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Рецензия 

на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Арт-

фантазия» педагога дополнительного образования МАУДО «Дома детства и 

юношества» Хурматуллиной Альбины Автаховны 

1. Общая характеристика программы: 

• образовательная область: социально-педагогическая  

• вид детского объединения (студия, ансамбль и др.), в рамках которого 

реализуется рецензируемая программа: Театральное объединение «Дебют» 

• адресат (категория детей, возраст): 8-15 лет; 

• срок реализации, на который рассчитана программа: 4 года; 

• стиль и качество подачи материала (профессионально, системно, грамотно и 

т.д.): четко, профессионально, системно, грамотно,  

• 2. Актуальность программы и ее новизна в системе дополнительного 

образования. 

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный 

процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ 

зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, 

накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, 

взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у 

воспитанников объединения. Актуальность программы определяется тем, что 

театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-нравственного 

воздействия. Ребёнок, оказавшийся в позиции актёра-исполнителя, может пройти 

все этапы художественно- творческого осмысления мира, Процесс коллективной 

подготовки спектакля, где у каждого воспитанника - своя творческая задача, дает 

ребятам возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу.  

3. Характеристика структуры программы (краткое описание частей и их анализ):  

-анализ пояснительной записки: актуальность, цели и задачи, принципы работы, 

технологии, формы и режим занятий, конечный прогнозируемый результат 

прописаны; 

-анализ содержательной части программы (насколько полно раскрываются 

основные темы занятий): темы занятий раскрыты полностью, представлены 

перечень знаний, навыков, умений к концу обучения; 

-анализ методического обеспечения программы (в какой мере автором 

характеризуются педагогические, психологические, организационные условия): 

педагогические, психологические, организационные условия характеризуются в 

полной мере; 

-оценка списка литературы: соответствует нормативам. 
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4. Полнота программы (выделены ли в ней структурные части, все ли компоненты 

представлены внутри частей)  

Соответствует предъявляемым требованиям. 

5. Целостность программы (согласованы ли цели, задачи и способы их достижения)  

Цели, задачи и способы их достижения согласованы. 

6. Ведущая идея программы и пути ее реализации, новизна подхода к отбору 

содержания, оригинальность предлагаемой методики, пригодность 

Педагогическая целесообразность программы заключается в её ориентации 

на личность ребёнка, в предоставлении возможности творчески себя реализовать. 

Вовлечение детей в сферу новых знаний, интересов, отношений побуждает их к 

критическому самоанализу, а далее к самовоспитанию 

7. Качество подачи материала, язык и стиль изложения (четкость, ясность, 

доказательность, логичность и др.)  

Материал изложен в логической последовательности, четко, ясно. 

8. В какой степени материалы программы соответствуют специфике 

дополнительного образования: 

• стимулируют познавательную деятельность ребенка; 

• развивают коммуникативные навыки; 

• создают социокультурную среду общения; 

• способствуют развитию творческих способностей личности; 

• стимулируют стремление к самостоятельной деятельности и 

самообразованию; 

• помогают творчески использовать жизненный опыт ребенка. 

9. Аргументированная общая оценка программы, достоинства и недостатки, 

ошибки и замечания  

Реализация программы создает условия для воспитания нравственных качеств 

личности воспитанников, творческих умений и навыков средствами театрального 

искусства, организации их досуга путем вовлечения в театральную деятельность.  

 для формирования знаний, умений, практических навыков самостоятельно 

создавать художественные изделия; развивает воображение, мышление, интеллект, 

фантазию, художественный вкус, техническое мышление и конструкторские 

способности; развивает творческий потенциал ребёнка; формирует навыки 

общения и коллективной деятельности. 

10. Рекомендации по преодолению недостатков программы и заключительный 

вывод о возможности ее использования в системе дополнительного образования.  

Программа рекомендована к реализации. 

Рецензент: Директор МАУДО «Дом детства и юношества» Путина И.В. 

 26 августа 2016 г.  
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1.Паспорт программы 

 

Классификационное 

основание программы 

Содержание 

(варианты классификации программы) 

Статус программы Модифицированная 

Направленность программы Художественная 

Образовательная область Театральная деятельность 

Вид программы по цели 

обучения (функциональное 

предназначение программы) 

Развивающая художественную одаренность 

Способ освоения содержания 

образования 

Репродуктивная 

Уровень освоения содержания 

образования 

Общекультурный 

Особенности контингента 

обучающихся 

Общие 

Уровень сложности освоения 

содержания образования 

Базовый 

Форма организации 

содержания педагогического 

процесса 

Комплексная (многопрофильная) 

Уровень реализации 

программы 

Начальное, основное, среднее общее 

образование 

Приоритетная 

организационная форма 

обучения 

Групповая -10-15 чел., микрогрупповая – 2-9 

чел., индивидуальная – 1 чел. 

Продолжительность освоения 

программы 

Четырехгодичная 

Форма учебного объединения  Кружок 

Форма обучения Очная 

Уровень представления 

продуктов деятельности 

Институциональный, муниципальный, 

региональный, областной, всероссийский, 

международный 

Состав групп  Постоянный состав 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа «Арт-

фантазия» разработана с учётом нормативно-правовых документов 

международного, всероссийского, регионального и муниципального уровня, и 

согласно локальным актам учреждения.      

Особенность театрального искусства – массовость, зрелищность, 

синтетичность – предполагает ряд богатых возможностей, как в развивающе-

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

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

в театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, 

изобразительным искусством и прикладными ремеслами. Данная программа 

учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их как возможность 

воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру. Дополнительная 

общеобразовательная программа «АРТ–фантазия» отнесена к программам 

художественной  направленности. Ее цель и задачи направлены на формирование 

художественно- эстетического вкуса, художественных способностей и 

склонностей к различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального 

восприятия и образного мышления, подготовки личности к постижению великого 

мира искусства, формированию стремления к воссозданию чувственного образа 

воспринимаемого мира.  

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-

воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы: 

воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской 

деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются 

друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных 

качеств у воспитанников объединения. Программа способствует подъему духовно-

нравственной культуры и отвечает запросам различных социальных групп нашего 

общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. 

Выбор профессии не является конечным результатом программы, но даёт 
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возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет условия 

для проведения профориентационной работы. Полученные знания позволят 

воспитанникам преодолеть психологическую инертность, позволят развить их 

творческую активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, 

ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

Актуальность программы определяется тем, что 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. Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве 

является не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, 

по сути, и есть автор спектакля. Посему процесс его коллективной подготовки, где 

у каждого воспитанника - своя творческая задача, дает ребятам возможность 

заявить о себе и приобщиться к коллективному делу. Поэтому это направление 

художественного творчества вызывает вполне закономерный интерес у детей. 

Образовательная программа «Арт- фантазия» – результат многолетней 

практической работы с детским коллективом. В основе программы лежит идея 

использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать 

личность ребенка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, 

пластики движений. 

 Отличительной особенностью программы «Арт-фантазия» является 

синтез типовых образовательных программ по всеобщему и специальному 

театральному образованию и современных образовательных технологий 

Щурковой Н.Е. «Программа воспитания школьника» (культурологическое 

направление в воспитательной деятельности педагога); А.В. Луценко, А.Б. 

Никитина, С.В. Клубков, М.А. Зиновьева «Основные принципы и направления 

работы с театральным коллективом»»; Е.А. Иванова «Театральная студия» 

(программа дополнительного образования творческого объединения); И.С. 



7 
 

Козлова «Театральные технологии, обеспечивающие интеграцию воспитания и 

образования на уроке и во внеурочной деятельности»; Г.Н. Токарев, С.П. Батосская 

(методическое пособие в помощь начинающим руководителям театральной 

студии).  

Образовательный процесс построен как последовательный переход 

воспитанника от одной ступени мастерства к другой: Каждая ступень представляет 

собой определённый уровень образования, отличается особенностью содержания, 

применяемых педагогических технологий, технических средств обучения, 

использованием на занятиях дидактического и наглядного материала. Программа 

«Арт-фантазия» 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 

нравится.  

➢ Принцип демократии.  

Добровольная ориентация на получение знаний конкретно выбранной 

деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на 

предстоящий учебный год. 

➢ Принцип доступности.  

Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и моральных 

перегрузок. 

➢ Принцип наглядности. 

В учебной деятельности используются разнообразные иллюстрации, 

видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи.  

➢ Принцип систематичности и последовательности. 
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 Систематичность и последовательность осуществляется как в проведении 

занятий, так в самостоятельной работе воспитанников. Этот принцип позволяет за 

меньшее время добиться больших результатов. 

Программа «Арт-фантазия» включает несколько основных разделов:  

1. Основы театрального искусства. 

2. Театральная игра. 

3. Культура и техника речи. 

4. Сценодвижение. 

5. Работа над пьесой. 

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической 

частей. Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального 

искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров 

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

Практическая часть работы направлена на получение навыков актерского 

мастерства. 

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 упражнения- импровизации. 

 2-й год обучения – расширенная ступень «Мастерство» – основная цель – 

углубленное изучение и овладение актерским мастерством с ориентацией на 

исполнительскую деятельность.  
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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.  

3-4-й год обучения - углубленная ступень  

«Мастерство+Вдохновение» – цель ступени – закрепление и развитие 

стремления к творческой деятельности, полная самостоятельность в работе, 

педагог выступает в качестве помощника и консультанта. 

 Эта ступень направлена 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 - «Театральная игра», 

«Культура и техника речи», «Основы театрального искусства», «Сценодвижение», 

«Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации» - 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.  

