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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Игра – один из основных видов деятельности детей. Детские игры не 

просто приносят удовольствие ребёнку, но и подготавливают его к будущей 

взрослой жизни в социуме, воспитывают, развивают и обучают. В процессе 

игры формируются и совершенствуются психические процессы, создаются 

благоприятные условия для развития творческого потенциала ребенка. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения, снятие зажатости, 

заторможенности, обучения чувствованию слова и художественному 

воображению – это путь через игру, сочинительство, фантазирование. Все 

это может дать театрализованная деятельность.  

Направленность программы - социально-гуманитарная, 

направление – театральная игра, ориентирована на создание условий для 

активизации у ребёнка эстетических установок как неотъемлемой 

характеристики его мировосприятия и поведения. Программа позволяет 

стимулировать способность детей к образному и свободному восприятию 

окружающего мира. Участники студии учатся уважать чужое мнение, быть 

терпимым к различным точкам зрения, учатся использовать фантазию и 

воображение в общение с окружающими людьми.  

При разработке данной программы были учтены нормативно - правовые 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. №124- 

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в 

редакции 2013 г.). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания". 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

5.  Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. N 629 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 сентября 2021 г. №652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых». 



7. Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. №467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г №114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам». 

9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996). 

10. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 7 

декабря 2018 г., протокол №3). 

11. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. №678-р). 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 августа 2015 г. №АК-2563/05 «Методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ». 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной программе, 

реализуемой в Хабаровском крае (утверждено приказом КГАОУДО «Центр 

развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Хабаровского края)» от 26 сентября 2019 г. №383П). 

15. Постановление администрации г. Хабаровска от.25.10.2019 г. №3501 

«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей на территории городского округа «Город Хабаровск». 

16. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр «Восхождение» от 

11.02.2022 г. 

Актуальность программы 

С древних пор различные формы театрального действа служили самым 

наглядным и эмоциональным способом передачи знаний и опыта в 

человеческом обществе. В наше время, театр как вид искусства стал не 

только средством познания жизни, но и школой нравственного и 

эстетического воспитания подрастающих поколений. Преодолевая 

пространство и время, сочетая возможности нескольких видов искусства, 



театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребёнка. 

Занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрасного, 

но и развивают сферу чувств, будят соучастие, сострадание, развивают 

способность поставить себя на место другого, радоваться и тревожиться 

вместе с ним.  

Отличительные особенности программы 
Программа «Театральные игры от А до Я» реализуется в образцовом 

детском театре «Сюрприз»  и является хорошим дополнением к основным 

программам «Школа театральной игры» и «Художественное слово». Занятия 

театральными играми направлены на формирование у учащихся 

эстетических взглядов, нравственных установок, потребности общения с 

духовными ценностями, произведениями искусства, воспитание активного 

зрителя и гражданина. 

Педагогическая целесообразность 
Театральные игры – это коллективная деятельность. Разнообразие 

постановочных задач дает возможность каждому ребенку максимально 

реализовать свои возможности и способности. Театральные игры богаты 

ситуациями совместного переживания, которое способствует 

эмоциональному сплочению коллектива.  

Практико-ориентированная деятельность театрального объединения 

способствует повышению интереса к театральному творчеству и его влиянию 

на воспитательный процесс среди подрастающего поколения, что ведёт к 

оздоровлению отношений между детьми. 

Программа развивает личность ребёнка, его творческие способности, 

оптимизирует процесс развития речи, голоса, чувства ритма, учит 

вдумчивому отношению к художественному слову.  

Адресат программы: учащиеся детского театра «Сюрприз» в возрасте 

8-13 лет имеющие желание заниматься театрально-игровой деятельностью. 

Объём и срок освоения программы: 64 часа на 4 месяца. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа, итого 4 часа в неделю. 

Форма обучения: очная.  

Особенности организации образовательного процесса 

Учебный процесс предусматривает групповые формы учебных занятий 

(13-15 чел.). Состав группы постоянный разновозрастной.  

Программа представляет собой следующие виды занятий: лекция, беседа, 

тренинги и практические упражнения. 

