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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы
1.1 Пояснительная записка
Нормативно-правовые основы разработки программы:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №
41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей».
3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. №
06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования
детей».
4. Приказ Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.2018 года «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. №
09-3242 «О направлении информации» с Методическими рекомендациями по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих
программ
(включая
разноуровневые).
6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. №
09-3564
«О
внеурочной
деятельности
и
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по
организации
внеурочной
деятельности
и
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ»).
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Парус » имеет
художественную направленность и направлена на формирование и развитие творческих
способностей
обучающихся,
удовлетворение
индивидуальных
потребностей
обучающихся в художественно-эстетическом и нравственном развитии.
Актуальность. Сценическое искусство по своей психологической природе близко
детской творческой игре, имеющей огромное значение для воспитания многих ценных
свойств личности ребенка, интеллектуального развития личности обучающегося, для
культурного и профессионального самоопределения, развития мотивации личности к
познанию и творчеству, оно обеспечивает эмоциональное благополучие и
самореализацию личности в разносторонней деятельности. Театральное искусство имеет
незаменимые возможности духовно-нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в
позиции актёра-исполнителя, может пройти все этапы художественно-творческого
осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем человек говорит и делает,
как это понимают люди, зачем показывать зрителю то, что ты можешь и хочешь сыграть,
что ты считаешь дорогим и важным в жизни.
Занятие детей искусством – не только удовольствие, но и труд, связанный с
необходимостью овладения новыми занятиями, умениями; это труд не только творческий,
радостный, но и упорный, направленный на достижение определённого результата,
требующий пытливости, инициативы, умения преодолевать трудности, критически
относиться к сделанному.
Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве является не
отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, по сути, и есть автор
спектакля. Посему процесс его коллективной подготовки, где у каждого воспитанника -
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своя творческая задача, дает ребятам возможность заявить о себе и приобщиться к
коллективному делу.
Кроме того, коллективная театрализированная
деятельность направлена на
целостное воздействие на личность ребенка, его раскрепощение, вовлечение в действие,
активизируя при этом все имеющиеся у него возможности; на самостоятельное
творчество; развитие всех ведущих психических процессов; способствует самопознанию,
самовыражению личности; театрализированная деятельность создает условия для
социализации ребенка, усиливая при этом его адаптационные способности, корректирует
коммуникативные отклонения; помогает осознанию чувства удовлетворения, радости,
значимости, возникающих в результате выявления скрытых талантов и потенций. Театр в
детском саду научит ребенка видеть прекрасное в жизни и людях; зародит стремление в
нем самому нести в жизнь прекрасное и доброе
Системе дополнительного образования отведена особая роль в приобщении детей к
театральному искусству и творческой театральной самодеятельности. В последние годы
четко прослеживается тенденция к созданию таких театральных коллективов, где дети
находили бы возможность в любом возрасте удовлетворять свой интерес к театру и
проявить творческую, художественную одаренность в практической театральной
деятельности.
Театральные занятия с детьми, как и любые другие занятия искусством, - сложный
творческий педагогический процесс.
Педагогическая целесообразность программы связана с направлением
образовательного процесса на постепенное развитие обучающегося, позволяющее
включить механизм воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных
условий для творческой самореализации. В ходе реализации программы у каждого
появляется возможность яркого выражения чувств, проявления сопереживания,
раскрепощенности, искренности, которые помогут им в становлении духовного мира,
выработают чувство прекрасного, уверенность в себе, повысят самооценку.
Уровень подготовки детей при приеме в группу следующий:

дети должны иметь навык беглого чтения текста, основы выразительного чтения;

должны представлять формы работы актера театра;

должны иметь личное желание заниматься.
Уровень подготовленности определяется собеседованием и проведением ряда
упражнений.
Исходя из особенностей учебно-тематического плана и специфики занятий,
проводятся групповые занятия, количество детей в группе 15-20 человек.
Для полноценной реализации данной программы необходимы определенные условия
работы: возможность использования на занятиях элементы театрального костюма,
реквизита, декораций. Для спектакля необходимы: сценическая площадка, репетиционный
зал, выносной свет, аппаратура для музыкального оформления; театральные костюмы,
пастиж, грим, парики.
Программа не замыкается в рамках занятий, а способствует оживлению внеурочной
работы с опорой на самостоятельное творчество воспитанников.
Основной принцип реализации программы – дифференциация воспитательнообразовательного процесса. При сохранении преимущественно коллективных форм
организации процесса обучения программа предусматривает учет индивидуальных
особенностей, возможностей и способностей каждого воспитанника. В работе над ролью
педагог должен добиться различной степени совершенности исполнения, учитывая, что
оно должно быть подготовлено для публичного исполнения.
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Новизна данной программы заключается в том, что в образовательном процессе
просматриваются межпредметные связи со сценической речью, танцем, сценическим
движением.
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.
Выбор профессии не является конечным результатом программы, но даёт
возможность обучить детей профессиональным навыкам.
Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность,
позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать,
планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним.
Адресат программы: дети в возрасте от 7 до 17 лет
Объем и срок освоения программы:
Срок реализации программы 3года:
1 год обучения - 168 учебных часа: 2 раза в неделю по 2 учебных часа групповых занятий,
из них 24 часа вариативный блок;
2 год обучения - 252 учебных часа: 3 раза в неделю по 2 учебных часа групповых занятий,
из них 36 часов вариативный блок;
3 год обучения - 168 учебных часа: 2 раза в неделю по 2 учебных часа групповых занятий,
из них 24 часа вариативный блок.
Год обучения
1 год
2 год
3 год

Теория
22 часа
44 часа
22 часа

Общее количество часов
Практика
146 часов
208 часов
146 часа

Всего
168 часа
252 часа
168 часа

Форма обучения - очная.
Основные принципы обучения.
Программа театральной студии, 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 ребенку возможность активного поиска и
освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься
тем, что нравиться.
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, видеоклипы, аудио записи.
Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и
последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной
работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших
результатов
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1.2. Цель и задачи программы
Цель программы – развитие творческих умений и навыков средствами театрального
искусства, организации досуга обучающихся
путем вовлечения в театральную
деятельность.
Задачи программы:
Обучающие:
 Способствовать формированию необходимых представлений о театральном
искусстве;
 Способствовать
формированию
актерских
способностей
–
умение
взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над ролью;
 Способствовать формированию речевой культуры ребенка при помощи
специальных заданий и упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации;
 Способствовать
формированию
практических
навыков
пластической
выразительности с учетом индивидуальных физических возможностей ребенка;
Развивающие:
 Способствовать развитию интереса к специальным знаниям по теории и истории
театрального искусства;
 Способствовать развитию творческой активности через индивидуальное раскрытие
способностей каждого ребёнка;
 Способствовать развитию эстетического восприятия, художественного вкуса,
творческого воображения;
Воспитательные:
 Способствовать воспитанию эстетического вкуса, исполнительской культуры;
 Способствовать формированию творческой активности подростка, ценящей в себе
и других такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к
творчеству других.
 Способствовать
духовно-нравственному
и
художественно-эстетическому
воспитанию средствами традиционной народной и мировой культуры.
1.3. Ожидаемые результаты:
Раздел «Театральная игра»:
- знание видов и типов игр, основных приемов и средств воплощения игровой
ситуации;
- умение объяснять правила проведения игры, провести игры из копилки народного
фольклорного наследия и отдельные игры прошлых эпох;
- умение самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной
задачей;
- умение координировать свои действия с участниками игры;
- сформированность навыков коллективного творчества при реализации события в
игровом задании, навыком владения голосом, средствами пластической выразительности
при создании игрового образа, навыков координации движений.
Раздел «Актерское мастерство»:
- знание основных приемов и средств воплощения игровой ситуации;
- овладение умением воспроизводить свои действия в заданной ситуации,
представлять движения в воображении и мыслить образами;
- овладение умением работы актера над образом, логикой действия, умением
выполнять этюды;
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- умение самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной
задачей, координировать свои действия с участниками поставленной задачей;
- приобретение навыков коллективного творчества при реализации события в
игровом задании;
- овладение навыками владения голосом, средствами пластической выразительности
при создании образа.
Раздел «Сценическое движение»:
- знание основ анатомии (части тела человека);
- овладение умением жонглировать двумя предметами, выполнять пластический
рисунок роли и мизансцены.
Раздел «Сценическая речь»:
- знание гигиены голоса;
- знание основных понятий: диафрагма, дикция, диалог, скороговорка, тренинг,
стихотворение, композиция, игра, рассказ, сказка, артикуляция, орфоэпия.
- овладение умением делать артикуляционную гимнастику, вибрационный массаж,
произносить скороговорки и читать с листа.
Контроль знаний и умений учащихся проводится в форме отчётного спектакля,
тестирования, рефератов, творческих конкурсов.
Учащиеся третьего года обучения участвуют в составлении этюдов, творческих заданий
для учащихся 1–2 годов обучения, что также может рассматриваться как одна из форм
проведения итогового контроля.
Учащиеся, прошедшие все этапы обучения по данной программе, должны получить
общие сведения о театральном искусстве, теоретические знания и практические навыки:

пользования театральными понятиями и терминами: «этюд», «действие», «событие»,
«конфликт», «образ», «пауза» и т.д.;

