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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Вопрос  гармоничного  развития  и  творческой  самореализации  личности
становится одним из самых главных вопросов для современного человека.

Самореализация личности возможна в различных направлениях. Одним из
таких направлений является театр. Обратимся к толковому словарю, из которого
следует, что театр (греч. Θέατρον) - место для зрелищ, зрелище, т.е. зрелищный
вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств – литературы,
музыки,  хореографии,  вокала,  изобразительного  искусства и  других, и
обладающий  собственной  спецификой:  отражение  действительности,
конфликтов, характеров, а также их трактовка и оценка, утверждение тех или
иных  идей.  В  театре  это  происходит  посредством  драматического  действия,
главным носителем которого является актёр.

Театр,  как  синтез  различных  искусств,  наиболее  способен  приобщить
ребенка к общечеловеческим духовным ценностям.

 Перед  педагогом  встала  задача  создания  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программы  (далее  –  Программа),  в
которой,  параллельно  с  работой  над  спектаклями,  студийцы  обучались  бы
следующим направлениям деятельности: 
 сценическая культура;
 история театра;
 выразительные  средства  театра  (музыкальное  и  световое  оформление

спектакля, сценография, театральный грим, костюм, реквизит и т.д.);
 актерское мастерство;
 сценическая речь;
 сценическое движение.

В  процессе  создания  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей  программы художественной направленности  «Театр  «АРТ»
(далее-Программы)  автор  опирался  на  идеи  таких  выдающихся  деятелей
театрального  искусства,  как  Константин  Сергеевич  Станиславский,  Владимир
Иванович Немирович-Данченко, Всеволод Эмильевич Мейерхольд. 

Направленность.  Программа ориентирована на развитие художественно-
эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к различным
видам искусства и разработана в соответствии:
-  Федеральным  законом  РФ  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
-  Приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  09.11.2018
№ 196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
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образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;
- Конвенцией ООН о правах ребёнка;
- Конституцией РФ и законодательство РФ;
-  Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726 – р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.4.3172 – 
14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» (утв. постановлением Главного государственного врача РФ 
от 04.07.2014 № 41);
- Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе ЦРТ «Левобережный»;
- локальными актами ЦРТ «Левобережный»;
- Уставом ЦРТ «Левобережный».

В  основу  Программы  положена  педагогическая  концепция  Василия
Александровича  Сухомлинского,  постоянно  расширявшего  досуговое
пространство за пределами учебной работы детей. Близка автору программы и
идея досуговой педагогики Сталя Анатольевича Шмакова, который считал, что
педагог – «главный режиссёр огромного и беспредельно важного пласта жизни
детей  –  досуга»,  а  «дети  не  любят  просто  (принудительно)  просвещаться  и
воспитываться. Им для принятия того и другого нужен особый воздух детства»
[29, стр.12]. 

В  процессе  учебно-творческой  деятельности  учащиеся  объединения
овладевают  навыками  актерского  мастерства,  получают  представление  о
процессе  создания  спектакля  и  его  компонентах.  Работая  над  спектаклями,  в
которых  отражаются  различные  эпохи  человеческого  бытия,  учащиеся
осваивают элементы общечеловеческой культуры.

Занятия проводятся индивидуально с детьми разного возраста.
Новизна  состоит  в  том,  что  театр,  как  синтез  различных  искусств,

наиболее  способен  приобщить  ребенка  к  общечеловеческим  духовным
ценностям.  Ребенок,  включенный  в  театральную  деятельность,  приобретает
навыки межличностных отношений, формирует отношение к спектаклю как к
произведению  искусства  и  продукту  коллективной  деятельности.  Все  эти
качества  самым  тесным  образом  связаны  с  воспитанием  у  ребенка  чувства
ответственности,  в  том  числе  и  гражданской,  что  способствует  становлению
гармонично развитой личности.
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Актуальность  Программы обусловлена  ее  практической  значимостью
для всестороннего развития личности ребенка, т.к. она предполагает не только
знакомство  учащихся  с  основами  актерского  мастерства,  но  и  с  историей
мирового искусства в целом, историей театра, связь с такими видами искусства,
как литература, драматургия, живопись, музыка и т. д.

