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                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

                                                                     Введение 

 

 «Весь мир-театр, а люди в нём- актёры!» 

 

 У. Шекспир 

 

 

       Театр (от греч. theatron - места  для зрелища, зрелище), основной род зрелищного 

искусства.     Родовое понятие театра подразделяется на виды театрального искусства: 

драматический театр, оперный, балетный, театр, пантомимы и т. д.  

       Театральное искусство обладает специфическими особенностями, делающими его 

произведение уникальными, не имеющими аналогов в других родах и видах искусств. 

      Прежде всего, это синтетическая природа театра. Его произведения с лёгкостью 

включают в себя практически все иные искусства: литературу, музыку, 

изобразительное искусство (живопись, скульптуру, графику и т. д), вокал, хореографию 

и др., а также использует многочисленные достижения самых разнообразных наук и 

областей техники. 

 

    Направленность – образовательная программа «Театральное искусство» имеет 

художественную направленность. Ориентирована на развитие общей и эстетической 

культуры учащихся, художественных  способностей и склонностей, носит ярко 

выраженный креативный характер, предусматривая возможность творческого 

самовыражения, творческой импровизации. 

 

     Актуальность создания программы вызвана тем, что   необходимо   развивать интерес  

учащихся  к языку и литературе, а также к искусству вообще, потому что театр – это 

синтетический вид искусства. Нужно развивать фантазию, память, внимание, а также 

развивать чувства пространства и времени, обогащать внутренний мир подростка, обогащать 

мир его эмоций, нравственных чувств, формировать нравственно-эстетические оценки, 

повышать самостоятельность и обоснованность суждений. Необходимо развивать 

творческие способности школьника, вырабатывать правильную, ясную, богато 

интонированную речь, развивать чувства слова, развивать речевую культуру школьника. 

      Тенденции, происходящие в современном обществе, политика государства в области 

образования и духовно-нравственного воспитания, диктуют особые требования к развитию и 

воспитанию учащихся. С античных времён человечество использовало театр и формы 

театрального действа в целях образования и развития личности, воспитания общественного 

сознания. История приобщения учащихся к искусству театра в России  начинается  с 17 века, 

также, как и вся история русского театрального искусства. В настоящее  время  занятия 

театральным творчеством учащихся не потеряли своей актуальности. Актуальность 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей   программы «Школьный театр» 

состоит в том, что обучение учащихся театральному искусству, как искусству 

синтетическому является одним из средств воспитания школьника через слово, движения, 

голос, отношение к окружающему миру, что в результате характеризует действительно 

культурного человека, человека   любящего своё Отечество. 

     

 

      Новизна и отличительная особенность 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 школьников. 

 

Данная 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 

профессионально ориентированной  работы. Отличительной особенностью данной 

программы является, синтез типовых образовательных программ по всеобщему и 

специальному театральному образованию и современных образовательных технологий. 

Особенностью театрального искусства является: массовость, зрелищность, 

синтетичность – предполагающую ряд богатых возможностей, как в развивающемся 

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. 

 

   Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его 

личностным и предметным результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-

образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития  

школьников. 

 

                                                                        Цель программы: 

развитие индивидуальных способностей обучающихся средствами театрального искусства 

развитие   личности, речевой культуры, расширение кругозора, приобщение к 

общекультурным ценностям, формирование дружного коллектива. Развитие эстетических, 

творческих способностей детей  школьного возраста средствами театрального искусства. 

 

 

Задачи: 

1. Обучающие: 

 

 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 . 

 

 

2. Воспитательные задачи:  

 

  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. 

 

3.Развивающие задачи:   

 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;  

 выразительному чтению;  

 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). 

 

4.  Валеологические: 

   

 закрепить освоение знаний и умений направленных на конкретные цели; 

 

 развивать внимание и память, помочь избавляться от телесных комплексов и зажимов, 

приобретать друзей, научить проявлять свои таланты и творческие способности. 

 

 прививать трудолюбие, умение работать в коллективе, применять полученные в театре 

знания на занятиях в школе по определённым предметам, умение анализировать 

литературное произведение, творчество и самореализацию. 

 

                        Организационно- педагогические основы обучения 

 

         Процесс театральных занятий строится на основе развивающих методик и представляет 

собой систему творческих игр и этюдов, направленных на развитие психомоторных и 

эстетических способностей   детей. 

 

         Новые знания преподносятся в виде проблемных ситуаций, требующих от детей и 

взрослого активных совместных поисков. Ход занятия характеризуется эмоциональной 

насыщенностью и стремлением достичь продуктивного результата через коллективное 

творчество. В основу заложен индивидуальный подход, уважение к личности ребенка, вера в 

его способности и возможности. Педагог стремиться воспитывать в детях самостоятельность 

и уверенность в своих силах. Чем меньше запрограммированости в деятельности детей, тем 

радостней атмосфера занятий, тем больше удовольствия получать они от совместного 

творчества, тем ярче и красочней становится их эмоциональный мир. 