использование полученных практических навыков при работе над внешним обликом
героя – гримом, костюмом, прической;

использование необходимых актерских навыков: свободно взаимодействовать с
партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, сосредотачивать
внимание, «включать» эмоциональную память, общаться со зрителем;

владения необходимыми навыками пластической выразительности и сценической
речи;

активного проявления своих индивидуальных способностей в работе над общим
делом – оформлении декораций, записей фонограмм.
А главное, стремиться к постоянному совершенствованию, расширению своего
культурного кругозора.
В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы:
Предметные результаты:
Учащиеся научатся:
1. читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
2. выразительному чтению;
3. различать произведения по жанру;
4. развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
5. видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;
6. сочинять этюды по сказкам;
7. умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба,
удивление, восхищение)
Личностные результаты.
У учеников будут сформированы:
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1. потребность сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях,
доброжелательное отношение к сверстникам,
2. умение выходить без конфликтов из спорных ситуаций,
3. стремление прислушиваться к мнению других людей;
4. целостность социально ориентированный взгляд на мир средствами литературных
произведений,
5. установка на безопасный и здоровый образ жизни;
6. этические чувства,
7. эстетические потребности,
8. ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений
художественной литературы;
9. осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития.
Метапредметные результаты
- Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;
планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;
осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью педагога позитивные
установки, например: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».
Познавательные УУД:
Обучающийся 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 УУД:
Обучающийся 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.
Учебно-тематический план 1 года обучения
№

Раздел, тема

Количество часов

Формы

Формы

8

1

2

Вводное занятие
«Разрешите
представиться»
История театра. Театр
как вид искусства

Анкетирование
, беседа

Всего

Основной раздел (144 часа)
1
1
2
Презентация
коллектива

Практ
ика

аттестации/ко
нтроля

Теория

организаци
и занятий

4

8

12

20

24

3

Актерская грамота

4

4

Художественное чтение

4

10

14

5

Сценическое движение

4

16

20

6

Работа над пьесой

4

18

22

7

Мероприятия и участие в
конкурсах и концертах

4

18

22

8

Экскурсии

2

16

18

9

Итоговое занятие

-

12

12

Групповые
игровые
занятия,
творческие
занятия,
творческая
лаборатория,
заочная
экскурсия
Беседа, игра,
занятиезачет

Работа в
группах,
игровые
занятия
Работа в
группе
Практическо
е занятие,
творческая
лаборатория,
репетиция
Вечер,
праздник,
конкурс,
концерт,
фестиваль
Экскурсия,
прогулка
Блицтурнир,
викторина,
презентация

Итого
26
118
144
Вариативный раздел «Наш мюзикл» (24 часа)
1. Вокально-хоровой раздел
4
6
10
Работа в
группе

Анкетирование
, беседа, блицопрос,
самостоятельн
ые
импровизации,
игрыимпровизации
Анализ
практической
деятельности,
самостоятельна
я
импровизация
Упражнения по
дыханию
Этюд
Этюд, анализ
пьесы,
создание
эскизов грима
Совместное
обсуждение,
оценка
проделанной
деятельности
Обсуждение
Самоанализ
деятельности,
зачет

Совместное
обсуждение,

9

2. Актерское мастерство

1

5

6

Работа в
группе

3. Хореография

2

6

8

Работа в
группе

7
33

17
135

24
168

Итого
Всего

оценка
проделанной
деятельности
Совместное
обсуждение,
оценка
проделанной
деятельности
Совместное
обсуждение,
оценка
проделанной
деятельности

Содержание учебно – тематического плана
1.Вводное занятие «Разрешите представиться»
Теория: Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. Знакомство с театром как
видом искусства.
Практическая работа: Просмотр творческих работ, видеофильмов со спектаклями,
мероприятиями выпускников.
Форма проведения занятия – презентация коллектива.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстрированный.
Дидактический материал: видеофильмы, фотографии.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа.
2. История театра. Театр как вид искусства
2.1.Первоначальные представления о театре как виде искусства.
Теория:Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. Место театра в
жизни общества. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства:
драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радиои телетеатр.
Практическая работа: использование имеющегося художественного опыта учащихся;
творческие игры; рисование кинофильма для закрепления представлений о театре как виде
искусства. Игры «Театр в твоей жизни («Что такое театр?», «Театр в твоем доме. Театр на
улице»,«Школьный театр. Профессиональный театр для детей. Зачем люди ходят в театр?».
Упражнения-тренинги «Так и не так в театре (готовимся, приходим, смотрим)». Занятиетренинг по культуре поведения «Как себя вести в театре».
Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний.
Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-иллюстративный.
Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – диски с записями
спектаклей.
Форма подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельные импровизации.
2.2. Театр как одно из древнейших искусств
Теория: Народные истоки театрального искусства («обряд инициации», славянский обряд
«плювиальной» (дождевой магии) песни, пляски, посвящённые Яриле, игры, празднества).
Скоморохи – первые профессиональные актеры на Руси, их популярность в народе.
Преследование скоморохов со стороны государства и церкви.
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Практическая работа: проигрывание игр, обрядов Тюменской области,
праздники
«Масленица», «Сретенье», «Покрова», «Рождественские посиделки», «Сочельник и Коляда» и
т.д. «Игры в скоморохов» - на придуманные или взятые из литературных источников сюжеты.
Кукольный скомороший театр. О Петрушке.
Формы проведения занятий: игровые групповые занятия.
Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-иллюстративный
Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – диски с народными
песнями, танцами.
Форма подведения итогов: игры-импровизации
2.3. Развитие представления о видах театрального искусства: театр кукол
Теория: Рождение театра кукол. Зарубежные братья Петрушки. Виды кукольного театра.
Знакомство с современным кукольным театром. Его художественные возможности.
Особенности выразительного языка театра кукол.
Практическая работа: просмотр с детьми кукольных спектаклей. Изготовление куколпетрушек или других кукол.
Формы проведения занятий: практические занятия, творческая лаборатория.
Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-иллюстративный,
метод импровизации.
Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – диски с кукольными
спектаклями.
Форма подведения итогов: разыгрывание сценок на темы сказочных сюжетов.
2.4. Театр – искусство коллективное
Теория: Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – результат коллективного
творчества. Кто есть кто в театре. Актер – «главное чудо театра».
Практическая работа: творческие задания на ознакомление с элементами театральных
профессий: создание афиш, эскизов декораций и костюмов.
Формы проведения занятий: заочная экскурсия по театральным цехам.
Приёмы и методы: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный
Дидактический материал: фотографии, DVD, CD – диски.
Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Путешествие по театральной программке».
3. Актерская грамота
3.1. Многообразие выразительных средств в театре
Теория: Знакомство с драматургией, декорациями, костюмами, гримом, музыкальным и
шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – исполнительское искусство
актера.
Практическая работа: тренинги на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много
ниточек, или Большое зеркало».
Формы проведения занятий: беседы, игровые формы.
Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.
Дидактический материал: карточки с заданиями.
Форма подведения итогов: анализ практической деятельности.
3.2. Значение поведения в актерском искусстве.
Теория: возможности актера «превращать», преображать с помощью изменения своего
поведения место, время, ситуацию, партнеров.
Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность действий
(одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду
играть один..»; превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое
(индивидуально, с помощниками).
Формы проведения занятий: беседы, игровые формы.
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Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.
Дидактический материал: карточки с заданиями.
Форма подведения итогов: самостоятельная импровизация
3.3. Бессловесные и словесные действия
Теория: Развитие требований к органичности поведения в условиях вымысла. Словесные
действия. Психофизическая выразительность речи. Словесные воздействия как подтекст.
Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий.
Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений- тренингов., упражнение: «Я сегодня
– это …», этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, сюжетные стихи, картины –
одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным использованием текста.
Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт.
Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.
Дидактический материал: карточки с заданиями.
Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей.
4. Художественное чтение
4.1.
Художественное чтение как вид исполнительского искусства.
Теория: Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. Основы практической
работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена речевого аппарата. Литературное
произношение.
Практическая работа: отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного
управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и подвижностью».
Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла»,
«Фонарь», Антенна», «Разноцветный фонтан». Отработка навыка правильного дыхания при
чтении и сознательного управления речевым аппаратом.
Формы проведения занятий: групповые
Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания,
метод импровизации.
Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.
Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, упражнения на развитие и управление
речеголосовым аппаратом.
4.2.
Логика речи.
Теория: Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. Естественное
построение фразы. Фраза простая и сложная. Основа и пояснение фразы. Пояснения на басах и
верхах.
Практическая работа: Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ «Улыбка-хоботок»,
«Часы», «Шторки»; упражнения для языка: «Уколы», «Змея», «Коктейль». Чтение отрывков
или литературных анекдотов.
Формы проведения занятий: групповые, игровые.
Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания,
метод импровизации.
Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.
Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, исполнение текста, демонстрирующего
владение «лепкой» фразы.
4.3.
Словесные воздействия.
Теория: Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст литературного произведения
Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную картину. Связь рисуемой картины с
жанром литературного произведения.
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Практическая работа: Упражнения на «распро-ультра-натуральное действие» : превращение
заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощником);
упражнения для голоса: «Прыжок в воду», «Колокола», «Прыгун», «Аквалангист».
Формы проведения занятий: групповые, занятие-зачёт.
Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания,
метод импровизации.
Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.
Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из своего чтецкого
репертуара.
5. Сценическое движение
5.1.
Основы акробатики.
Теория: Школы и методики движенческой подготовки актера. Развитие психофизического
аппарата. Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. Техника
безопасности.
Практическая работа: Разминка плечевого пояса: «Ветряная мельница», «Миксер»,
«Пружина», «Кошка лезет на забор». Тренинг: «Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг»,
«Прыжок на месте». Элементы акробатики: кувырок вперед, кувырок назад, кенгуру, кузнечик.
Сценические падения: падения вперед согнувшись, падение назад на спину.
Формы проведения занятий: групповые.
Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных нагрузок, метод
взаимообучения.
Дидактический материал: маты или акробатические дорожки
Форма подведения итогов: этюды
6. Работа над пьесой
6.1. Пьеса – основа спектакля
Теория: Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка,
кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля.
Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, выделение
основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии действия. Определение
главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через основной конфликт. Определение
жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле
спектакля.
Формы проведения занятий: практические
Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания,
метод импровизации.
Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.
Форма подведения итогов: анализ пьесы
6.2. Текст-основа постановки.
Теория: Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика персонажа.
Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог.
Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому диалогу», «Сфера
диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых характеристик персонажей через
анализ текста», выразительное чтение по ролям, расстановка ударение в тексте, упражнения на
коллективную согласованность действий, отработка логического соединения текста и
движения. Основная этюдно-постановочная работа по ролям
Формы проведения занятий: практические
Приёмы и методы: эвристический, проблемный
Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.
Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, который…».
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6.3. Театральный грим. Костюм.
Теория: Отражение сценического образа при помощи грима. Грим как один из способов
достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, абстрактный. Способы
накладывания грима.
Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для героев
выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу.
Формы проведения занятий: творческие лаборатории
Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный
Дидактический материал: гримировальный набор, жирный крем, тональный крем, помада,
гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, бумажные салфетки, альбомы, краски,
карандаши.
Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного грима.
6.4.
Театральный костюм.
Теория: Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об образе и
характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, фактура.
Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной пьесы.
Формы проведения занятий: творческие лаборатории
Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный
Дидактический материал: иллюстрации из книг, фотографии, альбомы, краски, карандаши.
Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Эпохи в зеркале моды».
6.5. Репетиционный период.
Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с реквизитом и
бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и световым оформлением,
сводные репетиции, репетиции с объединением всех выразительных средств. Генеральная
репетиция.
Формы проведения занятий: репетиции
Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок.
Форма подведения итогов: премьера (первый показ спектакля на зрителя). Обсуждение
премьерного спектакля (участвуют все актеры, все службы).
7. Мероприятия и участие в конкурсах и концертах
Теория: Знакомство с методикой проведения и организации досуговых мероприятий.
Тематическое планирование, разработка сценариев.
Практическая работа. Участие в подготовке досуговых мероприятий внутри учреждения.
Выявление ошибок. Оформление газеты «В мире театра».
Форма проведения занятия: вечера, праздники, конкурсы.
Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок
Дидактический материал: сценарии.
Формы подведения итогов: Совместное обсуждение и оценка сделанного.
8. Экскурсии
Экскурсии в краеведческие музеи, театры, прогулки наблюдения.
9. Итоговое занятие
Теория: Викторина по разделам программы обучения за год.
Практическая работа: экзамен-выступление: упражнения на коллективную согласованность;
превращение и оправдание предмета, позы, ситуации, мизансцены; этюды на оправдание
заданных бессловесных элементов действий разными предлагаемыми обстоятельствами;
упражнения по курсу «Художественное слово».
Форма проведения занятия: блиц-турнир, зачет.
Приёмы и методы: дизайн-анализ, создание ситуации достижения и успеха.
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Дидактический материал: текст викторины.
Формы подведения итогов: самоанализ деятельности.