Педагогическая целесообразность  объясняется тем, что обучение детей
по данной Программе развивает  художественный вкус,  развивает чувственное
восприятие,  фантазию,  эмоции,  мысли  в  процессе  воздействия  искусства  на
человека  происходит  благодаря  целостному  переживанию  и  осмыслению  в
искусстве  явлений  жизни.  Через  это  целостное  переживание  искусство
формирует личность  в  целом,  охватывая  весь  духовный  мир  человека,
пробуждает  интерес  к  самостоятельному  творчеству  и  к  профессиям,  т.  е.
формирует такие качества личности, которые потребуются выпускникам школы
в дальнейшей жизни, каким бы видом деятельности они не занимались. 

Цель Программы: 
формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение

их  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,  нравственном
совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни,  укрепление  здоровья,  а  также  организация  свободного  времени
учащихся.

Задачи программы: 
  1.  Создание  условий  для  воспитания  и  творческой  самореализации
раскованного,  общительного  ребенка,  владеющего  своим  телом  и  словом,
слышащего и понимающего партнера во взаимодействии.

2. Воспитание и развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание,
воображение,  подлинность  в  ощущениях)  и  внешней  (чувства  ритма,  темпа,
чувства пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники
актера в ребенке.

3. Совершенствование грамматического строя речи ребенка, его звуковой
культуры,  монологической,  диалогической  формы  речи,  обучение
орфоэпическим нормам современной русской сценической речи, эффективному
общению и речевой выразительности.

4. Совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности
ребенка через постановку моноспектакля, упражнений актерского тренинга.

5.  Знакомство с историей и развитием театрального искусства:  развитие
познавательных  интересов  через  расширение  представлений  о  видах
театрального искусства.
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Цель первого года обучения: создание комфортной эмоциональной среды
для  формирования  потребности  ребенка  в  регулярных  занятиях  театральной
деятельностью.
Задачи:
Образовательные:
- пополнить словарный запас;
- учить строить диалог;
- учить пользоваться словами, выражающими основные чувства;
- познакомить ребенка с театральной терминологией, с видами театрального

искусства;
- познакомить с устройством зрительного зала и сцены.
Развивающие:
- развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию,

превращать и превращаться;
- развивать чувство ритма и координацию движения;
- развивать речевое дыхание и артикуляцию;
- развивать дикцию на материале скороговорок и стихов;
- развивать интерес к сценическому искусству;
-  развивать  зрительное  и  слуховое  внимание,  память,  наблюдательность,

находчивость и фантазию, воображение, образное мышление.
Воспитательные:
- воспитывать культуру поведения в театре;
- активизировать познавательный интерес.

Цель  второго  года  обучения: развитие коммуникативных  навыков,
удовлетворение  потребности  в  театральной  деятельности;  создание  и  показ
сценической постановки (моноспектакля).
Задачи:
Образовательные:
- учить действовать на сценической площадке естественно и оправданно;
-  учить  осмысливать:  как  же  рождается  произведение,  формируется  и

предстаёт перед нами таким, какое оно есть;  
- познакомить с основами гримировального искусства;
-  научить  созданию  мизансцен  спектакля,  музыкально-шумового

оформления;
- научить на практике изготовлению реквизита, декораций;
- познакомить с лучшими образцами современного театрального искусства,
дать  возможность  полноценно  употребить  свои  способности  и  само

выразится в сценических воплощениях;
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-  сформировать навыки импровизационного общения,  импровизированного
конферанса;

-  сформировать  навыки  организаторской  работы  в  процессе  работы  над
сценической постановкой.
Развивающие:
- развивать чуткость к сценическому искусству;
- развивать умение владеть своим телом, зрительное и слуховое внимание,

память, наблюдательность;
- развивать воображение и веру в сценический вымысел;
-  развивать  умение  одни  и  те  же  действия  выполнять  в  разных

обстоятельствах и ситуациях по- разному;
-  развивать  умение осваивать  сценическое  пространства,  обретать  образ  и

