
 



Пояснительная записка 

 

Актуальные реалии современного мироустройства таковы, что нормой становится 

жизнь в постоянно изменяющихся условиях, которые требуют умения решать 

возникающие новые, нестандартные проблемы, в том числе в области 

коммуникации и сотрудничества. Время требует активных, предприимчивых, 

деловых людей. Данная программа направлена на формирование именно таких 

качеств, т.к. ведущий должен уметь быстро принимать решения, находить выход из 

нестандартных ситуаций, общаться с большим количеством людей. Не вызывает 

сомнения, и то, что творчество – одна из главных движущих сил в организации 

социальной и нравственной жизни людей. Ведь человек творческий, 

обладающий многими компетенциями, чувствует себя уверенно в самых различных 

ситуациях бытового, межличностного, делового, профессионального общения. Эти 

компетенции не даются нам готовыми при рождении, их необходимо развивать.  

самореализации и адекватных моделей поведения, предъявляемыми обществом. 

Новизна данной программы заключается в гармоничном соединении следующих 

педагогических технологий: 

 технологии коллективного творческого воспитания (Иванов И.С), согласно 

которой, 

мотивом деятельности детей является стремление к самовыражению 

и самосовершенствованию; 

 технологии исследовательского обучения (Дж. Брунер), согласно которой 

воспитанники 

самостоятельно постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их от педагога в 

готовом виде; 

 проектной технологии (Дж. Дьюи), согласно которой, итогом комплексной 

деятельности 

всех участников работы над проектом является творческий продукт совместного 

труда. А также в интеграции различных видов деятельности: сценическое 

движение, сценическая речь, грим, актерское мастерство, мастерство ведущего. 

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. 

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; 

 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 1 год 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной общеразвивающей 

программы: 11-15 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. 

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. 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих 

видовуниверсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия: 



 Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

принятия образца «хорошего ученика». 

 Мотивационная основа учебной деятельности. 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 Умение принимать и сохранять учебную задачу. 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

 Учитывать правило в планировании и контроле способа решения. 

 Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 Оценивать правильность выполнения действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

 Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

 Проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

 Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 Формулировать собственное мнение и позицию. 

 Договариваться и приходить к собственному решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет. 

 Задавать вопросы. 

 Использовать речь для регуляции своего действия. 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Программа дополнительного образования детей «Школа ведущих» 

имеет социально-педагогическую направленность и призвана помочь детям в 

решении этих сложных жизненных задач. В этом ее практическая значимость. 

Программа «Школа ведущих» рассчитана на 1 год обучения, 4 часа в неделю. 

Состав группы – постоянный, возраст – учащиеся 5-8 классов. 

Программа ориентирована на детей подросткового и юношеского возраста, поэтому 

при ее составлении учитывались психологические особенности данных возрастных 

категорий. А именно, интерес подростков и юношей к изучению своего внутреннего 



мира, осознание 

своей неповторимости, наличия собственной системы жизненных ценностей, 

высокая 

потребность в самореализации в социуме. Программа способствует приобретению 

позитивного опыта освоения учащимися социальных ролей, помогает в 

формировании осознанного профессионального выбора посредством их 

самореализации в сфере 

ораторского искусства. 

В основе данной программы лежат следующие важные педагогические принципы: 

Принцип преемственности, последовательности и систематичности, который 

направлен на закрепление ранее усвоенных знаний, умений, навыков, личностных 

качеств, их последовательное развитие и совершенствование; 

Принцип сочетания педагогического управления с развитием инициативы и 

самостоятельности обучающихся в сфере ораторского искусства. 

Принцип сознательности и активности обучающихся, участвующих в 

педагогическом процессе; 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

Принцип ориентации на духовно-нравственные ценности современного 

общества; 

Принцип гуманизации труда, требующий, чтобы любая работа обучающегося 

становилась его личной задачей, пробуждала его интерес и интеллектуальную 

активность, а также создавала перспективу успеха. 