В целях создания положительной мотивации используются игровые 

моменты, ролевые игры, направленные на переключение внимания, 

разгрузку и отдых. 

Особое внимание уделяется технике безопасности: напоминание о 

правилах поведения внутри помещения и на сцене (во время репетиций). 

Цель программы: формирование творческих способностей детей, и их 

адаптация в социальной среде, на основе игровой деятельности в области 

театрального искусства. 

 



Задачи программы:  

Предметные: 

-обучение развивающим, познавательным, подвижным, народным, 

сюжетно-ролевым и режиссёрским играм; 

-обучение логике и последовательности движений во всех 

комплексных игровых упражнениях; 

Метапредметные: 

-развитие внимания, воображения, чувства ритма, координации 

движения, музыкальности;  

-воспитание выдержки, настойчивости и работоспособности, 

развитие быстроты реакции и сообразительности; 

-устранение излишнего мышечного напряжения, зажатости и 

скованности в движениях; 

Личностные: 

-развитие мотивации личности к познанию и творчеству, воспитание 

творческой инициативы; 

-воспитание культуры поведения, умения согласовывать свои 

действия с другими детьми. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа «Театральные игры от А до Я» включает в себя несколько 

разделов:  

- Раздел «Этика и дисциплина» включает осмысление 

общечеловеческих ценностей с задачей поиска учащимися собственных 

смыслов и ценностей жизни, обучение культуре общения, нормам 

достойного поведения, воспитание эстетических потребностей (быть 

искусным читателем, зрителем театра), дисциплины, чувства 

ответственности и взаимовыручки. 

- Раздел «Сценическая культура» подразумевает совокупность 

поведенческих мер и психологических установок исполнителя, которые 

способствуют реализации основной задачи выступления на сцене – 

приобщения к искусству массового зрителя, воспитания в исполнителе 

уважения к сцене и к аудитории, а также заинтересованности обеих сторон 

(исполнителя и зрителя) в представляемом материале искусства. 

- Раздел «Ритмопластика» включает в себя комплексные 

ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные 

обеспечить развитие двигательных способностей ребенка, пластической 

выразительности телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки. 

- Раздел «Театральная игра» предусматривает не столько 

приобретение ребенком профессиональных навыков, сколько развитие его 

игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со 

сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях.  

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№  Разделы программы Количество часов Формы контроля/аттестации 

Всего  Теория Практика 

1  Введение 2 1 1 Анкетирование. Диагностика 

заинтересованности и 

выявление личностных качеств 

обучающихся.  

2 Этика и дисциплина  4 2 2 Творческие аттестации. 

Промежуточное 

анкетирование. Письменный 

опрос. 

3 Сценическая культура 14 4 10 

4 Ритмопластика  14 4 10 

5 Театральная игра 20 4 16 

6 Мероприятия учебно-

воспитательного 

характера 

8 - 8 Рефлексия 

7 Итоговое занятие 2 - 2 Итоговая творческая 

аттестация. Анкетирование. 

Диагностика результативности 

программы путём оценки 

поставленных задач. 

Всего часов: 64 15 49  

 

Раздел №1. Введение (2 часа) 

Теория. Вводная беседа. Знакомство с планом работы. 

Практика. Игры, направленные на раскрепощение и знакомство с 

коллективом.  

Раздел №2. «Этика и дисциплина» (4 часа) 
Теория. Вводная беседа. Лекция. Раздел включает в себя осмысление 

общечеловеческих ценностей с задачей поиска учащимися собственных 

смыслов и ценностей жизни, обучение культуре общения, нормам 

достойного поведения, воспитание эстетических потребностей (быть 

искусным читателем, зрителем театра).  

Этот раздел направлен на создание благоприятной атмосферы в 

коллективе. Воспитанники знакомятся с такими терминами как: 

пунктуальность, ответственность, сдержанность, уважение к старшим и 

товарищам. 

Практика. Тренинги на раскрепощение. Расслабление и напряжение 

мышц. Приучение к дисциплине, чувству ответственности и 

взаимовыручки. Тренинги на чувство партнёрства.  