выражение характера героя;
-  совершенствовать  полученные  умения  и  навыки  в  процессе  творческой

деятельности;
Воспитательные:
- воспитывать в ребенке готовность к творчеству;
- формировать эстетический вкус;
- воспитывать чувства сопереживания.
Отличительные особенности состоят в том, что в основе Программы лежит

интеграция  предметов  художественно-эстетического  цикла.  Все  эти  предметы
направлены  на  развитие  духовности  личности,  творческих  способностей
ребенка,  умения  видеть  и  творить  прекрасное.  Каждый  ребенок  одарен
природной  способностью  творить,  теми  или  иными  наклонностями.  А
интегрированное  обучение  позволяет  наиболее  полно  раскрыть  и  развить  в
ребенке эти способности.

Построение данного курса опирается на такие принципы:
- единство эмоционального и сознательного;
- комплексное воспитание и развитие обучающихся.

Ведущий методический прием на занятиях 
– метод художественной импровизации

Адресат  Программы. Программа  рассчитана  на  учащихся  13-18  лет
(индивидуальная работа с одарёнными детьми),  различного уровня подготовки,
желающих  изучать  театральное  искусство, развивать  творческое  начало.
Определяющим  фактором  является  активное  желание  ребенка  и
заинтересованность его родителей

Объем Программы
1 год обучения - 144 учебных часа в год.
2 год обучения - 144 учебных часа в год.
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Формы обучения 
Очная,  индивидуальная.  Программа  построена  последовательно  с

постепенным  усложнением  изучаемого  материала  по  всем  направлениям
деятельности.

Срок освоения программы 
Начало  учебного  года:  с  1  сентября.  Окончание  учебного  года  31  мая.

Сроки  комплектования  учебных  групп  с  1.09  по  10.09.  Количество  учебных
недель не менее 34. Программа рассчитана на 2 года обучения.

Режим занятий 
Занятия первого года обучения проводятся 2 раза и неделю по 2 учебных

часа, недельная нагрузка - 4 учебных часа.
Занятия второго года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных

часа, недельная нагрузка - 4 учебных часа.

Учебный план

Наименование 
учебного курса

I год 
обучения

Промежуточная 
аттестация

II год 
обучения

Промежуточная 
аттестация

Кол-во
 часов

Кол-во 
часов

История театра и 
его компоненты 

44  Зачет 44 Зачет 

Актерское 
мастерство

100 Премия «Хорошее 
настроение»,
«Весенние игры»

100 Моноспектакль 

Итого 144 144

Содержание программы
Первый год обучения

1. История театра и его компоненты
1.1. Вводное занятие (2 часа)

Теория: Правила поведения на занятиях. Введение в программу. Знакомство с
понятием «этюд» (1 час). 

Практика: Игра на знакомство. Актерский тренинг.  Этюды на свободную
тему с целью выяснить уровень подготовленности учащегося (1 час).
1.2. Разнообразие театральных жанров (12 часов)

Теория: (Темы: «Драматический театр», «Театр оперы и балета»,  «Театр
кукол»,  «Театр  теней»,  «Театр  пантомимы»,  «Русский  репертуарный  театр»,
«Антрепризные  театры  мира»,  «Современный  русский  театр»,  «Советский
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театр»).  Ознакомление  с  разными  жанрами  театров.  Понятие  о  театральной
режиссуре (8 часов).

Практика: Просмотр фрагментов спектаклей разных театральных жанров с
их последующим анализом (4 часа). 
1.3. История театра (14 часов)

Теория: (Темы:  «Истоки  театра»,  «Античный  театр»,  «Средневековый
театр»,  «Театр  Шекспира»).  История  театра.  Как  начинался  театр.  Как  театр
пришел  на  Русь.  Крепостной  театр.  Европейский  театр.  Театр  Шекспира.
Древнегреческий  театр.  Праздники  и  мистерии  в  Древней  Греции.  Драма,
комедия.  Первые  древнегреческие  драматурги.  Эпоха  эллинизма.  Мимы,
пантомимы, флиаты. Римский театр. Народная драма. Римская комедия. Первые
римские  драматурги.  Римский  театр  императорской  эпохи.  Жонглеры,
менестрели,  ваганты.  Литургическая  драма.  Мистерия.  Драматурги
Средневековья (4 часа).