Условия реализации программы 

Количество детей в группе – 10-15 человек. Рекомендуемый возраст детей от 

8-15 лет. Выполнение программы рассчитано на 216 учебных часа (1-й -4-й год 

обучения) 

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 знать основы быстрого запоминания, уметь оперировать 

памятью. 

Уровень подготовленности определяется собеседованием и проведением 

ряда упражнений на выразительность чтения. 
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 Исходя из особенностей учебно-тематического плана и специфики занятий, 

также проводятся групповые занятия, количество детей в группе 5 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, 

грим, парики и т.д. 

Главная цель программы – создать условия для воспитания 

нравственных качеств личности воспитанников, творческих умений и 

навыков средствами театрального искусства, организации их досуга путем 

вовлечения в театральную деятельность.  

Задачи программы: 

Способствовать формированию: 

• необходимых представлений о театральном искусстве;  

• актерских способностей – умение взаимодействовать с партнером, 

создавать образ героя, работать над ролью; 

• речевой культуры ребенка при помощи специальных заданий и упражнений 

на постановку дыхания, дикции, интонации;  

• практических навыков пластической выразительности с учетом 

индивидуальных физических возможностей ребенка. 

Способствовать развитию: 

• интереса к специальным знаниям по теории и истории театрального 

искусства; 

• творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей 

каждого ребёнка; 

• эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого 

воображения.  

Создать условия воспитания: 
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• воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры;  

• творческой активности подростка, ценящей в себе и других такие качества, 

как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других.  

• духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

средствами традиционной народной и мировой культуры. 

Программа рассчитана на 4 года обучения по 216 часов в год, включая 

постановочную деятельность, индивидуальные занятия, экскурсоводческие 

практикумы, тренинги, концертную деятельность. 

 

Формы подведения итогов и контроля 

 

Формы выявления результатов Формы фиксации результатов Формы предъявления 

результатов 

Беседа, опрос, наблюдение, 

прослушивание, 

праздничные мероприятия, 

выставки, фестивали, 

концерты, экзамены, зачеты, 

конкурсы, соревнования, 

тестирование, контрольные 

работы, вопросник по 

программе. 

 

Грамоты Дипломы Готовые 

работы Журнал Оценки 

Анкеты Тестирование 

графики, диаграммы, 

таблицы результативности 

Протоколы диагностики 

Урок-зачет, 

конкурсы, 

фестивали, 

праздники, 

концерты, 

контрольные 

работы. 

 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля:  

• текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

ребенка в процессе занятий; 

• промежуточный после 1 и 2 года обучения– праздники, урок -зачет; 
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• итоговый по итогам 4 лет обучения– открытые занятия, урок – зачет, 

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 контроля. 

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать развитие 

способностей каждого ребенка, является спектакль или театральное представление.  

Прогнозируемый результат 

По завершении 1 года обучения воспитанники должны знать: 

➢ особенности театра как вида искусства, иметь представление о видах и 

жанрах театрального искусства; 

➢ народные истоки театрального искусства; 

➢ художественное чтение как вид исполнительского искусства; 

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

Должны уметь: 

➢ активизировать свою фантазию;  

➢ «превращаться», преображаться с помощью изменения своего 

поведения место, время, ситуацию; 

➢ видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых 

обстоятельствах; 

➢ коллективно выполнять задания; 

➢ культуру суждений о себе и о других;  

➢ выполнять элементы разных по стилю танцевальных форм. 

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

память физических действий и исполнение воспитанниками текста (короткого), 

демонстрирующего владение «лепкой» фразы. 

По завершении 2 года обучения воспитанники должны знать: 

➢ историю театра Древней Греции, особенность древнегреческого театра; 
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➢ о видах театрального искусства, о взаимосвязи театра с другими 

видами искусства. 

 Должны уметь: 

➢ пользоваться словесными воздействиями, размещать тело в 

сценическом пространстве; 

➢ сознательно управлять речеголосовым аппаратом; 

➢ логично и естественно произнести сложную фразу, небольшой отрывок 

из заданного текста;  

➢ взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать над 

ролью. 

➢ сочинять, подготавливать и выполнять этюды; 

➢ анализировать работу свою и товарищей; 

➢ выполнять основные элементы вальса. 

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

 упражнения на коллективную согласованность действий и исполнение 

воспитанниками работ из своего чтецкого репертуара. 

По завершении 3 года обучения воспитанники должны знать: 

➢ о конфликте в драматическом произведении; 

➢ о характере и развитии характера героя в столкновении с другими 

действующими лицами; 

➢ о средневековом театре и о трансформации средневекового театра в 

современных театрализованных празднествах. 

Должны уметь:  

➢ Использовать и совершенствовать приобретенные умения при решении 

исполнительских задач;  

➢ Точно соблюдать текст при исполнении; 

➢ Культурно воспринимать реакцию зрителей; 

➢ Самостоятельно работать над ролью, вносить корректировку в 

исполнение своей роли от спектакля к спектаклю;  

➢ Выполнять основные элементы латиноамериканских танцев. 
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По завершении 4 года обучения воспитанники должны: 

➢  владеть театральными терминами; 

➢ составлять театральные этюды; 

➢ сведения о театральном искусстве. 

Должны уметь:  

➢ Использовать и совершенствовать приобретенные умения при решении 

исполнительских задач;  

➢ Точно соблюдать текст при исполнении; 

➢ Вносить корректировку в исполнение своей роли от спектакля к 

спектаклю;  

➢ Самостоятельно работать над ролью. 

Контроль знаний и умений учащихся проводится в форме отчётного 

спектакля, тестирования, рефератов, творческих конкурсов, экзамена. Учащиеся 

третьего, четвертого 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; 
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• активного проявления своих индивидуальных способностей в работе над 

общим делом – оформлении декораций, записей фонограмм. 

А главное, стремиться к постоянному духовному совершенствованию, 

расширению своего культурного кругозора.  

Для отслеживания динамики освоения дополнительной общеразвивающей 

программы и анализа результатов образовательной деятельности разработан 

педагогический мониторинг Программа педагогического мониторинга 

приложения 1. Мониторинг осуществляется в течение всего учебного года и 

включает вводный контроль (первичную диагностику), а также промежуточную и 

итоговую аттестацию. 

Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного 

года (сентябрь) для определения уровня подготовки учащихся. Форма проведения 

– собеседование. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного 

занятия и направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой теме 

и на формирование практических умений. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в конце каждого года 

обучения.  

 Формы подведения итогов: урок-зачет, спектакль, открытое занятие для 

родителей, коллективная рефлексия и др. 

Для подтверждения достоверности полученных результатов освоения 

программы используется портфолио обучающихся и т.д. 

Итоговая аттестация проводится в конце обучения при предъявлении 

ребёнком (в доступной ему форме) результата обучения, предусмотренного 

программой. 
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3. Учебный план 

1 года обучения 

3х2 

№ 

п/п 

Вид занятия Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

«Разрешите 

представиться» 

2 1 1 Анкетирование, 

беседа. 

2 Основы театральной 

культуры 

16 8 8 Блиц-опрос, 

самостоятельные 

импровизации 

3 Театральная игра. 40 14 26 Игры-

импровизации 

4 Культура и техника речи. 40 14 26 Исполнение 

каждым 

воспитанником работ 

из своего чтецкого 

репертуара. 

5 Сценодвижение. 40 14 26 Этюды, 

танцевальная 

композиция на 

заданную тему. 

6 Работа над спектаклем 72 24 48 Совместное 

обсуждение и оценка 

сделанного. 

7 Мероприятия и 

психологические 

практикумы 

4 - 4 Совместное 

обсуждение и оценка 

сделанного. 

8 Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация. 

2 - 2 Урок -зачет 

Всего 216 75 141  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(1-й год обучения) 

1.Вводное занятие «Разрешите представиться» - 2 часа 

Теория (1 час): Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. 

Знакомство с театром как видом искусства. 
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Практическая работа (1 час): 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. Основы театральной культуры - 16 часов 

2.1. Первоначальные представления о театре как виде искусства (4 часа) 

Теория (2часа): Знакомство с особенностями современного театра как вида 

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

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

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

Практическая работа (2часа): использование имеющегося 

художественного опыта учащихся; творческие игры; рисование фильма для 

закрепления представлений о театре как виде искусства. Просмотр театральных 

постановок драматического театра. Игры «Театр в твоей жизни («Что такое 

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

Профессиональный театр для детей. Зачем люди ходят в театр?». Упражнения-

тренинги «Так и не так в театре (готовимся, приходим, смотрим)». Занятие-тренинг 

по культуре поведения «Как себя вести в театре».  

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний.  

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

иллюстративный.  

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, видео 

записи спектаклей. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельные импровизации. 

2.2. Театр как одно из древнейших искусств (4 часа)  

Теория (2 часа): Народные истоки театрального искусства («обряд 

инициации», славянский обряд «плювиальной» (дождевой магии) песни, пляски, 

посвящённые Яриле, игры, празднества). Скоморохи – первые профессиональные 
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актеры на Руси, их популярность в народе. Преследование скоморохов со стороны 

государства и церкви.  

Практическая работа (2 часа): проигрывание игр, 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, записи с 

народными песнями, танцами.  

Форма подведения итогов: игры-импровизации  

3.3. Развитие представления о видах театрального искусства: театр кукол (4 

часа)  

Теория (2 часа): Рождение театра кукол. Зарубежные братья Петрушки. 