Раздел №3. «Сценическая культура» (14 часов) 

Теория. Беседа. Лекция. Изучение совокупности поведенческих мер и 

психологических установок исполнителя, которые способствуют 

реализации основной задачи выступления на сцене – приобщения к 

искусству массового зрителя, воспитания в исполнителе уважения к сцене 

и к аудитории, а также заинтересованности обеих сторон (исполнителя и 

зрителя) в представляемом материале искусства. 



Практика. Знакомство со сценической площадкой, пространством 

сцены. Тренинги на снятие сценических зажимов. Игры, помогающие 

сплотить коллектив. Техника работы с микрофоном.  

Творческие занятия с детьми по содержанию, безусловно, носят 

игровой и образный характер, особенно первоначально. Дети учатся 

примерять на себя данные учителем роли, взаимодействовать друг с 

другом в образах заданных персонажей. Одной из базовых задач обучения 

- ознакомление ребенка с тем, что значит – быть артистом, каково 

социальное и культурное значение этого образа и какие характеристики 

самого исполнителя это подразумевает.  

Раздел №4. «Ритмопластика» (14 часов) 
Теория. Беседы. Тренинги на развитие ритмичности.  

Практика. Включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

двигательных способностей ребенка, пластической выразительности 

телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки.  

Данный раздел представлен упражнениями начального цикла, но 

данные упражнения представлены в игровых формах. Сохраняя цели и 

задачи упражнений, игра добавляет увлекательности занятиям, так как 

целенаправленно работать дети еще не способны.  

Упражнение-тест – «Создание ритмических рисунков и их 

воспроизведение». Упражнения на владение телом. «Раскованная ходьба», 

«Плавная походка», «Встаём со стула». Упражнения на развитие гибкости 

позвоночника, укрепление мышц спины и брюшного пресса, мышц ног. 

Упражнения на расслабление. Игры и упражнения для развития 

способности ориентироваться в пространстве. Игры и упражнения для 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных качеств. 

Раздел№5. «Театральная игра» (20 часов) 
Теория. Беседа. Лекция. Раздел предусматривает не столько 

приобретение ребенком профессиональных навыков, сколько развитие его 

игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со 

сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях.  

Практика. Игры на развитие мимики и жестов. Упражнения на 

коммуникацию и сплочённость коллектива. «Зеркало», «Стиль», 

«Эстафета движений». Тренинги на создание атмосферы. Упражнения на 

развитие внимания. Игры на внимание. Упражнения на психологический 

жест и душевное движение. 

Мероприятия учебно-воспитательного характера (8 часов) 
Встреча с интересными людьми искусства, празднование календарных 

праздников (Новый год, 23 февраля, 8 марта), День именинника. 

Итоговое занятие (2 часа) 

Подведение итогов. Анкетирование. Аттестация. 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные: 

- знают специфику театральных игр, основные категории и термины 

театральной игры; 

- знают и применяют основные упражнения, служащие для 

тренировки необходимых навыков; 

Метапредметные: 

- владеют свободной пластикой на сцене, умением устранить 

мышечное напряжение, зажатость и скованность в движениях; 

- умеют держать верный темпо-ритм, концентрировать внимание, 

обладают развитым воображением, координацией движений, 

музыкальностью;  

Личностные 

- проявляют познавательный интерес и творческую инициативу в 

деятельности; 

- придерживаются норм поведения в коллективе, доброжелательны и 

контактны в отношениях со сверстниками. 

 
КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Дата Тема занятий Форма проведения Часы Форма контроля 

 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Беседа. Лекция. 2 Устный опрос. 

Вводное анкетирование 

 Сценическая 

культура. 

Беседа. Лекция. 

Знакомство со сценической 

площадкой, пространством 

сцены. Тренинги на снятие 

телесных зажимов: 

«Марионетки», «Воздух-

желе-камень». 

2 Наблюдение 

 Этика и 

дисциплина в 

коллективе и на 

сцене. 