Практика: Подготовка учащимися сообщений и презентаций на заданные
темы (10 часов).
1.4. Выразительные средства театра (6 часов)

Теория: (Темы:  «Световое  оформление  спектакля»,  «Музыкальное
оформление  спектакля»,  «Театральный  костюм»,  «Сценический  грим»,
«Устройство сцены», «Одежда сцены»). Роль костюма в создании сценического
образа.  Античный  костюм  (Древняя  Греция,  Древний  Рим).  Средневековый
костюм.  Одежда  ремесленников  и  горожан.  Национальная  одежда  народов
Европы. Костюм начала 20 века. Специфика театрального костюма. Принципы
костюмирования. Роль грима в создании образа на сцене. История театрального
грима:  первые  культовые  маски,  античные  маски,  грим  в  театрах  «Но»,
«Кабуки»,  маски-комедии  Дель-Арте,  театр  мистерий,  скоморохи.  Устройство
сцены, одежда сцены, виды организации сценического пространства на примерах
ведущих театральных сцен: Мариинский театр (Россия),  Александринский театр
(Россия), Большой театр (Россия), Ла Скала (Италия) (2 часа)

Практика: Просмотр  различных  спектаклей  и  их  анализ  с  точки  зрения
светового  и  музыкального  оформления,  как  важнейших  эмоциональных
составляющих театрального действия: «Юнона и Авось», режиссер Марк Захаров
(театр «Ленком, г. Москва); «Поминальная молитва» режиссер Марк Захаров (театр
«Ленком, г. Москва); «Берег женщин», режиссер Римас Турминас (театр им. Евг.
Вахтангова,  г.   Москва),  «Снежное  шоу  Славы  Полунина»,  режиссер  Вячеслав
Полунин (4 часа).
1.5.  Драматургический  и  литературный  материал,  необходимый  для
создания спектакля (10 часов)

Теория: (Темы: «Драматургия», «Проза», «Поэзия») (5 часов)
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          Практика: Выбор  и  чтение  вслух  учащимися  различных
драматургических,  прозаических  и  поэтических  произведений  с  их
последующим анализом. Самостоятельная расстановка в тексте смысловых пауз
и формулировка основной идеи данного произведения (5 часов). 
2. Актерское мастерство
2.1.  Актерское мастерство (30 часов)

Теория: (Темы: «Тренинги», «Этюды «Я – предмет», «Этюды «На память
физических действий», «Психофизическое самочувствие актера») 

Тренинг  -  основа  психофизического  аппарата  актера.  Различные  виды
тренингов.  Тренировка  произвольного  внимания.  Формирование  чувства
«правды» на сценической площадке (критериев «верю - не верю»). Тренировка
наблюдательности.  Понятие  о  предлагаемых  обстоятельствах. Понятие  о
психофизическом самочувствии актера и «актерском аппарате». Органичность
актерского  существования  в  предлагаемых  обстоятельствах  (14  часов).
Практика: Бессловесные элементы действия. Бессловесные этюды (16 часов)
2.2. Сценическая речь (30 часов)

Теория: (Темы:  «Культура  речи»,  «Артикуляционная  гимнастика»,
«Дыхательная гимнастика», «Скороговорки»). Понятие культуры речи. Истоки
предмета  (Древняя  Греция,  Рим).  Формирование  культуры  речи  в  России.
Значение правильного произношения и культуры речи. Орфоэпия (правильное
произношение  и  ударение  в  слове).  Овладение  орфоэпией  -    показатель
культуры  речи.   Основные  нормы  русского  литературного  произношения.
Чистота  речи.  Слова-паразиты  и  «вульгаризмы».  Разнообразие  диалектов.
Иностранное  происхождение  некоторых  слов.  Слово—выразитель  мысли.
Умение  ясно  и  четко  выражать  свои  мысли.  Понятие  об  артикуляции.
Правильное произношение звуков гласных и согласных. Понятие о сценической
речи, дыхании (20 часов). 