Виды кукольного театра. Знакомство с современным кукольным театром. Его 

художественные возможности. Особенности выразительного языка театра кукол.  

Практическая работа (2 часа): просмотр с детьми кукольных спектаклей. 

Изготовление кукол-петрушек 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, видео с 

кукольными спектаклями. 

Форма подведения итогов: разыгрывание сценок на темы сказочных 

сюжетов. 

2.4. Театр – искусство коллективное (4 часа) 

Теория (2 часа): Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – 

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

театра».  
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Практическая работа (2 часа): 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, видео. 

 Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Путешествие по 

театральной программке». 

3. Театральная игра - 40 часов 

3.1. Многообразие выразительных средств в театре (12 часов) 

Теория (6 часов): Знакомство с драматургией, декорациями, костюмами, 

гримом, музыкальным и шумовым оформлением. Стержень театрального 

искусства – исполнительское искусство актера. 

Практическая работа (6 часов): 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 (14 часов).  

Теория(4часа): возможности актера «превращать», преображать с помощью 

изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров. Практическая 

работа (10 часов): 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. 
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Форма подведения итогов: самостоятельная импровизация  

3.3. Бессловесные и словесные действия (14 часов) 

Теория (4 часа): 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 (10 часов): 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. Культура и техника речи – (40часов) 

4.1 Художественное чтение как вид исполнительского искусства (12 часов)  

Теория (6 часов): Роль чтения вслух в повышении общей читательской 

культуры. Основы практической работы над голосом. Анатомия, физиология и 

гигиена речевого аппарата. Литературное произношение. 

Практическая работа (6 часов): 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.  
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Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, упражнения на 

развитие и управление речеголосовым аппаратом.  

4.2 Логика речи (14 часов) 

Теория (4 часа): 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 (10 часов): 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 (14 часов) 

Теория (4 часа): Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст 

литературного произведения Возможность звучащим голосом рисовать ту или 

иную картину. Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения.  

Практическая работа (10 часов): 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. 
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 Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из 

своего чтецкого репертуара. 

5. Сценодвижение (40 часов) 

5.1 Основы акробатики (12 часов) 

Теория (6 часов): Школы и методики движенческой подготовки актера. 

Развитие психофизического аппарата. Основы акробатики, работа с равновесием, 

работа с предметами. Техника безопасности.  

Практическая работа (6 часов): 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 

 5.2. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. (16 часов) 

Теория (4 часа): Беседы: «В поисках собственного стиля», «Танец сегодня», 

«Об Айседоре Дункан». «Бальные» танцы: «Танец-шествие», «Мазурка», 

«Менуэт», «Вальс Дружбы», «Фигурный вальс».  

Практическая работа (12 часов): Универсальная разминка. Элементы 

разных по стилю танцевальных форм. Классический танец (батман тандю, батман 

жете, гран батман). Основные позиции рук, ног, постановка корпуса. Разучивание 

основных элементов народного танца: простой шаг, переменный шаг, шаг с 

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

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

вальсового шага. Счет танцев «Вальс Дружбы», «Фигурный вальс». Позиции в 

паре. Основные элементы бального танца «Фигурный вальс»: «балансе с 

поворотом», «окошечко», «вальсовая дорожка», «правый поворот в паре». 

 Формы проведения занятий: групповые.  
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Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

плотных нагрузок, метод взаимообучения. 

Дидактический материал: маты или акробатические дорожки  

Форма подведения итогов: танцевальная композиция на заданную тему. 

6. Работа над пьесой – (72 часа) 

 6.1. Пьеса – основа спектакля (12 часов)  

Теория (6 часов): Особенности композиционного построения пьесы: ее 

экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - 

действующие лица спектакля. 

Практическая работа (6 часов): 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. (12 часов) 

Теория (6 часов): Повествовательный и драматический текст. Речевая 

характеристика персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог.  

Практическая работа (6 часов): 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  
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Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме. 

Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, 

который…». 

 6.3. Театральный грим. Костюм .(12 часов) 

Теория (6 часов): Отражение сценического образа при помощи грима. Грим 

как один из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, 

характерный, абстрактный. Способы накладывания грима. 

Практическая работа (6 часов): 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 (12 часов).  

Теория (6 часов): Костюм – один из основных элементов, влияющих на 

представление об образе и характере. Костюм «конкретизированный» и 

«универсальный». Цвет, фактура. 

Практическая работа (6 часов): 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 (24 часа) 

Практическая работа (24 часа): Соединение сцен, эпизодов; репетиции в 

декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с 
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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 психологические практикумы-(4 часа) 

Практическая работа (4 часа). 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. Итоговое занятие. Промежуточная аттестация – 2 часа  

Практическая работа (2 часа): Викторина по разделам программы 

обучения за год. Упражнения на коллективную согласованность; превращение и 

оправдание предмета, позы, ситуации, мизансцены; этюды на оправдание заданных 

бессловесных элементов действий разными предлагаемыми обстоятельствами; 

упражнения по курсу «КТР».  

Форма проведения занятия: Урок- зачет. 

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

Дидактический материал: текст викторины. 

Формы подведения итогов: Урок – зачет, самоанализ деятельности. 

  



26 
 

Учебный план 

2 год обучения 

3х2 

№ 

п/п 

                   Вид 

занятия 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

 всего теория практика  

1 Вводное занятие. 

« День открытых 

дверей» 

2 1 1 Анкетирование, беседа. 

2 Основы театральной 

культуры 

16 8 8 Блиц-опрос, 

самостоятельные 

импровизации 

3 Театральная игра. 40 14 26 Игры-импровизации 

4 Культура и техника 

речи. 

40 14 26 Исполнение каждым 

воспитанником работ из 

своего чтецкого репертуара. 

5 Сценодвижение. 40 10 30 Этюды, танцевальная 

композиция на заданную 

тему. 

6 Работа над спектаклем 72 - 72 Совместное обсуждение и 

оценка сделанного. 

7 Мероприятия и 

психологические 

практикумы 

4 - 4 Совместное обсуждение и 

оценка сделанного. 

8 Итоговое занятие 

Промежуточная 

аттестация 

2 - 2 Урок - зачет 

Всего 216 47 169   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2-й год обучения 

1.Вводное занятие (2 часа) 

Теория (1 час): Цели и задачи обучения. Знакомство с курсом. Перспектива 

творческого роста на 2-ом году обучения.  

Практическая работа(1 час): 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.  Основы театральной культуры (16 часов)  

 2.1. Страницы истории театра: театр Древнего Востока (4 часа).  

Теория (2 часа): Культура и искусство Древнего Востока. Мистерии - 

праздники в храмах Древнего Востока.  

Практическая работа (2 часа): Драматургический анализ мифа об Осирисе: 

завязка, кульминация, промежуточные события, главные герои- противники. 

Реконструкция мистерии «Песнь семи Хатхор». 

 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 (4 часа) 

Теория (2 часа): 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. 
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 Практическая работа (2 часа): 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, 

видеоматериалы. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельные импровизации. 

2.3. Развитие представлений о видах театрального искусства: музыкальный театр 

(4 часа).  

Теория (2 часа): Опера, балет, оперетта, мюзикл. Общее и специфическое в 

каждом жанре. Работа композитора. Либретто. Значение сценографии. 

Хореография.  

Практическая работа (2 часа): Просмотр спектакля (телеспектакля) 

музыкального театра. Прослушивание отрывка из мюзикла «Юнона и Авось». 

Формы проведения занятий: практические занятия, творческая лаборатория. 

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

иллюстративный, метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии,видео-

материалы. 

Форма подведения итогов: творческие работы на тему: «О чём рассказала 

музыка».  

2.4. Театр в ряду других искусств. Общее и особенное ( 4 часа )  

Теория (2 часа): Театр и литература. Театр и кино – «друзья и соперники». 

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

видами искусства.  
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Практическая работа(2 часа): 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, видеоматериалы.  

Форма подведения итогов: Творческие задания по сопоставлению 

литературного прозаического произведения, пьесы, спектакля, кинофильма, 

мультфильма, оперы, балета и т.д. 

3.  Театральная игра – 40 часов 

 3.1. Средства актёрского искусства (12 часов) 

Теория (6 часов): 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 (6 

часов): 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. 
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 Форма подведения итогов: анализ практической деятельности 

 3.2. Актер и его роли. (14часов) 

Теория (4 часа): Параллельная отделочная работа над несколькими ролями 

каждого воспитанника как средство активизации овладения техникой действий.  

Практическая работа (10 часов): упражнения на коллективную 

согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя); 

воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть один..»; превращения 

заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с 

помощниками). Тренинги на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», 

«Много ниточек, или Большое зеркало». Выполнение этюдов, упражнений- 

тренингов. Упражнение: «Я сегодня – это …» 

Формы проведения занятий: игровые, практические. 

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

метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с заданиями.  

Форма подведения итогов: Анализ работы своей и товарищей.  

3.3. Бессловесные и словесные действия (повторение). (14 часов)  

Теория (4 часа): Этюдное оправдание заданной цепочки словесных 

действий. Зарождение представления о действенном характере замысла этюда 

(парного).  

Практическая работа (10 часов): 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.Культура и техника речи– (40 часов) 

4.1. Художественное чтение как вид исполнительского искусства(12 часов).  
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Теория (6 часов): Чтение произведения вслух как последний этап освоения 

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

Практическая работа (6 часов): 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. (14 часов) 

Теория (4 часа): Возможность звучащим голосом «рисовать» ту или иную 

картину. Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения. 

