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1. Пояснительная записка. 

Направленность программы: художественная 

Актуальность программы обусловлена тем, что программа направлена на развитие 

творческих способностей детей, расширение их кругозора и получение базового объема 

компетенций в области театрального искусства. 

 Актуальность также определяется следующими нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г., утверждённая 

распоряжением правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ  от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

ДООП, утвержденный приказом  Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 

196»; 

5. Национальный проект «Образование» (протокол заседания Президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 г. 

№ 16). 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» от 7.12.2018 г. № 3. 

7.  Письмо Минобрнауки от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих  программ (включая  

разноуровневые программы), разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ 

ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» и АНО дополнительного профессионального 

образования «Открытое образование»; 

8. Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания 

в РФ на период до 2025 года»; 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

от 2009 г.; 

10. Распоряжение Администрации Владимирской области от 9.04.2020 г. № 270-р «О 

введении системы ПФДО на территории Владимирской области»; 

11. Приказ управления образования № 284 от 6 июля 2020 г. «О реализации распоряжения 

департамента образования администрации  Владимирской области от 30.06.2020 г. № 

717 «Об исполнении постановления администрации Владимирской области от 

09.06.2020 г. № 365; 

12.  Постановление администрации г. Коврова № 1009 от 15.06.2020 г. «Об утверждении 

программы ПФДО детей в г. Коврове»; 

13. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28. 

 

Своевременность, необходимость, соответствие потребностям времени 

Современное общество требует от человека основных базовых навыков в любой 

профессиональной деятельности - эмоциональная грамотность, управление вниманием, 

способность работать в условиях кросскультурности, творчество и креативность, способность к 
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самообучению и др. При правильно выстроенной работе основную часть из востребованных в 

будущем навыков можно развить, занимаясь театральной деятельностью. Театральное 

искусство предоставляет все возможности для развития разносторонней личности нового 

времени, умеющей нестандартно мыслить, быть уверенной в себе, отстаивать свою точку 

зрения, отвечать за свои поступки, способную слушать и слышать мнение другого человека, 

видеть мир в его разнообразии, различать оттенки эмоций и говорить о своих чувствах. Театр с 

его широчайшим спектром художественно-выразительных и воспитательных возможностей - 

это ещё и искусство общения. У подростков в среднем школьном возрасте (возрастная группа 

10 -13 лет) происходит переход от незрелости к начальному этапу зрелости. Он затрагивает 

весь организм ребенка: физиологическую, интеллектуальную и нравственную стороны. В этом 

возрасте формируется характер ученика, происходит перестройка психофизического аппарата, 

ломка сложившихся форм взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. Существенное 

значение необходимо придавать эмоциональному аппарату подростка. Эмоции в этот период 

становления отличаются серьезностью веры в них самого подростка и трудностью управления 

ими, прежде всего из-за неспособности их контролировать, неумением сдерживать себя, что 

отражается на окружающих из-за резкости поведения ученика. Влияние чувств на подростка 

происходит гораздо сильнее, нежели восприятие им книг и учителей. Существенным 

изменением подвергается память и внимание. С одной стороны, формируется произвольное 

внимание, с другой - обилие различных впечатлений, связанных с эмоциональной, 

чувствительной активностью, приводит к быстрой потере внимания. В этом возрасте 

происходит скачок мыслительного процесса. Появляется определенная систематичность в 

подходе к изучению предметов школьной программы: самостоятельный мыслительный 

процесс, возможность делать выводы и обобщения, раскрытие содержания того или иного 

понятия в конкретных образах. У подростков появляется потребность в новых знаниях и 

впечатлениях. Задача педагога заключается в поддержке этих стремлений школьника. В 

процессе воспитания и обучения в школьных театрах необходимо всячески убеждать 

подростков в том, что именно образованный и умный человек может быть успешным, лучшим 

в своем деле. Если у подростка произойдет слияние его интересов и убеждений 

(педагогическая задача), тогда произойдет эмоциональный всплеск, направленный на изучение 

предмета. 

Отличительная особенность: Содержание курса внеурочной деятельности по актёрскому 

мастерству и сценической речи строится на основе методики воспитания и обучения 

Вахтанговской школы. 

 

Адресат программы. 

Программа предназначена для проведения занятий с обучающимися 10-13 лет. 