Практика: Работа  над стихами и прозой с  использованием полученных
орфоэпических и артикуляционных навыков (10 часов).
2.3. Сценическое движение (16 часов)

Теория: (Темы:  «Освобождение  от  мышечного  зажима»,  «Доминанта»).
Понимание  значения  сценического  движения  в  тренировке  психофизического
аппарата  актера.  Понятие  мышечного  зажима.  Методики  освобождения  от
мышечного  зажима. Понятие  о  мускульной  свободе.  Освобождение  мышц.
Понятие «доминанты». Темпо-ритм физического действия актера (6 часов). 

Практика: Тренинги на освобождение от мышечного зажима. Определение
центра  тяжести  тела  и  первоначальные навыки его  перенесения.  Соблюдение
равновесия.  Совершенствование  внимания  и  координации  движений.
Постановка корпуса. Осанка и походка (10 часов).
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2.4. Работа над спектаклем (24 часа)
Теория: (Темы:  «Работа  с  драматургическим  материалом»,

«Последовательность работы над спектаклем», «Психофизическое соответствие
роли»,  «Анализ  роли»,  «Мизансцена»,  «Сквозное  действие»).  Работа  с
литературным материалом спектакля,  который выбран для постановки в  этом
театральном  сезоне.  Психофизическое  соответствие  на  роль.  Понятие  о
принципе  «я  в  предлагаемых  обстоятельствах».   Актерские  амплуа  русского
антрепризного  провинциального  театра.  Понятие  о  «сквозном  действии»  по
системе К.С. Станиславского (10 часов).

Практика: Анализ  роли,  психологические  портреты  действующих  лиц
спектакля и их взаимодействие. Понятие о мизансцене: мизансцена (фр. mise en
scène - размещение на сцене) - расположение актёров на сцене в тот или иной
момент спектакля (14 часов). 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 год обучения

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа (всего 144 часа)
№ Наименование раздела Всего Теория Практика

 1. История театра и его компоненты 44 20 24
1.1. Вводное занятие 2 1 1
1.2. Разнообразие театральных жанров 12 8 4
1.3. История театра 14 4 10
1.4. Выразительные средства театра 6 2 4

 1.5. Драматургический  и  литературный
материал,  необходимый  для  создания
спектакля

10 5 5

2. Актерское мастерство 100 50 50
2.1. Актерское мастерство 30 14 16
2.2. Сценическая речь 30 20 10

2.3. Сценическое движение 16 6 10

2.4. Работа над спектаклем 24 10 14

Всего: 144 70 74

Содержание программы
Второй год обучения

1. История театра и его компоненты
1.1. Вводное занятие (2 часа)

Теория: Знакомство с особенностями театрального искусства. Инструктаж
по ТБ. (1 час). 
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 Практика: Вводные упражнения. Психофизический тренинг (1 час).
1.2. Театральная игра (12 часов)

Теория: (Темы:  «Изучение  театральных  терминов»,  «Театры  России»  –
знакомство по иллюстрациям, книгам, видеоматериалам», «Культура зрителя»,
Понятия  «театр»,  «театрализованная  игра»,  «театрализованная  деятельность»,
«игра драматизация», «режиссерская игра», «виды театра») (8 часов).

Практика: Работа  над  этюдами.  Импровизация  на  свободную  тему. (4
часа). 
1.3. Культура и техника речи (14 часов)

Теория: (Темы:  «Сценическая  речь»  и  ее  задачи.  Формирование  четкой
грамотной  речи»,  «Знаки  препинания.  Логические  паузы.  Логическое
ударение»). Прозаический текст. Прозаический текст. Диалог. Монолог. (4 часа).