Особенности исполнения лирики. 

Практическая работа(10 часов): 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. (14 часов) 

Теория(4 часа): Их классификация. Текст и подтекст литературного 

произведения. Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную картину. 
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Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения. Практическая 

работа(10 часов): Упражнения на «распро-ультра-натуральное действие»: 

превращение заданного предмета с помощью действий во что-то другое 

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

Подготовка чтецкого репертуара.  

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

и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации.  

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по 

теме.  

Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из 

своего чтецкого репертуара 

5. Сценодвижение – (40 часов) 

5.1. Основы акробатики. (20 часов) 

Теория(6 часов): Основы акробатики, работа с равновесием, работа с 

предметами. Техника безопасности. 

Практическая работа (14 часов): 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 

 5.2. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. (20 часов) 

Теория (4 часа): Контрастная музыка: быстрая, медленная, веселая грустная. 

Сюжеты некоторых танцев. Особенности их движений. Элементы современного 

танца. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации.  

Практическая работа (16 часов): Учебно-тренировочная работа: 

универсальная разминка, тренировка суставно-мышечного аппарата, разучивание 
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основных движений под музыку. Упражнения на вокально-двигательную 

координацию. Элементы разных по стилю танцевальных форм. Позиции рук, 

позиции ног. Разучивание разминки плечевого пояса: «Ветряная мельница», 

«Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». Основные элементы бального 

танца «Венский вальс»: вальс – простая перемена (левый квадрат, правый квадрат), 

левый и правый поворот, фигура перемена направлений ( правая и левая). Кружева. 

Волчок. Приблизительная схема танца на 8 тактов.  

Формы проведения занятий: групповые.  

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

плотных нагрузок, метод взаимообучения.  

Дидактический материал: маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: Составление и разучивание танцевальной 

композиции с выученными элементами. 

6. Работа над пьесой – (72 часа) 

 6.1. Пьеса – основа спектакля (4 часа)  

Практическая работ ( 4часа): Особенности композиционного построения 

пьесы: ее экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи- 

действующие лица спектакля.  

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 ( 6 часов) 
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Практическая работа(6 часов) Повествовательный и драматический текст. 

Речевая характеристика персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и 

диалог. 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. (6 часов) 

Практическая работа (6 часов):  Отражение сценического образа при 

помощи грима. Грим как один из способов достижения выразительности: обычный, 

эстрадный, характерный, абстрактный. Способы накладывания грима.Приемы 

накладывания грима. Создание эскизов грима для героев выбранной пьесы. 

Накладывание грима друг другу.  

Формы проведения занятий: творческие лаборатории  

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный 

Дидактический материал: гримировальный набор, жирный крем, тональный 

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

альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного грима. 

6.4.Театральный костюм (6 часов) 

Практическая работа ( 6 часов): Костюм – один из основных элементов, 

влияющих на представление об образе и характере. Костюм 

«конкретизированный» и «универсальный». Цвет, фактура. 

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

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный 

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

карандаши.  

Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Эпохи в зеркале моды». 6.5. 

Репетиционный период. (50 часов) 

Практическая работа ( 50 часов): 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 психологические практикумы-( 4  часа) 

Практическая работа (4 часа). 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. Итоговое занятие – (2 часа)  

Практическая работа (2 часа): Викторина по разделам программы 

обучения за год. упражнения на коллективную согласованность; этюды на 

оправдание заданных словесных действий; чтецкие работы по курсу «КТР».  

Форма проведения занятия: урок-зачет. 

Приёмы и методы: создание ситуации достижения и успеха. 

Дидактический материал: текст викторины. 

 Формы подведения итогов: урок - зачет, самоанализ деятельности. 
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Учебный  план 

                                                3 год  обучения 

3х2 

№ 

п/п 

                   Вид 

занятия 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

 всего теория практика  

1 Вводное занятие. 

« День открытых 

дверей» 

2 1 1 Анкетирование, беседа. 

2 Основы театральной 

культуры 

16 8 8 Блиц-опрос, 

самостоятельные 

импровизации 

3 Театральная игра. 40 14 26 Игры-импровизации 

4 Культура и техника 

речи. 

40 14 26 Исполнение каждым 

воспитанником работ из 

своего чтецкого репертуара. 

5 Сценодвижение. 40 14 26 Этюды, танцевальная 

композиция на заданную 

тему. 

6 Работа над спектаклем 72 - 72 Совместное обсуждение и 

оценка сделанного. 

 

7 Мероприятия и 

психологические 

практикумы 

4 - 4 Совместное обсуждение и 

оценка сделанного. 

 

8 Итоговое занятие 2 - 2 Промежуточная аттестация  

Всего 216 51 165   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(3-й год обучения) 

 1.Вводное занятие. – 2 часа  

Теория(1 час) : Цели и задачи обучения. Учебный план. Перспектива творческого 

роста. 

 Практическая работа  (1 час): Показ литературно-музыкальной композиции для 

воспитанников 1-го года обучения. 

Форма проведения занятия: выставка, мини-конференция. 

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

Дидактический материал: выставочные экспонаты, фото, иллюстрации.  

Формы подведения итогов: анкетирование, беседа.  

2.  Основы театральной культуры (16 часов) 

 2.1. Страницы истории театра: средневековый площадной театр (4 часа). 

 Теория (2 часа): 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(2 часа): 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(4 часа).  
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Теория(2 часа): 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(2 часа): 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, видеоматериалы. Форма 

подведения итогов: блиц-опрос. 

 2.3. Гении русской сцены(4 часа).  

Теория(2 часа): Знакомство с жизнью и творчеством М.Щепкина, П.Мочалова, 

В.Каратыгина. 

 Практическая работа(2 часа): самостоятельная подготовка воспитанниками 

рефератов на тему.  

Формы проведения занятий: устный журнал. 

 Приёмы и методы: поисковый, эвристический, метод взаимообучения, 

объяснительно-иллюстративный.  

Дидактический материал: литература по теме, фотографии, видеоматериалы 

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

2.4. Великие русские драматурги(4 часа).  

Теория(2 часа): Знакомство с жизнью и творчеством Н. Островского и других 

драматургов.  

Практическая работа(2 часа): самостоятельная подготовка воспитанниками 

рефератов на тему.  

Формы проведения занятий: устный журнал. 

Приёмы и методы: поисковый, эвристический, метод взаимообучения, 

объяснительно-иллюстративный.  

Дидактический материал: литература по теме, фотографии, видеоматериалы.  
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Форма подведения итогов: создание папки-накопителя «Гении русской сцены». 

3. Театральная игра( 40 часов)  

3.1. Средства актёрского искусства (12 часов). 

 Теория( 6 часов).: 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(6 часов).: 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(14 часов)..  

Теория(4  часа): 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(10 часов): 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 …» 
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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. (14 часов).  

Теория (4 часа): Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с техническими 

навыками в репетиционной работе. Мизансцены спектакля. Импровизация и 

точность выполнения установленных мизансцен. Практическая работа(10 

часов).: 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.Культура и техника речи (40 часов) 

 4.1. Индивидуальные формы выступления( 20 часов)  

Теория (4часа): Многообразие индивидуальных форм выступления. Чтецкий 

номер в концерте. Мелодекламация. Литературная композиция и монтаж. «Театр 

одного актера».  

Практическая работа( 16 часов): 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 (20 часов) 

Теория(4 часа): Многообразие групповых форм выступления. «Поэтический 

театр», «Синяя блуза», «Агитбригада», капустник.  

Практическая работа  (16часов): 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. Сценодвижение ( 40 часов)  

 5.1. Основы акробатики (20 часов)  

Теория  (6 часов): Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. 

Техника безопасности.  

Практическая работа (14 часов): 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  

5.2. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации( 20 часов)  

Теория(6 часов): Контрастная музыка: быстрая, медленная, веселая грустная. 

Сюжеты некоторых танцев. Особенности их движений. Элементы современного 

танца. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации.  
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Практическая работа( 14 часов): Универсальная разминка. Тренировка суставно-

мышечного аппарата, разучивание основных движений под музыку. Упражнения 

на вокально-двигательную координацию. Элементы разных по стилю 

танцевальных форм. Позиции рук, позиции ног. Самба – основной шаг, шаг с 

продвижением, виск, бутафого, корте-джако. «Ча-ча- ча» - основной шаг, веер, 

раскрытие (или «Нью-Йорк»). Основы европейского бального танца «Медленный 

вальс».Танцевальные композиции  

Формы проведения занятий: групповые.  

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных 

нагрузок, метод взаимообучения.  

Дидактический материал: маты или акробатические дорожки 

 Форма подведения итогов: Составление и разучивание танцевальной композиции 

с выученными элементами. 

6. Работа над пьесой – 72 часа 

 6.1. Пьеса – основа спектакля (12 часов)  

Теория(6 часов): Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, 

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

спектакля.  

Практическая работа(6 часов): 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(12 часов).  

Теория(6 часов): Повествовательный и драматический текст. Речевая 

характеристика персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 
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Практическая работа(6 часов): 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(12 часов).  

Теория(6часов): Отражение сценического образа при помощи грима. Грим как 

один из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, 

характерный, абстрактный. Способы накладывания грима. 

 Практическая работа(6  часов): 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(12 часов). 

 Теория(6 часов): Костюм – один из основных элементов, влияющих на 

представление об образе и характере. Костюм «конкретизированный» и 

«универсальный». Цвет, фактура. 