Практика

Формы
организации
занятий

Формы
аттестации/ко
нтроля

Всего

№

Раздел

Теория

Учебно-тематический план 2 года обучения
Количество
часов

1

Вводное занятие

2

4

6

Игра-путешествие

14

20

Групповые
игровые занятия,
творческие
занятия,
творческая
лаборатория

6

20

26

Художественное чтение

6

20

26

Беседа, игра,
занятие-зачет,
практическая
работа
Работа в группах,
игровые занятия

Анкетирование
, беседа
Разыгрывание
мистерии,
беседа, блицопрос,
самостоятельн
ые
импровизации,
творческая
работа
Анализ
практической
деятельности

2

История театра. Театр
как вид искусства

6

3

Актерская грамота

4

5
6

Сценическое движение
Работа над пьесой

6
10

20
44

26
54

7

Мероприятия и участие в
конкурсах и концертах

8

38

46

8

Экскурсии

4

32

36

9

Итоговое занятие
Всего

Работа в группе
Практическое
занятие,
творческая
лаборатория,
репетиция
Вечер, праздник,
конкурс, концерт,
фестиваль
Экскурсия,
прогулка
Выступление

12
12
48
180
228
Углубленный/Вариативный раздел «Наш мюзикл»
1. Вокально-хоровой раздел
4
6
10
Работа в группе

Зачет,
исполнение
текста
Этюд
Спектакль,
обсуждение,
анализ пьесы,
создание
эскизов грима
Совместное
обсуждение,
оценка
проделанной
деятельности
Обсуждение
Самоанализ
Совместное
обсуждение,
оценка
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2. Актерское мастерство

1

5

6

Работа в группе

3. Хореография

2

6

8

Работа в группе

7
55

17
197

24
252

Всего
Итого

проделанной
деятельности
Совместное
обсуждение,
оценка
проделанной
деятельности
Совместное
обсуждение,
оценка
проделанной
деятельности

