
 

 



 

РАЗДЕЛ 1 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, 

СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Данная программа модифицированная, составлена на основе программы 

«Школьный театр» Е.Р. Ганелина, книги: «Театр, где играют дети» под редакцией А.Б. 

Никитиной. Настоящая программа является ознакомительной, имеет художественную 

направленность – ориентирована на формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся. 

Актуальность данной программы в том, что она, включая в себя четыре основных 

аспекта сценического творчества (история, речь, сценическое движение, актерское 

мастерство), прежде всего, направлена на развитие способностей каждого учащегося, на 

развитие социальной одаренности, на формирование социальной компетентности, на 

духовно-нравственное воспитание.  

Новизна программы заключается в ее модульной структуре, которая расширяет 

возможности педагога в дифференцированном подходе к обучению. 

        Педагогическая целесообразность программы объясняется основными 

принципами, на которых основывается вся программа, это – принцип взаимосвязи 

обучения и развития; принцип взаимосвязи эстетического воспитания с актерской 

подготовкой, что способствует развитию творческой активности учащихся, дает им 

возможность участвовать в постановочной и концертной деятельности. 

Адресат программы - программа предназначена для разнополых учащихся, в 

возрасте от 7 до 10 лет, без предварительной подготовки, предполагаемый состав групп 

разновозрастной, с желанием развития художественных, театральных способностей. Для 

учащихся  с ограниченными возможностями здоровья и учащихся проявивших 

выдающиеся способности может быть разработан индивидуальный маршрутный лист по 

данной программе.  

Уровень программы, объем и сроки: 

 Данная программа реализуется на ознакомительном уровне, с дальнейшим 

обучением в данном учреждении по программе «Затейники» с   базовым уровнем. 

Объем программы - 72 учебных часов. 

Срок освоения программы-  1 год. 



Формы обучения – очная. 

Режим занятий: 

 -общее количество часов в год –72 

-количество часов и занятий в неделю:2 часа, занятия проходят 2 раза в неделю по 

одному часу. 

-периодичность и продолжительность занятий – занятия проводятся по 1 учебному часу 

(продолжительность учебного часа - 45 минут). 

Особенности организации образовательного процесса: 

в соответствии с индивидуальными учебными планами в объединении «Лукоморье» 

сформированы группы учащиеся  разных возрастных категорий, являющиеся основным 

составом объединения; 

Состав группы - постоянный; 

Занятия - групповые; 

Вид занятий по программе: практические занятия, ролевые игры, тренинги, спектакли, 

творческие отчеты. 

           Цель обучения: создать активную мотивирующую среду для формирования 

познавательного интереса учащихся к театральному искусству. 

Задачи: 

образовательные:   

- способствовать формированию необходимых представлений о театральном искусстве; 

- способствовать обучению основам театральной терминологии; 

- способствовать формированию речевой культуры учащегося при помощи специальных 

заданий и упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации;  

- предоставить возможность приобретения практических навыков пластической 

выразительности с учетом индивидуальных физических возможностей учащегося; 

личностные:  

-воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры;  

-развитие творческой активности учащихся; 

-воспитание доброжелательности, трудолюбия, уважения к творчеству других. 

метапредметные: 

-улучшение психологической культуры между сверстниками; 

-выход на новый уровень взаимодействия взаимоотношений между детьми и взрослыми. 

Учебный план обучения 



№ п\п Наименование 

 разделов и тем 

 

 

Количес

тво 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

 

Все

го 

час

ов 

те

ор

ия 

пра

кти

ка 

 

1. Вводное занятие. 1 1 - Собеседование 

2. Здравствуй, театр! 1 1   

3. Художественное слово 6 1 5 Педагогическое 

наблюдение 

4. Театральная азбука 10 1 9 Педагогическое 

наблюдение 

5. Театральные игры 10 1 9 Педагогическое 

наблюдение 

6. Основы сценического 

движения 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

7. Репетиционно- 

постановочный модуль 

 

36 3 

 

 

33 

 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

8. Сводные и генеральные 

репетиции 

3 - 3 Занятие - спектакль 

9. Показ спектакля 3 - 3 Отческий отчет 

 ИТОГО: 72 9 63  

 

       Содержание учебного плана обучения  

1.Введение.  

Теория: Цели и задачи обучения. Организационные вопросы. 