Принцип практикоориентированности предполагает разработку социально 

значимых творческих проектов и досуговых программ, и их реализацию, 

вариативность,  

преемственность; 

Для реализации данных принципов и достижения поставленной цели и задач 

предполагается использование как традиционных, так и инновационных форм и 

методов работы. Это индивидуальная и групповая формы работы; активное 

использование игровых форм (интерактивные, ролевые, деловые игры) и таких 

методов, как беседа, диспут, тренинг, проектный метод. Это и опросные методы, 

необходимые для эффективного проведения рефлексии, как в ходе занятий, так и по 

результатам проведенной работы. Это и посещение спектаклей, концертных и 

праздничных программ, участие в конкурсах профессионального мастерства. И, 

конечно, активное использование в работе информационных технологий, без 

которых практически невозможно реализовать себя современному ведущему. 

Результаты освоения программы «Школа ведущих» 

К концу обучения формируется дружелюбная социально-активная личность 

подростка, обладающая организаторскими способностями, лидерскими качествами, 

способная к самореализации в процессе организации досуга и социально значимой 

деятельности. 

Предметными результатами занятий по программе являются: 



- овладение практическими умениями и навыками проведения социально-значимых 

мероприятий, алгоритмом действий разработки и создания творческого проекта 

досуговой программы. 

- овладение знаниями основы теории ораторского искусства: стили ораторской 

речи; средства выразительности и качества речи; композиция ораторской речи; 

средства общения (вербальные и невербальные); 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в социально-значимой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование коммуникативных потребностей, ценностей; 

- формирование лидерских качеств, организаторских способностей; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности; 

Способы отслеживания результатов освоения образовательной программы 
Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью 

методов наблюдения и опроса. 

Для диагностики творческих способностей используется опросник «Диагностика 

личностной креативности» (Е.Е.Туник) и диагностика вербальной 

креативности (методика С. Медника, адаптирована А.Н. Ворониным). 

Для определения коммуникативной компетентности используется Опросник 

«Коммуникативная компетентность» 

Основной формой подведения итогов работы является активное участие детей в 

социально-значимых мероприятиях (согласно рейтингу учета достижений). 

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 

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. 

 

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 

Углубленное изучение 

и овладение актерским 

мастерством с 

ориентацией на 

Исполнение более 

сложных ролей, 

самостоятельно 

работать над ролью 



(действие) как 

основного 

материала 

актерского 

мастерства 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание 

исполнительскую 

деятельность 

(прелюдии и 

инвенции), пьесы с 

усложненными 

элементами 

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. 

 

Учебно-тематический план  

2ч х 2 раза в неделю (144 в год). 

№ 

п/п 

Тема Количество часов  

Всего Теория Практика Формы контроля/ 

аттестации 

1 Введение 2 2  беседа 



2 Я – театрал 25 10 15 наблюдение 

3 Я – начинающий актер 25 10 15 наблюдение 

4 Я – оратор 25 10 15 наблюдение 

5 Я – ведущий 25 10 15 наблюдение 

6 Проба пера или я – … 20 8 12 наблюдение 

7 Я – звукорежиссер 20 8 12 наблюдение 

8 Итоговое занятие. 2  2 наблюдение 

 Итого 144 26 118  

 

Введение. Организационно-вводное занятие: постановка учебных целей, правила 

поведения, знакомство с содержанием курса. Входная диагностика.Тренинги и игры 

на знакомство. 

Я – театрал. В этот блок входит несколько подтем, связанных с театральным 

искусством: Театр как вид искусства. Виды искусства. Своеобразие театрального 

искусства. Комедия, трагедия, драма, водевиль - основные жанры театрального 

искусства. Страницы истории театра. Зарождение театра. Античный театр, его 

традиции. Становление профессионального театра, его роль в подъеме культуры 

общества. Средневековый театр. Театр эпохи Возрождения. Отличительные черты 

театрального искусства различных эпох. Русский театр, его истоки, традиции, 

жанры. Театральные аксессуары. Художественное оформление спектаклей. 