 Практическая работа(6 часов): создание эскизов костюмов для выбранной 

пьесы. Формы проведения занятий: творческие лаборатории  
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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 ( 48 часов) 

Практическая работа( 48  часов): 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 психологические практикумы- (4 часа) 

Практическая работа ( 4 часа). 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.  Итоговое занятие.  Промежуточная  аттестация. - 2 часа 
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Учебный  план 

4 год  обучения 

3х2 

№ 

п/п 

                   Вид 

занятия 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

 всего теория практика  

1 Вводное занятие. 2 1 1 Анкетирование, беседа. 

2 Основы театральной 

культуры 

16 8 8 Блиц-опрос, 

самостоятельные 

импровизации 

3 Театральная игра. 40 14 26 Игры-импровизации 

4 Культура и техника 

речи. 

40 14 26 Исполнение каждым 

воспитанником работ из 

своего чтецкого репертуара. 

5 Сценодвижение. 40 14 26 Этюды, танцевальная 

композиция на заданную 

тему. 

6 Работа над спектаклем 72 - 72 Совместное обсуждение и 

оценка сделанного. 

 

7 Мероприятия и 

психологические 

практикумы 

4 - 4 Совместное обсуждение и 

оценка сделанного. 

 

8 Итоговое занятие. 

Итоговая аттестация. 

2 - 2 Урок -зачет 

Всего 216 51 165   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(4-й год обучения) 

 1.Вводное занятие. – 2 часа  

Теория(1 час) : Цели и задачи обучения. Учебный план. Перспектива 

творческого роста. 

 Практическая работа (1 час): Показ литературно-музыкальной 

композиции для воспитанников 1-го года обучения. 

Форма проведения занятия: выставка, мини-конференция. 

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

игровой. 

Дидактический материал: выставочные экспонаты, фото, иллюстрации.  

Формы подведения итогов: анкетирование, беседа.  

2.  Основы театральной культуры (16 часов) 

 2.1. Страницы истории театра: современный театр (6 часов). 

 Теория (2 часа): Театр «Современник» Актеры театра «Современник» Театр 

«Ленком» Актеры театра «Ленком» Театр им.Е.Вахтангова Актеры театра 

Вахтангова Большой Драматический театр (БДТ) Санкт-Петербурга Актеры БДТ  

Практическая работа (4 часа): Знакомство с театрами «Современник» , 

«Ленком», театром им.Е.Вахтангова, Большим  Драматическим театром (БДТ) 

Санкт-Петербурга.  

 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. Известные и знаменитые актеры современности (8 часов).  
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Теория (4 часа): Знакомство с жизнью и творчеством В. Этуша, К. 

Хабенского, Ренаты Литвиновой 

 Практическая работа (4 часа): самостоятельная подготовка 

воспитанниками рефератов на тему.  

Формы проведения занятий: устный журнал. 

 Приёмы и методы: поисковый, эвристический, метод взаимообучения, 

объяснительно-иллюстративный.  

Дидактический материал: литература по теме, фотографии, 

видеоматериалы 

Форма подведения итогов: создание папки-накопителя «Известные и 

знаменитые актеры современности».  

3. Театральная игра( 40 часов)  

3.1. Средства актёрского искусства (12 часов). 

 Теория( 6 часов).: 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(6 часов).: Этюды на  перевоплощение. 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..».  

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(14 часов)..  
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Теория(4  часа):  Амплуа героя 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(10 часов): упражнения на коллективную 

согласованность действий (одновременно);  

Этюды на выразительность. 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. (14 часов).  

Теория (4 часа): Мизансцены спектакля. Импровизация и точность 

выполнения установленных мизансцен.  

Практическая работа(10 часов).: 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.Культура и техника речи (40 часов) 

 4.1. Индивидуальные формы выступления( 20 часов)  

Теория (4часа): Многообразие индивидуальных форм выступления. Чтецкий 

номер в концерте. Мелодекламация. Литературная композиция и монтаж. «Театр 

одного актера».  
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Практическая работа( 16 часов): Отработка навыка правильного дыхания 

при чтении и сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном 

голоса, его силой и подвижностью). Логика речи.  

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 (20 часов) 

Практическая работа (20часов): 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. Сценодвижение ( 40 часов)  

 5.1. Основы пантомимы (20 часов)  

Теория (6 часов): Основы пантомимы, основные техники. Техника 

безопасности.  

• Практическая работа (14 часов): «волновая» техника; техника 

«стены»; пантомимические походки; иллюзии силы, веса; иллюзия скорости 

(управление скоростью движения, игра скоростями, способность к взрывной 

реакции; мягкое и быстрое торможение, управление процессом изменения 

действия).  

 Формы проведения занятий: групповые.  
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Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

плотных нагрузок, метод взаимообучения. 

 Дидактический материал: музыкальное оформление 

 Форма подведения итогов: этюды  

5.2. Приемы сценической борьбы без оружия: (20 часов)  

Теория (6 часов): Приемы сценической борьбы без оружия. техника 

безопасности. 

Практическая работа (14 часов): Универсальная разминка. Кистевые и 

локтевые удары, удары от плеча, круговые удары, отработка проходящих защит; 

классическая стойка и передвижение в пространстве. Классические броски (не 

менее 6 разновидностей) захваты и освобождение от захватов (не менее 6 

разновидностей) 

 Формы проведения занятий: групповые.  

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

плотных нагрузок, метод взаимообучения.  

Дидактический материал: маты или акробатические дорожки 

 Форма подведения итогов: Составление и разучивание  композиции с 

выученными элементами. 

6. Работа над пьесой – 72 часа 

 6.1. Пьеса – основа спектакля (12 часов)  

Теория (6 часов): Особенности композиционного построения пьесы: ее 

экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - 

действующие лица спектакля.  

Практическая работа (6 часов): 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 
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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: анализ пьесы 

 6.2. Текст-основа постановки (12 часов).  

Теория (6 часов): Повествовательный и драматический текст. Речевая 

характеристика персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 

Практическая работа (6 часов): 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(12 часов).  

Теория(6часов): Отражение сценического образа при помощи грима. Грим 

как один из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, 

характерный, абстрактный. Способы накладывания грима. 

 Практическая работа (6  часов): 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 
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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 (12 часов). 

 Теория(6 часов): Костюм – один из основных элементов, влияющих на 

представление об образе и характере. Костюм «конкретизированный» и 

«универсальный». Цвет, фактура. 

 Практическая работа (6 часов): 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 ( 48 часов) 

Практическая работа( 48  часов): 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 психологические практикумы- (4 часа) 

Практическая работа ( 4 часа). Участие в подготовке досуговых 

мероприятий внутри учреждения. Выявление ошибок  

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.  Итоговое занятие.   Итоговая аттестация.  Урок -зачет- 2 часа 
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3.Методическое обеспечение программы 

При реализации программы «Арт -фантазия» 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: групповые занятия, индивидуальные, 

теоретические, практические, игровые, семинары, творческие лаборатории, 

соревнования, конкурсы, устный журнал, экскурсии, занятие-путешествие, занятия 

зачёты, экзаменационные показы. В зависимости от поставленной цели: 

обучающей, воспитывающей, развивающей используются различные формы 

работы на занятиях: обучение, беседы,этюды ,сюжетно- ролевые игры ,репетиции, 

воспитательные беседы, упражнения на коллективное взаимодействие, тренинги,  

экскурсии, заочные путешествия, игры- импровизации, конкурсы, викторины.  Для 
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успешной реализации программы разработаны и применяются следующие 

дидактические материалы: иллюстративный и демонстрационный материал: 

• иллюстративный материал к теме «Путешествие по линии времени»; 

• иллюстрации, репродукции к темам по истории театра; 

• иллюстрации по темам «Сценический костюм», «Театральный грим», 

«Сценография». 

• таблицы, схемы «Изготовление декораций»;  

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.  

В учебно-воспитательный процесс включены   экскурсии в музеи города, 

вечера-встречи с деятелями театрального искусства, воспитательные мероприятия, 

психологические тренинги, посещение спектаклей  театра «Омнибус», что 

позволит накопить и расширить зрительский опыт воспитанников, развить у них 

умение отличать настоящее искусство от «лживого», приходить к правильному 

нравственному суждению. 
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4.Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся   актовом зале.  

 Перечень оборудования учебного помещения: 

• столы и стулья для− учащихся и педагога; 

• шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных 

материалов; 

• зеркала,  

• декорации;  

• костюмы   

  Перечень технических средств обучения: 

• компьютер, принтер,  

• музыкальный центр. 
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Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Арт – 

фантазия» на 2019-2020 учебный год 

1. Сведения об обучающихся 

 

Год обучения Количество групп Количество обучающихся 

1 год обучения 1 10 

2 год обучения 1 10 

3 год обучения  1 10 

 

2. Продолжительность учебного года:  

 

Начало учебного года — 02.09.2019 г. 

Начало занятий — 02.09.2019 г. 

Конец учебного года — 31.05.2020 г. 

Летние каникулы — 01.06.2020 г. - 31.08.2020 г. 

Продолжительность реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ - 36 учебных недель. 

Учебные периоды: 

 

1 полугодие Зимние праздники 2 полугодие Всего учебных 

недель 

02.09.2018 г. - 30.12.2019 г. 31.12.2019 г. - 

08.01.2020г. 

09.01.2020 г. - 

31.05.2020 г. 

36 

 

Нерабочими праздничными днями в течение учебного года являются: 

4 ноября 2019 г. - День народного единства 

1 января - 8 января 2020 г. - Новогодние праздники 

23 февраля- День Защитника Отечества 

8 марта 2020 г. - Международный женский день 

1 мая 2020 г. - праздник весны и труда 

9 мая 2020 г. - День Победы. 

