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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Мастерская слова» 

проектировалась в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

           - Федерального Закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273); 

           - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 

г. №196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

           - СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

           - Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г.  

            - Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №436 Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – 

Образовательное учреждение); 

- Положения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №436 Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

 

В современной педагогике, которая направлена на развитие и становление 

духовного потенциала человека, сейчас можно найти разнообразные сферы образования, 

через которые можно воздействовать на ребенка. Сфера искусства, одна из тех сфер, 

которая способствует воспитанию и формированию социальной и эстетической стороны 

личности.   Ни для кого не является новостью, мнение о том, что раскрытию и 

взращиванию творческого потенциала личности, не в малой степени способствует синтез 

искусств, полихудожественное образование. И ни для кого не секрет, что искусство театра 

представляет собой подобный синтез, который включает музыку, живопись, актерское 

мастерство, архитектуру, литературу. Таким образом, сфера театрального искусства дает 

широкое поле деятельности для реализации программы духовно-эстетического 

воспитания целостной личности ребенка.  

Данная программа дополнительного образования относится к программам 

художественной направленности. Программа направлена на то, чтобы научить ребенка 

легче ориентироваться в социальном пространстве, овладеть основным культурным 

знанием, развить свой эстетический вкус, расширить кругозор и, безусловно, дать 

возможность творческого самовыражения и импровизации. 

Представленная программа  актуальна, поскольку театр является способом 

самовыражения, инструментом решения конфликтов и средством снятия 

психологического напряжения. Занятия в театральной студии не являются подготовкой 

детей к поступлению в ВУЗы соответствующей направленности, но дают ребенку 

возможность проиграть различные жизненные ситуации, понять и разобрать их; 

приобрести навыки поведения в обществе, взаимодействия друг с другом.  

Сознание ребенка чрезвычайно пластично, в их природе лежит наивность, 

непреложная вера в «предлагаемые обстоятельства». Игра – основная форма занятий в 

театральной студии, и то, что детям знакомо.  Дети – актеры с рождения. С помощью 
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детского «как будто бы» дети прощаются со своими комплексами и неуверенностью, 

приобретают навыки жизненного общения. 

Реализация программы театральной студии помогает ребенку 

самосовершенствоваться, используя театральную игру  как инструмент. Театральная игра 

для детей должна стать и удовольствием, и развлечением, а на самом деле – инструментом 

решения конфликтов, способствующим взаимопониманию и самораскрытию. 

 

Адресат программы: учащийся творческий, инициативный, эмоциональный, 

желающий заниматься интересным делом, воплощать авторское слово со школьной 

сцены. В программе могут принять участие и те, кому интересны перевоплощения, 

«вживания» в роль, работа в сотрудничестве. 

 

Срок освоения программы: один год. 

Основная возрастная категория  - старшие школьники (15-17 лет). 

Реализация программы проводится в соответствии  в основными педагогическими 

принципами: от простого к сложному, от известного к неизвестному, воспитывающее 

обучения, научности, систематизации и последовательности, сознательности и 

активности, доступности, прочности, наглядности. 

В процессе реализации программы используются следующие организационные 

формы: теоретические и практические  занятия (групповые, индивидуальные и сводные с 

использованием дистанционных образовательных технологий.), а также показательные 

выступления на всевозможных праздниках и конкурсах. 

На теоретических занятиях даются основные знания,  раскрываются 

теоретические обоснования наиболее важных тем, используются данные исторического 

наследия и передового опыта в области театрального искусства и жизни в целом. 

На практических занятиях изложение теоретических положений сопровождаются 

практическим показом самим преподавателем, даются основы актерского мастерства, 

культуры речи и движений, проводятся игровые, психологические и обучающие тренинги, 

знакомство с основами сценического движения и пластики. Во время  занятий  

происходит доброжелательная коррекция. Педагог добивается того, чтобы все участники 

пытались максимально ярко и точно выполнить задание. 

Основной режим работы: 1 раз в неделю по два академических часа. 

Пятница   15.00 -16.35    

Цель программы - обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного 

развития учащихся. Воспитание творческой индивидуальности ребенка, развитие интереса 

и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

Задачи: 

1. Создание условий для воспитания и творческой самореализации раскованного, 

общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, слышащего и понимающего 

партнера во взаимодействии. 