Практика: Работа  над  голосовым  аппаратом,  координацией  движений,
чувство ритма, свобода мышц шеи. Работа над прямой речью в рассказе. Работа
над дыханием. Тренировка мышц дыхательного аппарата. Смешенное дыхание.
Работа над стихотворным текстом. (10 часов).
1.4. Обучение навыкам действий с воображаемыми предметами (6 часов)

Теория:  (Темы:  «Уметь  создавать  маленькие  правды  —  это  уже
творчество...» «Логические ступени для создания образа»).  (2 часа) 

Практика:  Работа  над  упражнениями  с  воображаемыми  предметами  и
доведение их до этюда. (4 часа)
1.5. Развитие умения создавать образы с помощью мимики, жеста, пластики
(10 часов)

Теория:  (Темы:  «Предлагаемые  обстоятельства  и  мотивы  поведения
отдельных персонажей»).  (5 часов)

Практика: Работа над мимикой, жестами, пантомима, «вживание» в образ.
(5 часов)
2. Актерское мастерство (100 часов)
2.1. Актерское мастерство (30 часов)

Теория: (Темы: «Тренинги», «Этюды «Я – предмет», «Этюды «На память
физических действий», «Психофизическое самочувствие актера») 

Тренинг  -  основа  психофизического  аппарата  актера.  Различные  виды
тренингов.  Тренировка  произвольного  внимания.  Формирование  чувства
«правды» на сценической площадке (критериев «верю - не верю»). Тренировка
наблюдательности.  Понятие  о  предлагаемых  обстоятельствах.  Понятие  о
психофизическом самочувствии актера и «актерском аппарате».  Органичность
актерского существования в предлагаемых обстоятельствах (14 часов).

Практика: Бессловесные элементы действия. Бессловесные этюды. Этюды
с предметами. Беспредметные этюды. (16 часов)
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2.2. Работа над спектаклем (70 часов)
Теория: (Темы:  «Работа  с  драматургическим  материалом»,

«Последовательность работы над спектаклем», «Психофизическое соответствие
роли»,  «Анализ  роли»,  «Мизансцена»,  «Сквозное  действие»).  Работа  с
литературным материалом спектакля,  который выбран для постановки в  этом
театральном  сезоне.  Психофизическое  соответствие  на  роль.  Понятие  о
принципе «я в предлагаемых обстоятельствах») (10 часов).

Практика: Переход  к  тексту  пьесы:  работа  над  этюдами. Закрепление
отдельных  мизансцен.  Репетиция  отдельных  картин  с  деталями  декораций  и
реквизита.   Репетиция  отдельных  картин  с  деталями  декораций  и  реквизита
(можно  условными),  с  музыкальным  оформлением.  Музыкальная  репетиция.
Сбор реквизита. Генеральная репетиция. (60 часов). 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2 год обучения

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа (всего 144 часа)
№ Наименование раздела Всего Теория Практика

1. История театра и его компоненты 44 20 24
1.1. Вводное занятие 2 1 1
1.2. Театральная игра 12 8 4
1.3. Культура и техника речи 14 4 10
1.4. Обучение  навыкам  действий  с

воображаемыми предметами
6 2 4

1.5. Развитие  умения  создавать  образы  с
помощью мимики, жеста, пластики

10 5 5

2. Актерское мастерство 100 24 76
2.1. Актерское мастерство 30 14 16
2.2. Работа над моноспектаклем 70 10 60

Всего: 144 44 100

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты:
- уметь общаться со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях;
-  быть  эмоционально  раскрепощенным,  чувствовать  себя  комфортно  в

любых жизненных ситуациях;
- быть доброжелательными и контактными.
Метапредметные результаты:
-  планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей,

условиями её реализации;
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- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия  в  соответствии  с  поставленной задачей  и  условиями её  реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные
точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий.

Предметные результаты:
-  уметь  ориентироваться  в  пространстве,  равномерно  размещаться  на

сценической площадке;
- уметь двигаться в заданном ритме;
-  уметь  на  сцене  выполнять  свободно  и  естественно  простейшие

физические действия;
- уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц;
- уметь сочинять небольшой рассказ на заданную тему;
- уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса;
- уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении;
-  уметь  прочитать  наизусть  стихотворный  текст,  правильно  произнося

слова и расставляя логические ударения;
- владеть элементарной терминологией театрального искусства;
- владеть навыками саморегуляции, самоконтроля;
- иметь развитую фантазию и воображение;
- владеть навыками культурной речи.