23 февраля на 24 февраля 

8 марта на 9 марта 

3.Регламент образовательного процесса: 

Занятия проходят 3 раза в неделю по 2 учебных часа, в год 216 часов. 

Продолжительность учебного часа 45 минут. Занятия проводятся по расписанию, 

утвержденному директором МАУДО «ДДиЮ» 

4.Режим работы: 

Освоение дополнительной общеобразовательной   программы проходит в 

основной период обучения, включая школьные каникулы. Занятия проходят со 

всем составом детей. 
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 5. Родительские собрания. 

Родительские собрания проводятся 2 раза в год – сентябрь, май. 

6.Сроки и формы проведения мониторинга достижений обучающихся. 

Промежуточная аттестация 1-3 год обучения (май) – урок -зачет 

 

7. Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

МАУДО «ДДиЮ», ул. Румянцева, 113, пом. 1  
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19.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..  

20.У. Шекспир «Собрание сочинений» 
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24.Чернышев А. С. Психологические основы диагностики и формирование 

личности коллектива школьников/ А.С. Чернышов – М., 1989.- 347с 

Электронные ресурсы  

- Драматешка http://dramateshka.ru/ Содержит большое количество детских 

пьес, музыку для спектаклей, театральные шумы, рекомендации по изготовлению 

костюмов, методическую литературу и многое другое для постановки детских 

спектаклей. 

- Театральная библиотека http://biblioteka.portal-etud.ru/ Здесь представлены 

пьесы, книги по истории театра, актерскому мастерству, ораторскому искусству, 

сценическому движению, пьесы и т.д. 

 - Театральная библиотека Сергея Ефимова http://www.theatre-library.ru/ На 

портале представлены современные и классические пьесы, книги, учебники, 

теоретические работы, учебные пособия и литература на тему театра. Размещены 

произведения российских драматургов и переводы зарубежной драматургии на 

русский язык.  

- Библиотека пьес Александра Чупина http://krispen.ru/ Персональный сайт 

содержит более 5000 тысяч пьес. 

- Театральный Этюд http://biblioteka.portal-etud.ru/ На сайте представлены 

различные материалы по истории театра, кино, телевидения, книги по актерскому 

и режиссерскому мастерству, тексты пьес, сценарии. 

- Сценарии Олеси Емельяновой http://www.olesya-emelyanova.ru/ Пьесы и 

сценарии для кукольного театра.  

-Театральная библиотека http://biblioteka.teatr-obraz.ru/ Библиотека школы 

актерского мастерства «Образ» содержит пьесы русских и зарубежных авторов, а 

также учебные книги, статьи по драматургии, режиссуре, кино, актерскому 

мастерству и т.д. 

- Домик драматургов http://www.theatre.spb.ru/newdrama/ Сайт независимого 

объединения петербургских авторов «Домик драматургов».  
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-Всероссийский центр художественного творчества http://vcht.ru/history.php 

Библиотека центра содержит методические материалы, сборники пьес и 

инсценировок.  

-Пьесы со всего мира http://world-play.ru/?page=index Коллекция сценариев 

зарубежных драматургов. Драматургия.ru http://dramaturgija.ru/  
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Приложение 1  

Аттестация 

обучающихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей   программе 

 

Показатели (оцениваемые 

параметры) 

Критери
и 

Степень выраженности 
оцениваемого качества 
(  1-2-3-4 степень выраженности) 

Оценк
а 

1. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1. 

Теоретические знания 

Соответ

ствие 

теорети

ческих 

знании 

ребенка 

програм

м 

ным 

требова

ниям 

Недостаточный уровень 

Ребенок овладел менее чем 1/2 

объема знаний, умений и навыков, 

предусмотренных программой. 

 

Средний уровень 
Объем усвоенных знаний 
составляет более, чем 1/2 объема 
знаний, умений и навыков, 
предусмотренных программой 
 
 

 

Достаточный уровень 

Ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период. 

 

 

 

Оптимальный уровень 

Ребенок полностью овладел 

знаниями, умениями и навыками, 

заложенными в программе, имеет 

высокие достижения (дипломы, 

грамоты различного уровня) 

 

 

1.2. 

Владение специальной 

Терминологией 

Осмысл

енность 

и 

правиль

ность 

использ

ования 

специал

ьной 

термин

ологии 

Недостаточный уровень 

Ребенок избегает употреблять 
специальные термины. 

 

 

Средний уровень 

Ребенок сочетает специальную 
терминологию с бытовой. 

 

Достаточный уровень 

Специальные термины употребляет 
осознанно. 

 

Оптимальный уровень 

Специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии 

с их содержанием. 

 

2. Практическая подготовка ребенка 

2.1. 

Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой 

Соответ

ствие 

прак-

тически

Недостаточный уровень 

Ребенок овладел менее чем 1/2 
предусмотренных умений и 
навыков. 
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х 

умений 

и 

навыко

в 

програм

мным 

требова

ниям 

Средний уровень 

Объем усвоенных умений и 
навыков составляет более . чем 1/2 

 предусмотренных умений и 
навыков. 

 

Достаточный уровень 

Учащийся овладел практически 

всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период. 

 

Оптимальный уровень 

Ребенок полностью овладел 

знаниями, умениями и навыками, 

заложенными в программе, имеет 

высокие достижения (дипломы, 

грамоты различного уровня). 

 

2.2. 

Творческие 

навыки 

Креати

вность 

в 

выполн

ении 

практи

ческих 

задани

й 

Недостаточный уровень 

Креативность в работах 
отсутствует. 

 

Средний уровень 

В работах проявляется начальный 

(элементарный) уровень развития 

креативности. Учащийся в 

состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания 

педагога. 

 

Достаточный уровень 

Работы выполняются на 

репродуктивном уровне. Ребенок 

выполняет в основном задания на 

основе образца. 

 

Оптимальный уровень 

Творческий уровень. Выполняет 

практические задания с 

элементами творчества 

 

2.3. 

Развитие 

воображен 
ИЯ 

 Недостаточный уровень 

Проявления творческого 
воображения практически 
незаметны. 

 

Средний уровень.Проявляет 

творческое воображение в случае, 

если педагог оказывают 

соответствующую помощь. 

 

Достаточный уровень.Способен к 

выполнению творческих заданий 

самостоятельно. 

 

Оптимальный уровень 

Проявляет воображение при 

выполнении всех творческих 

заданий 

 

3. Общеучебные умения и навыки воспитанника 
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3.1. 

Учебно- 

коммуника 

тивные 

умения: 

умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

Адекват

ность 

восприят

ия 

информа

ции, 

идущей 

от 

педагога 

Недостаточный уровень. 

Ребенок испытывает затруднения 

при работе, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога. 

 

Средний уровень.Умеет слушать и 

выполняет задания, данные 

педагогом. Обращается за помощью 

при необходимости. 

 

Достаточный уровень. 

Большую часть заданий выполняет 
самостоятельно. 

 

Оптимальный уровень. 

Работает самостоятельно. 

 

3.2.Умение организовать свое рабочее 

место 

Способн

ость 

самостоя

тельно 

готовить 

свое 

рабочее 

место к 

деятельн

ости и 

убирать 

его за 

собой 

Недостаточный уровень. 

Учащийся испытывает затруднения 

в организации своей деятельности и 

рабочего места, нуждается в 

постоянной помощи и контроле 

педагога. Освоил менее чем 1/2 

правил техники безопасности. 

 

Средний уровень.Умеет 

организовать свою деятельность 

при помощи педагога. Освоил более 

1/2 правил техники безопасности. 

 

Достаточный уровень. 

Самостоятельно может 

подготовиться к выполнению 

различных заданий. Знает и 

выполняет основные правила 

техники безопасности. 

 

Оптимальный уровень. 

Самостоятельно готовится ко всем 

занятиям. 

Строго соблюдает правила техники 

безопасности, следит за 

соблюдением техники безопасности 

другими воспитанниками. 

 

4.Организационно-волевые качества: 

 
4.1. Терпение 

 

-  

Способность выдерживать 

нагрузки, преодолевать 

трудности 

Недо ст ат о чный ур о вень .  

- терпение отсутствует 

 

Ср едний ур о вень -терпения хватает меньше чем на ½ занятия  

До ст ат о чный ур о вень .  

- терпения хватает больше чем на ½ занятия 

 

Оптимальный уровень. 

терпения хватает на все занятия. 
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4.2 Самоконтроль Умение контролировать 

свои поступки 

Недо ст ат о чный ур о вень  - находится постоянно под 

воздействием контроля  извне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ср едний ур о вень  -  не  спо со бен  к  пер ио ди ческо му  

ко нт р о лю  

 

До ст ат о чный ур о вень -  периодически контролируют себя 

сам 

 

Оптимальный уровень. 

постоянно контролируют себя сам 

 

5.Ориентационные качества 

5.1 Самооценка Способность оценивать  

себя адекватно реальным 

достижениям. 

Недо ст ат о чный ур о вень  -    завышенная  

Ср едний ур о вень - заниженная  

 Опт има льный  ур о вень  – нормальная 

 

 

5.2Интерес к занятиям в д/о 

Осознанное участие  

обучающихся  в освоении 

образовательной 

программы 

Недо ст ат о чный ур о в ень  - интерес продиктован извне. 

 

 

 

Ср едний ур о вень -  интерес периодически поддерживается 

самим обучающимся. 