 

                 Принципы работы: 

 
Программа строится на следующих концептуальных 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 ребёнку 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.  

- Принцип наглядности: в учебной деятельности используются разнообразные 

иллюстрации, новейшие информационные технологии, ТСО.  

- 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 

результата.  

 

 

Адресат программы: учащиеся МКОУ СОШ а. Нижняя Теберда в возрасте от 10 

до17 лет.  

 

                   Основные характеристики образовательной программы                      

 
  Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы разновозрастные группы школьников от 10 до 17 лет.                                                        

 

Срок реализации программы -3 года.                                                                                                     

 

Формы и режим занятий – 612 часов, по 3 часа 5 раз в неделю с 5- минутным 

перерывом между занятиями. 

 

Отбор и структурирование, направления и этапы программы: 

 

 
I этап  « Основы театральной культуры» - призван познакомить учащихся с театром как 

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

Он включает в себя беседы, видео просмотры и аудио прослушивание, участие детей в 

этюдах, представление своих работ по темам бесед. 

 

  

 

II этап «Ритмопластика» - включает в себя ритмические, музыкальные, пластические игры 

и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных способностей 

учащихся, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

 

  

 

III этап  «Культура и техника речи» - объединяет игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, 



 

 

четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. Сюда включены 

игры со словами, развивающие связную образную речь, творческую фантазию, умение 

сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

 

  

 

IV этап   «Подготовка спектакля»  - является вспомогательным, базируется на авторских 

сценариях и включает в себя работу с этюдами и постановку спектаклей.                                                   

                                    Условия реализации программы  
 

Расписание занятий составляется в соответствии с возрастными и психолого-

педагогическими особенностями обучающихся, санитарными правилами и нормами. 

Занятия, предусмотренные программой дополнительного образования, проводятся 

после окончания основного учебного процесса и перерыва, отведенного на отдых. 

Продолжительность занятия исчисляется в академических часах. Продолжительность 

академического часа –45 минут; для обучающихся младшего школьного возраста–40 

минут. После каждого академического часа занятий предусмотрен короткий перерыв 5 

минут. Строгих условий набора обучающихся в творческие объединения отделения 

дополнительного образования детей нет. Реализует принципы художественной 

направленности воспитания. По содержанию: общеразвивающая и 

общепрофессиональная, так как ребенок познает окружающий мир с основным 

углублением знаний в художественно-эстетической области; по целям и задачам: 

комплексная, так как художественно-педагогическая деятельность состоит из изучения 

нескольких предметов (русский язык, литература, сценическая речь, сценическое 

движение, актерское мастерство);по возрастным особенностям: программа 

разновозрастного коллектива (в театре 3 группы подростков разного возраста от 10 до 

17 лет);по длительности обучения: программа рассчитана на 3 года . За это время 

обучающиеся должны пройти по следующим ступеням учебно-воспитательного 

процесса. 

  На первом этапе – это коллективно-групповая форма, далее – работа в подгруппах, а также 

индивидуальные занятия. 

 Необходимые материально-технические условия 

 Оборудованный для занятий и репетиций кабинет. 

 Актовый зал со сценой, местами для зрителей. 

 Аудиотехника, фонограммы. 

 Оргтехника для обеспечения детей текстами сценариев. 

 Театральный реквизит. 

 

 

Особая роль уделяется процессу театральных занятий, которые  строятся на основе 

развивающих методик и представляет собой систему творческих игр и этюдов, 

направленных на развитие психомоторных и эстетических способностей  детей. Новые 

знания преподносятся в виде проблемных ситуаций, требующих от детей и взрослого 

активных совместных поисков. Ход занятия характеризуется эмоциональной 

насыщенностью и стремлением достичь продуктивного результата через коллективное 

творчество. В основу заложен индивидуальный подход, уважение к личности ребенка, вера в 

его способности и возможности. Педагог стремиться воспитывать в детях самостоятельность 

и уверенность в своих силах. Это имеет огромное значение для развития личностных качеств 

ребенка. 

 

 

 



 

 

 Планируемые результаты освоения программы 

третьего года обучения  

В результате освоения программы третьего года обучения, учащиеся 

демонстрируют следующие результаты:  

Личностные:  

- проявляют эмоциональную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей, предлагают помощь и сотрудничество;   

- проявляют эмоциональные реакции адекватно содержанию художественного 

произведения, характеру происходящих явлений в природе, обществе;  

- дают развёрнутую обоснованную оценку явлениям действительности и 

искусства;  

- стремятся и активно участвуют в художественно-творческой деятельности в 

детском коллективе, образовательном учреждении;  

- проявляют самостоятельность и личную ответственность за свою деятельность, 

поступки;  

- обладают адекватной самооценкой, уверенностью в себе;  

- осознанно относиться к своему здоровью, личной безопасности.  