2. Здравствуй, театр!  

Теория: Знакомство с театром как видом искусства. 

Практика: Просмотр видеоматериалов с мероприятиями центра детского творчества. 

3.Художественное слово.   

Теория: Техника речи. Основы голосоведения. 

Дикция. Интонация речи. Скороговорки. 

Практика: Упражнения на дыхания. Разогревающий массаж и вибрационный массаж. 

Мимическая гимнастика. Упражнения на отработку грудного звучания.  Упражнения на 

артикуляцию.  

3.Основы сценического движения. 



Теория:  

Сценическое движение. Внимание, память и контроль за движениями. 

Совершенствование осанки и походки. Развитие чувства ритма. 

Практика:  

Упражнения  по совершенствованию осанки и походки. 

Движения в «рапиде».  

 Этюды на пластическую выразительность. 

Развитие чувства ритма -  движение под музыку. 

4.Театральная азбука. 

Теория: 

Основы театральной культуры. 

Фантазия и воображение.  

Сценическое общение. 

Этюд – сценическое произведение с одним событием. 

Практика: 

Упражнения на внимание. 

Упражнения на  воображение. 

Раскрепощение мышц. Упражнения  с воображаемыми предметами. 

Мимика и жесты. 

Упражнения на взаимодействие партнеров. 

5.Театральная игра  

Теория:  

Культура и техника речи. 

«Сказка, сказка, приходи».   

Практика: 

Игры направленные на развитие органов чувств и восприятий. 

Игры направленные на совершенствование образной памяти. 

Игры направленные на развитие слуховых и зрительных восприятий, внимания, 

мышления. 

В мире пословиц. 

Русские народные игры. 



Игры, организующие коллектив. 

Сценическая адаптация учащихся. 

Совершенствование зрительной памяти. 

Чтение в лицах стихов детских поэтов. 

6.Основы сценического движения 

Теория:  

Сценическое движение. Внимание, память и контроль за движениями. 

Совершенствование осанки и походки. Развитие чувства ритма. 

Практика:  

Упражнения  по совершенствованию осанки и походки. 

Движения в «рапиде».  

Этюды на пластическую выразительность. 

Развитие чувства ритма-  движение под музыку. 

 

7.Репетиционно-постановочный модуль. 

Работа над пьесой  

Теория: Коллективное чтение сценария, разбор сценария, распределение ролей. 

Практика: Работа над выбранным спектаклем, выделение основных событий. 

Чтение и обсуждение спектакля, его темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля.  

Постановочная работа по ролям. Действие первое. 

Постановочная работа по ролям. Действие второе. 

Постановочная работа по ролям. Действие третье. 

Постановочная работа по ролям. Действие четвертое. 

Постановка музыкальных сцен. 

Репетиция в декорациях постановки, 

Репетиция с реквизитом и бутафорией постановки. 

Репетиция постановки в костюмах. 

Репетиции постановки  с объединением всех выразительных средств. 

Постановка к 8 Марта. 

Теория: Коллективное чтение сценария, разбор сценария, распределение ролей. 

Практика: 

http://s-marshak.ru/works/plays/12/12-01.htm#D1
http://s-marshak.ru/works/plays/12/12-02.htm
http://s-marshak.ru/works/plays/12/12-03.htm
http://s-marshak.ru/works/plays/12/12-04.htm


Работа над выбранным спектаклем. 

Постановочная работа по ролям. Действие первое 

Постановочная работа по ролям. Действие второе. 

Постановочная работа по ролям. Действие третье. 

Постановочная работа по ролям. Действие четвертое. 

Соединение сцен, эпизодов постановки к 8 Марта.  

Репетиция постановки к 8 Марта. 

Репетиции постановки к 8 Марта с реквизитом и бутафорией,  

Репетиции постановки к 8 Марта в костюмах. 

Репетиции с музыкальным и световым оформлением.  

Репетиции постановки к 8 Марта с объединением всех выразительных средств.  

Работа над спектаклем. 

Теория: Коллективное чтение сценария, разбор сценария, распределение ролей. 

Практика: 

Работа над выбранным спектаклем.  

Чтение и обсуждение спектакля. Общий разговор о замысле спектакля. 

Постановочная работа по ролям. Действие первое 

Постановочная работа по ролям. Действие второе. 

Постановочная работа по ролям. Действие третье. 