2. Воспитание и развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание, 

воображение, подлинность в ощущениях) и внешней (чувства ритма, темпа, чувства 

пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники актера в каждом 

ребенке. 

3. Совершенствование грамматического строя речи ребенка, его звуковой 

культуры, эффективному общению и речевой выразительности. 

4. Совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности детей 

через постановку музыкальных, театральных сказок, кукольных спектаклей, игр-

драматизаций, упражнений актерского тренинга. 
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5. Знакомство с историей и развитием театрального искусства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 

Содержание учебного плана 

Раздел I. Добро пожаловать в мир театра 

Вводное занятие. Что такое внимание. Работа над вниманием. Умение 

концентрировать внимание на различных предметах, действиях. Тренинги на развитие 

внимания. Понимание, что такое память. Тренинг психофизической памяти. Развитие 

воображения. Роль воображения в освоении актерского мастерства. Импровизация. 

Музыкальная импровизация. Этюды на память физических действий. Комплексные этюды 

на внимание, импровизацию и память физических действий. Темпоритм. Взаимодействие 

партнеров в бессловесных этюдах. 

 

Раздел II. Знакомство с системой 

Проба пера, написание рассказов-размышлений на различные темы. Создание 

конфликтных ситуаций в рассказах. Интерпретация рассказов в виде этюдов. Действие 

актера в предлагаемых обстоятельствах. Что такое сверхзадача. Для чего она нужна 

актеру. Ступени действий актера  и существования на сцене. Читка пьесы. Метод 

этюдного действия. Первое знакомство со сценическим образом. Репетиция – жизнь моя. 

Показ итогового спектакля. 

 

Раздел IV. Работа над сценическим образом 

Закрепление умения и навыков действовать от себя, воплощая сценический образ. 

Что такое действенный анализ произведения. Разбор пьесы на бумаге. Действенный 

анализ на сцене. Этапы работы над персонажем. Повторение и закрепление навыков 

работы актера над собой. Умение взаимодействовать с партнером на сцене в 

предлагаемых обстоятельствах пьесы.  

 

Раздел V. Итоговый этап 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

Количество часов 

всего теория практика 

1.  Добро пожаловать в мир театра  24 9 15 

2.  Знакомство с системой 22 5 17 

3.  Работа над сценическим образом 18 6 12 

4.  Завершающий этап 18  8 

 ИТОГО: 72 20 52 
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Читка пьесы. Разбор пьесы. Действенный анализ. Работа над ролью. Вхождение в 

роль. Этюдный метод. Доверие к партнеру. Репетиционно- постановочный процесс. Показ 

спектакля. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате реализации программы у учащихся будут сформированы УУД: 

Личностные: 

− потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

− целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

− этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

− осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

           

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные: 

Учащийся научится: 

− понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

− планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

− осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

− анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные: 

Учащийся научится: 

− пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

− понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

− проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

 

Коммуникативные: 

Учащийся научится: 

− включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

− работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

− обращаться за помощью; 

− формулировать свои затруднения; 

− предлагать помощь и сотрудничество; 

− слушать собеседника; 

− договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− осуществлять взаимный контроль; 

− адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты.  

Учащиеся научатся: 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
• выразительному чтению; 
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• различать произведения по жанру; 

• развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 
• видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 
• сочинять этюды по сказкам; 
• умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение) 
 

Результативность программы представлений выражается также в качественном уровне 

показанных представлений и творческих номеров, а также в отклике зрителей. 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09. 25.05. 36 72 2 занятия в 

неделю по 2 

часа (90 

минут) 

 

2.2 Условия реализации программы: 

− Возраст детей от 15 до 17 лет. 

− Условия набора: принимаются все желающие 

− Условия формирования группы: по возрасту и уровню подготовки.  