Метапредметные:  

- договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходят к общему решению;   

- формулируют и аргументируют собственное мнение, учитывают мнения 

партнёров, отличные от собственных;  

- спокойно воспринимают оценку собственной деятельности со стороны педагога, 

сверстников,   

- на основе анализа собственной деятельности определяют причины её успеха и 

неуспеха, способны конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;  

- общаются, взаимодействуют с другими людьми свободно, естественно, без 

зажимов, проявляют активность и инициативу;  

- принимают и сохраняют цели и задачи деятельности, формулируют цели и задачи 

деятельности про помощи взрослого, умеют искать средства осуществления цели, 

планировать пути её достижения  

- используют различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации и 

интерпретации информации;  

- оценивают собственную деятельность и корректируют её на основе самоанализа 

и самооценки;  

- фантазируют, самостоятельно создают новые образы, используя имеющийся 

опыт;  

- умеют мыслить образами (видят объекты цельно, опосредованно, во 

взаимосвязи), ассоциациями (воспринимают образ, активизируя внутренне 

схожие образы).  

  

 

 



 

 

Предметные:  

- владеют знаниями о театре как виде искусства, о театральном искусстве города 

Омска;  

- анализируют,  оценивают  театральные  простановки  на  основе 

комплекса знаний, эстетического вкуса;  

- знают и соблюдают нормы театральной этики (правила поведения на сцене и за 

кулисами);  

- знают элементарные законы режиссуры, этапы написания сценарной разработки;  

- умеют делать разбор прозаического и поэтического текста;  

- знают и выполняют комплексы упражнений речевого, пластического и 

актёрского тренинга;  

- умеют  действовать  в  предлагаемых  обстоятельствах  с 

импровизированным текстом на заданную тему;  

- владеют своим телом в достаточной степени для воплощения пластического 

образа;  

- умеют произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных 

позах, с разными интонациями;  

- умеют произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие;  

- умеют логически правильно и чётко передавать в своём чтении мысли автора, 

выявлять смысл текста;  

- умеют преодолевать мышечные и психологические зажимы при выходе на 

публику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Психолого-педагогический мониторинг результатов образовательного 

процесса 
 

№ 

п/п 

Содержание 

1. Методики определения эффективности обучения  по 

дополнительной образовательной  программе: 

2. Методика «Диагностика сформированности личностных УУД. 

Исследование самооценки по методике Дембо-Рубенштейн.  » 

 

3. Методика «Педагогический дневник» 

 

4. Методика «Портфолио» 

 

5. Методика «Курс развития творческого мышления Ю.Б. 

Гатанова (по методу Дж. Гилфорда и Дж.Рензули)» 

 

6. Методика «Защита рефератов» 

 

    

7. 

Индивидуальная карточка учёта результатов обучения 

8. Мониторинг образовательных результатов 

 

9. Мониторинг эффективности воспитательных воздействий 

10. Мониторинг социально-педагогических результатов 

11. Диагностика образовательно-воспитательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Техника и приёмы применяемые для  проведения занятий в театральном 

кружке 

ОД Школьный театр «Радуга» 

 
Тема Формируемые качества Механизм отслеживания 

1.Разминка 

Культура и 

техника речи 

Настрой на занятие, 

приподнятость настроения, 

формирование группового ритма 

работы, разминка тела, развитие 

внимания и памяти. 

Правильно и синхронно 

сделанный комплекс упражнений, 

педагогическое наблюдение. 

2.Хореография 

 

Ритмопластика 

Формирование осанки, походки, 

эстетики движений, постановка 

танца для спектакля. 

Выявление танцующих 

подростков, педагогическое 

наблюдение. 

 

3.Пластика 

Ритмопластика 

Развитие гибкости, умения 

пластически выразить характер, 

владение телом. 

Применение пластических сцен в 

спектакле, педагогическое 

наблюдение. 

 

4.Сценическое 

движение 

Ритмопластика 

Умение строить мизансцену, 

соблюдение законов сцены, 

взаимодействие с партнером, 

распределение в пространстве 

сцены. 

Практическая работа при 

постановке спектакля и его 

показе. 

 

 

5.Сценическая 

речь 

 Культура и 

техника речи  

Формирование силы голоса, 

четкой речи, интонационной 

окраски слов, развитие 

словарного запаса. 

Беседа, практические занятия, 

чтение стихов, выразительность 

речи. Пед. наблюдение. 

6.Актерское 

мастерство 

Основы 

театральной 

культуры 

Умение войти в образ, найти 

смысл участия героя в действии, 

развитие внимания, снятие 

психологических комплексов 

Понять и прочувствовать роль и 

ситуацию, разыгранную в 

спектакле. Анализ работы. 