Постановочная работа по ролям. Действие четвертое. 

Репетиция с декорациями спектакля.  

Репетиция с реквизитом и бутафорией постановки.  

Репетиция постановки в костюмах. 

Репетиция постановки  с музыкальным оформлением. 

8.Сводные и генеральные репетиции 

Практика: 

Генеральная репетиция спектакля к новому году. 

Генеральная репетиция постановки к 8 Марта. 

Генеральная репетиция спектакля «Золотой ключик». 

9.Показ спектакля 

Практика: 

Показ спектакля к Новому году. 

Постановка к 8 Марта. 

http://s-marshak.ru/works/plays/12/12-01.htm#D1
http://s-marshak.ru/works/plays/12/12-02.htm
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Показ спектакля «Золотой ключик».  

Репертуар: 

1.Постановка спектакля  «Город мастеров». 

2. Постановка спектакля «Моей любимой маме». 

3. Постановка спектакля «Золотой ключик». 

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты обучения: 

предметные результаты: 

учащиеся будут знать: 

-основы театральной терминологии; 

-основы сценической речи, сценического движения, актерского мастерства. 

-научатся коллективно выполнять задания. 

-сформируются представления о театральном искусстве; 

-  сформируется речевая культура учащегося при помощи специальных заданий и 

упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации;  

- учащиеся приобретут практические навыки пластической выразительности с учетом 

индивидуальных физических возможностей. 

личностные результаты: 

-разовьется эстетический вкус, исполнительская  культура;  

-разовьется творческая активность учащихся; 

- разовьется доброжелательность, трудолюбие, уважения к творчеству других. 

метапредметные: 

-у учащихся улучшится психологическая культура между сверстниками; 

-выйдут на новый уровень взаимоотношений между детьми и взрослыми. 

РАЗДЕЛ 2 

КОПМЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ» 

Календарный учебный график 

Год обучения: с 1 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г.,36 недель,72 часа 

п/п 

 

Д

а

Тема занятия 

 

Кол

-во 

Форма занятия 

 

Ме

сто 

Форма 

контроля 



т

а 

 

часо

в 

заня

тия 

 

 

пр

ов

ед

ен

ия 

 

I.  Вводное занятие 1    

1.   Цели и задачи обучения. 

Организационные вопросы. 

1 Круглый 

стол 

Ц

Д

Т 

Собеседование 

II.  Здравствуй, театр! 1    

2.   Знакомство с театром как 

видом искусства. Просмотр 

видеоматериалов с 

мероприятиями центра 

детского творчества. 

1 Презентация Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

III.  Художественное слово.   

 

5    

3.   Техника речи. Основы 

голосоведения. 

 

1 Ролевые 

игры 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

4.   Дикция. Интонация речи. 

Скороговорки. 

 

1 Упражнения Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

5.   Упражнения на дыхания.  1 Упражнения Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

6.   Разогревающий массаж и 

вибрационный массаж. 

Мимическая гимнастика.  

 

1 Упражнения Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

       



7.   Упражнения на отработку 

грудного звучания.  

Упражнения на артикуляцию. 

1 Творческое 

занятие 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

IV.  Основы сценического 

движения 

7    

8.   Совершенствование осанки и 

походки. Развитие чувства 

ритма. 

1 Творческое 

занятие 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

       

9.   Сценическое движение. 

Внимание, память и контроль 

за движениями. 

1 Творческое 

занятие 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

10.   Упражнения по 

совершенствованию осанки и 

походки. 

1 Творческое 

занятие 

 Педагогическое 

наблюдение 

11.   Движения в «рапиде».  1 Творческое 

занятие 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

12.   Движения в «рапиде».  1 Творческое 

занятие 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

       

13.   Этюды на пластическую 

выразительность. 

1 Творческое 

занятие 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

14.   Развитие чувства ритма- 

движение под музыку. 

1 Творческое 

занятие 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

IV.  Театральная азбука 

 

6    

15.   Основы театральной 

культуры. 

1 Творческое 

занятие 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

16.   Упражнения на внимание. 1 Творческое 

занятие 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 



17.   Упражнения на воображение. 1 Творческое 

занятие 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

18.   Раскрепощение мышц. 

Упражнения с 

воображаемыми предметами. 