Беседа. Лекция. Тренинги на 

чувство партнёрства. 

2 Рефлексия 

Наблюдение 

Устный опрос 

 

 Ритмопластика Беседы. Тренинги на 

развитие ритмичности. 

2 Беседа 

Опрос 

 Театральная игра Беседа. Лекция. Игры на 

развитие мимики и жестов. 

2 Тематические деловые 

игры 

 Ритмопластика Упражнение-тест – 

«Создание ритмических 

рисунков и их 

воспроизведение». 

2 Групповая оценка 

работ. 

 Театральная игра Упражнения на развитие 

фантазии и воображения 

«Волшебный карман» 

2 Наблюдение 

Опрос 

 Ритмопластика Упражнения на владение 

телом. «Раскованная ходьба», 

2 Домашнее задание на 

самостоятельное 



«Плавная походка», «Встаём 

со стула». 

выполнение 

 Театральная игра Беседа. Лекция. Упражнения 

на развитие внимания. 

2 Индивидуальные 

карточки с заданиями 

различного типа. 

 Ритмопластика Беседа. Упражнения на 

развитие гибкости 

позвоночника, укрепление 

мышц спины и брюшного 

пресса, мышц ног. 

Упражнения на 

расслабление. 

2 Наблюдение 

Педагогическая 

диагностика 

 Театральная игра Беседа. Упражнения на 

коммуникацию и 

сплочённость коллектива. 

«Зеркало», «Стиль», 

«Эстафета движений». 

2 Создание проблемных, 

затруднительных 

заданий (решение 

проблемных задач, 

шаблоны-головоломки 

и т.п.). 

 Ритмопластика Беседа. Игры и упражнения, 

используемые для развития 

способности 

ориентироваться в 

пространстве. 

2 Групповая оценка 

работ. 

 Мероприятия 

учебно-

воспитательного 

характера 

Открытый урок для мам, 

посвященный Дню матери. 

2 Творческий отчет 

(концерт) 

 Театральная игра Беседа. Лекция. Игры на 

развитие мимики и жестов. 

2 Наблюдение 

 Сценическая 

культура. 

Упражнения на развитие 

фантазии и воображения 

«Фотоальбом» 

2 Опрос 

Промежуточное 

анкетирование 

 Мероприятия 

учебно-

воспитательного 

характера 

Участие в новогоднем 

представлении. 

2 Творческий отчет 

Публичная 

демонстрация 

полученных знаний 

 Театральная игра Беседа. Лекция. Упражнения 

на психологический жест и 

душевное движение. 

2 Наблюдение 

 Сценическая 

культура. 

Упражнения на развитие 

мимики: «Предмет-символ» 

2 Наблюдение 

Беседа 

 Театральная игра Тренинги: «Молекулы», 

«Трамвай». 

2 Групповая оценка 

работ. 

 Ритмопластика Беседа. Игры и упражнения, 

используемые для развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных качеств. 

2 Создание проблемных, 

затруднительных 

заданий (решение 

проблемных задач, 

шаблоны-головоломки 

и т.п.). 

 Сценическая 

культура 

Упражнение на четыре 

актёрских качества. 

Упражнение на лёгкость. 

2 Наблюдение 



 Сценическая 

культура 

Упражнение на четыре 

актёрских качества. 

Упражнение на форму. 

2 Наблюдение 

 Сценическая 

культура 

Упражнение на четыре 

актёрских качества. 

Упражнение на целостность. 

2 Наблюдение 

 

 Сценическая 

культура 

Упражнение на четыре 

актёрских качества. 

Упражнение на красоту. 

2 Наблюдение 

 

 Мероприятия 

учебно-

воспитательного 

характера 

Открытый урок и игровая 

программа для мальчиков и 

пап – ко Дню Защитника 

Отечества 

2 Творческий отчет 

 Мероприятия 

учебно-

воспитательного 

характера 

Открытый урок для мам, 

посвященный 

Международному женскому 

дню. 

2 Творческий отчет 

(концерт) 

 Театральная игра Беседа. Упражнение – 

этюды. 