Педагогическое наблюдение. 

7.Этика 

Основы 

театральной 

культуры 

Формирование достойного 

поведения на сцене, за кулисами 

и в зале. Воспитание уважения к 

окружающим. 

Практическое применение. 

8.Творчество 

Подготовка 

спектакля 

Выявление писательских, 

режиссерских, дизайнерских, 

художественных талантов. 

Умение создавать костюмы и 

реквизит. Подбор репертуара. 

Написание сценариев. 

Самостоятельное написание 

сценариев, постановка 

праздников. 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема, раздел Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Общее понятие о театре 2 часа Театр как здание и 

как явление 

общественной 

жизни. 

 

2 Страницы истории театра 10 часов Древняя Греция- 

родина театра. 

Античный театр. 

 

3 Азбука театра. Театральные 

понятия и термины. 

6  часов Театр, зрительный 

зал, сцена, 

театральный билет, 

представление, 

игра, этюд, актер. 

 

4 Театральная игра. 

Упражнения на память физических 

действий, на сохранение красивой 

позы. 

16 часов Формирование 

критерия «верим – 

не  верим», 

«кривляется – по 

правде».  

Переход из 

позиции 

исполнителя в 

позицию 

зрителя. 

Придумыва-

ние историй, 

выполнение 

этюдов. 

Развитие 

внимания, 

воображе-ния, 

мышления, 

воли, памяти. 

5 Голос и речь. Понятие о 

сценической речи. 

10 часов Понятие о 

сценической речи. 

Игра со 

словом. Работа 

с таблицей 

гласных. 

6 Актер – главное чудо театра. 

Выразительный язык актера – 

поведение, действие. Жест, мимика, 

движение, речь – слагаемые 

действия. 

10 часов Понятие о событии 

как определенном 

задании 

исполнителю, 

требующем 

определенной 

логики поведения, 

т.е. особой 

последовательност

и действий. 

Работа над 

«вежливыми 

действиями». 



 

 

7 Этюды 26 часов Как и что играет 

актер. 

Работа над 

этюдами – 

распределе-

ние  функций 

сочинителя, 

режиссера, 

актера, 

художника 

8 Знакомство с работой актера в 

театре, его разными ролями. 

4 часа Представление о 

перевоплощении 

как феномене 

театрального 

искусства. 

Посещение 

томских 

театров, 

просмотр 

спектаклей, 

встреча с 

профессио-

нальными 

актерами 

9 Работа с баснями и стихами как 

чтецким и драматургическим 

материалом. 

12 часов Вариативность 

трактовки и 

оформления басни. 

Работа над 

выразитель-

ным чтением. 

10 Инсценирование басен (песен, 

стихов, сказок) 

Работа актера над ролью. 

Вспомогательные постановочные 

цеха театра. 

Работа с фонограммой. 

 

98 часов 

------ 

80часов 

 

12 часов 

6  часов  

 Репетиции. 

Создание 

костюмов, 

декораций, 

реквизита. 

Шумовое и 

музыкальное 

оформление. 

11 Выступления перед зрителями 10 часов  Спектакли 

12 Восприятие целостного образа 

спектакля. 

10 часов Понятие «что» и 

«как» в 

театральном 

искусстве 

Просмотр и 

обсуждение 

спектаклей 

профессио-

нальных 

театров. 

13 Анализ  проделанной работы. 2 часа Аналитическая 

работа. 

Беседа, анализ 

 ИТОГО 216 часов   

 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема, раздел Кол-во  

часов 

Теория Практика 

1 Страницы истории театра. 

История одной пьесы. 

10 часов Театр и связь 

времен. 

Чтение, 

беседа. 



 

 

Костюмные пьесы. 

 

Понятие о жанре.  

2 Азбука театра. Театральные 

понятия и термины. 

4  часа Мизансцена, 

репертуар, амплуа, 

монолог, диалог, 

реплика, костюм 

театральный. 

 

3 Образ героя. Характер и отбор 

действий. 

Слово как основное средство 

выполнения сценической задачи, 

как основной компонент создания 

характера. 

Игра в разные сочетания одного 

действия по различным текстам. 

20 часов Образ героя. Текст. 

Подтекст. 

Игра со 

словом, 

текстом, 

подтекс-том, 

с разными 

словесны-ми 

действи-

ями. 

Развитие 

навыка 

воссозда-

вать за 

произносим

ым словом 

картину, за 

текстом- 

подтекст. 

4 Правда переживаний и условность 

игры в театре. 

8 часов   

5 Сценическое движение. 

Осанка, походка, бой, падение. 

20 часов Динамика и 

стремительность в 

театре. 