Содержание учебно – тематического плана
1.Вводное занятие.
Теория: Цели и задачи обучения. Знакомство с курсом. Перспектива творческого роста на 2-ом
году обучения.
Практическая работа: Участие детей в мероприятии «День открытых дверей».
Форма проведения занятия – игра-путешествие.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстрированный.
Дидактический материал: видеофильмы, фотографии.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа.
2. История театра. Театр как вид искусства
2.1. Страницы истории театра: театр Древнего Востока.
Теория: Культура и искусство Древнего Востока. Мистерии - праздники в храмах Древнего
Востока.
Практическая работа: Драматургический анализ мифа об Осирисе: завязка, кульминация,
промежуточные события, главные герои-противники.
Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний.
Приёмы и методы: эвристический, метод импровизации.
Дидактический материал: карточки с раздаточным материалом, таблицы для
драматургического анализа мифа.
Форма подведения итогов: разыгрывание мистерии.
2.2. Страницы истории театра: театр Древней Греции.
Теория:Общий подъем культуры и искусства в Древней Греции. Общественно-воспитательная
роль театра. Особенности древнегреческого театра: сочетание музыки и пластики, слова –
активное средство воздействия на зрителя. Костюм и маска – элементы обобщенной
характеристики персонажей. Трагедия и комедия – основные жанры древнегреческой
драматургии.
Практическая работа: Комментирование чтение отрывков из «Прометея прикованного»
Эсхила. Чтение книги А.Говорова «Алкамен – театральный мальчик». Знакомство по
иллюстрациям и фотографиям с устройством зрительного зала и оформлением сценической
площадки древнегреческого театра. Заочная экскурсия по современному театральному зданию.
Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний.
Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-иллюстративный.
Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – диски.
Форма подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельные импровизации.
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2.3. Развитие представлений о видах театрального искусства: музыкальный театр.
Теория: Опера, балет, оперетта, мюзикл. Общее и специфическое в каждом жанре. Работа
композитора. Либретто. Значение сценографии. Хореография.
Практическая работа: Просмотр спектакля (телеспектакля) музыкального театра.
Формы проведения занятий: практические занятия, творческая лаборатория.
Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-иллюстративный,
метод импровизации.
Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – диски с
музыкальными спектаклями.
Форма подведения итогов: творческие работы на тему: «О чём рассказала музыка».
2.4. Театр в ряду других искусств. Общее и особенное.
Теория: Театр и литература. Театр и кино – «друзья и соперники». Изобразительное искусство и
театр. Театр и музыка. Взаимосвязь театра с другими видами искусства.
Практическая работа: Просмотр театральных постановок
драматического театра.
Закрепление представлений и зрительского опыта воспитанников в рассказах, сочинениях,
рисунках. Практическая работа по составлению произведений различных видов искусства
(воплощение одного сюжета художественными средствами разных искусств). Упражнения
«Вихрь», «Выбор» (литературный этюд).
Формы проведения занятий: творческая лаборатория.
Приёмы и методы: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, поисковый
Дидактический материал: фотографии, DVD, CD – диски.
Форма подведения итогов: Творческие задания по сопоставлению литературного
прозаического произведения, пьесы, спектакля, кинофильма, мультфильма, оперы, балета и т.д.
3. Актерская грамота
3.1. Средства актёрского искусства.
Теория: Значение и способы превращения своей логики действия в логику действий персонажа.
Разные логики поведения одного и того же действующего лица в избранном отрывке.
Первоначальное представление о средствах актерского искусства, помогающих преодолеть
статичность исполнения (или «купание в чувствах» по К.С. Станиславскому).
Практическая работа: Просмотр и прослушивание музыки и видеоклипов. Работа над одной
ролью (одним отрывком) всех студийцев. Коллективные показы одного и того же отрывка в
разных составах. Определение различий в характере действия или «Большое зеркало».
Упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом,
вовремя). Воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть один..».Превращения
заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками).
Формы проведения занятий: беседы, игровые формы.
Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.
Дидактический материал: карточки с заданиями.
Форма подведения итогов: анализ практической деятельности.
3.2.Актер и его роли.
Теория: Параллельная отделочная работа над несколькими ролями каждого воспитанника как
средство активизации овладения техникой действий.
Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность действий
(одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду
играть один..»; превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое
(индивидуально, с помощниками). Тренинги на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая
нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». Выполнение этюдов, упражнений- тренингов.
Упражнение: «Я сегодня – это …»
Формы проведения занятий: игровые, практические.
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Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.
Дидактический материал: карточки с заданиями.
Форма подведения итогов: Анализ работы своей и товарищей.
3.3. Бессловесные и словесные действия (повторение).
Теория: Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий. Зарождение
представления о действенном характере замысла этюда (парного).
Практическая работа: Этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, сюжетные
стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным использованием
текста.
Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт.
Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.
Дидактический материал: карточки с заданиями.
Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей.
4.Художественное чтение
4.1.
Художественное чтение как вид исполнительского искусства.
Теория: Чтение произведения вслух как последний этап освоения текста. Словесные
воздействия в живой речи и использование их в чтецкой работе.
Практическая работа: Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного
управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и подвижностью».
Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла»,
«Фонарь», Антенна», «Разноцветный фонтан». Основы сценической «лепки» фразы (логика
речи). Понятие о фразе. Естественное построение фразы.
Формы проведения занятий: групповые
Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания,
метод импровизации.
Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.
Форма подведения итогов: Исполнение текста, демонстрирующего владение «лепкой» фразы.
4.2.
Разнообразие художественных приемов литературы.
Теория: Возможность звучащим голосом «рисовать» ту или иную картину. Связь рисуемой
картины с жанром литературного произведения. Особенности исполнения лирики.
Практическая работа: самостоятельная подготовка произведения к исполнению (на материале
русской прозы и поэзии).
Формы проведения занятий: групповые, игровые, занятие – зачёт.
Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания,
метод импровизации.
Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.
Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из своего чтецкого
репертуара.
4.3. Словесные воздействия.
Теория: Их классификация. Текст и подтекст литературного произведения. Возможность
звучащим голосом рисовать ту или иную картину. Связь рисуемой картины с жанром
литературного произведения.
Практическая работа: Работа над художественным произведением. Подготовка чтецкого
репертуара.
Формы проведения занятий: групповые, игровые, занятие – зачёт.
Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания,
метод импровизации.
Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.
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Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из своего чтецкого
репертуара.
5. Сценическое движение
5.1.
Основы акробатики.
Теория: Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. Техника
безопасности.
Практическая работа: Продолжение работы над разминкой плечевого пояса: «Ветряная
мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». Тренинг «Тележка», «Собачка»,
«Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Сценические падения : падения вперед согнувшись,
падение назад на спину.
Формы проведения занятий: групповые.
Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных нагрузок, метод
взаимообучения.
Дидактический материал: маты или акробатические дорожки
Форма подведения итогов: этюды
6. Работа над пьесой.
6.1. Пьеса – основа спектакля
Теория: Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка,
кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи- действующие лица спектакля.
Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, выделение
основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии действия. Определение
главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через основной конфликт. Определение
жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле
спектакля.
Формы проведения занятий: практические
Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания,
метод импровизации.
Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.
Форма подведения итогов: анализ пьесы
6.2. Текст-основа постановки.
Теория: Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика персонажа.
Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог.
Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому диалогу», «Сфера
диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых характеристик персонажей через
анализ текста», выразительное чтение по ролям, расстановка ударение в тексте, упражнения на
коллективную согласованность действий, отработка логического соединения текста и
движения. Основная этюдно-постановочная работа по ролям
Формы проведения занятий: практические
Приёмы и методы: эвристический, проблемный
Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.
Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, который…».
6.3. Театральный грим. Костюм.
Теория: Отражение сценического образа при помощи грима. Грим как один из способов
достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, абстрактный. Способы
накладывания грима.
Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для героев
выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу.
Формы проведения занятий: творческие лаборатории
Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный
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Дидактический материал: гримировальный набор, жирный крем, тональный крем, помада,
гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, бумажные салфетки, альбомы, краски,
карандаши.
Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного грима.
6.4.Театральный костюм.
Теория: Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об образе и
характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, фактура.
Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной пьесы.
Формы проведения занятий: творческие лаборатории
Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный
Дидактический материал: иллюстрации из книг, фотографии, альбомы, краски, карандаши.
Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Эпохи в зеркале моды».
6.5. Репетиционный период.
Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с реквизитом и
бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и световым оформлением,
сводные репетиции, репетиции с объединением всех выразительных средств. Генеральная
репетиция.
Формы проведения занятий: репетиции
Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок.
Форма подведения итогов: премьера (первый показ спектакля на зрителя). Обсуждение
премьерного спектакля (участвуют все актеры, все службы).
7. Мероприятия и участие в концертах
Теория: Знакомство с методикой проведения и организации досуговых мероприятий.
Тематическое планирование, разработка сценариев.
Практическая работа. Участие в подготовке досуговых мероприятий внутри учреждения.
Выявление ошибок Оформление газеты «В мире театра».
Форма проведения занятия: вечера, праздники, конкурсы.
Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок
Дидактический материал: сценарии.
Формы подведения итогов: Совместное обсуждение и оценка сделанного.
8. Экскурсии
Экскурсии в краеведческие музеи, в театры, прогулки наблюдения.
9. Итоговое занятие
Теория: Викторина по разделам программы обучения за год.
Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность; этюды на оправдание
заданных словесных действий; чтецкие работы по курсу «Художественное слово».
Форма проведения занятия: экзамен-выступление.
Приёмы и методы: создание ситуации достижения и успеха.
Дидактический материал: текст викторины.
Формы подведения итогов: самоанализ деятельности.
Учебно-тематический план 3 года обучения

Всего

Количество часов
Практ
ика

Раздел

Теория

№

Формы
организации
занятий

Формы
аттестации/ко
нтроля

20

1

Вводное занятие

1

1

2

2

История театра. Театр
как вид искусства

1

6

7

3

Актерская грамота

2

17

19

4

Художественное чтение

2

17

19

5

Сценическое движение

3

17

20

6

Работа над пьесой

2

42

7

Мероприятия и участие в
конкурсах и концертах

-

14

8

Экскурсии

-

8

44

14

8
9

9

Итоговое занятие

10
18

126

10

Выставка,
миниконференци
я
Работа в
группе,
устный
журнал

Беседа, игра,
занятиезачет,
практическа
я работа
Работа в
группах,
игровые
занятия,
практически
е занятия
Работа в
группе
Практическо
е занятие,
творческая
лаборатория,
репетиция
Вечер,
праздник,
конкурс,
концерт,
фестиваль
Экскурсия,
прогулка
Выступлени
е

Анкетирование
, беседа
Разыгрывание
мистерии,
блиц-опрос,
создание
папкинакопителя
«Гении
русской
сцены»
Анализ
практической
деятельности
Капустник,
исполнение
текста

Этюд
Спектакль,
обсуждение,
анализ пьесы,
создание
эскизов грима
Совместное
обсуждение,
оценка
проделанной
деятельности
Обсуждение
Самоанализ