Объем и срок освоения программы. Данная программа обучения рассчитана на 36 часов в 

год (1 час в неделю) . 

Формы обучения и виды занятий: очная. Возможно применение дистанционных технологий. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз  в неделю по 40 минут. 

Особенности организации образовательного процесса: занятия проводятся по расписанию, 

утвержденному в МБОУ СОШ № 14. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы. 

Приобщение детей среднего школьного возраста (5 -6 классы основной школы) к искусству 

театра, развитие творческих способностей и формирование социально активной личности 

средствами театрального искусства. 

Задачи программы . 

Личностные: 

■  воспитывать интерес к театральному искусству и зрительскую культуру; 
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■  прививать культуру осмысленного чтения литературных и драматургических 

произведений; 

■  воспитывать волевые качества, дух командности (чувство коллективизма, 

взаимопонимания, взаимовыручки и поддержки в группе), а также трудолюбие, 

ответственность, внимательное и уважительное отношения к делу и человеку; 

■  воспитывать социально адекватную личность, способную к активному творческому 

сотрудничеству; 

■  помочь обучающимся обрести нравственные ориентиры; 

■  формировать навыки поведения и совместной 

деятельности в творческом коллективе. Формируемые компетенции: ценностно-

смысловые, общекультурные, учебнопознавательные, коммуникативные, социально-

трудовые. 

Метапредметные : 

■  развивать творческие задатки каждого ребенка; 

■  пробудить интерес к чтению и посещению театра; 

■  пробудить интерес к изучению мирового искусства; 

■  развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, художественный вкус; 

■  развивать индивидуальные актерские способности детей (образное мышление, 

эмоциональную память, воображение, сосредоточенность, наблюдательность, выдержку, 

слуховое и визуальное внимание, умение ориентироватьсяв пространстве, взаимодействие с 

партнером на сцене); 

■  формировать правильную, грамотную и выразительную речь; 

■  развивать навыки общения, коммуникативную культуру, умение вести диалог; 

■  развивать навыки самоорганизации; 

■  формировать потребность в саморазвитии. 

Образовательные : 

■  познакомить с историей театра; 

■  познакомить с основами сценического искусства; 

■  научить анализировать текст и образы героев художественных произведений; 

■  научить выразительной речи, ритмопластике и действию на сцене; 

■  сформировать навыки театрально-исполнительской деятельности; 

■  овладеть основными навыками речевого искусства. 
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1.3.Содержание программы. 

Учебный план 

1.4.Содержание учебного плана. 

МОДУЛЬ 1. «АЗБУКА ТЕАТРА» 

Тема 1.1. Введение  

Теория: Знакомство. Ознакомление с режимом занятий, правилами поведения на занятиях, 

формой одежды и программой. Знакомство с творческой дисциплиной. Инструктаж по 

технике безопасности на занятиях, во время посещения спектаклей, поездок в транспорте. 

Знакомство с правилами противопожарной безопасности. 

Тема 1.2. Театральное закулисье  

Теория: экскурсия реальная или виртуальная проводится в диалоге и интерактивно. 

Знакомство со структурой театра и его основными профессиями: актер, режиссер, 

сценарист, художник, декоратор, гример, оператор, звукорежиссёр, бутафор 

МОДУЛЬ 2. «РЕЧЬ И РИТМОПЛАСТИКА». 

Тема 2.1 Художественное чтение  

Теория. Художественное чтение как вид исполнительского искусства. Знакомство с 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

  36 8 28 

1. Модуль 1. Азбука театра. 

1.1. Введение. 1 1 0 

1.2. Театральное закулисье.  1 1 0 

2. Модуль 2. Речь и ритмопластика. 

2.1. Художественное чтение. 3 1 2 

2.2. Сценическая речь. 4 1 3 

2.3. Культура и техника речи. 3 1 2 

2.4. Сценические движения. 4 1 3 

3. Модуль 3. Основы актерской грамотности. 

3.1. Предлагаемые обстоятельства. 3 1 2 

3.2. Театральные игры. 3 0 3 

4. Модуль 4. Актерский практикум. 

4.1. Работа со сценарием. 4 1 3 

4.2. Работа над постановкой. 8 0 8 

5 Итоговое мероприятие. 

 
2 0 2 
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законами художественного чтения. Темп речи. Интонация. Понятие текста и подтекста, 

произносимой фразы. 