Этюды по 

пьесе, 

фрагмен-ту, 

эпизоду. 

6 Костюм и логика поведения. 

Костюмерный цех театра. 

12 часов  Работа над 

эскизами. 

7 Подготовка спектакля. 

Выбор пьесы. 

Замысел, распределение ролей. 

Работа с актером. 

Работа с музыкантом, художником, 

хореографом. 

120 час. 

2 Часа 

6 часов 

 

90 час. 

22 часа 

 Чтение, 

обсужде-

ние. 

 

Репетиции 

 

8 Выпуск спектакля. 

Премьера. 

10 час. Премьера. Работа со 

зрителем. 

9 Просмотр и обсуждение спектаклей 

профессиональных театров и 

самодеятельных коллективов. 

10 час.   

12 Анализ проделанной работы. 2  часа  Беседа. 

                  ИТОГО 216 час.   



 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема, раздел Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Обмен 

впечатлениями о прочитанных 

произведениях и увиденных 

спектаклях. 

3 часа  Беседа . 

2 Страницы истории театра.  

Драматурги мира и их творения ( 

Шекспир, Островский, Метерлинк) 

9  часов Конфликт, события, 

характеры. 

Понятие о 

композиции 

(завязка, 

перипетии, 

кульминация, 

развязка) 

 

3 Сценическая речь. 6 часов  Упражне-

ния 

4 Подготовка новогоднего спектакля. 

Выбор пьесы. 

Замысел. Распределение ролей. 

Работа с актером над ролью. 

Работа с художником, музыкантом, 

хореографом. 

Премьера. Работа со зрителем. 

90 час 

 

 

 

 

81 час. 

 

 

9  час 

 

  

Чтение 

пьесы. 

 

Репетиции. 

Изготовле-

ние 

костюмов, 

реквизита. 

5 Просмотр и обсуждение спектаклей 

томских театров. 

12 часов  Обсужде-

ние 

6 Подготовка литературно-

музыкальной композиции ко Дню 

Победы. 

Чтение и обсуждение материала. 

Составление сценария. 

Работа с актером над ролью. 

Мизансцены. 

Выпуск спектакля. 

Работа со зрителем. 

90  часов 

 

 

 

78 часов 

 

 

 

12 часов 

 Репетиции 

7 Выступление на отчетном концерте 3 часа   

8 Анализ проделанной работы за год. 3 час   

                  ИТОГО 216 часов   

 

 

 

 

 



 

 

К концу первого года занятий учащийся 

 

ЗНАЕТ: 

 

1.      Что такое театр 

 

2.      Чем отличается театр от других видов искусств 

 

3.      С чего зародился театр 

 

4.      Какие виды театров существуют 

 

5.      Кто создаёт театральные полотна (спектакли) 

 

ИМЕЕТ ПОНЯТИЯ: 

 

1.      Об элементарных технических средствах сцены 

 

2.      Об оформлении сцены 

 

3.      О нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

 

УМЕЕТ: 

 

1.      Направлять свою фантазию по заданному руслу 

 

2.      Образно мыслить 

 

3.      Концентрировать внимание 

 

4.      Ощущать себя в сценическом пространстве 

 

ПРЕОБРЕТАЕТ НАВЫКИ: 

 

1.      Общения с партнером (одноклассниками) 

 

2.      Элементарного актёрского мастерства 

 

3.      Образного восприятия окружающего мира 

 

4.      Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 

 

5.      Коллективного творчества 

 

А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса "взгляда со 

стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение к окружающему 

миру, ответственность перед коллективом. 

 

  

 

 

 



 

 

В конце второго года занятий учащийся 

Знает 

 

1.      Что такое выразительные средства. 

 

2.      Фрагмент как составная часть сюжета. 

 

3.      Действенную формулу: Исходное событие, конфликтная ситуация, финал.  

 

УМЕЕТ: 

 

1.      Применять выразительные средства для выражения характера сцены. 

 

2.      Фрагментарно разбирать произведение, а так же фрагментарно его излагать. 

 

3.      Определять основную мысль произведения и формировать её в сюжет. 

 

4.      Понимать изобразительное искусство как течение жизненного процесса. 

 

ИМЕЕТ ПОНЯТИЕ: 

 

1.      О рождении сюжета произведения. 

 

2.      О внутреннем монологе и 2-м плане актёрского состояния. 

 

3.      О сверхзадаче и морали в произведении. 

 

ИМЕЕТ НАВЫКИ: 

 

1.      Свободного общения с аудиторией, одноклассниками. 

 

2.      Выражать свою мысль в широком кругу оппонентов. 

 

3.      Анализировать последовательность поступков. 

 

4.      Строить логическую цепочку жизненного событийного ряда. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

                                              Методические материалы  

 

 

 

1. Форма занятий: 

 

 теоретические; 

 

 практические; 

 

 самостоятельная; 

 

 показательные выступления; 

 

 анализ просмотренного материала. 