 

2.3 Формы аттестации 

Подведение итогов реализации образовательной программы: театральная постановка, 

отражающая цели и задачи программы 

 

2.4 Оценочные материалы: 

ОТСЛЕЖЕЖИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Формы контроля Текущий     Промежуточный Итоговый 

Периодичность На протяжении 

учебного года 

1-3 раза в год По окончании 

программы 

Формы выявления 

результата 

- контроль 

выполнения 

домашнего задания 

 - игровые формы 

контроля 

(кроссворд, ребус, 

викторина и т.д) – 

анкетирование 

 - отслеживание 

заинтересованности 

(мотивации) 

- творческий показ 

 - педагогическое 

наблюдение 

- творческий показ 
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учащегося в 

обучении 

Формы фиксации 

результата 

 

- оценочные 

ведомости 

- учет участия в 

массовых 

мероприятиях 

 

 

- оценочные 

ведомости 

- диагностическая 

карта 

 

 

 

 

- оценочные 

ведомости 

-диагностическая 

карта 

- учет участия в 

массовых 

мероприятиях 

-карта фиксации 

результатов 

итогового контроля 

Формы 

предъявления 

результата - 

- текущие 

мероприятия 

- конкурсные 

выступления 

 - участие в 

городских 

мероприятиях 

- текущие 

мероприятия 

- конкурсные 

выступления 

 - участие в 

городских 

мероприятиях 

 

- спектакль 

 

 Этап контроля важен не только как механизм сбора информации о процессе обучения, но 

и как способ достижения цели и обеспечения качества обучения. Контроль в рамках 

реализации программы носит мотивационно - стимулирующий характер.  

Для полноценной реализации данной программы используются различные виды контроля: 

 • стартовый контроль позволяет определить исходный уровень развития учащихся, а 

также показывает педагогу, на что с новой учебной группой стоит обратить особое 

внимание. Стартовая диагностика носит условный характер, но ее результаты 

благоприятно сказываются на планировании дальнейшего учебного процесса. Для 

выявления спектра интересов ребёнка проводится опрос по «Карте интересов», 

разработанной А.И. Савенковым (опросник взят без изменений для детей 6-11 лет). Опрос 

дает представление об интересах детей, что отчасти облегчает понимание, общение и 

взаимодействие педагога с учащимися. Также опрос позволяет выявить внутреннюю 

направленность (склонность) учащихся к другим видам деятельности  

 • текущий контроль отражает уровень освоения учебной группой определенной 

пройденной темы или раздела. Он осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью в процессе занятий при выполнении творческих заданий – контрольные 

задания, викторины, кроссворды, тематические этюды и т.д. (ссылка на сборник «Игровые 

формы педагогического контроля») 

 • промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы, открытые 

занятия, проводимые в Доме детского творчества. Открытые занятия позволяют прежде 

всего продемонстрировать основные методы и формы работы, а также показать, чему 

научились учащиеся к этому моменту; 

 • итоговый контроль показывает уровень освоения определенного этапа программы. 

Итоговый контроль показывает насколько изменился уровень того или иного учащегося 

по направлению и в то же время позволяет отследить общий уровень группы. Как 

правило, хорошую возможностью проследить динамику по всем показателям дает 

публичное выступление перед зрителями - открытые занятия, спектакли, фестивали. 

Спектакль – самый сложный вид подведения итогов. Именно в спектаклях в 

максимальной степени театр-студия раскрывается как коллектив, а не как набор 

отдельных личностей, поскольку без взаимодействия и дружеской поддержки и помощи 
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невозможно ни одно представление. Во время реализации программы, помимо контроля 

знаний, умений и навыков учащихся, диагностируется их уровень творческой активности 

и уровень достижений учащихся. В конце учебного года проводится анализ освоения 

Программы каждым учащимся и группой в целом.  

Методика диагностики знаний, умений и навыков учащихся 

Цель диагностики: системное отслеживание освоения учащимся дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

для определения результативности и эффективности образовательного процесса.  

Диагностика проводится по показателям:  

Теоретические знания включают в себя знание понятий основных категорий и терминов 

театральной деятельности; знание пройденного теоретического материала по разделам 

программы. Диагностика производится в различных игровых формах педагогического 

контроля: тематические кроссворды викторины, образовательные квесты. 

Вспомогательными формами являются беседы, опросы и тестирования, результаты 

которых учитываются в финальном этапе диагностирования.  