Практика. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. Чтение вслух 

литературного произведения и его разбор. Выразительное чтение, громкость и 

отчетливость речи. Развитие навыка логического анализа текста на материале народных и 

литературных сказок. Восстановление хода сказки по одному из эпизодов (игры в 

«Угадайку», узнавание сказки по рисунку, по фразе). Сочинение сказок по схеме: завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка. 

Тема 2.2 Сценическая речь  

Теория: просмотр примеров и объяснение приемов сценической речи. 

Практика: в результате поэтапного индивидуального контроля (объяснил - показал 

посмотрел - сделал замечание - показал; посмотрел - показал ошибку - показал правильный 

вариант - посмотрел) добиться максимальной эффективности в освоении того или иного 

приема. 

Тема 2.3. Культура и техника речи  

Теория. 

Дыхательная гимнастика. Развитие артикуляционного аппарата. Работа с дикцией на 

скороговорках и чистоговорках. 

Упражнения по сценической речи выполняются по алгоритму: 

1.  определение целей и условий выполнения; 

2.  педагогический показ; 

3.  просмотр упражнения; 

4.  комплексный контроль и корректировка. 

Практика. 

На занятиях преобладают игровые технологии. Игры применяются в соответствии с 

возрастными интересами. 

ДЫХАНИЕ. Обращать внимание на: 

■  соединение дыхания и движения (например, гусиный шаг, пол горит, ритмические 

шаги, координация движений и т.п.); 

■  одну техническую задачу многократно повторять с разными вариантами образов 

(например, фиксированный выдох на Ф - задуваю свечу, отгоняю комаров, рисую портрет и 

т.п.); 

■  активизацию коммуникативных навыков через речевые упражнения (например, 

парные упражнения - согреть дыханием партнера, перебросить воображаемые мячики и т.п.). 

АРТИКУЛЯЦИЯ. Обращать внимание на: 

■  обособленность движений (занимаемся развитием мышц языка, а губы и нижняя 

челюсть находятся в покое); 

■  медленный темп, который увеличивает нагрузку на мышцы и делает упражнение более 

эффективным; 

■  координация движений и покоя всех частей речевого аппарата; 
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■  координация работы мышц речевого аппарата с жестами и мимикой (например, 

движение языка противоположно движению и темпу движения рук, плюс к этому движение 

зрачков и т.п.). 

ДИКЦИЯ. Обращать внимание на: 

■  активизацию коммуникативных навыков через речевые упражнения (например, давать 

творческие парные задания - диалог из простых и сложных звукосочетаний); 

■  ритмические вариации в ускоренном темпе (скороговорки в диалогах с различным 

словесным действием - убедить, заинтересовать, посмеяться над кем-то и т.п.). 

Финальным материалом могут быть индивидуальные стихи и парные этюды с использованием 

упражнений по дикции и дыханию. 

Тема 2.4. Сценические движения  

Теория. Мышечная свобода. Гимнастика на снятие зажимов рук, ног и шейного отдела. 

Тренировка суставно-мышечного аппарата. Универсальная разминка. Жесты. Пластика. Тело 

человека: его физические качества, двигательные возможности, проблемы и ограничения. 

Правильно поставленный корпус - основа всякого движения. 

Понятия: 

■  точки зала (сцены); 

■  круг, колонна, линия (шеренга); 

■  темпы: быстро, медленно, умеренно. 

Музыка и пластический образ (влияние музыки на возникновение пластических образов, 

попытки создания образа, внутреннее созерцание образа в движении под музыку). Привить 

уважение к своему телу, научиться им владеть и держать в тонусе. Техника безопасности. 

Практика. Выполнение упражнений на развитие двигательных способностей (ловкости, 

гибкости, подвижности, выносливости), на освобождение мышц, равновесие, координацию в 

пространстве. Приседания, игра с мячом, бег, бег с произношением цифр, ритмические игры. 

Удар теннисного мяча в пол или бросок в руки другого ребенка; бег по залу в сочетании с 

активными выдохами на «пф»; счет с приседаниями (присел - встал - сказал РАЗ, присел - 

встал - сказал ДВА и т.д.). 

Произношение текста в движении. Правильная техника дыхания. Пластическая 

импровизация на музыку разного характера. 