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
(обеспечение программы)

Условия реализации Программы
В  организации  и  в  осуществлении  образовательного  процесса  по

предлагаемой программе заняты:
 дети среднего и старшего школьного возраста (13-18 лет); 
 педагог-наставник, основной функцией которого является подготовка и

проведение  занятий,  оснащение  занятий  разнообразным  дидактическим
материалом, наглядными пособиями и т.п;

 педагог-психолог,  задачей  которого  является  осуществление
диагностики  развития  когнитивных  способностей  и  креативности  участников
образовательного процесса;

  родители, задача которых помочь учащемуся в выполнении домашних
заданий;  помочь  педагогу  в  оснащении  занятий  дидактическим  материалом
(иллюстрации), необходимыми для занятий.
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Оборудование
1. Отдельный кабинет с соответствующим освещением, с мебелью.
2. Актовый зал, сцена.
3. Одежда сцены.
4. Костюмерная (гримерная) комната.
5. Компьютер с доступом в сеть интернет для поиска драматургического

материала.
6. Цветной принтер для изготовления билетов, программок и афиш.
7. Ноутбук для звукового оформления спектаклей.
8. Микшерный пульт.
9. Колонки активные и пассивные.
10. Цветомузыкальная установка.
11. Дымовая машина.
12. Микрофоны.
13. Световой пульт.
14. Софиты.
15. Бумага формата А3 (10 листов).
16. Бумага формата А4 (30листов).
17. Цветная бумага (1 пачка).
18. Картон (20 листов).
19. Мебельный степлер (2шт.).
20. Скобы для степлера (5 упаковок).
21. Английские булавки (2 упаковки).
22. Ткань для пошива костюмов (в зависимости от объёма работы).

Информационные и методические ресурсы

1. Макет классической сцены.
2. Одежда сцены.
3. Перчаточные куклы Би-ба-бо.
4. Тростевые куклы.
5. Альбомы с репродукциями картин.
6. Диски с классической и инструментальной музыкой, музыкой к фильмам и

спектаклям известных режиссеров.
7. Записи спектаклей и кинофильмов.

Формы аттестации

Оценку  эффективности  Программы  осуществляют:  педагог,  педагог-
психолог,  методисты ЦРТ «Левобережный»  г.  Липецка,  родители учащихся.
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Педагог совместно с родителями учащихся, в течение учебного года организует
и  проводит  инновационные  учебно-воспитательные  занятия,  ставшие  доброй
традицией:  премию  «Хорошее  Настроение»,  «Весенние  игры»,  фестиваль
актерского  мастерства «АРТишок»  (проводится  на  церемонии  закрытия
театрального сезона).  Эти учебно-воспитательные занятия позволяют оценить
степень  владения  учащимся  учебным  материалом  –  теоретическим  и
практическим,  а  также  позволяют  педагогу  анализировать  и  корректировать
свою деятельность в зависимости от полученных результатов.

В  середине  и  в  конце  учебного  года  проводится  педагогический
мониторинг  -  ряд  занятий,  в  ходе  которых  выявляется  степень  усвоения
предлагаемых знаний, умений и  навыков.  По результатам каждого изучаемого
курса проводится промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация в форме моно-мини-спектакля проводится по
курсу  «Актерское  мастерство»  1  раз  в  год.  Учащийся  делает  моно-мини-
спектакль на любую, выбранную им тему. Для спектакля разрабатывается макет
афиши, программы, билета, а также звуковая и световая партитура. 

Промежуточная аттестация в форме игры проводится по курсу «История
театра и его компоненты» 1 раз в год. 

Итогом  образовательной  деятельности  является  показ  моноспектакля,
который оценивают зрители: отзывы о работе в средствах массовой информации,
в  социальных  сетях,  в  виде  устной  оценка  актерской  работы,  звукового  и
светового оформления спектакля, сценографии, реквизита, концепции спектакля
в целом и режиссуры. В качестве зрителей приглашаются не только родители, но
и  актеры  и  режиссеры  Липецкого  драматического  театра  драмы  им.  Л.Н.
Толстого, преподаватели ЛОКИ им. Игумнова, преподаватели ЛГПУ, ЕГПУ им.
Бунина, актеры любительских театров г. Липецка и все, кто любит театр.