Практические навыки диагностируются исходя из оценки практической деятельности 

учащегося на протяжении учебного года. Основными формами диагностики являются 

творческие показы (этюд, миниатюра, спектакль). Вспомогательными формами является 

анкетирование, выполнение творческих заданий, результаты которых учитываются в 

финальном этапе диагностирования. Критерии оценки практических навыков включают в 

себя 4 основных показателя:  

1. Техника речи. Занятия по технике речи проводятся на протяжении всего обучения по 

образовательной программе. Через мастерство речи актер передает зрителю внутренний 

мир, психологические и бытовые черты характера персонажа. Для этого актеру 

необходимо владеть техникой, которая связана со звучностью, гибкостью, объемом 

голоса, развитием дыхания, четкостью и ясностью произношения, интонационной 

выразительностью.  

2. Пластическая выразительность. В основе общей актерской выразительности – лежит 

пластичность, то есть способность мгновенного восприятия и отражения внутреннего 

самочувствия во внешней технике. К средствам пластической выразительности относятся: 

жест, мимика, походка, положения тела.  

3. Вера в вымысел. Сценическая вера актера является следствием убежденности, с 

которой актер осуществляет свое сценическое поведение. Это глубокое внутреннее 

состояние актера, 4 поддерживающее веру в действительность и важность того, что 

происходит на сцене, в естественность того, что он ощущает.  

4. Сценическая практика. Это репетиционный процесс постановочной работы, который 

объединяет, использует и координирует все практические навыки, приобретаемые 

учащимися в процессе освоения всех разделов образовательной программы. 

 Оценочные баллы: 5 (отлично); 4 (хорошо); 3 (удовлетворительно); 2 

(неудовлетворительно) Каждый показатель оценивается по пятибальной шкале, итоговый 

результат развития знаний, умений и навыков учащихся рассматривается как среднее по 

всем выделенным показателям, что определяет общий уровень развития (освоения) 

актерских и исполнительских навыков и умений учащегося.  

Низкий уровень (0-1) - нестабильное, неубедительное воплощение художественного 

образа. Слабо выраженная актерская игра. Неубедительная речь. Скованность 

сценического движения. Неубедительное раскрытие авторского замысла при исполнении 

роли. 

 Средний уровень (2-3) - достаточно убедительное воплощение художественного образа. 

Достаточно выразительная актерская игра. Хороший уровень владения техникой речи. 
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Хорошее сценическое движение при исполнении образа. Раскрытие авторского замысла 

при исполнении роли.  

Высокий уровень (4-5) - безупречное воплощение художественного образа. Яркость, 

выразительность, эмоциональность актерской игры. Высокий уровень владения техникой 

речи. Разнообразная динамика сценического движения. Полное раскрытие авторского 

замысла при исполнении роли. 

Диагностика творческой активности учащихся 

В современных условиях творческая личность становится востребованной обществом на 

всех ступенях ее развития. Творчески активные личности необходимы: для решения 

интеллектуальных задач собственной жизни, решения социальных проблем, решения 

научных проблем. Для определения показателей творческой активности следует взять за 

основу следующие показатели творческой активности учащихся: 

 •Креативность. Рассматривая креативность как одну из ведущих жизненно-активных 

потребностей личности в преобразовании действительности, а ее развитую форму как 

интегративное свойство психики, обеспечивающее целостность личности. 

 •Мотивация. К мотивационным особенностям творческой личности относятся: желание 

заниматься творчеством, интерес к творчеству, желание открывать новое и устанавливать 

закономерности. От мотивации напрямую зависят уровень знаний, умений и навыков, 

творческой активности, социализации в коллективе, достижений, а также наполняемость 

групп и сохранность контингента по годам обучения  

•Познавательная деятельность. Деятельностная составляющая рассматривается с позиции 

таких показателей, как умение сформулировать проблему и найти метод ее решения, 

умение преобразовывать окружающую действительность, а также учитывается 

сосредоточенность, усидчивость, погружение в процесс обучения, качество и скорость 

выполнения поставленной задачи.  