Участие в играх и выполнение упражнений на развитие пластической выразительности 

(ритмичности, музыкальности, координации движений). 

Упражнения на координацию движений и ощущения тела в пространстве при произнесении 

диалога. Речевое взаимодействие. Такт, музыкальная фраза, акценты, сильная и слабая доля. 

Правильная техника дыхания. 

Музыкальный образ средствами пластики и пантомимы. Музыка и пластический образ 

(влияние музыки на возникновение пластических образов, попытки создания образа, 

внутреннее созерцание образа в движении под музыку). 

Координационные упражнения для рук, выполняемые в одной, двух, трех плоскостях и со 

сменой плоскостей: 

■  последовательные движения; 

■  одновременно разнонаправленные, то есть выполняемые одновременно двумя руками в 

разных направлениях с одновременной работой неодноименных мышц — движения с 
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асимметричной координацией из асимметричных исходных положений. 

Перестроение в указанные фигуры, в том числе и геометрические. 

МОДУЛЬ 3. «ОСНОВЫ АКТЕРСКОЙ ГРАМОТНОСТИ». 

Тема 3.1 Предлагаемые обстоятельства  

Теория. Понятие о предлагаемых обстоятельствах. Понятие «Я» в предлагаемых 

обстоятельствах. Понятие «театральная игра». Общеразвивающие игры и специальные 

театральные игры. Значение игры в театральном искусстве. Воображение и вера в вымысел. 

Язык жестов, движений и чувств. 

Практика. Выполнение упражнений на предлагаемые обстоятельства. Участие в играх- 

инсценировках, играх-превращениях, сюжетных играх. Упражнения: заблудился в лесу, хочу 

выбраться; попал в незнакомый дом/город, хочу понять, кто здесь живёт и т.д. Упражнения на 

смену предлагаемых обстоятельств (жарко, вдруг пошёл дождь, подул ветер, стало холодно, 

налетела вьюга и т.д.). Выполнение этюдов: «Встреча», «Знакомство», «Ссора», «Радость», 

«Удивление». Этюды по картинам художников. Обыгрывание бытовых ситуаций из детских 

литературных произведений. Сочинение и представление этюдов по сказкам. 

Тема 3.2 Театральные игры  

МОДУЛЬ 4. «АКТЕРСКИЙ ПРАКТИКУМ». 

Тема 4.1. Работа со сценарием.  

Теория. Выбор произведения. Чтение литературного произведение. Определение главной 

темы рассказа и идеи автора. Осмысление сюжета, выделение основных событий. 

Практика. Разбор. Определение жанра будущей театральной постановки. Читка по ролям. 

Тема 4.2. Работа над постановкой  

Практика. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное чтение по ролям, 

расстановка ударений в тексте. Упражнения на коллективную согласованность действий, 

отработка логического соединения текста и движения. Этюдные репетиции на площадке. 

Разбор мизансцен. Отработка монологов. Пластический рисунок роли. Темпо-ритм. 

Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание элементов декораций, подбор 

реквизита и элементов костюма. Подбор музыки для музыкального оформления постановки. 

Сводная репетиция. Генеральная репетиция. 

Тема 5. 1. Итоговое мероприятие  
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Практика. Творческий отчёт. Показ спектакля, инсценировок или проведение 

мероприятия. Обсуждение. Рефлексия. Подведение итогов. Анализ работы. 

1.5.Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

■  наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

■  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

■  формирование художественно-эстетического вкуса; 

■  приобретение навыков сотрудничества, содержательного и бесконфликтного участия в 

совместной учебной работе; 

■  приобретение опыта общественно-полезной социально-значимой деятельности. 

Метапредметные результаты. 

■  формирование адекватной самооценки и самоконтроля творческих достижений; 

■  умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

■  способность осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

Образовательные результаты. 

По итогам обучения, обучающиеся будут знать: 

■  правила безопасности при работе в группе; 

■  сведения об истории театра, 

■  особенности театра как вида искусства; 

■  виды театров; 

■  правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале); 

■  театральные профессии и особенности работы театральных цехов; 

■  теоретические основы актерского мастерства, пластики и сценической речи; 

■  упражнения и тренинги; 

■  приемы раскрепощения и органического существования; 

■  правила проведения рефлексии; уметь: 

■  ориентироваться в сценическом пространстве; 

■  взаимодействовать на сценической площадке с партнерами; 

■  работать с воображаемым предметом; 

владеть: 

■  основами дыхательной гимнастики; 

■  основами актерского мастерства через упражнения и тренинги, навыками сценического 

воплощения через процесс создания художественного образа; 

■  навыками сценической речи, сценического движения, пластики; 

■  музыкально-ритмическими навыками; 

 

Раздел 2. Условия реализации программы 

 

2.1 Календарный учебный график. 
Кол-во учебных недель –  36 недель. 