144

Содержание учебно – тематического плана
1.Вводное занятие.
Теория: Цели и задачи обучения. Учебный план. Перспектива творческого роста.
Практика: Показ литературно-музыкальной композиции для воспитанников 1-го года
обучения.
Форма проведения занятия: выставка, мини-конференция.
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Приемы и методы: создание ситуации успеха, наглядный, словесный, игровой.
Дидактический материал: выставочные экспонаты, фото, иллюстрации.
Формы подведения итогов: анкетирование, беседа.
2. История театра. Театр как вид искусства
2.1.Страницы истории театра: средневековый площадной театр.
Теория: Актер средневекового театра, его религиозный смысл. Актер средневекового театра,
синтетический характер искусства «профессиональных развлекателей». Символика и
условность оформления средневекового спектакля. Связь театра со средневековой литературой
и изобразительным искусством. Трансформации традиций средневекового театра в
современных театрализованных празднествах (карнавалах, маскарадах, шествиях).
Практическая работа: Знакомство с искусством средневековой Европы по иллюстрациям и
слайдам, по описаниям театральных представлений. Разыгрывание сценок, импровизации в
духе средневековых театральных жанров. Подготовка этюдов «Средневековый театр».
Просмотр видеофильмов с карнавалами, маскарадами.
Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний.
Приёмы и методы: эвристический, метод импровизации.
Дидактический материал: карточки с раздаточным материалом, литература по теме,
видеофильмы.
Форма подведения итогов: разыгрывание мистерии.
2.2. Страницы истории театра: Театры, где играют дети.
Теория: Судьба школьного театра в России. Первый русский просветитель – Симеон Полоцкий.
«Потешная палата», «Комедиальная храмина». Школьный театр Славяно-греко-латинской
академии. Детское театральное движение 80-х гг. XX в. Современные школьные театры.
Практическая работа: Знакомство по иллюстрациям и фотографиям с устройством
зрительного зала и оформлением сценической площадки русских театров. Заочная экскурсия по
современным театрам.
Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний.
Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-иллюстративный,
Дидактический материал: литература, фотографии, DVD, CD – диски.
Форма подведения итогов: блиц-опрос.
2.3. Гении русской сцены.
Теория: Знакомство с жизнью и творчеством М.Щепкина, П.Мочалова, В.Каратыгина..
Практическая работа: самостоятельная подготовка воспитанниками рефератов на тему.
Формы проведения занятий: устный журнал.
Приёмы и методы: поисковый, эвристический, метод взаимообучения, объяснительноиллюстративный.
Дидактический материал: литература по теме, фотографии, DVD, CD – диски.
Форма подведения итогов: создание папки-накопителя «Гении русской сцены».
2.4. Великие русские драматурги.
Теория: Знакомство с жизнью и творчеством Н. Островского и других драматургов.
Практическая работа: самостоятельная подготовка воспитанниками рефератов на тему.
Формы проведения занятий: устный журнал.
Приёмы и методы: поисковый, эвристический, метод взаимообучения, объяснительноиллюстративный.
Дидактический материал: литература по теме, фотографии, DVD, CD – диски.
Форма подведения итогов: создание папки-накопителя «Гении русской сцены».
3. Актерская грамота
3.1. Средства актёрского искусства.
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Теория: Проявление индивидуальности человека в особенностях общения. Расширение сферы
знаний о закономерностях действий. Знакомство с логикой межличностного общения. Борьба в
межличностном общении как условие сценической выразительности.
Практическая работа: Этюды на удерживание настойчивости. Упражнения на
перевоплощение путем изменения логики взаимодействия с партнером. Упражнение «Я играю
так, потому что …». Просмотр и прослушивание музыки и видеоклипов. Работа над одной
ролью (одним отрывком) всех студийцев. Упражнения на коллективную согласованность
действий (одновременно, друг за другом, вовремя). Воспитывающие ситуации «Что будет, если
я буду играть один..». Превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое
(индивидуально, с помощниками).
Формы проведения занятий: беседы, игровые формы.
Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.
Дидактический материал: карточки с упражнениями и этюдами..
Форма подведения итогов: анализ практической деятельности.
3.2.Актер и его роли.
Теория: Проявление основных характерологических особенностей человека в особенностях
логики построения взаимодействий с партнером (параметры общения). Значение постоянной
работы над совершенствованием техники в творчестве актера.
Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность действий
(одновременно, друг за другом, вовремя); Этюды на выразительность подачи одного из
параметров межличностного общения: соотношение сил, интересов, инициативности,
претенциозности или поглощения делом., или Большое зеркало». Выполнение этюдов,
упражнений- тренингов. Упражнение: «Я сегодня – это …»
Формы проведения занятий: игровые, практические.
Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.
Дидактический материал: карточки с заданиями.
Форма подведения итогов: Анализ работы своей и товарищей.
3.3. Импровизация.
Теория: Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с техническими навыками в
репетиционной работе. Мизансцены спектакля. Импровизация и точность выполнения
установленных мизансцен.
Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений- тренингов. Анализ работы своей и
товарищей. Этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, сюжетные стихи, картины
– одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным использованием текста.
Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт.
Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации.
Дидактический материал: карточки с заданиями.
Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей.
4.Художественно чтение
4.1.
Индивидуальные формы выступления
Теория: Многообразие индивидуальных форм выступления. Чтецкий номер в концерте.
Мелодекламация. Литературная композиция и монтаж. «Театр одного актера».
Практическая работа: Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного
управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и подвижностью».
Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла»,
«Фонарь», Антенна», «Разноцветный фонтан». Основы сценической «лепки» фразы (логика
речи). Понятие о фразе. Естественное построение фразы.
Формы проведения занятий: групповые
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Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания,
метод импровизации.
Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.
Форма подведения итогов: Исполнение текста, демонстрирующего владение «лепкой» фразы.
4.2.
Разнообразие художественных приемов литературы.
Теория: Многообразие групповых форм выступления. «Поэтический театр», «Синяя блуза»,
«Агитбригада», капустник.
Практическая работа: Создание композиции путем сокращения текста с сохранением
основной темы, идеи, главных героев. Соединение различных по содержанию, форме, стилю,
ритму фрагментов литературных произведений.
Формы проведения занятий: групповые, игровые, занятие – зачёт.
Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания,
метод импровизации.
Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.
Форма подведения итогов: капустник ко Дню театра.
5. Сценическое движение
5.1.
Основы акробатики.
Теория: Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. Техника
безопасности.
Практическая работа: Продолжение работы над разминкой плечевого пояса. Сценические
падения: падения вперед согнувшись, падение назад на спину.
Формы проведения занятий: групповые.
Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных нагрузок, метод
взаимообучения.
Дидактический материал: маты или акробатические дорожки
Форма подведения итогов: этюды
6. Работа над пьесой
6.1. Пьеса – основа спектакля
Теория: Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка,
кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля.
Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, выделение
основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии действия. Определение
главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через основной конфликт. Определение
жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле
спектакля.
Формы проведения занятий: практические
Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания,
метод импровизации.
Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.
Форма подведения итогов: анализ пьесы
6.2. Текст-основа постановки.
Теория: Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика персонажа.
Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог.
Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому диалогу», «Сфера
диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых характеристик персонажей через
анализ текста», выразительное чтение по ролям, расстановка ударение в тексте, упражнения на
коллективную согласованность действий, отработка логического соединения текста и
движения. Основная этюдно-постановочная работа по ролям
Формы проведения занятий: практические
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Приёмы и методы: эвристический, проблемный
Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме.
Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, который…».
6.3. Театральный грим. Костюм.
Теория: Отражение сценического образа при помощи грима. Грим как один из способов
достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, абстрактный. Способы
накладывания грима.
Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для героев
выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу.
Формы проведения занятий: творческие лаборатории
Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный
Дидактический материал: гримировальный набор, жирный крем, тональный крем, помада,
гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, бумажные салфетки, альбомы, краски,
карандаши.
Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного грима.
6.4.Театральный костюм.
Теория: Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об образе и
характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, фактура.
Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной пьесы.
Формы проведения занятий: творческие лаборатории
Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный
Дидактический материал: иллюстрации из книг, фотографии, альбомы, краски, карандаши.
Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Эпохи в зеркале моды».
6.5. Репетиционный период.
Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с реквизитом и
бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и световым оформлением,
сводные репетиции, репетиции с объединением всех выразительных средств. Генеральная
репетиция.
Формы проведения занятий: репетиции
Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок.
Форма подведения итогов: премьера (первый показ спектакля на зрителя). Обсуждение
премьерного спектакля (участвуют все актеры, все службы).
7. Мероприятия и участие в конкурсах и концертах
Теория: Знакомство с методикой проведения и организации досуговых мероприятий.
Тематическое планирование, разработка сценариев.
Практическая работа. Участие в подготовке досуговых мероприятий внутри учреждения.
Выявление ошибок Оформление газеты «В мире театра».
Форма проведения занятия: вечера, праздники, конкурсы.
Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок
Дидактический материал: сценарии.
Формы подведения итогов: Совместное обсуждение и оценка сделанного.
8. Экскурсии
Экскурсии в музеи, театры.
9. Итоговое занятие
Итоговый результат выпускного экзамена выводится на основании трех оценок:

за участие в спектаклях (качество и количество);

за устный ответ и импровизированное выполнение этюда;

за исполнение актёрских работ и чтецкого репертуара на экзамене-концерте.
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий
2.1. Календарный учебный график.
Продолжительность учебного года:
Начало учебных занятий для всех групп, вне зависимости от года обучения – 1 сентября.
Количество учебных недель – 42; 168 часов – первый год обучения, 252 – второй год
обучения.
Продолжительность каникул – с 31.12 по 09.01., 15.07-31.08
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2.2. Условия реализации программы.
Материально-техническое обеспечение:
Для организации и осуществления воспитательно-образовательного процесса с
воспитанниками театра-студии необходим ряд компонентов, обеспечивающих его
эффективность:
- наличие учебных и служебных помещений (зала для проведения репетиционных
занятий, сцены, гардероба, санитарных комнат);
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- использование сети Интернет;
- фонотека;
- стулья;
- маты, матрацы;
- зеркала, грим;
- реквизиты, костюмы;
- ширмы (стационарные, передвижные);
- видеофонд записей постановок театра-студии.
2.3. Формы и методы контроля/ аттестации.
Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля:
 входной – осуществляется при принятии ребенка в группу;
 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в
процессе занятий;
 промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы проводимые в
Детском Юношеском Центре;

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.
Основными формами текущего контроля являются опрос, анализ работы и
наблюдение.
Формами промежуточного контроля являются:
- контрольное занятие – проверка навыков актерского тренинга и этюдов, знание
терминов, умение анализировать исполняемые этюды;
- зачетное занятие – проводится два раза в год: в форме актерского тренинга и
показов этюдов, декларирования отрывков из произведений. При оценивании необходимо
учитывать продвижение обучающихся и соотносить качественный уровень выполнения
программных требований с индивидуальными способностями ребенка. Во всех случаях,
независимо от степени одаренности детей, основным критерием оценки является
грамотное и осмысленное исполнение роли.
Формами итогового контроля является отчетный концерт, творческий показ,
участие в спектакле, литературно-музыкальной композиции.
Способы фиксации результатов: педагогическое наблюдение, диагностическая
карта.