Оценочные баллы: 5 (отлично); 4 (хорошо); 3 (удовлетворительно); 2 

(неудовлетворительно) Каждый показатель оценивается по пятибальной шкале, итоговый 

результат развития рассматривается как среднее по трем выделенным показателям, что 

определяет общий уровень развития творческой активности учащихся.  

Низкий уровень (0-1) – отсутствует потребность в пополнении знаний, умений и навыков. 

Познавательный интерес носит занимательный характер. Учащиеся не стремятся к 

самостоятельному оригинальному выполнению работ творческого характера, не 

проявляют высокой умственной активности, склонны к репродуктивной деятельности. От 

заданий на перенос знаний, умений в новые ситуации отказываются. Практически не 

применяют приемов самоконтроля.  

Средний уровень (2-3) – потребность в пополнении знаний, умений и навыков 

проявляется редко. Познавательный интерес непостоянен, ситуативен. Учащиеся со 

средним уровнем творческой активности стремятся к выполнению заданий 

нестандартного характера, но выполнить их самостоятельно могут редко, им необходима 

помощь взрослого. Они могут находить новые способы или преобразовывать известные 

им, предлагать свои идеи, при сильной заинтересованности осуществляют поиск нового 

решения. Самостоятельно осуществлять самоконтроль не могут. Преодолевают трудности 

только в группе или с помощью преподавателя. Сильно развито стремление к 

самостоятельному, оригинальному выполнению работ творческого характера. Такие 

обучающиеся проявляют достаточную умственную активность, способны осуществлять 

широкий перенос знаний, умений в новые ситуации. Самоконтроль присутствует на всех 

этапах деятельности.  

Высокий уровень (4-5) – стремятся постоянно удовлетворять потребность в пополнении 

знаний, умений и навыков, проявляют устойчивый познавательный интерес. Всегда 

самостоятельны в выполнении работ творческого характера. Часто предлагают 
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оригинальные решения. Поиск ответа на нестандартные задания, как правило, 

завершается успешно. Учащиеся с высоким уровнем творческой активности проявляют 

высокую умственную активность, у них хорошо развита способность осуществлять 

самоконтроль. 

2.5 Методические материалы: 

 
 

№  

Тема 

программы 

Форма 

организации и 

проведения 

занятия 

Методы и приёмы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявления 

результата 

1.  Вводное 

занятие. 

Волшебный 

мир театра 

Групповая, 

фронтальная 

Словесный, 

объяснение, рассказ, 

беседа 

Специальная 

литература, 

справочные 

материалы 

Опрос 

воспитанников 

2.  Концентрация 

внимания на 

различных 

предметах и 

действиях  

Групповая, 

индивидуальная, 

фронтальная 

Словесный, 

объяснение, рассказ, 

беседа практические 

задания, объяснение 

нового материала. 

Конспекты занятий 

для педагога.  

Специальная 

литература, 

справочные 

материалы, 

презентация, 

видеоролик 

Выполнение 

упражнения 

3.  Импровизация  Индивидуальная, 

групповая,  

фронтальная 

 Словесный, 

наглядный показ, 

выполнение 

упражнения в парах 

и группах 

Специальная 

литература, 

справочные 

материалы, 

презентация, 

видеоролик 

Выполнение 

упражнения 

4.  Взаимодействи

е партнеров в 

бессловесных 

этюдах 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная, 

коллективно-

групповая, в 

парах 

Словесный, 

объяснение нового 

материала, рассказ, 

практические 

занятия, 

упражнения в парах, 

наглядный показ 

педагогом 

Литература, схемы, 

справочные 

материалы, 

видеоролик  

Промежуточный 

зачет 

 

5.  Написание  

рассказа-

размышления 

на заданную 

тему 

Индивидуальная, 

индивидуально- 

фронтальная,  

Словесный, 

объяснение,  беседа, 

практические 

занятия  

Дидактические 

карточки, плакаты, 

анализ творческих 

работ 

 

Публичное 

выступление 

 

6.  Проба сцены 

через 

действенный 

анализ 

Групповая, 

парная 

Практические 

занятия, 

упражнения в парах, 

группах 

Специальная 

литература, 

справочные 

материалы, 

презентация, 

Выступление на 

сцене 
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видеоролик 

7.  Показ 

итогового 

спектакля 

Групповая, 

индивидуальная 

Словесный метод, 

практическое 

воплощение 

 

Ширмы, 

музыкальная 

аппаратура, 

проектор, реквизит 

спектакля 

Выступление 

перед 

участниками 

образовательног

о процесса в 

школе 

 

 

 

Образовательные технологии 

Для реализации познавательной и творческой активности ребенка в процессе 

получения специфических знаний,  используются современные образовательные 

технологии, дающие возможность повышать качество образования. Современные 

образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию и вариативность 

образовательного процесса. 