 Количество учебных дней – 36 дней. 

Даты начала и окончания учебных периодов – 01 сентября 2022 – 30 мая 2023 года. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 01.09.202 30.05.2023 36 36 36 1 раз в неделю  
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2 

 

2.2 Условия реализации программы 

Учебно-методическое, информационное обеспечение -  интернет-источники; 

аудиозаписи с музыкой, видео танцев, обрядов; концертов; раздаточные материалы: карточки 

(творческие задания, ролевые игры и т.д.). 

 

 Материально-техническое обеспечение 

Актовый  зал, оборудованный системой проветривания, розеткой, хорошим 

освещением.  

Аудиотека. Аудиопроигрыватель и соответствующие носители информации. 

Видеотека. Видеозаписи и их проигрыватель. 

Кадровое обеспечение. Педагог дополнительного образования высшей категории, 

образование высшее педагогическое, стаж работы – более 30 лет. 

 

2.4. Формы аттестации 
 

Реализация программы «Школьный театр» предусматривает текущий контроль и итоговую 

аттестацию обучающихся. Текущий контроль проводится на занятиях в форме педагогического 

наблюдения за выполнением специальных упражнений, театральных игр, показа этюдов и 

миниатюр. Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по окончании 

освоения программы «Школьный театр» в форме творческого отчета: показа инсценировок, 

театральных миниатюр, миниспектаклей, проведения школьного мероприятия. 

Формы контроля. 

Реализация программы «Школьный театр» предусматривает текущий контроль, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль проводится на занятиях в форме педагогического наблюдения за 

выполнением специальных упражнений, театральных игр, творческих заданий, тестирования, 

конкурсов, викторин по пройденному материалу. Оценивается также умение решать 

проблемные ситуации по темам «Этикет в театре», «Событийный ряд». Проводится показ 

этюдных зарисовок, танцевальных этюдов. Промежуточная аттестация проводится для оценки 

эффективности реализации и усвоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы и повышения качества образовательного процесса. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год в форме открытого занятия в период с 20 

по 30 декабря и включает в себя проверку практических умений и навыков. 

Формы проведения промежуточной аттестации: игры и упражнения по актерскому 

психотренингу, этюдные зарисовки, инсценировки, показ отдельных эпизодов или сцен из 

спектакля; выполнение тестовых творческих заданий по разделам программы, самооценка 

обучающихся. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по окончании 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Школьный 

театр» в форме творческого отчета - показа инсценировок, эпизодов или сцен из спектакля, 

театральных миниатюр. 

2.5. Оценочные материалы 

Контроль освоения программы обучающимися осуществляется по следующим критериям: 

■ соблюдение правил техники безопасности на сцене; 
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■  знание и соблюдение законов сценического проживания; 

■  артикуляция и дикция; 

■  контроль за свободой своего тела (владение собственным телом, мышечная свобода); 

■  умение удерживать внимание зрителей/слушателей; 

■  уверенность действия на сценической площадке; 

■  правильность выполнения задач роли; 

■  взаимодействие с партнером или малой группой; 

■  самоконтроль поведения, бесконфликтность поведения, вежливость, 

доброжелательность и т.п. 

Результативность обучения дифференцируется по трем уровням: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень освоения программы (8-10 баллов). Для высокого уровня освоения 

программы характерны: активная познавательная и творческая преобразующая деятельность 

детей, самостоятельная работа, заинтересованность, увлеченность, высокая внутренняя 

мотивация. Обучающийся проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. Понимает основную идею литературного произведения 

(пьесы). Творчески интерпретирует его содержание. Способен сопереживать героям и 

передавать их эмоциональные состояния, самостоятельно находит выразительные средства 

перевоплощения. Владеет интонационно-образной и языковой выразительностью 

художественной речи и применяет в различных видах художественно-творческой 

деятельности. Активный организатор и ведущий коллективной творческой деятельности. 