2.4. Оценочные материалы
Оценочные материалы, по которым производится аттестация обучающихся тесты
(Приложение 2), анкеты, практические задания, карточки. Для успешной реализации
программы разработаны и применяются следующие дидактические материалы:
иллюстративный и демонстрационный материал:
раздаточный материал:
карточки с упражнениями по теме «Практическая работа над голосом»;
 карточки с заданиями к разделу «История театра»;
 вспомогательные таблицы;
материалы для проверки освоения программы:
карточки с заданиями для занятий-зачётов, экзамена-выступления по разделам
программы;
 творческие задания;
 тесты по разделу «История театра»;
 кроссворды, викторины и др.
2.5. Методические материалы
Методы обучения реализуются различными средствами:
- предметными - для полноты восприятия учебная работа проводиться с
использованием наглядных пособий и технических средств;
- практическими – тренинг, проблемная ситуация, игра, творческое задание;
- интеллектуальными: логика, воображение, интуиция, мышечная память, внимание;
- эмоциональными: переживание, представление, интерес.
Методы обучения:
методы по источникам знаний
- словесный
- наглядный
- практический
методы по уровню самостоятельности познавательной деятельности детей
- объяснительно – иллюстративный
- частично – поисковый
При реализации программы используются как традиционные методы обучения, так и
инновационные технологии:
репродуктивный метод (педагог сам объясняет материал);
объяснительно-иллюстративный метод (иллюстрации, демонстрации, в том числе
показ видеофильмов);
проблемный (педагог помогает в решении проблемы);
поисковый (воспитанники сами решают проблему, а педагог делает вывод);
эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых),
методы развивающего обучения
метод взаимообучения
метод временных ограничений, метод полных нагрузок (превращает тренинг в цепь
целесообразных, вытекающих одно из другого упражнений),
- метод ступенчатого повышения нагрузок (предполагает постепенное увеличение
нагрузок по мере освоения технологии голосоведения и сценической речи),
- метод игрового содержания,
- метод импровизации.
Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность занятий,
повышает интерес учащихся к учебному процессу.
В процессе обучения применяются такие формы занятий:
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Формы организации образовательного процесса
1 коллективная
2. Групповая
3. Индивидуально – коллективная и т.д.
Формы организации учебного занятия
1. Практическое занятие
2. Беседы
3. Открытый урок
4. Мастер- классс
5. Игра
6. Семинары
7. Творческие лаборатории
8. Соревнования
9. Конкурсы
10. Устный журнал
11. Экскурсии
12. Занятие-путешествие
13. Занятия - зачёты
14. Экзаменационные показы.
15. Экскурсии в краеведческие музеи,
16. Вечера-встречи с деятелями театрального искусства,
17. Воспитательные мероприятия,
18. Психологические тренинги,
19. Посещение спектаклей профессионального и любительских театров,
20. Имитация ситуации,
21. Озвучивание и пантомима,
22. Импровизация на заданную тему,
23. Творческие экспромты, упражнения на релаксацию, упражнения на разогрев,
24. Тренинги на постановку голоса (тональность, громкость, эмоциональность),
25. Создание мини-сценариев на материале образцов.
Все вышеоперечисленные формы организации учебного занятия позволяют
накопить и расширить зрительский опыт воспитанников, развить у них умение
отличать настоящее искусство от «лживого», приходить к правильному нравственному
суждению.
В ходе реализации программы используются педагогические технологии на основе
личностной ориентации образовательного процесса:
педагогика сотрудничества,
технологии индивидуального и группового обучения,
игровые технологии,
проблемное обучение.
педагогика сотрудничества,
технологии индивидуального, дифференцированного, развивающего обучения,
личностно-ориентированного подхода,
педагогика успеха.
Средством воспитания и развития обучающихся выступает и концертный
репертуар, который строится на основе следующих принципов: постепенного усложнения,
направленного на решение педагогических и художественных задач, отбор
высокохудожественных произведений отечественной, зарубежной классики, образцов
народного устного творчества, разножанровых произведений с учётом интересов и
художественного вкуса учащихся.
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В зависимости от поставленной цели: обучающей, воспитывающей, развивающей
используются различные формы работы на занятиях. Для обучения: беседы, этюды,
сюжетно-ролевые игры, репетиции. Для воспитания: воспитательные беседы, упражнения
на коллективное взаимодействие, тренинги. Для развития: экскурсии, заочные
путешествия, игры-импровизации, конкурсы, викторины.

Раздел 3.
Список литературы.
Нормативно-правовые основы разработки программы:
1.
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2.
Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства
РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).
3.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»
4.
Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»
5.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об
1.
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
6.
Письмо Минобрнауки России от 18.11.15.№09-3242 «О направлении информации» с
Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые).
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Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и
реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими
рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных
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8.
Методическое пособие. В помощь начинающим руководителям театральной студии,
Белгород, 2003 г.
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9.
Особенности воспитания в условиях дополнительного образования. М.: ГОУ ЦРСДОД,
2004. – 64 с. (Серия «Библиотечка для педагогов, родителей и детей»).
10. Организация воспитательной работы в школе: для заместителей директоров по
воспитанию, классных руководителей и воспитателей/Библиотека администрации школы.
Образовательный центр “Педагогический поиск”/под ред. Гуткиной Л.Д., - М., 1996. - 79с.
11. Панфилов А.Ю., Букатов В.М.. Программы. «Театр 1-11 классы». Министерство
образования Российской Федерации, М.: «Просвещение», 1995г.
12.
Потанин Г.М., Косенко В.Г. Психолого-коррекционная работа с подростками: Учебное
пособие. - Белгород: Изд-во Белгородского гос. пед. университета, 1995. -222с.
13. Савкова З. Как сделать голос сценическим. Теория, методика и практика развития
речевого голоса. М.: «Искусство», 1975 г. – 175 с.
14. Театр, где играют дети: Учеб.-метод.пособие для руководителей детских театральных
коллективов/ Под ред. А.Б.Никитиной.–М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с.: ил..
15. У. Шекспир «Собрание сочинений»
16. Школьный театр. Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа» - Ростов
н/Д:Феникс, 2005. – 320 с.
17. «Школьные вечера и мероприятия» (сборник сценариев)- Волгоград. Учитель , 2004г
Рекомендуемая литература
1.
«О любви и в шутку и всерьез» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. Классные
шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа»
2.
«Вечная сказка» (по мотивам сказки Е.Шварца) из сборника Гуркова А.Н. «Школьный
театр. Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа».
3.
«Сапфиры принцесс» из сборника Давыдовой М., Агаповой И. Праздник в школе. Третье
издание, Москва «Айрис Пресс», 2004 г.-333 с.
4.
«Святочный калейдоскоп» из сборника Давыдовой М., Агаповой И. Праздник в школе.
Третье издание, Москва «Айрис Пресс», 2004 г.-333 с.
5.
«Венок из мертвых цветов» из сборника Давыдовой М., Агаповой И. Праздник в школе.
Третье издание, Москва «Айрис Пресс», 2004 г.-333 с.
6.
«Волшебник Изумрудного города» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр.
Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа»»
7.
«Кошкин Дом» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. Классные шоупрограммы»/ серия «Здравствуй школа»»
8.
«Волшебные часы» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. Классные шоупрограммы»/ серия «Здравствуй школа»»
9.
Литературно-музыкальная гостиная «Ах, этот бал краше не было бала» из сборника
«Школьные вечера и мероприятия» (сборник сценариев)- Волгоград.Учитель,2004г

Приложение 1
«Особенности организации образовательного процесса»
Программа театральной студии включает несколько основных разделов:
1.
История театра. Театр как вид искусства.
2.
Актерская грамота.
3.
Сценическая речь.
4.
Сценическое движение.
5.
Работа над пьесой.
Каждый раздел является самостоятельным и законченным блоком, по итогу
изучения которого у ребенка формируются ЗУН по изученному материалу.
Занятия в студии состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая
часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл
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познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте
вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы
направлена на получение навыков актерского мастерства.
Этапы обучения
Реализация программы осуществляется на трех уровнях образовательного процесса.
1-й год обучения - начальная ступень «Первые шаги» - основная цель этой ступени –
выявление и развитие общих исполнительских способностей детей, формирование
интереса к актерскому творчеству. В течение первого года воспитанники получают
первоначальные знания и умения в области театрального искусства, открывают для себя
поведение (действие) как основной материал актерского мастерства, закладывается
фундамент для углубленного представления о театре как виде искусства. Основной
формой работы на первом этапе
являются театральные игры и упражненияимпровизации.
2-й год обучения – расширенная ступень «Тропинками творчества» – основная цель
– углубленное изучение и овладение актерским мастерством с ориентацией на
исполнительскую деятельность. В течение второго года обучения происходит закрепление
и расширение знаний, полученных на первом этапе, продолжают совершенствоваться
выразительность и яркость поведения в выступлении актера перед зрителем. Формы
работы - тренинги, репетиции.
3-й год обучения - ступень «Мастерство+Вдохновение» – цель ступени –
закрепление и развитие стремления к творческой деятельности, полная самостоятельность
в работе, педагог выступает в качестве помощника и консультанта. Третий год направлен
на усвоение более сложного теоретического материала, ориентацию детей на
исполнительскую работу и создания «характера» на сцене. Основной формой работы
является постановка спектаклей и репетиции.
Построение программы по крупным блокам тем - «Актёрское мастерство»,
«Сценическая речь», «По страницам истории театра», «Сценическое движение», - даёт
педагогу возможность вариативно выстраивать работу с детьми.
В работе по программе принципиально важным является ролевое существование
воспитанника на занятиях: он бывает актёром, режиссёром, зрителем.
Приложение 2
Диагностическая карта мониторинга компетенций воспитанников студии
№

Фамилия,
имя

Гр.