Технологическую основу данной программы составляют следующие технологии: 

− педагогика сотрудничества; 

− групповые и индивидуальные технологии обучения; 

− игровые технологии; 

− проблемное обучение. 

Для того чтобы реализовать эти технологии, следует использовать такие формы 

организации занятий, как: теоретические и практические, сюда можно отнести 

показательные выступления на отчетных концертах, праздниках, итоговых спектаклях.  

На теоретических занятиях рассматриваются базовые понятия театра, даются к 

освоению традиционные знания по дисциплинам «актерское мастерство», «сценическая 

речь», «сценическое движение», «история театра». 

На практических занятиях, изложенные и изученные ранее теоретические 

положения подкрепляются практикой. Вместе с преподавателем дети пробуют овладеть 

основами «на ногах». Также все это подкрепляется игровыми и психологическими 

тренингами. На занятиях дети познают не только специфические навыки и умения, но и 

учатся самостоятельно корректировать себя и друг друга, анализировать. Причем 

коррективы вносятся доброжелательно, с желанием помочь своему товарищу и себе. Цель 

педагога на подобных занятиях – желание и стремление детей снова и снова пробовать, 

находить нечто новое, и пытаться максимально точно и ярко выполнять задания. 

Типы занятий подразделяются на такие этапы:   

− первичного ознакомления материала; 

− усвоение новых знаний; 

− применение полученных знаний на практике; 

− закрепления, повторения; 

− итоговое. 

По форме, учебные занятия могут быть организованы по нескольким вариантам:  

− кружковые занятия; 

− концерты; 

− поездка в театр; 

− творческий отчет; 
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− урок-лекция; 

− урок-путешествие; 

− творческая мастерская; 

− урок-игра 

Также нельзя не включить в этот список внеурочные формы занятий: 

− совместные просмотры и обсуждения спектаклей; 

− посещение музеев, выставок; 

− творческие встречи с артистами театров, с интересными людьми; 

− творческие конкурсы; 

Методы, которые могут быть использованы в процессе обучения и воспитания 

также различны:  

− репродуктивный (воспроизводящий); 

− иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 

− проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения); 

− эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагается способы ее 

решения); 

− убеждения,  

− упражнения,  

− личный пример; 

− поощрения. 

Для реализации представленных методов, необходимы использование  различных 

средств, таковыми могут стать средства предметного характера (учебные занятия 

проводятся при помощи наглядных пособий и технических средств); практические (здесь 

вполне возможно использование  различных тренингов, создание проблемных ситуаций, 

проведение творческих заданий); средствами интеллекта и эмоций (логика, воображение, 

мышечная память, внимание, представление, интерес, переживание). 

Подведение итогов работы проводится в форме театральной постановки.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дидактический материал: 

− Учебная литература; 

− художественные материалы (наборы открыток, репродукции); 

− фотоматериалы 

− игровые средства обучения как основа для проведения творческих тренингов 

(игротека): набор кубиков, скакалки, мячи, наборы цветной и белой бумаги и картона, 

наборы цветных карандашей, фломастеров, красок, бисер, пуговицы, нитки, иголки, 

пластилин. 

− Литературные произведения (басни, рассказы) как основа этюдной работы. 