2 Индивидуальные 

карточки с заданиями 

различного типа. 

 Театральная игра Упражнение на создание 

атмосферы: «Расставание», 

«Угадайка», «Дети». 

2 Наблюдение 

Беседа 

Тестирование 

 Ритмопластика Упражнение ритмический 

этюд. 

2 Самооценка 

обучающихся своих 

знаний и умений 

 Этика и 

дисциплина в 

коллективе и на 

сцене. 

Тренинги на 

командообразование 

2 Беседа 

 Театральная игра Беседа. Упражнение на 

развитие воображения. 

«Эврика!», «Одно из двух». 

2 Индивидуальное 

собеседование. 

 Итоговое занятие. Заключительное отчётное 

занятие. 

2 Творческий отчетный 

концерт. Итоговое 

анкетирование. 

Зачёт. 
  ИТОГО 64ч.  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации данной программы педагог использует актовый зал со 

сценой и технические средства: музыкальный центр, декорации, реквизит, 

костюмы, фонотеку, учебно-методические материалы. 

Кадровое обеспечение 

Данную программу реализует педагог дополнительного образования, 

имеющий специальное образование, обладающий специальными 

личностными качествами и компетенциями, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности. 

 



ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

собеседование, опрос, практическое занятие, педагогическое наблюдение, 

творческое задание, анкетирование, зачёт. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: самостоятельная показательная творческая работа, открытые 

занятия, отчётный концерт, анализ по итогам диагностики. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Мониторинг уровня развития театральных способностей у учащихся 

(диагностика) проводится в течении года. 

На первом вводном занятии: собеседование, опрос, практическое 

занятие. Учащимся предлагается ряд заданий, позволяющих выявить 

начальный уровень подготовки в области актерского мастерства 

В течении года: опрос, анкетирование, педагогическое наблюдение, 

творческое задание, открытые занятия. По итогам изучения каждого раздела 

проводится оценивание результатов деятельности участников в форме 

самостоятельной показательной творческой работы. Для текущего контроля 

организуются коллективные обсуждения вопросов на практических занятиях; 

самостоятельная подготовка учебных этюдов и упражнений. Обсуждение 

выполнения заданий проводится коллективно. Проводятся анкетирование на 

выявление уровня сплочённости в коллективе, опросы на оценку 

самочувствия, активности и настроения, опросы на теоретические знания по 

программе: «Сценическая культура и правила поведения во время концерта», 

«Этюд на сцене», «Сценический образ или как вжиться в роль», «Четыре 

основных актёрских качества». 

В конце учебного года: зачёт; публичная демонстрация полученных 

знаний; отчётный концерт, с участием лучших творческих номеров; итоговое 

анкетирование на удовлетворенность учащихся и родителей содержанием и 

организацией образовательного процесса. 

Оценка усвоения умений и навыков проводится по следующим 

критериям, в соответствии с индивидуальным уровнем каждого учащегося: 

 Выполнять упражнения первой степени сложности на снятие 

мышечных зажимов, контроль пластики тела и мимики, сценического и 

игрового движения, воображения, фантазии памяти. 

 Выполнять упражнения второй степени сложности на выработку 

основных навыков, уметь придумать характер и вжиться в него, уметь 

раскрепощаться перед публикой, уметь взаимодействовать с коллективом. 

 Выполнять упражнения третьей степени сложности, свободно 

вживаться в роль, придумывать и режиссировать собственные коллективные 

этюды (быть лидером, уметь донести до актеров цели, задачи, свое видение 

произведения), осознавать и уметь создавать атмосферу сценического 

действия, импровизировать. 

Все оценочные результаты фиксируются в сводной таблице диагностики 

успешности освоения программы. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методы обучения и воспитания: наглядные (объяснительно-

иллюстративные), словесные, практические, создание «ситуации успеха». 