1 Творческое 

занятие 

Ц

Д

Т 

Тестирование 

       

19.   Мимика и жесты. 1 Творческое 

занятие 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

20.   Упражнения на 

взаимодействие партнеров. 

1 Творческое 

занятие  

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

V.  Театральные игры  10    

21.   Культура и техника речи. 

«Сказка, сказка, приходи».   

1 Творческое 

занятие 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

22.   Игры, направленные на 

развитие органов чувств и 

восприятий. 

1 Игра Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

23.   Игры, направленные на 

совершенствование образной 

памяти. 

1 Творческое 

занятие 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

24.   Игры, направленные на 

развитие слуховых и 

зрительных восприятий, 

внимания, мышления. 

1 Игра Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

25.   В мире пословиц. 1 Игра Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

26.   Русские народные игры. 1 Творческое 

занятие 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

27.   Игры, организующие 

коллектив. 

1 Творческое 

занятие 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 



28.   Сценическая адаптация 

учащихся. 

1 Творческое 

занятие 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

VI.       

29.   Совершенствование 

зрительной памяти. 

  Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

30.   Чтение в лицах стихов 

детских поэтов. 

  Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

VII

. 

 Репетиционно – 

постановочный модуль. 

36  Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

  Работа над спектаклем.     

31.   Коллективное чтение 

сценария, разбор сценария, 

распределение ролей. 

1 Тренинг Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

32.   Работа над выбранным 

спектаклем, осмысление 

сюжета, выделение основных 

событий, являющихся 

поворотными моментами в 

развитии действия.  

1 Тренинг Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

33.   Чтение и обсуждение 

спектакля, его темы, идеи. 

1 Тренинг Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

34.   Общий разговор о замысле 

спектакля. 

1 Тренинг Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

35.   Постановочная работа по 

ролям. Действие первое. 

1 Упражнения Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

36.   Постановочная работа по 

ролям. Действие второе. 

1 Ролевые 

игры 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

37.   Постановочная работа по 

ролям. Действие третье. 

1 Театральная 

постановка 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

http://s-marshak.ru/works/plays/12/12-01.htm#D1
http://s-marshak.ru/works/plays/12/12-03.htm


38.   Постановочная работа по 

ролям. Действие четвертое. 

1 Театральная 

постановка 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

39.   Постановка музыкальных 

сцен. 

1 Театральная 

постановка 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

40.   Репетиция с декорациями 

спектакля.  

1 Театральная 

постановка 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

41.   Репетиция с реквизитом и 

бутафорией постановки  

1 Творческое 

занятие 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

42.   Репетиция постановки в 

костюмах. 

1 Театральная 

постановка 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

43.   Репетиции постановки с 

объединением всех 

выразительных средств. 

1 Театральная 

постановка 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

  Постановка к 8 Марта. 12    

44.   Коллективное чтение 

сценария, разбор сценария, 

распределение ролей. 

1 Театральная 

постановка 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

45.   Работа над выбранным 

спектаклем. 

1 Театральная 

постановка 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

46.   Постановочная работа по 

ролям. Действие первое. 

1 Театральная 

постановка 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

47.   Постановочная работа по 

ролям. Действие второе. 

1 Театральная 

постановка 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

48.   Постановочная работа по 

ролям. Действие третье. 

1 Театральная 

постановка 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

49.   Постановочная работа по 

ролям. Действие четвертое. 

1 Театральная 

постановка 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

50.   Соединение сцен, эпизодов 

постановки к 8 Марта.  

1 Театральная 

постановка 

Ц

Д

Педагогическое 

наблюдение 

http://s-marshak.ru/works/plays/12/12-04.htm
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Т 

51.   Репетиция постановки к 8 

Марта. 

1 Театральная 

постановка 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

52.   Репетиции постановки к 8 

Марта с реквизитом и 

бутафорией,  

1  Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

53.   Репетиции постановки к 8 

Марта в костюмах. 

1 Театральная 

постановка 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

54.   Репетиции с музыкальным и 

световым оформлением.  
1 Театральная 

постановка 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

55.   Репетиции постановки к 8 

Марта с объединением всех 

выразительных средств. 

1 Театральная 

постановка 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

  Работа над музыкальным 

спектаклем. 

11    

56.   Коллективное чтение 

сценария, разбор сценария, 

распределение ролей. 

1 Театральная 

постановка 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

57.   Работа над выбранным 

спектаклем.  

1 Дискуссия Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

58.    Общий разговор о замысле 

спектакля. 