 

Оптимальный уровень интерес постоянно поддерживается 

самостоятельно 

 

6.Поведенческие качества: 

6.1. Конфликтность Отношение обучающихся 

к столкновению 

интересов (спору) в 

процессе взаимодействия 

Недо ст ат о чный ур о вень  периодически провоцируют 

конфликты 

 

 Ср едний ур о вень  в конфликтах не участвуют, стараются их 

избегать 

 

Опт има льный ур о вень  пытаются самостоятельно уладить.  

6.2. Тип сотрудничества (отношение  

обучающихся  к общим делам д/о) 

Умение воспринимать 

общие дела, как свои 

собственные 

Недо ст ат о чный ур о вень  избегают участия в общих делах.  

Ср едний ур о вень  участвуют при побуждении извне.  

Опт има льный ур о вень  инициативен в общих делах.  
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Приложение 2  

Оценочные материалы к проверке знаний, умений, навыков. 

  Промежуточная аттестация. 

 1-3 год обучения «Знатоки театра» 

(задания изменяются в зависимости от состава, от уровня подготовки групп) 

 Конкурсно-игровая программа  
1. Представление команд. 

Педагог: Наш учебный год  подходит к концу. Мы с вами много говорили о театре: о том, какие 

театры есть в нашем городе, как вести себя в театре, кто работает в театре. Смотрели 

театральные представления, сами пробовали себя в роли актеров. Сегодня мы проведем с вами  

итоговое занятие  «Что мы знаем о театре». 

 В ходе этой викторины вы сможете продемонстрировать все свои знания о театре. В викторине 

участвуют 2 команды: команда «Сказка» и команда «Маска». Давайте выберем капитанов 

команд. 

(Дети называют, педагог объявляет). 

Команды, поприветствуйте друг друга. 

2. Первый конкурс нашей викторины «Разминка». Каждой команде надо ответить на 3 

вопроса про театр. Если команда затрудняется ответить на вопрос, другая команда сможет ей 

помочь. Команда, давшая большее количество правильных ответов, получает очко. 

Итак, вопросы для команды «Сказка»: 

- Как называются места в театре, где сидят зрители? (зрительный зал). 

- Как называется театр, где артисты исполняют свои роли с помощью танца? (Балет). 

- Чье имя носит Краснодарский академический театр драмы? (Максима Горького). 

 

А теперь разминка для команды «Маски» 

 

- Как называется место, где выступают актеры? (сцена) 

- Как называется театр, где актеры не разговаривают, а поют? (Опера) 

- Как называется объявление о спектакле? (театральная афиша). 

 

Итак, победу в конкурсе «Разминка» одержала команда… 

 

3. А теперь видеоконкурс « Златоуст  театральный». 

Город Златоуст  славится своим театром . Назовите, какие  спектакли  изображены на слайдах. 

Та команда, которая даст наибольшее количество правильных ответов, получит очко. 

 

4. Следующий конкурс «Театральный кроссворд» 

Наш кроссворд необычный. Все слова в нем начинаются на букву А и объединены одной темой 

«Театр». Каждой команде надо прочитать вопросы кроссворда, дать правильный ответ и 

вписать его в клеточки кроссворда по горизонтали. Напоминаю вам правила отгадывания 

кроссвордов. Прежде чем вписывать слово, вы должны сосчитать, сколько в нем букв и 

подходит ли это слово по клеточкам. В каждую клеточку вписываем по одной букве. Не должно 

оставаться пустых клеточек или лишних букв. 

 

- Объявление о спектакле. (Афиша). 

- Человек, исполняющий роль на сцене. (Артист). 
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- Перерыв между действиями спектакля. (Антракт). 

- Рукоплескание артистам. (Аплодисменты). 

 

Подведем итоги этого конкурса. В конкурсе «Театральный кроссворд» победила команда… 

 

5. А теперь следующий конкурс «Знатоки сказок». В нем вы сможете продемонстрировать свои 

знания о сказках. 

 

Вопрос команде «Сказка»: «Назовите слова, которыми обычно начинаются сказки» («В 

некотором царстве, в некотором государстве», «Жили-были» и т.д.). 

 

Вопрос команде «Маска»: Назовите слова, которыми обычно заканчиваются сказки» («Стали 

они жить-поживать да добра наживать», «Тут и сказке конец, кто слушал – молодец», «Я там 

был, мед-пиво пил…» и т.д.) 

 

А сейчас проверим, каких сказочных героев вы знаете. Вам нужно отгадать загадки: назвать 

сказочного героя или героиню и вспомнить названия сказки. 

 

Загадки для команд (по очереди каждой команде): 

 

Трудно девочке живется, 

Хоть в труде она всегда. 

Только мачехе неймется, 

Не похвалит никогда. 

 

К бабушке с корзинкой 

Смело я иду. 

И в лесу тропинку 

Я всегда найду. 

 

В лес с подружками пошла, 

Ягоды, грибы нашла. 

От подружек отделилась, 

В чаще леса заблудилась. 

 

Испугались, встретив волка, 

Страшно он зубами щелкал. 

Братьев спас один из них. 

Дом построил для троих. 

 

Скрипит зубами, водит носом 

И русский дух не переносит 

Старуха с костяной ногой 

Зовется… (Бабою Ягой). 

 

Сдобный, пышный, круглощекий. 

У него румяный бок. 

Убегает по дорожке 

И зовется… (Колобок) 
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В конкурсе «Знатоки сказок» победила команда… 

 

6. Следующий конкурс – «Музыкальный». Вам предлагается прослушать музыкальный 

отрывок и отгадать, песня какого сказочного персонажа прозвучала назвать из какой сказки или 

мультфильма эта мелодия. Итак, звучит мелодия для команды «Сказка» (и так по очереди 

каждой команде). 

 

Давайте подведем итоги музыкального конкурса. Команда … зарабатывает… балл. 

 

7. А теперь конкурс «Театральные профессии» (люди каких профессий работают в театре). 

Слушайте внимательно правила проведения этого конкурса: каждая команда с помощью 

поднятой руки по очереди называет одну театральную профессию. Слушайте друг друга 

внимательно: повторяться нельзя, повторяющаяся профессия защитываться не будет! 

 

(Если дети затрудняются называть профессии, педагог может подсказывать им наводящими 

вопросами) 

 

- кто подбирает и шьет театральные костюмы? (костюмер); 

- кто гримирует артистов? 

- кто пишет сценарии спектаклей? 

- кто пишет музыку к спектаклям? 

- кто руководит оркестром музыкантов? 

- кто делает декорации к спектаклям? 

- кто играет роли? 

- кто занимается постановкой спектакля? 

И т.д. 

 

Давайте подведем итоги. В конкурсе «Театральные профессии» победила команда… 

 

8. Следующий конкурс «Мы – артисты». Каждой команде предоставляется возможность 

продемонстрировать свое актерское мастерство, побывать в роли актеров. 

 

Актеры должны уметь демонстрировать разные чувства, эмоции: грусть. радость, удивление, 

испуг и т.д. О том, какое чувство или какую эмоцию испытывает человек, может сказать 

выражение его лица или мимика. Мы посмотрим сейчас, как с помощью мимики вы сможете 

выражать разные эмоции. 

Задание для команды «Сказка»: изобразить человека, откусившего лимон. 

Задание для команды «Маска»: изобразить с помощью мимики человека, который ест 

мороженое. 

А теперь задания для капитанов команд: произнести одну и ту же фразу по-своему, выразив ту 

или иную эмоцию. 

Задание капитану команды «Сказка»: произнеси предложение «Мы сегодня идем в театр» 

вопросительно. 

А теперь задание капитану команды «Маска»: произнеси эту же фразу «Мы сегодня идем в 

театр» радостно. 

 

Следующая фраза: «Опять манная каша». 

Задание для «Сказки» - произнести эту фразу грустно. 
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Задание для «Маски» - произнести эту же фразу удивленно. 

 

А теперь представьте на минуту, что вы выступаете на сцене. Вам необходимо с помощью 

движений, мимики и жестов изобразить какое-либо животное. 

На сцену приглашается команда «Маска». Ваша задача – изобразить голодного волка, рычащего 

по полю. 

 

А теперь в роли артистов предлагается побывать членам команды «Сказка». С помощью 

мимики, жестов и движений изобразите трусливого зайчика, запутывающего свои следы. 

 

Молодцы! Подведем итоги этого конкурса. За конкурс «Мы артисты» каждая команда получает 

по одному очку. 

А теперь мы с вами побываем в роли зрителей. Наш конкурс называется «Правила 

поведения в театре, (видео-конкурс). Вам нужно вспомнить, что значит быть воспитанным 

человеком и как вести себя в театре. Каждая команда должна ответить на три вопроса. На 

каждый вопрос предлагается три варианта ответа: один правильный и два неправильных. Вы 

должны выбрать правильный вариант ответа. (Каждая команда отвечает по очереди). 

 

10. Подведение итогов викторины. 

 

Педагог: Наша викторина подошла к концу. Каждая команда сумела продемонстрировать свои 

знания о театре. Давайте подведем итоги конкурса. 

Команда «Маска» … очков. 

Команда «Сказка» …очков. 

 

В нашей викторине «Знатоки театра» побеждает…. 