Проявляет творчество и активность на всех этапах работы. 

Средний уровень освоения программы (5-7 баллов). Для среднего уровня освоения 

программы характерны: активная познавательная деятельность, проявление 

самостоятельности и творческой инициативы при выполнении заданий, неустойчивая 

положительная мотивация. Обучающийся проявляет эмоциональный интерес к театральному 

искусству и театрализованной деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра и 

театральных профессиях. Понимает содержание произведения. Дает словесные характеристики 

персонажам пьесы, используя эпитеты, сравнения и образные выражения. Владеет знаниями об 

эмоциональных состояниях героев, может их продемонстрировать в работе над пьесой с 

помощью педагога. Создает по эскизу или словесной характеристике (инструкции) педагога 

образ персонажа. Проявляет активность и согласованность действий с партнерами. Активно 

участвует в различных видах творческой деятельности. 

Низкий уровень освоения программы (1-4 баллов). Для низкого уровня освоения программы 

характерны: репродуктивный характер творческой деятельности обучающегося, начальный 

познавательный уровень активности, трудности с изображением или представлением 

сценических персонажей, на занятии необходима помощь педагога, внешний вид мотивации. 

Обучающийся мало эмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только как 

зритель. Затрудняется в определении различных видов театра. Знает правила поведения в 

театре. Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы сюжета. 

Пересказывает произведение только с помощью руководителя. Различает элементарные 

эмоциональные состояния героев, но не может их продемонстрировать при помощи мимики, 

жеста, движения. Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности. 

Несамостоятелен, выполняет все операции только с помощью руководителя. 

 

2.5. Методические материалы 

Занятия по театральной деятельности целесообразно строить по принципу 

междисциплинарной связи. Отбор и распределение упражнений выстраивать по принципу «от 

простого к сложному». Каждое конкретное занятие является звеном общей системы обучения. 

Предпочтительна игровая форма занятий в соответствии с возрастными интересами. 
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Содержание курса внеурочной деятельности по актёрскому мастерству и сценической речи 

строится на основе методики воспитания и обучения Вахтанговской школы. Главная 

особенность школы - последовательность освоения элементов техники актёра: «От простого к 

сложному! Без спешки и больших скачков! Каждый следующий элемент вбирает в себя все 

предыдущие». Порядок прохождения элементов актерской техники согласно методике 

Вахтанговской школы следующий: 

1.  Внимание 

2.  Память 

3.  Воображение 

4.  Фантазия 

5.  Мышечная свобода 

6.  Перемена отношения (к предмету, месту действия, к партнеру) 

7.  Физическое самочувствие 

8.  Предлагаемые обстоятельства 

9.  Оценка факта 

10.  Сценическое общение 

Во внеурочной работе по театральной деятельности с подростками необходимо уделять 

особое внимание адаптации упражнений под конкретную возрастную категорию школьников. 

Нужно максимально емко и компактно объяснять задачи упражнения, тем самым стремиться к 

осознанности занятий; контролю над правильным выполнением упражнений; внимательно 

следить за темпо-ритмом занятия и уделять больше внимания дисциплине. Все это связано с 

пониманием целесообразности каждого отдельно взятого упражнения и перспективы всего 

учебного процесса. Педагог может частично делегировать, доверить кому-то из детей провести 

конкретное упражнение или фрагмент разминки. 

Важно, чтобы школьники на занятиях ощущали успех, чувствовали, что у них получается, 

тогда будет постоянная заинтересованность в дальнейшем освоении процесса обучения. Нельзя 

нацеливать подростков на определенный результат любым способом. Выстроенная модель 

воспитания и обучения должна приносить удовольствие, а не сиюминутный успех «в 

загнанных» рамках 

Основные формы организации образовательной деятельности: беседа, наблюдение, показ, 

репетиция. 

При реализации программы «Школьный театр» используются следующие педагогические 

технологии: 

■  личностно ориентированное обучение; 

■  дифференцированное обучение; 

■  игровые технологии; 

■  системно-деятельностный подход в организации обучения школьников. 

Также могут быть использованы дистанционные образовательные технологии. 