1 Театральная 

постановка 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

59.   Постановочная работа по 

ролям. Действие первое. 

1 Театральная 

постановка 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

60.   Постановочная работа по 

ролям. Действие второе. 

1 Театральная 

постановка 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

61.   Постановочная работа по 

ролям. Действие третье. 

1 Театральная 

постановка 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

62.   Постановочная работа по 1 Театральная 

постановка 

Ц

Д

Педагогическое 

наблюдение 

http://s-marshak.ru/works/plays/12/12-01.htm#D1
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ролям. Действие четвертое. Т 

63.   Репетиция в декорациях 

постановки. 

1 Театральная 

постановка 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

64.   Репетиция с реквизитом и 

бутафорией постановки. 

1 Театральная 

постановка 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

65.   Репетиция постановки в 

костюмах. 

1 Театральная 

постановка 

Ц

Д

Т 

Педагогическое 

наблюдение 

66.   Репетиция постановки с 

музыкальным оформлением. 

1 Театральная 

постановка 

 Педагогическое 

наблюдение 

VIII.  Сводные и генеральные 

репетиции 

3    

67.   Генеральная репетиция 

новогоднего спектакля. 

1 Репетиция  Педагогическое 

наблюдение 

68.   Генеральная репетиция 

постановки к 8 Марта. 

1 Репетиция  Педагогическое 

наблюдение 

69.   Генеральная репетиция 

«Золотой ключик». 

1 Репетиция  Педагогическое 

наблюдение 

IX..  Показ спектакля 3    

70.   Показ спектакля к Новому 

году. 

 Спектакль  Педагогическое 

наблюдение 

71.   Постановка к 8 Марта. 1 Спектакль  Педагогическое 

наблюдение 

72.   Показ спектакля «Золотой 

ключик». 
1 Спектакль  Творческий отчет 

 

 

Условия реализации программы. 

- материально-техническое обеспечение  - светлое просторное помещение для 

занятий; 

- информационное обеспечение - компьютер, экран, диски, записи сказок и  

спектаклей, аудиозаписи, видеокамера для анализа выступлений; 

http://s-marshak.ru/works/plays/12/12-04.htm


- декорации для спектаклей, подставки, цветная бумага, картон, клей, ножницы, 

краски,  цветные карандаши,  фломастеры, бумага для рисунков и для 

изготовления несложных декораций; 

- кадровое обеспечение - педагог дополнительного образования соответствующий 

профессиональному стандарту. 

Формы аттестации. 

    Аттестация учащихся детских объединений Центра проводится три раза в учебном 

году.   

 Начальная или входная аттестация. Проводится с целью определения уровня 

развития детей (первые занятия сентября). 

  Промежуточной аттестация – с целью определения результатов обучения 

(проводится в течение каждого полугодия). 

   Итоговая аттестация – с целью определения изменения уровня      развития 

детей, их творческих способностей.  

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, аналитический материал, видеозапись, грамота, журнал 

посещаемости, маршрутный лист, материал анкетирования и тестирования, перечень 

готовых работ, фото, отзыв детей и родителей. 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитическая справка, открытое занятие, отчет итоговый,  праздник, спектакль. 

Оценочные материалы.  

Перечень диагностических методик: 

наблюдение; 

контрольный опрос (устный); 

анализ выполненных этюдов, выступлений;  

собеседование (индивидуальное, групповое). 

       Для подведения итогов работы  используются не документальные формы (концерт, 

выступление, показ спектакля), в связи с этим готовится аналитическая справка по 

каждому проводимому мероприятию. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   



          Гармоничное развитие личности тесно связано с процессом формирования ее 

духовных запросов, с одной стороны, и с реализацией творческих возможностей, с 

другой. Оба эти процесса идут в теснейшей связи друг с другом, находятся в 

диалектическом единстве. Любой учащийся, желающий получить представление о 

театральном искусстве во всех его проявлениях и практически проверить на себе эти 

знания, получает реальную возможность сделать это, обучаясь по данной программе в 

детском театральном коллективе. 

         Данная программа обучения основам театрального искусства направлена, прежде 

всего, на развитие творческого начала в каждом учащемся, на выражение его личного 

«Я». Весь процесс обучения строится на использовании театральной педагогики – 

технологии актерского мастерства, сочетающей комплекс специальных упражнений, 

театральных игр, адаптированных для занятий с учащимися. В основе адаптации лежит 

принцип действенного освоения материала через постановку увлекательных творческих 

задач. При подаче и усвоении учебного материала учитываются психолого-возрастные 

особенности учащихся. 