 

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 

Методическая работа – это основной вид образовательной деятельности, представляющий 

собой совокупность мероприятий проводимых администрацией школы, преподавателями в 

целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, творческого 

применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых наиболее рациональных и 

эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения образовательного 

процесса. 

Цель методической работы – это создание единого образовательного пространства, 

обеспечивающего «сквозное» решение педагогических задач и индивидуализирующее 

образовательный путь обучающегося в условиях обучения общеразвивающей программе в 

области театрального искусства. 

Задачи: 

- обеспечение качественных изменений в организации и содержании методической 

работы; 

- предоставление каждому участнику образовательного процесса возможности 

самоутверждения в наиболее значимых для него сферах, обеспечение личного 

роста; 

- повышение педагогического мастерства, распространение, обобщение и внедрение 

передового педагогического опыта; 

- повышение педагогической квалификации работников учреждения; 

- формирование у преподавателей потребности к занятию самообразованием через 

участие в творческих группах, аттестацию, проведение творческих отчетов, 

открытых уроков; 

- активное участие преподавателей в работе Школы педагогического мастерства; 

- повышение качества образования посредством использования в работе новых 

информационных, музыкально-педагогических технологий; 



 

 

- создание условий для раскрытия способностей и творческого потенциала 

обучающихся; 

- внедрение в практику альтернативных и инновационных форм взаимодействия со 

школами; 

- оптимизация форм распространения опыта школы (публикации, презентации, 

СМИ и т.д.); 

- обновление содержания образования и технологии обучения, в том числе 

развивающих, здоровье сберегающих, информационных, в условиях современного 

социального заказа. 

 

Формы организации работы по программе: 

 

 

 занятия теоретического характера ; 

 

 изобразительная деятельность; 

 

 дидактические и сюжетные игры; 

 

 проведение практической работы; 

 

 тестирование и анкетирование; 

 

 творческий поиск; 

 

 показательные выступления школьного и районного уровня. 

 

 

4.Методы активизации, поддержания внимания и интереса у обучающихся на 

занятиях. 

 Живой и яркий рассказ. 

 Использование наглядных, декораций. 

 Мотивация - осознание обучающимися полезности театрального искусства,     

значимости культуры для учащихся. 

 Положительный эмоциональный настрой обучающихся. 

  Разнообразие методов обучения. 

 Повышение степени активности обучающихся. 

 Подведение обучающихся к «собственным» открытиям – радость творчества, 

создание «ситуации успеха» 

Результаты работы объединения (дневники наблюдений, материалы, собранные во время 

работы над спектаклями, пьесами, сказками, утренниками и показательными 

выступлениями).  

 

 



 

 

 

                   Воспитательная работа и массовые мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия  Сроки Ответственный  

1. «День знаний» Сентябрь Эсеккуева З.И. 

2. «День учителя» Октябрь Эсеккуева З.И. 

3. «День города» Октябрь Эсеккуева З.И. 

4. «День матери» Ноябрь Эсеккуева З.И. 

5. «День неизвестного солдата» Декабрь Эсеккуева З.И. 

6. «Новогодняяёлка»представление Декабрь Эсеккуева З.И. 

    

7. 

«День защитника Отечества» Февраль Эсеккуева З.И. 

8. « Международный жен.день» Март Эсеккуева З.И. 

9. «День космонавтики» Апрель Эсеккуева З.И. 

10. «День Победы» Май Эсеккуева З.И 

11. « Последний звонок» Май Эсеккуева З.И 



 

 

Глоссарий. 

Театр - учреждение культуры, осуществляющее профессиональную театральную 

деятельность в целях удовлетворения и формирования духовных потребностей зрителей в 

сценическом искусстве.  

Основными видами деятельности театра являются:  

- подготовка и показ спектаклей, а также других публичных представлений;  

- организация гастролей, концертов;  

- проведение творческих вечеров, фестивалей и конкурсов;  

СПЕКТАКЛЬ (франц. spectacle, от лат.- spec-taculum - зрелище) - произведение театрального 

иск-ва, создаваемое театральным коллективом (актеры, художник-декоратор, композитор и 

др.), возглавляемым в совр. т-ре режиссером-постановщиком. 

МИМИКА (от греч.  - подражательный)- выразительные движения мышц лица, являющиеся 

одной из форм проявления тех или иных чувств человека - радости, грусти, гнева и т. п. В 

отличие от непроизвольного характера бытовой М., не требующей никакой подготовки, М. в 

т-ре предопределяется большим предварительным творч. трудом актера, требует от него 

постоянного и внимательного изучения окружающей действительности, изучения 

человеческих характеров. 