Техническое оснащение: 

− Музыкальный центр 

− Кубы, элементы театральных декораций. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.Авторские методики: 

1) разработка тем программы:  

2) описание отдельных занятий: 

3) сценарии театральных постановок: 

2. Учебно-иллюстративный материал: 
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1) слайды по темам: 

2) видео по темам: 

3) аудио по темам: 

4) иллюстративный и дидактический материал по темам занятий: 

5) натурные объекты: реквизит к спектаклям, театральным постановкам 

3. Материалы для проверки усвоения дополнительной образовательной программы: 

1) итоговые спектакли: 

2) проблемные ситуации 

3) контрольные вопросы; 

4. Материалы по теории предмета: 

1) методическая литература по профилю: 

2) литература для воспитанников: художественная, поэзия  

3) подборка журналов. 

5.Литература: 

1. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации /сост. 

Н.К. Беспятова – М.: Айрис- пресс, 2014. – 176 с. – (Методика). 

2. Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания детей средствами 

театра – М.: ВЦХТ, 2014 – 139 с. 

3. Пирогова Л.И. Сборник словесных игр по русскому языку и литературе: Приятное с 

полезным. – М.: Школьная Пресса, 2014. – 144. 

4. Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – Волгоград: учитель – 

АСТ, 2013. – 72 с. 

5. Внеклассная работа: интеллектуальные марафоны в школе. 5-11 классы / авт. – сост. 

А.Н. Павлов. - М.: изд. НЦЭНАС, 2014. – 200 с. 

6. Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 кл.: Пособие для учителя. - М.: Дрофа, 2013 – 416 

с. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ Дата 

План/ 

факт 

Тема занятия Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1.  07.09 Волшебный мир театра 2 2  

2.  14.09 Что такое внимание и как над ним 

работать 

2 1 1 

3.  21.09 

 

Концентрация внимания на 

различных предметах и действиях 

2 1 1 

4.  28.09 Тренинг на развитие внимания 2  2 

5.  05.10 ПФД – что это такое? 2 1 1 

6.  12.10 Тренируем психофизическую 

память 

2 1 1 

7.  19.10 Роль воображения в освоении 

актерского мастерства 

2 1 1 

8.  26.10 

 

Импровизация 2  2 

9.  02.11 Музыкальная импровизация 2  2 

10.  09.11 Этюды на память физических 

действий 

2 1 1 

11.  16.11 Комплексные этюды на 

внимание, импровизацию и 

память физических действий 

2  2 

12.  23.11 Взаимодействие партнеров в 

бессловесных этюдах 

2 1 1 

13.  30.11 

 

Просмотр спектакля в театре 

Санкт - Петербурга 

2  2 

14.  07.12 Анализ спектакля, 

просмотренного в театре Санкт - 

Петербурга 

2  2 

15.  14.12 Написание  рассказа-размышления 

на заданную тему 

2  2 

16.  21.12 Интерпретация рассказов в виде 

этюдов 

2 1 1 
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17.  28.12 Действие актера в предлагаемых 

обстоятельствах 

2 1 1 

18.  18.01 Что такое сверхзадача и для чего 

она нужна актеру 

2  2 

19.  25.01 

 

Ступени действий актера  и 

существования на сцене 

2 1 1 

20.  01.02 Читка пьесы. Метод этюдного 

действия 

2 1 1 

21.  08.02 Первое знакомство со сценическим 

образом 

2 1 1 

22.  15.02 Репетиционно - постановочный 

процесс 

2  2 

23.  22.02 Показ итогового спектакля 2  2 

24.  01.03 Закрепление умения действовать 

от себя, воплощая сценический 

образ 

2  2 

25.  07.03 Действенный анализ 

драматургического произведения 

2 1 1 

26.  15.03 

 

Проба сцены через действенный 

анализ 

2  2 

27.  22.03 Разбор пьесы на бумаге 2 2  

28.  29.03 Действенный анализ на сцене 2 1 1 

29.  05.04 Этапы работы над персонажем 2  2 

30.  12.04 

 

Повторение и закрепление навыков 

работы актера над собой 

2 1 1 

31.  19.04 Взаимодействие с партнером 2 1 1 

32.  26.04 

 

Умение взаимодействовать с 2  2 



17 

 

партнером на сцене в предлагаемых 

обстоятельствах пьесы 

33.  03.05 Работа актера над ролью 2  2 

34.  10.05 Работа актера над ролью 2  2 

35.  17.05 Использование навыков работы над 

ролью 

2  2 

36.  24.05 Показ итогового спектакля 2  2 
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