 

Дополнительные материалы: 

Карточки с заданиями — варианты ситуаций: 

модель, у которой сломался каблук 

модель, у которой случился нервный тик (постоянно дёргается правое плечо) 

модель, на которую напала «прыгучесть» (подпрыгивающая походка) 

модель, у которой юбка оказалась велика и постоянно спадает 

модель, у которой случился острый приступ радикулита 

модель, у которой голова постоянно вертится в разные стороны 

модель, у которой сильно вихляют бедра 

модель, которая периодически начинает танцевать 

модель, которая часто моргает обеими глазами и встряхивает головой, отбрасывая назад 

длинную челку 

модель, которая постоянно то чихает, то кашляет 

модель, которая постоянно гримасничает 
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модель, у которой свело руки за спину и т.п. 

Побеждает «модель», которая покорила большинство гостей своей артистичностью 

(зрительское голосование аплодисментами). 

 

 

 

Итоговая аттестация. (4 год обучения ) Конкурсно -игровая программа «Театруля» 

1 тур.  

 Игра состоит из трёх туров. Мы приглашаем участников на 1 тур. (Все участники выходят на 

сцену. Каждому участнику выдаётся номерок, который прикрепляют так, чтобы он был хорошо 

виден жюри). 

 Первый конкурс называется «Рассказ по кругу». Я буду читать рассказ, а вы двигаясь по кругу, 

изображаете всё что услышите. 

 А я буду вам помогать. (Ходит внутри круга и помогает тем, кто ещё чувствует себя скованно). 

Пример рассказа: Итак… Представьте себе, что вы отправились на вокзал. Спешите к вагону. У 

вас в руках чемодан, сетка с яблоками, под мышкой арбуз. Вдруг неожиданно вас толкнули. 

Арбуз падает и разбивается. Ваша нога скользит, и вы падаете. Сетка с яблоками рвётся. Вы 

пытаетесь их собрать, ползая по перрону… наконец, вы садитесь в свой вагон. Поезд тронулся. 

Вы заснули. Вам снится, что вы на берегу моря. Слышите шум прибоя. Летают над водой чайки 

и кричат. Вы быстро разделись и нырнули в тёплое море. Неожиданно пошёл дождь. Вы 

выскочили и с трудом стали натягивать намокшую одежду. Оглянулись и увидели дом. 

Побежали. Бежать по песку трудно. Ну, вот вы и около дома. Стучите – вас не слышат. Стучите 

ногами. Наконец выходит хозяин: хромой одноглазый старик с клюкой. И, ни слова не говоря, 

замахивается ею… поезд резко затормозил, и вы проснулись от того, что на вас свалился чемодан. 

Вы приехали… 

 

2 тур Мы продолжаем нашу игру, наш конкурс называется «Фразы с интонацией». Каждому 

участнику нужно сказать по фразе с определённой интонацией. 

Задания для младших школьников: 

«Ну, заяц, погоди!» - сказать, как солдат в строю. 

«Ребята, давайте жить дружно!» - с угрозой. 

«Это я, почтальон Печкин» - таинственно, как секрет. 

«Спокойствие, только спокойствие» - испугать, с угрозой. 

Для детей постарше: 

«Спокойно, Маша, я Дубровский» - как робот. 

«Скоро будет всё по-другому» - важное сообщение диктора ТВ. 

«Летите, голуби, летите» - как лектор студентам. 

«Тося, у меня тут лампочка не зажигается» - как на трибуне. 

3 тур  

 Следующий конкурс «Шоу-данс»! Предлагаем вам станцевать 4 разных танца. 

Первый танец «Кан-кан» (все участники танцуют подсоответствующую музыку) 

- «Русский». 

- «Цыганочка» 

- «Менуэт» 

4 тур.  Мы начинаем с этапа «Слово-фантазия». Каждому из вас предлагается выполнить 

следующее задание: придумать за 1мин. такое фантастическое слово, какого нет в обычном 

разговорном языке. 
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 Второй этап: «Фантастическое существо». Вы должны показать, как-то изобразить свои 

придуманные слова. 

 Далее конкурс «Звукоимитаторы». Вам нужно сымитировать различные звуки. 

скрип дверей; 

кипящий чайник; 

заводящийся трактор; 

как жарится котлета; 

как бьётся стекло; 

разрыв бомбы. 

Следующим и последним нашим конкурсом будет «Театр музыкальных пародий» 

 В этом конкурсе вам нужно исполнить песни различных сказочных персонажей. Ваша задача – 

достоверно передать образ того героя, песню которого вы будете петь. Предлагаю вытянуть 

карточку с героем, песню которого вам придётся исполнить. 

(Раздаются тексты песен. Под фонограммы популярных песен участники по очереди 

демонстрируют имидж того исполнителя, чья фонограмма им достанется). 

Финал игры. 

 

 Называются два победителя: Его Величество Актёр И Её Величество Актриса. Награждают 

победителей и финалистов. Круг почёта) 

 

 

 

Примерные вопросы для викторин для обучающихся старшего  возраста . 

 (2- 4 годы обучения) 

1. Что по Станиславскому является продолжением вешалки? (Театр.)  

2. Самый приятный для артистов шум во время спектакля - это... Что? (Аплодисменты.) 

 3. Ближайшая к буфету часть зрительного зала - это... Какая? (Балкон.)  

4. Как сказал русский поэт-сатирик Эмиль Кроткий, опера для глухих - это ... Что? (Балет.) 

 5. Закончите шуточное определение оперы: «Опера - это когда человека убивают, а он ещё ...» 

(Поёт.)  

6. Во времена Шекспира все женские роли в театре исполняли мужчины. Если спектакль 

задерживался, то шутники об исполнителе роли королевы говорили: «Королева...». Что же, по 

их мнению, делает королева? (Бреется.) 

 7. Какой русский глагол (прошедшего времени, единственного числа, женского рода) звучит 

как и название итальянского оперного театра в Милане? («Ласкала» - «Ла Скала».)  

8. Какое преимущество было у дамы, имевшей театральную ложу на балконе, перед дамой, 

сидящей в партере? (Если дама имела театральную ложу на балконе, то могла надеть шляпку с 

перьями любой величины. А вот те, кто сидели в партере, ничего подобного позволить себе не 

могли.)  

9. Между горными хребтами - Заилийским Ала-Тау и Кунгей Ала-Тау - расположен город, 

больше половины которого занимает... театр для детей! Отыщите его на карте. (Ак + ТЮЗ = 

Актюз.)  

10. Как называют актёров ТЮЗа? (Тюземцы.)  
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11. В каком театре актёры долго не задерживаются? (В школьных, студенческих театрах. 

Заканчивают артисты учебное заведение - и прощай театр.)  

12. Какой персонаж сказки Толстого продал «Азбуку» и купил билет в театр? (Буратино.) 

 13. Каким театром владел Карабас Барабас? (Кукольным театром.)  

14. Самый главный театральный невидимка - это... Кто? (Суфлёр.) 

 15. Театральный рэкетир - это... Кто? (Клакёр.)  

16. В какой театр и на какие спектакли можно ходить в домашних тапочках и халатах? (На 

радиоспектакли в раиотеатр, на телеспектакли в телевизионный театр, ведь эти спектакли 

слушаются и смотрятся прямо у нас дома.)  

17. Гримёр - это исследователь творчества братьев Гримм или работник театра? (Работник 

театра, занимающийся гримировкой артистов.)  

18. Комик - это человек, проживающий в республике Коми, или актёр, исполняющий 

комедийные роли? (Комический актёр или просто человек весёлого нрава. А житель 

республики Коми - коми, как в единственном, так и во множественном числе.)  

19. Артишок - это шок артистов по поводу провала, срыва спектакля или травянистое растение 

со съедобными соцветиями? (Деликатесное растение.)  

20. Ратификация - это процесс подготовки и поступления в РАТИ (Российскую академию 

театрального искусства) или утверждение верховной властью международного договора? 

(Утверждение договора.) 

 21. Почему кенгуру никогда не ходят в театры? (Потому что в театрах принято сдавать сумки в 

гардероб.)  

22. Как называется время поедания сладостей в театральном буфете? (Антракт.)  

23. Назовите героиню Чехова и самую остроумную из советских актрис. (Раневская из 

«Вишнёвого сада» и Фаина Григорьевна Раневская.)  

24. Какая актриса после болезни произнесла: «Если больной очень хочет жить, то врачи 

бессильны»? (Ф.И. Раневская.)  

25. О каком балете Прокофьева сложилась поговорка: «Нет повести печальнее на свете, чем 

музыка Прокофьева в балете»? («Ромео и Джульетта».) 

 26. Заносчивый танцовщик - это танцовщик, отлично владеющий техникой заносок, или 

высокомерный и чванный? (Высокомерный.)  

27. Самая балетная юбка - это... Что? (Пачка.) 

 28. Чем «Баядера» отличается от «Баядерки»? («Баядера» - это оперетта Имре Кальмана, а 

«Баядерка» - балет Л.Ф. Минкуса. В лингвистическом же смысле «баядера» и «баядерка» равны 

- это индийская профессиональная танцовщица.)  

29. Скажите одним словом фразу «Одно рабочее сельскохозяйственное животное», если это 

слово является псевдонимов известного российского драматурга. (Вол-один - Володин 

Александр Моисеевич. Настоящая фамилия Лившиц. Пьесы «Старшая сестра», «Пять вечеров», 

ставшие фильмами, сценарий фильма «Осенний марафон».)  
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30. Кому Александр Иванов посвятил такие строки: «Большой театр без ваших ног буквально 

как без рук»? (Майе Плисецкой.)  

31. Поклонниц какого актёра «Табакерки» журналисты окрестили «безрукавками»? (Безруков 

Сергей.)  

Оригинал : http://www.fun4child.ru/1466-teatralnyja-viktorina-s-otvetami.html 