Основные компетентности
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Мониторинг реализации программы ведется с помощью диагностической карты
заполняемой на обучающегося (Приложение 1) по четырем критериям:
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Познавательные компетентности: творческий подход к решению задач,
логичность решений, любознательность, анализ, синтез;
Коммуникативные компетентности: умение слушать и слышать собеседника,
принимать во внимание мнение других людей, выступать пред аудиторией, участвовать
в дискуссии, защищать свою точку зрения, соблюдение этики взаимоотношений;
Регулятивные: целеполагание, планирование
работы, прогнозирование,
самоконтроль.
Личностные: самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая
ориентация.

Каждый критерий имеет 3 степени выраженности оцениваемых компетентностей: Н –
низкий уровень, С – средний уровень, В – высокий уровень.
Степень выраженности оцениваемых компетентностей:
Н – низкий уровень - 1 балл, С – средний уровень – 2 балла, В – высокий уровень – 3 балла
Критерии оценки умений и навыков детей в театрализованной деятельности.
1. Использование всех частей речи.
3 балла – использует в разговоре все части речи правильно, соответственно возрасту,
имеет широкий словарный запас,
2 балла - частично использует в разговоре все части речи, иногда неправильно, словарный
запас ниже возрастной нормы,
1 балл – зачастую неправильно использует части речи, скудный словарный запас,
испытывает затруднения.
2.
Составление предложений.
3балла – грамотно составляет сложные предложения, предложения с однородными
членами
2 балла – правильно составляет простые предложения, не всегда грамотно пользуется
предложениями с однородными членами.
1балл – испытывает сложности в построении предложений.
3.
Умение имитировать характерные действия персонажей.
3 балла – самостоятельно имитирует действия персонажа.
2 балла – имитирует действия, характерные для персонажа только с помощью, по
подсказке,
1 балл – не умеет и не хочет имитировать характерные движения персонажа.
4.
Передача эмоционального состояния другого человека.
3 балла – ребенок сам может с помощью мимики и жеста передать эмоциональное
состояние героя.
2 балла – передает эмоциональное состояние персонажа по образцу, показанному
педагогом или другим ребенком.
1 балл – не может показать эмоцию, даже повторить её за другими.
5.
Использование в играх театрального ревизита.
3 балла – ребенок по собственной инициативе использует в игре театральный реквизит,
сам придумывает роль.
2 балла – ребенок может использовать театральный реквизит в игре, повторяя действия,
1 балл – никогда не использует в игре театральный реквизит.
6.
Импровизация на несложные сюжеты литературных произведений.
3балла – ребенок с удовольствием использует в игре знакомый сюжет, изменяя его
самостоятельно.
2 балла – ребенок с радостью использует знакомый сюжет, но не изменяет его.
1 балл – ребенок не использует в игре знакомый сюжет.
Критерии оценки умений и навыков детей в театрализованной деятельности.
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1.Употребление слов, обозначающих эстетические характеристики и эмоциональные
состояния.
3 балла – самостоятельно, без примера использует в разговоре такие слова.
2 балла - частично использует их в разговоре, только после напоминания.
1 балл – зачастую неправильно подбирает такие слова, не употребляет их в речи.
2.
Составление сложных предложений.
3 балла – грамотно составляет сложные предложения,
2 балла – не всегда грамотно составляет сложные предложения, хорошо строит
предложения с однородными членами,
1 балл – испытывает сложности в построении даже простых предложений.
3. Драматизация отрывков знакомых произведений.
3 балла – самостоятельно имитирует действия персонажа.
2 балла – имитирует действия, характерные для персонажа только с помощью,
1 балл – не умеет и не хочет имитировать характерные движения персонажа.
4. Составление рассказов, фантазирование.
3 балла – ребенок может самостоятельно придумать окончание небольшого рассказа,
2 балла – ребенок с помощью взрослого пытается придумать окончание сюжета.
1 балл – не может придумать новое окончание.
4. Использование в драматизации выразительных средств.
3 балла – ребенок по собственной инициативе использует выразительные средства для
обыгрывания роли,
2 балла – ребенок может использовать выразительные средства для обыгрывания роли,
повторяя действия взрослого.
1 балл – не использует выразительные средства.
6.Умение выразительно прочитать стихотворение.
3балла – ребенок самостоятельно, с выражением читает стихотворение,
2 балла – ребенок читает стихотворение громко, четко, но без выражения,
1 балл – ребенок запинается при чтении стихотворения, нет выразительности, четкости,
тихо.
Критерии оценки умений и навыков детей в театрализованной деятельности.
1.Умение составлять предложение с заданными словами.
3 балла – самостоятельно, без примера придумывает предложения с
заданным словом,
2 балла - может придумать предложение только после нескольких примеров,
1 балл – не может придумать предложение.
2.Умение произносить скороговорки в разном темпе и с разной силой голоса.
3балла – быстро и четко произносит скороговорку, с разной силой голоса,
2 балла – четко произносит скороговорку с разной силой голоса,
1балл – испытывает сложности в произнесении скороговорки.
3.Чтение стихотворного диалогического стихотворения наизусть.
3балла – самостоятельно, без ошибок читает стихотворение,
2 балла – читает стихотворение с помощью взрослого, копируя его,
1 балл – не умеет и не хочет читать стихотворение, не может его запомнить.
4. Составление рассказов, этюдов по сказкам.
3 балла – ребенок может составить этюд,
2 балла – ребенок с помощью взрослого пытается придумать этюд
1 балл – не может придумать этюд.
5.Владение телом, ориентация на площадке.
3 балла – действует согласованно, включаясь одновременно или после, запоминает
заданные позы, произносит текст и одновременно грамотно передвигается по площадке,
2 балла – не всегда действует согласованно, иногда забывает заданные позы,
1 балл – не может запомнить свою позу, действует не согласованно, мешая другим.
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6.Умение выразительно прочитать стихотворение.
3балла – не прерывает дыхание на середине фразы, знает артикуляционные упражнения,
2 балла – ребенок читает стихотворение громко, но прерывисто,
1 балл – ребенок запинается при чтении стихотворения, нет выразительности, четкости,
тихо.
Приложение 3
Диагностическое обеспечение базового образовательного минимума
Элементарные знания о природе театра
Вопросы:
1. Что означает слово «Театр»?
Слово «театр» переводится с греческого как «место для зрелища». «Театр» означает:
- род искусства;
- представление, спектакль;
- здание, где происходит театральное представление.
2. Что такое коллективность?
С одной стороны, коллективность – это ответственность каждого за работу всего
коллектива, уважение к партнерам, зависимость друг от друга. С другой стороны, театр по
своей природе искусство общественное, требующее коллективного восприятия. Театр не
может существовать без зрителей, которые создают вокруг спектакля определенную
общественную среду.
5.
Что такое синтетичность?
Синтетичность – это взаимодействие театрального искусства с другими видами искусства
(музыка, танец, живопись). Основоположники синтетического театра – В.И. Мейерхольд,
Е.Б. Вахтангов, К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, Б.Брехт.
6. Что такое актуальность?
Актуальность, с одной стороны, - это востребованность спектакля в определенное время в
определенном месте. С другой стороны, - это сиюминутность. Театр воздействует на
зрителя путем приобщения его к тому, сто происходит на сцене и чему зритель становится
непосредственным свидетелем.
5. Какие вы знаете виды искусства?
Музыка, живопись, скульптура, архитектура, танец, кино, театр.
6. Какие типы театров вы знаете:
Драматические, оперные, балетные, театры промежуточными формами.
Представление об истории театра
Вопросы к устному опросу.
1. Когда возник театр в Древней Греции и в Древнем Риме?
Греческий театр достиг своего расцвета в V в. До н.э., римский – со второй половины III в.
и во II в. н.э..
2. Каких греческих драматургов вы знаете? Что они написали?
Эсхил – «Персы», «Орестея»; Софокл – «Антигона»; Еврипид – «Медея»; Аристофан –
«Всадники»; Аристотель – «Поэтика».
3. Назовите римских драматургов и их произведения.
Плавт «Близнецы», «Клад»; Теренций «Братья».
4. Назовите всемирно известных драматургов, писавших в эпоху Возрождения,
Классицизма, Просвещения.
Эпоха Возрождения XV – XVII вв.: Лопе де Вега «Собака на сене» (Испания); Шекспир
«Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Король Лир» (Англия).
Классицизм (XVII в): Корнель «Сид», Расин «Фреда», Мольер «Мещанин во дворянстве»
(Франция).
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Эпоха Просвещения (XVIII в): Вольтер «Заира», Бомарше «Женитьба Фигаро» (Франция);
Гольдони «Слуга двух господ» (Италия); Шиллер «Разбойники», Гете «Фауст»
(Германия).
5. Когда и где в России возник первый профессиональный театр? Кто его создатель?
XVIII в., г.Ярославль, Федор Волков.
6. Назовите выдающихся актеров прошлого и современности.
К.С. Станиславский, Б. Щукин, В. Качалов, Н. Черкасов, М. Ульянов, И. Смоктуновский,
А. Миронов, А. Райкин.
7. Перечислите театры прошлого и настоящего с мировой известностью?
«Глобус» - театр Шекспира, «Комедии Франсез» - Франция, МХАТ, театр им. Вахтангова
и т.д.