Накопление эстетических впечатлений и воплощение собственных 

художественных образов являются средствами самовыражения и развития 

нравственно-эстетической сферы. При этом выбор заданий определяется 

направленностью на развитие творческих способностей через следующие 

способы организации педагогического взаимодействия: 

- стимулирование проявлений образного мышления, эмоционально 

окрашенной интуиции, воображения; 

- создание условий для правильной организации творческой 

деятельности, позволяющих детям проявить инициативу к творчеству и 

поиску; 

- учет психологических особенностей, индивидуальных предпочтений, 

интересов и склонностей воспитанников; 

- включение в работу эффективных методов и приемов; 

- создание особого психологического климата в детском коллективе, 

способствующего свободному обмену мнениями, формированию чувства 

внутренней свободы. 

Основным в освоении программы данного курса являются принципы: 

«от простого к сложному», «от медленного к быстрому», «посмотри и 

повтори», «осмысли и выполни», «от эмоций к логике», «от логики к 

ощущению». 

Алгоритм учебного занятия 

- Приветствие; 

- Беседа, устный опрос на тему прошлого занятия; 

- Лекция; 

- Игра, тренинг, упражнение; 

- Рефлексия. Беседа и устный опрос «Изменение эмоционального 

состояния», «Важность и необходимость тренингов и упражнений». 

Дидактические материалы 

1. Литература по сценическому искусству и театральным играм. 

2. Правила поведения на сцене. 

3. Музыкальная фонотека: классическая и современная музыка, 

театральные шумы и звуки, звуки природы, сказочные и тематические 

мелодии. 

4. Фонотека музыки к хореографическим номерам. 

5. Видеозаписи отчетных концертов. 

6. Разработки занятий и внеурочных мероприятий. 

7. Наглядные пособия (иллюстрации, видеоматериал, презентации, 

фонограммы, карточки для заданий). 

8. Учебно-методическое обеспечение (программа, календарный 

учебный график (КУГ), сертификаты об обучении педагога на различных 

семинарах и курсах повышения квалификации, журналы учёта работы 

объединения, таблицы мониторинга). 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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1. Гавриленко Н. Театральные уроки. «Начальная школа», 2005: №1. 

2. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2, 

3, 4 классы. - М., Баласс, 2004. 

3. Гончарова О.В., Театральная палитра. Программа художественно-

эстетического воспитания.- М., 2010. 

4. Гипиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. – СПб.: Прайм-

Еврознак, 2008. 

5. Гурков А.Н. Школьный театр. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

6. Доронова Т.Н. Играем в театр. - М.: Просвещение, 2004. 

7. Ершов П.М. Технология актерского искусства. - М.: ТОО «Горбунок», 

1992. 

8. Ершова А., Букатов Б. Актерская грамота – подросткам. - М.: 

Просвещение, 1994. 

9. Ершов П.М. Искусство толкования. Режиссура как практическая 

психология. Т 1. и Т 2. – Дубна: Издательский центр «Феникс», 1997. 

10. Кипнис М.Ш. Актерский тренинг. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2008. 

11. Кнебель М.И. О действенном анализе пьесы и роли.- М.: Театр, 1955, 

№№ 1-2. 

12. Колчеев Ю.В. Театрализованные игры в школе. М.: Школьная 

пресса, 2000. 

13. Скурат Г.К. Детский психологический театр: развивающая работа с 

детьми и подростками. – СПб.: Речь, 2007. 

14. Ткачева Е.М. Пьесы. - М.: ВЦХТ “Репертуар для детских и 

юношеских театров”, 2008. 

15. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной 

деятельности М.: Владос, 2004. 

16. Шихматов Л. Сценические Этюды. - М.: Просвещение, 1971. 

Список литературы для детей и родителей 
1. Ершова А., Захарова Е. Искусство в жизни детей. - М.: Просвещение, 

1991. 

2. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – М.: Искусство, 1961. 

3. Стреллер Д. Театр для людей. - М.: Радуга, 1984. 

4. Субботина Л.Ю. Детские фантазии: Развитие воображения у детей. – 

Екатеринбург: У-Фактория, 2006. 

5. Чехов М. Об искусстве актера. Т.2. - М.: Искусство, 1995. 