Самооценка  и  оценка  работы  учащегося  также  входит  в  программу
обучения (дискуссия, устный самоанализ, анализ руководителя).

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Программа  включает  в  себя  широкое  использование  различных  видов
деятельности:  деловые  и  сюжетно-ролевые  игры  (в  том  числе  долгосрочные,
рассчитанные на  учебный год,  такие как  театральный проект  «Семь чувств»,
«Волшебник  Изумрудного  города»,  «К  барьеру!»  и  др.),  праздники,  лекции,
беседы,  встречи  с  интересными  людьми,  дискуссии,  посещение  театров,
выставок,  организация  творческих  выставок  работ  учащихся,  изготовление
костюмов,  декораций,  реквизита  к  спектаклям.  Организация  занятий в  форме
театральной гостиной, театрального кафе, литературной дуэли между группами
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учащихся,  или  приглашенных  гостей.  Программа  предполагает  просмотр
различных спектаклей и кинофильмов с их последующим анализом.

Итогом цикла занятий является моноспектакль. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ

Определяя  структурную  особенность  занятий,  можно  выделить
следующую динамику видов деятельности:  

1. Оргмомент.
2. Физическая разминка.
3. Дыхательная гимнастика.
4. Артикуляционная гимнастика.
5. Этюды различной степени сложности, в зависимости от года обучения.
6. Анализ этюдов педагогом и учащимися.
7. Теория.  Изложение учебного материала (в форме игры, беседы, просмотра

спектакля, просмотра иллюстраций, прослушивания музыки и т.д.). 
8.  Самостоятельная практическая работа учащихся.
9.  Работа с литературным материалом.
10. Этюды на снятие мышечного «зажима» (физкультминутка)
11. Работа над спектаклем.
12. Обсуждение  творческих  работ  (этюдов,  фрагментов  спектакля  и  др.)

учащимися и педагогом, подведение итогов.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитательная  работа осуществляется  в  двух  направлениях:  основы
профессионального воспитания и основы социального воспитания.

Профессиональное  воспитание  учащихся  включает  в  себя  формирование
следующих составляющих поведения учащегося:
- этика и эстетика выполнения заданий и представления ее результатов на сцене,
участие в конкурсах различного уровня;
-  культура  организации  своей  деятельности  во  время  рабочего  процесса  или

участия в мероприятиях.  Например, проведение игровой разминки, исполнение
сюжетной роли в соответствии с тематикой мероприятия;
-  уважительное  отношение  к  творческой  деятельности  других  участников  во
время занятий; проведения промежуточной и итоговой аттестации;
-  адекватность восприятия профессиональной оценки своей деятельности и ее
результатов по итогам аттестации или участия в конкурсах;
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-  знание и выполнение профессионально-этических норм при проведении или
участии в тренингах, игровых мероприятиях, мастер-классах;
-  понимание  значимости  своей  творческой  деятельности  как  части  процесса
развития детского коллектива.

Социальное  воспитание  включает  в  себя  формирование  следующих
составляющих поведения учащегося:
-  ответственность  воспитывается  через  профессиональные  встречи  с  людьми
разных  профессий;  проведение  тренингов,  с  целью  формирования  и
совершенствования социальных умений и навыков; 
- толерантное отношение к культуре других народов, готовность к пониманию
других людей и терпимое отношение к их мировоззрению;
- активность и желание участвовать в делах детского коллектива;
-  стремление  к  самореализации  социально  адекватными  способами  принимая
участие в конкурсах, мастер-классах, экскурсиях;
-  соблюдение  нравственно-этических  норм  (правил  этикета,  общей  культуры
речи, культуры внешнего вида).

Работа с родителями
 родительские собрания по вопросам планирования, посещения занятий, участия

в учебно-воспитательных делах, спектакле и проектах, помощи в пошиве костюмов и
изготовлении декораций учащимся (сентябрь – май);

 День открытых дверей «Театр начинается с вешалки» (сентябрь);
 премия «Хорошее Настроение» (январь);
 премия «Весенние игры» (март);
 фестиваль «АРТишок» (июнь);
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