Программа построена на принципах дидактики: 

■  принцип развивающего и воспитывающего характера обучения; 

■  принцип систематичности и последовательности в практическом овладении основами 

театральной культуры; 

■  принцип движения от простого к сложному, постепенное усложнение теоретического и 

практического материала; 

■  принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблюдения, показа; 

■  принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности школьников. 

Эти важнейшие педагогические принципы позволяют вносить коррективы в программу 

согласно интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка в его творческом 

развитии. 

При освоении программы используются следующие методы обучения: 

■  наглядные (показ, просмотр видеоматериалов); 
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■  словесные (рассказы, беседы, работа с текстами, анализ и обсуждение); 

■  практические (репетиции, экскурсии, посещение театров и концертных залов) 

2.6.Список литературы. 

Список литературы для учителя: 

1. Крымова Н.А. Станиславский - режиссер. - М.: «Искусство», 1984; 

2.  Мир русской культуры. Энциклопедический справочник. - М.: Вече, 1997; 

3.  Мочалов Ю.А. Первые уроки театра. - М.: «Просвещение», 1986. 10. Самые знаменитые 

артисты России. /Авт.-сост. С.В. Истомин. - М.: Вече, 20 

Для педагога: 

1.  Библиотечка в помощь руководителям школьных театров «Я вхожу в мир искусства». - 

\М.: Искусство, 1996; 

2.  Бруссер А.М. Сценическая речь. /Методические рекомендации и практические задания 

для начинающих педагогов театральных вузов. - М.: ВЦХТ, 2008; 

3.  Бруссер А.М., Оссовская М.П. Глаголим.ру. /Аудиовидео уроки по технике речи. Часть 

1. - М.: «Маска», 2007; 

4.  Вахтангов Е.Б. Записки, письма, статьи. - М.: «Искусство», 1939; 5. Гринер В.А. Ритм 

в искусстве актера. - М.: «Просвещение», 1966; 6. Ершова А.П., Букатов В.М. «Актерская 

грамота подросткам». - М.: «Глагол», 1994; 

7.  Ершов П.М. Технология актерского искусства. - М.: ТОО «Горбунок», 1992; 

8.  Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие / Б.Е. Захава; под 

редакцией П.Е. Любимцева. - 10-е изд., - СПб.: «Планета музыки», 2019; 

9.  Захава Б.Е. Современники. Вахтангов. Мейерхольд: учебное пособие / Б.Е. Захава; под 

редакцией Любимцева П. - 4-е изд., - СПб: «Планета музыки», 2019; 

10.  Клубков С.В. Уроки мастерства актера. Психофизический тренинг. - М.: Репертуарно-

методическая библиотечка «Я вхожу в мир искусств» № 6(46) 2001; 

11.  Программа общеобразовательных учреждений «Театр 1-11 классы» - М.: 

«Просвещение», 1995; 

12.  Рубина Ю.И. «Театральная самодеятельность школьников». - М.: «Просвещение», 1983; 

13.  Сборник программ интегрированных курсов «Искусство». - М.: «Просвещение», 1995; 

14.  Станиславский К.С. Работа актера над собой. - М.: «Юрайт», 2019; 

15.  Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. - М.: «Искусство», 1989; 

16.  Театр, где играют дети. Учебно-методическое пособие для руководителей детских 

театральных коллективов. / Под ред. А.Б. Никитиной. - М.: ВЛАДОС, 2001; 

17.  Шихматов Л.М. «От студии к театру». - М.: ВТО, 1970. Интернет-ресурсы: 1. 

Устройство сцены в театре http://istoriya- teatra. ru/theatre/item/f00/s09/e0009921/index. shtml

                                                            Список литературы для учащихся и родителей: 

1. Абалкин Н.А. Рассказы о театре. - М.: Молодая гвардия, 1986; 

2.  Алянский Ю.Л. Азбука театра. - Л.: Детская литература, 1990; 

3.  Беседы К.С. Станиславского в студии Большого театра в 19181922гг. /Библиотечка «В 

помощь художественной самодеятельности; № 10: Труд актера; вып.37 /. М.: «Сов. 

Россия», 1990 

4.  Детская энциклопедия. Театр. - М.: Астрель, 2002; 

5.  Климовский В.Л. Мы идем за кулисы. Книга о театральных цехах. - М.: Детская 

литература, 1982; 

6.  Куликова К.Ф. Российского театра Первые актеры. - М.: 1991; 
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