          В процессе обучения должны быть решены следующие проблемы: 

1) Раскрепощение. Снятие зажимов, комплексов. 

2)Раскрытие возможностей, способностей и талантов самого учащегося. 

3) Обеспечение учащихся всевозможными средствами для раскрытия способностей. 

          Значимым моментом при работе с детским объединением является воспитательная 

работа. Главным звеном этой работы является создание и укрепление коллектива. Этому 

способствует общие занятия, занятия по изучению актерского мастерства, сценической 

речи, сценического движения, правильного нанесения грима, подготовка и проведение 

общих праздников, выступлений. 

        Очень важны отношения в коллективе. Коллективная работа способствует не только 

всестороннему эстетическому развитию, но и формирование нравственных качеств 

ребят, обучает нормам достойного поведения. Одна из задач педагога- создать 

комфортный микроклимат. Дружный творческий коллектив не только помогает детям 

обогащать себя знаниями и умениями, но и чувствовать себя единым целым. 



         Большое значение придается на занятиях играм. В игре нередко возникают 

достаточно сложные ситуации, требующие нравственных решений и действий. 

Выполнять правила игры обязаны все, и учащиеся чувствуют, что победа победе – рознь. 

Они всегда ценят взаимопомощь, доброту, честность, поддержку, внимание и чуткость. 

Воспитательное значение игры трудно переоценить. Другая функция игры, физическое 

развитие, в игре совершенствуются двигательные навыки. 

В программе используются развивающие методики. Все занятия строятся по 

принципу игрового существования, от элементарного фантазирования к созданию 

образа. Чтобы развивать способности учащихся, создается ситуация, где эти способности 

обнаруживаются, возникает необходимость в использовании этих способностей, 

учащиеся и педагог – участники совместного творческого процесса. 

Обучение ведется согласно основным принципам педагогики искусства: 

От постановки творческой задачи до достижения творческого результата. 

Вовлечение в творческий процесс всех учащихся. 

Смена типа и ритма работы. 

От простого к сложному. 

Создание высокой и устойчивой мотивации к обучению. 

Организация занятий обеспечивается рядом методических приемов, которые вызывают 

у учащихся желание творчества. 

1.Метод показа. 

Разучивание текста, движения, позы, педагог предваряет точным показом 

2.Музыкальное сопровождение  как методический прием. 

Правильно выбранная музыка несет в себе те эмоции, которые учащиеся проявляют в 

сценическом образе. 

3.Импровизационный метод. 

На занятиях имеет смысл постепенно подводить учащихся к возможности импровизации, 

то есть свободного, непринужденного видения заданной ситуации, направлять внимание 

ребенка на подлинный характер передаваемого образа, как поиск собственных красок и 

оттенков в исполнении. 

4.Метод иллюстративной наглядности. 



Полноценная творческая деятельность не может протекать без рассказов о театральной 

культуре прошлых столетий, без знакомства с судьбами великих актеров, книжными 

иллюстрациями, фотографиями и видеофильмами. 

5.Игровой метод. 

Суть игрового метода в том, что педагог подбирает такую игру, которая отвечает задачам 

и содержанию занятия, возрасту и подготовленности учащихся. Игра всегда вызывает у 

учащихся веселое настроение, именно в игре легче всего корректировать поведение 

учащихся. 

6.Концентрический метод. 

Заключается в том, что педагог по мере усвоения учащимися определенных навыков 

вновь возвращается к пройденному, но уже предлагает все более сложные упражнения и 

задания. 

Педагог должен выбрать так называемый оптимальный режим усложнения, опираясь на 

индивидуальные и возрастные особенности учащихся. 

Большую помощь педагогу оказывают методы, стимулирующие интерес к обучению: 

игра, создание ситуаций успеха, а также беседы, конкурсы, мастер-классы, отчѐтные 

концерты, показ спектаклей, театрализованных праздников. 

Дидактические материалы. 

В качестве дидактических материалов при реализации программы используются: 

материалы со специализированных сайтов в Интернете. Видеозаписи спектаклей и 

выступлений заслуженных актеров России. 
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