Бутафория и реквизит, их отличие друг от друга. Грим. Как пользоваться 

театральным гримом, париком и наклейками. Использование грима в мастерстве 

ведущего. Характерный грим. Актерское мастерство.  Достижение сущности 

перевоплощения. Театральные термины. Образ героя, определение характера, 

изображение знакомых образов. Исполнительский стиль актеров. Актер, его 

амплуа. Индивидуальный стиль игры и техники актера. Приемы сценического 

мастерства. Соотношение сценического стиля и творческого дарования в 

игре. Игры "предлагаемые обстоятельства". Работа над собой. Работа с 

дидактическим материалом. Умение поставить себя в предлагаемые обстоятельства. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

Я – начинающий актер. В этом блоке рассматриваются следующие 

вопросы:Органические действия актера. Тренинги с привлечением психолога на 

снятие внутренних зажимов и страхов. Знакомство с элементами органического 

действия: настройка на действия, преодоление мышечных зажимов, восприятие и 

наблюдательность, память на ощущения, действия в условиях вымысла, развитие 

артистической смелости и непосредственности, действия с воображаемыми 



предметами, взаимодействие с партнером. Работа над этюдом. Смысловая работа с 

текстом, средствами выразительности. Практикум «Я- актер». Возможность 

попробовать себя в роли. Посещение спектаклей профессиональных актеров. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

Я – оратор. Практический блок, включающий в себя практикумы и ролевые 

игры.Ораторское искусство: определение. Знакомство со стилями ораторской 

речи: официально-деловой, научный, публицистический, художественно-

беллетристский, разговорный. Композиция ораторской речи: зачин, вступление, 

основная часть, заключение, концовка речи. Качество речи: выразительность, 

эмоциональность, четкость, дикция, правильность. Невербальные средства 

общения. Исполнение, декламация произведений. Ролевая игра «Я - Греческий 

оратор!» и «Суд». 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

Я – ведущий. Мастерство ведущего. Сценическая речь. Артикуляционная 

гимнастика. Распевка гласных. Упражнения для тренировки нижней челюсти, 

губных мышц, мышц языка. Дыхание: вдох, выдох. Скороговорки. Словарь 

настроений. Работа с текстом по выделению "ведущего настроения". Радостное, 

светлое. Печальное, сонное. Хвастливое, хвалебное, насмешливое. Сердитое, 

возмущенное, обиженное настроение. Таинственное, капризное, противоречивое 

настроение. Сценическая культура. Умение вести себя на сцене. Имидж ведущего. 

Что можно, что нельзя делать на сцене. Чтение монологов и диалогов. Монолог и 

диалог как основное средство раскрытия сценического образа. Монолог и диалог 

ведущего. Особенности чтения монологов и диалогов. Ведущий перед выходом на 

сцену. Выход на сцену. Настрой перед выходом на сцену. Текст ведущего. 

Культура поведения на сцене. Особенности ведения концертов, торжественных 

мероприятий. Основные правила ведения торжественных мероприятий. Одежда, 

речь ведущего. Искусство конферансье. Практикум «Я – ведущий». Особенности 

при проведении досуговых мероприятий. Умение завладеть аудиторией. 

Объяснение правил игры во время праздников. Игры с залом и командные 

эстафеты. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

Проба пера или я – … (создание проекта). Объемный теоретический и 

практический блок программы, позволяющий познакомится с различными видами 

деятельности при подготовке и проведении мероприятий. Мой замысел, 

идея. Разработка замысла, идеи творческого проекта досуговых программ. 

Самостоятельное составление алгоритма работы над творческим проектом 

досуговой программы. Определение аудитории, формы, темы разрабатываемых 

творческих проектов. Я – сценарист и режиссер. Разработка творческого проекта 

игровой программы: Самостоятельная разработка сценария, игр и творческих 



заданий, подбор номеров художественной самодеятельности. Я – дизайнер и 

модельеры. Самостоятельная разработка эскизов костюмов и реквизита для 

оформления праздника и их создание.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

Я – звукорежиссер. Самостоятельный подбор музыкального 

оформления. Практикум «Правила работы с микрофоном». Я реализую свой 

проект. Получат возможность самим разработать и провести мероприятия, как на 

своей группе, так и с выходом за ее пределы (школа, класс, детский сад) с 

последующим анализом своей работы. 

Итоговое занятие Итоговая диагностика. Подведение итогов курса. Награждение. 

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. 

      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. 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   

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 2013-2018гг. 

 

II. 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. 

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


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: 

 

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. 

http://www.labirint.ru/books/498222/
http://www.labirint.ru/books/536029/
http://www.labirint.ru/books/549153/
http://www.labirint.ru/books/536029/


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 

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 

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 -  

 

 

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


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: 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


