знаете виды искусства? 

Музыка, живопись, скульптура, архитектура, танец, кино, театр. 

6.    Какие типы театров вы знаете: 

Драматические, оперные, балетные, театры промежуточными формами. 

 

Представление об истории театра 

Вопросы к устному опросу. 

1.    Когда возник театр в Древней Греции и в Древнем Риме? 

Греческий театр достиг своего расцвета в V в. До н.э., римский – со второй 

половины III в. и во II в. н.э.. 

2.    Каких греческих драматургов вы знаете? Что они написали? 

Эсхил – «Персы», «Орестея»; Софокл – «Антигона»; Еврипид – «Медея»; 

Аристофан – «Всадники»; Аристотель – «Поэтика». 

3.    Назовите римских драматургов и их произведения. 

Плавт «Близнецы», «Клад»; Теренций «Братья». 

4.    Назовите всемирно известных драматургов, писавших в эпоху Возрождения, 

Классицизма, Просвещения. 

Эпоха Возрождения XV – XVII вв.: Лопе де Вега «Собака на сене» (Испания); 

Шекспир «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Король Лир» (Англия). 

Классицизм (XVII в): Корнель «Сид», Расин «Фреда», Мольер «Мещанин во 

дворянстве» (Франция). 

Эпоха Просвещения (XVIII в): Вольтер «Заира», Бомарше «Женитьба Фигаро» 

(Франция); Гольдони «Слуга двух господ» (Италия); Шиллер «Разбойники», Гете 

«Фауст» (Германия). 

5.    Когда и где в России возник первый профессиональный театр? Кто его 

создатель? 

XVIII в., г.Ярославль, Федор Волков. 

6.    Назовите выдающихся актеров прошлого и современности. 

К.С. Станиславский, Б. Щукин, В. Качалов, Н. Черкасов, М. Ульянов, И. 

Смоктуновский, А. Миронов, А. Райкин. 

7.    Перечислите театры прошлого и настоящего с мировой известностью? 
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«Глобус» - театр Шекспира, «Комедии Франсез» - Франция, МХАТ, театр им. 

Вахтангова и т.д. 
 

 

 

 