Знание основной театральной терминологии
КРОССВОРД «ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…»

По горизонтали: 1. один из персонажей итальянской комедии, первоначально простак,
увалень, позднее – слуга, хитрец в костюме из разноцветных треугольников. 2.
Осветительный прибор с оптическим устройством, концентрирующим световые лучи от
источника света в направленный пучок. 3. Архитектурно выделенный на фасаде вход в
здание на сцене – вырез в передней стене сцены, отделяющей ее от зрительного зала. 4.
Плоские части театральной декорации, расположенные по бокам сцены параллельно или
под углом к рампе. 5. Расположение актеров на сцене в определенных сочетаниях друг с
другом и с окружающей вещественной средой в те или иные моменты спектакля.
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По вертикали: 6. Театральная осветительная аппаратура, установленная на полу сцены
вдоль ее переднего края, предназначенная для освещения сцены спереди и сзади. 7. Часть
сцены, несколько выдвинутая в зрительный зал (перед занавесом). 8. Возражение, ответ,
замечание на слова говорящего собеседника. Фраза, которую актер произносит в ответ на
слова партнера.
Ответы:
по горизонтали: 1. Арлекин. 2. Прожектор. 3. Портал. 4. Кулисы. 5. Мизансцена.
по вертикали: 6. Рампа. 7. Авансцена. 8. Реплика.

Постижение основ актерского мастерства
Вопросы к устному опросу.
1. Что такое этюд?
Этюд – это упражнение, в котором есть содержание жизни, отрезок жизненного процесса.
2. Какие качества необходимы актеру, чтобы быть на сцене выразительным?
Воля, активность, внимание, память, ловкость, ритмичность, координация, подвижность.
3. Перечислите этюды, которые помогают в совершенствовании актерского мастерства.
Этюд на любую домашнюю работу; этюд на три заданных слова; этюд «Люди, звери,
птицы»; этюд «Молча вдвоем»; этюд из школьной жизни; этюд с музыкальным моментом;
этюд по репродукции картины; этюд на тему «Люблю и ненавижу»; этюд по интересному
факту; этюд на общественную тему; этюд по басне (сказке); этюд на свободную тему.
Навыки наложения сценического грима:
- Техника наложения простого грима;
- Наложение характерного грима.
Вопросы к собеседованию.
1. Назовите гигиенические правила нанесения грима.
Лицо и руки должны быть чистыми; лицо перед гримировкой смазать вазелином;
наносить грим на лицо легко и в одном направлении.
2. Назовите технические правила гримирования.
Гримирующий должен сидеть прямо перед зеркалом. Лицо должно быть хорошо
освещено. Волосы должны быть убраны, т.е. зачесаны.
3. Назовите последовательность наложения простого грима.
Сначала наносят краску общего тона. Затем накладывают румянец, рисуют впадины,
выпуклости, гримируют глаза, брови, морщины, губы.
4. Что такое характерный грим? Каковы его особенности?
Характерный грим – это грим персонажей спектакля, существенно меняющий внешность
актера (старческий грим, клоунский грим, грим образов животных).
Командная конкурсная игра «Театральный ринг»
В игре принимают участие две команды.
Цель игры: в соревновательной форме выявить творческие способности детей, их знания
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и умения по сцен.речи, сценодвижению, актерскому мастерству.
Жюри оценивает команды по экзаменационным листам (листы прилагаются).
Игра проводится в три тура (1 тур – сценическая речь, 2 тур – сценодвижение, 3 турактерское мастерство).
I тур – Сценическая речь.
Задание №1. Скороговорки.
Вызывается по одному представителю от каждой команды. В течение 30 сек. необходимо
проговорить несколько раз скороговорку «Сшила Саша Сашке шапку, Саша шапкой
шишку сшиб».
Задание №2. Аукцион скороговорок.
Команды по очереди произносят скороговорки. Выигрывает та, которая назовет больше.
Задание №3. Воздушный футбол.
На воздушный шарик нужно дуть так, чтобы он летел на нужную территорию.
Жюри подводит итоги трех конкурсов.
II тур – Сценическое движение.
Задание №1. Мимикой и жестами загадать сопернику пословицы:
- Посади свинью за стол, она и ноги на стол;
- Семеро одного не ждут;
- На чужой каравай рот не разевай;
- Москва слезам не верит.
Задание №2. Мимикой и жестами показать сопернику предметы:
- будильник;
- утюг;
- вентилятор;
- мясорубка.
Задание №3. Угадать, какую профессию изображает соперник:
- стоматолог;
- медсестра;
- повар;
- плотник.
Задание №4. Показать сопернику ситуацию:
- Я получил двойку;
- Я потерял ключ от квартиры.
Жюри подводит итоги после каждого конкурса.
III тур – Актерское мастерство.
Задание №1. Домашнее задание «Инопланетяне».
Вы инопланетяне. Вам надо решить, чем вы будете заниматься: подготовите концерт,
проведете собрание по выбору президента, организуете встречу гостей, проведете
дискуссию и т.д. Но у вас «свой язык», свои манеры, ритуалы, роли. Никаких заданных
правил, рамок – все на фантазии и импровизации.
Задание №2. «Играем сказку»
Командам необходимо поставить сказку за 3-5. каждая команда выбирает своего
режиссера, актеров, статистов и т.д. Можно поставить небольшой отрывок из сказки
(«Курочка Ряба», «Колобок» и пр.).
Задание №3. Поставить сказку «Три медведя». Первая команда ставит фильм ужасов,
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вторая – комедию. Время подготовки 3-5 минут.
В конце подводятся итоги третьего тура и всего конкурса. Жюри оценивает команды по
экзаменационным листам.

Приложение 4
Словарь
Авансцена – пространство сцены между занавесом и оркестром или зрительным залом.
Актер – деятельный, действующий (акт - действие).
Амфитеатр – места, расположенные за партером.
Антракт – промежуток между действиями спектакля.
Аплодисменты – одобрительные хлопки.
Артист – художник (умение, мастерство).
Афиша – объявление о представлении.
Балет – вид театрального искусства, где содержание передается без слов: музыкой,
танцем, пантомимой.
Бельэтаж – первый этаж над партером и амфитеатром.
Бенуар – ложи по обеим сторонам партера на уровне сцены.
Бутафория – предметы, специально изготовляемые и употребляемые вместо настоящих
вещей в театральных постановках (посуда, оружие, украшения).
Грим – подкрашивание лица, искусство придания лицу (посредством специальных
красок, наклеивания усов, бороды) внешности, необходимой актеру для данной роли.
Декорация (лат.) – украшение; художественное оформление действия на театральной
сцене. Диалог – разговор между двумя или несколькими лицами.
Драма – сочинение для сцены.
Жест – движение рук, головы, передающие чувства и мысли.
Задник – расписной или гладкий фон из мягкой ткани, подвешенный в глубине сцены.
Карман – боковая часть сцены, скрытая от зрителей.
Кулисы – вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену по бокам.
Мизансцена – сценическое размещение, положение актеров на сцене в определенный
момент.
Мимика – мысли и чувства, передаваемые не словами, а лицом, телодвижением,
выражение лица, отражающее эмоциональное состояние.
Монолог – речь одного лица, мысли вслух.
Опера – музыкально-драматический спектакль, в котором артисты не разговаривают, а
поют. Оперетта – веселый музыкальный спектакль, в котором пение чередуется с
разговором.
Падуги – горизонтальные полосы ткани, ограничивающие высоту сцены.
Пантомима – выразительное телодвижение, передача чувств и мыслей лицом и всем
телом. Парик – накладные волосы.
Партер – места для зрителей ниже уровня сцены.
Режиссер – управляющий актерами, раздающий роли; лицо, руководящее постановкой
спектакля.
Реквизит – вещи подлинные или бутафорские, необходимые актерам по ходу действия
спектакля.
Ремарка – пояснения драматурга на страницах пьесы, которые определяют место и
постановку действия, указывают, как должны вести себя действующие лица в тех или
иных обстоятельствах.
Репертуар – пьесы, идущие в театре в определенный промежуток времени.
Репетиция – повторение, предварительное исполнение спектакля.
Реплика – фраза действующего лица, вслед за которым вступает другое действующее
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лицо или происходит какое-либо сценическое действие.
Театр – место для зрелищ.
Штанкет – металлическая труба на тросах, к которой крепятся кулисы, детали
декораций.
Фойе – помещение в театре, которое служит местом отдыха для зрителей во время
антракт
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