Список рекомендуемых интернет-ресурсов 
1. Актерское мастерство. – Режим доступа: http://acterprofi.ru. 

2. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: 

http://www.art-world-theatre.ru. 

3. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим 

доступа http://biblioteka.teatr-obraz.ru. 

4. Хрестоматия актёра. – Режим доступа: http://jonder.ru/hrestomat. 
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Индивидуальная карточка  

учета результатов обучения по дополнительной образовательной программе 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

 

Фамилия, имя ребенка________________________________________________________ 

Возраст____________________________________________________________________ 

Вид и название детского объединения__________________________________________ 

Ф. И. О. педагога____________________________________________________________ 

Дата начала наблюдения______________________________________________________ 

 

Сроки диагностики 

 

Показатели 

 

1-ый год 

обучения 

2-ой год 

обучения 

3-ий год 

обучения 
Начало 

уч. г. 

Конец 

уч.г. 

Начало 

уч. г. 

Конец 

уч.г. 

Начало 

уч. г. 

Конец 

уч.г. 

1. Теоретическая подготовка: 

1.1. Теоретические знания по 

основным разделам учебно-

тематического плана программы 
1.2. Владение специальной 

терминологией 

      

Уровень теоретической подготовки       

2. Практическая подготовка: 

2.1.  Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой (по 

разделам учебного плана программы) 

2.2.  Владение специальным 

оборудованием и оснащением 

2.3.  Творческие навыки 

      

Уровень практической подготовки       

3. Ключевые (универсальные) 

компетенции: 
3.1. Эмоционально-оценочное отношение 

к искусству 

3.2. Сформированность эстетического 

вкуса 

3.3. Способен к постоянному 

саморазвитию, личностной и предметной 

рефлексии 

3.4. Умение подбирать и анализировать 

специальную литературу (информацию) 

3.5. Умение слушать и слышать педагога 

3.6. Умение выступать перед аудиторией 

3.7. Умение вести полемику, участвовать 

в дискуссии 

3.8. Умение организовать свое рабочее 

(учебное) место 

3.9.  Навыки соблюдения в процессе 

деятельности правил безопасности 

3.10.  Умение аккуратно выполнять 

работу 

3.11. Способность к генерированию 

идей 

      

Уровень развития ключевых 

компетенций ребёнка 

      

4. Предметные компетенции:       



4.1. Способен к обобщённому, 

символическому отражению информации 

внешнего мира через предметную 

деятельность 

4.2. Знает правила поведения на сцене 

4.3. Владеет театрально-исполнительской 

техникой и техникой сценической 

выразительности 

4.4. Умеет воплощать в элементарных 

движениях музыкально-игровой образ, 

инсценировать по тексту песни 

4.5. Умеет анализировать: выделять 

главную мысль (мораль), характеризовать 

главного героя, сравнивать его с другими 

персонажами 

4.6. Умеет передавать характерные 

особенности, эмоциональные состояния 

персонажей в различных позах и в 

движении 

4.7. Умеет распределять себя в 

сценическом пространстве 

4.8. Умеет анализировать и подвергать 

критическому разбору процесс 

исполнения постановки 

Уровень развития предметных 

компетенций ребёнка 

      

Результат обучения ребёнка по 

дополнительной образовательной 

программе 

      

5. Организационно-волевые 

качества: 

5.1. Терпение 

5.2. Воля 

5.3. Самоконтроль 

      

Уровень сформированности 

организационно-волевых качеств 

      

6. Ориентационные качества: 

6.1. Самооценка 

6.2. Интерес к занятиям в детском 

объединении 

      

Уровень сформированности 

ориентационных качеств 

      

7. Поведенческие качества: 
7.1.  Тип сотрудничества  

7.2. Конфликтность 

      

Уровень сформированности 

поведенческих качеств 

      

Результат личностного развития 

ребёнка в процессе освоения им 

дополнительной образовательной 

программы 

      

8. Личностные достижения 

обучающегося* 

      

*8 блок может быть введен в карточку по усмотрению педагога для того, чтобы отметить 

особые успехи ребенка в работе над изменением собственных личностных качеств. 