РЕПЕТИЦИЯ (от лат repetitio - повторение) - осн. форма подготовки спектакля. Проводится 

театр. коллективом под рук. режиссера. В процессе Р.- чтения, обсуждения пьесы, 

многократного ее исполнения по отдельным сценам, актам и всей в целом - постановщик и 

исполнители добиваются верного раскрытия идейного содержания драма-тургич. произв.,. 

яркого воплощения образов; они стремятся найти выразит, средства, необходимые для 

создания целостного по своему идейному и художеств. решению спектакля. 

МОНОЛОГ - в драматическом произведении, пространное обращение одного 

действующего лица к другому или к группе персонажей, размышления героя вслух в 

моменты, когда он остается один, иногда речь персонажа, непосредственно адресованная к 

зрителю. М. позволяет исполнителю раскрыть душевную жизнь персонажа, выявить 

противоречия его мировоззрения, сложность характера 

МОРАЛЬ  (нравственность) (лат. Moralis - нравственный, mores - нравы) - специфический 

тип регуляции отношений людей, направленный на их гуманизацию; совокупность принятых 

в том или ином социальном организме норм поведения, общения и взаимоотношений. 

Сюжет (от  — предмет) — в литературе, драматургии, кино и играх — порядок событий, 

происходящих в художественном произведении. Сюжет — основа формы произведения. 

КОНФЛИКТ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (коллизия художественная) - противоборство, 

противоречие между изображенными в произведении действующими силами: характерами, 

характером и обстоятельствами, различными сторонами характера. Непосредственно 

раскрывается в сюжете, а также в композиции. Обычно составляет ядро темы и 

проблематики, а характер его разрешения - один из определяющих факторов 

художественной идеи. 

 

ФИНАЛ (птал.-final, от лат. finis - конец) - заключит, сцена оперы, балета, оперетты, драм. 

произв. Часто Ф.- кульминация всего произв. или акта.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список литературы: 

 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-9 классах: Практическая методика. Книга для 

учителя. М., Просвещение, 2001. 

2. Зепалова Т.С. Уроки литературы и театр. Пособие для учителей. М., 

Просвещение,1982. 

3. Ильев В.А. Технология театральной педагогики в формировании и реализации 

замысла школьного урока: Учебное пособие для студентов пединститутов, 

учителей лицеев, колледжей, гимназий и средних школ. - М.,АО «Аспект Пресс», 

1993. 

4. Кошелев В.А. Об одном театре – и не только о нем./ Литература в школе,  

1991,№3. 

5. Маранцман В.Г. Театр и школа. /Литература в школе, 1991, №1 

6.  Программы общеобразовательных учреждений. Литература. М., Просвещение, 

2000.. 

7. Театр, где играют дети. Учебно-методическое пособие для руководителей детских 

театральных коллективов. Под ред. Никитиной А.Б. – М., Гуманит. издат. центр 

ВЛАДОС,2000. 

8. Троицкий В.Ю. Словесность в школе: Кн. для преподавателей русской 

филологии.- М., Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

 

 

 Электронные ресурсы для педагога  
Беликов В. А. Образование. Деятельность. Личность. [Электронный ресурс] / В. А.  

Беликов // Научная электронная библиотека. – М., Издательство: «Академия  

Естествознания»,  2010.  -  Режим  доступа:  WWW.URL: 

https://www.monographies.ru/ru/book/view?id=76  

10.История моды, маски, куклы и театра. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

WWW.URL: http://maskball.ru/  

11.Любимова Ю.С. Диагностика эстетической воспитанности учащихся начальных 

классов [Электронный ресурс] / Ю. С. Любимова// Репозиторий БГПУ. – Минск,  

2007  .  –  Режим  доступа:  WWW.URL:  

http//elib.bspu.by/bitstream/doc/4432/1/Любимова_репозит._3.pdf  

    Нормативные документы  

12.Концепция развития дополнительного образования детей на 2014-2020 гг. 

[Электронный ресурс]: одобр. на заседании Правительства Российской Федерации  

28 августа 2014 года (распоряжение Правительства РФ № 1726-р от 04.09.2014 г.) //  

Официальный  сайт  правительства  РФ.  -  Режим  доступа: 

 WWW.URL: http://government.ru/docs/14644/  

О направлении информации  (вместе с "Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) [Электронный ресурс]: письмо  Минобрнауки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242. Доступ из системы «Консультант Плюс»:  

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_253132/02141b8dbdc2aba2883123b 

07d337c93806bad46/  

Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования» [Электронный ресурс]: постановление 

http://express.rae.ru/
http://express.rae.ru/
http://express.rae.ru/
http://express.rae.ru/
http://www.url/
http://www.url/
http://www.url/
http://www.url/
http://www.url/
http://government.ru/meetings/14467/stenograms/
http://government.ru/meetings/14467/stenograms/
http://government.ru/meetings/14467/stenograms/
http://government.ru/meetings/14467/stenograms/
http://www.url/
http://www.url/


 

 

Главного государственного санитарного врача РФ  от 04.07.2014г. № 41. // 

Российская газета – 2014. – 3 окт. (федер. Вып.№6498 (226)). - Режим доступа: 

WWW.URL: https://rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам [Электронный ресурс]: приказ 

Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. N 1008 Доступ из системы «Гарант.Ру»: 

http://base/.garant.ru/70524884/ 47. Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года.  

[Электронный ресурс]: распоряжение Правительства РФ от 29.05. 2015 г. N 996-р. 

Доступ из системы «Консультант Плюс»: https://clck.ru/F6WBr  

    Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего       

образования(1-4 кл.) [Электронный ресурс]: приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 

октября 2009 года. Доступ из системы «Консультант Плюс»:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/ea5d7777caea0f829ef088881 

c72c46bf592482c/  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [Текст]. — М.: Эксмо, 

2014  

   Литература для учащихся  

Андрейчук Н. М.. Основы профессионального мастерства сценариста массовых 

праздников. Учебное пособие. – СПб.: Планета музыки, 2018  

Антонова Е.В театре. Экскурсия за кулисы. -  М.: Настя и Никита, 2018  

Буренина А. И. Театр всевозможного: От игры до спектакля. Выпуск 1. 

(Учебнометодическое пособие с аудиоприложением). – М., Музыкальная палитра, 

2002  

Вольфе Б., Вольфе Н. Аквагрим. Двадцать пять необычных образов. – СПб.: 

АСТПресс Книга, 2014  

Ершова А., Букатов В. Актёрская грамота – детям. – СПб., 2005.  

Кондратенко А.П. Театр. – М.: Издательский дом Мещерякова, 2016  

Нищева Н.В. Весёлая артикуляционная гимнастика. – СПб.: Детство-Пресс, 2017  

Савкова Э.В. Как сделать голос сценическим. Практические приёмы, упражнения для 

развития голоса. - М.: Искусство, 1969  

Сухин И.Г. Весёлые скороговорки для «непослушных» звуков. – Ярославль: Академия 

Холдинг, 2002  

Шестакова Е.С. Говори красиво и уверенно. Постановка голоса и речи. – СПб.: Питер, 

2018  

Школьный театр. Классные шоу-программы – (Серия «Здравствуй школа»). - Ростов 

н/Д: Феникс, 2005  

   Электронные ресурсы для учащихся  

Театрал. Театральные Новые Известия: журнал (Москва). [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: WWW.URL: http://www.teatral-online.ru/  

Театр : журнал о театре (Москва). [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

WWW.URL: http://oteatre.info/  

Драматешка: архив детских пьес. [Электронный ресурс] - Режим доступа: WWW.URL: 

http://dramateshka.ru/  

 

https://rg.ru/gazeta/rg/2014/10/03.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2014/10/03.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2014/10/03.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2014/10/03.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2014/10/03.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2014/10/03.html
http://www.url/
https://www.labirint.ru/authors/197138/
https://www.ozon.ru/person/24176336/
https://www.ozon.ru/person/24176336/
https://www.ozon.ru/person/24176349/
https://www.ozon.ru/person/24176349/
https://www.ozon.ru/person/24176349/
https://www.labirint.ru/authors/171741/
https://www.labirint.ru/authors/171741/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
http://www.url/
http://www.url/
http://www.teatral-online.ru/
http://www.teatral-online.ru/
http://www.teatral-online.ru/
http://www.teatral-online.ru/
http://www.teatral-online.ru/
http://www.url/
http://www.url/
http://www.url/
http://dramateshka.ru/
http://dramateshka.ru/
http://dramateshka.ru/
http://dramateshka.ru/


 

 

   Литература для родителей  

Гиппенрейтер Ю.Б. Счастливый ребёнок. – М.: АСТ, 2016  

Гиппенрейтер Ю.Б. Чудеса активного слушания. – М.: АСТ, 2013  

Любовь моя, театр. Программно-методические материалы. – (Серия «Библиотечка для 

педагогов, родителей и детей»). - М.: ГОУ ЦРСДОД, 2004   

Москвина М. Учись видеть. Уроки творческих взлетов. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2014  

Неволина Н.Н. Растите детей в родости. – Омск, 2016  

Петерсон Л. Дети на сцене. Как помочь молодому таланту найти себя. - Ростов-

наДону: Феникс, 2007  

Царенко Л. От потешек к пушкинсому балу. – М.: Линка-Пресс, 1999  

Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников 

и младших школьников: Программа и репертуар / Э. Г. Чурилова. –  

          М.: ВЛАДОС, 2001  

Яснов М.Д. «Большая книга эмоций». – М.: Клевер Медиа Групп, 2014  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


